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 The purpose of this research was to compare between expectation and 
perception, studied demographic factor toward behavior trend, studied correlation between 
perceptions with Thai touristys behavior trend and compared between tourist behaviors with 
Thai touristys behavior trend. The samples are 400 people, they have been traveled        
the Bangnamphung Floating Market in Samutprakan Province at least 1 time. Questionnaire 
is used as a tool for data collection. Statistics tools used to analyze the data are 
percentage, mean and standard deviation. Statistics tools used for hypothesis testing are 
Independent Sample t-test, One-way Analysis of Variance and Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient. The analysis is processed by Statistic Package for Social Science 
Program (SPSS) for Windows Version 16. The results of this analysis can find as follows:   
 1. Most of respondents were female, age 20 W 34 years old, single status, held a 
bachelor degree and higher, employed in the private companies with average monthly 
income range from 6,001 W 12,000 baht.    
 2. The expectation and perception of Thai touristsy toward the tourism behavioral 
trend at Bangnamphung floating market was found that the expectations was higher than 
the perception toward in the management of resources and tourism services in all respects 
with statistically significant level of .05 which meant that the most of Thai tourists were 
dissatisfied with the management of resources.  
 3. The tourism behavioral trend of Bangnamphung floating market of Thai tourists 
was Thai tourists were likely to continue revisit and to recommendation of tourism to other 
in the future. 
 4. Thai tourists with different gender, age, marital status, education level, 
occupation and average monthly income had not different travel behavioral trend. 
Nevertheless, Thai tourists with different marital status had different tourism behavioral 
trend at statistically significant level of .05. 
 5. The total expectation of Thai tourists were different the total perception with    
the management of resources and tourism services in Bangnamphung floating market at 
statistically significant level of .05 which meant that Thai tourists had higher expectation 



than the perception toward Bangnamphung floating market which implied that Thai tourists 
were dissatisfied. 
 6. The perception in term of the management of resource and tourism services 
correlated with the tourism behavioral trend to revisit and recommendation of tourism at 
rather low level and in the same direction with statistically significant level of .05.   
 7. Thai touristys behavior with different tourism behavior had indifferent with 
behavioral tendency to revisit and recommendation of tourism. Nevertheless Thai touristys 
behavior with different favorite tourist activities had indifferent with behavior tendency to 
revisit at statistically significant level of .05. 
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1�����2���������������	-�!���%���������	%���	
��,������	)�	 *���+ 2551-2552 ���� 7�+!�%�
�����	-�8 !�� 7�+!�%����	%���	
���	8 "2������� ������9��*�����%���:����	$���  
��������� ��,���)�;����#�� (http://media.thaigov.go.th)  ���	%���	
��!�%�����	)�	    
�9�����&��#$�,�����$�������#1����� "�	
���	1�9�1�2M� �)�;�����	19�1��" ������� -��*��
1��		�M�����	)������	
���	������ N9�����%�:�*���������'1�%��	���)�;���� �
��O�����
��-���
�*�����	) ������%�*������1-P1%� %���$$�)�;���� !���������1�����1�Q��*��&����$
���	%���	
������		-�1�	
�����
�%���%�*������� -���)�;����,������	) �'������*���%�  
*��- �������	%���	
�� ��	&�*�������������-���
�*�����	) !���%�*��������)�;����     
	
����� ��*��,�$�1�2��� �%�:��
 %���$$�)�;����!��$�����),������	)#����
(http://www.thaitravelhealth.com)    
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����   
���	%���	
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��������-���;W��2����	%���	
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�	. 2543: 23) *�$����!��%�	%���	
�������	)�����(�����1��������Q%!����"
�
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(Floating Market) "2�����%�����!��%�	%���	
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�� 1��������Q%,���-���*�
	���"���,�� ����	
���%���2��*1� ��������&������
�� !$$�	X 	
��
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���%�� %���2��� �9���$����%�  ����M&�������a����
*����'�(��!��%�	%���	
���%���� �2�	
��&�1�Z�����	��9��  ���,���Q�	���Q��)�� �W            
���	%���	
��'$�%� *�����	)�	�
 ����M&�	
�"2�����!��%�	%���	
��	�M����  N9���Q%*���1���� 
!����1 ���� � (���P�  ��;W�����. 2539: 463 d 468) !��%�	%���	
��,�� ����M&����!�%       
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1. ����M&�1��������� ���������-��	'����1� 2.  ����M&� ������� ���������-��	'����1�    
3.  ����M&�$��1Q��
� ���������	$-�
 4.  ����M&�$���M&�:9M� ���������-	������� 5.  ����M&�  
���'�� ���������-	���1���  6.  ����M&�1���#'������ ���������-	���1� 7.  ����M&�	%�1� 
���������-	���1� 8.  ����M& ������� ��������1���� 9.  ���1������ �������
��-	�������-Y������	�� 10.  ����M&��&���������� ����������$-�
 (���� � #������. 2551: 8) 
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��&�1�Z,�� ����M&�$���M&�:9M��
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��	&����#������������$�Q�,��:Q�$��#�1 %�1-P��'���$�����	
������,���!��
	�)	��,���%���%������%��1���1������!�������$�Q � %����$����� ��2��1���1������,��            
:Q�$��#�1 %�1-P��'���$������
1%������%������$�Q����$�����	
������$���� (ES > PS) :Q�$��#�1     
����%'�*����$�����	
������$ ���1���1������,��:Q�$��#�1 %�1-P��'���$������
1%��	%���$
1�����$�Q�������$�����	
������$���� (ES = PS)   :Q�$��#�1���Q��9�'�*� %����$����� !�����
1�����$�Q �������$�����	
������$�����
1 %������%�1���1������,��:Q �$��#�1 %����$�����        
(ES < PS) �O���������$�����	
��
1-P��'���2���%�1���'9�'�*�	
�:Q�$��#�11������ (������ � 
�� "�!��. 2549: 24; ����"9�*� Gronroos. 1988: 12 ) 

*��-�������$�������*��1����&�1�Z!��9�"2�1��� ������ ��1���1������,��      
:Q�*��$���������$��	�����*�������!:�!������&��������:�� ���1����2�$����� �'2��*�������"
 �$����1��� ������ %��X ����%��"Q� ��� �����1���'9�'�*�*������,9M�!�%:Q�*��$�����!��       
�%�*����1W�������"$���-��a����	
� �M���� (������ � �� "�!��. 2549: 24; ����"9�*� Gronroos. 
1988; 12) 
 ����� -:������%�� :Q�������*�)9�;�1���1������!�������$�Q�,�����	%���	
��      
����		
��
 %�!��#���'v ��������	%���	
�� ����M&�$���M&�:9M� ���������-	������� �'2��)9�;�
�%����	%���	
������	�
���1������!�������$�Q�	
��
 %�!��#���'v ��������	%���	
�� ����M&�
$���M&�:9M� ���������-	��������%���� �'2���&������$��-�    *�������� ��	
����	%���	
�� ������ 
!���������#��W %��-���*�	���"���	�M�*��������������	��'���	�����	%���	
��!��        
����$�����	�����	%���	
�� %��� 
 
��	�������	�����	����� 
 *��������1��M��
M:Q�������� �M�1����-%�����������
M 
 1.  �'2�����
$�	
$1���1������!�������$�Q�,�����	%���	
������	 %����������
	%���	
������	��'���	�����	%���	
��!������$�����	�����	%���	
��,�� ����M&�$���M&�:9M� 
���������-	������� 
 2.  �'2��)9�;����;P�	���������)�� �W	
��
:� %�!��#���'v ��������	%���	
��
 ����M&�$���M&�:9M� ���������-	������� 
 3 .  �'2� � )9 �; �1� ���� �'� ��W � ���% � ��� � �� $ �Q� , � ��� �	% � � �	
�  ���� �	 % �                   
���������	%���	
������	��'���	�����	%���	
��!������$�����	�����	%���	
��,��             
 ����M&�$���M&�:9M� ���������-	���������$!��#���'v ��������	%���	
�� ����M&�$���M&�:9M�  
���������-	�������  
 4.  �'2�����
$�	
$'v ��������	%���	
��!��!��#���'v ��������	%���	
�� ���
�M&�$���M&�:9M� ���������-	������� 
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 1.  :Q������$�-����	
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��,�����$���*��$�����	%���	
��*�	���"�����M� �����"���!:�
��� �������%��������� 
 2.  *������!��	��*�������$��-����$�����!�������� ����M&�$���M&�:9M� �������
��-	�������*������1��� ������,�����	%���	
��*�������$1���'9�'�*� 
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�	&����)9�;�����*�1��M��
M 12� ���	%���	
������		
���	%���	
�� ����M&�  
$���M&�:9M� ���������-	������� �%�����  1  1��M�  N9����%	��$�&�����������	
�!�%��� 
 
 �����������	����#"$#��	����� 
 ��-%� ���%�� 12� ���	%���	
������		
���	%���	
�� ����M&�$���M&�:9M� �������
��-	�������  �%�����  1  1��M� N9����%	��$�&�����������	
�!�%���  :Q������&����          
,��� ���%��#�*���Q �1&���P ($-Z�� )�
�����. 2537: 38) *���Q �����
M 
 

     
2

2)1(

e

zpp
n

−
=  

   
 ��2��  n !	� �&������������-%� ���%�� 
        p !	� ����%��,���������	
�:Q������&�������-%� 
        z !	� ����$1�����2������	
�:Q������&�������  
           �
1%��	%���$ 1.96 	
�����$1�����2������ 95% (����$ 0.05) 
        e !	� ����%��,��1���1����1�2���	
���*������,9M���� 
         �&���� p = 0.5 
   n = (0.5) (1 d 0.5) (1.96)2 
        (0.05)2  
   n =  0.025 (3.84) 
            0.0025 

   n = 385 

 ����Q ������%������&������-%� ���%�� 385   ���%�� ! %��2�����������O$!$$��$"�� 
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$�� ���%�����������1�����%��$Q�PW  �9�����&�����:2�����  15   ���%�� ��2�  3.90% �������
,��� ���%��	�M�����&����  400   ���%��  #���-%� ���%������������-%� ���%�����	%���	
��
����		
��,����	%���	
��*� ����M&�$���M&�:9M� ���������-	�������   
 �%��	�����������	� 
 *�����
����-%� ���%�� ��1�������� (Convenience Sampling) �'2����O$,���Q�#�*��
!$$��$"��	
�������� �
���� �&�����O$,���Q���$��-%� ���%����1�$�&����  400   ���%�� 
 
 ���& ����'(�)	 *+$&�� 
 1.   ��!������� ���!�% 
  1.1  ���;P��%��$-11� 
   1.1.1  �') 
           - �� 
            - �Z�� 
   1.1.2  ��- 
           - 20 d 34 �+ 
           - 35 d 49 �+ 
           - 50 d 64 �+ 
           - 65 �+ ,9M��� 
   1.1.3  �"����'���� 
           - #�� 
           - ���� / �Q%������ 
           - �%� / !�����Q% / ���� 
   1.1.4  ����$���)9�;� 
           -  �&���%����ZZ� �
 
           - ����$���ZZ� �
 
           - �Q���%�����$���ZZ� �
 
   1.1.5  ���
' 
           - ��$������ / '����������������� 
           - '������$��;�	����� 
           - ��$���� 
            - �����
� / ���)9�;� 
           - �����$�-�����%�� �� 
           - �2��X #�����$- 
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   1.1.6  ����� %���2�� 
           -  �&���%���2��	%���$ 6,000 $�	 
           - 6,0001 d 12,000 $�	 
           - 12,001 d 18,000 $�	 
           - 18,001 d 24,000 $�	 
            - �����%� 24,001 $�	 ,9M���  
  1.2  1���1������ %����������	%���	
�� ����M&� 
   1.2.1  ����	��'������	%���	
�� 
   1.2.2  ����$��������	%���	
�� 
  1.3  �����$�Q� %����������	%���	
�� ����M&�  
   1.3.1  ����	��'������	%���	
�� 
   1.3.2  ����$��������	%���	
�� 
     1.4  'v ��������	%���	
�� ����M&�,�����	%���	
������	 %����������
	%���	
�� ����M&�$���M&�:9M� ���������-	������� 
 2.   ��!�� �� ���!�% 
      2.1  1���'9�'�*�,�����	%���	
������	 %����������	%���	
�� ����M&�      
$���M&�:9M� ���������-	������� 
   2.1.1  ����	��'������	%���	
�� 
   2.1.2  �������$��������	%���	
�� 
      2.2  !��#���'v ��������	%���	
�� ����M&� 
 
��	�'�,�-�.,	!  
 1.  �	�����������  ���"9�  �������	�����	
��Q% ���� �����	
��2�������������1��� 
������
������������%�  24  ����#��  ��2������%��O���  #�1������1�*�  !���'2��
�� "-�����1W,���������	��*� X �O ��	
���*�%�'2�������$���
'��2�������� !���%�*������   
������	&��%�����,�����	%���	
��  :Q������$��� ���$��!���-���:Q���������,��$���	
���*��
���$������9��Q�*�!�� �����$,�$�Q����	%���	
�� 
 2.  ������������� ���"9�  $-11�	
�����	�����	
��Q%��)�,�� � ����$	
��2������        
�������1���#�*�������%���'2��1����'����'��� ���'��:%����2��'2���� "-�����1W*� X �O ��	
�
��*�%���������� #�*��������1��M��
M���"9����	%���	
������		
����	
�� ����M&�$���M&�:9M�  
���������-	������� 
 3.  ��	+�2�	�	��2�	3(2� ���"9� !��%� �� %�N2M�,����1�� ��%� '2� :�� :���� ,��  
����� ����� "����$���2���2����lV{��M&�  �M��Q%	
����������-	������� 
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 4.  ,5������	����������� ��	�6(� ���;P��������	��	%���	
��*��Q�!$$ %��X   
	
� �����-%����� ��2� �M�*�����	��	%���	
�� ����M&�$���M&�:9M� ���������-	������� #�!$%����� 
     4.1  !���Q�*�*����	%���	
�� ���"9� !��:������	
������ -��*������1��� ������  
	
�������	��	%���	
�� ����M&�$���M&�:9M� ���������-	�������,��! %��$-11� ��%�  ������
'��:%�� �'2����1����1�
�������	&���� 
     4.2 ��-%�:Q��%������	�� ���"9� $-11�	
����	%���	
��'���	%���	
�� ����M&�      
$���M&�:9M� ���������-	������� 
     4.3 #����*����	%���	
�� ���"9� 1���'����!��1��������"*��������	��
	%���	
�� ����M&�$���M&�:9M� ���������-	������� ��%� ��������-��-�������W �%�������k��	�� 
���� �� 
     4.4  1���"
�*����	%���	
�� ���"9� �&����1��M�	
����	%���	
������	����	%���	
��
 ����M&�$���M&�:9M� ���������-	������� 
     4.5  '����	
�*��	%���	
�� ���"9� '����	
�*������	����	%���	
�� ����M&�       
$���M&�:9M� ���������-	������� '�������!�% ��2� �"��� ��W�N�W �"� W�%�� �� !	|�N
� 
     4.6  �Q�!$$���	%���	
�� ���"9� ���!������*����	%���	
�� ����M&�$���M&�:9M� 
���������-	�������,�����	%���	
��	
�! � %����� ��%�  ��$��#$��P�"�� ��$:�Z��      
���� �� 
 5.  &��8�$�,5������	����������� ���"9� !��#���������	&� %��X ��2�         
��� �$����	
�$-11�!��������	�M���*�!�������	
���
��,�����$���������*�������       
N9� �1��� ����������	��	%���	
�� ���	�M ����$����� �����*�	
� ����,9M�	�M ��%��!��                
�������	%���	
�� ����M&�$���M&�:9M� ���������-	������� 
 6.  �	������$��	��	� �$�����	��:��8;)<	����������	��	��������	+�2�	�	��2�	3(2� 
������+����� �	�	� ���"9� ��������$,%����� ,���Q���
����$���	%���	
�� ����M&�$���M&�:9M� 
���������-	����������!��%�,���Q� %�� X ��%� #	�	�)�W ��	- ������ �� ��� ���� ��  �����
�����$,���Q��'���� �����$-11�*������ ��%� �'2��� 1��$1��� !����-%�������� �����$��$
����$���PW�����
��Q�,�����	%���	
����� 	&�*������1����Q�  1����,��*���
����$���	%���	
��
 ����M&�$���M&�:9M� ���������-	�������*�����$	
����	%���	
��1��������� 
 7.  ��	��	+��������	���+�	�������������	+�2�	 ���"9� ����$1��� ������,�� 
���	%���	
��	
�1���%��������$������� �
�1���'�������������	��'���	�����	%���	
�� 
!�����$�����	�����	%���	
��,�� ����M&�$���M&�:9M� ���������-	������� ��%� ���'��"
�
��  
���'!������ ���'*��&�1��� ��������$���
',��1�*�	���"��� ����)��� �
,��
:Q������$��� 1��������*��������	�� 
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 8.  �	������$�	���+�	�������������	+�2�	 ���"9� ����$1����Q��9�,�����	%���	
��  
	
����	
�� ����M&�$���M&�:9M� ���������-	������� N9�������$#�������:�� �����O� �Q��9����     
���'1������������%������%���� ��%�  ���;P����1����; �	
��&����&���%� ��1�:��!��:���� 
1��������!��1���������,���%��:������� �"��	
�   ����" 

 9.  ��	�,(�,�#���������������������	���+�	����������� ���"9� 1����Q��9�
�������	
����	%���	
��������	
�� ����M&�$���M&�:9M� ���������-	������� #����
$�	
$��$
1���1������	
����	%���	
�������$�Q� ��1����Q�1����,��*��%�������	%���	
��!��1���'9�'�*�
*�:�� ��PmW!��$�����	
��Q�1�������$�������,����	%���	
��!��N2M����1��*� ����M&� #��&�   
1���1������!�������$�Q����� %�:�� ��PmW!��$����������
$�	
$��� !�������"�������       
1���'9�'�*��������
M 

      - "��1���1�����������%������$�Q����� !����%� :Q�$��#�1��%'9�'�*� 
      - "��1���1�������	%���$�����$�Q����� !����%� :Q�$��#�1'9�'�*� 

      - "��1���1�����������%������$�Q����� !����%� :Q�$��#�1'9�'�*���� 
  10.  �	���+�	�������������	+�2�	�	��2�	3(2� ������+����� �	�	� ���"9� 
���$�����������*���
,9M��'2��������������$1���'����,�� ����M&�$���M&�:9M� �������
��-	�������	
�'�(������!��%�	%���	
��*�������� ��1��� ������,�����	%���	
�� #�     
������!:� '�(�� !�����$��������	%���	
���%���������%��:Q������$��� ���$�� !���-���
*�	���"��� #���������
M!$%����������	%���	
��,�� ����M&��������  2  ��������
M 
      10.1  ����	��'���	�����	%���	
�� ���"9� �"��	
�	%���	
��	
��
���;P���%� 
�9��Q�1�����*�,�����	%���	
����� #��������1��M��
M ���"9� 	��'���	��������(�����   
��"
�
�� 1��������Q% ���	�M�	��'���	�������� � ���!�% ���'!�������Q��	�)�W �&�1���,��
 ����M&�$���M&�:9M� ���������-	������� 
      10.2  ����$�����	�����	%���	
�� ���"9� ������� %�� X 	
�:Q������$��� ���$��  
!���-���:Q���������,��$��� ���*���
,9M��������	��'���	�����	%���	
��	
��
�Q% !������   
1��� ������,�����	%���	
��*������1���'9�'�*� 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

    9 

����&���+#��	����� 
 

     ���& ����!           ���& ��	� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

���������	
���������������������

���
���������������������� 
 E > P ��������	
������� 

 E = P �����	
 

 E < P �����	
������� 

����������������
����

������������������ 
- ����������������������� 

- �������������������������� 

������� 
�!�������
��������������

�������� 
- ����������������������� 

- �������������������������� 

�"�!������������������������� 

��#$%&����'��� 
1. ��� 

2. ���� 

3. !"��#�� 

4. �%�������&� 

5. ��(�� 

6. ������ 

(��)� ��"�!�����������������

�������� 
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����A	�#��	����� 
1.  ���;P��%��$-11�,�����	%���	
������	�����$���  �')  ��-  �"����'����           
     ����$���)9�;�  ���
'!�������! � %������
!��#���'v ��������	%���	
�� ����M&� 
     $���M&�:9M� ���������-	�������! � %����� 
2.  1���1������! � %����������$�Q����� %����������	%���	
������	��'������	%���	
�� 
    !���������$�����	�����	%���	
�� ����M&�$���M&�:9M� ���������-	�������             
3.  �����$�Q����� %����������	%���	
���
1������'���WW��$!��#���'v ��������	%���	
�� ����M&� 
    $���M&�:9M� ���������-	�������,�����	%���	
�� 
4.  'v ��������	%���	
��! � %������
!��#���'v ��������	%���	
�� ����M&�$���M&�:9M�  
    ���������-	�������,�����	%���	
��! � %����� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 �������	
�����������������������������������
���	������	����� ����!���
"# �����������
���	� ����$%�����$%�&'$� �������(�)��*��������$���$  &������	���+'�,�
�(�����
�������	���
���	����  �����%�
(� ������� ��*��$ 
  1.  ������
���	��������������� 
  2.  ������
���	������������� 
  3.  ������
���	��������"'�"1� 
   4.  �#,3����������
���	����"# �������&�����!4� 
   5.  ������
���	����"# �����4�	����������!4� 
   6.  ������
���	�������,7�*������+�( �8 
   7.  ������
���	����
� )���1�1�������
���	� 
   8.  ����������#,3�
���	����������
���	� 
   9.  ������
���	����������������"	���������
���	� 
   10.  ������
���	����������������
���	� 
  11.  �����
���	������������
���	� ����$%�����$%�&'$� �������(�)��*����� 
  12.  �������	���
���	���� 
 
1.  ������	����	������������� 
 1.1  ���������������������� 
    �������	������������������&�������='���+������ � ������  >'�����%���
(����
!�	(��
�*�����$ 
       
��	8 (Clay.  1988: 252) ��������='�  ����������� ��������%����(=�����78
��� 
*F����������78��������='���� ��������
*F������)� �������������
*F���������             
������������
*F���(���1�(�����'������)��������� 
       "����)�����
��(
 �8 (Webster. 1988: 478) ���1���������	��         
�������������� ���	='� ���������781���� 1�(��������  !�	����������������$�����
*F�       
���������78��� 1�(�����������������M��� 
       "����)�����N�O�8� (Oxford University.  1989: 281) ���1���������	��  
��������������
*F�(4�������� >'��
*F��������('��'�������
*F��������
�M�	����������7Y�7
���)������������78�������� ����(������	������������� �����
*F���������
����'$� 
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       +������7  
(���� �8����7� (2546: 90) �����������  ������������������� 
(Customer Expectation) 
*F�(������&�����!4� �����������������������������&�� 4�7_8         
�����������
������*��(����78����������1��� ��&��>�$  
���  ���
"���  ��������� ���  
��������������������� 
*F� ��  =�������� ����%�
(�����(��
���	����&�� 4�7_8
�������
*F�
����  ���%�1��&�����!4�
��������������1�&�� 4�7_8��$�(��
�������  ���
���&�����!4�"����          
����%������&�� 4�7_8��$� �%�������������������M��
����������"1�  �����$� (���(%���Y������%�1��
���,��*��(�����(%�
�M��M������%�
(�&�� 4�7_8 ��&�*��!	��8���&�� 4�7_8 (����%����
��&�� 4�7_8) ���(���������������������&��>�$!�		'��������(��������"'�"1����
(%����������� (Total customer satisfaction)  ��	��� ���,�� Compaq  ��������*���������%����
���)*��78*����
�������"��
 �8
*F���	�
���  3  *b  (���(%���Y*�������'�� ��        
������ ����� �������������&�����"'�"1���������  >'��(��������*���Y����������
������ ��� (Marketing concept)  
     "���()��� (Parasuraman; Zeithaml,V.a.; &Berry. 1988: 16) �����������       
�����������  ���	='�  ��+�� ����
���	��������*���=��������� �������&�����!4�         
���"��
��������	�����
����'$�  ������>�$(�����
"�� �(������ ��������
n"��
��������
��������*��
���&����>�$!�	��"�$�o�����(������������������������  ���� ����� �� (������*���pq�
�'�	��1��� 1 �(%��'�����),	8  
*F�&�(��
������������� ����
*F�	�����(=������ ����)���  

������('���������� �����  "��
������������1�������%�1������ �������������� �(��   
    ���(! 
O 
� �M�, �>����  ���
�
���, ���8����  ����( (Chistopker 
H.Lock, Sanda Vandermerwe, Barbara Lewis.  1996: 123 v 125) ���+'�,�"����  ��*��
�M�   
������(�1�
���	�����������������&�����!4� �(��������������  ��� ��*��$   
    1.  ������������������� �(��������������  ��������&���*�1�(=�����78
 ������
���  ����������� ����1��������1���%�*�'�,���������Y��
���	�����������4�,���
� � ����������������� ������%�*�'�,����(� ��"�	81�������,�(� �8
��$	�  �������$�
������������������� �&��1��������� �����	1�) (������
��	����	��������� � ������  
���  
��������������������������������������1�
���	���	�(�$�1�*��
�+  � �������������������
�� ��������������1�
���	������	��������*��
�+  
*F� �� 
    2.  ���������������������������&���*�1���)��*���������� � ������  
���      
��)��&����	�����)��&���Y��  ��)������)��(�������)��&��(���	)  ��)��"����������%����1�!��������
��)��"����������%����1�(%�������  
*F� ��  �������$�	��"�����������������&�����!4�     
	��� � ������1�� ���*��
�+  
���  &��!�	(���=�O1�*��
�+ ���> (Greece) ��	�������  
����=�O��(�	����
�������%�������	����!��  � �1�(�� 
>�8����8 (Switzerland) �����
���       
����=�O��(�	����
�������%����
*F������� 
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    3.  ������������������� �������  ����������y�"����*��(����78���������
���������&��1����������	 ��� z  >'���������1�) (���������������
���	�������1���7���������� 
���
�	��*��(����781����1�������������  � �1���7�������������
�	��*��(����78 ������������
����
���	������������  ��������
*��	�
��	������������������>�$ (Pre-purchase 
Expectation) >'����
������*q���	���� ��� z 
��� �����*�� �*��  ���!|,7����         
����%�
(���"��������	 
    >���� (Sarbin.  1994: 22) ���1���������	����������������  "# ������� 
&���%��� %������1��M �� ������(���!�	�+�	�����'���������
���� &���������%��� %��������$�
���*}��� �
����� 
*F�������1����*}��� �  (������&���%��� %������1� %��������'�������(��
� 
���������&���%��� %��������������M���������1����� %�������� �
�  �����,7�����(��"��y8
������� %������  ���(��
� �����������
���� �����&���%��� %������������(��	1�
���
�%�
������	��������*��� �������������
�  �������(��	1�
�����$��&������ �             
���*}��� ������&���%��� %��������$����	 
    ������������������������� ��  "(�)*�������	�������������������     

*F��������('�  ����
���  (����=������  (��&�(���  ����������� ���������������	������  
	�������  
*F������)������   �$�1�  �����+�	*��(����781��� ���)������������78
��������='�(���1�(�����'���������������������������
����'$�  
*F�(������=�� �� �����  
���  ���
(=�����  ����'$�	�����*��(����78���)���1�� ���(=�����78���
&��Y	��!�	1�������������
��
*F�
�7_8���*��
�������(����� 
 1.2  ��	� ��������������� 
    
�
��8 (Turner.  1982: 349-351) ���1����+��
���	���������������������,7�
���������������$�
*��	�
������� ~���
�������
����  �������  �� ����&���(��&�������      
�������(%���Y��&���(�� �� 
    1) ����������� ���	='�  4�������
*F����� ��� z  ���(���� ��(����=
*��	�
���
����������>'��*�������	 %������ ��� z ���(���������	  !�	��������o��
*F� ���%����
����)��������"# ����� 
���  1�(����  �����������������%� ��� z ���(������=���������
�������)�!�	������o������ � �������* ��(=�����78���
��������(�������� � �������* 
    2) ��������������&�������(������� z ���	='�  ������(������������o��>'��

*��	�
(���(���*������%������������)���1�����(��"��y8������(����������������  �)���
1�(�����'� ����������(�������>'�����������  
"������)���������������"# ��������)���
���1�(����  ����(������(����=��*}�(��"��y8���=�� ����� ���������������(������� 
�)������ z 
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    3) ��������������&����  ���	='�  
*F���������������)���1�(�������	��1�
(=��4�" ��� z ���  >'���� ������������(����������)���������
*F�
������%�����*(��
*}�(��"��y8���(����	���=�� ��  ���
*F��* ������
�7_8���
*F������������������� 
    (�)*���  �������������
���	����������
*�����	  �������%�
����������%��*(��

*�����	���������  &�����������������%�1��
(�M��* ��
*�����	��$�  �'$�	�����(4�"������
�� ���)�����$����	 
 1.3  ���"#��	�����$��������������� (Expectation Model)  
    (���+8  "�,8(=�"� (2546: 50-51) ���1����+����� �������������������� ���
�����������	� � ������� ���*�������	�����������1�(������ �����	��������	������� 
�� 
    1) �������������������� ������������� (Desired Service) 
*F�(������������          
������ ��������
������
*F��*�������������������� 
    2) �������$� �%������������	���� (Adequate Service) 
*F��������$� �%����������
	������� ��������� ����� �$���������
����1� ���� 
    3) ��	���������������� (Zone of Tolerance) 
*F���	������������������   
��� ���������������$� �%����������	���������������   
 
 ���� 1 ����(��"��y8�������������������������"'�"1��������������������� 

 
  	�����	��45��6	���    ��������������������6	���      ���������78�7�9�����6	��� 
(Service of Customer)        (Level of Expectation)                 (Level of Satisfaction) 
    �����������
��+               
��������������                    *�����1� 
    �����������                 
*F��* �������������                  
�������"'�"1� 
     ��������������            ���
*F��* �������������              ���
�������"'�"1� 
 
             �����: (���+8  "�+8(=�"� (2546: 51-51) 
 
 1.4  #D������������E�7�45���������������F6����$G� 
    "���()����� (Parasuraman; Zeithaml,V.a.; & Berry. 1990: 26)  ���+'�,�

���	�������
����������������&�����!4����"����*q���	�������y�"� ��������������
&�����!4���	�� 4 *q���	  ������ 
    1) ��������������
���������(��(�����*�� �*�� (Word-of-Mouth  
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Communications) ��(������&�����!4�������������	�������&�����!4��������������� >'��
�	��1��
������1���(
���8(! �8 (Discount Store) �������(��"(����� (Department Store)  ������  ���
�����������������  �'�������� �  >'��"���()����� (Parasuraman; Zeithaml,V.a.; & Berry.  
1990: 26) �������� *q���	��$=������&� ��������������&�����!4����������	������ 
    2.  ��������������
���������� �����(����)��� (Personal Needs) ��� � ���
����* �����,7�
n"���)��� ��������
*F��	)  
"+  ��������+'�,�  ���" ���  ���
�������$(4����������M
*F� ���%�������������� � ��� ������������	 
    3.  ��������������
������*��(����781���  (Past Experience) *��(����78
���������������&�����!4����������
�	1��������  ��������*��
����)74�"������������
�	������1�
��   (��&� �����%��������������������1������������������������1�*q��)���  
���  ������
������(��"(�����������'��
�	*�����1�������������1��������%�(��������"��������	(�����
���������
���	���Y1�(�����
*F�	�����  ���*��(����78�����1���   (��&�1��������������������
������������1�����������
����1����$���� 
    4.  ��������������
���������(��(��4�	�� (External Communications) ���  
���
��	���� ��������������
���������(��(����� ��� (Marketing Communications) >'��������   
���!|,7�  ���*����(��"��y8�������%����(��(�������� ��� ��� z  ��������
*F����(��(��
��� ��  �����������&�����!4�������������������&��1�������� (Service Provider)  �������$ 
���� (Price) �M
*F�����'��*q���	������	��1�*q���	��$  ������� &�����!4������������������� �
�����������������(���'$�
���(����������������$�������(���'$� 
    �������������&�������������
*F�(���*����(%���Y1����������������"1�  
>'�����������"1������������ � ���������������
�M����
���1� (Perceived Performance) 
�����������������)���  &���"y8���
����'$�����  3  ������	�����  �������%��������
(�
��� ���������������������  &�������������	��
����������"1� (Dissatisfied)  =������%����
���� 
(� �������������������� �   &�� �����������	� �"1�  (Satisfied) � �=� �                      

�������������� &��������������M	���������"1�����'$����*�����1� (Delight)  
    (�����
��8 (Kotler.  2003: 209)  ��������='�*q���	�������y�"� ������������
��&�����!4�  ����	������"���()����� (Parasuraman.  1990: 26)   ����������������*q���	        
3  *�����  ������ *��(����781���  (Past Experience)  ���(��(�����*�� �*�� (Word of 
Mouth) ������!|,7� (Advertising) !�	���&�����!4���
*��	�
��	���������������� (Perceived 
Service) ���������������������� (Expected Service)  =����������������� �%���������������������  
&�����!4���
�������&������  ���"'�"1�  � �=����������������� �����
��������������������  
&�����!4��M��
�������"'�"1����������1���������� 
    (�)*������  �����������
*F����������78��������������)���
���	�����)7�����
(������ �
� �����1��
���&���"y8	�����'��  >'����1��
�������"'�"1� ������"'�"1� ���   
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�����������
*F�(������
����'$�
���� ����� ��������*��(����78  ���������  >'��
*F�������1�1��
���
�������������� �����1��
���&���"y8  >'��=��&���"y8��$�
����)7��� � �
��M��=����&���"y8��$�
���)7���  
*F��* ������������>'���%�1��
�������"'�"1�  � �=��&���"y8��$����
����)7��� � �
�  
������
*F��* �������������  ���%�1��
����������"'�"1� 
 1.5  	��	I��������������� 
   ��������8  
"���"���� ��)� (2541: 11)  �����='�����%��������������� ��
���������
�
�M�!��������%������������������)���  ������'$�	��������������	��
���	���������  	���'$�	�����*��(����78���&�����1����$���$� z �����  �M���%�1������%����
�����������1�����%�������� ��*(���'$����1���
��	�����(����=��������'$�  � �1����
 ������������������������� �%�����
"��*�������1�� �
����������('����
���  ������������
�������������������(����������(����=���� 
   (����,78  
"�����	 (2540: 12)  ���(�)*�����������������  �������)�����
�%���������������������$��� ��*��
�������
*F��*���  ���	��$���$
"��������������
*F�
�������('��'�������������78���)�������� �(�����'��(���1�  !�	(�����$�����
*F���*y������
���y����M���  �������('��'�������������78��$�  �������,7����*��
������!�	�� �o����
 �
�
*F�
�����������������78��� ����)���  �����
*F����1�� �(������
*F���*y������
���y�������
��	�����M����� � ��������*���  ��$��'$�	�����4�������  *��(����78      
����(�1�������
�M��)7�������(%�
�M���(�����$� z 
    �������)������)��
�����"	�	��1�����%���������	�������'��'$�	�����*q���	  
2  	���  �����������
������������ �������������$������������������)�����$�
������
�����������
*F��*��������	
"�	���1������������� �(������ �����1�(�����$�  =��
�M�
���������������������������"	�	����$����)7������ �������
*F��*���(��  �)���������)��
�
����(����=1������'$� � �=������������
*F��*�������	�M�����"	�	��  
"���������              
������
*F��*�����	�������������������	  �M�����"	�	��������
*F�������)��������)����� 
    (�)*��� ����%���������������&���"y8���*��(�����(%�
�M�
"�	�1���$�  
�'$�	�����!��(����	�����	��(������ � �����  =��������%������������������(�����(������
�������	�� �����%�
������
"��1����� ������ ������M��
������������  
"���������       
����)��������������)�������������%����* 
 1.6  �K�L��	����	������������� 
    �#,3�
���	���������������������#,3��������������$ 
    ��
��8 (Kotler.  2003: 209) ��������  ~�������������&�����!4�� �� 
�� �o������������(%�������� ��(���)74�"���������  ����%�����
���1�y����� ����*q���	�� 
����������
*F�(����%�
*F�(%��������(������������1����  �)74�"����%����������������$� �� 
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���
��������������������&�����!4� 
    ����� (Vavra.  1992: 139) ��������  ~	���&�����!4�������������� �(�������� 
���������
�����  &�����!4��M��
�������"'�"1� �(����������������$� z 1�����������	��

�����$�� 
    ���� (Vroom.  1970: 91-103; ���='�1� �)Y
 �� "����. 2528: 55-61) ��������='�
�#,3� Valance, Instrumentality & Expectancy (V.I.E. theory) >'������8*�������(%���Y           
3 *������� 
    1) V ������%���� Valance >'�����	='� ����"'�"1�����),	8����� �&���"y8 
(outcomes) ���������%����,7����(%���Y���()�������"'�"1�����),	8 
    2) I  ������%���� Instrumentality >'�����	='� (�� 
�������)*��78 ��=���������
�%��*(������"'�"1� 
    3) E ������%���� Expectancy >'�����	='� �����������1� ���)�����$�z �)�����
���� ��������	(������		��� 
������������ �(�������M�������� ����������(���'$��*

���	z �%�1��
�������"	�	������%��%�
��������y�1���y���'�����	(��
�������	���1�	�����'�� 

"��1������)����"1� 
��	���� ������������������"1�(��� ���z ��
*F��*1����������
������M��� >'��������$�������������������� (Expectation) ��$��M	����������
���1��*
���
������*�*������	 >'����y���	��� � ��� ����$��*���(������ �%���
��������������������
������&������(=�����78������1��7���$� �%�1��������
�������
���1��*
���� &��1�������� ��
�����'�
��������������(��
���*� ����
�������*� ����(�
� )(�&� >'�� ����$�
���������������
 ���� �o��*� � �M�����('����"1���� �����!�	(�)*������ �������='���������������   
���� ��������������'�
*F�(���(%���Y������ ��� 
"���
*F�
�������y)����*��(�����(%�
�M� 
    "���()����� (Parasuraman; Zeithaml,V.a.; & Berry. 1988: 16) ����          
������������
*F�  3  �����  �����$ 1) �����������1�)��� � (Ideal Expectations) ���	='�
�������������������������������(����78���  2) ��������������*���=�� (Desired 
Expectations) ���	='��������������������&�����!4� ������������������������� ���         
3) =��&��1�����������(����=(����������1��&�����!4�1���������&�����!4�*���=��  &�����!4�        
�M����
 M�1������*�������������������1��	�� 1���������(����=������  (Acceptable 
Expectations) >'��=�������������	��1��������� �%������������������������(����=������ 
(Acceptable Expectations) �M���%��*(�����
����������"'�"1��'$���� 
 1.7  #D����	��	I��������������� 
    ����"�,8  
n��������� �8 (2539: 21)  ��������������  �������������������
����'$� 
���*q���	  7  *����������$ 
    1) ���
(�	�  4�""��8����8��  �����$��%���%��� ��� z 
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    2)  ����"������&��1��������  
���  ���� �� ��  ��*���� 
    3)  ��(����� ���������  
���  *��
�+���&��   	���� 
     4) ��������������$� 
    5) (4�"������1��7���$� 
    6) �� �o���)74�"��������
� 
    7) ���������(=����������$� 
    !�	1�������$�1��������������������	���������������������*�*������	  !�	
(����=�����y���	='���� � �����������������������������  &������(=�����78������1�
���
��$�  �%�1��������
�������
���1��*
���� &��1�������� ��(����=1�����������	�����  �'��%�1��������

��������������(��  ���
�����������*� ��������
*F�����  
����������������� �o��*� ��M
�����('�������"1���� 
    "����  �����4 (2538: 14)  ��������  *q���	1�����%���������������             
�� 3 *�����  ������ 
    1)  �'$�	��������,7������ � ������ ����)���  ���(4�"������          
������������������(����'�� � ������  
"�������������� �������� ����)���
� � ������ 
    2) �'$�	���������	�����	�����  ���*��(����78���&�����1����$���$� z ��������
��� =���)���
�	*��(�����(%�
�M�1�����%������$������  �M���%�1��������%���������      
�����������1�����%����1����� ��*1��(���'$�  ���1���
��	�(4�"����
*F���������'$�      
� �1���� ������������%�������������������  �M
"��*�������1��
����������('����
������
������������������� �$����(����������(����=���� 
    3) �'$�	��������*��
�������
*F��*���  
"��������������
*F��������('��'����
���������78���)�������� �(�����'��(���1�  !�	(�����$� z ��
*F���*y���������y����M�����

*F����*��
������  !�	���� �o���� �
�
*F�
����������� ����)���  >'�����*��
��������
� ����)�������� �(���1�(�����'������
��	�����M����� � ���������!�	�'$�	�����4�������  
*��(����78  ����(�1�  ���1���)7������(�����$� z ��� ����)��� 
 1.8  F��������������� 
    ()����8  �����8
� (2529: 57) �������� ��������������)���� �������	��1� 
�����������
������  ��$���$�'$�	�����������
	��	�����)���� ��������	  �)���1��M ����� �$�
�����������  ����*��(�����(%�
�M� ������������
����  
���  ��������� ��+'�,�1������
*��YY�1�����  =�����
��(�����  
���M �$���������1���1��(���'$��*��  1���� ���������&����� �$�
�����������(��  � �
���)*(��� ��� z ������%��*(������������� �$�������  �M�����%�1��
���   
���������  ��� ��
*���	���������1������ 



 19

 1.9  
G�7���
5��
���9�������������#��
�����
I���P� 
    ()����8  �����8
� (2529: 57- 58) ��������(4�"�����(��
(���1������������� 
*��(�����(%�
�M��'$�	�������8*�������	z 	���  � ����(%���Y���()�  ������   �����          
���� ��������)���  ���*��!	��8���='���������
��������������(%�
�M�  ����)���1������
��������� �����(�����������%��������	���1�	�����'��1��(%�
�M����*  
���   �������
��	�
1������������	���	1�������  ��������� ����������	(��
(���1�����������������y�"�����'$�  
���=���)���1�
�M�*��!	��8����)7������������������������������������  
��� ���+'�,������
������	���	����  ����
��	� �  ����%���������
���
���(���'$�  �����$�M��
*F�(���&������1��          
�������������
������y�"�(���*���	 
    (�)*��� �������������&� ����*}��� � �����)�������'$�	����������1�        
�������������	
"��&�*��!	��8�����
����'$� ���� 
  
2. ������	����	��	������6� 
 �)���� ���������������������� � ������  >'�����+'�,�1��
���1�='�y����� ������������
������1����8��y)����(����=�%���1��1����*���"# �����1�����%������� ����)���  ���   
��)��1��
�������
����(����
*F�*��!	��8 �
*�����	������%������� 
 2.1  �������	������6� 
    ������� (Blunting.  1988: 166) �������� ��������� (Perception) =�
*F����������
����� ���	�"�$�o�����)������(%���Y  
"���=��*��+���������������������(����=�� ~�������
�%�� ��� ~���
��	����� ���  ��������������+�"�8�����4�,��� �� �� ~Percipere� >'�� Per ���	='� 
&��� (Through) ��� cipere ���	='�  ����%� (to take)  
    ��"���  ��� �����(�� ���)� (Schiffman Leon and Kanuk Leslie.  1978: 489) 
��������  ��������� �� ���������>'��� ����)���
���(��  �����
��	���� ��������	(������ )��
���
*F�4�"������������	���
���
*F�4�"����'$���  
��� �)���  2  ��������    (������ )��
	���
��	�������	��4�	1 �
������	���
��	����  � ������������������������� ��������	��� �
���)����� ������  ��$���$�'$�	����������%�
*F� (Needs) �����	� (Value) �������������� 
(Expectation) >'������y�"� ����
���  !�	�����* ���*�
������$��
���	����������������������
���)��� 
    >�����8!����
��8��� (Zimbardo & Gerring.  1999: 141) ���������
*F����������
�*��������	��������������(��&�(4�	��� ��1�����
*F�����
���1� 
    ���
���� ���������(  
��8��
��	 (McBurney Donald and Collings Virginia. 
1984: 385) ��������  &�����������1��*��(��(��&�(��$� 5 ������  �����
�M�  ������	��  ������  
���(��&�(  ��������������  1����������='���������������������(��
(��������	���������y)����  
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>'��������������������
*F�
"�	������� )�� ����>�$���1����������&�����������
�����$�  � ���

*F������������� ��������� ���z ��$���(��������"1� ������*���=����� ������ ����� 
��&��������������	  
    ��������� (Wood & Wood.  2000: 65) ��������� (Perception) 
*F����������
�%������(�� 
"���%�����
���1�(������������(��&�(!�	�+�	�������
��� 
    ��8��������" �( (Wortman and Loftus.  1988: 85) ��������� ���	='� 
��������� ��������	!�	(��1�(���������(��&�( 
    n� �	� 
(�1� ��������	� (��� (2545: 41-48) ��������� (Perception) 
*F�
������������)���1����	������������������%����)������  ������������
���(��
�������1����(�������� ��������&�����!4� ��  �����1��
���������������!�	���(����
4�""��8��(����������8��1�����)7���1�(�	 �&�����!4� �� ������������&�����!4�
��� 
������ ����*�����(�������������!�	&���*��(��(��&�( ���z ��  � �� ���� ��$� ��	(��&�(���
�������('������ 1� 
    ()4�4�78  "����� (2548: 122) ��������� (Perception) �� ���������>'��� �����
���(�� �����
��	���� ��������	(����������� )�� 
"��1��
���4�"1�(��������������	���
(��������
���	����!������)�����$�(����=(��&�(������
*F�(�����'�������������*�����&�
�������(�� >'��
�������������(��&�(��� �����	���1������1(�1� ��� ��������	 
    �����	�����������*��$����  (����=(�)*������   ���������  ���	='� ���������1�
���
���
*����������  1������(�1�  ������(���
������&���
��������*��(�������������������	  
����(���*	��(��
"�� ��������	����%��*(�����������!�	�+�	*��(����78
���1�������	
���
 ��������(�����������	��(���
�����$� z ������	='� 
��
�M�(����� ��
��	�����  !�	���� �
���)�������������������� � �������*  ='������
*�����(���
������
��	����4�	1 �(=�����78

��	����  ���='������
���(�1�  ��������� ������ � �������* ������ �����  ����(�1�  
�����	������������������ ����)���  >'��
*F�&�����������"��y)�������(4������������
 ������  � �������������y�"� �"# �����  �'$�	��������
���(����� ����)���  �����1��
����(%���Y���(���1��������  ���������
���(�� (Selective Perception) ��� ����� �'�
*F�(������
������ ���1������(�1� 
"��������������&����(��
(������ ������	���
����(�  ���

"�������
���1�='������������������� ����)���  �M ���%�����
���1������8*����"�$�o����
���������  
"��
���1�='�"# �����&�����!4�1������'$���� 
 2.2  ���"#��	��7QR�S�����	������6�  
    
�����  �(
>� (Henry  Assael, 1998: 8; ���='�1� )��(�� !����	8�%���. 2541: 30) 
�������� 
    1) �������������('� (Sensation) ���	='�  ��� �(��	���
n�	�"����� 
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*��(����������������   �  ��  ����  *��  ��$���1���*�������
�M�  �����������  �������(  
���(��&�( �(���
���"�$�o��������		������>��>��  
��� !|,7�  ����)4�7_8   ��	����  
*F� �� 
    >'�������� ��� ����M1������(%���Y�����
���*}�����	������	4�"��$��&�����!4�

*F�	��������"	�	���%�����
���1�������  
�������������(%���Y���	*�����  
���      
������ ���
�M������������!|,7���������  *�������	��8*���������	���
���	����
��������
�M�4�"  �M��������� �$�1�1��&�����!4�	����!|,7������������
*F� �� 
    ������$������� ���"	�	��
"�������������*��&���
����*1�*��(�����������
�������('� (Level of Sensory Input) 1������'����
"���������(��!|,7���$� z ��
*F����
(��
� 
�M���� 
���  ������ ���(�����*��
4��$%������1����y�����(��4�"����
������$%���  
"��� z �*�������(��4�"���������������O)�� ��(��������&��1�������������  !�	
��y������$���'����������1��������('����	 z 	���1�
���
��	�������(����=������� �$�1���
&�����!4����
*F�	����� 
    �������������('��'$�	��������
*���	��*��"������  
��� (����� � �����
 ����� )��)  ���	(���������������
*���	��*��  ������ ����� )������M������
"�	�1�  �M���%�1��
�)�������������('������	������������('�
�	  
���  ������+�		��1�
�������)����	  ��
(�	�� ��=
 ��
���  
(�	������)����	
������$�������%�1��������+�		��1�
���
��������%���Y  
�������
�)��
�	  ��������('����
*F�
(�	�������������(��  
*F� �� 
    2) ����� �%����()�����)������������ (The Absolute Threshold) ���	='� �)������
(����=*���������� � ����������������������(������������������
�	  >'���M������� �%����()����
���������(���
���  Solomon (1999: 45  ���='�1� 
(��  ��,8�7_�.  2547: 43) ��������         
��������()�����)������������ (The Absolute Threshold) 
*F�(����%�
*F���� ��"����7�1��������
������ )�������� ��� 
���  �%�!|,7�1�*��	!|,7���������  (Billboard)  
*F�(����%�
*F����
�� ��1���%�"������'����&�����!4�1��������()�  � �=���%�!|,7���  � ����� ����,�
�M��*  ���%�1��
&�����!4��������=&������(����=��
�M�����������M�����*��!	��8  
*F� �� 
    3)  ����� � �������%������	����%�1���)���(����=����������� � ������  (The 
Differential Threshold) ���
��	���� J.N.D. (Just Noticeable Difference) >'�����	='�         
����� � ������
����(��
� ��� 
    4) ���������1��� 1 �(%��'� (Subliminal Perception) ���	='�  �������)������=�����1�
 �%�������������������1��� (%��'� (Conscious Awareness) ������)���(����=������ ����� )��    
 ��1� ����'��  !�	������ �����
���%�(�����$��*����  >'��!�	�����*(����=���� Subliminal Perception 
����
*F�  3  ����  �� 1)  ����� )�����
*F�4�"����%�
(�	���(�$� z (Briefly Presented Visual 
Stimuli)  2) �%�"������ ��
���(��1�����(�����*��(�����������	�� �%� (Accelerated Speed in 
Low�Volume Auditory Messages) ��� 3) 4�""��8����%�"�����pq�	�����>��	��1�(��(���"��"8
�����n���(����� (Embedded Of Hidden Imagery of Words) 
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 2.3  ��R�4�����
I���T���	������6� 
    
(��  ��,8�7_� (2540: 97) ��������1����!|,7�������(��
(������ ���        
���� =)*��(��8
"��1����)��
*�����	��������� >'��1�����
*F����������(��(��1��&�����!4�������     
���1��
����������%�������	  
"���&�����!4� ��
&��Y���(������ )���%��������������������1�� ������     
�%�1���&����(��
(��������� ������(����=�'�����(�1����  
���� ����!|,7�������(��
(���
��� �����$������,7��*��������������
�����������������  �'�(����=(����������������������  
��$� ����������*�������	 
    1) ���
��� (Selective Exposure) 
*F����������
���
"�������
��	����(���
���   
���(�����������(���
�����$����	  ���
���������  ���	='�  ���� �������&�����!4������ �     
���
*�����(���
��������� ������1������(�1� �(���
�����$�  !�	���&�����!4���(�1����
���    
(���
��������� ���1�  ���'$�	��������� ����������+�� ���&�����!4�� ����)���
�  >'��  
���
����'$������������
�����������*�������	  3  ��$� �  �����$ 1) ���
*����� (Expose) 
>'����
����'$�
���&�����!4�������='�(���
������	*��(��(��&�(�������
*F������
�M�  ������	��    
���(��&�(  ��������������  
*F� ��  ���
*�����(���
�������
����'$�������
����'$��M���  >'��    
����(�1���&�����!4��������
���	�"����&�����!4� �(���
�����$� z ����&� ���������� �$�1�  
���&�����!4�����1�����(���
�����$� ��*  2) ����(�1� (Attention) �� ����(����=1������������
&�����!4����
���(�1�1�(���
���1�(���
�����'�� 7 
�����$� z  ��� 3) ���
��������� (Selective 
Perception) ������&�����!4������
���������(���
��������� ��� 
"������&�����!4�� �����           
������ ����� ��+�� � *��(����78 ����)����(����)������� � ������  �������	='����         
��(����������� �!|,7� ����� ����)4�7_8  (����� ���������
��	����  � �� � ������     
>'�����
�����������
����'$�1��)� z �'$� ������������������ 
    2) ����������(���
��� (Organization) !�	*� ���
��������������(���
���4�	��
��� 2 ��y� �� 
    (1)  4�"���"�$� (Figure and Ground) ��
����$�
���
�����������(���
���	���	�
(���
������
����
*F�(���������(�1��*	��(�����$�
*F�"�
+, (����������������"1�
*F�"�
+,

��	���� 4�" ���(��������(���
���������(�1�
��	���� "�$� 
    (2) ����%�1�����	 (Simplification) ���!���������������)���!�	�����*         
�����,7���'�� �� ������(���
���1��	��1���*������	����'$�  ��(������
*F���	��
�	�>��>��(��(���$�
�* ��*�������'�� �� ��
�������,7������������1�(���������*� ��*� �1��
*F�(���
��	���� 
    (3) ����*����� (Interpretation) 
*F���$�()����	����������������� ��$���$
��
�����+�	�)7(��� ������	��4�	1� �
� 
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 2.4  	������6��U G�7	�����	�� 
    ��(��� ��8 ���
��	� ���(! � �� ���(! 
O�8 (Bishin R. William and Stone D.  
Christopher.  1978: 48) �������� ����������)74�"
������������������������� (��������
������>'�������)74�"(���M �
������� ������������� ������������������� �$����  ��������������
�)74�"(�� �(��������������  ���������%����"����7��������
����(������1�����     
��������  ����*��4�	  ����(����(��	  ����������1�  ����=��1����
(�	��	 �%� ���
���������(����������)74�"(�� 
�������������%����
*��	�
��	���������������������������� �
(����������������$� 
    ����(  >� (Gronroos C.  1990: 27) ��������  ����������)74�"���������
*�������	  2  ���,7���  ���,7��������
��������&�������  ������,7� ������������
����(��"��y8�����������  !�	����)74�"�������
�����
*F����"����7�
���	����&��1��������
��1��
��������������%�1�����������
���1��������
�������"1� ������ �����"�$�o�����������
�)74�"�����
����'$�  
���������������������� �����������������������*��(����78���&�����    
=��������������������� ����������(�������� �$������� ��������������  ���������='��)74�"
!�	�����$��� �%�  � �=������������������������ �$���� ������������������  �)74�"1�(��������
��������$���(�� !�	�������������� ��)74�"����������y�"�������(��(�������� ���      
���(��(�����*�� �*��  4�"���,78����8��������� �������������
�  (������,7�
 �����������
*F����"����7����&��1�����������%�	�����1����������������
������������������
*��(����78�����������&����� 
    ����(  >� (Gronroos C.  1997: 5) ��������='�
������������������)74�"�����
���������� 6 *�����  �� 
    1)  ����
*F������"������,�1����������  ���������������)74�"��������������
���  
���&��1��������������������,�1���������*qY��	��������" 
    2)  ��+�� ����"# ����� 
*F��������('�������������� �"������������ "����7�

���	�������
�1�1(�1���������*qY��	��������" 
    3)  ���
���='����������	���������	���	)�� ��������"����7����&��1��������
*�������	(=�����  ����!������%����   ��"�����������������%�������=������������	 �
���
���='�������  ���='������
 ��	�*������������1�� ��������� ������������� 
    4)  ����������1��������>��(� 	8��&��1��������  ��������������
���1��M ��         
������ ���1����1��������
����'$�  (����=��������1�&��1�����������  !�	"���������%� ��(�YY�
��� ������  >'��=����
*F�(������������1������(�1�
*F�"�
+, 
    5)  �����
�	 
���1��M ��������������('���������	���&��*� �  ������
*F��* ��
�����������  &��1���������� �������1��
*F��* ���������������������	�������� 
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    6)  ���������
(�	���&��1��������  ���������
���������1����������&��1��������
(����=
���=���� ���
����(�����)7�����
���������	�* 
    (��� ��� ��( �� (Smith and Houston.  1983: 83; ���='�1�*����� � �� =��(�. 
2549: 23) �������� ��&���"y8���
*F��*���1����*��
����)74�"�����������������������������1��
���������&��1��������  4  *����� ��   �%������)74�"���	�������  �)74�"���������)74�"���

����������4�" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4�"*���� 1  ���
������*��
����)74�" 

 
          �����: (��� ��8 �����( �� (Smith. R. & Huston. K. 1983: 83) : Script v Based 
Evaluation of Satisfaction with Service. Berry. L.L., Shostack G.L. & Upah, 
G.,eds.,Emerging Perspectives on service Marketing. Chicago: American Marketing 
Association. 
    ���4�"*���� 1  (����=�*�&����
������*��
����)74�"�����������
��������$ 
    1)   �%������)74�"  �(��='�  ����������)74�"���*��(����78����������	����
�������������� 
*F�&��%�1��������
����������"1�1���������������� 
    2)  �)74�"���	�������  �(��='�  �������������)74�"���*��(����78���
������
��������������  =��&����������� ������%�1��������������()�������1��������  �)74�"1��������$
�������
"�	�" 
    3)  �)74�"�����  �(��='�  �������������)74�"���*��(����78(�����������������  
>'��
*F�&�1��������(�1������1�������� ��*  ������������$�	����1��
���*����(��"��y8         
���*�� �*���*	����������)�����  

�)74�"������������� (q0)    �)74�"������������*��(����78(q1)  
 
 
       ���*��
����)74�"�������� 
 
 
 q1>q0   q1>q0     q1=q0           q1<q0 
�)74�"���          �)74�"�����            �)74�"���               �%�����

�������                      	�������            �)74�"���
             	������� 
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    4)  �)74�"���
�������  �(��='�  ����������)74�"���*��(����78
�������   
���� �����������������  >'���%�1��
�������*�����1�1�������������	��	���������	�"�1�
���1�������� 
  2.5  #D������������E�7�45�	������6����F6����$G� 
    n� ��"�  
(�1� ��������	�  (��� (2545: 47-59) �������� 
    2.5.1  ��8*�����������
����� �� (4�"����
*F�������(��� ���z ���&�����!4�
��������� 
      2.5.1.1  ���� &�����!4�(���1�Y������"����7����
������(�����������������
������1�Y����������*����7������������
*F�(������������ 
      2.5.1.2  (�  (����=(�����������('�  (�����)����4�"���)������ 
      2.5.1.3  ����
���  
*F�����
�����
(�	� �(� �������
�� �������=��  
���
�������)�(%���Y���	����
������������*� ���(����=�'���������� )�����!4����������� 
      2.5.1.4  ���
�������� 
��(����=(��
� �����
��������� � ������&�����
���	������	��� 
*F�����'����!�	���
�������� !�	
*��	����(�������	)����� �������$
��	��
(����=(��
� (������
���������*1���+������� � ������(���
��������(������ 
      2.5.1.5   %��������(������ �������$���&� �������������(����=���1�
&�����!4���� 
      2.5.1.6  ��� �������$�1���*��� (�(�� ������� (����=�'��������(�1�
��&�����!4���� 
      2.5.1.7  ����	�� �� ���(����
����,78�� �1��������� � ���    
!��
�������(��������z 
    2.5.2.  ����"��������� 1���&�����!4� 
      2.5.2.1  ���������� ���&�����!4�������������1��� 1� �(���1�z ���� ='����
(4�"�����������
*���	��*�� &�������������������	����������
�������1�(�����$����
*���	��*�� 
      2.5.2.2  ��(�	
*F�"# �����1�������!4���&�����!4�����%�
�����1�������

���z  
      2.5.2.3  ��������1������������ &���������������1�1� �
�(�������!���
�����(����=��������
� )���78���>��>�����
�M����� ����������� ��(��1�
�M����� (���&�������        
����������1��
���1����"����7�1���� ��(��1�������� �M��������� 
*�������������

"��1��1����"����7�������� 
      2 .5 .2 .4   ���� �$ � 1���&����� !4���$���&� ���������� ��&�� ��� !4�                   
���&�����!4���������� �$�1�1����������(���1�����������
���	����&�� 4�7_8 �M
������
*F����*����$�
�������������� 
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      2.5.2.5  !���(�������� 1� 
����� 1�������"����M��������������	������
�M� 
� ����&�����!4���
����1�������1��� 1� �M���	)�"# �������$�z 
      2.5.2.6  �����)��
�	 
���&�����!4��������)��
�	���(���1������ �M��
*�����
��������
���	�������(�����$����
�M����� 
      2.5.2.7  ����������� &�����!4������!���������������1�(������
�� ����� 
>'��
*F�(�
� )��'������%�1��&�����!4�
�������������� !�	&�����!4�������������
 ��
 M�(���������
��	�*����������
�������� 
    2.5.3  *��(����781��� ��&�����!4�
*F�(�������%�1��&�����!4����
������������
(��������
����'$����(������
�� ����� ������&�����!4���*��(����78�����1����>�$ ���1��&�� 4�7_8�M��

*����������������	 
    2.5.4  (4������78
*F�(4�"�� 1� ���78 �������('������+�� � 7 
�����$����   
������"�������������������� ���78������*� �����&������1���������� ���%�1��(��y�1����������
�������	������������
*F� 
    2.5.5  *q���	���(�����������y���1������������&�����!4� &�����!4��������,7�
��������� ��(��1�1����� ���z  �����������=��*���pq����(�����������y����� � 
���+'�,�(�����������&�����!4� �'��%�1��(����=
���1����(����=
���='�&�����!4����  
 
3.  ������	����	������78�7�9� 
 
������������������� ���1�*q��)�������)��(��&�����!4� (Consumer Orientation)   
���� �������&�����!4� ��  ���1����������������� ���(���(%���Y������%�1����8���(����=
��	�����1������y)����  ���%������
 ��!  ��*���1� ������������������(��
���1�*q��)�������� 
����(����=1�������)����%�������� ��������	�������� �(����&�����!4�������������
���
�M���������������  �����$���8���'��������%�
*F������ ������	  �������������
���	�������
���,7����� ��������"# �����&�����!4�  >'��"# �������$����1��
n"��(�������(��*���}
���1��
�M�4�	��
�����$�  � �	�����='�(������	��4�	1�1���&�����!4�������(����=(��
� 
�M�
���!�	 �� 
��� ��+�� � �)7��� (Value) ���&�����!4�	'�=�
*F�����1����*��
���(��� ���z 
*F� ��  
��$���$
"������
���1�1����� ��������"# �������&�����!4� >'��(����=�%���(����(���8      
��	)�y8���
����(� 1����*��(��y�4�"
����������1� ������(����=(��������"'�"1�1�����
������1�� � ���1��������()� 
  
M�
��  ���M�
���8 �����
��	�8� (Engel Blackwell, & Miniard, 1995: 18 ) ��������  
1����(������y�"� �&�����!4�  ������������  ����
���1�1� ~���� ������  ��&�����!4�����  
�������1��������������� ���	��������y�"� �"# �������&�����!4�  >'��������  ���������  
��+�� �  ������������������"'�"1�  ���
*F�
����"�$�o����������� ��� ���%�����
���1�
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���	  
"���1����*����y)���� ~	���	
*F� ���%�����%�����y)�����������(�����
&�����!4�
*F� ���%����	���	� �����$�=�������� ���
���1�1��������������� ���	�
������$    
�M��(����=
���='����� �������&�����!4��������'$�  (��&�1��&�����!4�
�������"'�"1����
�'$�  �����>�$����'$�  	���	
"����'$�  �%���
"����'$����(��&�1��y)������$� z *��(�����(%�
�M����
	�����	����'$� 
 3.1  ���������������78�7�9� 
    �� ���  *������ (2524: 321-322) ����������� ����"'�"1� ���	='� �������('� 
�����"1������ ���8*�������(������1�1����� ���z ����� ������������ �(��   
���� ����� 
    ��OO�� ��������8��� (Tiffin; &Maaormic.  1965: 63) �������� ����"'�"1�

*F�������1�����),	8��� �$�	�������� �����"�$�o�� (Basic Need) ������
���	����          
	���1���������&�(��#�y�� ���(������1� (Incentive) ���"	�	������
���	�(��������� ����� 
    � 
��8 (Kotler. 1997: 40) ���1���������	������"'�"1���������$          
����"'�"1��� ������������('����)��� ��
*F�&���������
*��	�
��	��������&�������������
���(�������������������������������)�����$�z �����$����������"'�"1���(��"��y8���
����� � ����������&��������������������������� >'��������(����=���('�='����������"'�"1�1�      
3 ����������$ 
    1)  =��&������������� �%���������������� ��������
����������('����"1� 
    2)  =��&�������������
����������������� ��������
����������('�"1� 
    3)  =��&�������������(����������������� ��������
����������('�	�������"1���� 
    �7����7   �$���	 (2533: 66) 1���������	����"'�"1����������������������� 

*F����������"'�"1���*����������� ����1��������1����� ���z �����$ 
    1)  ��������(������������� 
    2)  ���� ��
����������&��1�������� 
    3)  �����)74�"����������������� 
    4)  ������	�
���������%�
������ 
    5)  ������������������������������ 
    ��8��� (Cormick.  1947: 298) ���1���������	������"'�"1� ����1��������

������� 
*F�(4�"���� ����� ���z ���)��������������� �(���������*1�������� 
    �� 
������ (Tom Reily.  1996: 31) ���1���������	������"'�"1��������� 
(Customers� Satisfaction) ��� 
���������������
*F�
"������
�� ���
������������)71�������
���������
��������� �����(���>�$(�����
"��� ����%� �
������$ (����=(�)*������ ����"'�"1�
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*F�����(��"��y8���������*������������������������� =��&���"y8���
�������������� 
��������
�������"'�"1� � �=��������
*F��* ������������� ��������
����������"'�"1�  
 3.2  �������������6�
8	 
    n� �	� 
(�1� (2547: 154) �������� &��������������� ��������$�z ��*��(��y�4�"��
������������$� �� ������ ='�������&�� 1�����������%�������
 ��	����1��������	���
 M�
����(����=���� � �=�����������	�����"1���������������$� �(�������������$�	�������" ���
	�����(����= �(������ ���������������� �������('�������������� ����������(����= 
��������='��)74�"����������� >'��
��(����=���������������������('������������������ 
������������ ���z �
*F� 4  ����� �� 
    1)  �������"'�"1� (Unsatisfaction)  �������"'�"1���
����'$����������������
���������1�(������
�����������������������$�z 
    2)  ����"'�"1� (Satisfaction) 
���������������1�(������
�����������
���       
����"'�"1�  
    3)  ����*�����1� (Delight) 
���������������&�*��!	��8�������(������
���������
��� �������������������� ��
*F������������"'�"1� �� ����*�����1� >'������"'�"1����
����*�����1���
*F�����%��*(���������('�1������ ��* 
    4)  ����4���� (Loyalty) ����"'�"1��������*�����1�
*F��)�
���� ����    
����4���� 
������������('�"'�"1����*�����1����������������
�������� 
���M�����"	�	���������
���������������������1����������$�z ���&��1����������	
��� ��* 
 3.3  #D�������
5�F�45�����78�7�9�����6	��� 
    n� �	� 
(�1� (2547: 156-157) �������� ���+'�,�='�*q���	���(��&� �         
����"'�"1��������� ���%�1��
��������� �����"����7����*q���	1�����1����������%�        
���"���� *���*�)� �������������*�����*qY�� ���z ���������� �����"'�"1������������
��
����'$���� 
"�����������('��������"'�"1�1����	���()����
"�������"'�"1�(��()�           
>'��(����=����*q���	���(��&� �����"'�"1����������
*F� 5 *��
4� ������  
    1)  �)74�"��������� (Service Quality) �)74�"���������
*F��������������
��������$�"�$�o�����y)������ �� �(��1����� >'��
�7_8���������1��1��������)74�"��������� 
��������������(��������
�M����1���������� (Tangibles) ����
���=���� (Reliability)             
��� �(�� (Responsiveness) ������*����� (Assurance) ������
�1�1(� (Empathy) ������
�������������	�����	�� ��������������
��������� ����)74�"�������� �%�����
�7_8���������
���������� ���������������������������������y)����1���������*qY�����$� ��* 
    2)  ���� (Price) ����
*F�
�7_8��$� �%����������1��
*F� ���%�����)74�"�������� 
������������������ 
���� ���������)74�"
����(���������������� �M��(��&�1��
���        
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���	���� � �=����������������������������*���
��	������1��
*��	�
��	� �M�����	
*F�         
�������"'�"1� �����$���� �$������'����"����7�1��
����(�����)74�"��������                 
������������������� ������������� 
    3)  (=�����78������ (Environment) ��������
*F�(4�"
+�,o����������� �
&�����!4� ����(�����
���	������������� ����� �����������	���z ���
�������&���������    
��	1���z ������
*���	��*�������������� ����(��&� ������'��������������('�1�           
��� ��(��1��������� ��$�1��������������� 
    4)  *q���	(����)��� (Personal Factors)  *q���	(����)�����������
*F���+�� �  
����
���1� ���������� ������78��������1��7�������������  (��� ���z 
������$(��&�1��
&�����!4�
��������%�
�	�1����*��
����)74�"������������(��&�1��*��
����)74�" �%��������

*F�������('�����z !�	
�7_8(���������"� 
(���� (������������y�"�!�	 �����&����� 
�������
=�������>����*q���	 2 *q���	 ������ 
   (1)  ����� � ������)��� (Individual Differences) 
�������� ����)���      
����+�� �������������� � ������ �����$� ~���(��(��������
*���	��*����+�� �� ���
�������1�    
 ���*�
�������,7����
�������(�1� (Appeals) !���(����������(�� (Message Structure) 
���(���
��� ���z 	��������
���=���� ��+�� ����"# �������$�
*F� ���*���� 
���	�������       
	���1������ ���	������� ~=����+�� �
*���	��* "# ������M��
*���	� ���*���	� 
   (2)  ���
*F�(���������)�� (Groups membership or relationships) ������� 
��)���)��� 
��� ��1�������� 
"������(���)�������� ���z �������1�����%�����(�����   
(����
&	�"�������)�� ��	������������
*�����(��!�	 �� 
    (�)**q���	��$� 2  �� 1������ (1) v (2) �%��������
*F�)*(������������y�"���
(�� �#,3����(�����������   
    ��!O��8 (Defleur.  1996: 645-646; ���='�1� "��� ���!(47.  2529: 437)      
�������� �#,3������ � �����*q�
���)��� (Individual Difference Theory) �#,3������������ 

���������� �������(4�"�� 1����� � ������ �����$��'��%�1����y�"����&��������(������� �
&�����(��� ������ � ��������* 
    �#,3���)��(���� (Social Categories Theory) �#,3���$���y���	��� �)��������
�)7���,7����(��������	��'���� 
��� ���+'�,� ��	��� ���" 
��$�� � +�(�� �	) 
"+ 
4����%�
�� ��� ����"# ��������(��(������	��'�������	 
��� ���
*�����(�� ����"1�1�(�� 
���='�������1�(����(��	1��� &�����(��������)7���,7��������	� � �������*�����	 � ��#,3�
��$
������&�����(�������)7���,7����(��������	��'���������
*���	��������
�M����)*��(�	  
���1��(��������� 
    �#,3�����(��"��y8���(���� (Social Relation Theory) 
*F��#,3���'������(��
1��
�M��������(�����(������� �����
���='�&�����(��1����,7�����(��"��y8���(���
���            
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��� �(�� � ��� ���*�������*��
4���'�� ���
����������(��"��y8���(���� �������&�����
(������)������1�(���� ����(��"��y8���(������$�M�� ���������(��"��y8���1����,7�        
��)��*o�4��������)���) �	4��� � ���)��*o�4���>'��
*F�����(��"��y81������1�����
"���(��� 
"���
����������1�������������+��7�Y� �������y�"�1����
*F� ���*������������         
��)���) �	4��� >'��
*F���)�����������1��������	����   ����(�� ���z ������������(������������=��
��������� ����� !�	����y�"�����)������)���1���)��
�����
���	����
(� 
   5)  �)74�"(����� (Goods Quality) (�����'����������	1��������������)74�"���M�� 
(��������1�������������������� ���������������)74�"���������"'�"1������1��(�����������������*
������1�������� 
��� 1������%�&����
���1��&�� 4�7_8�����1����1�������� �����������
���1��
�� =)�������� �����>���=	� 8���
���1�������������)74�"�� �o�� 
*F� �� 
   ��
�M���������������� �����(������������ �o���������1����������� ���='� ��
"����7�='�*q���	���(��&� �����"'�"1����	 
��������������������	1���� �����(�����       
�)74�" �%�1������������� �
���������  �����$�y)�����'��%�
*F�	���	�������� ��"����7�
���1��
� �(�����������)74�"�� �o�� ����%���
�����������(4�"���1�������1����������� ���    
=��������������
"�	�� ���
����������"'�"1� � ������������1�������	������ �='�"# �����  
����������y)������$�z �����	 
 3.4  7K4�	������F6����$G����������78�7�9� 
    ������  8  ����
����� (2543: 89-90) "# �������&�����!4����
*F�(�YY�7        
����    ����"1� ������   
    1)  &�����!4����"1���������4����1����,����� / ���&�� 4�7_8�����,��
*F�
��	�
���	������'$� 
    2)  &�����!4����"1���>�$(��������������������,��
"����'$���$����
*F�(�����1�     
(�	&�� 4�7_8
������
�	>�$���(�����1�(�	&�� 4�7_8���z �����,�� 
    3)  &�����!4����"1���"���)	  ������(�������������������,��   �������
(�	� 
�����,��1��&�����!4���	���z 
    4)  &�����!4����"1���1������(�1���� ��(�����������
*Y���(��(����� ���
�����������	��� 
    5)  &�����!4����"1������
*F�&�����1����
(�������
*F�*��!	��8 ����,��  
"��1��
���,���%��*1��
*F�������1����*���*�)�(�����������1�����������������"1�  	���� ���)�     
 �%��������
(���	���1�����������������1���  
 3.5  	��
��������78�7�9�9���6	��� 
    �)7���&�� 4�7_8���1�(�	 ����������������"'�"1��������� (+������7   

(���� �8 ����7�.  2541: 45-47) 
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    ����"'�"1��������� (Customer Satisfaction) 
*F�������������('������&����
���
*��	�
��	��������&�*��!	��8����)7(��� �&�� 4�7_8  �������%������&�� 4�7_8���
�������������������  � 
��8 (Kotler.  1994: 98)  ���������"1�����������
������
����� � ����������&�*��!	��8���&�� 4�7_8�����������������)���  ������������
�)��� (Expectation) 
������*��(����78����������1��� ��&��>�$  (���&�*��!	��8���
�)7(��� �&�� 4�7_8�������%������&�� 4�7_8
������������ ������p��	���z ���
���	����
�� ��"	�	��(��������"'�"1�1�����������!�	"	�	��(�����)7���
"��� (Value Added)     
���(�����)7���
"���
���������&��  (Manufacturing) ��������� ��� (Marketing)  �����$���
����%��������������p��	 ���z !�		'��������(�����)74�"!�	��� (Total quality)  �)7���
���
�������� � ���������������� (Competitive Differentiation)  �)7��������1������������� ��
������� ���)��������� (Cost)   ���)���������(���1�Y� �� ������(����� (Price) 
    �)7������(%����������� (Total Customer Value) 
*F�&������&�*��!	��8 
(Utility) ���&�� 4�7_8���������1���������'�� �)7���&�� 4�7_8"����7��������� � ���
������������� >'��*�������	  ����� � ����������&�� 4�7_8  ����� � �������������  
����� � ��������)�����  ����)7�������4�"���,78  �)7�����$� 4 *��������
��	����  �)7���
&�� 4�7_8���1�(�	 ��������� 
     ���)������������ (Total Customer Cost) 
*F� ���)������������
����'$����   
��� ��(��1�>�$(���������1�������'��  ���)�*�������	(��� ��*��$ 
    1)  ����1���*�� ��
��� (Money Price)  
    2)   ���)�����
��� (Time Cost) ���	='� 
������
���	����������>�$ 
��� 
������
(�Y
(�	�*1������������� ����� >'�� �� �������
*F� ��
��� 
    3)   ���)�����"������ (Energy Cost) ���	='� ������������ ��(�Y
(�	"������ 
���"����������������
���	����������>�$ 
���  ����
��M�
����	1����>�$  >'�� �� �������

*F� ��
��� 
    4)  ���)������� ���	�(Psychological Cost) 
*F������� ������ ����(�Y
(�	 ��� 
    ���
�  (Millet.  1954: 4) ��������='� ����"'�"1�1����1�������� (Satisfactory 
Service) �������(����=1����(��������"'�"1�1�����&����������� !�	���"����7����
��8*���� 5 ���������$ �� 
    1)  ����(����=1�������������1��
"�	�" ����� �������&����������� 
(Ample Service) 
    2)  ����(����=1�������������1��	���	) �y��� !�	���,7�������1����$��� ��

*F��*	���
���
��	�������
(�4����� (Equitable Service)  
    3)  ����(����=1�������������	��� �
���� (Continuous Service) !�	�����  
����	)��������� �����1������������$� 
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    4)  ����(����=1����������������	������
�M������� �
��� (Timely Service) 
 �����,7��������%�
*F�
�������1���������� ������� �������������1������������$� 
    5)  ����(����=1����"����������������1����$�1�����*����7����)74�"1����  
����
���Y�������� (Progressive Service)  �����,7�����������$�z 
���	�* 
 3.6  	��#����������78�7�9� 
    ���*��
�������"'�"1�  
������������1���%���	������"'�"1���������	 ���
� � ������  �'��%�1��������%��%����������"'�"1�	������
��  >'��=����
*F����%����1��������	  

��������������	���(����=��������%��%�����������
����(�  ������%���1��1����"������ ����
����"'�"1����(����=���&����	������
�����
*��	�
��	����1��)��������	  �����$��'�	�������
�� ����
"��*��
�������"'�"1������*��(��y�4�"
"�	�"���
����(�����)� z �������	             
�'����������������	�������������*��
�������"'�"1����������� � ������  �����$ 
    *����� � �� =��(� (2549: 24; ���='�1� Gronroos.  1988: 12 )������&�1�    
������������������
���	��%����!�	�����������������&�����!4� ��)74�"�����������������
���������+������������������������������������������ ���������� 
��������������
��&�����!4� ��)74�"���������������������������������������������������� (ES > PS) &�����!4�     
�����"1������������������� ����������������&�����!4� ��)74�"��������������
������
����������������������������������� (ES = PS)   &�����!4������('�"1� ���������� ������
��������� ����������������������������� ����������������������&� ����!4� ����������        
(ES < PS) �M��
*F� ������������ ���)74�"
������� ����"'�"1����&�����!4��������  
    "���()����� (Parasuraman; Zeithaml,V.a.; & Berry & Berry. 1988: 16)          
����y����*��
�������"'�"1���&�����!4�!�	
*��	�
��	���������������������&�����!4� 
(Consumer Expectation)  ����������������������������� (Consumer Perception)  
    ����(����� (Ramaswamy.  1996: 99) �������*��
�������"'�"1��
*F�       
3  ���  ������   1) ����������"'�"1���&�����!4���������������� ������ (Measure 
Consumers� Satisfaction with Performance of Service)  2) ����������"'�"1�!�	

*��	�
��	�����������������&�����!4� (Measure Satisfaction Relative Consumer�s 
Expectations) ���  3)  ����������"'�"1���&�����!4�!�	
*��	�
��	������������������� 
(Measure Satisfaction Relative to the Competition)  
    ()����  �������� (2546: 22) �������� 
�������1���� �� ������������"1���
��������������$ 
    1)  �������
��	����1���%�����%� 
��� ��� �� �$���������(���������
�M���
������ �����(�	���� ������(����=!��
��������
��	���� ��
��� 
    2)  ���(%��������"1��������� 
��� �������(�=���������
�M��� 
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������ !�	(�=��='��������������������������������1��&�� 4�7_8 ������(�=��='�*qY��
���"��
��*��(������$���
(� ���z 
*F� �� 
    3)  ���*�� ��
*F������������,�� !�	�����)������*�� ��
*F�������
"����
�)�������)�
���1����>�$&�� 4�7_8�����,�������������� ������%���
*F�������!��+�"�8
���
�*(�=�������������	
���������,�� 
"��
*F���� ���(�"# ���������%��������  
1����,�� 
    4)  �����
�����8���������
(�	�* !�	��� �� �������������
���>�$&�� 4�7_8�����,�� 

"�������(�
� )���
���>�$��������  
    +������7  
(���� �8 ����7� (2540: 249-252) �������� ����������"'�"1� �
(����� �����������&�����!4�	���(��%�
(�  �%�1�������� ��������������+�� � �(��������
������   �������,����������"'�"1���&�����!4� �(��������������
*F�������,�      
����>��(� 	8 (Loyalty)  �(����������������&�����!4� 
    ������ ����%�
*F������ ��
��	����*q���	����%�1��&�����!4�����+�� ������
���	����(�����
���������
"����������*���*�)�*q���	
������$�1��
����(�  !�	�����*�����)74�"(�����  ����  
������������������������	������(%���Y �����"'�"1���&�����!4�
���	����*qY����$	���
 �
����  �'�
*F�(�������%�
*F� 
    ��������+�� �(����=�%�������	��y� ������  �����	������	 �
� (Self reports) 
���(��
� ���"# ��������
������ (Observation of behavior) 
���������� (Indirect 
technique) ���+'�,���� ���� =)*��(��8 (Performance of Objective task) ���*}�����	����
��	4�" (Physiological reaction techniques)  
   1)  �����	������	 �
� (Self reports) 
*F���y���������+�� ������	����()� !�	
�)�����=��=��!�	 ��
���	��������
�������������('���
������� ��� =)���������� ���z !�	
��y���� ���z �����	 	������M ��
����������	������	 �
�  �M	��������� � ������1����
�����(�����������%�(
���*1��
"�������+�� ����	���=�� �� 
    2)  (��
� "# ����� (Observation of behavior) !�	����(�� �1���$� �����
"# ���������(�������&�����!4���&��������+�� ����&�����!4��� �(��������������  �����$�

����(����=1��"# ��������(��
� �(��='���+�� �����)����� �������  ��y������	��%����
!�	�����* �� ���(����(=�����78�%����'$����(��
� �����)�� ��	�����"# ����� �(�� �
(=�����78��$�	�����   ��	���
��� ����"	�	�������+�� ����)��� ������3���	
 � ����������4���  ���%����!�	���(����*��	*����+(���(�)������3���		������
��    
���
��Y���1��&�����
�M����	
>M����(���(�)������3���	 � ������
�����4���  >'����+�� �

���	������4������)�����(��
� ���������� ����)���
�M����	�����������������%���$� 
    3)  
���������� (Indirect techniques) 
*F�
��������1��1����*��
�����+�� �
!�	1��
���������� 
"����� )��1����)�� ��	����(����+�� ��� ����  !�	*� ����1��1�
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��7�����%����+'�,� ���*����	�� �����(��������)�� ��	���������
�1���������1���%� �     
����%�1��*��!	�(����78
�������������(%���Y ������  ���(��������(��"��y8���%� (Word 
association) ���
 ��*��!	�1��(����78 (Sentence completion tests) ���
���
������� (story 
telling) 
*F� �� 
    4)  ���+'�,���� ���� =)*��(��8 (Performance of Objective task) 
*F���y�������
��+'�,���+�� ����)��� !�	����(�� ���$� ����� &�����%�
��������
*�����	��'�����'$�	��
�����+�� ����)�����$�  ��	���
���  ���*��
�����+�� �
���	����(������������)��� !�	
����=��='�����������
���	�����������)���,8(������������)�����$�z ��7�+'�,�����������
������������
���	�
������� ���*���� �����+'�,� �����	1��&������	
���1���+�� ����)�������%����
+'�,���� 
    5)  *}�����	������	4�" (Physiological reaction technique) 
*F���������+�� �
!�	&��������� )�����	*q���	���	������(��
� *}�����	� �(������)�� ��	���  >'�����,7�

�����$������	������1��
����������  
"�	�� ������*}�����	������ ���	�  >'������� ���	���$��
1�������
n"��
���	�����������('�����)�� ��	��� � ���*���� )��  � ����(����=����+���
���������('������+�� �������
*F���������������   ��	���
����������	�1��1�������
*}�����	������	4�" ������  �����
�����8�����
(�	� (Voice Pitch Analysis) >'��
*F������
�����8
��������(���(�
�����
(�	��������=����
(�	���),	8  1�(4�����78���=����� )�����78���	
*q���	 ���z !�	�����%������� �)���� �������������������
(�	����������������'�� 
��	����      

(���� �o���%� (Baseline) ���
���
�������������� )�����	*q���	��'��z  ���(���(�
�����  
�����
(�	���
���	�
���*���
(���� �o��  >'���(��='��������('�������78���
����'$� �*q���	��$�
���	�������� � �������'$�
��������(���������('�������78��&��=����(�
"����'$����
�����$�  
����*�������'���������
�����8�����
(�	�
"������������('�������78���)�������� ��� =)
(�����  �������  �%�"�� ���z ���
�M�������  !�	����%�
*F� ����
�������1�����
�����
���	����  

������������������
(�	�(����=�%�������
(�	����=������'����
�����$�  >'��������*}�����	����
��	4�"��y����z 
���������������������!���   ���
 �������1�  ���
 ������"��  ������
�����(��  
������$
*F�����������%�
*F� ��1��
�����
����!	� �����&��=����(�  ��y��������������
��$������$='���������
*F���y��������"�	8���1��*}�����	� �(�������M(����=�%���*��	)� 81��
1��������	������ ���  
"�����+'�,�='���+�� ������ �(������������������)��
*�����	��� 
    6)  �� ����������� (Multiple measures) ='������������	������	 �
���
*F�

������������+�� ������	�1��������()�  � ��M(����=1����y�������	
(�������=�� ������	���
���	 �
�  
"��1�������������������	��������+�� �����)�� ��	������=�� ������'$�  
 ��	���
���  ���1�������������	4�"��(����=1��&���"y8�������������
��  1����*}�����	������
 �*q���	��'��z � ��)������(%���Y����y������
�����8�����
(�	�������(����=���������+�����
&���"y8������  
*F��*1���+�����������+�����  �����$������	������	 �
����             
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��� ����(�=���������	�%������+���1��&���"y8��������������
�����8�����
(�	�����%���
*���������	�����$�1�����
���'$� 
    
����	8  ����*����,o8 (2537: 93-94) ����������� (%��������������*��
���   
����"'�"1���$� 
�������*��
4��� �������+�� ������� 
*F����������1��
"�����
�M������
��������� "�(�	 
��� �������
�M� ���(����(���8��+�� � ���z 
*F� �� �� �������+�� ���	��
���	���� � ������	�1�� �� ��y��������
���8� (Likert) ��������+�� � ����y���$���%����         
�����������('�����
*F�  5  ����  ���  5  ����������$ 
    ���(������ �������+�� � ����y�����
���8� (Likert)  
    1)   �$��)��)�����	�����+'�,����  �����+'�,���+�� ���1������� �(���1� 
    2)  1���������	����+�� � �(��������+'�,���$�1���������
"��1��������� (������
*F�
*��
�M����
���������(������������$�*�������	�)7���,7�1����� 
    3)  (����������1�������)��)7���,7����(%���Yz ��(��������+'�,�1�����=���  
�)�����)��)���� �������������
*F��*1������������������" �������
����%��*��
�����8
����
����%������������� ����� 
    4)   ���(����������(�����'$� >'���%����!�	&��(����������
� ����%��*1��&�������
�������1�
������$�z  ���(�!�	"����7�1�
�������������=������)7���,7���(������
+'�,��������
����(���4�,����1��  �������,7���� �������������(������� (�����
������  ���
"�	�1� 
��� "����7���� �����1�� ���� 
�M����		���	���  
�M����	  
n	z          
���
�M����	  ���
�M����		���	���  ��������()�  �����  *������  ����	  ����	���()�     

*F� �� 
    5)  �%����������$����������%��*1������  !�	����%������������� ���(������*
����1�������)�� ��	����%������'��  
"�� ���(��������
�������������4�,����1��     
�����$���'�����
"�� ���(��)74�"�������z ������  ����
���	� ��  ���%�����%����  ���    
�������
����������� ������+�� ���$��)����	 
    �%�������1���������� ���� ��� ��
���  !�	�����*�����	�1���� �%����
�����
*F� 5  4  3  2  1  ���  4  3  2  1  0  (%����������������� ��� 1  2  3  4  5  ���  
0  1  2  3  4  (%���������������� >'��
*F���y����(�������1����*}��� �  
    ()����  �������� (2546: 22) �������� ������ ���(����=1��
�������1���� �� ��
����������"1�����������������$ 
    1)  �������
��	����1���%�����%� 
��� ��� �� �$���������(���������
�M���
������  �����(�	����������(����=!��
��������
��	���� ��
��� 
    2)  ���(%��������"1��������� 
��� �������(�=���������
�M���
������ !�	(�=��='��������������������������������1��&�� 4�7_8 ������(�=��='�*qY��
���"��
��*��(������$���
(� ���z 
*F� �� 
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    3)  ���*�� ��
*F������������,�� !�	�����)������*�� ��
*F�������
"����
�)�������)�
���1����>�$&�� 4�7_8�����,�������������� ������%���
*F�������!��+�"�8
���
�*(�=�������������	
���������,�� 
"��
*F���� ���(�"# ���������%��������  
1����,�� 
  
 3.7  #��$�V�"���	���������78�7�9�����6	��� 
    ���� �8  *�)�"���� (2548: 11-14) �������� ����������"'�"1��������� �� 

����'$�4�	�������������(������������������8��y)������$�z ��$���$
"����8��y)���������
��	����
���  �
� ��*���*�)��)74�"���
"������������"'�"1������������	����� ���
� )&�(%���Y
������������"'�"1��������� ����	��
�	� �����$ 
    1)  
��	����='��������('��������
���1������������ ���8��y)������$� 
    2)  ������������ ����������%�
*F�  ����*���=��  ���� �����  ���    
������������������� 
    3)  ������
���1��������
�����  ��
������������ � ���������������       
����
���1�����
��������
��	� ���%��������(%���Y�������*��	�����$ 
    (1)  ��������
������������(��������8��y)���������� ������	�����	���������� 
    (2)  ��������
������������(��������8��y)����������  �������������������(������
���������('���������� �$�� � ������������='�*q��)��� 
    (3)  ��������
����� (����
������$%�) ��������)74�"��(��������������
����8��y)��������)74�"��(��������������������������('�������� 
    (4)  ��������
����� (����
������$%�) ��������������������������          
1��)74�"��(�����������������(������
����'$����� 
    (5)  ��������
����� (����
������$%�) �������(������p��	��� ������1��(�YY�
������)���1�(�����������������(������(����=1������������������ 
    4)   ���(�(��������8��y)�����������
"��*����)74�"�������"'�"1��������� 
    5)  
��	����(=��4�"���+��	4�"����8��y)����1�*q��)��� 
"��*���
*���	�      
��	)�y8�����������y)����1������)�)��)�����	1����  
    6)  *��	)� 8�����
�M������
(���������������%�
���������*���1��1��
������
���������*���*�)����"����	��� �
��������8�� 
    ��  �����8  
����)* 8 (2545: 21) �������� ��8�������������*��(�����(%�
�M���	�
	��1�����%�
��������������� �%�
*F�	���	��� ��1������(�1����(����������,�����"'�"1�
1���������� 
"�������"'�"1���$�(�(�����$����
*F���8*����(%���Y �����(%�
�M���   
����%�
������������ �'� �� ������='�����%������	)�y8���(��������"'�"1�1����������  



 37

����%��*1��*��!	��8���	����������  
 3.8  	������������78�7�9�����6	��� 
    4�	������������8��y)��������������������"'�"1�������������  ��������8��
y)��������  2  ���
���1�����%�
������ ��������  ���������
����)����
������  � ���8��y)�������
�)��������p��Oq��*(���)����	���������	�� ��
������������
����)������  ��$���$���������1�   

����)����������	='�  9  *�����(%���Y�����$ 
    1)  ����%����
*�����	����8��y)�������1������(%���Y���������
*F�	���	�����$���$ 
1��)�4���)�(�������8���� ������$�!���(����������������)��(��*��!	��8 �������	���

*F���*y������
�� 
    2)  ����)�������%�������������������	���1������1��������()�  ��$���$
"��1��������         
&�� 1�����������8��
������$�
*F�&�� 
(�(������ �
� ����������8�� !�	&������(����
����(��"��y8	���1������4�	1 ������������)��(��
(��1�������������(������"��
�� �����      
	���������� 
    3)  ����)������(�����)74�"���4�	1���8��  ��$���$ 
"��1��������*�����1�        
	����'�>'$���� ��1��
"�	�� �(�������������������8�����=�� �=��1�1�*q��)���
�����$� ���� �
��8��y)����
������$������"���
(�(%�����(�������������������
����'$�1���� ���	 
    4)  ����%�������������*���pq��)�����1������ (%��'�������1��
��	� ����������  
��$���$
"��(��������� � ������!��
���������8��y)������������(��������������
����������
(����=����������� 
    5)  ���p������)�����1��"���������(�����)74�"(��������������  ��$���$
"��
(�������� ������1������)������)�������� ����������&�����)��������$� 
��������)�������
��8��	��
*F� �����1�
��$� ������8����$� 
    6)  ��������	%����1������)�����1������������	���
����(�  ��$���$
"��1��
�)��������(������	��1������������(����= ��(��1�   �������*qY������������1���������
1�
��$� �����	������
�M������� 
    7)  ��� �� �����*��
���&�����%�
����������8���	��� �
����  ��$���$
"��
����%����������*���*�)����
*���	��*��	���=�� ��
����(� ��)�(=�����78���!��( 
    8)  ������������1�������� ������$�����)��������������  ��$���$
"��1���)�����
��������� ��� ��8��(�1�����(������������ ����*}��� �������&������"��
��  
�7�
��	�����������M���������(%��'������������)7�����8����1��	���������� 
    9)  ���"����(��������������1����	����'$�  ��$���$
"��1����8��(����=�%���	�����
	���	���	��	����������4�	1 ���	)�y8���"����(��������������  �'��)�������(��������� � ���         
���!��
����������������	���
*F�����(%���Y 
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4.  �K�L���������	����	��7K4�	������F6����$G� 
 4.1  �����������7K4�	������F6����$G� 
    
�������O��( (Wade and Tavis. 199: 245) ���y���	��� "# ����� ��        
�������%�����
�����(��
� ��� 
    >�����8!����
��8��� (Zimbardo and Gerring. 1999: 3)  ���y���	��� "# �����

*F��������%����)���
"��*��� �� �(��������� >'��
*F�"# ��������(��
� ��� 
    ���  ��O��� �����(��  ���)� (Leon Schiffman and Leslie Kunuk. 1978: 7)  
�������� "# �����&�����!4� (Consumer Behavior) ���	='� "# �����>'���)����%��������� 
(Searching) ���>�$ (Purchasing) ���1�� (Using) ���*��
��� (Evaluating) ������1�����	 
(Disposing) 1�&�� 4�7_8��������� !�	�������� �(������ ����� ���"# �����
&�����!4� (Consumer Behavior) ���	='� ��������� ��(��1�������,7����������� ���
�)���
����%����*��
���&� (Evaluating)  �������� (Acquiring) ���1�����	 (Disposing) 
���	����
(�������������� 

 +������7  
(���� �8 (2538: 3) ��������  (����������*&�����!4�(����=�����*��
���
�)74�"��(��������!�	���	 
"���(�����
*F�(��������
�M�  ��(�  ��� ������������� ��(��1�
>�$     
"���%������!4����1�������� 
��� ���>�$�$%�����������
"����������	  ���>�$
���
��8
��8�����������  ������>�$&�>��O���1�����
�����>��&��  ����� �"����� �����
��������(����=*��
����)74�"��(��������!�	���	  � �(�����*��
4�������!�	���
*F�(���������
 ��	��  &��>�$������
*F�
�����  � �
*F����
���
"��1����������������  ���������	��������� ��
��1��������
���� ���� �� ����&��1��������  (������������'������,7����� � ����*���(�����
*� �!�	�����*  "# �����������!4�������������(�����������  �'��%�
*F���������� ��� ��
+'�,��%�����
���1����� ����� (Want) �������������1��������   ��������������� 
(Expectation) ���)74�"�����������   ��*� �
�����
�������� ������'$���  ��),	8����
(�Y�� Y�71����
� ����  ���	����(����(����������������
"��(������ �������
 �
���$����������	 ����� 1�  �����'�*��
������(����������������$�z (����=(��         
���� ��������	�������������������������!4������� >'��
*F����*��
����)74�"�������������
���!4�����  >'����
������*��
����)74�"������������1������������ 
    ��"���  ��� �����(�� ���)� (Schiffman and Knuk. 2000: 5; ���='�1�             
+������7  
(����� �8 ����7�.2546: 192) ���1���������	���  "# �����&�����!4� (Consumer 
Behavior) ���	='�  "# ��������&�����!4��%���������  ������  ���>�$  ���1��  ���*��
���&�
1�(�����������  >'���������� �(������ �������
�������$� �>'��
���	�����������  
*��(����78���>�$  ���1��(����������������&�����!4�  
"�� �(������ ��������    
����"'�"1���
��  
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    !>!��� (Solomon. 2002: 528) ������	='�  ���+'�,�='�"# �����          
��� ��(��1����������%���&�����!4����
���	����������>�$������1��(�����  ������ ���
�%�
*F� ��+'�,������
�����8"# �����&�����!4�  ���	
� )&����	*�����  �������             
(1) "# �������&����� !4������&� ���	)�y8��� �����y)����  �����&��%�1��y)����           
*��(�����(%�
�M�  =����	)�y8������ ���(����= �(������"'�"1���&�����!4����     
(2) 
"��(������������������������ ��� (Marketing concept) �� ����%�1��������"'�"1�  
���	
� )��$
���'��%�
*F� ��+'�,�"# �����&�����!4�  
"���%����(������ )�������	)�y8������ ���
���(����= �(������"'�"1���&�����!4���� 
    
(��  ��,8�7_� (2542: 25 - 30) �����������  "# ����� (Behavior) 
*F�         
�������%�������!������
���"# ��������>�$  ���
���"# ��������)�
���� ��������
���        
���� ����� (Needs) ����
������� '�
���	� (Tension) ���
��������� )�� (Drive) >'��
*F�
*q���	�������������"# �����  ������"��='��������	��&�����!4���� (Consumer) �� &�������
���� �����>�$ (Needs) ��%����>�$ (Purchasing power) �%�1��
���"# ��������>�$ 
(Purchasing behavior) ���"# ��������1�� (Using behavior)  
    +)4��  
(���� �8 (2540: 5-6) ���1���������	��"# �����&�����!4� ������	='� 
"# ��������)������
���	����������>�$������1��(�������������� (&�� 4�7_8) !�	&���
������������
*���	�����)��� ������� ��(��1���$��������������>�$�������� !�	�)��������
=����
*F�&�����!4������$�� �)���&�������(��y�1��������� ���1���*>'��(�������������������������
(�
��	!�	(=���������� ��� 
    �)�	8  �� )����)� (2543: 3) ����������� "# �����&�����!4�  ���	='�  *}�����	�
���)������ 
���	����!�	 �����������������1��(�����������������
+�,o���  �����$�
��������� ��� z ����� ��(��1�>'��
����'$����
*F� ���%����*}�����	� ��� z 
������$� 
    (�)*"# �����&�����!4� ���	='� "# ��������&�����!4�
���� �$�� ��������������  
���>�$  ���1�����*��
���&����1��&�� 4�7_8�����������$�z  
 4.2  ��	� ����F6����$G� (Nature of Consumer) 
    
(��  ��,8�7_� (2540: 30) �������� 1����+'�,�"# �����&�����!4��%�
*F����
�� ��
���1������� &�����!4����	='� 1�� �����,7�	�����  �'���(����=��
�����8��� �(��
���� �������&�����!4�1��
�������"'�"1����  >'��&�����!4������,7������$ 
    1)  &�����!4�
*F��)������������ ����� (Need) �)���1�
*F�&�����!4���$�  �)���
��$��� �������� �����&�� 4�7_8  =���)�����$���������� ������M�����1������ ��������
*F�
��*y���  � �
*F����� ��������
*F����y���  ���� �������$
*F����� ���������*o�4��� 
(Primary Needs) 
*F����� �����
��$� ����������������='�(�����  � ������='�(������
����'$����    
 ���)��� 
���   ���������   ������$%�   ��������	���+�	   ���������(����(��	        
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>'�� ���1������),	8	�������� �����(����� ���z �M(����=�%������	 
"�� �(��           
���� ����� ���z 
������$���  
"���n���$�&�����!4� �� ����������� ����� 
    2)  &�����!4�
*F�&�������%����>�$ (Purchasing Power) &�����!4���$��� ��
*F�          
&�������%����>�$���	 =����
"�	�� ����� ����� ���������%����>�$  �����1��&�����!4�(�������$�  
n���$������
�����8"# �����&�����!4��'� ����
�����8�*��� ��
�����&�����!4����	 
    3)  ���
���"# ��������>�$ (Purchasing Behavior) 
���&�����!4� �������� 
��%����>�$  ������
���"# ��������>�$  
���  >�$������  >�$
���1�  1��
*F���>�$  1��
�7_8
���1���� ��(��1�>�$ 
*F� �� 
      4)  "# ��������1�� (Using Behavior) &�����!4���"# ��������1��(�����	����� 

��� ���*�����������  ������� ���4�  ����  ���*�������
��	�  ������������������	

"�	�1�  
*F� �� 
 4.3  	�����	��XQR����F6����$G� (Buying Decision Process) 
    �����(  �)��
���&� (2545: 59) �������� ���������>�$��&�����!4� (Buying 
Decision Process) 
*F���$� �1���� ��(��1�>�$(�������&�����!4� >'����$� � ���z              
1���� ��(��1�>�$��$����������$�
���� �������� ��(��1�>�$
(�	������������&�������*��='�
"# �����4�	�������>�$ !�	*�������	��$� � ���z �%���� 5 ��$� �  >'������	��
�	�    
1�� �����$� ������$ 
    1)  ��� ������='����� ����� (Need Recognition) ��������� ��(��1�>�$��
&�����!4���
�����'$�
���&�����!4���� ���������	����1����� ��������*qY����
��  
���1����
&�����!4�	����������� �����
����*qY�����
�� �����(���1�  ���>�$&�� 4�7_8�M	�����
�����'$� �������  
��������� ��(��1�>�$��&�����!4���
����'$�
���&�����!4�
������� �����  >'������
*F�   
���� �����1��������$�"�$�o����������%�
*F� (Need) �������
*F����� �����1������(�� 
(Want) ����������&�����!4�������(������ )�����4�	����*�)�
���1��
������� ���������"����
(����$� ��*1���������� ��(��1�>�$��&�����!4�  � �	������M ��='����&�����!4���	����   
���� �����1�&�� 4�7_8���� � ��M	������
���*q���	���(��&�1�� ��	) ���� ��(��1�>�$��
&�����!4�
"�	���$� ���$ 
��� ��	���������(������������ �������&�����!4� 
*F� �� 
    2)  ����(�������
��� (Identification of Alternatives) ��
*F���$� ����
����'$�
4�	������� ������������='����� �������&�����!4�  ��$� ���$&�����!4���
(���(����
���
��� �������� ���z ���
���	�������&�� 4�7_8��$�z ������ ��(��1�>�$ 
��� *��
4�
�)7���,7������*   ��(�����  &��&��   &��1��������  (=�����>�$ 
*F� ��  
"��1��*������� ��(��1�
>�$ >'��������������&�����!4�*�������	  4  ����� �� 
    (1)  ������)���  ������  �������  
"���  
"�������  
*F� �� 
    (2)  �����"�7��	8  ������  (�����!|,7�  "��������	  ����)4�7_8 



 41

    (3)  �����(�y��7�  ������  (�������  ��8����)�����&�����!4� 
    (4)  ��������
�����������%���Y ������  ���1��(�����  (=��������	 
    ��y�"�������������
������$��� � �������* ��&�� 4�7_8���&��>�$  
���������������*��(��y�&�������()� �� ����������(����)��� 1���������������(�����&�����!4����
�����������������(����������"�7��	8 ��������1��*��!	��8���������)���1����*��
���(�����

*F� �� 
   	������M �����������(�����������&����� !4�� ��������������         
���� �������������	� � ������  ��$���$�'$�	��������������
���	�"�� (Involvement Level) ��
&�����!4�� ������������ �&�� 4�7_8����%���� ��(��1�>�$��$�z ���&�� 4�7_8��$�������
���	�"��(��  
(High Involvement)  ���
"�	���  &�����!4���1������"	�	��1�����(�����������&�� 4�7_8
��$�z ����'$�  �7�
��	����&�����!4���1������"	�	��1�����(�����������&�� 4�7_8��$�z 
����'$�  �7�
��	����&�����!4���1������"	�	��1�����(������������ �%�  (%�����&�� 4�7_8�����
���������
���	�"�� �%� (Low Involvement) ������������
���	�"��������������(����� �%���$��'$�	��
������,7�����(%���Y��&�� 4�7_8����� �&�����!4�  4  *�����  �� 
    (1)  ����� ������� ��������&�����!4���
���	����&�� 4�7_8��$�z =�����&�����!4���
����� ������������
���	����&�� 4�7_8��$�z 1������ �%�  ���������
���	�"���������"	�	��1�
����(���������	����(�� 
    (2)  ����  �������  =�����&�����!4��� �����	
���
*F��%�������1���������
>'��&�� 4�7_8��� �������$�  ���������
���	�"���������"	�	��1�����(�����������
&�� 4�7_8��$���(�� 
    (3)  ����(%���Y ����	����  �������  &�� 4�7_8���(����=�����='�(=���
���(���� �����(������	(��������
�������1�����&�����!4�1�(����  ��
*F�&�� 4�7_8����������  
����
���	�"��(�� 
    (4)  ����(%���Y�����	4�" �&�����!4�  �������  ���
*F�&�� 4�7_8�����
����(%���Y�����	4�" �&�����!4����  �������������
���	�"��(�� 
��� &�����!4������&�������
�"����	  	����1������"	�	��1�����(��������� ���z ���
���	�������
�����(%��������
�%���1�����&���� ��������&�����!4������&��*� � 
   ��(��
� ���������������
���	�"����$����'$�	����������������"	�	��1�   
����(�����������&�����!4�
*F�(%���Y  ������	�����*��
4���&�� 4�7_8 
���  ����  �=	� 8>'��

*F�&�� 4�7_8���������(��  >'��&�����!4������*=����
*F�&�� 4�7_8��������������
���	�"��(��             
� �(%��������
+�,o�����1��
���1���� ��(��1�>�$ �%�  �'�=����
*F�&�� 4�7_8����������         
����
���	�"�� �%���������
+�,o� 
*F� �� 
    3)  *��
������
��� (Evaluation Alternative) 4�	�����(������������1���������
 ���������  &�����!4����%����*��
������
��� ���z ��������
������$�!�	���
*��	�
��	�
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����  ����	�������
����(����z  ��������������+�� �(��� ����&�����!4������ � ��	����
��&�� 4�7_8��$�z >'�����*��
������
�����$� &�����!4�����1����	�
������
"���%����
*��
���&�!�	��
�	����
*F�����  (%�����&�� 4�7_8��������������
���	�"��(�� (High 
Involvement Product) �����1��
���1���$����*��
������
�����	��  (%�����&�� 4�7_8�����
����
���	�"�� �%� (Low Involvement Product) �����$�1���$� ����*��
������
�����$ �'�
*F�

(�����$� ����&�����!4��� ��(��1�
��� ��	������&�� 4�7_8���&�������1������������
�   
    �)�	8  �� )����)� (2543: 79) 1����*��
������
�����$����3���1��1���� ��(��1� 
(selecting a Decision Rule) �����$ 
   �3��� ��(��1�����������
�	 (Compensatory Decision Rule) &�����!4����1���3��$
�����	��4�	1 �(4������  &�����!4�������)��
�����"	�	��(�� 
�������(�������� �����
*F�(�����
��������������
���	�"��(�� (High Involvement)  (%�����&�����!4����1���3��$��1���)7(��� ����
��M��������&�� 4�7_8��
�	�)7(��� ��������"�����&�� 4�7_8��$�z  >'����y���$��1���)7(��� �

*F�
�7_81����*��
���������������'���)7(��� �����%����*��
��� ��	�������� ��   ����
�)��)7(��� �  �����%��*�)7��� ��=����$%����� �������&����������()�  ��
*F� �����&�����!4�
 ��(��1�>�$  
���
�����$� ���������  =�������)*(���1���������$����� �$�1�  &�����!4��M�%�   
���>�$�����  >'��1���$���$&�����!4��M��
���&����	  
���*����7>�$  
���  �����y�����%���
��� ��*  
� �=����)*(���1���������$����� �$�1�  &�����!4��M��
*���	��*�����>�$ �������
�������>�$
��* 
 4.4  	����������"7K4�	���F6����$G� (Analyzing consumer behavior) 
    y���	 (�� ���,8 (2525: 17) �������� �����
�����8"# �����&�����!4� ���	='�   
�����
�����8
"��1������='� (�
� )��$�*���������y�"��%�1��&�����!4� ��(��1�>�$(�������������� 
>'��!�	���
���1�='�(�
� ) ���z �����&����1�����%������� ��(��1�>�$��&�����!4����
�������%�1��
������ ���(����= �(��&�����!4����(%�
�M� ���	���(����=����%������������1��������>�$
(�������������������4���� 
    �����$������
�����8"# �����&�����!4� �'�
*F�
���������+'�,�='���� ��(��1���
&�����!4���� 
������*q���	��y�"�������
*F� ���%����������
*F� ��(�
� )�%�1������� ��(��1�>�$
��������  ���������	���� ����$"# �����1��7��%����>�$ (���
�����
�M�
*F��������%�       
!�	����z �*��������) �'�
*F�
"�	���$� �()����	���*��	
� )�����������"����7�
 ��(��1�>�$ ���1���� ��(��1���&�����!4����"# �����&�����!4����������� ��*�������	
��y�"���*q���	 ���z ���	*����� 
��� ���� ��������
��	���� �����'���" ��+�� � 
����
���1� �����)�����(����  ��������y���*q���	 ���z 
������$�����	��1������'�������
�� ���	��� �
� ��� ��(�����������y������������ ������ ����� ��='�*q��)��� >'���%�1��
�)7���,7�����������4�	1���&�����!4�� � �������*���	  
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    +������7  
(���� �8����7� (2546: 193 v 194) ����������� �����
�����8"# �����
&�����!4� (Analyzing consumer behaving) 
*F����������������	
���	����"# ��������>�$���
���1����&�����!4���$�����)��� ��)�������8��  
"��1������='����,7����� ��������
"# ��������>�$  ���1��  ���
���  ���������*��(����78������%�1��&�����!4�"'�"1�  �%� �
�����������	1�������� ���(����=�%������	)�y8��� ��� (Marketing strategies)                 
���(����= �(������"'�"1���&�����!4����	���
����(� 
    1.  *q���	(%���Y�������y�"� �"# ��������>�$��&�����!4� 
    ���,7���&��>�$����������y�"����*q���	��������y���  *q���	����(����  *q���	 
(����)������*q���	������ ���	�  !�	����	��
�	� �����$ 
    1.1  *q���	��������y��� (Culture Factor) 
    *q���	��������y���*�������	*q���		�	  ������  ����y���  ����y���	�	  
�����$����(���� >'����y���	��������$ 
      1.1.1  ����y��� (Culture)  
      ����y���
*F� ���%������$�"�$�o���������%�
*F�  ���"# �������
�)���
����)���
�����1�(����  
�������
��	����='�����"1� (Valve)  �(�����!�	1��(�����    

������������ (Perception) ='�	����(����� �$�� �
�M���!  �������� (Preferences)  �(�����
���������
�M� �����1��
���"# �����!�	&���������������(���� �������  !��
��	�  ���   
��� z 
���   �$�� �
�M����M
�M��������1��&�>��O����1�����
�����>��&�� 
 
 *q���	��$� 4 *�������$	������	��
�	���� z >'���	�y���	��������$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4�"*���� 2 �(����	��
�	���*q���	�������y�"� �"# ��������>�$ 

 

             �����: +������7  
(���� �8 ����7� 2540: 47 
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����������� 
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��������� 
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      1.1.2  ����y���	�	 (Subculture) 
      1�� �������y��� (Culture) ��*�������	��)����� 
�M����� 
��	����      
��)������y���	�	 >'��*�������	(��������
n"��
�����  ��������
*F�  4  ��� �� 
              1) ��)��
��$�� � (Nationality Groups) 
��� ������1�
�����        
���
���"	"1���	 
            2)  ��)�����+�(�� (Religious Groups) 
            3)  ��)������ ��&�� (Racial Groups) 
            4)  ��)������ ��"�$���� (Geographical Groups) ���
��� ���1 �
*q���	 ��� z 
������$ ��
*F� ���%����(��� ��� z 
���	����&�����!4�  
��� ����  ������         
���
���>�$
(�$&��  ���"��&�� ������" 
      1.1.3  ��$� ��� z ���(���� (Social Class) 
               "# �������&�����!4�����������y�"������$����(����  ��$����
(������������ ��������	='�  ������� ����������������	��'����  ������(��"��y8���1�
(����!�	� �����$�(�������������������$���
��	� ���%����  ��  (������$�(��  ��$�����  �����$� �%�  
���(�����1�� �����$����(��������(�������	���1�
��������"1� (Values) 1� ��(�����     
����(�1� (Interest) ���"# ��������>�$ (Behavior) ����$� ��� z ���(����������������$ 
               - ����$�(�������(�� (Upper uppers) (1%) 
*F�"�� �����
������  
 ���(����� �� 
"�� ��
��� ����"��&�� ������"��&���	��1�  "# ���������           
1���$�(������$��=��
��	���������1���$�(������� 
             - ����$�(����������� (Lower uppers) (2%)  �� ��)�����������	���
���  ��������������$�����   ���(��������
*F�(��������>�$
"��1����(=��4�"���(�������'$� 

���  ���������"�  
(�$&��  
O�8��
��8  ���
�����1�� ��� z 
             - ����$����������(��  (Upper middles) (12%) �����	��1�(������$    
��������"   %�������������������  ��y)����(��� �����
*F�&��������y)����   ���(����� ��  ����
�����"�  
(�$&��  
O�8��
��8 ���
�����1�� ��� z 
              - ����$�������������� (Lower middles) (30%) 
*F�"������%����   
1�(%������������*�����y)����(��� ������1�Y�  ����$���$1������(%���Y������	���+�	  (������'�
*F�
�� �� ������  
(�$&�����*��7� (����������
(�$&���������� z 
              - ����$����������(�� (Upper lower) (35 %) 
*F���)�����������1�Y�
���()� ���	='� "����������$������pb��  ������%��������
�  �����) �
*F�����1�Y�  �%�1����
���
���(����4�	����	 
              - ����$�������������� (Lower lower) (20 %) 
*F�"����������+'�,�
��	  	��1�(�������()���(����  ���
*F���������������pb��  ���	���+�	���	��1��)������    
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���>�$����)����$��
*F��*	���n��"���  �����������*��
����)7���(�����  ���>�$���	
���
���  
��)����$
*F� ���1�Y�(%�����(�����"������  !����+�8  ����=	� 8��(� 
     1.2  *q���	����(���� (Social Factors) 
                  "# �������&��>�$	����������y�"����*q���	����(�������	  ��������    
��)�������  �����  ���(=��4�"  y���	��������$ 
       1.2.1  ��)������� (Reference groups)  
                           ��)�������*�������	��)�� ��� z ���������(��"��y81���� �����
�����  ��)�������������y�"� ���+�� ����"# ��������)���(����=�������
*F� 
                  1 .2 .1 .1  ��)������)�����$ �
��� 	����(��"��y8���
*F�(�����             
��&������>'����������� (Member groups) 
              1.2.1.2  
*F���)�����������(��"��y8��� �
����  ������  ��)��
"���  
�������  
"�������  
"��������� (Primary groups) 
               1.2.1.3  
*F���)�����������(��"��y8���
*F�������  ������(��"��y8
 �
���������	  
���  ��8��� ��� z (=�������+�(��   (�"��y8 (Secondary groups)  
                  1.2.1.4  
*F���)������)�����$�	��
*F�  	����
��	����  
���  
����������  (Aspirations groups)  
                1.2.1.5  
*F���)������)���*}�
(y1�"# �����  
���  "����y"��
(Dissociative groups)  ������ ���"	�	�������)='���)���������$����	1�����&�����!4�  

"������&��>�$�������y�"������)�������  	�����	  3  ���,7�  �� 
                        1.2.5.1.1  ��)�������������y�"�  �"# ��������>�$���
�������%������� ���1�����&��>�$ 
                          1.2.5.1.2  ��)�������������y�"� ���+�� ���&��>�$�����
 �(�������������'����(��� ��  
"������&��>�$ �������
���
*F�(�������)�� 
                          1.2.5.1.3  ��)���������1��
����������
��	����  �������
&������ ����
���>�$(����� ��� ��	���� 
       1.2.2  ������� (Family) (�����1���������M����y�"� �"# �������
&��>�$  >'����������
*F� 
                 1.2.2.1  �������
��� (Family of orientation) ���*�������	"�
���  �)������������������y�"�����������
���1�
����+�(��  ���
���  ���
+�,o���        
������
	��	��  �������   
                  1.2.2.2  �������1��� (Family of procreation) *�������	  (���  
4��	�  ������  ���,7������������$����������(�1���������� ������  
"���
���	�������
���>�$(���������������%�������  !�	=����4��	�
*F�����	���>�$���������  !�	
n"��
(�����"����������  
(�$&��  � � ���(�������������1����>�$���	  
���  (���������=���  
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�����7����>�$(����������"���
*F���� ��(��1��������  ������ ��� ��������������1����
��y�"�����������1����>�$  >'��&����
*F������$ 
                                     - (�������y�"� (Husband-dominant)  ����>�$*�����
����   �=	� 8  !����+�8 
                                     - 4��	�����y�"� (Wife-dominant)  ����>�$
�����    
>��&��  "��  
O�8��
��8  
��������� 
                                      - (������4��	�����y�"�
������ (Equal)  ����>�$

O�8��
��8����
������"��&��1�����  �������
��������� 
       1.2.3  ��������(=��4�" (Roles and statuses) �)��� ��� z ����   
(�������1���)�� ��� z  ��
������������ 	��  
���  �������  (!�(�  ��8���   %��������
�)��� ��� z 1�� �����)��
������$  ��
��	����  
*F������ (Roles) ���1��7�
��	������ 
��(=��4�" (Statuses) ������ ��
(� 
                 ����� (Roles)  *�������	�����������)���=������������
�)���������	���� z  ��
��  >'������&�1����������"# ��������>�$��
��  � ����������
���	='�(=��4�" (Status) ���	  
���  �������&����������	����(=��4�"������"��������	  
����������&��%���	�������(=��4�"������
����������1��&��  �����$�&�������������������
�=	� 8	������  � �� �����	
������ ����	�����  ������ ����� ������='�����(����=���>��
���         
	��1�(�����1�����	
*F�(�Y���,78��(=��4�"  >'����� � �������*1�� �����$�(�������	 
         1.3  *q���	����(����)��� (Personal Factors)  
               *q���	����(����)�����������  ��������   ��������	)  ���*�������"  

+�,o��� ����%�������   �)����(����)��� 
            1.3.1  �	)�����������  (Age and life-cycle stage) 
               ���)*!4����!4���
*���	��*���* ���	)������!4�  ���%�1��
�������� �������
*F���*�����'$��������� ���������  7  ��$� �  ���='�o���������
������
����(�1�1�(�����  ������ ��������) ���
*�����	 ���������� ����������  ����*���*�)�
(���������&���� ���1��
����(���� 
            1.3.2  ���" (Occupation) 
                     ���>�$��&�����!4���������y�"�������,7������"���	  
���  
���%����1�(%�������������%����1�
���  ���"��&���M�� �������*���  *��y�����,��  
������ ��� �����)��)�����"��� ������  
"�����&�� (�������� ��������� ����������"��$�  
            1.3.3  (=�����78���
+�,o���  (Economic Circumstances) 
                     (=��4�"���
+�,o�������&������ ����
���(�����>'��
*�����*���	  ��	���
"�����1�����	 (Spend able income) >'��������������	���  ���������� 
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���
�������������"	8(��  %����������	��  �����+�� ������ ����1�����	����������"	8 
            1.3.4  �������%�������  (Life style)  
                     �)���������������y���
��	����  ���������$�(����
��	����  
����������������"
��	�����M�������������%������� ��� ��������� 
                     �������%������� ���)���  ���	='�  ����&�����%������� 	�� 
1�(����  >'�����(�����1���*�������  ����(�1�����������
�M�  �������%������� ���� 
&������ �(4�"��������
��  �����&������ �����$�(�������	 
                     �������%������� ���(��1��
�M�='�(�����$�������)�����$� 
 �� �(��"��y8���(4�"���������)�����$�  �������%������� ����&� �����$�(����>'������&�
 ��)�������,7�  
���  =��
����������)�����$���	��1���$�(����1�  
���M��(����=(�)*���	(���
���		������)�����$����
���	����"# �����  ������  ���"��&�� 
            1.3.5  �)����4�"�������'�='� �
� 
                     �)�������,7����)���  ���	='�  ���,7������(�	���� � ������
��� ����)���  >'�����%��*(����� �(����� ��������(��"��y8���(4�"��������
��  
�)�������,7���
�M�����������
�������1� �
� (Self confidence) ����
*F� ���� ��
� 
(Autonomy) ���
���(���� (Sociability) ���*����� �
� (Defensiveness) ����
���" 
(Deference) ���*��� �� (Adaptability) ������%���� (Dominance)  
                      �)���
*F�*q���	����*��!	��81������
�����8"# �������
&�����!4�  >'������&� ����
���>�$(��������������  
���  �������"��
 �8(��� ��  ���(��='�
����
�������  ��%����  �����$�1����!|,7�������(��1��
�M�='����,7� ��� z 
������$��      
&�����>�$��"��
 �8 
                       �������$������ ���	��1������������
���	��������)����  ��  
�������('��'����(��� �� (Personal�s self-concept) ��������� ���"	�	����"����4�""��8��
 ��	����1�� ����������'����(��� ���� ���
*�����	  Actual self-concept  �� ������
����
 ��
����
*F�	�����  (
*F�������	�+�( �8)  >'��� � ������ Ideal self-concept  ��  (������
��
	����
*F�  (	����
*F�������	�+�( �8��������
(�	�)  ��� Others self-concept ��  ��������
���
�M����  
��
*F�	�����  (
*F�����������
�����$�  ���
���"�����
*F�������	�+�( �8)     
������ ���
������  ���>�$(������������,7�����$�  3  �� self-concept 
     1.4  *q���	��������� ���	� (Psychological Factors) 
               ���
���(����������������&�����!4�����������y�"����*q���	�������
�� ���	� ������  ������1�  ���������  ���
��	����  ����
��������+�� �  ���������� ��* 
            1)  ������1� (Motivation)  
                �)����� �(������ ������� ���$��������������	 (Biogenic) 

���  �������  �����	  ��������� ���	� (Psychogenic) ������  ������������	����           
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���	�	��  ����
*F�
�����������z ����� ���	����+'�,�='�������1�����),	8���  3  �#,3� 
�� 
             1.1)  �#,3�������1���O�8� (Freud)  
                     Freud ��� �$�(�� �o�����  ���&����������� ���	�������������$�

*F� ���������y�"� �"# ���������),	8���  ���(���1�Y�����
*F����&���������	��1 ��� (%��'�
����),	8  
���  ���(���)����
*F�
"��� ������(��������M������  ����%����
������������
��1������(�1��������	������1���%�
����) � 
              1.2)  �#,3�������1�����(!��8 (Maslow) 
                      ���� ���������),	8 ����������� Abraham Maslow 
����
*F� 5 ��$������$ 
                      - ���� ������������������	 (Physiological needs) 
                      - ���� ���������������*��4�	 (Safety needs) 
                      - ���� ���������
*F�
�� ������ ������������ 
(Belongingness and love needs) 
                       - ���� ��������
(�	����
*F����	�	�� (Esteem needs) 
                       - ���� ���������(�����1�����  (Self-actualization needs) 
                             ����%�������� ���������),	8   5  ��$�   
*F�(�� ������
����(%���Y ����>�$(��������������  �������$��(�	1����>�$ (Felt needs) �M������(%���Y   
���	����	���*������� �����>�$��	  >�$������	  >�$1�����	)�  >�$1�������  >�$ �����������
�%����  (���
������$
*F���(�	����
�	���1����>�$��$�(�$� 
               1.3)  �#,3�������1� Herzberg (��!���8  (���� ��. 2543: 101-104) 
                             !�	��	 Frederick Herzberg 
*F�&��������*q���	  2  *q���	�����
&� �������1�  ��  *q���	�����1��
����������"1�  ���*q���	�����1��
�������"1�1�          
����%����  
���  
���>�$(���������
���(���������"1�  ��  �����������>��  ����������� �� �$�    
(����=��1�  � ���(������"1�  
���  ����=��  ����	"��=��1�  ����1�������  (������"1�
������$���*
��
�	(���������"1�  �%�1��
������>�$�'$� 
                  1.4.2  ��������� (Perception) 
                           �)������������������ )�����"��������
���"# �����  >'��"# �����
��$�����������y�"���������������1�(=�����78��$�  �)���  2  ����������������� )��	���

��	����1�(=�����78	���
��	����  �����(��"# ����� ������  
"���
��������(=�����78
� � ������ 
���  �����"��������	������'��  ���������
��
*F�&����	�����  "��
���  
���
���=�  � ���������
�M����
��
*F����"��
"������	(�����
�����$�  ������������
���=� 
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                           ������������	='�  ������������� ����)�����
���  ������  ���
�*�����(����������������  1��
���4�"������������	�'$���  ������������
"�	�� ��'$�	�����
����(��"��y8��(���
������(4�"����������),	8��$����	 
                 1.4.3  ���
��	���� (Learning) 
                          
����)�����$�����(��"# �����  �)�����$�
������
��	����  ���
��	����     
����&��%�1���)���
*���	�"# �������
"���������*��(����78������
��	������$�  ���
��	����    
��
����'$�!�	�������� (Drive) >'��
*F�(������ )�����	��4�	1��� 1����)���  ���
*F�(������������1��

���"# �����  (������ )�� (Stimulus) �������	='� �� =) 
��� 
*F�(��������"�
�M�������!|,7�  
�������"1����������������1��(����������������$������  �����$�!��( (Cues) ��
*F�      
(������ )��	�����'��  ������  !��(1����>�$  >�$	�����  ���>�$������ 
                  1.4.4  ����
��������+�� � (Beliefs attitudes) 
                           �������)���
������
��	�������
���"# ��������>�$�'$���$�  �)�����

�������
��������+�� �1��7���$����	 
                          ����
���
*F��������('��'�������)��� >'����	'�=� ���������  
�������
�M����!���������)���������  �������)���
������  ��"��
 �8	���� IBM  �������%�
*F�
����������  ������=������  >�$���������)���������	�������  &��&�� (�1�����
�����&�����!4���$

"�������
�������&� �4�""��8��(��������������  ���&�����!4����(��"# ����� ��
����
�����
��  �����$����!|,7������	1����
*���	�����
�����&��>�$������� 
                           ��+�� �   ���	=' �   ���������  ��� �����  ������)���         
���	���='�  ���78������!����������%� �(��������������  (��� ���z 
������$  
���  +�(��  
���
���  
(�$&��  
"��  ����  &�����!4�  ������+�� �	������1�����������������  
 4.5  $����7K4�	���F6����$G� 
   y%��� )���"�� ��)� (2542: 107) �������� ���>�$(�����
*F�"# �����	�����'��
���������"# ������������� �������,7�"�$�o�����
�������1� ��&�����!4��)��� �� 
   "# �������
����'$���� ����(�
� ) 
   "# �������
����'$����
"����������� )�� 
   "# �������
����'$� �����)����	*��	��� 
   +������7  
(���� �8 (2541: 128-130) �������� !�
��"# �����&�����!4� (Consumer 
Behavior Model) 
*F����+'�,�='�
� )���1�����%�1��
������ ��(��1�>�$&�� 4�7_8 !�	���)�
���� ��
���������
���(������ )�� (Stimulus) ����%�1��
������� �����(������ )��&���
�����1��������('�    
�'������&��>�$ (Buyer�s black box) >'��
*��	�
(��������%�>'��&��&�� ���&����	���(����=
�����
���� �������('��'������&��>�$����������y�"�������,7� ���z ��&��>�$ �����������
 �(����&��>�$ (Buyer�s Response) ������ ��(��1���&��>�$ (Buyer�s Purchase Decision)  
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   �)�
���� ����!�
����$	�������(������ )�� (Stimulus) 1������ ������������ �%�1��

������ �(�� (Response) �����$�!�
����$�'�
��	���� S-R Theory !�	����	��
�	����#,3�
�����$ 
   1)  (������ )�� (Stimulus) (������ )����
����'$�
����4�	1�������	 (Inside 
Stimulus) ���(������ )�����4�	�� (Outside Stimulus) ������ ����� ��(�1�������(���
��� )��4�	�� 
"��1��&�����!4�
������� �����&�� 4�7_8 (������ )��=����
*F�
� )���1�1��
���
���>�$(����� (Buying Motive) >'����1��
� )���1�>�$����
� )&� ���1��
� )���1�1��>�$           
������ ���	� (���78) �M��� (������ )��4�	��*�������	 2 (��� �� 
    (1)  (������ )�������� ��� (Marketing Stimulus) 
*F�(������ )����������� ��� 
(����=����)�������1�����'$�
*F�(������ )�����
���	�������(���*��(������� ��� (Marketing 
Mix) *�������	 
     - (������ )������&�� 4�7_8 (Product) 
��� �������&�� 4�7_81��
(�	���
"����� )������ ����� 
     - (������ )���������� (Price) 
��� ����%��������(�����1��
����(����
&�� 4�7_8 !�	"����7�������
*�����	 
     - (������ )����������������������%�����	 (Distribution ��� Place) 
��� 
����%�����	&�� 4�7_81����� �=' �  
"�� 1������(�������&����� !4� =��� � 
*F������� )��            
���� �����>�$ 
     - (������ )���������(��
(������ ��� (Promotion) 
��� ���!|,7�
(��%�
(� ���1������"	�	����"��������	 ����� ��� ��� �=� ���(��������(��"��y8 
��������)��������*
������$ =����
*F������� )������ �����>�$ 
   (2)  (������ )�����z (Other Stimulus) 
*F�(������ )������ �������&�����!4� 
���	��4�	����8���>'��
*F�(���������,������)������� (������ )��
������$������ 
     - (������ )���������
+�,o��� (Economic) 
��� 4���
+�,o��� ��	�����
&�����!4�
������$����y�"� ����� ��������)��� 
     - (������ )�����
��!�!�	� (Technological)  
     - (������ )������3���	������
��� (Law and Political) 
��� �3���	

"��������4�,�(�����1�(�������'��������y�"� ����
"������������ �������&��>�$ 
     - (������ )���������y��� (Cultural) 
��� ���y���
��	�*��
"7���	1�

�+��� ���z ����&���� )��1��&�����!4�
������� �����>�$(�����1�
�+�����$� 
  2)  �����%�����������('��'������&��>�$ (Buyer�s Black Box) �������('��'������  
&��>�$
*��	�
(��������%� (Black Box) >'��&��&�� ���&����	���(����=������� �'� ��"	�	��
������������('��'������&��>�$ �������('��'������&��>�$������������ ��(��1���&��>�$ 
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   (1)  ���,7���&��>�$ (Buyer Characteristics) ���,7���&��>�$����y�"����
*q���	 ���z �� *q���	��������y��� *q���	����(���� *q���	(����)��� ���*q���	������ ���	� 
   (2)  ��������� ��(��1���&��>�$ (Buyer�s Response) *�������	��$� � 
�� ��������� ���� ����� (*qY��) ������������� ���*��
���&����
��� ��� ��(��1�>�$ ���
"# �����4�	�������>�$ 
  3)  ��� �(����&��>�$ (Buyers� Response) ������ ��(��1�>�$��&�����!4� 
���&��>�$ (Buyers� Purchase Decision) &�����!4�������� ��(��1�1�*��
�M� ���z �����$ 
   (1)  ���
���&�� 4�7_8 (Product Choice) 
   (2)  ���
��� ��(����� (Brand Choice) 
   (3)  ���
���&����	 (Dealer Choice) 
   (4)  ���
���
���1����>�$ (Purchase Timing) 
   (5)  ���
���*����7>�$ (Purchase Amount) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4�"*���� 3 �(����*���������>�$"# �����&��>�$ (&�����!4�) (Model of buyer 
      (Consumer Behavior) ���*q���	�������y�"� �"# �������&�����!4� (Factor Influencing 
      Consumer�s Buying Behavior) 

 

             �����: +������7  
(���� �8 (2546: 198). ������������ ���	)�1���.  

(������ )��4�	�� 
(Stimulus = S) 

(������ )�������� ��� 
(Marketing Stimulus) 

(������ )�����z 
(Other Stimulus) 

&�� 4�7_8 
���� 
�������%�����	 
���(��
(������ ��� 


+�,o��� 

��!�!�	� 
���
��� 
����y��� 
��� 

Buyer�s black 
box 

�����%����
�������('��'����

��&��>�$ 
(Buyer�s 

characteristic) 

���
���&�� 4�7_8 
���
������� 
���
���&����	 

���1����>�$ 
*����7���>�$ 

 

��� �(����&��>�$ 
(Response = R) 

 

���,7���&��>�$ (Buyer�s characteristic) 

*q���	��������y��� (Culture)  
*q���	����(���� (Social)  
*q���	(����)��� (Personal)  
*q���	������ ���	�(Psychological) 

��$� ���� ��(��1���&��>�$ (Buyer�s decision process) 

���������*qY�� (Problem recognition)  
������������� (Information search)  
���*��
���&����
��� (Evaluation of alternatives)  
��� ��(��1�>�$ (Purchase decision) 
"# �����4�	�������>�$ (Pose purchase behavior) 
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 4.6  7K4�	������F6����$G�9�	��4��
��9�XQR� 
    ��	(�"�  ���*��
(��o (2547: 54) �������� "# �������&�����!4�1���� ��(��1�
>�$������1�z ��(�
� )���*q���	(%���Y1���� ��(��1�>�$  2  *��
4�  ������ 
    1) ���>�$���	
� )&� ���������>�$���	
� )&�
*F����>�$������!�	������������

*��	�
��	��������� ��(��1�>�$������������
*F���������y)������$�  �����$��'��%������       
����
�����8������1����������$��������)�����
"�	�1�  ��� ��(��1������$���"�1�
"+��	�������

"+�Y��  (�
� )*�������'�����������
"+��	��4������78����������������������������

"+�Y��  �����$��%�
*F��� ����� )����������)�����>�$���	
� )&���$  1��
�M������)�����	����������  
���	���1�������	���
����(�������
�� >'��
*F�(�������������%�
*F�	���	���1�	)���$  
�������
�����������+'�,�����'$�  ���1�������
*F������� )��4������ ��(��1�!�	�+�	��������
*F�

� )&� 
    2) ���>�$���	���78 ���������>�$���	���78
*F����>�$������	������
�M�  
������ 
��������	����������� )������ �����  ��� ��(��1������$���
����'$����
"+�Y���������    

"+��	  	� ��	���
���  &���Y��
���&�������
(���(�	������*��	*����+ ����� ~
n"��()�(�*���8
��$
�����$� �������������"�
+, 50% (%������)7&���Y�����
�����1���������%�����1(�  ��$�z ��� ���
����1(	������  ������� �!*�!�������	�� >�$ 3 �=� 1 ���>�$	��1���  4  
(�������$���
���8�	��

���
(���� 100  �����  �%�1��&��1���=	� 8
�����1����������$�z ���	��	��1�����	�����	�����
(���(4�" 
� ����������
*F������� )�� ��1��
���"# ��������� ���������� 
    �����$��%�
*F��� ����� )����������)����$1��������()�  =�����������������(����=
 �(������ ����������������  	��(��������"1����
���
*F���������4�������1����()�  

"�������"1� (Customer Satisfaction) �� ���78��������()� ����������('��)�����������1��
������  �������('���$��%���>'������ �����1����1��������>$%�  
���������������)����$	����	
���
���(%��������������1����$���'��z 
"������������(���� ����(��	 ����(�	��� ���      
���������� 
    ���,7����*������+�( �8���"# ��������1�������� 
    !���8��
��8 
���� ���
	�8( ��
�� (Goldhaber Gerald andYates Michael. 
1980: 87) �������� �������)�����1����������'��z �'� ���%��'�='�*q���	��
���	�������&�����������
�����	*��������	��������$ 
   1) ���� �����1������������� !�	�����*��������������� ����)�����$���

*F��*
"�� �(������ ������� �*�������	 
    (1) ��*��
4��������������	������=��� ������ �������&��1�������� 
    (2) ���1�����������������
���=� / ���������1� 
    (3) ��*���������������������(��	 / ������%�
��!�!�	����(��	��1�������� 
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    (4) 1�����������
�M����1� / ��� ������ / �����*������1��������(���� 
   (5) ������� �����������1�� ���*��
4�������
����(� 
   (6) ���������(��
(��������	���!|,7� 
   (7) ���%�
���� �$�(������������%������������ 
��� ���%����(������1����������� 
   (8) ��(4�"������	���+��(=�����1��������4�	1���������� 
   2) ����� � �����&��1�������� &������������ ������������,7����� � ������
���	z ���� ������ �	) 
"+ ���+'�,� o������
+�,o������(���� 
*F� �� 
   (1) 
"+  ����� � ������
"+ �%�1���)�����"# ���������� �� �(��(�����
� � ������ ������� 
"+�Y�������!������������ ����������(������������(���������
"+��	 
1��7���� 
"+��	������������ ����������(������������(��
"�	�	���
��	�
�����$� � ���       
���� ����������(��������(��"��y8����1��
����'$�������������(������(����$����	 ����������	
����� ���	����	
�����(��1��
�M���� &���Y�����&����	������� � ������	������1�
����������� 
�����	� �����+�� � ��$���$
"�������y������(�����%�������������������������$�(�
"+
���� � ������ 
   (2) �	)
*F�*q���	��'������%�1����������� � ���1�
��������������"# ����� 
�)���������	)�������"# �������� �(�� ����(��(�� �������)���������	)��	 ����)���
������	)��	����"# �������� �(�� ���� �� �(��(��
*���	��*
��� ����	)����'$� 
   (3) ��������+'�,� ����y�"� �*��(��y�4�"��&�����������
*F�	������ >'��
����"���� �$�� �����*����� ����������������
���1�
���	����
���� ���z 
*F�(�������%�1��
"# �����1������������� �������* &��1���������'� �� ���������������������� 1����1��������
��$� &����������������+'�,�	��1������1� 
"�������1�����������
����(����&����������� 
   (4) (=������(�������
+�,o��� ���	='� ���" (Occupation) ��	��� 
(Income) 
��$�� � ����� �"��y)8  ����4���������������� (Family Background) �%�1��    
��������y������ ������ ��*��(����78 ������ ����+�� � �����	����
*�����	��� ������ 
   3) ����������������"'�"1� ���	='� ��������������� ���z ���&���(���)������   
(��
n"����� (�������"'�"1�1���������� �� ���*��
�������"'�"1������������� �(��   
1����1�������������
���������������������� 
��� ����"'�"1�!�	��� ����1��������      
�������
���=�������1���� ���������������"�����������(���1��� �������
�M�1����1�������� 
� ����������� �����������	��*��
4������� �������(��
(��������	���!|,7� �%�
�
��� �$�(�����������1�������� ���='�(4�"���	���+��(=��������1�������� !�	&�����������
(����= ��(������"'�"1��� �
���� 
   &���������������"# ��������
������������������� � �������'$�	�����*q���	
���	*����� ������ �������� ����)��� (4�"������ 
� )&���������%�
*F��� �
�

���	�������
������������ ���z  �������$ !�	�����*�����)���	��
������������ 1��          
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����"	�	����	���()� (Least Effort) ������*��!	��8 ���������()� (Promise of Reward)    
�����	������1������"	�	����	���()���$� ���	������� &��1����������
��������������� �
���
����(�������()� >'��������������	*q���	���	��� ������ ����"��� ����(���� ���1�����	 
����
������1�������������� � �������* ��� ����)��� 
   ���������
���	����"# �����&�����!4� (Consumer Behavior) ��
�M������� 
"# ������������ �������&��1��������
*F�(�������������%�
*F� ���������(%���Y���(%�����
y)���������� 
�������"# ������������ �����
*F� ���%������	)�y8������ �����$����    
 4.7  #���G����7K4�	��� 
    *��7�  ���(�  ����%���(  ���	()���7 (2545: 2) �������� ����� ���	���	����� 
"# ��������
*F�  2  *��
4������$ 
     4.7.1. "# �����4�	�� (Overt behavior) 
*F�"# ��������(��
� ���!�	���
��   
�	������
*F�  2  ���� �� 
              (1) "# ��������(�� 
� ���!�	��� ��1�� 
����������	 
��� ���"��          
������
��� ��������� ���
����������������	 ������� ����
 �������1� >'��&�����(��
� ���
!�	�+�	*��(��(��&�( 
       (2) "# �������� ��1��
���������������
�����8
������	�+�( �8 
���      
���
*���	��*����(��
������*����7�$%� ��1�����(
��� ����%���������
"���������
�%��(�>'�����(����=(��
� ������	 �
*������*��(��(��&�(
*��� 
    4.7.2. "# �����4�	1��������1�1� (Covert Behavior) 
*F�"# ��������
��� ��
��$��'�������� =�������1�� ����(����M�����1���������� 
��� ����%� ��������� ���
���1�  ����������� 
������	�� ���pq� ������ ���!��y ������� ��� ��(��1� 
� � � ��� ����� "# �����
������$�
����&��%�1��
������
*���	��*�������	 
��� �7�1��������������(���%������� ����7�
!��y*����7�$%� ��1�����(
�������� >'��������!�	
������� � ��M�����1�������
�	����*������

�����������
�����('�	����� �������
�	� �� 
�����"# �������$� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4�"*���� 4 ���+'�,�"# �����&�����!4� 
 

              �����: �)�	8  �� )����)� �����	�  �� )����)� (2549) "# �����&�����!4�n���
�� �o�� 4 
 
5.  ������	����	��7K4�	���G������	��XQR� 
 +������7  
(���� �8 ����7� (2546: 225) ��������  �������>�$�������1��&�� 4�7_8
�*����  &�����!4�����*��(����78
���	��������"1�������"1�&�� 4�7_8  >'�������� ���
�� ��"	�	������='����������"1���&�����!4�4�	�������>�$ �#,3����
���	�������
������$ 
��  ����"1���&�����!4�  >'��
*F�Oq��8��������������
� (Expectation = E)                 
������*}��� ������&�� 4�7_8 (Performance = P) �����$���������"1�4�	�������>�$ 
(Satisfaction = P) ��� ��(���� 
     S = f (E,P) 
 ��������
���&�����!4�
���������������(��  "��������	�������� �� �(��(��
���z   =�����,��!|,7�(�����
�������
*F�����  &�����!4��� �$������������(�����
������
*F��*

���E�7���	F6����$G� 
      ����y���         
��$�� � 
      �)����4�"       ������� 
      ��������        �����	� 
      ��	���       ���"	��������	�� 
      ��+�� �         ����
�M� 
      ������1�       *��(����78����  
      �������('�       
"������������� 

      �)���1������ 
 

���E�7���	EU�	�� 
���,7���(�����     ��	����   
����"�����������(�� ���!|,7�  
����(��(�����1�������� (��
(������ ���  
����    �)74�" 
(���������1��������              ������
(���  
����(����  ����)4�7_8 
���
(���	(����� 
���(��������4����1� ��(����� 
   
   

&�����!4� 

	�������
����� 
��y�������&�����!4� ��(��1�>�$ 
���"����7�>�$(����� 
(=�����>�$ 
��y�����%������(����� 
��y�����%�(������������� 
 

	�����	��	��
��������Q�9V� 
��y����������$� 
��	 � 
��$� 

	�����$G�
����� 
��y�������!4� 
��y����
�M����,�(����� 
&��1��(����� 
*����7������!4� 
�����������1����>�$ 
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 ����������������M��
����������"1�  >'���%�����������"1����'$�	�����������         
����� � ��������������������������*}��� �������&�� 4�7_8 
 
����"����  *��(����78
���	���� ��(�������&���������(%���Y ����������
�����4���� � ��(�����  =�� ��(��������>�$(�����������"1����&��>�$  &��>�$�������+�� ������ � ��
(�����  �������
���>�$&�� 4�7_8�*
�	  1���� ���������=��&��>�$������"'�"1�4�	����    
���>�$(��������%�1��
������>�$&�� 4�7_8>$%��� 
 1. "# �����4�	�������>�$ (Post-purchase satisfaction) 
*F����������"'�"1���
&�����!4�4�	����������>�$(������*����  >'�������������
*F����	�����  
���  "'�"1�	������  
���('�
n	z  ������('����"1�  ����"'�"1���&�����!4���������(��"��y8����������������
&�����!4����*��(��y�4�"��&�� 4�7_8���������  �������  =��&�� 4�7_8��*��(��y�4�" �%��������
&�����!4��������������  &�����!4����('����"'�"1� (Dissatisfied)  � �=��&�� 4�7_8��*��(��y�4�"

�������������������  &�����!4������('�"'�"1� (Satisfied)  ���=��&�� 4�7_8��*��(��y�4�"(������
�����������  &�����!4������('�*�����1�	���	���(Delight)  >'��
*F�&��%�1��&�����!4�������>�$
&�� 4�7_8��$������$������ �&�����
���	��������"'�"1�������"'�"1��� ������ �&�� 4�7_8
��$� 
     ���������%���������������!�	��"�$�o����� (1)  �����������������&����	(�����  
(2) 
"��������1������  (3)  �������������z 	���������� � ����������(����������������
*��(��y�4�"���
���1�  �M���%�1��&�����!4����('����"1�����'$�
�����$�  ��
�M���������������1��
������
�������"'�"1�4�	�������>�$�����$�  &����	�������������='�*��(��y�4�"������������
(�������$�  !�	��������������
�������
*F����� 
 2. �������%�4�	�������>�$ (Post-purchase action) ����"'�"1�������"1�1�
&�� 4�7_8����&� �"# ����� �
������&�����!4� =��&�����!4����('�"'�"1�  �M�������!������  
&�����!4���������>�$&�� 4�7_8��$������$�  1���� ���������=��&�����!4����('����"'�"1�  
&�����!4���
���1��������&�� 4�7_8  ���� ������������
��	�&������(������������='�
��$�O�����
��	����
(�	��	������,���M
*F���� 
 3. "# ��������1���������%����4�	�������>�$ (Post-purchase use and disposal) 

*F���������������� �������� ���	 �� �����  &�����!4�1������%����(�������$�	�����         
���4�"*������������  =��&�����!4�
�M�&�� 4�7_8���!�	���1��  �M��
*F��*������&�� 4�7_8��$�  
���
*F����"'�"1�  �%�1���������� ����
*F�&�  � �=�����&�����!4���	������
*���	�
&�� 4�7_8��������������&��%�1��	���	&�� 4�7_81�������  ���=��&�����!4���$�&�� 4�7_8  
������ ����%�
*F������ ��������&�����!4��%���	&�� 4�7_8��$�	�����  
�������&�� 4�7_8�������
��
*F��� ��	 �(4�"������ 
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4�"*���� 5 �(�����������&�����!4���
���1��������
����%����&�� 4�7_8 
(How customer use or dispose of products) (Kotler. 2003: 209) 

 
6. ��������������	� �#��V�	�b�
4�" 
 �� ���  ()�(�y� (2544: 19-20) �������� ���,7��������*������+�( �8 �������� 
"+  
�	) (=��4�"���(�������
+�,o��� ���+'�,� 
*F� �� *q���	
������$������(%���Y
"�������� �
��&� ���������� ��� ����� ���
���1���&�����(����$�(�$� ����	��
�	������$ 
 1)  �	) (Age) 
*F� ���%�������
*F�(�����������
���	��������
*F�&����*��(����781�

���� ���z ���)��� �����$����! � � �
� )���78 ���z ���
����'$����)���������	)�����	���
� � ������ 
 2)  
"+ (Sex) 
"+������(��"��y8 ��)�������,7��� 1�������78���)��� �� %���
����� ���	����(�)*��� 
"+�Y�����
*F�
"+��������78����� ��(��� ���z 1����,7���
��	��
�	����(��� ���z ��������
��	���������&����	 ������������
�  � ��)������
������� ���	�)7���,7����������%�1��
"+�Y��=��������������	����
"+��	 
 3)  (=��4�"���
+�,o������(���� (Socio-Economic Status) ���" ��	���  ����
4����������������*q���	
������$����y�"�	���������
*F� ���%����1����
���
*�����(�� 
�����$�
��$�����(����� ����" ������� ����
��� ��������	� �����$�(=���������
������$� 

���"��,-. 
(Product) 

�/�!�+���� 

�/�!�+��'����� 

$�0����)�1�� 

#2���
&'�$�	� 

#2���
&'��&� 

���$3�%'�� 

 ����� 

4�� 

�/�!�+

�13 

�	�#2������� �� 

�	�������� 

�	���&'
���� 

4��"	
 

�/�13#��"	
 

3�������
� 
��"��3�����.#2�	 

#��"����"��3�����. 
%'"���1�� 

$�0�1��$5�6 
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(�����	�� 
 4)  ���+'�,� (Education) �������
*F� ���*�(%���Y*�������'���������y�"� ��������('�
�'���� ��+�� � ��������	����)�������� �
���� ���z 
�������(=�������+'�,�
*F�(=�������
�������
���1���)���
*F���������)����4�"�*1���+������� � ������1����+'�,�
���	����
��������+'�,����)�����$�1����
������������1������(%���Y�����������+'�,�1����,7���
���+'�,����
*F�������� �
"�	�	���
��	� 
��������)�����
��	����������������+'�,����  
��������z ������1�����!��
��	�������������	���	�M��� 
��� �������)������
��	�������+'�,����
*��(����78 ������+'�,������� 
*F� �� 
 
7. ������	����	����4U�6�9�9�	���5�������� 
 ���
���������������
���	�
���������� ���������������('�4�	1���� ����)���
	����������*���������*q���	 ���z ��$��������
+�,o��� ���(�������&������1��(����=
������
��� ���	����������1������		�������'���� �����
���1����	��
����������'$� (�)����            
()���7"���. 2548: 55) 
 ������1�1�������
���	����(%���Yz ������ )��1����
���������
���	�����'$������� 
 1.  ������1����������	4�"����� ���	� (Physical and Psychological Motives) 
������ ���� �����"��&����$����������	����� 1� 
"����������������%�
��������	)��	��
 ���z �*���)�(��  
"�����,�()�4�" ���$%���� ���,�!�� ���%�����%����"�	8 
�������   
���	�$%� 
���(�� 
���
��1�  �*�� ���
���	�y����� � ���>�$�� ������
���	�
"���(����   
����
"���
"��� ������"��&���� 1��� �
����	 
��� ����*����8(��y� 
 2. ������1������������y���������+'�,� (Culture / Personal Education Motives)  

*F�������1�1���������	�����	��
�M� 	���������� (=����� ���*��
�+������
�	����������� 
(�1�	�����
���	����+��*� ����y��� �� �� (=�*q 	���� ��}+��*� +��*�"�$����� 
�+��� 
(=�����(%���Y���*���� �+�( �8 y����� ����
"�����+'�,�1���������������
���1���� 
��$�� �
���z ������
*F�	��	����� �%�1�� 
����������������
���	�
����)���,8  (Eco-Tourism)         
	����"�����	1�*q��)��� 
 3. ������1��������(���� �������(��"��y8��������)��� (Social / Interpersonal / 
Ethnic Motives) ������ ����*"�*�
	��	�Y� ����
"��� 
	��	�(=�����
��� �*
*F�
"���&�����    
������"��������������� �1��� >'������ ���
��$�� � +�(����� � 
*F�����(������ �4�" 
*��(����78���(���������1���z !�	����������(�������������)��
�	
*F������������ 
 4. ������1�����������������y)���� (Business / Work Related Motives) ������     
����*
���� �� �y)������$�4����o���4��
���   ������� �� ��&� ���
�������*���)� 
(����� ���
�������*!�	��4������
���	����
*F����(������	 ����'���%�����'���%�
���	� 
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 5. ������1�1�����������
������(���
"���
"��� (Entertainment / Amusement / 
Pleasure / Pastime Motives) ������ ����*
���	���(��(�)� (=��������
��� ���z ������������ 
�������������
��� >'��1������
"���
"��� ����(��(���
"���
"������ ��)��������,7�
�������	 ����������y����� � ���� (� �8 	��
*F��������������
���	����������
���	�������
��� ���"�����������)���,8��������
���	��������� ��
*F�������1�1��������
���	��)� ���
	������
���	� ��* ���=�������
*F�*q���	(%���Y����%�1��������
���	�	���	�� 
 6. ������1��������+�(�� ������ �����!��(�*�����(���)Y +'�,�y���� p��(��y� 

�������"�y��������+�(����� �
���"���=�  �������*(������(=�����+�����(��y�� ���z ����%��)Y
�%���� ������ ���	1��
�������()����1����������
���	� ���=�������"��&������� 1����	 
 7. ������1��������(=��4�"���
��	� �4��� (Prestige and Status Motives)           
���
������1�������$���(�������
(�	� 	�o��� ���
��	� �4����� �1��(���'$� 
��� ���
������
�**���)�(����� �� �y)���� ���+'�,� �1� ���*��
�+ ��� ��������!��(
�������*�%�
������� ���z 
������$���%�1��
*F�����
��	� � �����(�������'$� 
 ���
���������
���	���������
����'$�
"���������1�	���1�	�����'��
"�	�	���
��	� 
� ���
������������1����		���&(�&(������* 
��� ����*+'�,���������� �����!��(���
���,�()�4�"1�
���
��	����  �����$��'������������1�1�
*F������� )�����
���������()� 
 ���+'�,�������
���	����
� )���1�1�������
���	� �%�1������='�
� )���1�����������('�
4�	1���&�����!4������
���	��1��
���������
���	�  !�	&������	���%���������$�� �$��%�=��1�
���(�=��1�
������������1�����%�1�������
���	���� ����$%�����$%�&'$� �������(�)��*����� 

"��1�������������
���	��������������	1����$���$������()� 
"��
*F���� �(������ �������
������
���	�����
� 
 
8. ��������K�L��	����	��	���5�������� 
 ������
���	�
*F�(���������1�*q��)�������%���	���1�����*��
�+
*F��%�������+�� >'��
(��������������
���	���$� !�	�����* 
��	���� (�����������  ������
���	���$����(����=��� �� ��
(��������  ����"'�"1�������"'�"1�1���������$�  �'$�	�������� ��(��1�1����>�$  ��$���$�'$�	��
������,7�
n"�� ����&��>�$���
���>�$��������������
���	����	 (��7�	8  �������4�78. 
2546: 9) 
 8.1 �����������	���5�������� 
   (=��������	���	�+�( �8���
��!�!�	�����*��
�+��	 ((=��������	���	�+�( �8
���
��!�!�	�����*��
�+��	. 2542: 2-5) ��������='��%���� ������
���	������� ~������
���	�� 

*F������������� (Recreation)  ��*�����'�����
����'$��������
������� (Leisure time) ��������

������ (Travel) 
�����
���	����  !�	
*F����
��������������'�������� ���	='� ���	���+�	�*	��
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�������'�����=�
*F���������
���	�  
"��
*���	����	���+���(���������  !�	�������� )�� 
(Motivator) ������� ��������������	4�"  ��������y���  �������*}�(��"��y8 ���      
����(=������
��	� ��)7 
   �������$ ������
���	�����*��
�+��	 (������
���	�����*��
�+��	. �.*.*.: 3 
���='�1� ��7�	8  �������4�78. 2546: 9) ����%����
������(��������
���������
���	������� 
���
������1�z �M ����������,7�  3  *����� �� 
     1)  
*F����
������������	���+�	*� � �*	��������
*F������������ (Temporary)  
     2)  ���
��������$�
*F��*���	����(����1� �������"'�"1���&��
������
� 
(Voluntary) ���1��
*F����=�������� 
     3)  
*F����
���������	�� =)*��(��81�z �M �������1��
"�����*�������"���
����	��� 
   1�"����)�����
��(
 �8 (Webster�s Third New International Dictionary. 
1988: 100; ���='�1� ��Y���	8  
�, �+���. 2540: 3) 1���������	���%���� Tourism ��������$  
     1)  ������
���	� 
     2)  ���
������
"������(��Y1� 
     3)  ������������y)����
���	����������
���	�     
    �������$������
���	� (Tourism) ���	='� ���
������
"�����"��&���	��1�  
���
������
"��������(�)�(���  ���
������
"�����*���)�(�����  ���
������
"���������  
���
������
"����� �� �y)����  ���
������
"�����+'�,����������  ���
������
"�����+�(��  
 �������
	��	�
	�	�Y� ��� �  !�	�������	���
����'$�������
������1����$���$�  �M������
*F�
������
���	���$�(�$� (��7�	8  �������4�78. 2546: 10) 
   ~������
���	�� 1��������	��&������	 �'����	='� ���
��������������'�������� 
���	='� ���	���+�	�*	��������
*F���������������	����(����1� ������	�� =)*��(��81�z �M �����
���1��
"�����*�������"�������	���  
*F�&������*���}���78 ���z �������(��"��y8���

����'$�������*}�(��"��y8�������������
���	����y)������������� ���z �����$������o������
*������1����=���  >'��
*F���������
���	����
���	����	��1��������������������������
���	�
��$�*�� 
 8.2  ��4cU#��
��"���	����������5�������� 
    �� =)*��(��8�����
���������
���	������	*����� (()��"�  �) �y�����8. 2542: 
39)  
   1)  
������
"��"��&���	��1� ���
"������(�)�(������
���
�����	8 
   2)   
������
"�����������*���)�(����� 
   3)  
������
"��+'�,���������� 
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   4)  
������
"�����+'�,� 
   5)  
������
"����� �� �y)���� 
   6)  
������
"�����
	��	�
	�	�Y� �"����� 
   7)  
������
"�����*����+�(���� 
   8)  
������
"����+�+'�,� 
   9)  
������
"��()�4�" ���"��O��� 
 8.3  �����������
I���T���	���5�������� 
    *q��)���������
���	����	
*F�) (�����������������������(%���Y �
+�,o��� 
(���� ���
��� ����y��� ���(�����������*��
�+	������  ��
���������������
) (������������
���	����	
*F�����������
+�,o������(%���Y���()�����%���	�����(��*��
�+���
�����!������ ��������(%���Y����'$�
���	z 1����   
"���) (������������
���	�
*�������	y)�������	*��
4�  ��$�y)�������
���	����!�	 �����������
���	� 
��� y)��������  
�����(�� ���"���+�	 ��������
���	� y)������������ ��� ���y)�������
���	����!�	��������
������
���	� 
��� ���&�� (����� ���z  ����+��*����y���  ���y���
��	�*��
"7�  >'��
��1��
������(������������������	��	���  �%�1��*����������	���
"����'$�  y)�������1��������
 ���z ���'$�������(��	����'$� 
��� �����������(�� ���"��������� ����%�
���	� ��������	
��������'� ���z  �)�����%���
���������'$�  ��
��� �� ���*��
�+���
���(��*��
�+
"�������'$�  ���	
1��
���������"�����	����  
������������
���Y
 ��! �������	�	 ����������)�      
(������
���	�����*��
�+��	. 2540: 3-4; ���='�1� ��7�	8  �������4�78. 2546: 31)  
    �������$ ������
���	�	����1��
������*���*�)��������!���(����"�$�o�� ���z 

��� =���OO��  *��*�  !��+�"�8  (�y��7�*!4�   �������1������������!�����  
+��	8������  4�  ����  (���%���	����(���� ���z ���	�����	1��
��������������
���1�1�
����

���	����+��*����y���  ���y���
��	�*��
"7�  (����  ���
���  ���
+�,o���  ���='�*qY��
 ���z 1�����(����  ���
��� ���
+�,o��������	  (������
���	�����*��
�+��	. 2540: 3-4; 
���='�1� ��7�	8  �������4�78. 2546: 31) 
    ��������(%���Y��	�����'����������
���	� �� ���	1��
���������
*���	�
����y���  ���y���
��	����*��
"7��������  ������	1����
&	�"��+��*����y������

��	� �4�����*��
�+  1��
*F����������������!�����	����'$�  �(��1��
�M�='��������� �  +�(��  
4�,�  ����y���  *���� �+�( �8���!���7���  ���='����
*F��� ����
������  ��+��*����
(=�*q 	�������
���Y�)��
�������� (������
���	�����*��
�+��	. ��	. 2540: 3-4; ���='�1� 
��7�	8  �������4�78. 2546: 31) 
    ���������������(%���Y��������
���	�1����� ���z ������������ ��  &��+'�,�
���(�)*���  ������
���	���������������������������(%���Y ���$�
+�,o���  (����  ���
���  
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����y���  ���(�����������*��
�+
*F�	������  ��
���������������
���	�������	
*F�
) (������>'��
���	����������� ���z �����	  ��$����
*F�����������
+�,o������(%���Y����%���	���
��(��*��
�+  ��������!������ ��(%���Y�'$�
���	z >'��&�1��������
���	�=�����
*F�(�����'����
�&�"����
+�,o������(���������� �  !�	���� =)*��(��8
"�� �(�����"����1�4��

+�,o���
*F�(%���Y  �������$������
���	�	��
���	�"�����
���������
*���	��*��              
��=�����%�
�������  ���y���
��	�*��
"7� ����y��� (4�"4���+�( �8 (������������
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����(������������
���	� ����=��1����
*��������������(������������
���	� ������������
����� ����(������������
���	�������(��"��y8�������"'�"1���������
���	� ����������
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���	��� ����$%������ �����$�������
���	�
�����
�+ ������
���	����
������
���
���	���	���$���������"'�"1�(������&�����
��������	���$����� ������
���	������   ����(�1�
1������(�1���� �� ������(����	��������	���$� ������
���	���������������������������(��
����������
���	����(����=
���='���������(�������1�������������=��� ��������"'�"1�(������
&��������������������
���='���������	�����1�������������=���
"�	�" (���������
���	������    
����(�1�"�
+, ���������
���	�*��
4�y����� ������������
���	�
"�����+'�,����
����y��� ��������"'�"1� ��������������������
���	��� ����$%������(������&�������        
����(�1�"�
+, ���������
���	�*��
4����z ���������
���	������*��(����781�  �����
���	�
 ����$%������������� 4 ���$��'$��*��������"'�"1� ��������������������
���	�����&�������

���	�
*F����$���� 
 ����������	���$���$�%�1��&������	�������='� *q���	���
���	������������
���	� ����������
����������
���	� ��7�+'�,� ����$%������  %�������� %�
4��"�� �������(�)��(����� ���
�%���
*F�������1������������������������
���	�1������)7���,7������	4�" �������(��
�� �������  � 
��� 	�������(��"��y8 �������"' �"1��������  � 
��� 	� ������ ����                 
����������
���	� 
 
 �)�	� �%�"��78 (2546: �����	�) ����%����+'�,�
���� "# ������������"'�"1�              
��������
���	������	����� �������
���	�1��������������(��� &����+'�,�"����          
(���*��(������� �������&�� 4�7_8������(%���Y��� ���� ��(��1�
������
��������
���	�
1��������������(��� !�	
n"�����������
(�	���(=��������
���	����*���� �+�( �8 1��7����
(���*��(������� ����������� ��������������%�����	 ����������(��
(������ ���        
������(%���Y*������ ���� ��(��1�  ������
���	������	(���1�Y�������"'�"1�!�	��� �
������
���	�1��������������(��� !�	
n"������(�	�����(=��������
���	� ���              
������*�����1� �(=��������
���	����y����� �������()� ������ �� (=��������
���	�      
���!���7(=�����*���� �+�( �8 ���(=��������
���	����*��
"7����+��*����y��� 
 ���%����  ������
���	������	�����"# �����������
���	������ =)*��(��8����1����
������ 
����"����1����
������ ����&������
������ �������� �$�1�
���������
���	����$� ��*1����  
��������������������
���	���� ������%�1����
���������$� ��*� � ������ ������"�"1�  
 �������
���	�1��������������(���� � ������ 
 ����������	���$���$�%�1��&������	�������='� "# ������������"'�"1���������
���	�
�����	����� �������
���	�1��������������(��� ���(����=�%�*q���	�����&� �����"'�"1�  
1�������
���	� �%���"���� ����$%�����$%�&'$� ��* 
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 ����� (��y��)� (2548: �����	�) ����%����+'�,�
���� ������������������(��1�!������ 
Happiness ~
���	������� ���()�1�
�������
��� �������y�"� ����!���"# �����������
���	���
����	�%��������+�		��1���)�
�"������ &����+'�,�"����  ����	�%���������
"+� � ������   
�����!���"# �����������
���	�1�!������ Happiness ~
���	������� ���()�1�
�������
���    
��������*
���	�1���� !�	
�������!������ ����
� )&��������
�������*���
���	�1�(=�����  
������
*F�!������ �������4���4�������
�������*���
���	�1�(=��������
*F�!������� � ������  
����	�%����������	)� � ������ �����!���"# �����������
���	�1�!������ Happiness ~
���	�
������ ���()�1�
�������
��� ��������
��������
�������*���
���	�	��(=�����1�!���������    
�����%������������1��1����
���������
���	�1�!������� � ������ ����	�%���������(=��4�"
���(��(� � ������ �����!���"# �����������
���	�1�!������ Happiness ~
���	�������     
���()�1�
�������
��� ������*����7�����1��1�����*
���	�(=�����1�!������� � ������ ����	
�%�����������������+'�,�� � ������ �����!���"# �����������
���	�1�!������ Happiness 
~
���	������� ���()�1�
�������
��� ��������
��������
�������*���
���	�	��(=�����1�!������   
������*����7�����1��1�����*
���	�(=�����1�!��������������%������������1��1����
������
���
���	�1�!������ ���� � ������ ����	�%������������"� � ������ �����!���"# �����    
������
���	�1�!������ Happiness ~
���	������� ���()�1�
�������
��� �����%������������1��1�
���
���������
���	�1�!������� � ������ ����	�%��������	���
n���	 �
���� � ������       
�����!���"# �����������
���	�1�!������ Happiness ~
���	������� ���()�1�
�������
���     
��������
��������
�������*���
���	�	��(=�����1�!������ ������*����7�����1��1�����*
���	�
(=�����1�!���������� � ������ 
 ����������	���$���$�%�1��&������	�������='� ������������������(��1�!������ Happiness 
~
���	������� ���()�1�
�������
��� �������y�"� ����!���"# �����������
���	�������	�%����
����+�		��1���)�
�"������ ���(����=�%���
*F�������1����
���*q���	�������y�"� �
���!���"# �����������
���	�
"���%���"���� ����$%�����$%�&'$� ��* 
 
 
�Y���+ �+��!(4� (2548: �����	�) ����%����+'�,�
���� ���+'�,�����������������
���������������������
"��*��
�������"'�"1���&��1��������(�
��	�
���������� &����+'�,�
"����  &�� ����(�=���������������1����������(�
��	�
����������!�	���	��1������
��� ���
���"����7���	���� "���� ���%���������������	��1����������)����� !�	
��	����
����*����	�����$ �����������
���=� ��������
���������� �������������������� �(��
 �������  &�� ����(�=����&����������������������!�	���	��1��������� ���
���"����7�
��	����"���� ���%����&����������������������	��1����������)����� !�	
��	��%�����������*��	
�����$ ��������
���������� ���������� ������� �(�� ���������������������
���=� &�� �
���(�=�������������"'�"1�!�	���	��1��������� ���
���"����7���	����"���� ���%����
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����"'�"1�	��1����������)����� !�	
��	��%�����������*��	�����$ �����������
���=�   
������� �(�� ������������������
���������� ���������� ���&����������������������      
1������������
���=����������� �(�� �������������(��"��y8�������"'�"1� 
  ����������	���$���$�%�1��&������	�������='� ���+'�,��������������������������   
������������
"��*��
�������"'�"1���&��1��������(�
��	�
���������� ���(����=�%�*q���	�����
&� ����������������������� �%���"���� ����$%� ��* 
 
 �����"�+8  �+�"���y��� (2550: �����	�) �%����+'�,�
���� ��������������            
�����������������
���	������	����� �������������
���	� ����$%���"�� �������(�)��(�����             
&����+'�,�"���� ��)�� ��	�����&�����!4�  !�	(���1�Y�
*F�
"+�Y�� ���	)������� 21v 30 *b 
��(=��4�"!(� ��������+'�,�*��YY� �� ���""���������,��
��� ����	���
n���	 �
��� 
7,001 v 12,000 ���  "# �����������
���	���(������1��������
� )&� �� 
*F�(=�����"��&��
�	��1� (������1�����������78 ��  �������
�M���=����� ����
*F�	�����)��� !�	��!��(1�
������
���	� ���
(��8 v ��� 	8 ����*���1�������
���	� �� ��
���	���y����� � ����������
�)������
n���	(����� ���������������
���	������$�
n���	(�����  �����������������(��            
����������
���	� ������
���	�����������(�����
"��� / 
"�������������()�  1 v 2 ���$� �*b  
������+'�,�"# �����������
���	���������
���	�"���� ������
���	���������" �����	������
� � ������ ��"# �����������
���	�������� 
� )�� �1�1�������
���	�  ��������=��                 
1�������
���	�����������)������  �������������������
���	������$�� � ������                  
	�������	(%���Y���(=� ��������� .05  ���������
�����8
*��	�
��	������������ ��������������
������
���	����
��������
���	� ����$%���"�� �������(�)��(�����"���� ������������� �   
������������
���	� ����$%���"�� �������(�)��(�����  �������"	���������
���	����    
����������������������
���	��������������������� >'��(�)*������  ������
���	����"1�1�     
���������������
���	��� ����$%���"�� �������(�)��(�����1��)�����  �����
�����8     
����������������� �"# �����������
���	�"���� 
���������
���	������������ ����������       
������
���	��������"	���������
���	� ���%�1��������
���	���������������
���	� ����$%�
��"�������$� 
"����'$��������  
���������
���	������������ ����������������
���	�����������
������
���	�  
 ����������	���$���$�%�1��&������	�������='� �������������������������������
���	� 
�����	����� �������������
���	� ����$%���"�� �������(�)��(����� ���(����=�%�*q���	
 ���z �����&� �������������������������%���"���� ����$%�����%�&'$� ��* 
 
 �#�� �%��)���+8��	 (2551: �����	�) ����%����+'�,�
���� ����"'�"1�������!���
"# �������������
���	� ����1�����������
���	�
�����
�+�� Trekkingthai.com &����+'�,�
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"����  ����"'�"1���������
���	������1�����������
���	�
�����
�+��� Trekkingthai.com              
1�����(��
(������ ������������(��"��y8������!������1�������� ����������	(%���Y���(=� � .05 
(����������z ������ ����!*���������8  �������� ������������������� ����������           
�������,7������	4�"���������������� ����������(��"��y8������!������1��������     
����������	(%���Y���(=� � .05 ����"'�"1���������
���	������1�����������
���	�
�����
�+    
��� Trekkingthai.com 1�������������� ����������(��"��y8���"# �����*��(����78      
1�������
���	�
�����
�+����� �%�1���+���
��	���� ����������	(%���Y���(=� � .05 (����������z 
������ ����!*���������8 �������� ������������������� �������(��
(������ ��� ���������� 
����������,7������	4�"���������(��"��y8���"# �����*��(����781�������
���	�        

�����
�+ ����������	(%���Y���(=� � .05 
 ����������	���$���$�%�1��&������	�������='�����"'�"1�������!���"# �����         
��������
���	� ����1�����������
���	�
�����
�+�� Trekkingthai.com ���(����=�%�*q���	
���� ���z �����&� �����"'�"1�������!���"# ������%���"���� ����$%�����$%�&'$� ��* 
 
  ����������	���$���$&������	����%��#,3��������� (Vroom. 1970: 91-103) 1����+'�,�

���������������  �#,3�������(  >� (Gronroos C. 1990: 27) 1����+'�,�
�������������    
�#,3���� 
��8 (Kotler. 1997: 40) �������( >� Gronroos. 1988: 12) 1����+'�,�
����
����"'�"1�  �#,3����� ��������
���8� (Likert) (
����	8  ����*����,o8. 2537: 93-94)    
1����+'�,�
������y�*��
�������"'�"1�  �#,3���(�"�  ���*��
(��o (2547: 54)  ���           
+������7  
(���� �8 (2541: 128-130) 1����+'�,�
����"# �������&�����!4�  �#,3���          
+������7    
(���� �8 (2546: 225) 1����+'�,�
����"# �����4�	�������>�$    �#,3����� ���  
()�(�y� (2544: 19-20) 1����+'�,�
�������,7�*������+�( �8  �#,3����)����  ()���7"��� 
(2548: 55) 1����+'�,�
����
� )���1�1�������
���	� �#,3���������
���	��-���8        
(������
���	�.2549: �. ����8����������http://www.chiangmaivisitor.com/thai/Sustainable 
.html) 1����+'�,�
������*�����������
���	�  �#,3����)Y
��+  ��  �$������ (2542: 67-68) 
1����+'�,�
����������������"	���������
���	�  �#,3�����7�  �(���	�)� (2544: 225)1�
���+'�,�
�������������������
���	�  ���&��������	���
���	������1��1�      �����������
*F�
������1�����%���� ���*�1����������1�����%�����	
���� �������������������������
������
���	������	����� ����!���"# �����������
���	� ����$%�����$%�&'$�  �������
(�)��*�����  
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  ��	�
������������� 
 �������	
�����������������������
��������
��������
�� ����!���"��#���!��!$ �
���%���&'$��������� ����!���$����()�����()�*�(� 	
���
�+�,��-����� �-.������	
��"��-����/ 
(Quantitative Research) %���"������	
��"��+)���	 (Survey Research Method) ����"���D!�����E�
�������������+��F�� (Questionnaire) *����	
��)�������������$���
(�$��$ ��G �
��!( 
 1. ��� ������������������������  
 2. ����)����-��"��������, �$
��� �� 
 3. ���+�������������!��"��������	
� 
 4. �����E������������� 
 5. �����������N������ 
 
1. ����������� �
��!"
#�$��$��� 
 1.1  �������,$��O��� #����  ��������!����
�*�������������!$ ��������'�P!$ ��G�!�
�)����"��������������������	
��!(#����	��$)��� *������	
� ���+����!���$����()�����()�*�(� 
	
���
�+�,��-��������$)��������"������!����
����������
� ����
���� ����&��&��	 
&'$�����*�����%O� ���%���&'$�����*�����%O����-��"�����+$�N  
 1.2  ������-Q�O��� #����  ������	��*��������� ����!�����$����()�����()�*�(� %�����$��
���+��F������$���� (Self-Respond Questionnaire) ����)�������	�����+��F�����
�
���������
� ����
���� ����&��&��	 &'$�����*�����%O� ���%���&'$�����*�����%O���� 
�
��/�+ ���,������*��������� ����!�����$����()�����()�*�(� 	
���
�+�,��-����� 	)����       
400 �� 
 
2. 
��
����&�'(�
���'
����)�

�*��+������� 
 &�'(�
���� (� �
������� 
 -��"����!��)�����������	
�����
(��!( �� �
�� ����!���"��#���!���� ����!���$����()�  
����()�*�(� 	
���
�+�,��-����� �� ������ 1 ��
(� W���#� ����	)����-��"����!��� ��� 
 
 
�*��+���������� (� �
�������  
 ��, �$
��� �� �� �
�� ����!���"��#���!���� ����!���$����()�����()�*�(� 	
���
�
+�,��-�����  �� ������  1  ��
(� �����	��#� ����	)����-��"����!��� ��� *����	
��)��������
$
��� ��%���"�+�$��)���/ (�,X"� ��!+����.  2537: 38)  �"�+�$��
��!( 
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2

2)1(

e

zpp
n

−
=  

  

 ����  n ��� 	)����+��"����, �$
��� �� 
        p ��� +
�+ �����-��"����!�*����	
��)����	�+, � 
        z ��� ���
������"���
���!�*����	
��)����#��  
           �!� ��� ��
� 1.96 �!����
������"���
�� 95% (���
� 0.05) 
        e ��� +
�+ ��������������������!�������������(�#�� 
         �)���� p = 0.5 
   n = (0.5) (1 a 0.5) (1.96)2 
        (0.05)2  
   n =  0.025 (3.84) 
            0.0025 
   n = 385 
 	��+�$��
��� ��#��	)������, �$
��� �� 385  $
��� �� �$ �����	�������E����+��F��
���$
��� ����		���������#� +����/N  	��#��+)�����*��#��  15  $
��� �� ���  3.90% ����-.�
����$
��� ���
(����	)����  400  $
��� ��  %����, �$
��� ��#��	�����+, �$
��� ���
�� ����!���
"��#���!�������� ����!�����$����()�����()�*�(� 	
���
�+�,��-�����    
 
 ��	�
��,*��+������� 
 �"���D!���+, �$
��� ��$������+���� (Convenience Sampling) �&����E�������%���"�
���+��F���!�#��	
��$�!��#�� �)�#-��E��������
���, �$
��� ��	����	)���� 400 $
��� �� 
 
3. 
��,�����$�)����)���� (� �
��!"
#������ 
 �
��/��������� ������+��F���!��"��������E��������������!��"�+)���
������	
���
(�
�!(#����	����������	�����+��$ ��G �'�P! ��������	
��!� ��!������� �&���-.�������           
�����+�������+��F�����������,��
�+����!�$����������� %���� ����+��F������-.�+ ��    
4 + �� �
��!( 
 ,������ 1 ���+��F����!����
��
��/�������+ ���,������*��$�����+��F�� #����  
�&� ���, +F��O�&���+��+ ���
���������+��+,� ��"!& ������#��$ �����  
  ����!� 1 �&� �-.����
�����
�������-���O�����
XX
$� (Nominal Scale) 
       1) "�� 
       2) �X�� 
  ����!� 2 ���, �-.����
�����
�������-���O���!���)��
� (Ordinal Scale)   
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       *����	
�#���)����" �����,	��-g		
�-��"�����+$�N�!��!���D�&�$ �&'$�����*�����%O�  
(Personal factors influencing consumer behavior) �������/  �+��!�
$�N (2546: 137)  #���� ��F��  
���, (Age) �� �,��� �!��!���,�$�$ ��	��!����$��������+���������������!��$�$ ���
�        
����� ���, �$�����,-���������  $�)��� � 6 -k, 6 a 11 -k, 12-19 -k, 20 a 34 -k, 35 a 49 -k,  
50a64 -k, ��� 65 -k ��(�#- %��*����	
�#���� ���, ��!����,$
(��$  20 -k������/N��(�#- �����	��*���!��!
���, 20 -k������/N�-.�*���!�����,��$�O���$���P���� #����  
         1) 20 - 34 -k 
         2) 35 a 49 -k 
             3) 50 a 64 -k  
         4) 65 -k ��(�#-  
  ����!� 3 +F��O�&���+��+ �-.����
�����
�������-���O�����
XX
$� (Nominal 
Scale) 
         1) %+� 
         2) +��+/��� �����
� 
         3) �� �/����
���� /����� 
  ����!� 4 ���
���������+��+,� �-.����
�����
�������-���O�����
XX
$� (Nominal 
Scale) 
        1) $�)��� �-��XX�$�! 
        2) ���
�-��XX�$�! 
        3) +���� ����
�-��XX�$�! 
  ����!� 5 ��"!& �-.����
�����
�������-���O�����
XX
$� (Nominal Scale) 
       1) �
���"���/&�
�����
Q��+����	 
       2) &�
��������
����"� 
       3) �
�	��� 
                4) �
���!��/�
������ 
       5) -�����D,���	+ ��$
� 
       6) ���G %-�����, 
  ����!� 6 ���#��$ ����� �-.����
�����
�������-���O���!���)��
� (Ordinal Scale) 
����)�������#��$ ����� �)���/	�����#���
(�$�)� 203 ���/�
� x 30 �
� = 6,090 ���/���� 
(+����	�� http://www.mol.go.th/statistic_01.html) �
(��!( �&������+�����������E�������       
�����+��F�� 	�������$�����
����#���
(�$�)��!� 6,000 ��� 
        1) $�)��� ������ ��
� 6,000 ��� 
        2) 6,001 a 12,000 ��� 
        3) 12,001 a 18,000 ��� 
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        4) 18,001 a 24,000 ��� 
            5) ����� � 24,001 �����(�#- 
 
 ,������ 2 ���+��F����!����
�&'$��������� ����!���$����()�����()�*�(� 	
���
�
+�,��-��������*��$�����+��F�� �!	)���� 17 ��� ����-.� ����!� 1 a ����!� 7 ��� ����!�        
9 a 13 �-.����
�����
�������-���O�����
XX
$� (Nominal Scale)  ����!� 8 �-.����
�����
�
������-���O���!���)��
� (Ordinal Scale)   ����!� 14 a 16 �-.����
�����
�������-���O�
�
$��+ �� (Ratio Scale) 
   ����!� 17 ���-����������&��&��	������ ����!��� �-.����
�����
�������%���"�
��$��
���� Likert Scale ����"����
�����
�������-���O��
�$�O��"
(� (Interval Scale) *����	
�
#���� ����
����������E�����-.� 5 ���
� �
��!( 
  &��	�� �����   5 ����� 
  &��	    4 ����� 
  �t�G    3 ����� 
  #� &��	    2 ����� 
  #� &��	���   1 ����� 
 ����-�*������	
�����
��/����+��F���!� �"����
�����
�������-���O�           
�
�$�O��"
(� (Interval Scale) *����	
��"���/uN�t�!��������O�-���%�����
�+�$�����)���/
" ����������� ��"
(�$����
������� ��t�!�� (�
�����  �,����. 2542: 29) 
  �
�$�O��"
(�  =  �����+��+,� a �����$�)�+,� 
      	)����"
(� 
  �
�$�O��"
(�  =    5 a 1 
        5 
  �
�$�O��"
(�  =     0.8  
  $��������-�����������������  
 
 $'����-����     �&�.� 
 4.21 a 5.00     &��	�� ����� 
 3.41 a 4.20     &��	 
 2.61 a 3.40     �t�G 
 1.81 a 2.60     #� &��	 
 1.00 a 1.80     #� &��	�� ����� 
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 ,������ 3 ���+��F����!����
����%���&'$��������� ����!���$����()�����()�*�(� 
	
���
�+�,��-��������*��$�����+��F�� #����  
    ����!� 1 �����
���� ����!���  �-.����
�����
�������%���"���$��
���� Likert 
Scale ����"����
�����
�������-���O��
�$�O��"
(� (Interval Scale) *����	
�#���� ����
�     
���������E�����-.� 5 ���
� �
��!( 
             ��
���� ����!����� ���  5 ����� 
              ��
���� ����!���   4 ����� 
             #� �� �	    3 ����� 
             #� ��
���� ����!���  2 ����� 
             #� ��
���� ����!����� ��� 1 ����� 
  ����-�*������	
�����
��/����+��F���!��"����
�����
�������-���O�    
�
�$�O��"
(� (Interval Scale) *����	
��"���/uN�t�!��������O�-���%�����
�+�$�����)���/
" ����������� ��"
(�$����
������� ��t�!�� (�
�����  �,����. 2542: 29) 
  �
�$�O��"
(�  =  �����+��+,� a �����$�)�+,� 
      	)����"
(� 
  �
�$�O��"
(�  =    5 a 1 
        5 
  �
�$�O��"
(�  =     0.8 
  $��������-�����������������  
 
 $'����-����     �&�.� 
 4.21 a 5.00     ��
���� ����!����� ��� 
 3.41 a 4.20     ��
���� ����!��� 
 2.61 a 3.40     #� �� �	 
 1.81 a 2.60     #� ��
���� ����!��� 
 1.00 a 1.80     #� ��
���� ����!����� ��� 
 
  ����!� 2 �������)�*�������� ����!��� �-.����
�����
�������%���"���$��
���� 
Likert Scale ����"����
�����
�������-���O��
�$�O��"
(� (Interval Scale) *����	
�#���� ����
�
���������E�����-.� 5 ���
� �
��!( 
  ����)��� ���   5 ����� 
  ����)�    4 ����� 
  #� �� �	    3 ����� 



 97

  #� ����)�    2 ����� 
  #� ����)��� ���   1 ����� 
 ����-�*������	
�����
��/����+��F���!� �"����
�����
�������-���O�         
�
�$�O��"
(� (Interval Scale) *����	
��"���/uN�t�!��������O�-���%�����
�+�$�����)���/
" ����������� ��"
(�$����
������� ��t�!�� (�
�����  �,����. 2542: 29) 
  �
�$�O��"
(�  =  �����+��+,� a �����$�)�+,� 
      	)����"
(� 
 

  �
�$�O��"
(�  =    5 a 1 
        5 
  �
�$�O��"
(�  =     0.8 
  $��������-�����������������  
 
 $'����-����     �&�.� 
 4.21 a 5.00     ����)��� ��� 
 3.41 a 4.20     ����)� 
 2.61 a 3.40     #� �� �	 
 1.81 a 2.60     #� ����)� 
 1.00 a 1.80     #� ����)��� ��� 
 
 ,������ 4 ���+��F����!����
����
����������
��������
����	�������
�� ����!���    
�!��!$ ����%���&'$��������� ����!���$����()�����()�*�(� 	
���
�+�,��-�����	)���� 2 �
���� 
#����  ������
&�������� ����!��� ����������������� ����!��� �-.�	)�����)�F���
(���� 16 ��� 
%�����*��$�����+��F���+�����������E� �
��/�������+��F��-����������)�F���!��"�
��$��
���� Likert Scale ����"����
�����
�������-���O��
�$�O��"
(� (Interval Scale) *����	
�
�� ����
����������E�����-.� 5 ���
� �
��!( 
  ���������
�     ����
����	��� 
 �����
�����!�+,� 5 �����  �
��������!�+,� 5 ����� 
 �����
����  4 �����  �
������� 4 ����� 
 �����
�-������ 3 �����  �
����-������  3 ����� 
 �����
�����  2 �����  �
�������� 2 ����� 
 �����
���������!�+,� 1 �����  �
���������!�+,� 1 ����� 
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 ����-�*������	
�����
��/����+��F���!� �"����
�����
�������-���O�          
�
�$�O��"
(� (Interval Scale) *����	
��"���/uN�t�!��������O�-���%�����
�+�$�����)���/
" ����������� ��"
(�$����
������� ��t�!�� (�
�����  �,����. 2542: 29) 
 

 
  �
�$�O��"
(�  =  �����+��+,� a �����$�)�+,� 
      	)����"
(� 
  �
�$�O��"
(�  =    5 a 1 
        5 
  �
�$�O��"
(�  =     0.8 
 
  $��������-�����������������  
 
 $'����-����  �'��$���$�����  �'��
������������ 
 4.21 a 5.00  �����
�����!�+,�  �
��������!�+,� 
 3.41 a 4.20  �����
����   �
������� 
 2.61 a 3.40  �����
�-������  �
����-������ 
 1.81 a 2.60  �����
�����   �
�������� 
 1.00 a 1.80  �����
��������  �
����������� 
 
��0�+�� �
��,�����$�)����)���� (� �
������� 
 *����	
�#���)��������+�������������!��"��������	
�$���)��
� �
��!( 
 1. �����������	����
�+� ���+�� ������ �'�P! ��������	
��!���!������� �&���"��-.�
�����������+�������+��F�����������,�$�������, �������������	
� 
 2. +�������+��F���
(���� 4 $��#����   $���!� 1 ���+��F����!����
��
��/�    
+ ���,��� �!	)���� 6 ��� �-.����+��F��-���-v� $���!� 2 ���+��F����!����
�&'$�����
���� ����!���$����()� �!	)���� 17 ��� �-.����+��F��-����-v����-���-v� $���!� 3 
���+��F����!����
����%���&'$��������� ����!���$����()� �!	)���� 2 ��� �-.����+��F��
-����-v� ���$���!� 4 ���+��F����!����
����
����������
��������
����	�������
�� ����!���
�!��!$ ����%���&'$��������� ����!���$����()� �!	)���� 16 ��� �-.����+��F��-����-v� 
 3. ���+��F���!�*����	
�+������(�-���,�$N��	�����+��F����$�Q���&�����+�������
�
�������!��)��������� 
 4. �)����+��F���!�#��-�
�-�,����#� �+��$ ��/������������,�+����&�DN �&��
-�
�-�,���� ����!����F��$���� ���)�#-�"� 
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 5. �)����+��F���!�-�
�-�,����#�����#-������"� (Try Out) �
���, �$
��� ��	)���� 
30 ",� (�������/  �+�!�
$�N ����/�. 2541: 215) �&���)�*�#-��� ������"���
�� (Reliability) %��
�"�+�$�� �+
�-��+��D����xy� (∝-Coefficient) ��������
� (Cornbachzs Alpha Coefficient) 
*��
&DN� ����xy��!�#��	��+��F�����
��������!�������+��F�� %��	��!� ����� �� 0 ≤ ∝ ≤ 1 
� ��!�������!���
� 1 �+��� � �!�����"���
��+��W����!+�$�������)���/�
��!( (�
��� ����"�N�
X"�. 
2548: 445) 

  
ianceariancek

ianceariancek
sAlphaCronbach

var/cov)1(1

var/cov
'

−+
=  

  ���� k    ���  	)�����)�F�� 
  ariancecov       ���  � ��t�!������ ��-�-���� ������ ���)�F��$ ��G  
  iancevar  ���  � ��t�!������ ��-�-�������)�F�� 
 6. �)����+��F���
��� ������$�� #-$��	+����� ������"���
�� (Reliability) ������D!
��� �+
�-��+��D�{�
�xy� (∝-Coefficient) ��������
� (Cornbachzs Alpha Coefficient) 	)����   
40 ",� #��� ������"���
����� .0963 �!�������!��$�����+��F���
��!( 
     - ���
����������
�������
&�������� ����!��� #��� ������"���
�� .9620 
     - ���
����������
��������������� ����!���     #��� ������"���
�� .9620 
     - ���
�����
����������
&�������� ����!���        #��� ������"���
�� .9620 
     - ���
�����
������������������ ����!���            #��� ������"���
�� .9610 
 
4. 
���
1������������� 
 �)����������E�������������%��*����	
���E�����������$���� / $����()�����()�*�(� 
	
���
�+�,��-����� ��" ���
��+��N ����
�����$�N " ������ 8.00 a 16.00 �. 
 
5. 
�����$��'�3������ 
 ����#�����+��F�������� *����	
��)����+��F���!�������#�����)���������
��!( 
 1. $��	+�������� (Editing) *����	
�$��	+������+����/N������$�����+��F��
������+��F���!�#� +����/N��� 
 2. �������
+ (Coding) �)����+��F���!�F��$�����!���������� ������
+$���!�#��
�)������
+� ������ 
 3 .  � � � - � � � � � * � �� � �� �  �� � �� � �!� � � � �
 + � �� � # �� �) � � � �
 � �� � % � � � "�                             
������#�%�����&���$��N �&�����-�����*�������W����"�%-�����+F�$�+)���E	��-�&�������	
�     
���+
�����+$�N (Statistic Package for Social Sciences ��� SPSS) 
 4. +F�$��!��"��������������N������ 
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  4.1 �����������N�"��&��/�� (Descriptive Analysis) %���"�+F�$�&(�Q�� #����   
   4.1.1 �"�+�$���� ������� (Percentage) (	��$��  ��!#"��. 2550: 68) 

    100×




=
n

fx
P   

    
  %��  P ���� �+F�$������� 
     f  �������F!������-���~��������� 
    X ���� ���������� �������� 
     n ������������, �$
��� �� 
    
   4.1.2 +�$�� ��t�!�������/�$ (Arithmetic Mean ��� µ) ("���!  ���
$��. 2541: 
40) 

     
n

x
X

∑
=  

    X   ��� � �������t�!�� 
    Σx ��� *�������������
(���� 
     n ��� ���������, �$
��� �� 
 
   4.1.3 +�$�� ���!��������$�Q�� (Standard Deviation ��� S.D.) ("���!       
���N�
$��. 2541: 66) 
 

    
)1(

)(
.

22

−
∑−∑

=
nn

xxn
SD  

 
    S.D. ��� � ���!��������$�Q���������������, �$
��� �� 
    (Σx)2 ��� *�������������
(�����)��
�+�� 
    n ��� ���������, �$
��� �� 
 
   4.1.4 � ������"��F�#������������� (Reliability of the test) %���"���D!��
� ������
����xy� (Alpha-Coefficient Cronbach) (�
���  ����"�N�
X"�. 2546: 43) 
 

  
ianceariancek

ianceariancek
sAlphaCronbach

var/cov)1(1

var/cov
'

−+
=  
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  ����   k    ���  	)�����)�F�� 
   ariancecov    ���  � ��t�!������ ��-�-���� ������ ���)�F��$ ��G  
    iancevar  ���  � ��t�!������ ��-�-�������)�F�� 
  4.2 +F�$��"����,��� (Inferential statistic) �!��"��������+��+��$�Q�� �!�
��!( 
   4.2.1 ��+�������$�$ ������ ��������t�!�������, �$
��� �� 2 ��, � %���"�
+F�$� t-test (���"!��  ��$,+���N. 2541: 80) W��� 2 ��, ��
��� ���-.���+�� �� #� �!+��"��� ���
� 
+)���
�+�$�Q������!� 1 �&�) 
   ��/!�����-�-��������, �$
��� ���� ��
� (S2

1 = S
2
2) �"�+�$� 

 

   








 +









−+

−+−

−
=

21

21

21

2
2

1
2

1

21

2

)1()1(

nn

nn
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   ����     t  ���  � �+F�$��!�	��"��-�!����!��� ����'$	������	��	� 
             ��� t-test �&�����������!�
�+)��
X 
         21 , XX  ���  � ��t�!�������, �$
��� ����, ��!� 1 �����, ��!� 2  
             $���)��
� 
         21

2
1

2 , SS  ���  � ������-�-��������, �$
��� ����, ��!� 1 ��� 
             ��, ��!� 2 $���)��
� 
        21 ,nn    ���   	)����$
��� ������, �$
��� ����, ��!� 1 �����, ��!� 2  
              $���)��
� 
 
   ��/!�����-�-��������, �$
��� ��#� �� ��
� ( )2

2
1

2
SS =  �"�+�$� 
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   ����      t      ���  � �+F�$��!�	��"��-�!����!��� ����'$	������	��	� 
             ��� t-test �&�����������!�
�+)��
X 
         21 , XX  ���  � ��t�!�������, �$
��� ����, ��!� 1 �����, ��!� 2  
             $���)��
� 
         2

2
1

2 , SS  ���  � ������-�-��������, �$
��� ����, ��!� 1 ��� 
              ��, ��!� 2 $���)��
� 
         21 ,nn    ���   	)����$
��� ������, �$
��� ����, ��!� 1 �����, ��!� 2  
              $���)��
� 
    df        ���  "
(�������+�� 
 
   4.2.2 ��+�������$�$ ������ ��������t�!�������, �$
��� ���!������ �     
2 ��, � $��$
��-� ���, +F��O�&���+��+ ���
���������+��+,� ��"!& ������#��$ �����  
%�������������N�����-�-��������!�� (One-Way Analysis of Variance) ���	��"�+F�$�
��������N	��� � ANOVA (F) ���� � Brown-Forsythe (B) +)���
���+��+��$�Q������!� 1 (���, 
+F��O�&���+��+ ���
���������+��+,� ��"!&������#��$ �����) +�$������������N         
�����-�-��������!�� ANOVA (F) +����F��!��#���
��!( (���"!��  ��$,+���N.  2541: 83-84) 
    

    
w

b

MS

MS
F =  

   F     ���  � �+F�$��!�	��"��-�!����!���
�� ����'$	������	��	���� F  
            �&�������
�+)��
X 
   

b
MS  ���  � �-����/��������-�-������� ����, � (Mean Square 

             Between Groups) 
   

w
MS  ���  � �-����/��������-�-���O������, � (Mean Square 

             Within Groups) 
   %��� � df ���"
(��� ������-.���+������ ����, ��� ��
� (K-1) ���O������, �
�� ��
� (N-K)  
   +�$������������N�����-�-��������!�� Brown-Forsythe (B) (Hurtung. 
2001: 300) 

    
b

b

MS

MS
B =  

   %��� � 2
1 1

i

ik

iw
S

N

n
MS 








−∑= =  

       B  ���  � �+F�$��!��"�&�	��/��� Brown-Forsythe 
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b

MS  ���  �����-�-������� ����, � 
   

w
MS   ���  �����-�-���O���������, �+)���
�+F�$� Brown-Forsythe 

    K       ���  	)������, � 
    N       ���  	)����������, �$
��� �� 
    n      ���  ���������, �$
��� �� 
   1

2
S        ���  � ������-�-��������, �$
��� �� 

   
b

MS   ���  ( )1−kSS
b

 
   

w
MS  ���  ( )kNSS

w
−  

   
b

SS    ���  *��������)��
�+������ ����, � (Between Groups Sum  

               of Squares) 
   

w
SS   ���  *��������)��
�+������ ����, � (Within Groups  

                                               Sum of Squares)  
     (K-1)   ���  Degree of Freedom +)���
�����-�*
����� ����, � (dfb) 
     (N-K)   ���  Degree of Freedom +)���
�����-�*
�O������, � (dfw) 
 
  �����)���/� �$ ��G ���� �)�� ��!��)���/#���!(���	,����$����+�,- �&��������    
*������������N�����-�-��� $����-����
��!( 
 
��� ��������-�*
� *�����)��
�+�� df   � �-����/���      F 
          SS              �����-�-���   
���� ����, �         

b
SS   k-1  

b
MS     

b
MS  

O������, �               
w

SS   N-k         
w

MS     
w

MS  
�
(����          

t
SS   N-1 

 
  ��/!&������$�$ ���� ���!�
�+)��
X���+F�$� 	��)����$��	+�������$�$ ��
�-.������ �!����
��
�+)��
X .05 ������
������"���
�� 95% �&����� ��!�� �������!��$�$ ���
�  %���"�
��D! Fisherzs Least Significant Difference (LSD) ��� Dunnett T3 �&���-�!����!��� ��t�!��
-��"��� (�
���  ��"�N-gXX�. 2544: 333) +�$������������N*�$ ��� ��t�!�������  LSD +����F
��!��#���
��!( 
 

   











+−−=
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    r = n-k 

    n = ∑
=

k

i

i
n

1

 

   ���� knt −− ;
2

1

α ���  � ��!��"�&�	��/�������	��	���� t-test �!����
� 

                                              �����"���
�� 95% ���"
(�� �������-.���+��O������, � 
        LSD  ���  � �*�$ ���
�+)��
X�!��)���/#��+)���
�-��"��� 
         ��, ��!� i ��� j            
        MSE  ���  � � Mean Square Error 	��$������������N 
         �����-�-��� 
         K      ��� 	)������, �$
��� ���!��"���+�� 
         ni      ���  	)���������������, � i 
         nj      ���  	)���������������, � j  
        α       ���  � ������"���
�� 
   +�$������������N*�$ ��� ��t�!�������  Dunnett T3 (Keppd. 1982: 153 a 155)  
+����F��!��#���
��!( 

    ( )
S

MSq
d

ASD

D

/2
=  

   ���� Dd       ���  � �+F�$��!��"�&�	��/��� Dunnett test 
        

D
q      ���  � �	��$���� Critical values of the Dunnett test 

       
AS

MS /  ���  � ������-�-���O������, � 
        S       ���  ���������, �$
��� �� 
   4.2.3 �-�!����!�������$�$ ������ ��������t�!�������, �$
��� ��            
�!�#� �-.���+��$ ��
� (Paired Sample t-test) $�����������
��������
����  %���"�+�$��
��!( 
(�
���  ����"�N�
X"�. 2546: 250) 

    
nS

d
t

d
/

=  

   ����  d    ���  � ��t�!�����*�$ ������ ���� �!���+�� 

         
d

S   ���  + ����!��������$�Q�� 
        n   ���  	)������ �!�F����+�� 
 
   4.2.4 � �+
�-��+��D�{+�+
�&
�DN����&!��N+
� (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) �"���� �����+
�&
�DN���$
��-�+��$
��!��-.���+��$ ��
� (���"!��  ��$,+���N. 2541: 72) 

   ( )( )
( )[ ] ( )[ ]2222

YYnXXn

YXXYn
r

xy

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  
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   ����  
xy

r     ���  +
�-��+��D�{+�+
�&
�DN 
         X∑   ���   *������������ X 
        Y∑     ���   *������������ Y 
        2

X∑   ���   *������������ X �$ ��$
����)��
�+�� 
         2

Y∑  ���   *������������ Y �$ ��$
����)��
�+�� 
         XY∑ ���   *�������*���/���� �� X ��� Y �,���  
          n      ���   	)�����������, �$
��� �� 
   %���!�� �+
�-��+��D�{+�+
�&
�DN	��!� ����� �� -1<r<1 
   � � r �-.� a �+��� � X ��� Y �!����+
�&
�DN��������$���
����� 
   � � r �-.� + �+��� � X ��� Y �!����+
�&
�DN����������!���
� 
   � � r �!� ��������� 1 ����F�� X ��� Y �!����+
�&
�DN����������!���
� 
                            ����!����+
�&
�DN�
���� 
   � � r �!� ��������� -1 ����F�� X ��� Y �!����+
�&
�DN��������$���
����� 
                            ����!����+
�&
�DN�
���� 
   � � r �!� ��� ��
� 0 ����F�� X ��� Y #� �!����+
�&
�DN 
   ���� ����������� �+
�-��+��D�{+�+
�&
�DN (+���  	�����������N. 2542: 
508) � �+
�-��+��D�{ (r) 
   0.01 a 0.20  ����F��  �!����+
�&
�DN$�)� 
   0.21 a 0.40  ����F��  �!����+
�&
�DN� ������$�)� 
   0.41 a 0.60  ����F��  �!����+
�&
�DN-������ 
   0.61 a 0.80  ����F��  �!����+
�&
�DN� ������+�� 
   0.81 a 1.00  ����F��  �!����+
�&
�DN+�� 
 

,4�+� (��,��,��+�5�� 
 
���,��,��+�5�� 
 +��$�Q����������	
�����
(��!(�-.� Test of Difference ��� Test of Association      
��������"�+F�$��������+��+��$�Q��	��#���)�����
��!(��  
 ,��+�5�������� 1 �
��/�+ ���,�������
�� ����!���"��#��-��������� �&� ���, 
+F��O�&+��+ ���
��������� ��"!& ������#���$�$ ���
��!���%���&'$��������� ����!���
$����()�����()�*�(�  	
���
�+�,��-������$�$ ���
� 
  1.1 �&� +F�$��!��"��������+�� #����  
    � � t-test �"���+���
����+��F��+ ���!� 1 ����!� 1 
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  1.2 ���, +F��O�&+��+ ���
��������� ��"!&������#�� +F�$��!��"��������+�� 
#����   �����������N�����-�-��������!�� (One-Way Analysis of Variance) �"���+���
�
���+��F��+ ���!� 1 ����!� 2 a 7 
 ,��+�5��������  2 ���������
��$�$ ��	������
��� �$ ����	
����� ����!���          
������
&�������� ����!�������������������������� ����!���$����()�����()�*�(� 	
���
�
+�,��-������$�$ ���
� �"�+F�$� Paired-Sample t-test  
 ,��+�5�������� 3 ����
����$ ����	
����� ����!����!����+
�&
�DNN�
����%���&'$�����
���� ����!���$����()�����()�*�(� 	
���
�+�,��-���������
�� ����!��� �"�+F�$�� �+
�-��+��D�{
+�+
�&
�DN����&!��N+
� (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 ,��+�5��������  4  &'$��������� ����!����$�$ ���
��!���%���&'$�����              
���� ����!���$����()�����()�*�(� 	
���
�+�,��-���������
�� ����!����$�$ ���
�  �"�+F�$�           
�����������N�����-�-��������!�� (One-Way Analysis of Variance) 
 
 



����� 4 
��	
�����
��������� 

 

 ���������	�
���������������
����
������������
�����������������������
�
��� !
�� "��#�$ � "��"%!
��&���'(%�������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����  &���#����	
�-������� �)�	�)� 400 %�
�!��  �������� "�$����,������    
&��&,����� SPSS 2*���������������	�
���������������
���

��,3� 5 %
�����'��
�������
���������%�����������,��������  ��������*�$��������	�5���67� "��#����������������
���
����") 
 
�����	�����������	
�����
��������� 
  x  � � ������8�"�� 
 S.D. � � �!���"��������%�;�� 
 n � � �����������+!�%�
�!�� 
 r � � �!�	-�%� "��#�'����7�	��,��	� >�?	�	��'��>� (Correlation Coefficient) 
 t � � �!�	-�%� "��#�'����7� t-distribution 
 F � � �!�	-�%� "��#�'����7� F-distribution 
 p � � ����!����,3�	�������
����	����5 ��	-�%� 
 df  � � �����#�)��
�����,3�
�	�� (Degree of Freedom) 
 SS � � ����������	
��
������ (Sum of square) 
 MS � � �����
��������"��������������	
� (Mean Square) 
 * � � ���	����5 ��	-�%� "������ .05 
 ** � �  ���	����5 ��	-�%� "������ .01 
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�� 
������	
�����
��� 
 �������������
���  �������$���	�
���������������
�����!��,3� 5 %
� ����") 
 %
� "� 1 �������������
�����"��������67�	!��+����
����%
����	
�-��������
%���'Y 
��+ 	-��Z�'	��	  ��������Y*�6� 
�#"' ������$�� 
 %
� "� 2 �������������
�����"�����'(%�������� !
�� "�� 
 %
� "� 3 �������������
�����"�������&���'(%�������� !
�� "��  
 %
� "� 4 �������������
�����"������������������������������� 
 %
� "� 5 ��� �	
�	��%�;����������� 
 
��	
�����
��������� 
!����� 1 �������������
�����"��������67�	!��+����
����%
����	
�-��������%���'Y 

��+ 	-��Z�'	��	  ��������Y*�6� 
�#"' ������$�� 
 
1. �$% 
 ���������������
����'Y�
����%
����	
�-�� ������%������������
�������") 
%���� 2 �	������������
�����
����'Y�
���� !
�� "�� 
 
 �'Y    �����    ��
��� 
 #��      147    36.80 
 �5��      253    63.20 
 ��      400            100.00 
 
 ���%���� 2 �	���'Y�
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  ���%
����	
�-��   
	!���5!�,3��'Y�5�� �"�������� "�	+���
  253  ��  ����,3���
���  63.20  �
�������
 �'Y
#�� �"�������
  147  ��  ����,3���
���  36.80  
 
2. �
'( 
  ���������������
���
��+�
����%
����	
�-�� ������%������������
�������") 
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%���� 3 �	������������
���
��+�
���� !
�� "�� 
 
 
��+    �����    ��
��� 
 20 - 34 ,̀    179    44.80 
 35 - 49 ,̀    138    34.50 
 50 - 64 ,̀      62    15.50 
 65 ,̀�*)�$,      21      5.20 
 ��      400            100.00 
 
 ���%���� 3 �	��
��+�
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  ���%
����	
�-��  
	!���5!�"
��+���!�� 20 - 34 ,̀ �"�������� "�	+���
  179  ��  ����,3���
���  44.80  
�
�������
 #!�
��+���!�� 35 - 49 ,̀ �"�������
  138  ��  ����,3���
���  34.50 #!�
��+
���!�� 50 - 64 ,̀ �"�������
  62  ��  ����,3���
���  15.50 ���#!�
��+���!�� 65 ,̀�*)�$,   
�"�������
  21  ��  ����,3���
���  5.20  
 ����
������+!�%�
�!�� "�%
����	
�-��������
�
��+��)� �"������!
�������
�          
�������+!�  ��������*�$�� ������+�����+!�����	����
�����������-"������
����
����%
�
���	
�-��������
�
��+���!����") 
 
%���� 4 �	������������
���
��+�
���� !
�� "�� 
 
 
��+    �����    ��
��� 
 20 - 34 ,̀    179    44.80 
 35 - 49 ,̀    138    34.50 
 50 ,̀�*)�$,      83    20.80 
 ��      400            100.00 
 
 ���%���� 4 	����-	�+,�����������%
����	
�-�� �)���� 400 �� 
��+�
�
���%
����	
�-��&���8�"��'�!�  ���%
����	
�-��	!���5!�"
��+���!�� 20 - 34 ,̀         
�"�������� "�	+���
 179 ��  ����,3���
��� 44.80  �
�������
 #!�
��+���!�� 35 - 49 ,̀      
�"�������
 138 ��  ����,3���
��� 34.50 ���#!�
��+���!�� 50 ,̀�*)�$, �"�������
  83  ��  
����,3���
���  20.80 
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3. �*
�+
$���� 
 ���������������
���	-��Z�'	��	�
����%
����	
�-�� ������%����������
��
�������") 
 
%���� 5 �	������������
���	-��Z�'	��	��� !
�� "�� 
 
 	-��Z�'	��	  �����   ��
��� 
  &	�     190   47.50 
       	��	     175   43.80 
 ��!�/������
��!/�����      35     8.80 
  ��     400           100.00 
 
 � ��% � � � �  5  � 	� �	 - ��Z�'�
 ���� % 
����	
�- �� &� � � 8 �"� �'�! �                   
���%
����	
�-��	!���5!�"	-��Z�'&	� �"�������� "�	+���
  190  ��  ����,3���
���  
47.50  �
�������
 	-��Z�'	��	 �"�������
  175  ��  ����,3���
���  43.80 �����!�/
������
��!/����� �"�������
  35  ��  ����,3���
���  8.80  
 
4. ��,��	
�%-	�
 
 ���������������
�����������Y*�6��
����%
����	
�-�� ������%����������
��
�������") 
 
%���� 6 �	������������
�����������Y*�6��
���� !
�� "�� 
 
 ��������Y*�6�  �����   ��
��� 
 %����!�,��55�%�"    151   37.80 
 ,��55�%�"     222   55.50 
 	���!�,��55�%�"        27     6.80 
  ��     400           100.00 
 
 ���%���� 6 �	����������Y*�6��
���� %
����	
�-��&���8�"� �'�! �                   
���%
����	
�-��	!���5!�"��������Y*�6������,��55�%�" �"�������� "�	+���
  222  ��  
����,3���
���  55.50  �
�������
 %����!�,��55�%�" �"�������
  151  ��  ����,3���
���  
37.80 ���	���!�,��55�%�"  �"�������
  27  ��  ����,3���
���  6.80  
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 ����
������+!�%�
�!�� "�%
����	
�-��������
���������Y*�6���)�   �"������!
�����
��
��������+!�  ��������*�$�� ������+�����+!�����	����
�����������-"������
����
����%
�
���	
�-��������
���������Y*�6����!����") 
 
%���� 7 �	������������
�����������Y*�6��
���� !
�� "�� 
 
 ��������Y*�6�  �����   ��
��� 
 %����!�,��55�%�"    151   37.80 
 %�)��%!,��55�%�"�*)�$,    249   62.20 
  ��     400          100.00 
 
 ���%���� 7 	����-	�+,�����������%
����	
�-�� �)���� 400 �� �����
���Y*�6��
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  ���%
����	
�-��	!���5!�"��������Y*�6�
%�)��%!,��55�%�"�*)�$,   �"�������� "�	+���
 249 ��  ����,3���
��� 62.20  �
�������
 %����!�
,��55�%�" �"�������
 151 ��  ����,3���
��� 37.80  
 
5. �
��$ 
 ���������������
���
�#"'�
����%
����	
�-�� ������%������������
�������") 
 
%���� 8 �	������������
���
�#"'�
���� !
�� "�� 
 
 
�#"'    �����   ��
��� 
  �����#���/'��������;�	�����   62   15.50 
  '���������6� �
�#�    145   36.20 
  �������       43   10.80 
  �����"��/���Y*�6�     55   13.80 
  ,���
�>+����	!�%�     51   12.80 
  
���b �#!� ��!����   ��6"�7
��+     44   11.00 
  ��    400          100.00 
 
 ���%���� 8 �	��
�#"'�
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  ���%
����	
�-��
	!���5!�"
�#"''���������6� �
�#� �"�������� "�	+���
  145  ��  ����,3���
���  36.20  
�
�������
 �"
�#"'�����#���/'��������;�	����� �"�������
  62  ��  ����,3���
���  15.50  
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�"
�#"'�����"��/���Y*�6� �"�������
 55  ��  ����,3���
���  13.80  �",���
�>+����	!�%�    
�"�������
  51  ��  ����,3���
���  12.80  �"
�#"'
���b �#!� ��!���� ��6"�7
��+  �"�������
  
44  ��  ����,3���
���  11.00  ����"
�#"'������� �"�������
  43  ��  ����,3���
���  10.80  
 

6. �
'0,�!1��,2�� 
 ����������������$��%!
���
��
����%
����	
�-�� ������%������������
���
����") 
 
%���� 9 �	������������
������$��%!
���
��
���� !
�� "�� 
 
 ���$��%!
���
�  �����   ��
��� 
  %����!����
� !���� 6,000 ��     93   23.20 
  6,001 d 12,000 ��     109   27.20 
  12,001 d 18,000 ��      65   16.20 
  18,001 d 24,000 ��      50   12.50 
  ����!� 24,001 ��      83   20.80 
  ��    400          100.00 
 
 ���%���� 9 �	�����$��%!
 ���
��
����%
����	
�-��&���8�"� �'�! �                   
���%
����	
�-��	!���5!�"���$��%!
���
� 6,001 d 12,000 ��  �"�������� "�	+���
       
109  ��  ����,3���
���  27.20  �
�������
 �"���$��%!
���
�%����!����
� !���� 6,000 ��      
�"�������
  93  ��  ����,3���
���  23.20  �"���$��%!
���
� ����!� 24,001 ��  �"�������
 
83  ��  ����,3���
���  20.80  �"���$��%!
���
� 12,001 d 18,000 ��   �"�������
    65  ��  
����,3���
���  16.20  ����"���$��%!
���
� 18,001 d 24,000 ��   �"�������
   50  ��       
����,3���
���  12.50  
 

!����� 2 �������������
�����"�����'(%�������� !
�� "�� 
8. 4�56�5�6�
5,�
��
���� 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������  &��
���%�������%+�������� ������
���7�  �������������,���e%��%���� 
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%���� 10 �	������������
����������� ������
���7��
���� !
�� "�� 
 
 �������� ������
���7�  �����   ��
��� 
  �,3�	-�� "�'���!
���!
���     129   32.20 
  ��,������ !
�� "�� �#!� '�����
��!�     19    4.80 
  %�
����'���
������'���!
�    112   28.00 
  �'��
�#��#������� "��      48   12.00 
  %�
�������,�� ��
����/���     87   21.80 
  
���b �#!� 
���������	-�� "� !
�� "�����!b     5    1.20 
  ��     400          100.00 
 
 ���%���� 10 �	���������� ������
���7��
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  
���%
����	
�-��	!���5!���
����� ���� !
�� "���'����,3�	-�� "�'���!
�  ��!
���         
�"�������� "�	+���
  129  ��  ����,3���
���  32.20  �
�������
 %�
����'���
����        
��'���!
��"�������
  112  ��  ����,3���
���  28.00  %�
�������,�� ��
����/����"�����
��
 87  ��  ����,3���
���  21.80  �'��
�#��#������� "���"�������
    48  ��  ����,3���
���  
12.00 ��,������ !
�� "��  �#!� '�����
��!� �"�������
  19  ��  ����,3���
���  4.80  ���

���b  �#!�  
���������	-�� "� !
�� "�����!   �"�������
   5  ��  ����,3���
���  1.20  
 
9. 4�56�5�6�
5,�
���!(�� 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������  &��
���%�������%+�������� ��������%+��  �������������,���e%��%���� 
 
%���� 11 �	������������
����������� ��������%+���
���� !
�� "�� 
 
 �������� ��������%+��   �����   ��
��� 
  ���	�������f��������� ��     123   30.80 
  %�
��������f��-"#"�%����,3�
��!�
�#�%����)��     114   28.50 
  %�
������2�)
	�����'�)����
����

����'�)����
� 122   30.50 
  %�
������Y*�6��-"#"�%/�g�>���    29    7.20 
  
���b �#!� %�
������ !
�� "��                   12    3.00 
  %�
������f�%����)�����>���#�%�          
 ��             400                   100.00 
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 ���%���� 11 �	���������� ��������%+���
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  
���%
����	
�-��	!���5!���
����� ���� !
�� "���'����"���	�������f��������� �� 
�"�������� "�	+���
  123  ��  ����,3���
���  30.80  �
�������
 %�
������2�)
	�����'�)����
�
���

����'�)����
��"�������
  122  ��  ����,3���
���  30.50  %�
����  ����f��-"#"�%���
�,3�
��!�
�#�%����)���"�������
 114  ��  ����,3���
���  28.50  %�
������Y*�6��-"#"�%/
�g�>����"�������
  29  ��  ����,3���
���  7.20  ���
���b  �#!�  %�
������ !
�� "�� 
%�
������f�%����)�����>���#�%� �"�������
   12  ��  ����,3���
���  3.00  
 
10. �1�5���
��	
��,��
5�1�5����'� 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������  &��
���%��#!������������� �� !
�� "�� �������������,���e%��%���� 
 
%���� 12 �	������������
���#!������������� �� !
�� "���
���� !
�� "�� 
 
 #!������������� �� !
�� "�� �����   ��
��� 
  ����+��	��� d 
� �%��       336   84.00 
  #!����,h�� 
�           12     3.00 
  ����+�� Y���	����5      49   12.20 
  
���b �#!� %�����	���       3     0.80 
  ��             400          100.00 
 
 ���%���� 12 �	��#!������������� �� !
�� "���
����%
����	
�-��&���8�"��
'�!�  ���%
����	
�-��	!���5!���� ��#!�����+��	��� d 
� �%���"�������� "�	+���
            
336  ��  ����,3���
���  84.00  �
�������
 #!�����+�� Y���	����5�"�������
  49  ��    
����,3���
���  12.20  #!����,h�� 
� �"�������
 12  ��  ����,3���
���  3.00  ���
���b  
�#!�  %�����	��� �"�������
  3  ��  ����,3���
���  0.80  
 
11. ��94��	
��1�5����'� 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������     
&�����%����,������ !
�� "�� �>"������� ���� !
�� "�� �������������,���e%��%���� 
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%���� 13 �	������������
�����,������ !
�� "���
���� !
�� "�� 
 
 ��,������ !
�� "��   �����   ��
��� 
  #�&���7	-�� Y��,�g�>���    36     9.00 
  ���	���	���Y����?	� >�?       33     8.20 
  2�)

���� ��$�� 	���������
� "����*�   251   62.80 
  #�>���#�%�       76   19.00 
  
���b �#!� ������!�  '���!
�              4       1.00 
  ��             400          100.00 
 
 ���%���� 13 �	����,������ !
�� "���
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  
���%
����	
�-��	!���5!%�
����2�)

���� ��$�� 	���������
� "����*��"�������� "�	+���
  
251  ��  ����,3���
���  62.80  �
�������
 #�>���#�%��"�������
  76  ��  ����,3���
���  
19.00  #�&���7	-�� Y��,�g�>����"�������
 36  ��  ����,3���
���  9.00  ���	���       
	���Y����?	� >�? �"�������
 33  ��  ����,3���
���  8.20  ���
���b  �#!�  ������!�  '���!
��"�����
��
  4  ��  ����,3���
���  1.00  
 
12. �:�	
��,��
5�
�1�5����'� 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������     
&�����%���>"������� ���� !
�� "�� �������������,���e%��%���� 
 

%���� 14 �	������������
����>"������� ���� !
�� "���
���� !
�� "�� 
 
 �>"������� ���� !
�� "��  �����   ��
��� 
  �-��%�	!�%�          233   58.20 
  �-���������%�            77   19.20 
  ���
        27     6.80 
  � i�2"�         39     9.80 
  �-,����� ��                57   14.20 
  �-�
����6�  ���      10     2.50 
  �-�������       22     5.50 
  ����� ��        14     3.50 
  
���b �#!� �-�������       8     2.00 
  ��             400          100.00 



 116 

 ���%���� 14 �	���>"������� ���� !
�� "���
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  
���%
����	
�-��	!���5!���� ��&���-��%�	!�%��"�������� "�	+���
  233  ��  ����,3�
��
���  58.20  �
�������
 �-���������%�  �"�������
  77  ��  ����,3���
���  19.20        
�-,����� ���"�������
 57  ��  ����,3���
���  14.20   � i�2"��"�������
 39  ��  ����,3���
�
��  9.80  ���
�"�������
 27  ��  ����,3���
���  6.80  �-��������"�������
    22  ��  ����,3�
��
���  5.50  ����� ���"�������
 14  ��  ����,3���
���  3.50    �-�
����6�  ����"�������
 
10  ��  ����,3���
���  2.50  ���
���b  �#!� �-��������"�������
  8  ��  ����,3���
���  2.00  
 
13. �(�������1���,��
5�
�1�5����'� 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������  &��
���%���+��� "��!���� ���� !
�� "�� �������������,���e%��%���� 
 
%���� 15 �	������������
����+��� "��!����� ���� !
�� "���
���� !
�� "�� 
 
     �+��� "��!����� ���� !
�� "��  �����   ��
��� 
  ��+!��'��
�          122   30.50 
  ��
����            209   52.20 
  ��!	��	        33     8.20 
  ����"�         31     7.80 
  ���6�  ���                   2     0.50 
  
���b �#!� �j�       3     0.80 
  ��             400          100.00 
 
 ���%���� 15 �	���+��� "��!����� ���� !
�� "���
����%
����	
�-��&���8�"��
'�!�  ���%
����	
�-��	!���5!���� ���������
�����"�������� "�	+���
  209  ��      
����,3���
���  52.20  �
�������
 ���� ���������+!��'��
�  �"�������
  122  ��  ����,3�    
��
���  30.50  ���� ���������!	��	�"�������
 33  ��  ����,3���
���  8.20   ���� ������
��"�   �"�������
 31  ��  ����,3���
���  7.80  
���b  �#!� �j��"�������
  3  ��  ����,3�
��
��� 0.80  ������� ����������6�  ����"�������
  2  ��  ����,3���
���  0.50  
 
14. 	6	�������2����� 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������   
&�����%��������� "�#���#
� �������������,���e%��%���� 
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%���� 16 �	������������
���������� "�#���#
��
���� !
�� "�� 
 
     ������� "�#���#
�      �����  ��
��� 
  ����'�����
#��          32     8.00 
  �������������Y�
���
�           141   35.20 
  $��'��/� "��#���        32     8.00 
  2�)

���� ��$�� 	����� ����
� "����*�    188    47.00 
  
���b �#!� jk��'��         7     1.80 
  ��               400          100.00 
 
 ���%���� 16 �	��������� "�#���#
��
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�        
���%
����	
�-��	!���5!#
�2�)

���� ��$�� 	����� ����
� "����*��"�������� "�	+���
    
188  ��  ����,3���
���  47.00  �
�������
 #
��������������Y�
���
��"�������
        
141  ��  ����,3���
���  35.20  #
�$��'��/� "��#����"�������
 32  ��  ����,3���
���  
8.00   #
�����'�����
#���"�������
 32  ��  ����,3���
���  8.00  ������� ��
���b �#!�     
jk��'���"�������
  7  ��  ����,3���
���  1.80  
 
15. �1�5���
�
�1�5����'� 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������      
&�����%��#!���� "��� !
�� "��  �������������,���e%��%���� 
 

%���� 17 �	������������
���#!���� "��� !
�� "���
���� !
�� "�� 
 
     #!���� "��� !
�� "��     �����  ��
��� 
  �#�� (7.00 d 9.30 �.)          69    17.20 
  	�� (9.31 d 12.00 �.)           257   64.20 
  ������ (12.01 d 14.30 �.)       46    11.50 
  �!�� (14.31 d 17.00 �.)       28     7.00 
  ��               400          100.00 
 
 ���%���� 17 �	��#!���� "��� !
�� "���
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  
���%
����	
�-��	!���5!#
���#!�	�� (9.31 d 12.00 �.) �"�������� "�	+���
 257 ��     
����,3���
���  64.20  �
�������
 #
���#!��#�� (7.00 d 9.30 �.)�"�������
  69 ��          
����,3���
���  17.20  #
���#!������� (12.01 d 14.30 �.) �"�� �����
  46 ��  ����,3�   



 118 

��
���  11.50  ���#
���#!��!�� (14.31 d 17.00 �.) �"�������
  28  ��  ����,3���
���  
7.00  
 
16. �
��!(����,��
5�
�1�5����'� 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������      
&�����%��	���%+ "����� ���� !
�� "��  �������������,���e%��%���� 
 
%���� 18 �	������������
���	���%+ "����� ���� !
�� "���
���� !
�� "�� 
 
     	���%+ "����� ���� !
�� "��     �����  ��
��� 
  �!��$,����7��)��*���          19     4.80 
  �"���%�)��� "������ "��            256    64.00 
  �"��#��#�$,� "��           60    15.00 
  $�������'��-*�������         53    13.20 
  
���b �#!� 
�Y��
��!���� #
��������Y          12      3.00 
  ��                 400           100.00 
 
 ���%���� 18 �	��	���%+ "����� ���� !
�� "���
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  
���%
����	
�-��	!���5!�"���%�)��� "������ "���"�������� "�	+���
  256  ��  ����,3�    
��
���  64.00  �
�������
 �"��#��#�$,� "���"�������
  60  ��  ����,3���
���  15.00      
$�������'��-*��������"�������
 53  ��  ����,3���
���  13.20  �!��$,����7��)��*���        
�"�������
  19  ��  ����,3���
���  4.80  ���
���b �#!� 
�Y��
��!���� #
��������Y�"�����
��
  12  ��  ����,3���
���  3.00  
 
17. ��!*(9���5������,��
5�
�1�5����'� 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������      
&�����%���%-+,��	��� "������� !
�� "��  �������������,���e%��%���� 
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%���� 19 �	������������
����%-+,��	��� "������� !
�� "���
���� !
�� "�� 
 
     �%-+,��	��� "������� !
�� "��           �����  ��
��� 
  ���,�� ��/�#��
�         327    81.80 
  ���$,���%!
                16     4.00 
  �,3��
�l��         54    13.50 
  
���b �#!� 	-�� "�'���!
� ���!� !
�� "��    3     0.80 
  ��               400          100.00 
 
 ���%���� 19 �	���%-+,��	��� "������� !
�� "���
����%
����	
�-��&���8�"��
'�!�  ���%
����	
�-��	!���5!2�)
$,�'��
���,�� ��/�#��
��"�������� "�	+���
  327  ��  
����,3���
���  81.80  �
�������
 2�)
$,�'��
�,3��
�l���"�������
  54  ��    ����,3���
���  
13.50  2�)
$,�'��
���$,���%!
�"�������
 16  ��  ����,3���
���  4.00  ���
���b �#!� 	-�� "�
'���!
� ���!� !
�� "�� �"�������
  3  ��  ����,3���
���  0.80  
 
18. ��56�5�6��	
��1�5����'� 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������     
&�����%��	������������� !
�� "��  �������������,���e%��%���� 
 
%���� 20 �	������������
���	������������� !
�� "���
���� !
�� "�� 
 
     	������������� !
�� "��             �����  ��
��� 
  �"	���������������,���Z          200    50.00 
  
����
�!
�                 47    11.80 
  ����$�!�'�          51    12.80 
  
��!��������          95    23.80 
  
���b �#!� 	-�� "� !
�� "��             7     1.80 
  ��                400          100.00 
 
 ���%���� 20 �	��	������������� !
�� "���
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  
���%
����	
�-��	!���5!2�)
�'����"	���������������,���Z �"�������� "�	+���
        
200  ��  ����,3���
���  50.00  �
�������
 
��!���������"�������
  95  ��  ����,3���
���  
23.80  ����$�!�'��"�������
  51  ��  ����,3���
���  12.80  
����
�!
� �"�������
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47  ��  ����,3���
���  11.80 ���
���b �#!� 	-�� "�'���!
� ���!� !
�� "�� �"�������
  7  ��  
����,3���
���  1.80  
 
19. ����
����2����� 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������      
&�����%��	����� "�#���#
�  �������������,���e%��%���� 
 
%���� 21 �	������������
���	����� "�#���#
��
���� !
�� "�� 
 
     	����� "�#���#
�                 �����  ��
��� 
  
����,�+�	����f���,         155    38.80 
  
��������                18     4.50 
  ���         115    28.80 
  ���/��$��         57    14.20 
  '��>+�$��          24      6.00 
  �
� "����*�         20      5.00 
  �	�)
���           3      0.80 
  
���b �#!� �����
�����%!��b        8      2.00 
  ��               400           100.00 
 
 ���%���� 21 �	��	����� "�#���#
��
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�          
���%
����	
�-��	!���5!2�)

����,�+�	����f���,�"�������� "�	+���
  155  ��  ����,3���
���  
38.80  �
�������
 2�)
����"�������
  115  ��  ����,3���
���  28.80  2�)
���/��$���"�����
��
 57  ��  ����,3���
���  14.0  2�)
'��>+�$���"�������
 24  �� ����,3���
��� 6.00  2�)
�
�    
 "����*��"�������
 20  ��  ����,3���
���  5.00    2�)

���������"�������
  18  ��  ����,3�
��
���  4.50  
���b �#!� �����
�����%!��b �"�������
  8  ��  ����,3���
���  2.00 ���            
2�)

���������"�������
  3  ��  ����,3���
���  0.80   
 
20. 4��15�1
��
�6
	�2��<=��
 
 ����������������
�����	!��")  �������$��������%
�������	
�-������������     
&��������!��!�	�����	��
&m67�  �������������,���e%��%���� 
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%���� 22 �	������������
������!��!�	�����	��
&m67��
���� !
�� "�� 
 
     ���!��!�	�����	��
&m67�     �����  ��
��� 
  ����	�
'��'�            24      4.97 
  ������ ��& � �Y��              117    24.22 
  
���%
����f%          53    10.97 
  � �+            8      1.66 
  ��!�'��/��,��/&,	�%
��/,n��,����Y���-��      37      7.66 
  �������� "��
���;            18      3.73 
  	��
����+���/��
����/�'��
�/�'��
�����    219    45.34 
  
���b �#!� 
��!�������� �
���,��#�	��'��>�           7      1.45 
  ��                483            100.00 
 
 ���%���� 22 �	�����!��!�	�����	��
&m67��
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  
���%
����	
�-��	!���5! ����!����	��
����+���/��
����/�'��
�/�'��
�����   �"�����
��� "�	+���
  219  ��  ����,3���
���  45.34  �
�������
 ������ ��& � �Y��     �"�������
  
117  ��  ����,3���
���  24.22  
���%
����f%�"�������
  53  ��  ����,3���
���  10.97      
��!�'��/��,��/&,	�%
��/,n��,����Y���-���"�������
  37  ��  ����,3���
���  7.66 
����	�
'��'��"�������
  24  ��  ����,3���
���  4.97 �������� "��
���;�"�������
    18  ��  
����,3���
���  3.73  � �+�"�������
  8  ��  ����,3���
���  1.66 ���
���b �#!�   
��!��������                
�
���,��#�	��'��>� �#!� �"�������
  7  ��  ����,3���
���  1.45  
 
21. ��
�*����	
��1�5����'� 
 ����������������
������-"������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,����� 
�������$��������%
�������	
�-������������  &��������%���!�%���	+�  �!�	��	+� �!��8�"�����
�!���"��������%�;��  �������������,���e%��%���� 
 
%���� 23 �	���!�%���	+�  �!�	��	+� �!��8�"������!���"��������%�;���
����-"������ !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
 
     ���-"������ !
�� "��            �!�%���	+�        �!�	��	+�          x              S.D. 
  ���-"������ !
�� "�             7.00  20.00        12.56         4.49 
  %����)������)���*)� ������	�+ �,����� (���)�%!
 2 ,̀)   
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 ���%���� 23 �	�����-"������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������
�
���%
����	
�-��&���8�"��'�!�  ���%
����	
�-��	!���5!���� ��    %���	+� 7 ���)�%!
  2  ,̀
���	��	+�  20 ���)�%!
 2 ,̀  &���"���-"������ !
�� "��%����)��  ����)���*)�������	�+ �,�����
�8�"�� 12.56  ���)�%!
  2  ,̀ ���
,����7 13 ���)�%!
 2 ,̀  ����!���"��������%�;�� 4.49 
 
22. 6 
����5�������61
'�>���'��	
��1�5����'� 
 ����������������
������������ "��#��!���8�"������� !
�� "��%����)������)���*)� 
������	�+ �,����� �������$��������%
�������	
�-������������  &��������%��           
�!�%���	+�  �!�	��	+� �!��8�"������!���"��������%�;��  �������������,���e%��%���� 
 
%���� 24 �	���!�%���	+�  �!�	��	+� �!��8�"������!���"��������%�;���
���������� "��#��!���8�"�� 
     ����� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
 
     ��������� "��#��!���8�"��            �!�%���	+�        �!�	��	+�          x              S.D. 
  ��������� "��#��!���8�"�� (�� %!
���)�)  100.00         1,000.00       566.07        296.80 
  ��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����  
 
 ���%���� 24 �	����������� "��#��!���8�"������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,������
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  ���%
����	
�-��	!���5!   �"���������
 "��#��!���8�"��%���	+�  100 �� %!
���)����	��	+�  1,000  �� %!
���)�  &���"���������                   
 "��#��!���8�"������� !
�� "��%����)������)���*)�������	�+ �,������8�"�� 566.07 �� %!
���)�   
����!���"��������%�;��  296.80 
 
23. ���
�>���'��	
��1�5����'� 
 ������� ���������
�������8�"������� !
�� "��%����)� �����)� ��*) �  ������
	�+ �,����� �������$��������%
�������	
�-������������  &��������%���!�%���	+�  
�!�	��	+� �!��8�"������!���"��������%�;��  �������������,���e%��%���� 
%���� 25 �	���!�%���	+�  �!�	��	+� �!��8�"������!���"��������%�;���
�����8�"��  
     ����� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
 

     ����8�"������� !
�� "��             �!�%���	+�        �!�	��	+�        x              S.D. 
  ����8�"������� !
�� "��(#��&��%!
���)�) 1.30            5.00        3.17          0.96 
%����)������)���*)� ������	�+ �,�����    
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 ���%���� 25 �	�����������8�"������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,������
����%
����	
�-��&���8�"��'�!�  ���%
����	
�-��	!���5!�#�����8�"��
%���	+�  1  #��&��  30  �� "���	��	+�  5  #��&��  &���"����8�"������� !
�� "��%����)��      
����)���*)�������	�+ �,������8�"��  3  #��&��  17  �� "����!���"��������%�;��  0.96 
 
24. ��
�$-5$��6��	
��1�5����'�!�
,�? 
�
5�? 
�-?5 6�5���,��(��9�
	
�  
 ����������������
������'*�'
������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,����� �������$��������%
�������	
�-������������  &��������%���!��8�"�����        
�!���"��������%�;��  �������������,���e%��%���� 
 
%���� 26 �	���!��8�"������!���"��������%�;���
����'*�'
������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
 
    ���'*�'
������� !
�� "��              ��������'*�'
��   
         x              S.D. �,��� 
  ���'*�'
������� !
�� "��                3.96           0.75 '
�� 
  %����)������)���*)� ������	�+ �,�����    
 
 ���%���� 26 ����
'����7����%�����'*�'
������� !
�� "��  �	�������f�!� 
��� !
�� "���"���'*�'
������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������������'
��  
�"������8�"�� 3.96  ����"�!���"��������%�;��  0.75    
 
!����� 3 �������������
�����"�������&���'(%�������� !
�� "��  
25. 4��<�����	
�	����
�1�5����'�!�
,�? 
�
5�? 
�-?5 6�5���,��(��9�
	
�  
 ����������������
�����&�������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,����� �������$��������%
�������	
�-������������  &��������%���!��8�"�����    
�!���"��������%�;��  �������������,���e%��%���� 
%���� 27 �	���!��8�"������!���"��������%�;���
���&�������������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
 

    ��&������������ !
�� "��             �������������� !
�� "��   
          x              S.D. �,��� 
  ��������� !
�� "��           4.18           0.83 ������ !
�� "�� 
  %����)������)���*)� ������	�+ �,�����    
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 ���%���� 27 ����
'����7����%����������� !
�� "��  �	�������f�!� ��� !
�� "��
�"���%�
������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������������������
 !
�� "��  �"������8�"�� 4.18  �!���"��������%�;��  0.83  
 
26. 4��<�����	
�4��� 
	
��1�5����'�!�
,�? 
�
5�? 
�-?5 6�5���,��(��9�
	
�  
 ����������������
�����&����������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,����� �������$��������%
�������	
�-������������  &��������%���!��8�"�����    
�!���"��������%�;��  �������������,���e%��%���� 
 
%���� 28 �	���!��8�"������!���"��������%�;���
���&����������������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
 
    ��&��������������� !
�� "��            ����������������� !
�� "��   
          x              S.D. �,��� 
  ������������ !
�� "��          4.20           0.88 ������ 
  %����)������)���*)� ������	�+ �,�����    
 
 ���%���� 28 ����
'����7����%�������������� !
�� "��  �	�������f�!� 
��� !
�� "���"������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������������������     
�"������8�"�� 4.20   
 
!����� 4 �������������
�����"������������������������������� 
 
27. ��,����
��
,���5��	
��1�5����'�!�
,�? 
�
5�? 
�-?5 6�5���,��(��9�
	
�  
 ����������������
���������������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,����� �������$��������%
�������	
�-������������  &��������%���!��8�"�����     
�!���"��������%�;��  �������������,���e%��%���� 
 

%���� 29 �	���!��8�"������!���"��������%�;���
���������������&��������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
 

    ��������������������             ��������������   
     ��� !
�� "��    x              S.D. �,��� 
  ���� ��'������� !
�� "��               3.9337        0.76621 ������������ 
  ���������� ����� !
�� "��            3.9902       0.71821 ������������ 
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 ���%���� 29 ����
'����7����%�����������&��������������� !
�� "��  
�	�������f�!� ��� !
�� "���"������������� ��'������� !
�� "���������������            
��� !
�� "���������������8�"���%�%!�����  &����"��������������$,��
�$������") 
 ������ 1  ��� !
�� "���"���������&����%!
��������� !
�� "������������          
��� !
�� "��  �������������������  �"������8�"��  3.9902 
 ������ 2  ��� !
�� "���"���������&����%!
��������� !
�� "������ ��'����      
��� !
�� "��  �������������������  �"������8�"��  3.9337 
 
%���� 30 �	���!��8�"������!���"��������%�;���
����������������
���� !
�� "�� "��"%!
 
     ��������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,����������� ��'������� !
�� "�� 
 

    ���������%!
������������ !
�� "��         ��������������   
    ���� ��'������� !
�� "��       x              S.D. �,��� 
 1. 	Z�'�-"#"�%����,3�
��!�
�%����)�� "������  4.0525     0.88414 ������������ 
    ���6�	Z�'���� ��
 �,3�%������ ���)��  
    �
����
��������� 
 2. ���
+��	����7��
�	Z�'����
�    4.0875     0.87278 ������������   
     ��>���#�%� 
 3. ����		�
���
��)���������
�    3.8550     0.99067   ������������ 
 4. ����!�	����
�&o�	�%��     3.7400     0.95901 ������������ 
     "����� �
�-������ ���*)� 
  Z�'��      3.9337     0.76621 ������������ 
 
 ���%���� 30 ����
'����7���Z�'���
�����������
���� !
�� "�� "��"%!
      
��������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,��������� ��'������� !
�� "��  �	�����
��f�!� ��� !
�� "���"���������%!
������������ !
�� "������ ��'������� !
�� "��       
�������������������&���"�!��8�"��  3.9337 
 ����
'���7����%������ ��'������� !
�� "��  �	�������f�!� ��� !
�� "��           
�"����������������������8�"���%�%!�����  &����"��������������$,��
�$������") 
 ������ 1  ��� !
�� "���"���������%!
���
+��	����7��
�	Z�'����
�         
 ��>���#�%��������������������  �"������8�"��  4.0875      
 ������ 2  ��� !
�� "���"���������%!
	Z�'�-"#"�%����,3�
��!�
�%����)��         
 "���������6�	Z�'���� ��
 �,3�%������ ���)�� �
����
����������������������������       
�"������8�"��  4.0525      
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 ������ 3  ��� !
�� "���"���������%!
����		�
���
��)���������
��������    
������������  �"������8�"��  3.8550      
 ������ 4  ��� !
�� "���"���������%!
����!�	����
�&o�	�%�� "����� �
�-���
��� ���*)��������������������  �"������8�"��  3.7400      
 
%���� 31 �	���!��8�"������!���"��������%�;���
����������������
���� !
�� "�� "��"%!
 
     ��������� !
�� "��������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,����� 
   
    ���������%!
������������ !
�� "��         ��������������   
    ���������� ����� !
�� "��        x              S.D. �,��� 
 1. 
�>��Y�� "��"���$�!�
�����
��,�"��     4.0375     0.87922 ������������ 
    ��� !
�� "���
����,���
���� 
 2. ���	������������ ��$,�������   4.0925     0.90332 ������������   
 3. ����'"��'
������,�
�Z��    3.9550     0.97743 ������������ 
    �
�	-�� "��
��- 
 4. ���	���������,�
�Z��    3.9975     0.86276 ������������ 
    �
� ����������)��  
 5. ����'"��'
������	�
���
�    3.8325     1.01589   ������������ 
    ��
�������	+�� 
 6. ���	����!������,�
�	��'�6    4.1225     0.78360 ������������ 
    �
�	����� �������6%� "�����������!�� 
 7. ����+���!��
�
���� ��� ��������$��   4.0000     0.86131 ������������ 
    ����
�,�"��� "�����%����)����!�
��� 
 8. ���	�
��������,�
�Z��                  3.9825     0.85675 ������������ 
    �
�	!��	� "������,���
�
���� 
 9. ������������
�
����������'�)����
�  4.0775     0.86797 ������������ 
 10. ����,3��
����67��
�	�������%-����      3.9675     0.92660 ������������ 
       "�����������!�� 
 11. �������������
�Y������������
����!�	��   3.8800     0.93691 ������������ 
      ��!��� !
�� "�� 
 12. ��%�������6����,�
�Z��    3.9375     0.95177 ������������ 
      ��!��� !
�� "�� 
 Z�'��      3.9902     0.71821 ������������ 
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 ���%���� 31 ����
'����7���Z�'���
�����������
���� !
�� "�� "��"%!
      
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,��������� ��'������� !
�� "��  
�	�������f�!� ��� !
�� "���"���������%!
������������ !
�� "������ ��'����           
��� !
�� "���������������������&���"�!��8�"��  3.9902 
 ����
'���7����%������ ��'������� !
�� "��  �	�������f�!� ��� !
�� "��           
�"����������������������8�"���%�%!�����  &����"��������������$,��
�$������") 
 ������ 1  ��� !
�� "���"���������%!
���	����!������,�
�	��'�6�
�	�����
 �������6%� "�����������!���������������������  �"������8�"��  4.1225      
 ������ 2  ��� !
�� "���"���������%!
���	������������ ��$,�������        
�������������������  �"������8�"��  4.0925      
 ������ 3  ��� !
�� "���"���������%!
������������
�
����������'�)����
�
�������������������  �"������8�"��  4.0775      
 ������ 4  ��� !
�� "���"���������%!

�>��Y�� "��"���$�!�
�����
��,�"��
��� !
�� "���
����,���
�����������������������  �"������8�"��  4.0375      
 ������ 5  ��� !
�� "���"���������%!
����+���!��
�
���� ��� ��������$��    
����
�,�"��� "�����%����)����!�
����������������������  �"������8�"��  4.0000     
 ������ 6  ��� !
�� "���"���������%!
���	���������,�
�Z���
� ������
����)���������������������  �"������8�"��  3.9975      
 ������ 7  ��� !
�� "���"���������%!
���	�
��������,�
�Z���
�	!��	�   
 "������,���
�
�����������������������  �"������8�"��  3.9825      
 ������ 8  ��� !
�� "���"���������%!
����,3��
����67��
�	�������%-����        
 "�����������!���������������������  �"������8�"��  3.9675      
 ������ 9  ��� !
�� "���"���������%!
����'"��'
������,�
�Z���
�	-�� "�
�
��-�������������������  �"������8�"��  3.9550      
 ������ 10  ��� !
�� "���"���������%!
��%�������6����,�
�Z����!��� !
�� "��
�������������������  �"������8�"��  3.9375      
 ������ 11  ��� !
�� "���"���������%!
����'"��'
������	�
���
�          
��
�������	+���������������������  �"������8�"��  3.8325      
 ������12  ��� !
�� "���"���������%!
�������������
�Y������������
����!�	��   
��!��� !
�� "���������������������  �"������8�"��  3.8800      
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%���� 32 �	���!��8�"������!���"��������%�;���
���������������&��������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
 
    ��7p������,������%!
              ��������������  
     ������������ !
�� "��   x              S.D. �,��� 
  ���� ��'������� !
�� "��               3.5712        0.75131 ������������ 
  ���������� ����� !
�� "��            3.6988       0.61556 ������������ 
 
 ���%���� 32 ����
'����7����%����������� ����� !
�� "��  �	�������f�!� 
��� !
�� "���"������������� ��'������� !
�� "��������������� ����� !
�� "��������������
�8�"���%�%!�����  &����"��������������$,��
�$������") 
 ������ 1  ��� !
�� "���"���������%!
��������� !
�� "������������ ����� !
�� "��     
�������������������  �"������8�"��  3.6988 
 ������ 2  ��� !
�� "���"���������%!
��������� !
�� "������ ��'������� !
�� "��     
�������������������  �"������8�"��  3.5712         
 
%���� 33 �	���!��8�"������!���"��������%�;���
����������������
���� !
�� "�� "��"%!
 
     ��������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�������������������� !
�� "�� 
 
 

    ���������%!
������������ !
�� "��                  ��������������   
    ������������� !
�� "��       x              S.D. �,��� 
 1. 	Z�'�-"#"�%����,3�
��!�
�%����)�� "������  3.6675     0.94296 ������������ 
    ���6�	Z�'���� ��
 �,3�%������ ���)��  
    �
����
��������� 
 2. ���
+��	����7��
�	Z�'����
�    3.8250     0.88393 ������������   
     ��>���#�%� 
 3. ����		�
���
��)���������
�    3.3800     1.03114   ������������ 
 4. ����!�	����
�&o�	�%��     3.4125     0.95636 ���������,������ 
     "����� �
�-������ ���*)� 
  Z�'��      3.5715     0.75131 ������������ 
 
 ���%���� 33 ���� 
'����7���Z�'���
���������� �
���� !
� � "�� "��"%! 
              
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,��������� ��'������� !
�� "��  
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�	�������f�!� ��� !
�� "���"���������%!
������������ !
�� "������ ��'������� !
�� "��    
�������������������&���"�!��8�"��  3.5715 
 ����
'���7����%������ ��'������� !
�� "��  �	�������f�!� ��� !
�� "��           
�"����������������������8�"���%�%!�����  &����"��������������$,��
�$������") 
 ������ 1  ��� !
�� "���"���������%!
���
+��	����7��
�	Z�'����
��������      
������������  �"������8�"��  3.8250      
 ������ 2  ��� !
�� "���"���������%!
	Z�'�-"#"�%����,3�
��!�
�%����)�� "���������6�
	Z�'���� ��
 �,3�%������ ���)�� �
����
����������������������������  �"������8�"��  3.6675      
 ������ 3  ��� !
�� "���"���������%!
����!�	����
�&o�	�%�� "����� �
�-������ ���*)�
�������������������  �"������8�"��  3.4125      
 ������ 4  ��� !
�� "���"���������%!
����		�
���
��)���������
�����������������  
,������  �"������8�"��  3.3800      
 

%���� 34 �	���!��8�"������!���"��������%�;���
����������������
���� !
�� "�� "��"%!
 
     ��������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�������������������� 
      ����� !
�� "�� 
 

    ���������%!
������������ !
�� "��               ��������������   
    ���������� ����� !
�� "��        x              S.D. �,��� 
 1. 
�>��Y�� "��"���$�!�
�����
��,�"��     3.8000     0.85840   ������������ 
    ��� !
�� "���
����,���
���� 
 2. ���	������������ ��$,�������   3.8825     0.91695 ������������   
 3. ����'"��'
������,�
�Z��    3.6900     0.94134 ������������ 
    �
�	-�� "��
��- 
 4. ���	���������,�
�Z��    3.8275     0.86580 ������������ 
    �
� ����������)��  
 5. ����'"��'
������	�
���
�    3.3900     0.99013  ���������,������ 
    ��
�������	+�� 
 6. ���	����!������,�
�	��'�6    3.8175     0.77180 ������������ 
    �
�	����� �������6%� "�����������!�� 
 7. ����+���!��
�
���� ��� ��������$��   3.6875     0.87851 ������������ 
    ����
�,�"��� "�����%����)����!�
���            
8. ���	�
��������,�
�Z��                    3.7100     0.78896 ������������ 
    �
�	!��	� "������,���
�
���� 
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%���� 34  (%!
) 
 
      ���������%!
������������ !
�� "��             ��������������   
    ���������� ����� !
�� "��        x              S.D. �,��� 
 9. ������������
�
����������'�)����
�   3.8200     0.89420 ������������ 
 10. ����,3��
����67��
�	�������%-����       3.6450     0.90056 ������������ 
       "�����������!�� 
 11. �������������
�Y������������
����!�	��    3.4975     0.91766 ������������ 
      ��!��� !
�� "�� 
 12. ��%�������6����,�
�Z��    3.6175     0.91831 ������������ 
      ��!��� !
�� "�� 
 Z�'��      3.6988     0.61556 ������������ 
 
 ���%���� 34 ���� 
'����7���Z�'���
���������� �
���� !
� � "�� "��"%! 
             
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������������������ !
�� "��  �	��
��� ��f�!� ��� !
�� "���"���������%!
������������ !
�� "��������������� !
�� "��               
�������������������&���"�!��8�"��  3.6988 
 ����
'���7����%������ ��'������� !
�� "��  �	�������f�!� ��� !
�� "��           
�"����������������������8�"���%�%!�����  &����"��������������$,��
�$������") 
 ������ 1  ��� !
�� "���"���������%!
���	������������ ��$,��������������     
������������  �"������8�"��  3.8825     
 ������ 2  ��� !
�� "���"���������%!
���	���������,�
�Z���
� ����������)��   
�������������������  �"������8�"��  3.8275      
 ������ 3  ��� !
�� "���"���������%!
������������
�
����������'�)����
�        
�������������������  �"������8�"��  3.8200      
 ������ 4  ��� !
�� "���"���������%!
���	����!������,�
�	��'�6�
�	�����        
 �������6%� "�����������!���������������������  �"������8�"��  3.8175      
 ������ 5  ��� !
�� "���"���������%!

�>��Y�� "��"���$�!�
�����
��,�"����� !
�� "��    
�
����,���
�����������������������  �"������8�"��  3.8000      
 ������ 6  ��� !
�� "���"���������%!
���	�
��������,�
�Z���
�	!��	�          
 "������,���
�
�����������������������  �"������8�"��  3.7100      
 ������ 7  ��� !
�� "���"���������%!
����'"��'
������,�
�Z���
�	-�� "��
��-
�������������������  �"������8�"��  3.6900     
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 ������ 8  ��� !
�� "���"���������%!
����+���!��
�
���� ��� ��������$��            
����
�,�"��� "�����%����)����!�
����������������������  �"������8�"��  3.6875      
 ������ 9  ��� !
�� "���"���������%!
����,3��
����67��
�	�������%-���� "������
�����!���������������������  �"������8�"��  3.6450      
 ������ 10  ��� !
�� "���"���������%!
��%�������6����,�
�Z����!��� !
�� "��     
�������������������  �"������8�"��  3.6175      
 ������ 11  ��� !
�� "���"���������%!
�������������
�Y������������
����!�	��         
��!��� !
�� "���������������������  �"������8�"��  3.4975     
 ������ 12  ��� !
�� "���"���������%!
����'"��'
������	�
���
���
�������	+��
����������������,������  �"������8�"��   3.3900      
 
����,�"��� "������%�%!�����!�����������������������%!
��������� !
�� "�� %����)��
����)���*)� ������	�+ �,����� 
 
%���� 35 �	���!��8�"�� �!���"��������%�;���
�����%�%!�����!�������������� 
     ���������%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,����� 
 
     ,k���������������� !
�� "�� P  E  (P-E)     ��������'*�'
��  
1. 	Z�'�-"#"�%����,3�
��!�
�      3.6675   4.0525  -.03850   ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
    %����)�� "���������6�	Z�'����  
    ��
 �,3�%������ ���)��  
    �
����
��������� 
 2. ���
+��	����7��
�         3.8250  4.0875 -.02625   ��� !
�� "��$�!'*�'
��      
    	Z�'����
� ��>���#�%� 
 3. ����		�
���
��)���������
�   3.3800  3.8550   -0.4750   ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
 4. ����!�	����
�&o�	�%��         3.4125  3.7400 -0.5975   ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
     "����� �
�-������ ���*)� 
  ���� ��'������� !
�� "��&���� 3.5712  3.9337  -0.3625   ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
 
 ���%���� 35  ���� 
'����7���������'*�'
�������������$�!'* �'
��              
%!
��������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,����������� ��'������� !
�� "��  
�	�������f�!� ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)�������
	�+ �,����������� ��'������� !
�� "��&���� &���"�!�����%�%!��  -0.3625    
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  ����
'����7��,3��������'�!� ��� !
�� "���"��������'*�'
����������          
���$�!'*�'
��%!
��������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�������������!��8�"��
�%�%!����� &����"��������������$,����
�����") 
 ������ 1  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,���������������!�	����
�&o�	�%�� "����� �
�-������ ���*)��"�!�����%�%!��          
-0.5975    
 ������ 2  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,���������������		�
���
��)���������
�  �"�!�����%�%!��  -0.4750    
 ������ 3  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����������	Z�'�-"#"�%����,3�
��!�
�%����)�� "���������6�	Z�'������
 �,3�%���
��� ���)�� �
����
��������� �"�!�����%�%!��  -.03850 
 ������ 4  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,��������������
+��	����7��
�	Z�'����
� ��>���#�%��"�!�����%�%!��          
-.02625    
 
%���� 36 �	���!��8�"�� �!���"��������%�;���
�����%�%!�����!�������������� 
     ���������%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,����� 
 

     ,k���������������� !
�� "��      P       E      (P-E)    ��������'*�'
��  
1. 
�>��Y�� "��"���$�!�
�����
��,�"��    3.8000  4.0375  -.02375  ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
    ��� !
�� "���
����,���
���� 
 2. ���	������������ ��$,         3.8825  4.0925  -0.2100  ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
     �������     
 3. ����'"��'
������,�
�Z��     3.6900  3.9550  -0.2650  ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
    �
�	-�� "��
��- 
 4. ���	���������,�
�Z�� 3.8275  3.9975  -.01700  ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
    �
� ����������)��  
 5. ����'"��'
������	�
���
� 3.3900  3.8325  -.04425  ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
    ��
�������	+�� 
 6. ���	����!������,�
�	��'�6   3.8175  4.1225  -0.3050  ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
    �
�	����� �������6%� "������ 
    �����!�� 
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%���� 36 (%!
) 
 
     ,k���������������� !
�� "�� P  E  (P-E)     ��������'*�'
��  
7. ����+���!��
�
���� ��� ���       3.6875  4.0000  -0.3125  ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
     �����$�� ����
�,�"��� "����� 
     %����)����!�
���            
8. ���	�
��������,�
�Z��         3.7100  3.9825  -0.2725  ��� !
�� "��$�!'*�'
��                     
    �
�	!��	� "������,���
�
���� 
9. ������������
�
�������       3.8200  4.0775  -0.2575  ��� !
�� "��$�!'*�'
��     
    ���'�)����
�    
 10. ����,3��
����67��
�	�����      3.6450  3.9675  -0.3225  ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
      ��%-���� "�����������!�� 
 11. �������������
�Y����������        3.4975  3.8800  -0.3825  ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
      ��
����!�	����!��� !
�� "�� 
 12. ��%�������6����,�
�Z��       3.6175  3.9375  -0.3200  ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
      ��!��� !
�� "�� 
������������� !
�� "��              3.6988  3.9902  -0.2914  ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
 
 ���%���� 36  ���� 
'����7���������'*�'
�������������$�!'* �'
��               
%!
��������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�������������������� !
�� "�� �	��
�����f�!� ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)�������
	�+ �,�������������������� !
�� "��&����  &���"�!�����%�%!��  -0.2914   
  ����
'����7��,3��������'�!� ��� !
�� "���"��������'*�'
����������          
���$�!'*�'
��%!
��������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�������������!��8�"��
�%�%!����� &����"��������������$,����
�����") 
 ������ 1  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����������'"��'
������	�
���
���
�������	+�� �"�!�����%�%!��  -.04425   
 ������ 2  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,������������������������
�Y������������
����!�	����!��� !
�� "���"�!�����%�%!��  
-.03825   
 ������ 3  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,���������������,3��
����67��
�	�������%-���� "�����������!���"�!�����%�%!��    
-.03225   
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 ������ 4  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�������������%�������6����,�
�Z����!��� !
�� "��  �"�!�����%�%!��  -0.3200   
 ������ 5  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,���������������+���!��
�
���� ��� ��� �����$�� ����
�,�"��� "�����%����)��     
��!�
���  �"�!�����%�%!��  -0.3125   
 ������ 6  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,��������������	����!������,�
�	��'�6�
�	����� �������6%� "�����������!��   
�"�!�����%�%!��  -0.3050   
 ������ 7  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,��������������	�
��������,�
�Z���
�	!��	� "������,���
�
����            
�"�!�����%�%!��  -0.2725   
 ������ 8  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,���������������'"��'
������,�
�Z���
�	-�� "��
��-�"�!�����%�%!��          
-0.2650   
 ������ 9  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����������������������
�
����������'�)����
�   �"�!�����%�%!��  -0.2575   
 ������ 10  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����������
�>��Y�� "��"���$�!�
�����
��,�"����� !
�� "���
����,���
����             
�"�!�����%�%!��  -.02375   
 ������ 11  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,��������������	������������ ��$,�������   �"�!�����%�%!�� -0.2100   
 ������ 12  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,��������������	���������,�
�Z���
� ����������)���"�!�����%�%!��  -.01700   
 
%���� 37 �	���!��8�"�� �!���"��������%�;���
�����%�%!�����!�����������&���� 
     ������������&����%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,����� 
 
     ,k���������������� !
�� "�� P  E  (P-E)     ��������'*�'
��  
  ���� ��'������� !
�� "��        3.5712    3.9337   -0.3625   ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
  ���������� ����� !
�� "��        3.6988   3.9902     -0.2914   ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
 ��        3.6350   3.9620    -0.3270   ��� !
�� "��$�!'*�'
�� 
 
 ���%���� 37  ���� 
'����7���Z�'���
���������'* �'
����������               
���$�!'*�'
��%!
��������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,����������� ��'����
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��� !
�� "��������������� ����� !
�� "��  �	�������f�!� ��� !
�� "��$�!'*�'
��           
%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)�������	�+ �,����������� ��'������� !
�� "��
������������� ����� !
�� "��&����  &���"�!�����%�%!��  -0.3270    
  ����
'����7��,3��������'�!� ��� !
�� "���"��������'*�'
����������             
���$�!'*�'
��%!
��������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�������������!��8�"��
�%�%!����� &����"��������������$,����
�����") 
 ������ 1  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,����������� ��'������� !
�� "��  �"�!�����%�%!��  -0.3625    
 ������ 2  ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,����������������� ����� !
�� "��  �"�!�����%�%!��  -0.2914    
          
!����� 5 ��� �	
�	��%�;����������� 
���!@
������� 1 ���67�	!��+����
���� !
�� "��#�$ �,���
���� �'Y 
��+ 	-��Z�'
	��	 ��������Y*�6� 
�#"' ������$���%�%!������"��&���'(%�������� !
�� "��%����)��  
����)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 
���!@
������� 1.1 ��� !
�� "�� "��"�'Y�%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "�� %����)��
����)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 
 H0 : ��� !
�� "�� "��"�'Y�%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "��%����)��     
����)���*)�  ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� 
 H1 : ��� !
�� "�� "��"�'Y�%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "��%����)��     
����)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 

 	������	-�%� "��#�����������������#���� �	
��!�&���#���+!�%�
�!�� �)�	
���+!��,3�

�	����� (Independent t-test) �#����������#��
���� 95%  �����)���,e��	>	��%�;������ (H0)     
�f%!
����
  2-tailed Prob. (p) �"�!���
��!� .05  &���� �����%��	
��!�����,�,���
�    
�%!����+!��!
�  &���#� Levenexs test &���"	��%�;������") 
 H0 : �!�����,�,���
��'Y#������'Y�5��$�!�%�%!����� 
 H1 : �!�����,�,���
��'Y#������'Y�5���%�%!����� 

 
 
 
 
 
 



 136 

%���� 38  �	��������������,�"��� "���'Y�"��%!
��&���'(%���������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,�����  
 
    %��,� "�Y*�6�                             Levenexs test for 
            Equality of       t-test for Equality of Means 
            Variances  �'Y 
            F     Sig    Mean      S.D.       t        df      prob. 
��������� !
�� "��   Equal Variances  3.785  .052   #��      4.1837   0.77654   .067  398       .947 
       Assumed      
       Equal Variances   �5��      4.1779  0.86602    
        not assumed     
���������       Equal Variances  5.176*  .023   #��      4.2517  0.78377   
��� !
�� "��      Assumed 
       Equal Variances   �5��      4.1621  0.93085  1.028  347.967 .305 
       not assumed  

 
*�"���	����5 ��	-�%� "������ 0.05 

 
 ���%���� 38 '�!� ��� �	
�����,�,���
���+!�%�
�!����������� !
�� "��  
�"�!� p � !���� .052  2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� 
(H1) �	��!� �'Y�"����,�,���
���+!�%�
�!������������� !
�� "��%����)������)���*)� 
������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "���������	����5 0.05 ������ �	
�����,�,��       
�
���+!�%�
�!�������������� !
�� "���"�!� p � !���� .023  2*��  ��
��!� 0.05  ��
 ,e��	>
	��%�;������  (H0)  ����
����	��%�;���
� (H1)  �	��! �  �'Y�"����,�,��                  
�
���+!�%�
�!���������������� !
�� "���%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 
 ����
������������,�"��� "����&���'(%�������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,����� '�!� 
 �� �������� ��� !
 � � "� �%����)� �����)� � �*) �  �� ��� �	�+ �,�����'�! �                    
�"����!����,3� (p) � !���� .947 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>
	��%�;���
� (H1) �������!� �'Y#������'Y�5���"��������� !
�� "��%����)������)���*)� 
������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "���������	����5 0.05 2*��$�!	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�  
 ���������������� !
�� "��%����)� �����)� ��*) �  �� ����	�+ �,�����'�!�               
�"����!����,3� (p) � !���� .305 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>
	��%�;���
� (H1) �������!� �'Y#������'Y�5���"������������ !
�� "��%����)��     
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����)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "���������	����5 0.05 2*��$�!	
����
����	��%�;��
 "�%�)�$�  
���!@
������� 1.2 ��� !
�� "�� "��"
��+�%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "��%����)��
����)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 
 H0 : ��� !
�� "�� "��"
��+�%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "��%����)��     
����)���*)�  ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� 
 H1 : ��� !
�� "�� "��"
��+�%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "��%����)��     
����)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 

 	������	-�%� "��#�����������������#���� �	
�����%�%!�����!��������8�"��      
 "�����!� 2 ��+!�&�����������������,�,�� ����"� Brown-Forsythe (One-way Analysis 
of Variance) &���#����������#��
���� 95%  �����)���,e��	>	��%�;������ (H0)  �f%!
����
       
2-tailed Prob. (p) �"�!���
��!� .05  &���� �����%��	
��!�����,�,���
��%!����+!��!
�  
&���#� Levenexs test &���"	��%�;������") 
 H0 : �!�����,�,���
��%!����+!�
��+$�!�%�%!����� 
 H1 : �!�����,�,���
��%!����+!�
��+�%�%!����� 

 

%���� 39  �	��������������,�"��� "��
��+�"��%!
��&���'(%���������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,�����  
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��         Levenexs test  df1 df2  P 
 

��������� !
�� "��          .153  2 397 .858 
������������ !
�� "��         1.378  2 397 .253 
 

 ���%���� 39 '�!� ��� �	
�����,�,���
���+!�%�
�!����������� !
�� "�� 
�"�!� p � !���� .858  2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� 
(H1) �	��!� 
��+�"����,�,���
���+!�%�
�!������������� !
�� "��%����)������)���*)� 
������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "���������	����5 0.05 ������ �	
�����,�,��        
�
���+!�%�
�!�������������� !
�� "���"�!� p � !���� .253  2*��  ����!� 0.05  ��
 �
����
	��%�;������  (H0)  ���,e� �	>	��%�;���
� (H1)  �	��! �  
��+�"����,�,��                   
�
���+!�%�
�!���������������� !
�� "��$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 
 �����)������ �	
�	��%�;��������������� !
�� "������������������            
��� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����
"����)� 2*���%!����+!�
��+�"����,�,��  
$�!�%�%!����� �*�%�
� ����� �	
�	��%�;��&���#�	-�%� F-test 
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%���� 40 �	����&���'(%�������������� !
�� "����������������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,�����
"����)� ������%��
��+ &���#�	-�%� F-test 
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��        ���!�����,�,��  SS   df        MS        F        P 
 

��������� !
�� "��      ���!����+!�  1.079     2     .540      .776     .461 
        Z������+!�         275.961  397     .695     
            ��         277.040     399 
������������ !
�� "��      ���!����+!�              .562        2     .281      .362      .697 
        Z������+!�             308.228     397     .776 
            ��                  308.790     399 
 ���%���� 40 ��&���'(%������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����'�!� �"����!����,3� (p) � !���� .461 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ 
(H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"
��+�%�%!������"��&���
'(%�������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!�����              

�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 2*��$�!	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�   
 � ������� ���� ! 
 � � "� � %����)� � ����)� � �*) �  �� ��� � 	�+ �,�����'�! �                     
�"����!����,3� (p) � !���� .697 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>
	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"
��+�%�%!������"��&���'(%�����                
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!�����
�!���"���	����5
 ��	-�%�  "������ .05 2*��$�!	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�   
             
���!@
�������  1.3 ��� !
�� "�� "��"	-��Z�'	��	�%�%!�����  �"��&���'(%�����           
��� !
�� "��%����)������)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 
 H0 : ��� !
�� "�� "��"	-��Z�'	��	�%�%!�����  �"��&���'(%�����                   
��� !
�� "��%����)������)���*)�  ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� 
 H1 : ��� !
�� "�� "��"	-��Z�'	��	�%�%!�����  �"��&���'(%�����                   
��� !
�� "��%����)������)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 

 	������	-�%� "��#�����������������#���� �	
�����%�%!�����!��������8�"��      
 "�����!� 2 ��+!�&�����������������,�,�� ����"� Brown-Forsythe (One-way Analysis 
of Variance) &���#����������#��
���� 95%  �����)���,e��	>	��%�;������ (H0)    �f%!
����
       
2-tailed Prob. (p) �"�!���
��!� .05  &���� �����%��	
��!�����,�,���
��%!����+!��!
�  
&���#� Levenexs test &���"	��%�;������") 
 H0 : �!�����,�,���
��%!����+!�	-��Z�'	��	$�!�%�%!����� 
 H1 : �!�����,�,���
��%!����+!�	-��Z�'	��	�%�%!����� 
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%���� 41  �	��������������,�"��� "��	-��Z�'	��	�"��%!
��&���'(%�����        
     ����� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����  
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��         Levenexs test  df1 df2  P 
 

��������� !
�� "��          .835  2 397 .435 
������������ !
�� "��          .565  2 397 .569 
 

 ���%���� 41 '�!� ��� �	
�����,�,���
���+!�%�
�!����������� !
�� "��  
�"�!� p � !���� .435  2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� 
(H1) �	��!� 	-��Z�'���	��	�"����,�,���
���+!�%�
�!������������� !
�� "��    
%����)������)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "���������	����5 0.05 ������ �	
�         
����,�,���
���+!�%�
�!�������������� !
�� "���"�!� p � !���� .568  2*��  ����!� 0.05  
��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1)     �	��!� 	-��Z�'���	��	   
�"����,�,���
���+!�%�
�!���������������� !
�� "��   $�!�%�%!�����
�!���"���	����5  
 ��	-�%� "������ .05 
 �����)������ �	
�	��%�;��������������� !
�� "������������������            
��� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����
"����)� 2*���%!����+!�	-��Z�'	��	         
�"����,�,��$�!�%�%!����� �*�%�
� ����� �	
�	��%�;��&���#�	-�%� F-test 
 
%���� 42 �	����&���'(%�������������� !
�� "����������������� !
�� "��%����)�� 
     ����)���*)� ������	�+ �,�����
"����)� ������%��	-��Z�'���	��	 &���#�	-�%�  F-test 
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��        ���!�����,�,��  SS   df        MS        F        P 
 

��������� !
�� "��      ���!����+!�  4.186     2    2.093     3.045*    .049 
        Z������+!�         272.854  397     .687     
            ��         277.040     399 
������������ !
�� "��      ���!����+!�             3.057         2     1.528  1.985      .139 
        Z������+!�             305.733      397       .770 
            ��                  308.790       399 
 

*�"���	����5 ��	-�%� "������ 0.05 
 
 ���%���� 42 ��&���'(%������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����'�!� �"����!����,3� (p) � !���� .049 2*����
��!� .05 ��
 ,e��	>	��%�;������ 
(H0) ����
����	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"	-��Z�'	��	�%�%!�����   
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�"��&���'(%�������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������%�%!�����   

�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 2*��	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�  ������������ !
�� "��
%����)������)���*)�  ������	�+ �,�����  '�!��"����!����,3� (p) � !���� .139 2*������!� .05 
��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"
	-��Z�'	��	�%�%!������"��&���'(%����������������� !
�� "��%����)������)���*)� 
������	�+ �,�����$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 2*��$�!	
����
����
	��%�;�� "�%�)�$�   
 ���� 
 ������� !
� � "� � "� �" 	-��Z�'	��	�%�%! ������" ��&���'(%�����                
��������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������%�%!�����
�!���"���	����5           
	-�%� "������ .05 2*��	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�  �����)��'��
��� ���!� 	-��Z�'	��	         
�������!�� "��"����%�%!����� �*� ����� �	
�%!
$,�")����>" LSD ����	����%��������") 
 

%���� 43 �	������,�"��� "���!��8�"�������!�
���&���'(%������������������ !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������%����+!�	-��Z�'���	��	 
 
	-��Z�'���	��	  x  &	�   	��	      ��!�/������
��!/����� 
&	�          4.0737   -        -.21203*  -.15489 
                                                                         (.015)      (.310) 
	��	          4.2857   -      -   .05714 
          (.071) 
��!�/������
��!/�����        4.2286   -      -       - 
 

*�"���	����5 ��	-�%� "������ .05 
 
 ���%���� 43 ������ �������'(%�������� !
�� "����&���'(%�����              
������������� !
�� "��%����)������)���*)� �,3������!���%!��	-��Z�'���	��	 
 ��� !
�� "�� "��"	-��Z�'&	��"��&���'(%������������������ !
�� "��%����)��
����)���*)��%�%!�������� !
�� "�� "�	��	��� &���"����!����,3� (p) � !���� .015 2*����
��!� 
.05 �������!� ��� !
�� "�� "��"	-��Z�'&	��"��&���'(%������������������ !
�� "��
%����)������)���*)���
��!���� !
�� "�� "�	��	���
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05                
&���"��%!���!��8�"��� !���� .21203 
 

���!@
�������  1 .4  ��� !
�� "�� "��"��������Y*�6��%�% !������"��&���'(%�����                     
��� !
�� "��%����)������)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 
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 H0 : ��� !
�� "�� "��"��������Y*�6��%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "��
%����)������)���*)�  ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� 
 H1 : ��� !
�� "�� "��"��������Y*�6��%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "��
%����)������)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 

 ����
������+!�%�
�!�� "�%
����	
�-��������
���������Y*�6���)�  �"������!
�����
��
��������+!�  ��������*�$�� ������+�����+!���� 3 ��+!� �����,3� 2 ��+!� 	������	-�%� "��#�    
����������������#���� �	
��!�&���#���+!�%�
�!��������
���������Y*�6����!����")    �)�	
�
��+!��,3�
�	����� (Independent t-test) �#����������#��
���� 95%  �����)���,e��	>	��%�;������ 
(H0) �f%!
����
  2-tailed Prob. (p) �"�!���
��!� .05  &���� �����%��	
��!�����,�,���
�
�%!����+!��!
�  &���#� Levenexs test &���"	��%�;������") 
 H0 : �!�����,�,���
��%!����������Y*�6�$�!�%�%!����� 
 H1 : �!�����,�,���
��%!����������Y*�6��%�%!����� 

%���� 44  �	��������������,�"��� "����������Y*�6��"��%!
��&���'(%�����                    
     ����� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����  
 
    %��,� "�Y*�6�                             Levenexs test for 
            Equality of   �����      t-test for Equality of Means 
            Variances ���Y*�6� 
            F     Sig    Mean      S.D.       t        df      prob. 
��������� !
�� "��   Equal Variances  1.287  .257   %����!�  4.1854    0.86721    .101  398      .919 
       Assumed    ,��55�%�" 
       Equal Variances   	���!�  4.1767    0.81375    
        not assumed       ,��55�%�" 
���������       Equal Variances  0.145  .704  %����!�  4.1854      0.73030  -.169  398       .866 
��� !
�� "��      Assumed    ,��55�%�" 
       Equal Variances   	���!�   4.2008   0.5517    
       not assumed    ,��55�%�" 
 
 ���%���� 44 '�!� ��� �	
�����,�,���
���+!�%�
�!����������� !
�� "��  
�"�!� p � !���� .257  2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� 
(H1) �	��!� ��������Y*�6��"����,�,���
���+!�%�
�!������������� !
�� "��%����)��
����)� ��*) �  ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "� ��������	����5 0.05 ������ �	
�           
����,�,���
���+!�%�
�!�������������� !
�� "���"�!� p � !���� .704  2*��  ����!� 0.05  
��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �	��!� ��������Y*�6�             
�"����,�,���
���+!�%�
�!���������������� !
�� "��$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 
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 ��	-�%� "������ .05 
 ����
������������,�"��� "����&���'(%�������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,����� '�!� 
 �� �������� ��� !
 � � "� �%����)� �����)� ��*) �  �� ��� �	�+ �,�����'�! �                    
�"����!����,3� (p) � !���� .919 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>
	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"��������Y*�6��%�%!����� �"���������
 !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "���������	����5 0.05               
2*��$�!	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�  
 ���������������� !
�� "��%����)� �����)� ��*) �  �� ����	�+ �,�����'�!�               
�"����!����,3� (p) � !���� .866 2*������!��!� .05 ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>
	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"��������Y*�6��%�%!�����  �"���������    
��� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "���������	����5 0.05        
2*��$�!	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�  
 
���!@
������� 1.5 ��� !
�� "�� "��"
�#"'�%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "��   
%����)������)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 
 H0 : ��� !
�� "�� "��"
�#"'�%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "��%����)��    
����)���*)�  ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� 
 H1 : ��� !
�� "�� "��"
�#"'�%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "��%����)��   
����)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 

 	������	-�%� "��#�����������������#���� �	
�����%�%!�����!��������8�"��      
 "�����!� 2 ��+!�&�����������������,�,�� ����"� Brown-Forsythe (One-way Analysis 
of Variance) &���#����������#��
���� 95%  �����)���,e��	>	��%�;������ (H0)  �f%!
����
       
2-tailed Prob. (p) �"�!���
��!� .05  &���� �����%��	
��!�����,�,���
��%!����+!��!
�  
&���#� Levenexs test &���"	��%�;������") 
 H0 : �!�����,�,���
��%!����+!�
�#"'$�!�%�%!����� 
 H1 : �!�����,�,���
��%!����+!�
�#"'�%�%!����� 

 

%���� 45  �	��������������,�"��� "��
�#"'�"��%!
��&���'(%���������� !
�� "��    
     %����)������)���*)� ������	�+ �,�����  
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��         Levenexs test  df1 df2  P 
 

��������� !
�� "��          .477  5 394 .793 
������������ !
�� "��          .367  5 394 .865 
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 ���%���� 45 '�!� ��� �	
�����,�,���
���+!�%�
�!����������� !
�� "�� 
�"�!� p � !���� .793  2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� 
(H1) �	��!� 
�#"'�"����,�,���
���+!�%�
�!������������� !
�� "��%����)������)���*)� 
������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "���������	����5 0.05 ������ �	
�����,�,��       
�
���+!�%�
�!�������������� !
�� "���"�!� p � !���� .865  2*������!� 0.05  ��
 �
����
	��%�;������ (H0)  ���,e� �	>	��%�;���
� (H1)  �	��!� 
�#"'�"����,�,��                 
�
���+!�%�
�!���������������� !
�� "��$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 
 �����)������ �	
�	��%�;��������������� !
�� "������������������            
��� !
�� "��%����������)���*)� ������	�+ �,�����
"����)� 2*���%!����+!�
�#"'�"����,�,��
$�!�%�%!����� �*�%�
� ����� �	
�	��%�;��&���#�	-�%� F-test 
 
%���� 46 �	����&���'(%�������������� !
�� "����������������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,�����
"����)� ������%��
�#"' &���#�	-�%� F-test 
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��        ���!�����,�,��  SS   df        MS        F        P 
 

��������� !
�� "��      ���!����+!�  3.161     5     .700    1.009     .412 
        Z������+!�         273.538  394     .694     
            ��         277.040      399 
������������ !
�� "��      ���!����+!�             3.161      5       .632      .815      .539 
        Z������+!�             305.629    394      .770 
            ��                  308.790    399 
 ���%���� 46 ��&���'(%������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����'�!� �"����!����,3� (p) � !���� .412 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ 
(H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"
�#"'�%�%!������"��&���
'(%�������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!�����              

�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 2*��$�!	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�  ������������          
��� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����'�!� �"����!����,3� (p) � !���� .539           
2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �������!� 
��� !
�� "�� "��"
�#"'�%�%!������"��&���'(%����������������� !
�� "��%����)������)���*)� 
������	�+ �,�����$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05   2*��$�!	
����
����
	��%�;�� "�%�)�$�   
 
���!@
�������  1.6 ��� !
�� "�� "��"���$��%!
���
��%�%!�����  �"��&���'(%�����                 
��� !
�� "��%����)������)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 
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 H0 : ��� !
�� "�� "��"���$��%!
���
��%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "��
%����)������)���*)�  ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� 
 H1 : ��� !
�� "�� "��"���$��%!
���
��%�%!�����  �"��&���'(%�������� !
�� "��
%����)������)���*)�  ������	�+ �,������%�%!����� 

 	������	-�%� "��#�����������������#���� �	
�����%�%!�����!��������8�"��      
 "�����!� 2 ��+!�&�����������������,�,�� ����"� Brown-Forsythe (One-way Analysis 
of Variance) &���#����������#��
���� 95%  �����)���,e��	>	��%�;������ (H0)    �f%!
����
         
2-tailed Prob. (p) �"�!���
��!� .05  &���� �����%��	
��!�����,�,���
��%!����+!��!
�  
&���#� Levenexs test &���"	��%�;������") 
 H0 : �!�����,�,���
��%!����+!����$��%!
���
�$�!�%�%!����� 
 H1 : �!�����,�,���
��%!����+!����$��%!
���
��%�%!����� 

 

%���� 47  �	��������������,�"��� "�����$��%!
���
��"��%!
��&���'(%�����                   
     ����� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����  
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��         Levenexs test  df1 df2  P 
 

��������� !
�� "��          .300   4 395 .878 
������������ !
�� "��          .104   4 395 .981 
 

 ���%���� 47 '�!� ��� �	
�����,�,���
���+!�%�
�!����������� !
�� "�� 
�"�!� p � !���� .878  2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� 
(H1) �	��!� ���$��%!
���
��"����,�,���
���+!�%�
�!������������� !
�� "��%����)��
����)� ��*) �  ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "� ��������	����5 0.05 ������ �	
�                
����,�,���
���+!�%�
�!�������������� !
�� "���"�!� p � !���� .981     2*������!� 0.05  
��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �	��!� ���$��%!
���
�              
�" �  � � � , �, �  � �
 � � �+! � %�  
 �! � � � � � � � � � ��� � � � � ! 
 � �  "� �  $ �! � % �%! � � �� �                               

�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 
 �����)������ �	
�	��%�;��������������� !
�� "������������������                    
��� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����
"����)� 2*���%!����+!����$��%!
���
�               
�"����,�,��$�!�%�%!����� �*�%�
� ����� �	
�	��%�;��&���#�	-�%� F-test 
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%���� 48 �	����&���'(%�������������� !
�� "����������������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,�����
"����)� ������%��
�#"' &���#�	-�%� F-test 
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��        ���!�����,�,��  SS   df        MS        F        P 
 

��������� !
�� "��      ���!����+!�  3.549     4     .887     1.282     .277 
        Z������+!�         273.491  395     .692     
            ��         277.040      399 
������������ !
�� "��      ���!����+!�             1.449      4    .362       .466     .761 
        Z������+!�             307.341   395    .770 
            ��                 308.790     399 
 ���%���� 48 ��&���'(%������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����'�!� �"����!����,3� (p) � !���� .277 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ 
(H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"���$��%!
���
��%�%!�����     
�"��&���'(%�������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!�����

�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 2*��$�!	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�  ������������       
��� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����'�!�    �"����!����,3� (p) � !���� .761 
2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �������!� 
��� !
�� "�� "��"���$��%!
���
��%�%!������"��&���'(%����������������� !
�� "��%����)��
����)� ��*)�  ������	�+ �,�����$�!�%�%!�����   
�!���"���	����5 ��	-�%� "� ����� .05                   
2*��$�!	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�   
 
���!@
������� 2 ����������%�%!������������� �%!
��������� !
�� "������ ��'����    
��� !
�� "��������������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������%�%!�����  
 �������� ��%�%! ������������� �%! 
����� ���� !
 � � "� ��� �� ��'����                        
��� !
�� "��������������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����                    
&���"	��%�;������") 
 H0 : ����������
���� !
�� "��%!
��������� !
�� "������ ��'������� !
�� "��
������������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,���������%�%!�������������� 
 H1 : ����������
���� !
�� "��%!
��������� !
�� "������ ��'������� !
�� "��
������������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������%�%!�������������� 
 	������	-�%� "��#�����������������#���� �	
��!� �)�	
���+!�$�!�,3�
�	��%!
���
(Dependent t-test) &���#����������#��
���� 95%  �����)���,e��	>	��%�;������ (H0) �f%!
����
  
2-tailed Prob. (p) �"�!���
��!� .05  &���� �����%��	
��!�����,�,���
��%!����+!��!
�  
&���#� Paired-Sample t-test  
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%���� 49 �	������������%�%!��������������%!
��������� !
�� "������ ��'����        
     ��� !
�� "��������������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����  
 

   ����������%�%!������������� �%!
               ���������          ���������        �!� ��	-�%� 
   ��������� !
�� "������ ��'����     
   ��� !
�� "������������������                  Mean        Std.     Mean     Std.       t  Sig 
   ��� !
�� "��%����)������)���*)�         
   ������	�+ �,�����        
  ���� ��'������� !
�� "��       3.5712   0.75131  3.9337  0.76621     -9.039*    .000 
  ������������� !
�� "��          3.6988   0.61556  3.9902  0.71821     -8.640*    .000      
 

*�"���	����5 ��	-�%� "������ 0.05 
 
 ���%����� 49 '�!� �"����!����,3�� !���� .000 2*���"�!���
��!� .05  ������
  
,e��	>	��%�;������(H0) ����
����	��%�;���
� (H1) �������!� ���������          
�
���� !
�� "�� "��"%!
������������ !
�� "������ ��'������� !
�� "��������������      
��� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����&�����%�%!�����
�!���"���	����5        
 ��	-�%� "������ .05 &����������������	���!����������  �	�������f�!� ��� !
�� "��          
$�!'*�'
��%!
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,����������� ��'����
��� !
�� "�� �"�!�����%�%!�� -0.3625  
 ����
'����7��,3��������'�!� ������������ !
�� "������ ��'������� !
�� "�����
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,����� �"����!����,3� probability (p) 
� !���� .000  ��� .000 %��������  2*���"�!���
��!� .05  ������
 ,e��	>	��%�;������(H0) ���
�
����	��%�;���
� (H1) 2*��	
����
����	��%�;�� "�%�)�$� �������!� ������������   
����������
���� !
�� "�� "��"%!
��������� !
�� "������ ��'������� !
�� "��������������  
��� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������%�%!����� 
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ 
.05  &����������������	���!����������  �	�������f�!� ��� !
�� "��$�!'*�'
��%!
���������
��� ! 
� � "� �%����)� �����)� ��*) �  �� ����	�+ �,��������� ����������� ! 
� � "� �                     
�"�!�����%�%!�� -0.2914  
 
���!@
�������  3 �������� �%!
��������� !
�� "���"���	��'��>� ������&���'(%�����          
��� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
���!@
�������  3.1 �������� �%!
��������� !
�� "���"���	��'��>� ������&���'(%�����        
��� !
�� "����������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "��  
 	����-��"���,3�	��%�;�� ��	-�%�$������") 
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 H0 : �������� �%!
��������� !
�� "��$�!�"���	��'��>� ������&���'(%�����                  
��� !
�� "����������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
 H1 : �������� �%!
��������� !
�� "���"���	��'��>� ������&���'(%�����                     
��� !
�� "����������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
 	������	-�%� "��#�����������������#��#�	-�%��!�	��,��	� >�?	��'��>��
��'"���	�� (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ������ �	
�	��%�;�� &���#����������#��
���� 
95%  �����)���,e��	>	��%�;������ (H0) �f%!
����
  2-tailed Prob. (p)   �"�!���
��!� .05            
��������������	��$������")  
 
%���� 50 �	������������������	��'��>����������%!
��������� !
�� "�������&��� 
     '(%�������� !
�� "����������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����  
 
   �������� �%!
��������� !
�� "������ ��'����        ������������� !
�� "�� 
   ��� !
�� "������������������    
   ��� !
�� "��%����)������)���*)�               Pearson      Prob.   ��������	��'��>� 
   ������	�+ �,�����                     Correlation   (2-tailed) 
���� ��'������� !
�� "��      .324*          .000    �"���	��'��>��� �Y ����"���� 
              �"���	��'��>���������!
�����%��� 
������������� !
�� "��         .416*          .000     �"���	��'��>��� �Y ����"����%��� 
              �"���	��'��>��������,������ 
 

 
*�"���	����5 ��	-�%� "������ 0.05 

 

 ���%����� 50 ������������������ !
�� "������ ��'������� !
�� "��%����)��     
����)���*)� ������	�+ �,��������������	��'��>��
���&���'(%�������� !
�� "��        
������������� !
�� "����� �"�!� Sig. (2-tailed) � !���� .000  2*����
��!� .05 ������
 ,e��	>
	��%�;������(H0) ����
����	��%�;���
� (H1) �������!� ���������%!
��������� !
�� "��
���� ��'������� !
�� "���"���	��'��>�������&���'(%�������� !
�� "���������������
 !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����
�!���"���	����5 ��	-�%�     "������ .05         
2*��	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�  &���"�!�	��,��	� >�?	�	��'��>�  (r) � !���� .324                  
2*���"���	��'��>��� �Y ����"��������"���	��'��>���������!
�����%���  ����
��� !
�� "��       
�"���������%!
��������� !
�� "������ ��'������� !
�� "������*)����"��&��������� !
�� "��
%����)������)���*)� ������	�+ �,������'����*)���f���
�  
 ������������������ !
�� "��������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������ 
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	�+ �,����� ����	�
�	������������&���'(%�������� !
�� "��������������� !
�� "��  
���!� Sig. (2-tailed) � !���� .000  �����������	 .05 ���
�� ,e��	>	��%�;������(H0) ����
����
	��%�;���
� (H1) �������!� ���������%!
��������� !
�� "���"���	��'��>� ������&���
'(%�������� !
�� "��������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����       

�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 2*��	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�  &���"�!�	��,��	� >�?
	�	��'��>� (r) � !���� .416  2*���"���	��'��>��� �Y ����"��������"���	��'��>��������           
,������  ����
��� !
�� "���"���������%!
��������� !
�� "��������������� !
�� "������*)�    
���"��&��������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������'����*)���f���
� 
 
���!@
�������  3.2 �������� �%!
��������� !
�� "���"���	��'��>� ������&���'(%�����       
������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
 	����-��"���,3�	��%�;�� ��	-�%�$������") 
 H0 : �������� �%!
��������� !
�� "��$�!�"���	��'��>� ������&���'(%�����            
��� !
�� "������������������ !
�� "��%����)������)���*) � ������	�+ �,������
�           
��� !
�� "�� 
 H1 : �������� �%!
��������� !
�� "���"���	��'��>� ������&���'(%�����                
��� !
�� "������������������ !
�� "��%����)������)���*) � ������	�+ �,������
�           
��� !
�� "�� 
 	������	-�%� "��#�����������������#��#�	-�%��!�	��,��	� >�?	��'��>��
��'"���	�� (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ������ �	
�	��%�;�� &���#����������#��
���� 
95%  �����)���,e��	>	��%�;������ (H0) �f%!
����
  2-tailed Prob. (p)  �"�!���
��!� .05           
��������������	��$������")  
%���� 51 �	������������������	��'��>����������%!
��������� !
�� "�������&��� 
     '(%�������� !
�� "�������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����  
 

   �������� �%!
��������� !
�� "������ ��'����        ���������������� !
�� "�� 
   ��� !
�� "������������������    
   ��� !
�� "��%����)������)���*)�               Pearson      Prob.   ��������	��'��>� 
   ������	�+ �,�����                      Correlation   (2-tailed) 
���� ��'������� !
�� "��      .286*         .000     �"���	��'��>��� �Y ����"���� 
              �"���	��'��>���������!
�����%��� 
������������� !
�� "��         .420*        .000      �"���	��'��>��� �Y ����"���� 
              �"���	��'��>��������,������ 

 
*�"���	����5 ��	-�%� "������ 0.05 
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 ���%����� 51 ������������������ !
�� "������ ��'������� !
�� "��%����)��       
����)���*)� ������	�+ �,��������������	��'��>��
���&���'(%�������� !
�� "��         
���������������� !
�� "����� �"�!� Sig. (2-tailed) � !���� .000  2*����
��!� .05 ������
 ,e��	>
	��%�;������(H0) ����
����	��%�;���
� (H1) �������!� ���������%!
��������� !
�� "��
���� ��'������� !
�� "���"���	��'��>�������&���'(%�������� !
�� "��������������� 
��� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05             
2*��	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�  &���"�!�	��,��	� >�?	�	��'��>�  (r) � !���� .286                       
2*���"���	��'��>��� �Y ����"��������"���	��'��>���������!
�����%���  ����
��� !
�� "��       
�"���������%!
��������� !
�� "������ ��'������� !
�� "������*)����"��&���������         
��� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������'����*)���f���
�  
 ������������������ !
�� "��������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,���������	�
�	������������&���'(%�������� !
�� "�������������� !
�� "����� 
���!� Sig. (2-tailed) � !���� .000  �����������	 .05 ���
�� ,e��	>	��%�;������(H0) ����
����
	��%�;���
� (H1) �������!� ���������%!
��������� !
�� "���"���	��'��>� ������&���
'(%�������� !
�� "�������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����       

�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 2*��	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�  &���"�!�	��,��	� >�?
	�	��'��>� (r) � !���� .420  2*���"���	��'��>��� �Y ����"��������"���	��'��>��������   
,������  ����
��� !
�� "���"���������%!
��������� !
�� "��������������� !
�� "������*)�    
���"��&������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������'����*)���f���
� 
 
���!@
������� 4 '(%�������� !
�� "���%�%!������"��&���'(%�������� !
�� "��%����)��
����)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "���%�%!����� 
 
���!@
�������  4.1 '(%�������� !
�� "�������������� ������
���7��%�%!�����              
�"��&���'(%�������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "��
�%�%!����� 
 H0 : '(%�������� !
�� "�������������� ������
���7��%�%!������"��&���
'(%�������� !
�� "������������������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,������
���� !
�� "��$�!�%�%!����� 
 H1 : '(%�������� !
�� "�������������� ������
���7��%�%!������"��&���
'(%�������� !
�� "������������������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,������
���� !
�� "���%�%!����� 
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 	������	-�%� "��#�����������������#���� �	
�����%�%!�����!��������8�"��      
 "�����!� 2 ��+!�&�����������������,�,�� ����"� Brown-Forsythe (One-way Analysis 
of Variance) &���#����������#��
���� 95%  �����)���,e��	>	��%�;������ (H0)    �f%!
����
     
2-tailed Prob. (p) �"�!���
��!� .05  &���� �����%��	
��!�����,�,���
��%!����+!��!
�  
&���#� Levenexs test &���"	��%�;������") 
 H0 : �!�����,�,���
��%!����+!�'(%�������� !
�� "��������������            
 ������
���7�$�!�%�%!����� 
 H1 : �!�����,�,���
��%!����+!�'(%�������� !
�� "��������������             
 ������
���7��%�%!����� 

%���� 52  �	��������������,�"��� "��'(%�������� !
�� "��������������   
      ������
���7��"��%!
��&���'(%�������� !
�� "����������������������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,�����  
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��         Levenexs test  df1 df2  P 
 

��������� !
�� "��         2.070  5 394 .068 
������������ !
�� "��         1.949  5 394 .085 
 

 ���%���� 52 '�!� ��� �	
�����,�,���
���+!�%�
�!����������� !
�� "��  
�"�!� p � !���� .068  2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� 
(H1) �	��!� '(%�������� !
�� "�������������� ��
���7�  �"����,�,���
���+!�%�
�!��
����������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "���������	����5 
0.05 ������ �	
�����,�,���
���+!�%�
�!�������������� !
�� "���"�!� p � !���� .085  
2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �	��!� 
'(%�������� !
�� "�������������� ��
���7��"����,�,���
���+!�%�
�!�������������
��� !
�� "��$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 
 �����)������ �	
�	��%�;��������������� !
�� "������������������             
��� !
�� "��%����)� �����)� ��*) � ������	�+ �,�����
"����) �  2*���%!����+!�'(%�����             
��� !
�� "�������������� ��
���7��"����,�,��$�!�%�%!����� �*�%�
� ����� �	
�
	��%�;��&���#�	-�%�  F-test 
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%���� 53 �	����&���'(%�������������� !
�� "����������������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������	�+ �,�����
"����)� ������%��'(%�������� !
�� "�� 
     ������������ ������
���7� &���#�	-�%� F-test 
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��        ���!�����,�,��  SS   df        MS        F        P 
 

��������� !
�� "��      ���!����+!�  7.435     5    1.487     2.173     .056 
        Z������+!�         269.605  394     .684     
            ��         277.040      399 
������������ !
�� "��      ���!����+!�             3.859        5     .772      .997      .419 
        Z������+!�             304.931     394     .774 
            ��                 308.790       399 
 ���%���� 53 ��&���'(%������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����'�!� �"����!����,3� (p) � !���� .056 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ 
(H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"'(%�������� !
�� "��     
������������ ������
���7��%�%!������"��&���'(%�������������� !
�� "��%����)��     
����)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 2*��$�!	
����
�
���	��%�;�� "�%�)�$�  ��������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����'�!�  
�"����!����,3� (p) � !���� .419 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>
	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"'(%�������� !
�� "��������������          
 ������
���7��%�%!������"��&���'(%����������������� !
�� "��%����)������)���*)� 
������	�+ �,�����$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 2*��$�!	
����
����
	��%�;�� "�%�)�$�   
 
���!@
�������  4 .2 '(%�������� !
�� "�������������� ��������%+���%�%!�����               
�"��&���'(%�������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "��
�%�%!����� 
 H0 : '(%�������� !
�� "�������������� ��������%+���%�%!������"��&���
'(%�������� !
�� "������������������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,������
���� !
�� "��$�!�%�%!����� 
 H1 : '(%�������� !
�� "�������������� ��������%+���%�%!������"��&���
'(%�������� !
�� "������������������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,������
���� !
�� "���%�%!����� 
 	������	-�%� "��#�����������������#���� �	
�����%�%!�����!��������8�"��      
 "�����!� 2 ��+!�&�����������������,�,�� ����"� Brown-Forsythe (One-way Analysis 
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of Variance) &���#����������#��
���� 95%  �����)���,e��	>	��%�;������ (H0)    �f%!
����
      
2-tailed Prob. (p) �"�!���
��!� .05  &���� �����%��	
��!�����,�,���
��%!����+!��!
�  
&���#� Levenexs test &���"	��%�;������") 
 H0 : �!�����,�,���
��%!����+!�'(%�������� !
�� "��������������           
 ��������%+��$�!�%�%!����� 
 H1 : �!�����,�,���
��%!����+!�'(%�������� !
�� "��������������             
 ��������%+���%�%!����� 

 

%���� 54  �	��������������,�"��� "��'(%�������� !
�� "�������������� ��������%+�� 
      "��"��%!
��&���'(%�������� !
�� "����������������������� !
�� "��%����)�� 
     ����)���*)� ������	�+ �,�����  
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��         Levenexs test  df1 df2    P 
 

��������� !
�� "��         1.400  4 395 .233 
������������ !
�� "��         2.051  4 395 .087 
 
 ���%���� 54 '�!� ��� �	
�����,�,���
���+!�%�
�!����������� !
�� "��  
�"�!� p � !���� .233  2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� 
(H1)  �	��!� '(%�������� !
�� "�������������� ��������%+���"����,�,��                 
�
���+!�%�
�!������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!�����    
 "���������	����5 0.05 ������ �	
�����,�,���
���+!�%�
�!�������������� !
�� "��  
�"�!� p � !���� .087  2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� 
(H1)  �	��!� '(%�������� !
�� "�������������� ��������%+���"����,�,��               
�
���+!�%�
�!���������������� !
�� "��   $�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 
 �����)������ �	
�	��%�;��������������� !
�� "������������������               
��� !
�� "��%����)� �����)� ��*) � ������	�+ �,�����
"����) �  2*���%!����+!�'(%�����                      
��� !
�� "�������������� ��������%+���"����,�,��$�!�%�%!����� �*�%�
� ����� �	
�
	��%�;��&���#�	-�%�  F-test 
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%���� 55 �	����&���'(%�������������� !
�� "����������������� !
�� "�� 
     %����)���)���*)� ������	�+ �,�����
"����)� ������%����+!�'(%�������� !
�� "��      
     ������������ ��������%+�� &���#�	-�%� F-test 
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��     ���!�����,�,��  SS   df        MS        F        P 
 

��������� !
�� "��      ���!����+!�   2.704     4     .676      .973     .422 
        Z������+!�         274.336  395     .695     
            ��         277.040      399 
������������ !
�� "��      ���!����+!�            2.289        4     .572      .738      .567 
        Z������+!�             306.501    395      .776 
            ��                  308.790     399 
 
 ���%���� 55 ��&���'(%������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����'�!� �"����!����,3� (p) � !���� .422 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ 
(H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"'(%�������� !
�� "������
�������� ��������%+���%�%!������"��&���'(%�������������� !
�� "��%����)������)���*)� 
������	�+ �,�����$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 2*��$�!	
����
����
	��%�;�� "�%�)�$�  ��������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����'�!�     
�"����!����,3� (p) � !���� .567 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>
	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"'(%�������� !
�� "��������������          
 ��������%+���%�%!������"��&���'(%����������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����$�!�%�%!����� 
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 2*��$�!	
����
����	��%�;��
 "�%�)�$�   
 
���!@
������� 4.3 '(%�������� !
�� "��������,������ !
�� "���%�%!������"��&���
'(%�������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "���%�%!����� 
 H0 : '(%�������� !
�� "��������,������ !
�� "���%�%!������"��&���'(%�����
��� !
�� "������������������������������ !
�� "��%����)������)���*)�  ������	�+ �,�����
�
���� !
�� "��$�!�%�%!����� 
 H1 : '(%�������� !
�� "��������,������ !
�� "���%�%!������"��&���'(%�����
��� !
�� "������������������������������ !
�� "��%����)������)���*)�   ������
	�+ �,������
���� !
�� "���%�%!����� 
 	������	-�%� "��#�����������������#���� �	
�����%�%!�����!��������8�"��      
 "�����!� 2 ��+!�&�����������������,�,�� ����"� Brown-Forsythe (One-way Analysis 
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of Variance) &���#����������#��
���� 95%  �����)���,e��	>	��%�;������ (H0)    �f%!
����
     
2-tailed Prob. (p) �"�!���
��!� .05  &���� �����%��	
��!�����,�,���
��%!����+!��!
�  
&���#� Levenexs test &���"	��%�;������") 
 H0 : �!�����,�,���
��%!����+!�'(%�������� !
�� "��������,���               
��� !
�� "��$�!�%�%!����� 
 H1 : �!�����,�,���
��%!����+!�'(%�������� !
�� "��������,���                     
��� !
�� "���%�%!����� 

 

%���� 56  �	��������������,�"��� "��'(%�������� !
�� "��������,������ !
�� "�� "��"�� 
     %!
��&���'(%�������� !
�� "����������������������� !
�� "��%����)������)���*)�  
     ������	�+ �,�����  
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��         Levenexs test  df1 df2  P 
 

��������� !
�� "��           .523  4 395 .719 
������������ !
�� "��           .363  4 395 .835 
 

 ���%���� 56 '�!� ��� �	
�����,�,���
���+!�%�
�!����������� !
�� "��  
�"�!� p � !���� .719  2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� 
(H1) �	��!� '(%�������� !
�� "��������,������ !
�� "���"����,�,���
���+!�%�
�!��
����������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "���������	����5 
0.05 ������ �	
�����,�,���
���+!�%�
�!�������������� !
�� "���"�!� p � !���� .835  
2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �	��!� 
'(%�������� !
�� "��������,������ !
�� "���"����,�,���
���+!�%�
�!�������������
��� !
�� "��$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 
 �����)������ �	
�	��%�;��������������� !
�� "������������������            
��� !
�� "��%����)� �����)� ��*) � ������	�+ �,�����
"����) �  2*���%!����+!�'(%�����             
��� !
�� "��������,������ !
�� "���"����,�,��$�!�%�%!����� �*�%�
� ����� �	
�
	��%�;��&���#�	-�%� F-test 
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%���� 57 �	����&���'(%�������������� !
�� "����������������� !
�� "��%����)�� 
     ����)���*)� ������	�+ �,�����
"����)� ������%��
��+ &���#�	-�%� F-test 
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��        ���!�����,�,��  SS   df        MS        F        P 
 

��������� !
�� "��      ���!����+!�   2.336     4     .584      .840     .501 
        Z������+!�         274.704  395     .695     
            ��         277.040      399 
������������ !
�� "��      ���!����+!�             1.318        4     .329      .423      .792 
        Z������+!�             307.472      395    .778 
            ��                  308.790      399 
 ���%���� 57 ��&���'(%������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����'�!� �"����!����,3� (p) � !���� .501 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ 
(H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"'(%�������� !
�� "��     
������,������ !
�� "���%�%!������"��&���'(%�������������� !
�� "��%����)������)���*)� 
������	�+ �,�����$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 2*��$�!	
����
����
	��%�;�� "�%�)�$�  ��������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����'�!�     
�"����!����,3� (p) � !���� .792 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>
	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"'(%�������� !
�� "��������,���          
��� !
�� "���%�%!������"��&���'(%����������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%�   "������ .05 2*��$�!	
����
����	��%�;��
 "�%�)�$�   
 
���!@
�������  4.4 '(%�������� !
�� "������������� "�#���#
��%�%!������"��&���
'(%�������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "���%�%!����� 
 H0 : '(%�������� !
�� "������������� "�#���#
��%�%!������"��&���'(%�����
��� !
�� "������������������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����
�
���� !
�� "��$�!�%�%!����� 
 H1 : '(%�������� !
�� "������������� "�#���#
��%�%!������"��&���'(%�����
��� !
�� "������������������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����
�
���� !
�� "���%�%!����� 
 	������	-�%� "��#�����������������#���� �	
�����%�%!�����!��������8�"��      
 "�����!� 2 ��+!�&�����������������,�,�� ����"� Brown-Forsythe (One-way Analysis 
of Variance) &���#����������#��
���� 95%  �����)���,e��	>	��%�;������ (H0)    �f%!
����
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2-tailed Prob. (p) �"�!���
��!� .05  &���� �����%��	
��!�����,�,��   �
��%!����+!�
�!
�  &���#� Levenexs test &���"	��%�;������") 
 H0 : �!�����,�,���
��%!����+!�'(%�������� !
�� "������������� "�#���#
�   
$�!�%�%!����� 
 H1 : �!�����,�,���
��%!����+!�'(%�������� !
�� "������������� "�#���#
�
�%�%!����� 

 

%���� 58  �	��������������,�"��� "��'(%�������� !
�� "������������� "�#���#
��"��%!
 
     ��&���'(%�������� !
�� "����������������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������ 
     	�+ �,�����  
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��         Levenexs Test  df1 df2  P 
 

��������� !
�� "��         1.966  4 395 .099 
������������ !
�� "��         1.486  4 395 .206 
 

 ���%���� 58 '�!� ��� �	
�����,�,���
���+!�%�
�!����������� !
�� "��  
�"�!� p � !���� .099  2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� 
(H1) �	��!� '(%�������� !
�� "������������� "�#���#
��"����,�,���
���+!�%�
�!��   
����������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����$�!�%�%!����� "���������	����5 
0.05 ������ �	
�����,�,���
���+!�%�
�!�������������� !
�� "���"�!� p � !���� .206  
2*������!� 0.05  ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) �	��!� 
'(%�������� !
�� "������������� "�#���#
��"����,�,���
���+!�%�
�!�������������   
��� !
�� "��$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 
 �����)������ �	
�	��%�;��������������� !
�� "������������������            
��� !
�� "��%����������)� ��*) � ������	�+ �,�����
"����) �  2*���%!����+!�'(%�����             
��� !
�� "������������� "�#���#
��"����,�,��$�!�%�%!����� �*�%�
� ����� �	
�
	��%�;��&���#�	-�%�  F-test 
 
 
 
 
 
 
 
 



 157 

%���� 59 �	����&���'(%�������������� !
�� "����������������� !
�� "�� 
     %����)���)���*)� ������	�+ �,�����
"����)� ������%��
��+ &���#�	-�%� F-test 
 
   ��&���'(%�������� !
�� "��        ���!�����,�,��  SS   df        MS        F           P 
 

��������� !
�� "��      ���!����+!�  8.715     4    2.179     3.207*     .013 
        Z������+!�         268.325  395     .679     
            ��         277.040      399 
������������ !
�� "��      ���!����+!�             4.907        4    1.227     1.595       .175 
        Z������+!�             303.883     395      .769 
            ��                   308.790    399 
 
  *�"���	����5 ��	-�%� "������ .05 
 
 ���%���� 59 ��&���'(%������������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,�����'�!� �"����!����,3� (p) � !���� .013 2*����
��!� .05 ��
 ,e��	>	��%�;������ 
(H0) ����
����	��%�;���
� (H1) �������!� ��� !
�� "�� "��"'(%�������� !
�� "��    
����������� "�#���#
��%�%!������"��&���'(%�������������� !
�� "��  %����)������)���*)� 
������	�+ �,������%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05   2*��	
����
����	��%�;��
 "�%�)�$�   
 ������������ !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,�����'�!� �"����!����,3� 
(p) � !���� .175 2*������!� .05 ��
 �
����	��%�;������ (H0) ���,e��	>	��%�;���
� (H1) 
�������!� ��� !
�� "�� "��"'(%�������� !
�� "������������� "�#���#
��%�%!�����             
�"��&���'(%����������������� !
�� "��%����)������)���*)�  ������	�+ �,�����               
$�!�%�%!�����
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05  2*��$�!	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�   
 ����
������� !
�� "�� "��"'(%�������� !
�� "������������� "�#���#
��%�%!�����     
�"��&���'(%�������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������	�+ �,������%�%!�����   

�!���"���	����5	-�%� "������ .05 2*��	
����
����	��%�;�� "�%�)�$�  �����)��'��
��� ���!� �������
 "�#���#
��������!�� "��"����%�%!����� �*� ����� �	
�%!
$,�")����>" LSD   ����	����%����
����") 
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%���� 60 �	������,�"��� "���!��8�"�������!�
���&���'(%������������������ !
�� "�� 
     %����)������)���*)� ������%��������� "�#���#
� 
 
������� "�#���#
�         x    ����'�����
  �������������Y $��'��/� "��#���  2�)

���� ��$��   
���b 
      #��        �
���
�                                         	����� ��� 
                                                                                                            �
� "����*� 
����'�����
#��      4.0000   -        -.08511   .00000             -.28723    -.85714* 
                                                            (.0598)    (1.000)   (0.069)      (0.13) 
�������������Y       4.0851   -      -   .08511             -.20213*   -.77204* 
�
���
�                    (.598)               (.028)       (.016) 
$��'��/� "��#���  4.0000   -      -       -                -.28723      -.85714* 
          (.069)       (.013) 
2�)

���� ��$��       4.2872   -      -       -      -    -.56991 
	����� ����
� "����*�            (.073) 

���b                 4.1800          -           -                   -                 -            - 
 

*�"���	����5 ��	-�%� "������ .05 
 
 ���%���� 60 ���������������&���'(%������������������ !
�� "��%����)��   
����)���*)� ������%��������� "�#���#
� 
 ��� !
�� "�� "��"������� "�#���#
������� �'�����
#���"��&���'(%�����           
�� ����������� !
�� "��%����)� �����)� ��*) ��%�%! ������������ "�#���#
����
���b                
&���"����!����,3� (p) � !���� .013 2*����
��!� .05 �������!� ��� !
�� "�� "��"'(%�����
��� !
�� "������������� "�#���#
��������'�����
#����
��!���� !
�� "�� "��"'(%�����     
��� !
�� "������������� "�#���#
����
���b 
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 &���"��%!��
�!��8�"��� !���� .85714 
 ��� !
�� "�� "��"������� "�#���#
�����������������Y�
���
��"��&���'(%�����
������������� !
�� "��%����)������)���*)��%�%!������������ "�#���#
����2�)

���� ��$�� 
	���������
� "����*�  &���"����!����,3� (p) � !���� .028 2*����
��!� .05 �������!� 
��� !
�� "�� "��"'(%�������� !
�� "������������� "�#���#
�����������������Y�
���
�    
��
��!���� !
�� "�� "��"'(%�������� !
�� "������������� "�#���#
����2�)

���� ��$�� 	�����
����
� "����*� 
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 &���"��%!���!��8�"��� !���� . 20213 
 ��� !
�� "�� "��"������� "�#���#
�����������������Y�
���
��"��&���'(%�����
������������� !
�� "��%����)� �����)� ��*) ��%�%! ������������ "�#���#
����
���b                     
&���"����!����,3� (p) � !���� .016 2*����
��!� .05 �������!� ��� !
�� "�� "��"'(%�����
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��� !
�� "������������� "�#���#
�����������������Y�
���
���
��!���� !
�� "��                  
 "��"'(%�������� !
�� "������������� "�#���#
����
���b 
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 
&���"��%!���!��8�"��� !���� .77204 
 ��� !
�� "�� "��"������� "�#���#
����$��'��/� "��#����"��&���'(%�����      
�� ����������� !
�� "��%����)� �����)� ��*) ��%�%! ������������ "�#���#
����
���b               
&���"����!����,3� (p) � !���� .013 2*����
��!� .05 �������!� ��� !
�� "�� "��"'(%�����
��� !
�� "������������� "�#���#
����$��'��/� "��#�����
��!���� !
�� "�� "��"'(%�����
��� !
�� "������������� "�#���#
����
���b 
�!���"���	����5 ��	-�%� "������ .05 &���"��%!��
�!��8�"��� !���� .85714 
 
!
�
5��(9��	
��,������!@
� 
 1. ��
���	!��+��� 
��,���
�$,����'Y 
��+ 	-��Z�'���	��	 ��������Y*�6� 

�#"' ������$��%!
���
��%�%!������"��&���'(%�������� !
�� "��%����)������)���*)�  ������
	�+ �,������%�%!����� 
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%���� 61 �	��	�+,����� �	
�	��%�;����
 "� 1 
 
        	��%�;��       ����� �	
�  	-�%� "��#� 
           	��%�;�� 
1.1 ��� !
�� "�� "��"�'Y�%�%!�����    $�!�,3�$,%��	��%�;��  t-test 
     �"��&���'(%�������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)�    ������ 
     	�+ �,������%�%!����� 
1.2 ��� !
�� "�� "��"
��+�%�%!�����   $�!�,3�$,%��	��%�;��  F-test 
     �"��&���'(%�������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)�     ������ 
     	�+ �,������%�%!����� 
1.3 ��� !
�� "�� "��"	-��Z�'	��	 $�!�,3�$,%��	��%�;��  F-test 
     �%�%!�����  �"��&���'(%����� 
     ��� !
�� "��%����)������)���*)�   
     ������	�+ �,������%�%!����� 
1.4 ��� !
�� "�� "��"��������Y*�6�  $�!�,3�$,%��	��%�;��  t-test 
     �%�%!������"��&���'(%����� 
     ��� !
�� "��%����)������)���*)�   
     ������	�+ �,������%�%!����� 
1.5 ��� !
�� "�� "��"
�#"'�%�%!�����   $�!�,3�$,%��	��%�;��  F-test 
     �"��&���'(%�������� !
�� "�� 
     %����)������)���*)�     ������ 
     	�+ �,������%�%!����� 
1.6 ��� !
�� "�� "��"���$��%!
���
�  $�!�,3�$,%��	��%�;��  F-test 
     �%�%!�����  �"��&���'(%����� 
     ��� !
�� "��%����)������)���*)�   
     ������	�+ �,������%�%!����� 
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 2.  �,�"��� "���������� ��%�%! ������������� �%! 
��������� !
�� "� �              
���� ��'������� !
�� "��������������������� !
�� "��%����)������)���*)� ������
	�+ �,������%�%!����� 
 
%���� 62  �	��	�+,����� �	
�	��%�;����
 "� 2 
 
        	��%�;��       ����� �	
�  	-�%� "��#� 
           	��%�;�� 
����������%�%!��������������%!
  �,3�$,%��	��%�;��    Paired Sample t-test 
��������� !
�� "������ ��'���� 
��� !
�� "������������������ �� 
��� !
�� "��%����)������)���*)�  
������	�+ �,������%�%!����� 
 
 3. ���������%!
��������� !
�� "���"���	��'��>�������&���'(%�������� !
�� "��
%����)������)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "�� 
 
%���� 63  �	��	�+,����� �	
�	��%�;����
 "� 3 
 
        	��%�;��       ����� �	
�  	-�%� "��#� 
           	��%�;�� 
3.1 ���������%!
��������� !
�� "��     �,3�$,%��	��%�;��    Pearson Correlation 
      �"���	��'��>�������&��� 
      '(%�������� !
�� "����������� 
       !
�� "��%����)������)���*)� ������ 
      	�+ �,������
���� !
�� "��  
3.2 ���������%!
��������� !
�� "��    �,3�$,%��	��%�;��    Pearson Correlation 
      �"���	��'��>�������&��� 
      '(%����������������� !
�� "�� 
      %����)������)���*)�    ������ 
      	�+ �,������
���� !
�� "�� 
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 4. '(%�������� !
�� "���%�%!������"��&���'(%�������� !
�� "��%����)��   
�)���*)� ������	�+ �,������
���� !
�� "���%�%!����� 
 
%���� 64 �	��	�+,����� �	
�	��%�;����
 "� 4 
 
        	��%�;��       ����� �	
�  	-�%� "��#� 
           	��%�;�� 
4.1 '(%�������� !
�� "����������    $�!�,3�$,%��	��%�;��     F-test 
       ������
���7��%�%!����� 
      �"��&���'(%�������� !
�� "�� 
      %����)������)���*)������� 
      	�+ �,������
���� !
�� "�� 
      �%�%!����� 
4.2 '(%�������� !
�� "����������    $�!�,3�$,%��	��%�;��     F-test 
       ��������%+���%�%!����� 
      �"��&���'(%�������� !
�� "�� 
      %����)������)���*)������� 
      	�+ �,������
���� !
�� "�� 
      �%�%!����� 
4.3 '(%�������� !
�� "��������,���     $�!�,3�$,%��	��%�;��     F-test 
      ��� !
�� "���%�%!����� 
      �"��&���'(%�������� !
�� "�� 
      %����)������)���*)������� 
      	�+ �,������
���� !
�� "�� 
      �%�%!����� 
4.4 '(%�������� !
�� "��         $�!�,3�$,%��	��%�;��     F-test 
      ����������� "�#���#
��%�%!����� 
      �"��&���'(%�������� !
�� "�� 
      %����)������)���*)������� 
      	�+ �,������
���� !
�� "�� 
      �%�%!����� 
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����� 5 
��	
��  �����
��� ������������� 

 

 ����	
������������������������ ���������� � !�����"�#$%�����&����&����'��(&�        
&����)�����*�$�+,)	�������&����&����) ����-�"����-�.���
������/��&�0�����1 .#$�	
��(�$/��0. 
%������	
�������� 
 
�����	�������������� � 
 2�����	
���������.#$�	
��(�$)��������������(�$������ 
 1.  �+����0���"�&��"���������� !�����"�#$%�����&����&����'��(&�)�����
�����
&����&�����$��&��+����&�����&����&����� !�$��"�	������&����&����%��) ����-�"����-�.��� 

������/��&�0����� 
 2.  �+�������� ���5!&��0�!'�����/)�6&����. )�����*�$�+,)	�������&����&����
) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0����� 
 3.  �+�����������/��+��76�!����������"�#$%�����&����&����'��(&�)�����
�����
&����&�����$��&��+����&�����&����&����� !�$��"�	���&�����&����&����%��) ����-�"����-�.��� 

������/��&�0�������"���*�$�+,)	�������&����&����) ����-�"����-�.���  
������/��&�0�����  
 4.  �+����0���"�&��"+,)	�������&����&����� !���*�$�+,)	�������&����&����        
) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0����� 
�����!�� "�������� � 
 1.  .#$0�!��"7���	
&��������%$����"���2�$"�	���&����&����2�&$��9	������ /����9����.�
���) ��(�$���������!/� 
 2.  2'$�0:����&��2����0��"0������"�	���� !
�����) ����-�"����-�.��� )-�"        
"����-�.��� �-��;�+�!0�!��� 
������/��&�0�����2�$/������)$�����%�����&����&����        
2�$(�$��"���+��+�2
 
 
���#�$��%������ � 
 1.   ���5!/���"� %�����&����&����'��(&�0�!��"�$�� �+� ���� /9��;�+/��/ 
�!��"�������� ��'�+ � !���(�$�)�)�����������*�$�+,)	�������&����&����) ����-�"����-�.���  

������/��&�0������)�)������ 
 2.  ����������)�)���
�������"�# $)�����
�����& ����&�����$��&��+����            
���&����&����� !�$�����"�	������&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0������)�)������ 
2'$/9	)	 Paired-Sample t-test  
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 3 .   �����"�# $)� ����
� ����&� � � �&�� � ������/��+��76 6�� "���*�$�+,)	����                   
���&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����%�����&����&���� 2'$/9	)	��/��0�!/	&7	I
/��+��76%���+���6/�� (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 4.  +,)	�������&����&�����)�)�����������*�$�+,)	�������&����&����) ����-�     
"����-�.��� 
������/��&�0�����%�����&����&�����)�)������  2'$/9	)	����	���!�6����0�0���
&������� (One-Way Analysis of Variance) 
 
�����#�������� � 
 
��&�����%&�%������ � 
 0�!'���&��&-����������	
��2�������� �� ���&����&����'��(&�&����&����&����) ����-�  
"����-�.��� 
������/��&�0����� ������$��  1  ����  X���(��&��"
-����0�!'���&�������� 
 
 �	��# ���������%&�%������ � 
 � ���)������� �� ���&����&����'��(&�&����&����&����) ����-�"����-�.��� 
������
/��&�0�����  ������$��  1  ���� X���(��&��"
-����0�!'���&��������  .#$�	
���-����          
%���)�������  400  )�������  *��� ���)�������(�$
�����/���)����������&����&����'��(&�        
&���%$���&����&����2�) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����   
 ��'����	��# ������ 
 2'$�	7����/���)�������)�����/!��� (Convenience Sampling) �+�����\"%$��#         
*��2'$�""/�"9��&��(�$
���)����(�$ �-�(0��\"%$��# ��"� ���)�������
��"
-����  400  )������� 
 
����������(����(����%&�%���)*+���� � 
  ���5!��������� �����""/�"9��&��2'$2������\"��"���%$��# &��2'$/-����"����	
��  
�������(�$��
����������
�����/��)���] &,� �̂ � !����	
��&��������%$�� �+����0:����&��      
2����/�$���""/�"9��2�$��" ����"/	��&��)$���������� *���"���""/�"9������0:�     
/��� 4 /��� ������ 
 ������� 1 �""/�"9����������" ���5!%$��# /���"� %��.#$)�"�""/�"9�� (�$��� 
�+� ���� /9��;�+���/��/ �!��"��������/#�/�� ��'�+ � !���(�$)�������      X����� ���5! 
Checklist &���0:��""/�"9��0 ��0a� (Close-end Questions) 
-����  6  %$� (�$���  
 - �""/�"9��&����-�)�"2�$� ���  2  &�� (Dichotomous Question) � !2�$� ���     
)�"%$�&������!/�&��/��
-����  1  %$� 
 - �""/�"9��&����� ��-�)�"2�$� ��� (Multiple Choice Questions) � !2�$� ���
-�)�"&������!/�&��/�� 
-����  5  %$� 
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 ������� 2 �""/�"9����������"+,)	�������&����&����) ����-�"����-�.��� 
������
/��&�0����� 0�!��"�$�� ���
#�2
&���$������56  ���
#�2
&���$����)�.   '����� �         
2������	�&��&����&����  �#0�""���&����&����  �	7������	�&����&����&����  "� &��������	�&��
��&����&����  �	
����&��'���'�"  '����� ���&����&����  /���)�&�� ��	�&����&����&����  
��)9�0�!/�6&����	�&����&����&����  /	��
#�2
2����&����&����  /	�$�&��'���'�"  �� ��%���/��
��
/���*e�5�  ���9��2����&����&����  
-������	�&��2'$
����f ���2����&����&����  �� ��f ���         
2����&����&����  � !���+��+�2
2����&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����       
��
-���� 17 %$� ������ 
 1.  �""/�"9���0:��""��)��/��� (Likert Scale) 
-���� 1 %$�   
 2.  �""/�"9��&����� ��-�)�"2�$� ��� (Multiple Choice Questions) � !2�$� ���
-�)�"&������!/�&��/�� 
-���� 11 %$� 
 3.  �""/�"9��&����� ��-�)�"2�$� ��� (Multiple Choice Questions) � !2�$� ���
-�)�"(�$� ��-�)�" 
-���� 2 %$� 
 4.  �""/�"9���0:�-�9��0 ���0a� (Open-Ended Questions) 
-���� 3 %$� 
 
 ������� 3 �""/�"9����������"���*�$�+,)	�������&����&����) ����-�"����-�.��� 

������/��&�0�����(�$���  ���� �"��&����&����� !�����!�-����&����&����  
    - �""/�"9���0:��""��)��/��� (Likert Scale) 
-���� 1 %$�   
 
 ������� 4 �""/�"9����������"�!��"���������� !�����"�#$
�	�%�����&����&����     
&����)�����*�$�+,)	�������&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0����� X���2'$/�� -�)�"
��)��/���0�!��5�� Rating Scale 5 �!��"   ���5!�""/�"9���0:��""��)��/��� (Likert 
Scale) 
-���� 16 %$� X����"���0:� 2 �$�� ������ 
 1.  �$��&��+�������&����&����  
-���� 4 %$�  
 2.  �$��"�	������&����&����  
-���� 12 %$�  
 
��'������	0��1���(����(� 
 1.  .#$�	
��(�$�-��""/�"9��&��(�$��"���)��

��.#$�'����'�k� !��
���6&��0�����  
�-�(02'$ Pilot Survey *��&�/�" (Pre-test) ��"� ���)�������
�	�
-���� 40'�� �+���)��
/�"
����%$�2
%��.#$)�"�""/�"9��&����)��-�9��  )��
/�" -���"%��-�9��� !���9#�)$��  
%��-�9�� 
 2.  �-��""/�"9��&��(�$��"���0��"0�����$(%�/�\
� $�  �-�(0&� ��2'$ (Try out) ��"
� ���)�������
-���� 40 � �+����-�(0������'������� (Reliability) *��2'$�	7�����������"��� 
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no� (Cronbachps alpha coefficient) X����0:����-���5������'�������&�/�"�5;�+%��
�""/�"9�� *��. ���&�/�"����'��������������� 
 �!��"���������� !�����"�#$%�����&����&����*�����  (�$������'������� .9630 
 - �!��"����������$��&��+�������&����&����     (�$������'������� .9620 
 - �!��"����������$��"�	������&����&����          (�$������'������� .9620 
 - �!��"�����"�#$�$��&��+�������&����&����          (�$������'������� .9620 
 - �!��"�����"�#$�$��"�	������&����&����          (�$������'������� .9610 
 
��'�2!��������3�����������4� 
 �������\"%$��# 
�� 2 �� �� �� �� ��%$��# 0r�;#�	 (Primary Data) � !�� ��%$��# 
&�)	�;#�	 (Secondary Data) *������� !����������� 
 1.  %$��# 0r�;#�	 (Primary Data) �0:�%$��# &��.#$�	
��(�$��\"��"���%$��# 
�����)�"
�""/�"9��%�����&����&����'��(&�&����&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0����� �0:�
� ���)������� 
-���� 400 '�� 
 2.  %$��# &�)	�;#�	 (Secondary Data) �0:�%$��# �+���2'$2����0�!��"%�����&-��	
������ 
.#$ �	 
��(�$&- ������\"��"���%$��# 
��)- ��� ���/�� �	&���	+�76  /���	+�76  %$��#                 
&���	��)��6��\)� !���/������	
��)���] �+���2'$�0:����&��%�����&-���������� !�	
��  ������� 
 
��� 2���!�����4��������������5����4� 
 1.  )��
/�"�������"�$��%���""/�"9�� (Editing) 
 2.  �-�-�)�"&��(�$�� ����/)��� %&���-����(�$ (Coding) 
 3.  "��&��%$��#  ���+	��)��6 
 4.  &-����0�!�� . %$��# *��2'$*0�����/-���\
�#0 spss/pc + version 16 
 5.  ����	���!�6%$��# &��/9	)	2�����	
��������� 0�!��"�$�� 
 ����	���!�6%$��# �""/�"9��%��.#$)�"�""/�"9�� *��2'$��/9	)	�$�� ! 
(Percentage) ���f ��� (Mean) � !�0���"�&��"����)�)����!��������f ���%���!��"!���
%��� ���)������� 2 � ��� *��2'$���&�/�" t-test � !�0���"�&��"����)�)����!��������f ���
%���!��"!���%��� ���)�������&��������� 2 � ��� *��2'$���&�/�" F-test  ���&�� �           
����	���!�6���/��+��76)���0�&��� 2 )��������� ������0:��	/�!)���������(��    *��2'$/9	)	   
���������%���+���6/�� (Pearsonps Product Moment Correlation Coefficient) � !���&�/�"  
� ���)�������&��/��+��76����0:�#�] ����/��+��76���*���0:�� ���)�������� �����������    �)�(�$��"  
���&�/�"/������ �� ����� !� �� (Paired-Sample t-test) 
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��	
����)*+�������� 
 . ����	���!�6���������� !�����"�#$%�����&����&����'��(&�&����)�����*�$�
+,)	�������&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0����� /��0. ����	���!�6� !�7	"��(�$
������ 
������� 1 ����	���!�6%$��# /���"� %���""/�"9��*��2'$/9	)	�'	�+��5��0�!��"�$�� 
���9�� �$�� ! ���f ���� !���"�����"���)�r�� *���"���0:� 4 )�������� 
 
#����� 1 ����	���!�6%$��# �'	�+��5�� 
 1.  %$��# /���"� %��.#$"�	*; 
      1.1  �+� 
            ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k��0:��+��k	� 
-���� 253 �        
	��0:��$�� ! 63.20  ��� ����� �+�'�� ��
-������  147  �  	��0:��$�� !  36.80  
      1.2  ���� 
            ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k��������!����� 20 - 34 0w   ��
-����
���&��/���� 179 �  	��0:��$�� ! 44.80  ��� ����� '��������!����� 35 - 49 0w ��
-������ 
138 �  	��0:��$�� ! 34.50 � !'��������!����� 50 0w%���(0 ��
-������  83  �  	��0:�   
�$�� !  20.80 
      1.3  /9��;�+���/��/ 
            ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k���/9��;�+*/� ��
-�������&��/����  
190  �  	��0:��$�� !  47.50  ��� ����� /9��;�+/��/ ��
-������  175  �  	��0:� 
�$�� !  43.80 � !����/��������#�/��$�� ��
-������  35  �  	��0:��$�� !  8.80  
       1.4  �!��"�������� 
             �� �&� � � �&�� ��&�� )�"�""/�"9��/� ��2�k��� � !��"��������)�� � �)�           
0�	kk�)��%���(0   ��
-�������&��/���� 249 �  	��0:��$�� ! 62.20  ��� ����� )�-�����
0�	kk�)��  ��
-������ 151 �  	��0:��$�� ! 37.80  
       1.5  ��'�+ 
             ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k�����'�++������"�	��&���'�          
��
-�������&��/����  145  �  	��0:��$�� !  36.20  ��� ����� ����'�+��"��'���/+������
��r�	/���	
 ��
-������  62  �  	��0:��$�� !  15.50  ����'�+��������/��������   ��
-������ 
55  �  	��0:��$�� !  13.80  ��0�!��"7���	
/���)�� ��
-������  51  �     	��0:��$�� !  
12.80  ����'�+����] �'�� ���"$�� �����5  ��
-������  44  �  	��0:��$�� !  11.00  � !      
����'�+��"
$��  ��
-������  43  �  	��0:��$�� !  10.80  
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      1.6  ���(�$)�������  
            ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k������(�$)������� 6,001 y 12,000 
"�& ��
-�������&��/����  109  �  	��0:��$�� !  27.20  ��� ����� �����(�$)�������)�-�����
�����&����" 6,000 "�& ��
-������  93  �  	��0:��$�� !  23.20  �����(�$)������� ������� 
24,001 "�& ��
-������ 83  �  	��0:��$�� !  20.80  �����(�$)������� 12,001 y 18,000 "�&  
��
-������ 65 �  	��0:��$�� ! 16.20 � !�����(�$)������� 18,001 y 24,000 "�&  ��
-����
�� 43 �  	��0:��$�� !  10.80 
 
#����� 2 ����	���!�6%$��# ��������"+,)	�������&����&���� 
 1.  ���
#�2
&���$������56 
      ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k�� �����	�&����&����&�����+��!�0:�
/9��&��+��.��������2
��
-�������&��/����  129  �  	��0:��$�� !  32.20  ��� ����� 
)$�����+���"�����+��.�����
-������  112  �  	��0:��$�� !  28.00  )$�������"0�!&��
�����/%��  ��
-������ 87  �  	��0:��$�� !  21.80  �+����'��'����2�$�&������
-������   
48  �  	��0:��$�� !  12.00 �#0�""���&����&����80  �'�� +������� �� ��
-������  19  �  
	��0:�   �$�� !  4.80  � !����]  �'��  �����#$
��/9��&��&����&����2���   ��
-������   5  �   
	��0:�   �$�� !  1.20  
 2.  ���
#�2
&���$����)�.  
     ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k�� �����	�&����&����&�����+��!              
�����/!��������\�2������	�&����
-�������&��/����  123  �  	��0:��$�� !  30.80  
��� ����� )$�������X���/	�$�+�����������������+����������
-������  122  �  	��0:��$�� !  
30.50  )$���������\��	9�'��	)����0:���#�%��'��) ����-���
-������ 114  �    	��0:��$�� !  
28.50  )$�������������	9�'��	)/��z�7�����
-������  29  �  	��0:��$�� !  7.20  � !����]  
�'��  )$�������&����&���� )$�������\�) ����-��""7���'�)	 ��
-������   12  �  	��0:�   
�$�� !  3.00 
 3.  '����� �2������	�&��&����&���� 
      ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k���	�&��'�����������/��6 y ��&	)�6          
��
-�������&��/����  336  �  	��0:��$�� !  84.00  ��� ����� '�����������&��� /-��k   
��
-������  49  �  	��0:��$�� !  12.20  '����� �0a��&�� ��
-������ 12  �   	��0:�   
�$�� !  3.00  � !����]  �'��  )�����/!��� ��
-������   3  �  	��0:��$�� !  0.80 
 4.  �#0�""���&����&���� 
      ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k�)$�����X�������� . (�$ /	�$�� !         
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%��&���! ����
-�������&��/����  251  �  	��0:��$�� !  62.80  ��� ����� '�7���'�)	      
��
-������  76  �  	��0:��$�� !  19.00  '�*"��5/9�� �	 0��z�7�����
-������         
36  �  	��0:��$�� !  9.00  ���/���/	������	I/	&7	I ��
-������ 33  �  	��0:��$�� !  8.20  
� !����]  �'��  ��	�� ��  +��.�����
-������ 4  �  	��0:��$�� !  1.00 
 5.  �	7������	�&����&����&���� 
      ���&����&����)�"�""/�"9��/���2�k���	�&��*���9��)6/���)����
-�������
&��/����  233  �  	��0:��$�� !  58.20  ��� ����� �9
��������)6  ��
-������  77  �    
	��0:��$�� !  19.20  �90�!
-�&����
-������ 57  �  	��0:��$�� !  14.20   �&\�X����
-����
�� 39  �  	��0:��$�� !  9.80  ������
-������ 27  �  	��0:��$�� !  6.80  �9��"
$��         
��
-������    22  �  	��0:��$�� !  5.50  ��	��&$���
-������ 14  �  	��0:��$�� !  3.50    
�9%��"�	��&&���6��
-������ 10  �  	��0:��$�� !  2.50  � !����]  �'�� �9
��������
-������  
8  �  	��0:��$�� !  2.00  
 6.  "� &��������	�&����&����&���� 
      ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k���	�&������"��"�����
-�������&��/��
��  209  �  	��0:��$�� !  52.20  ��� ����� ��	�&����� ����+������"  ��
-������        
122  �  	��0:��$�� !  30.50  ��	�&������"#�/��/��
-������ 33  �  	��0:��$�� !  8.20   
��	�&������������
-������ 31  �  	��0:��$�� !  7.80  ����]  �'�� �n���
-������ 3  �  
	��0:��$�� !  0.80  � !��	�&������""�	��&&���6��
-������  2  �  	��0:�  �$�� !  0.50  
 7.  �	
����&��'���'�" 
      ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k�'�"X�������� . (�$ /	�$� � !              
%��&���! ����
-�������&��/����  188  �  	��0:��$�� !  47.00  ��� ����� '�"��	��#
"���������" ����
-������  141  �  	��0:��$�� !  35.20  '�"(��$+�!/�&����'������

-������  32  �  	��0:��$�� !  8.00   '�"����+������'��	���
-������ 32  �                 
	��0:��$�� !  8.00  � !��	�&������] �'�� n{��+ ���
-������  7  �  	��0:��$�� !  1.80 
 8.  '����� ���&����&���� 
      ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k�'�"��'���/�� (9.31 y 12.00 �.)          
��
-�������&��/����   257  �  	��0:��$�� !  64.20  ��� ����� '�"��'����'$� (7.00 y    
9.30 �.) ��
-������  69  �  	��0:��$�� !  17.20  '�"��'���� ����� (12.01y14.30 �.)     
��
-������ 46  �  	��0:��$�� !  11.50  � !'�"��'���"��� (14.01 y 17.00 �.) ��
-������  
28  �  	��0:��$�� !  7.00  
 9.  /���)�&����	�&����&����&���� 
      ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k������)���2
&��
!���&������
-�������&��/��
��  256  �  	��0:��$�� !  64.00  ��� ����� ���'��'��(0�&������
-������   60  �    
	��0:��$�� !  15.00  (�$�	��+#�9����������
-������ 53  �  	��0:��$�� !  13.20        
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.���(0"�	��5����
����!��
-������  19  �  	��0:��$�� !  4.80  � !����] �'�� �������#�2� $
"�	��5 '�""���������
-������  12  �  	��0:��$�� !  3.00 
 10.  ��)9�0�!/�6&����	�&����&����&���� 
        ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k�X���(0�+�����"0�!&��2'$�����
-�������
&��/����  327  �  	��0:��$�� !  81.80  ��� ����� X���(0�+����0:�%��|����
-������        
54  �    	��0:��$�� !  13.50  X���(0�+����-�(0%��)����
-������ 16  �  	��0:��$�� !  4.00  
� !����] �'�� /9��&��+��.��� �� ��&����&���� ��
-������  3  �  	��0:��$�� !  0.80 
 11.  /	��
#�2
2����&����&���� 
        ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k�X����+��!��/	�$�������� ��0�!�;&  
��
-�������&��/����  200  �  	��0:��$�� !  50.00  ��� ����� ��#�2� $"$����
-������      
95  �  	��0:��$�� !  23.80  ���(���+���
-������  51  �  	��0:��$�� !  12.80  �����
�������
-������  47  �  	��0:��$�� !  11.80 � !����] �'�� /9��&��+��.���    �� ��&����&����
��
-������  7  �  	��0:��$�� !  1.80  
 12.  /	�$�&��'���'�" 
       ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k�X��������0���/-���\
�#0��
-�������&��/��
��  115  �  	��0:��$�� !  38.80  ��� ����� X���%����
-������  115  �  	��0:�       
�$�� !  28.80  X���.��/. (�$��
-������ 57  �  	��0:��$�� !  14.0  X���+��7�6(�$��
-������    
24  � 	��0:��$�� ! 6.00  X���%��&���! ����
-������ 20  �  	��0:��$�� !  5.00                    
X����������$���
-������ 18  �  	��0:��$�� !  4.50  ����] �'�� ����������)���] ��
-������    
8  �  	��0:��$�� !  2.00 � !X����������$���
-������  3  �  	��0:��$�� !  0.80   
 13.  �� ��%���/��
��/���*e�5� 
       ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k�&��"%���
��/���
��"� /��"���/
�+����/�+����"$����
-�������&��/����  219  �  	��0:��$�� !  45.34  ��� ����� ������&��
*&�&���6��
-������  117  �  	��0:��$�� !  24.22  �	��)��6��\)��
-������  53  �  	��0:�
�$�� !  10.97  �.��+�"/2"0 	�/*0/�)��6/0}��0�!����	�9����
-������  37  �  	��0:��$�� !  
7.66 ����/��+	�+6��
-������  24  �  	��0:��$�� !  4.97 �
$���$�&��%����r ��
-������        
18  �  	��0:��$�� !  3.73  �	&����
-������  8  �  	��0:��$�� !  1.66 � !����] ��#�2� $"$�� 
"��6�0�!'�/��+��76 �'�� ��
-������  7  �  	��0:��$�� !  1.45  
 14.  ���9��2����&����&���� 
       ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k���	�&�� 2 ����)��)�-�/�� 2 0w� !/#�/��    
20  ����)��  2  0w  *�������9��2����&����&����) ����-�"����-�.���
������/��&�0������f ���  
12.56  ����)��  2  0w  � !���"�����"���)�r��  4.49 
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 15.  
-������	�&��2'$
����f ���2����&����&���� 
        ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k���
-������	�&��2'$
����f ���)�-�/��        
100 "�&)������� !/#�/��  1,000  "�&)������  *����
-������	�&��2'$
����f ���2����&����&����
) ����-�"����-�.���
������/��&�0������f ���  566.07  "�&)������   � !���"�����"���)�r��  
296.80 
 16.  �� ��f ���2����&����&���� 
       ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k�2'$ �� ��f ���)�- �/��  1  '�� �*��              
30  ��&�� !/#�/��  5  '���*��  *������ ��f ���2����&����&����) ����-�"����-�.���
������
/��&�0������f ���  3  '���*��  17  ��&�� !���"�����"���)�r��  0.96 
 17.  ���+��+�2
2����&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0����� 
         ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k������+��+�2
2����&����&����) ����-�
"����-�.��� 
������/��&�0�����2��!��"+�2
  ��!����f ��� 3.96   
 
#����� 3 ����	���!�6%$��# ��������"���*�$�+,)	�������&����&���� 
 1.  ���*�$�2����� �"��&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0����� 
       ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k������)$��������� �"��&����&���� 
) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����2��!��"+�2
  ��!����f ��� 4.18   
 2.  ���*�$�2������!�-����&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0����� 
       ���&����&����&��)�"�""/�"9��/���2�k��������!�-����&����&����) ����-�      
"����-�.��� 
������/��&�0�����2��!��"��!�-�  ��!����f ��� 4.20   
 
#����� 4 ����	���!�6%$��# ��������"�!��"���������� !�����"�#$ 
 1.  %$��# ��������"���������*�����2����&����&����) ����-�"����-�.��� 
������
/��&�0����� 
      ���������*������$��&��+�������&����&����� !���"�	���&����&���� +"��� 
���&����&�� ������������ ��$ �����
�����&��� �&�����$ ��"�	���&�����&��� �&�� ��                     
� !�����������)�����
�����&����&�����$��&��+�������&����&����2��!��"������������  
*����!����f ���  3.9902  � !3.9337 )�� -���" 
 2.  %$��# ��������"���������2����&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0����� 
      2.1 ����������$��&��+����&�����&����&���� +"��� ���&����&����                  
�����������)���������/�"#�56%��/;�+��� $��&��7���'�)	   �����������)��       
/;�+�	9�'��	)����0:���#�%��) ����-�&�����������/;�+��	� �� �0:�) �����&����-� ������
$�%�����  �����������)�����2//!���%����-�2� -� ��   �����������)��������/�2
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%��*~�/�)�6&���2�&$��9	��
��&-�%���  2��!��"������������  ��!����f ���4.0875, 4.0525, 
3.8550  � ! 3.7400   
 2.2  ����������$��"�	������&����&���� +"��� ���&����&���������������)��    
���/�2���� !���0 ��/��+	�%��/	�$�&��������)�&���-���
-������   �����������)��
���/!���2������	�&��(0� !� �"    �����������)������ ��� ��%�������� !%��
+��������  �����������)����7�����&����� !(������������0���"���&����&����%��.#$0�!��"���    
�����������)������$���%������� %�� .��� !. (�$������0���"�&��"��") ����-���������    
�����������)�����/!���� !���0 ��;��%��&����	��	���-�     �����������)��     
���/!���� !���0 ��;��%��/���./�&���-���0�!��"�����   �����������)������0:�
��� ���56%��/	�$���)9����&���-���
-������  �����������)������+���+�� !           
���0 ��;��%��/9��&��
���9  �����������)����)������������0 ��;�����
���&����&����  �����������)������+���+�� !���/!���%���$��"�	���/�%�  � !           
�����������)�����2�$"�	���%���#��6"�	���%$��# %���/��������&����&����2��!��"                  
������������  ��!����f ���4.1225, 4.0925, 4.0775, 4.0375, 4.0000, 3.9975, 3.9825, 
3.9675, 3.9550, 3.9375, 3.8325 � ! 3.8800      
 3.  %$��# ��������"�����"�#$ *�����2����&����&����) ����-�"����-�.��� 
������
/��&�0����� 
      �����"�#$*������$��&��+�������&����&����� !���"�	���&����&���� +"��� 
���&����&����������������$�����
�����&����&�����$��"�	���&�����&����&����   � !           
�����������)�����
�����&����&�����$��&��+�������&����&����  2��!��"������������  
*����!����f ���  3.6988  � !3.5712 )�� -���" 
       3.1  �����"�#$�$��&��+����&�����&����&���� +"��� ���&����&�����������"�#$)�� 
�������/�"#�56%��/;�+��� $��  �������"�#$)��/;�+�	9�'��	)����0:���#�%��) ����-�&������
�����/;�+��	� �� �0:�) �����&����-�  ������$�%�����  �������"�#$)�����2//!���%����-�       
2� -� �� 2��!��"�����"�#$���  ��!����f ���3.8250, 3.6675 � ! 3.3800 �������"�#$)��              
������/�2
%��*~�/�)�6&���2�&$��9	��
��&-�%��� 2��!��"�����"�#$0��� ��     ��!����f ��� 
3.4125   
       3.2  �����"�#$�$��"�	������&����&���� +"���   ���&����&�����������"�#$)��             
���/!���2������	�&��(0� !� �"  �������"�#$)�����/!���� !���0 ��;��%��&����	�
�	���-��������"�#$)������ ��� ��%�������� !%��+��������   �������"�#$)�� ���/�2���� !
���0 ��/��+	�%��/	�$�&��������)�&���-���
-������  �������"�#$)����7�����&����� !(��������
����0���"���&����&����%��.#$0�!��"���  �������"�#$)�����/!���� !���0 ��;��%��
/���./�&���-���0�!��"�����  �������"�#$)������+���+�� !���0 ��;��%��/9��&��
���9  
�������"�#$)������$���%������� %�� .��� !. (�$  ������0���"�&��"��") ����-���������        
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�������"�#$)������0:���� ���56%��/	�$���)9����&���-���
-������  �������"�#$)����)���������
���0 ��;��������&����&����� !�������"�#$)�����2�$"�	���%���#��6"�	���%$��# %���/�����
���&����&����2��!��"�����"�#$���  ��!����f ���  3.8825, 3.8275, 3.8200, 3.8175, 3.8000, 
3.7100, 3.6900, 3.6875, 3.6450, 3.6175 � ! 3.4975 � !���&����&�����������"�#$)��          
����+���+�� !���/!���%���$��"�	���/�%�2��!��"�����"�#$0��� ��  ��!����f ���   
3.3900   
 3.3  ;�+���%���!��"���+��+�2
� !�!��"���(��+��+�2
)�����
�����&����&����
) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0����� 2��$��&��+�������&����&����� !�$��"�	���       
&�����&����&����  +"��� ���&����&����(��+��+�2
)�����
��������&����&����) ����-�"����-�.���

������/��&�0�����2��$��&��+�������&����&����� !�$��"�	���&�����&����&����*�����     
*����������)�)���    -0.3270   (��+��+�2
)�����
��������&����&����) ����-�"����-�.��� 

������/��&�0�����2��$��&��+�������&����&����  ��������)�)���  -0.3625  � !(��+��+�2

)�����
��������&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����2��$��"�	���&�����&����&����  
��������)�)���  -0.2914   
 
������� 2 ����	���!�6%$��# *�����&�/�"/��)	r��X����� 4 %$� *��2'$/9	)	�'	������������� 
 
���#�$����� 1  ���5!/���"� %�����&����&����'��(&�0�!��"�$�� �+� ���� /9��;�+
/��/ �!��"�������� ��'�+ � !���(�$�)�)�����������*�$�+,)	�������&����&����) ����-�  
"����-�.���  
������/��&�0������)�)������ /����9/��0. ����	���!�6(�$������ 
 1. ���&����&����&�����+��)�)������  �����*�$�+,)	�������&����&����) ����-�       
"����-�.���  
������/��&�0������)�)������ 
     - �+�'��� !�+��k	������� �"��&����&����) ����-�"����-�.��� 
������
/��&�0�����(���)�)������&���!��"���/-��k 0.05 X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$  
     - �+�'��� !�+��k	��������!�-����&����&����) ����-�"����-�.��� 
������
/��&�0�����(���)�)������&���!��"���/-��k 0.05  X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$  
 2. ���&����&����&���������)�)������  �����*�$�+,)	�������&����&����) ����-�       
"����-�.���  
������/��&�0������)�)������ 
     - ���&����&����&���������)�)�����������*�$�+,)	�������� �"��&����&���� ) ����-�
"����- �.�� �  
� �����/��&�0�����(���)�)� �������� �������/- ��k&��/9	)	&�� � !��"  .05                  
X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$   
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     - ���&����&����&���������)�)�����������*�$�+,)	���������!�-����&����&����    
) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����(���)�)����������������/-��k&��/9	)	&���!��" .05               
X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$   
 3. ���&����&����&����/9��;�+/��/�)�)������  �����*�$�+,)	�������&����&����   
) ����-�"����-�.���  
������/��&�0������)�)������ 
     - ���&����&����&����/9��;�+/��/�)�)�����������*�$�+,)	�������� �"��
&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0������)�)����������������/-��k&��/9	)	&���!��" .05 
X���/�� $����"/��)	r��&��)���(�$  *�����&����&����&����/9��;�+*/������*�$�+,)	����      
�$������ �"��&����&����) ����-�"����-�.�������������&����&����&��/��/� $� 
      - ���&����&����&����/9��;�+/��/�)�)�����������*�$�+,)	���������!�-�     
���&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����(���)�)����������������/-��k&��/9	)	      
&���!��" .05 X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$       
 4. ���&����&����&�����!��"���������)�)�����������*�$�+,)	�������&����&����     
) ����-�"����-�.���  
������/��&�0������)�)������ 
        - ���&����&����&�����!��"���������)�)�����������*�$�+,)	�������� �"��
&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����(���)�)������&���!��"���/-��k 0.05             
X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$  
      - ���&����&����&�����!��"���������)�)�����������*�$�+,)	���������!�-�      
���&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����(���)�)������&���!��"���/-��k 0.05         
X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$  
 5. ���&����&����&������'�+�)�)������  �����*�$�+,)	�������&����&����) ����-�     
"����-�.���  
������/��&�0������)�)������ 
     - ���&����&����&������'�+�)�)�����������*�$�+,)	�������� �"��&����&����      
) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����(���)�)����������������/-��k&��/9	)	&���!��" .05       
X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$   
     - ���&����&����&������'�+�)�)�����������*�$�+,)	���������!�-����&����&����
) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����(���)�)����������������/-��k&��/9	)	&���!��" .05       
X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$   
 6. ���&����&����&�������(�$)��������)�)������  �����*�$�+,)	�������&����&����    
) ����-�"����-�.���  
������/��&�0������)�)������ 
     - ���&����&����&�������(�$)��������)�)�����������*�$�+,)	�������� �"��
&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����(���)�)����������������/-��k&��/9	)	           
&���!��" .05 X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$   
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      - ���&����&����&�������(�$)��������)�)�����������*�$�+,)	���������!�-�       
���&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����(���)�)����������������/-��k&��/9	)	      
&���!��" .05 X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$   
 
���#�$�������� 2 ����������)�)���
�������"�# $)�����
�����&����&�����$��&��+����      
���&����&����� !�$�����"�	������&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0����� �)�)������ 
/����9/��0. ����	���!�6(�$������ 
 �����������"�����"�#$%�����&����&����&����)�����
�����&����&�����$��&��+����   
���&����&����� !�$�����"�	������&����&����) ����-�"����-�.���  
������/��&�0������)�)��� 
���������	
��
��	�����	����	�
�
�����������	�  ����������	�
 �����������	�������� !��
�
� ���
��
���������	!"
��#$
�
�#$
%�#  ��	����&��'�
�
�����
������
���"��$��"�	���    
���&����&���� ����
�	
��!�!�
 -0.3625 �"� -0.2914 )�� -���" 
 
���#�$��������  3 �����"�# $)�����
�����&����&���������/��+��76 6��"���*�$�+,)	����          
���&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����%�����&����&���� 
 1.  �����"�#$)�����
�����&����&���������/��+��766��"���*�$�+,)	�������&����&����
���� �"��&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����%�����&����&����  ��	�
 �����"�#$)��
���
�����&����&���������/��+��766��"���*�$�+,)	�������&����&�����$������ �"��&����&����
) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0���������������/-��k&��/9	)	&���!��" .05 X���/�� $����"
/��)	r��&��)���(�$  X��������/��+��762�&	�&����������� !�����/��+��76   2��!��"���%$��)�-�  
��������&����&�����������"�#$)�����
�����&����&�����$��&��+�������&����&����
!&-�2�$�0:���)�
#�2

2����� �"��&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0������+	��%���� \��$��  � !�����"�#$)��
���
�����&����&���������/��+��766    ��"���*�$�+,)	�������&����&�������� �"��&����&����
) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0���������������/-��k&��/9	)	&���!��" .05 X���/�� $����"
/��)	r��&��)���(�$   X��������/��+��762�&	�&����������� !�����/��+��762��!��"0��� ��     
��������&����&�����������"�#$)�����
�����&����&�����$��"�	������&����&����
!&-�2�$�0:���)�
#�2
   
2����� �"��&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0������+	��%���� \��$�� 
 2.  �����"�# $)�����
�����&����&���������/��+��766��"���*�$�+,)	���������!�-�     
���&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����%�����&����&���� +"��� �����"�# $)��        
���
�����&����&���������/��+��76 6��"���*�$�+,)	�������&����&�����$�������!�-�           
���&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0���������������/-��k&��/9	)	&���!��" .05        
X���/�� $����"/��)	r��&��)���(�$  X��������/��+��762�&	�&����������� !�����/��+��76        
2��!��"���%$��)�-�  ��������&����&�����������"�#$)�����
�����&����&�����$��&��+����           
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&����&���� 
!&-�2�$�0:���)�
#�2
2������!�-����&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����
�+	��%���� \��$��  �����"�# $)�����
�����&����&���������/��+��76 6��"���*�$�+,)	����             
���&����&���������!�-����&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����   ����������/-��k
&��/9	)	&���!��" .05 X���/�� $����"/��)	r��&��)���(�$   X��������/��+��762�&	�&����������� !  
�����/��+��762��!��"0��� ��  ��������&����&�����������"�#$)�����
�����&����&�����$��"�	���
���&����&����
!&-�2�$�0:���)�
#�2
2������!�-����&����&����) ����-�"����-�.��� 
������
/��&�0������+	��%���� \��$�� 
 
���#�$�������� 4 +,)	�������&����&�����)�)�����������*�$�+,)	�������&����&����) ����-�
"����-�.��� 
������/��&�0�����%�����&����&�����)�)������ 
 1.  +,)	�������&����&�����$�����
#�2
&���$������56�)�)�����������*�$�
+,)	�������&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����%�����&����&�����)�)������ 
+"��� ���&����&����&����+,)	�������&����&�����)�)�����������*�$�+,)	�������� �"��
&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����(���)�)����������������/-��k&��/9	)	&���!��" 
.05  X���(��/�� $����"/��)	r��&��)�� �(�$  � !���&����&����&����+,)	�������&����&����                
�$�����
#�2
&���$������56�)�)�����������*�$�+,)	���������!�-����&����&����) ����-� 
"����- �.�� �  
� �����/��&�0�����(���)�)� �������� �������/- ��k&��/9	)	&�� � !��"  .05                     
X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$   
 2.  +,)	�������&����&�����$�����
#�2
&���$����)�. �)�)�����������*�$�+,)	����
���&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����%�����&����&�����)�)������ +"��� 
���&����&����&����+,)	�������&����&�����$�����
#�2
&���$����)�. �)�)������  �����*�$�
+,)	�������� �"��&����&����) ����-�"����-�.��� 
������/��&�0�����(���)�)������           
����������/-��k&��/9	)	&���!��" .05 X���(��/�� $����"/��)	r��&��)���(�$  � !���&����&����        
&����+,)	�������&����&�����$�����
#�2
&���$����)�. �)�)�����������*�$�+,)	����         
�����!�-����&����&����) ����-�"����-�.��� 
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�� ����#$�0:�)���0�/-��k0�!��������&�����	&7	+ )������#$/�����	� 
&���)	 � !���	��%��"� &����)��������)���] ������
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���'(��)'� *��������+��,�����. 

  

 ����	�
���������������������	�����
� !"��!��#"�  �$%��&&��&'(�	 ����)	 ����*"    
�"+�*�����,)	��"-�(��.,/�&&���&�)	 ����*",$�������� ����0��  �� #"������&1&���&  �� ����   
�� 2!&)�	!"��&)"���	����)��)"*�&	�����	�
�������3�� ��) 		��14� 4 �)"� �� ��� 
 
������� 1  ����	�
������*"����(	�'$���"+1 
�(� �'	*� �&�6�����!&��	 #��* � $ 2�)	   �  ,��!"���14��&/  
1. ��� 
 � 1. �*   � 2. #8/  
2. 	�*� 
 � 1. 20 - 34 1;   � 2. 35 = 49 1;   

� 3. 50 = 64 1;  � 4. 65 1; ����+1    
3. �
��?����&��&� 
 � 1. -��   � 2. ��&� / 	*')�("*��� 
 � 3. #*)� / �*����	*') / #�(�*   
4. &%�����&������' ��� 
 � 1. ,����")�1&/88�,&�  � 2. &%���1&/88�,&� 
 � 3. �' �")�&%���1&/88�,&�   
5. 	��� 
 � 1. &��&���& / ���� ��&�A"/��#�/� � 2. ���� ���&/����	�� 
 � 3. &���(�     � 4. ����&�*� / �������� 
 � 5.1&%�	�B�&�/��)"�,�"   � 6. 	��� C -1&�&%�� ................................. 
6. &�*+�(,)	���	� 
 � 1. ,����")�#&�	��)���� 6,000 ��� � 2. 6,001 = 12,000 ��� 
 � 3. 12,001 = 18,000 ���  � 4. 18,001 = 24,000 ��� 
 � 5. ����")� 24,001 �������+1  
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   �	 �)����������� (�����"�
�$�����������) 
 � 1. �14��
��������0)	�#*)	�2�       � 2. &'1�����&�)	 ����*" �)� ��*�&�	�$)� 
 � 3. ,(	 ��&��!&	�!&�"���)	 ����*"      � 4. ����	���"���2#(����*" 
 � 5. ,(	 ��&&��1&%���	�#�& / ���                  � 6. 	��� C -1&�&%�� .................... 
2. �& �' 2��� �(���#,�0$�(��2��� ,)	+1��������0$,)	��&�)	 ����*",$�������� ����0��  �� #"������&1&���& 
   �	 �)����������� (�����"�
�$�����������) 
 � 1. !"���%�"�&"��&G"2���&��/���   
 � 2. ,(	 ��&���#G�"/
��"/,!"���14�	*')�	 �",$������ 
 � 3. ,(	 ��&��3��	�/�!(��������	  #&�		�#�&�������	   
 � 4. ,(	 ��&�������"/
��"/, / "�H�B&&� 
 � 5. 	��� C -1&�&%�� ....................  
3. �)������%���)	 ����*",$�������� ����0��  �� #"������&1&���&2�)" �"$�2� (�����"�
�$�����������) 
 � 1. "��#*�����&F = 	��/,*F   � 2. )" �"$�1I���	� 

� 3. "��#*�������$���!�8   � 4. 	��� C -1&�&%�� .................... 
4. &'1�����&�)	 ����*" (�����"�
�$�����������) 
 � 1. �-�&�6�
�� �/$1"�H�B&&�  � 2. ������&�/� ����/J�/�B/J 

� 3. 3��		�#�& 0$+�( �/�!(� �$%�	 ���&%$��  � 4. �B&&��,/ 
� 5. 	��� C -1&�&%�� .................... 

5. ��&��/��� ���)	 ����*",$�������� ����0��  �)���%�"���/��� ��-�*"/B�2� (�����"�
!���������1 ���) 
 � 1. &
*�,F�)"�,�" � 2. &
���&*��*�,F � 3. �&�	 

� 4. ��K�3��  � 5. &
1&%�����  � 6. &
�	 �&/�����"&F 
� 7. &
&���(�   � 8. ��/���(�  � 9.	��� C -1&�&%�� ....................  

6. ��&���)	 ����*",$�������� ����0��  �)"�2#8)�)�����)	 ����*"���2!&��������� (�����"�
�$�����������) 
 � 1. �$�)�����	�     � 2. !&	�!&�" 

� 3. !')��&�     � 4. !����*" 
� 5. �&/�����"&F     � 6. 	��� C -1&�&%�� .................... 

7. �)��	��/��&&�2�2�,$�������� ����0�� ��������� (�����"�
�$�����������) 
� 1. ��� �&�	��*�"/"    � 2. ��/��'�&&*����&	�!$	  
� 3. +#"(�&% / ����*"�"��   � 4. 3��		�#�& 0$+�( �/�!(� �$%�	 ���&%$��  
� 5. 	��� C -1&�&%�� .................... 
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8. �)"�2#8)�)��������*"�$%3��	�/�!(����,$�������� ����0�� 2�)" �"$�2� (�����"�
�$�����������) 
� 1. �(� ( 7.00 = 9.30)    � 2. ��* ( 9.31 = 12.00 ) 
� 3. �$� "�� ( 12.01 = 14.30)   � 4. �)�* ( 14.31 = 17.00 ) 

9. ���#,�2�������2#(�)��+1����*"�$%3��	�/�!(����,$�������� ����0��  (�����"�
�$�����������) 
� 1. 0)��+1�&/�"6������ �"%   � 2. ��!"��,�� 2�����%������*" 
� 3. ��!���"�+1����*"   � 4. +�(*/�!��'�
� ������ 
� 5. 	��� C -1&�&%�� ....................  

10. �)"�2#8)�)��������*"�$%3��	�/�!(����,$�������� ����0��  ��&�%"�,
�1&%� !F2� (�����"�
�$���      
      ��������) 

� 1. &��1&%���/2(�	      � 2. ���+1��*,)	 
� 3. �14��	 O��    � 4. 	��� C -1&�&%�� ............................ 

11. �/� �' 2�������!�8������3�� ���2#(�)��������*"�$%3��	�/�!(����,$�������� ����0��  !�		%+& (�����"�
�$���    
      ��������) 

� 1. ���/�!(������*#$�*1&%�?�  � 2. 	�#�&	&)	* 
� 3. &�!�+�)��     � 4. 	*')2�$(�(�� 
� 5. 	��� C -1&�&%�� .................... 

12. �/�!(�1&%�?�2�����)���$�	�3��	��������� (�����"�
�$�����������) 
� 1. 	�#�&1&� ����&G�    � 2. 	�#�&�#(  
� 3. ���     � 4. 0�� / 0$+�( 
� 5. ���B�F+�(     � 6. �	 ���&%$�� 
� 7. ����	0(�     � 8. 	��� C -1&�&%�� .......................... 

13. �)��+�(&���(	�'$�)�"��&������	-P�6�����*"���,$�������� ����0��  �� #"������&1&���&����#$) 2�   
       (�����"�
!���������  1  ���) 
 � 1. #�� ��	�/��F         � 2. &�*��&�� -�&����F 
 � 3. 	/��,	&F��G,         � 4. "/�*�   

� 5. �0)����/2�1$/"/-1��,	&F/1Q�*1&%���&/�
��     � 6. ��(�#�(�����	 &�A 
� 7. ���	�����!!$ !&	�!&�" / ����	� / ����	��(��        � 8. 	��� C -1&�&%�� ....................... 

14. !"��
��2���&�)	 ����*",$�������� ����0��  �� #"������&1&���& _____ !&�� "��  2  ,3 
15. ����"�� /����2(�)�*�S$��*2���&�)	 ����*",$�������� ����0��  ___________  ���,)	!&��  
16. 2���&������*"�$%3��	�/�!(� �)��2(�"$��S$��*1&%��6 ___________  ��"-�  
17. -1&�1&%��/�!"���� �	2�2���&�)	 ����*",$�������� ����0��  �� #"������&1&���& (�&�6���� 
     �!&��	 #��* � $ 2�)	   ____  ,��!"���14��&/ ) 
            5 4  3   2   1 
       �	2�	*)� ���       _____ : _____ : _____ : _____ : _____     +�)�	2�	*)� ��� 
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������� 3 ��"-�(��.,/�&&���&�)	 ����*",$�������� ����0��  �� #"������&1&���& 
�(� �'	*� -1&��,/�!��$ 2�)	 ")� �$%����!&��	 #��* � $ 2�)	   ____  ,& ,��!"���14��&/  
1. #$� �������)�����)	 ����*",$�������� ����0��   �)���%�$�����)	 ����*"#&�	+�) 
    5        4  3         2         1 
      �$�����)	 ����*"��)�	�_____ : _____ : _____ : _____ : _____     +�)�$�����)	 ����*"��)�	� 
2. #$� �������)�����)	 ����*",$�������� ����0��   �)���%��%���0'(	������)	 ����*"#&�	+�) 
            5         4  3   2   1 
      ��%�����)�	�            _____ : _____ : _____ : _____ : _____     +�)��%�����)�	� 
 
������� 4 !��
������*"���&%���!"��!��#"� �$%��&&��&'(�&/ �	 ����)	 ����*"��,)	,$�������� ����0��   
            �� #"������&1&���& 

�&�6�����!&��	 #��* � $ 2�)	 ")� ���,�"�$�,& ���&%���!"��!��#"� /��&&��&'(�&/ �	 �)��
������������* !��,	����*",)	��&�)	 ����*",$�������� ����0��  �� #"������&1&���& 

�$� 5  #��*
�   !"��!��#"� /��&&��&'(  	*')2�&%������������ 
�$� 4  #��*
�   !"��!��#"� /��&&��&'(  	*')2�&%������ 
�$� 3  #��*
�   !"��!��#"� /��&&��&'(  	*')2�&%���1���$�  
�$� 2  #��*
�   !"��!��#"� /��&&��&'(  	*')2�&%����(	* 
�$� 1  #��*
�   !"��!��#"� /��&&��&'(  	*')2�&%����(	*������ 
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