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�����&� �����$���0�"����� ����� �"#���������#� ����%������!�����&��?�����������������
��������� ��������������������"��� �����������������������������0&��&�"�             
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�����������!"��#� �������������&��"��*�
������� �#������%������!-�!�%�&���*.�'�
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���
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�����%���!-�!��"��������������@����&� 8 �F 
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 This research aims to study the Self-Development and working environment relating 
to learning organization in Crown Property Bureau. The sample groups of the research are 
300 employees in the Crown Property Bureau. The questionnaires are used as the tool for 
data collection. The Statistics used for analyzing are Percentage, Mean, Standard Deviation, 
Independent T-Test, One-Way Analysis of Variance and Correlation Coefficient Analysis. 
   The results reveal that the most of the samples are female, aged between 30 to 39 years, 
educated at Bachelor Degree, working at M1 D M4 Level with less than or equal 8 years of 
working experience. They have self-development in term of desire to learn, self-diagnosis, set 
goals, finding appropriate resource, recruit of other people, strickability and perseverance at 
high level and they have self-development in term of evaluation at moderate level. Moreover, 
employees have perception of learning organization in term of personal mastery, mental 
models, shared vision, team learning and system thinking at high level. They also express 
their opinion toward the working environment in the aspect of Psychological Environment, 
Social and Psychological Environment at good level. 
 The results of hypothesis test found that the employees with lower than Bachelor 
degree education background has opinion toward the state of learning organization of the 
bureau in term of shared vision higher than those graduated higher than bachelor degree. 
The employees having work experience 9 D 16 years has opinion toward the state of learning 
organization in term of share vision lower than those have work experience more than 17 years 
and less than 8 years.   
 The employees{ opinion to their self-development in term of desire to learn, self-diagnosis, 
set goals, finding appropriate resource, strickability and perseverance, evaluation and                       
their opinion toward working environment in all aspect are positively correlated to 5 elements                  
of learning organization.    
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�('�4$���������9 $��-!'�
� �	�$��2���������$����� ������('�3���(1 3������ 
�	�3��������(���  

�	�$��	��
�������2�(�����(-�"��P /&���
3�-	(�09"%�����������"���%�����$�   
�&��$��(�������$ �(�����(����5��������"��������(���� +$��H-��3�����$�������� ���($���
��(� ������(-�"�
���
���%����(��	���������$(� ������,(��('�,����"�	�,�	�Q�������(������ ����� 
/&�������� ���($��� �	��������%�*� �4���	���9
�)�
��8
�����������(����� �&��2��������
�����	�����5� �	���������9"�
��(������4�$
� -�����(������
��5�����4 ��7 4�*����( �-!��������
������"�����5��2� �(��2� $���8,����" �	���������-(.��
�� ������������%&'4����  

�����
'4�*����(�3�-��$	����
��
�����	
����	�('��������6��$�$��$� ����('��(��&����
�����6�(��!������	
����	��$� �2�(�����(-�"��P �&�4����8
������ ���($���������� /&������4�������
��5� 
�	����-(.��������������!���%�����	��� �-!��4 ��
�(�0�4������������" $(�('�2�(�����(-�"��P 
�&��$��	)�� )6&������2��(�%�������
��5��
����$%&'�(���('����"��� �&��$���(������	�-(.����"���           
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4 ���� :���"���� �������
��5�; /&����� )�$��������($���������������-(.�,(��3�-%�����	���
���������!����	����2����� ����('����-�����������������,����2����
���!'�4 ����	������$�����
��5� 
�	�����!��!����
���-(.����� �������2�������
� �	������R$+����4 ������
������� 

���-(.��5����������"���� �������
��5�(' �����
��5�4��$(�����	 �	���$(��	���6!��$����
��� (�4��2��(� �-���6�����"������,������	����
�4ST�����
��5� ���� ������5� �	�-(.������	�� 
�)����������
����"����������5�����������"���� �������
��5��$� �
��('��3�-��$	���4�
��2���  
�)�����6����('����!����(��� �	�%($%��������
��5����������!���%������	�$��
�$��� $���� ��
' 
�5����(��&����$�����4�,&�0����-(.�����%�����	��� �3�-��$	���4����2��� �	��������
���"���� �������
��5� /&����,&�0�
'�$��2����,&�0�4��!��� �����(�-(8"�� �������-(.����� 
�	��3�-��$	���4����2����(����������"���� �������
��5� �������(��5�%�����	����2�(���
��(-�"�����-��� ��0(����"  �('�
'�-!��4 ��5���� ��%���2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" 
�����62��	���,&�0�
'��4����������4�����(����� �	�-(.�+����%�����"��� -(.�
���	��� ����('����������3�-��$	���4����2���4 ���!'�������������"���� �������
��5� �-!��4�� 
:�����5�; ������1�4���-(.����"���������(���! 

 
��	�������	�����	����� 
 4������(���('�
'�5����(��$��('��������� ������$(�
' 

1. �-!��,&�0�6&��*��(����$��	(�09��������	 �$���� �-, ���� ��.����,&�0� 
������	�����2��� ��$(��2�� �� �
��
�	�����$(�������$� )�������������"���� �������
��5�
%���2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" 

2. �-!��,&�0������(�-(8"�� �������-(.����� �(�$���� ��������6�4�����
��5� 
�������H(����� ����2� $��U� ��� ������� ���(-�����
�� ����� ������ �����	 �����$� 
����5� �	�����-����� ����������	$������� �(�����������"���� �������
��5�%���2�(���
��(-�"�����-��� ��0(����" 

3. �-!��,&�0������(�-(8"�� �����3�-��$	���4����2��� �(�$���� �3�-��$	���
������3�- �3�-��$	�������(����	��������� �(�����������"���� �������
��5�%���2�(���
��(-�"�����-��� ��0(����" 
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��	���	�������	����� 
 ���,&�0���('�
'��������+��"4$������7 $(�
' 

1. �5���� ��%���2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" �����62��	���,&�0�           
����������"���� �������
��5� ��4����������4�����(������	�-(.�+����%�����"��� 
�-!�����-(.��5����������"���� �������
��5� 

2. �5���� ��%���2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" �����62��	���,&�0����(� 
��4��4�����(������	����������3�-��$	���4����2���4�2�(�����(-�"�����
-��� ��0(����" �-!��4 ���!'�������������"���� �������
��5� 

3. ������ ����(-������0�" %���2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" �����62�
�	������,&�0����(���4����������4����������� �	�-(.����	��� 4 ��
�(,����
�$
������-(.�
���� �-!��4 ������6�V��(�����$�������
������8�3�- ��$�	����(��6����9"�
���	
����	���
�������$��)� 

4. ���"����
���������($������"��� ������"���� �������
��5� �����62��	���,&�0����(� 
��4����������4����($�3�-��$	���4����2���4 �� �����������������"���� �������
��5�  
 
����������	����� 
  �!"	�����#"$#��	����� 

 ��������
�4��4������(�4��('�
' �!� ���	���%���2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" 
����	�� (������-� ���) /&���
�2���('���' 985 � (� 	���
��� : ������ ����(-������0�" 
�2�(�����(-�"�����-��� ��0(����"; %���5	 9 �(�
� 9 ��	��� 2552) 
 �����������	����#"$#��	����� 

 �	����(�������
�4��4���,&�0����(���('�
' �$���� ���	����2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" 
����	�� (������-� ���) �('�
'�����6�����2����������
���� �5����(��$��2��9 �%�$
�	����(�������
�4������(���%���������+$�4���5��%�� Taro Yamane (Yamane.1967: 580-581) 
��$(�������!���(� 95% �$��2��%�$�	����(�����������(� 285 � �	��$��2������)�������6��
�-��������
� 5% �����(� 15 � ������%�$�	����(�������('� �$ 300 �  
 +$�4����������(�����������,(������������ (Probability Sampling) �	��4����8
���
�	!���(������+$���8
�����('35�� (Stratified Sampling) $������������������������	���7 ���ST���
�
�V��(���� �	���	!���(���������������$�� (Convenience Sampling) �-!����)�%���5	4���	�ST��
4 �����2���	����(������  
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 ���% ����&'�(	 

1. �(��������� �������$(�
' 
1.1 	(�09��������	 

1.1.1 �-, 
1.1.1.1  ��� 
1.1.1.2   ���  

1.1.2 ���� 
1.1.2.1  ��2����� 30 �n 
1.1.2.2  30 o 39 �n 
1.1.2.3  40 o 49 �n 
1.1.2.4  50 �n%&'�� 

1.1.3 ��.����,&�0� 
1.1.3.1  ��2�������������
 
1.1.3.2  ��������
 
1.1.3.3  �5�������������
 

1.1.4 ������	�����2��� 
1.1.4.1  ��2����� �!������(� 8 �n 
1.1.4.2  9 o 16 �n 
1.1.4.3  17 o 24 �n 
1.1.4.4  25 o 32 �n 
1.1.4.5  33 �n%&'�� 

1.1.5 ��$(��2�� �� 
1.1.5.1  	5����� (	.1 o 	.3) 
1.1.5.2  -(��� (�.1 o �.5) 
1.1.5.3  ���� ���
� (�.1 o �.4) 
1.1.5.4   (� ����� (�4 o �.5)  �!��5���� ����$(���%&'��  

1.2   ���-(.����� 
1.2.1 ��������6�4�����
��5� 
1.2.2 �������H(����� 
1.2.3 ����2� $��U� ��� 
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1.2.4 ������� ���(-�����
�� ����� 
1.2.5 ������ �����	 
1.2.6 �����$� ����5� �	�����-����� 
1.2.7 ����������	$������� 

1.3   �3�-��$	���4����2��� 
1.3.1 �3�-��$	���������3�- 
1.3.2 �3�-��$	�������(����	��������� 

  2.  �(������� �$���� ����������"���� �������
��5�%���2�(�����(-�"�� 
���-��� ��0(����" ������$��� 1) ����������	����5�  2) ����
�5����������$�	��������
���R$�����  
3) �����������(��(,"�����(  4) �����
��5������(����
�  5) ����
������$ �����%��4������������� 
 
 ��	�&�)�*�+)	! 

  1. ��	����	����)�*������)�!��	�(����*  ���6&� ���"����
��($�('�%&'+$�
-������(��(���($����
����(-�"�����-��� ��0(����" -.,.2479 -.,.2484 �	�-.,. 2491  4 ��
 ���
�
$5�	�(�0���� ���($�����(-�"�����-��� ��0(����" �	�-����4 �����(��������������7            
�-!�����+��"��%%��-����� �	��(������ 
  2.  ����	��  ���6&� 	5����� -(��� ���� ���
� �	��5���� ��%���2�(�����(-�"��
���-��� ��0(����" �!� 
   2.1  .�$���	� �!/�� �.  ���6&� �5���� ����$(��5� �V��(�����2�� ���5��2������, 
����5��2������ �	��5������5��2������ 
   2.2  .�$���	� �!/�� �.  ���6&� �5���� ����$(��	�� �V��(�����2�� �� (� ��ST�� 
�	� (� ����� 
   2.3  .�$���	� �!/�� �.  ���6&� �5���� ����$(��� �V��(�����2�� �� (� ����� 
��$(� �.4 �	� �.5 
   2.4  ��$	��$	��� �!/�� �.  ���6&� ���� ���
���$(���� �� �V��(�����2�� ��
���� ���
�����7 �
 4 ��$(� �!� �.1, �.2, �.3 �	��.4 
   2.5  )����	� �!/��  .  ���6&� -(�����$(��V��(����� �V��(�����2�� ��
-(�������7 �
 5 ��$(� �!� �.1, �.2, �.3, �.4 �	��.5 
   2.6  ����$	� �!/�� �.  ���6&� 	5������V��(������$(� 	. �V��(�����2�� ��
�%(��6 ��� (���� ����� �
 3 ��$(� �!� 	.1, 	.2 �	�	.3 
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  3.  ��	�� 4����*�	�%����	��������$�����	����	����)�*������)�!��	�(����* 

 ���6&� ����
��2�(�����(-�"�����-��� ��0(����"�
���	����
��$�%���%���%����������6 
%������������!����('�4��$(�����	 ��$(��	��� �	���$(����"���  �-!��2����5���$���� ����
����	��� 
4��$(�����7 �������������������  ������"����
��
�5����������$4 ��7 ���$%&' �	��
�������%�
%��������$ ����
�/&�������6���������($�	4�4 ��7 �$����������� �	�����
�/&�����	����
����
����!��!����
�����
��5����������!��� 4ST�5� �	�-(.������	�$��	� /&���
 5 ���"������ �!� 
   3.1  �	�� 4�����������$ (Personal mastery)  ���6&� ����
����	���%��
�2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" ����5��
��
��������!��!��� �4� �	�4ST ��
�����
��5�              
����4 ��7 ��5����� ����('��
��������6��
�����
��5��-!���-���,(��3�-%��� �����5���$���� ����	�
�����2���)��
��$��2� $���  
   3.2  �	����� %����	��/ %�!���������� B/��$	� (Mental models) 
 ���6&� ����
����	���%���2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" �
�����%��4�4���
��2�              
������"��� �����6��!���+���2�� ���
����5��(�3�-����('� �$�$� �	��
���������6�
���-(.�
������$ ������!�� %���4 ���$�	����(����������	
����%��+	� +$�����&$��$�(�������!������7  
�
�	����(� 
   3.3  �	���$	�������&�*������� (Shared vision)  ���6&� ����
����	���%��
�2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" �
�������4�����������(��(,"%�����"��� �
����(��5� �	�
�%��4�4���(��(,"%�����"��������( �-!��4 �����4���"��������6�$���4��,����$
���(�$�  
   3.4  �	��������$�������� 4���� (Team learning)  ���6&� ����
����	���%��
�2�(�����(-�"�����-��� ��0(����"�
����	���	
��������$� ) �����5� �	���������9"            
/&���(�	��( �-!��4 ����$���-(.������5����������6%���
� �	����������"����4 ��3��4��              
���������������( 
   3.5  �	�����	��/ ��	���$	#����	�� 4��!�� (System thinking)  ���6&� 
����
����	����2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" �
����$������"��� �
�(,���(��������	
%�����$������������� +$������6�2������%��4�����q���9" ������	
����	�����7 �$��('�4
3�-��� �	�4������� 
  4.  �	�)�L�	�����  ���6&� ����
����	����2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" 
�
�����(����� ��	
����	�����4 �$
%&' $����������������4 ������
�����5� ���������6 �����2��� 
�
�(�0�4����V��(���� �	��
�����
��5����������!���  /&���
 7 %('�� �!� 
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   4.1  ��	� �	�M�	#��	��������$ (Desire to learn)  ���6&� ����
����	����2�(���
��(-�"�����-��� ��0(����" �
���������� "6&������������%������ ���������������
������������
��
��5� �-!��-(.������	����"��� 
   4.2  �	����+������� (Self-diagnosis)  ���6&� ����
����	����2�(�����(-�"��
���-��� ��0(����" �
����2����������� "���� �-!������6&���$�$��	���$��-����%������ �	�
2���$��-����('����(���������% 
   4.3  �	���	��/� Q	��	� (Set goals)  ���6&� ����
����	����2�(�����(-�"��
���-��� ��0(����" �
����2����6&���U� ���4���-(.�������������
������� ��%&'����$��
����������� �
����2� $������	�4����($�������� ��%������ �	��
������!���(�4����
�-!��4 ����	��	�2���)�����
��('���U� ������ 
   4.4  �	�%����	���)�	��������	!�� (Finding appropriate resources) 

 ���6&� ����
����	����2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" -�����,&�0� ������5�4�5��������7 
�	��� �� 	��%���5	�
�������+��"  �!���(-�����
�� ������2� �(����� /&��%&'��5��(������
�����
���������
��5� 
   4.5  �	�����	����� (Recruit of other people)  ���6&� ����
����	���
�2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" ���� ���������� 	!��	�����(����������	�!�          
�-!������4 �����-�����4���-(.�����������	�2���)� 
   4.6  ��	��/�� �����$ %�!��	�)�	�	� (Strickability and perseverance) 

 ���6&� ����
����	����2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" �
����-���-
�� -����� ����$� 
��������������������
���������� ��������	��
��
��5�4 �������� �-!��4 ����	������2���)�4�
���$ 
   4.7  �	� �!���.�/$������� (Evaluation)  ���6&� ����
����	����2�(���
��(-�"�����-��� ��0(����" �
�����������(���U� ����
��('���� 
  5.  �
	)%�/�$��#��	���	�	�  ���6&� �3�-��$	���4�
��2���%���2�(���
��(-�"�����-��� ��0(���" �
��(���4 ����$���������"���� �������
��5� /&���
 2 ���"������ �!� 
   5.1  �
	)%�/�$���	��	�
	) (Physical Environment)  ���6&� ����
��2�(���
��(-�"�����-��� ��0(����" �
�6��
��2����
��
����-����$���������� ��
�� ������������, 
 ����V��(���� �	����!����!������9" 4����V��(���� �	���!'���������
��5�%�����	���4���"��� 
   5.2  �
	)%�/�$���	������%�!�����	 (Social and Psychological Environment) 
 ���6&� ����
��2�(�����(-�"�����-��� ��0(����" �
+�����������"����
��
�����!$ ���                
�
������$��4�����$������������ ���� ����� �����6�2���%���������$�������	����(�,  
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�
�������,�
�������	 �
������!'����
����( �
�(�-(83�-�
�$
�� �����( �����6������4�/&���(�	��(�$�, 
ST���($���%�����"��� �
��(����	��������
��(���4 �����	�	����$���� �	���$	�� �	����
��� 
+$��
�������������2���$�����������
��5�, �
����2� $+���������(�� �������"����(����	��� 
�	������(�V��(�����+����(' �-!�����5���U� ���%�����"��������( ����('��
����!������
��	����(� 
�����6����-��%�������� ��������	�$��������$�� �	��%��6&�� 	��%���5	�����5��$�����  
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����%���/#��	����� 
 4���,&�0����(���!��� :�����(�-(8"�� �������-(.����� �	��3�-��$	���4����2��� 
�(����������"���� �������
��5� �������(��5�%�����	����2�(�����(-�"�����-��� ��0(����"; 
�
��������$4������(� $(�
' 

     ���% ����!             ���% ��	� 

���% ��	� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���(Z!��������� 

- �-, 
- ���� 
- ��.����,&�0� 
- ������	�����2��� 
- ��$(��2�� �� 

�	�)�L�	����� 

- ��������6�4�����
��5� 
- �������H(����� 
- ����2� $��U� ��� 
- ������� ���(-�����
�� ����� 
- ������ �����	 
- �����$� ����5� �	�����-����� 
- ����������	$�������  

 

 
 
 
 
 
 

��	�� 4����*�	�%����	��������$          
�����	����	����)�*��                
����)�!��	�(����* 

- ����������	�
�����5� 
- ����
�5����������$ �	������� 
�
���R$����� 

- �����������(��(,"�����( 
- �����
��5������(����
� 
- ����
������$ �����%��4���������
���� 

 

 
�
	)%�/�$��#��	���	�	� 

- �3�-��$	���������3�- 
- �3�-��$	�������(����	��������� 
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�����[	�#��	����� 
1.  ���	����
��
	(�09��������	�$���� �-, ���� ��.����,&�0� ������	�����2��� 

��$(��2�� �� ��������( �
������$� )�����$(�����������"���� �������
��5�%���2�(�����(-�"��
���-��� ��0(����"��������( 

2. ���-(.����� �
�����(�-(8"�(�����������"���� �������
��5�%���2�(�����(-�"��
���-��� ��0(����" 

3. �3�-��$	���4����2��� �
�����(�-(8"�(�����������"���� �������
��5�%���2�(���
��(-�"�����-��� ��0(����" 
 



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

 
�������	
���
��� �����	
�����������������������	
���������� ��� �������!�����"�#$
� ��

"%��&�� 
1. ����������)�*��������
+���,����$%������������ 
2. ����������)�*��������
+���.
/��"���� 
3. ����������)�*��������
+�1�.������#������!���� 
4. ����������)�*��������
+����
+��� 
5. 1�.��# ���!��
������
.�,����%��.��#$���
"���, 
6. �����	
���������� ��� 
 

1.  �������������	����	����� 	��!"�	��������#� 
1.1 ���$!$�������� 	��!"�	��������#� 

 ���,����$%������������ (Learning Organization) �&B����,������#����#����&B�C�� ���#����
.
/�����������#�����%��"%���D��� �.D�� ��� �����#��#��E����#%�.����"%����������� �"%ED��%��&B� 
FLearning to LearnG "�#�!�����# �� Peter Senge �$%� Slon School of Management, MIT            
S����T�+������# ���!��%� F.
/��G (Development) ������� �%�$#��E�� ���&�
+"
�X��&���	��
���#��Y��������
��Z,����&B�&[		
�$�
��!�$�
+���,����$%������������ 	����\&����%����,����$%������������ 
�D� ������$�
�����&B����&� �����&�
+"
���%�������]� �����,��� X���
�����������������S���
����
��Z, �����,��� (X��� �����T��#.  2546: 7 �������	�� Senge.  1990) 
 �S��� (Senge.  1990) ��%���%� ���,����$%������������ $#��E�� ��\%# ��+\�������.��# ��
���#��#��E ��"������%��"%���D��� �.D����������
.T,���.��� �"������ ���S�����&�++�$#% ��������
E���!��$��"�+X" �� ���S������#&���E���%�#�
�E���!�$�� �� ������S���+\����!��
��%��b �������������
�$#� �&
�����
� 
 �.�����, �+��,����, ���+����� (Pedler; Burgoyne; & Boydell.  1991) ��%���%� 
���,����$%������������ $#��E�� ���,�������%�����#����������� ���#�i���\��� X�����,���#����&j���& 
���&�
+&�\���++����!������%��"%���D��� .���#�
������+�������������������� ���#�i���\���
��������������� ����kl���	�������������"���� 
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 ����� (Garvin.  1993) ��%���%� ���,����$%������������ $#��E�� ���,������#��
�����������������, 
$����E%��X�����,���#��� �����#��E&�
+ ���.)"����#���������E�����$�
����� ������#����$#%b  
 ��# �� ��� (Kim, D.H.  1993.  �������	�� �����
/�, &[���"�#
�.  2544: 59) ��%���%� ���,��� 
�$%������������ $#��E�� ����.��#.�����#��#��E���,��� �.D���$�+
������������!����#�&�����T��� 
 ��� ���, �#�� X��+��,� ����������, (Ross, R. Smith; Robetts, C.; & Kleiner, B.  1994. 
�������	�� �����
/�, &[���"�#
�.  2544: 59) ��%���%� ���,����$%������������ $#��E�� �������+
&���+���Z,��%��"%���D��� ����&B�����&��&�����&���+���Z,�$��&B����,���#��������D�&��X�i�,           
��%�
����,��� ���"�+����"%�	\�#\%�$#��$�
� �����,��� 
 �+��,��" S� �� (Banett, C.K.  1994. �������	�� �����
/�, &[���"�#
�.  2544: 58) ��%���%� 
���,����$%������������ $#��E�� ���+������i��&���+���Z,���#\%���������,���#����������
+���#�
#.
�T,
 ���������!������ 	���
��!�� ����% �����	�
"�&���k[������ F���#���	!�G  �����,��� �.D��i%��
&�
+�&�����.)"����#�
�$��� ������������� ���&j�+
"���������,��� 
 #��,����,� (Marquardt.  1996)  ��%���%� ���,����$%������������ $#��E�� ���,������#����
����������%���"]#.�
� ���#�i���������+��# 	
���� ����i����#����.D�����!���]	 �����,��� ���
�&���1�.�&�&B��������������%��"%���D��� �����,��� ����
��$��!���	+\������
��� ���������,���         
��������������������!� ��#E������!����X�X���#��i�������������� ����.��#�����" 
 i
���*C, .�$#��� (2551: 146) ��%���%� ���,����$%������������ $#��E�� ���,����������������������
�%�#�
��.D����������,���#����$#% �
��!��&��%���.
/���
��1�.������!���� �����,�������%��$�����
���#����$��� ����!����,����&��%�&v�$#�������������� 
 �	�*� ������ ������D��b (2552: 7) ��%���%� ���,����$%������������ $#��E�� ���+�����
	
�������,���������#���.�!��
�	��+\������\��������,��� ������������$,���#"������ ����!�$��
�&v�$#���%�#�
� �������$���T�����!���������.D��+���\�&v�$#����%��#�&�����T�1�. ���&�����T��� 
X�����
����#��� ���&���+���Z,1���"��1�.������#���#�����&������&��"������� 
 ��\&����%� ���,����$%������������ $#��E�� ���,������&����+���������#����##\%�#
�����	�
 ��� �����#��#��E ��"��%�����+��������������%�#�
���%���&B���#��%��"%���D��� ����&B����,���      
���#�+������������D�"%������������ ������.
/�����#��� ���#��#��E ��#�
�#��������� ������$� 
������E%��X�����#���  �������&������&��.)"����#�
��&B���#�	�����#����$#%b S����&B�����i�
���#����&B����D���#D��&��%���#�!���]	 �����,��� 
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1.2  ���$
%���&������ 	��!"�	��������#� 

 ���1�.������#&�"� ���,�����	#�����������
+#D��
+���� %� 
���� �"%�#D���1�.������# 
#�����&������&�� �������&������&��������� ���]�&B���������#%��#��E��������� ���"
��
+ (Reactive)   
	���#%��#��E�
+#D��
+����&������&���
���� $�����,���"������&���+���#�!���]	 ���,���	�"���           
�i���T��i���\� (Proactive) S���"����i������������������.
/��"������%��"%���D��� �#D��+\�������
���,�����#��E���	��������������]���%���%� %� #�����\���"������#��E���	���������������\����
+ ��
���,��� ���,����$%������������	���&B�$������������	��
���+\��������������\������� X���&B����,��� ��
����!���� ���������#��� (1��
/�, .
�T\,�..  2547: 54) �
��
�	��$]�����%� �����#����#���	������&B���
��\%#�$#%������.�
������,��� ���"��������� �
���D���#�	�����#����#���������#�i����i�Y
�w.��"� ���+��$��	
������
.����#�\��,���\��$#%	���$����#�!��
Y"%����.
/��+\��������#����#��� 
��������
+���#��� ��+\����� ���.
/����%��"%���D��� 	��!��$�����i\#i��$%������������ ����
���,��� $�D����,����$%�������������
����� (Porter.  1990; McCalman; & Paton.  1992;  Rhinesmith.  
1994;  �#+
"� �\�\#����.  2541)  
 ���+��$����#��E�i�&��X�i�,	�����.
/�����,����$%��������������� X������!����#��������� 
$�D��������$#%b ������1�������,����&�i��.D��.
/�������&j�+
"���� ������##�&�����T�1�. ��
���,���"%��& ��#E���!�������������&�i��.D��+���\�&v�$#��������������������� ����!������D������,���
�$%�������������&�i���%���$#���# ��#��Ei%���$����+��$��+��$��+\����������%��#�&�����T�1�. 
�.���+\�������+��������$%������������#����X��#���	��&B���#��$"\�� #����#�"]#�	���	���#�
+
����!�"�#�X�+�� ���\�T, �����,��� ���&������!��
Y �������������,����$%�������������]�D� 
�&B������������
"���#������X�X����$#% ���������\�T,���T\���	 ��#E�����#����$#%���i%����
���.
/�������� ���+����� �����,����.D����#��E� %� 
������%��#�&�����T�1�. (i
���jC, .�$#���.  
2551: 149-150) 

1.3  ��	�(����	���)*���� 	��!"�	��������#� 

 ���,����$%������������	�#��
��Z�����"�"%��	�����,���X���
���& �
��� �.������,����$%�
������������&B����,������#\%�������������"\����%����� ���	���	�#�i���\��������,��� #����#���"D��D����        
���	������������.
/��"�������%"������� �.D�� ����
��1�.�
� ��"���� ��#��� ������,���             
�$���#��E&j�+
"�1����	���
&�������!���]	�\�%�� ���+���\��"�#���##\%�$#�� �	�*� ������ (2552: 9-12) 
��%���%����,����$%�������������
� #��
��Z��
�"%��&�� 
 1.  #��
/�T��#�$%������������ X��.�
�����\��������,���	�#��
��Z����
�����kl��� 
���,���#������
+��\��$�#��������.�%���#�����%���&B���++�
������
++\��� ��\%# ������,��� 
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��#�
�#�����������++������������%�#�
�1�������,��� ����i�&��X�i�,������� ��	�������������
�%�#�
� 
 2.  X�����������,���#�������+
��
++
Yi����� �!��$��������#�D�$�\%������+��$����� 
��#��E&�
+�&��������	
���#�������%�� ����
����+��$�����	�����
+�#��E�� (Competencies) 
 ��+\�����#����%��������
+�!��T�+��������������� (Job Description) 
 3.  #�����.��#�!���	�����&j�+
"�����$���%�	��$���������
+�%�� ��#E��#����#�+$#����� 
������	�����#�
+���i�+�$�.�
������#��E"
�����	���&[Y$� ����!�������������������%�� %��
���#��#��E������#�
+���i�+ �!��$�.�
������#��E���������&.���#b �
+����!��������������$���� 
 4.  �����
�"%����#�&������&��������� �� X��#����&�
+�&��������
��
��, (Vision) .
�T��	 
(Mission) ��T����&j�+
"���� ��#"���E�����������&j�+
"�����$��
��
+���#�&������&�� ��
�����X���1��
/�, �!��$����,�����#��E���%����#%�%�	����E�����Z,��b ��#E����#��E� %� 
�
�
+��%� %� 
������%��#
���� 
 5.  #������
+��\��$�#�����!����X�X����$#%b #��i��������������1�������,��� �.D�����"\��
����%��$���������.�%���	�� �����#���#������ �� ���	���� ���X�X����$#%b 	��!�#�S����
����$#%b 
�����&j�+
"����������� S����
+�&B�X��������������������������%�#�
��$����� �������,��� 
 6.  #\%������\Z1�. �������  ���"1
Z{,"�#���#"������ ������#.��.��	 ��������  
S���$#�����#�%� ���,���.���#���	��&������&��"�#���#"������ ������������&������&���& �"�"%��
	�����,����++���#b S���#
���!����%�
+��� ����
����.
/�����"1
Z{,���+�������b �]#
��&B��&����
���#����!�+�� 
 7.  #�����%�����#��������+�������������!���������D�$�\�S����
�����
� �i%� ����$�.�
����
�\���#�������������� ������&[Y$� ��#E�����"
�����	 X���i�������&��i�T�&�"� �
��&B�����
+|[�
���#����$]�	��.�
�����\��������,��� S����&B���T����$����S����%��$�����������.+�����$#% $�D���
"���#
�$��
+���,��� 
 8.  #�����!�����&B���# X����������$�.�
�����
+����&v�$#���%�#�
� �������#��%���%�# ��
.�
���� &���	�"�!�����$�.�
�������	
�+�+�����$������"� � ���	+�+�����$������ ������D�� ��#E��
���&��������#�
#.
�T,S����
�����
���$�%��.�
���� �
�	��!��$���#��E�!�����%�#�
������%��
#�&�����T�1�.���+���\��"�#���##\%�$#�� 
 9.  #����
��
��,�%�#�
� X������!�$���&v�$#�� ��������������� ������!��������
���,����%�#�
� S���$#�����#�%� .�
����#��%���%�#������!�$�������� �����,���������	�#�
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	������!�$�� �����+��$���
��i%������" �
�	��!�#�S������#�������&B��	�� �� �%��$��������#�
����
���##\%�#
������� 
 10.  #�����������++.������� ��������� ������i�������&j�+
"��������&B���++ �!��$�.�
����
�����,����#%�%�	��&B�"
�.������� ��������� $�D����i�������&j�+
"���� ��#�
�����������
+������$�D�
���i�����]"�# ���#�X�������������%�#�
� ����!����#���	
��
�#�� �� 
 11.  �%�����#�$�#������������	��&���+���Z,�
�	��1���� �
�$#��E�� �����,������ ���
	��1����� �
�$#��E�� �����,����D�� ��#E�����"\���$������������&��������#��� ���&�
+&�\�
���&j�+
"�����.D������������&j�+
"��������� �
���	$#��E������������
"���#�$��
+���,����]�&B���� 
 12.  ����#%�.���w�"%����#���.��� �"%	��!�#�.�	��Z�����!������������ �.D������$�
�����������&j�+
"��������%� ���	�����
�.���#���	��������.D��$���&�++�$#%b ������!�����.D��"�+����
���#"������ �������� S����
+�&B��������������%��"%���D��� ����#%����\� 
 1��
/�,  .
�T\,�. (2547: 55) ��%���%� ���,����$%�������������
� �&B����,������#��
��Z�
���D����$� �D�$�\%� �#%$�\�����$�D�.��.��	�
+���#�!���]	���#����% �#�i�������,���"���#���� �� ���
$����#���#��+%�&[�����.�%��%�
��.D��.
/�������$�������$�#�&�����T�1�.����\� S������,����++��
	�#��
��Z��
�"%��&�� (Lussier. 2044: 444-445) 
 1.  #����������
/�T��#���,����������E���\Z�%� �����������!������$#%b #����#���������#
������������
"���# #����#�D�$�\%�������!���� 
 2.  #������
+��\���%��i
��	�	�����+��$�����
+��� 
 3.  #��������X���������������
+��\� ���i%���$�D��$�+\����������
+�%���$�#�X����
������������#��� 
 4.  #�����+%�&[� ��#�� %����� ������#����$��
++\������\������"������  Z�������
�
+\������\���	�����
+�����
+��\��$�#�����!� ��#�� ������#����
��&&���\�",�i�������!���� 
 5.  #�����%�����#�$�#�����i���
.���������,����.D������������� ��+\������\����
+             
�i%� ��+���
� 3M 	���\Y�"�$�+\������\����i�����������!���������� 15 �&�
+��������
&�����C,�����������$#%b $�D��������"�i�+X���i���
.���� ��+���
� 
 6.  #����#�+$#���!���	$�������$�+\�������������� &[Y$� ���&�
+&�\���T����������!���� 
 7.  #��������E��������!�����������
� ���������� �����,�����%����%�����#�
�  
 8.  #�����%�����#�$�+\������������#&���E����%��������������.
/�� ����%�����#�$�����
���#����������
+��T�����!���� ���&�
+"
�� ���
+�1�.������# �����T�������	��!��$�+���\	\�#\%�$#��
 �����,���X���#%��
����#��#�$�� 
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 ���1�.������#����#%#�����&������&�� ���,����%���$Y%	��������+
��
++
Yi��+++����%��
�.D���$��%��"%����+��$�� �"%&[		\+
����,�������&�++��	�E���������������,����$%������������ S���#�
���#�"�"%��	�����,����++�
����#�
�"������������&���+����+ ("���� 1) �
��� 
 
"���� 1  ��������&���+����+��$�%�����,����++�
����#�
+���,����$%������������ 
 
        ���,����++�
����# (����&�����T�1�.)                  ���,����$%������������ (���������������)  
-  �1�.������#����� -  �1�.������##�����&������&�� 
-  X�����������,����+++����%�� -  X�����������,����++�����+ 
-  ���\�T,E���!�$��X�����+��$�����
+��� -  ���\�T,E���!�$��X��+\������\����
+��� 
          #�����&���+����+�
+���,����D��b 
-  ���"
�����	�++��#�!���	 -  ���"
�����	�++������	���!���	 
-  ����+%��������!������%��i
��	� -  +�+��$������ ��+\�����#����#�D�$�\%� ��� 
        &�
+�&��������"�#���#	!��&B� 
-  #��
/�T��#���,������� �#� ]��"%�#%"�+���� -  #��
/�T��# �����,��������#��E"�+����  
   "%�����&������&��    "%�����&������&�� 
-  ����D������+++����%��"�#������+
��
++
Yi�   -  ����D�����	�#��
��Z��&B����D� %������&}���� 

   ���#�: 1��
/�, .
�T\,�..  (2547, �
�����-T
����#). ����!��
+���,����$%������������.  
��������������	���
����	��������
�.  24(3): 56. 
  
 ���,����++�
����#	�#��
��Z�������
+��&&}��#�� X��#����+��$�����
+������%����+� +\�����
�\���	����%�����%�� ������
+���	
����,����#D�� 100 &~�%�� S���	��$#���#���#�&�����T�1�.��
�1�.������#����#%#�����&������&�� ���,����++�
����#	��!��$��������#$%���$����$�%������!��
+���"�# 
�!��$������!��.���$�%��$�%�����"%��b �#%�$#���#�
+����&������&����%�������]���X��&[		\+
� 
���,����&B�	!����#������&������&���&�&B����,�++�����+ ����������+������!����#����%�              
����!�$������"�#$�%����� ��%�����]"�#���,����%���$Y%�!��
����%����$�%�����&�
+X�����������,���
�$��&B������+#����� �� (Daft.  1999: 212) 
 T�i
� �#+��Z, (2549: 165-170) ��%���%� �
��Z� �����,����$%������������ �D� ���,���       
���#��
��1�.�����#��E�D�$�\%������&�
+"
� ����&������&�����"������� ���,����]�$#D���
++\��� 
���"��������������%��#��#%�%�	�X��"
��	$�D��#%�]"�# �
����]�.D���$����,�����#��E�!������%��������%��E���  
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 Peter Senge �����\&�\Z�
��Z��!��
Y 5 &����� �����,����$%��������������� (T�i
� �#+��Z,.  
2549:169 -170; �������	�� Peter Senge. 1994) �
��� 

1. �\����$]����� ������#
��"%����
��
��,�%�#�
� 
 2. �"%����	��������T��������++��%�"���	�#�"�C��"%��b �������i���������&[Y$�           
���%&��	!� 
 3.  �#�i���\���"������E�����+����� �����,������i��1�.��# X����	���# 1����	 $������ 
"���	�����!���������
�$���	������� ��� ����&B�����������#S����&B��%��$���� ����++���#�
#.
�T,
��$�%���
�����
� 
 4.  �#�i���i���T��D�����"%��
���%���&}�����\������� �
������"
� ��������� X��&���	��
���#�������#%��"%��!���.���,��	��Z, $�D������X���"%��%���� 
 5.  �#�i��	�����"%���������&B���&��X�i�,�%��"� ������ $�D� ����\%#"��$������� 
�"%	�$
�#��!�����%�#�
��.D���$���#��E+���\���
��
��,�%�#�
+���,��� 
 ���������,����$%������������"���#����
��
��, ���	���&B����D���i��!�����" �����,������� 
�
�i%������ �����&�
+�&������������++��%���%������ 2 &����� �����%  

1. ���������&j�+
"��++����%�� (Fragmentation) ���������$�
����#�i����i�Y�w.����� 
	�������+%��&B�����$�D�kl��S���������#% ��"%��
� �����&B��!��.� ����
�����%�##D�i%���$�D�������#�
"%��
� �!��$���� ��&�����T�1�.�������&�D���.����i���
.����S!�S����
� 
 2. ��������%������������ %� 
� (Competition) #�������&	�����$��"%�����%�##D��
��!����  
 ��\&����%� ���,����$%������������ #��
��Z��w.��S����"�"%���&	�����,����++���#b ���#�#�
"
��"%���" �
������
/�T��#���,������#\%���������������� ��+\����� X�����������,������#����#�D�$�\%�
�����+��$����� �����
+��\����X�X����$#%b #��i��������������1�������,��� ���#\%������\Z1�.
 �������"�#���#"������ �������� ��#�
�#������
+��\�����!�����&B���# ������#����
��
��,
�%�#�
� 

1.4   	��������#������� 	��	����� 	��!"�	��������#� 
  	��������#������� 	�� 

  ����������� (Learning) X���
���& $#��E�� ���+������&������&��.)"����#��%��"%���D��� 
�
���D���#�	�����k��$
�$�D�&���+���Z, ���"%��+\��� S�����	���� �������%������&B������� ���
�#%�&B������� ������������!��$�+\���#����&�
+"
��
���������%��"
� �
��# �������������#  
  ����������� �����,��� (Organization Learning) �&B����+����� �����&�
+&�\�����!����
X���%�����#������#� ���	 ���,���	���������	��&���+���Z,�����" $�D���������%��#�������!����&�"� 
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S���ED��&B����D���i��!�.)"����# �&B����+������D+�������
���D������������.��� �����������	�����#
���.��������"��������+%�&[����#��� ���#� ���	 ���X���
��,�%�#�
� ����������������,���ED��&B�
���+��������������%�#�
� S������� ��	�����#�&j��
#.
�T,��$�%���
� ���#�i���
�$��������,��� 
����#D��+\��������,���������������������� ���,����]	���������������������i%��
� S�������������������,���
	����� ������� 4 �
��Z��
��� (.�T��� ���i���&[YY�.  2547: 122-126; �������	�� ��Y	�� �����"�T��.
�T\,.  2542) 

1. �����������	��������&[Y$� (Problem oriented Learning) 
  �&B������������	��������&[Y$�������� ��	��� S���	������� ���X��"���
+����!���� &[Y$����
���� ��	������!����	��&B�"
��!�$���%� ���	�"���������������+���	��	����&[Y$��
���� S�����#�&E��
��T�������"
�+\������	�"����������� X�������������	����� ������� (On-the-job) ���+�������������
	��iD��#X��X��"���
+���+������!���� �E������!����	��&B����	!�����E�����Z,������������� 

2. ������������%�#�
��&B���# (Team Learning) 
  ������������%�#�
��&B���# 	��!��$������������#�.�
�#����%������������ ��+\�����������
	��������#���$�D����#����&��%���,��� �
����.���������������&B���#	��!��$��#�i������#������
��%�����S���������
+���������S
+S��� S����&B��������	!��&B�"%����.
/�����,��� �!��$�#����.
/��	��
���#����&��%����&B���
"���# ���&�������� ������&j�+
"� ����
��
��%�����#+�+�� ���#�i������#
"%���#�D��b ������� 
  ������������%�#�
��&B���#��#�&[		
�����!��
Y �D� ���#.��.��	����# S�����#��E��������
X������&}������������#��� (Openness) ��#\##��������������\Z�%� ����#�$����%�$�D���%��\Z�%�
 ��+\��� ����������#�$��&B������#�����
� ���#�i�� ���,�������%�����#�$�#����.���\� (Dialogue) 
S
�E�# (Inquiry) ��%������� ��� �&}�X�����$�����%���#����$]����&��.
�T��	 �&v�$#�� ���
���+������!���� �����,��� �&}�X�����$�.�
��������%�#��	���#�
��&B���# �i����������������#
i%����������#�iD�� �%����# �&v�&�����, ���X�������� �����,��� "���	���������#�#�\�
��$�%���������!��
+������������� Z�����!���� ������������%�#�
��&B���#	���!��$���������
���#���#��� 
�
��� ����
/�T��#����!���� �$��&B��&"�#�#%�++����������������
+���,��� .���#�
+�������#�����
+�������������"\���$��������,����$]����#�!��
Y���	�"������������.D������&������&�� ���.
/��
"�������%"������� X���w.����%���������&�
+"
��$�� ���
+����&������&���������C��	 
���X�X��� ������#���  ��#�� %������$#%b ������#"����������
��# �!��$�+�+�� ����#���      
#����#�!��
Y���������,����\��$#% 

3. �����������X�����&j�+
"� (Action Learning) 
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  �����������X�����&j�+
"�	�����$�����������X���%��������&[Y$� ������.
/��������       
������&[Y$��$#% S���"������
���������	�����&j�+
"���� ���+������.D�C����D��� Action Learning         
#��
��Z��
��� 
   3.1  �&B������������ 	��&���+���Z, 
   3.2  �&B������������ X���������&�����&���+���Z,�
+����D�� 
   3.3  �&B������������ X���$�����%�#�����	��Z,�������!� 
   3.4  �&B������������ X���!�����!�����!�	������%�#����&&j�+
"� 
   3.5  �&B������������ X������+����%�#�
+����%�#���E�������������!��&&j�+
"��%�����
+
���#���	�����������������D����
���%��$�D��#% 
  ��������&���+���Z,�&B������������	������!���� ���#�X�����!�������������#��
�%�##�X������������#�� ������������	����"\���$�+\���#����#������������, .
/��"�����.D���!����
�$����]	  Z�������
��������������]��	#����!��$����#��������� �� 	���!��$�+\����������������T����
	
�����
+���#������ ���!���]		������!�������������	�i%���%�����#�$�#����#����$�������i�. 
�����������	��&���+���Z,�&B�������������%�#�
�	�����#�&B�	��� S���	��&B���������.�
�����"�&[YY�
��%��������� ����\�kl�� ��������������������++���%� ������������++#�&j��
#.
�T,	���������!��%�#�
� 
(Interactive Learning through Action) 

4. ���������������!�����%�#�
����
��Z��&B����D� %�� 
  ���D� %���&B��
��Z� �����#�
#.
�T,�������+#����%�������� ���#�iD��#X����$�%��
������ ��#��
#.
�T,�&B����D� %���� �D������������	��&���+���Z, ���
�����
� #��������&�����
���#������/$�D� ��
.������$�%���
�"�#���#�#
���	 #����i%���$�D��
� #����"��"%��D�����          
E���
���%���#�!���#� �"%�#%#����+
��
++
Yi��
����� �#%#�X���������!���	 �
��
� 	\��%�# �������� ��#�
�iD��#X���&B����D� %��	�������% ���#�������#�������������
� #����#���	$�D��!��������D���������
�          
#��������&������������� ���"��"%��D�����E���
��&B�����b ��#�
���	#�������#.�
��%�# �����,������ 
  )���,�	��������#������� 	�� 

   X��� �����T��# ����+%�&���1������������ �����,����&B� 7 &���1� �
��� (.�T��� ���i���&[YY�.  
2547: 126-127. �������	�� X��� �����T��#: 2546.) 
  1. �������������� (Task Learning) �&B�������������������
+��T�����!���� ���������
����.��#�#��E�� ������w.�� 
  2.  �������������++ (Systemic Learning) �&B�����!����#� ���	��++.D�C�� ���
���+��������,��� �.D���!����.
/�����$������������&�
+&�\� 
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  3.  ������������
/�T��# (Cultural Learning) �&B������������X��#\%�����\Z�%� �
���"� 
������#�iD�� �����,��� ����&B����C���!�$�
+����.��#�����" ������!���� 
  4.  ��������������#�&B�����!� (Leadership Learning) �&B����#\%����	�����������T����
	
�����%��+\��� ��\%# ��#������$�%����� �����,����$�#�&�����T�1�. 
  5.  �������������#��� (Team Learning) �&B�������������.D��	
���#�����%��#�&�����T�1�. 
  6.  ������������i�����\�T, (Strategic Learning) �&B����#\%����	������������\�T,.D�C�� ��
���,��� �.D��$���T����.
/�����������&j�+
"���� ������&�
+&�\� 
  7.  ���������������&���& (Transformation Learning) �&B����#\%������������ �.D�����$�
���������&�
+�&��������+���
��, �����,��� 
  ��������	��������#�-���� 	�� 

  ����\T #����������, (2548: 70-81) ��%���%� ����������������,�����#��E���� ������� 
3 ���
+�D� ���
+&[	�	�+\��� ���
+��#$�D���\%# ������
+���,��� S������,����$%������������	�"���
���"\�� ����!��$�������������������
� 3 ���
+���$�#������\� ��\&����
��� 
  1.  ����������� ��&[	�	�+\��� (Individual Learning) 
  +\����&B�$�%��.D�C�� ����\%# ������,��� Peter Senge (1990: 236) ��%���%� 
F���,���	������������X���%��+\����������������%��
� ����������� ��+\����#%����&B������
+����%�	�#����
�������� �����,��� �"%E��&���	������������� ��+\������� ����������� �����,����]#���		����� �����G 
�%�� John Redding (1994: 3) �]�$]��%� ����������� ��+\��� �D�����	!��&B�"%� F���&j���&��%��"%���D���          
 �����,����.D�� ����#��E��$�
� �����,��� ����.D���"���#�\����$�.���#�!�$�
+����"����#%��	������G 
  �
��
� ���#���.
�$�D�.
�T�������#��#��E���	��������� ���"%����	���&B�&[		
�
�!��
Y��%������ X����������������� ��+\���S���&����+���� ������������++i��!�"���� �����������
	������%�#��� �����������X�����
���#.���"��, �����������	��&���+���Z,������!�����"%���
� 
$�D�	�����X�������������
+#�+$#��#��&B�.���� ��#E�����$�
���������"���� 
  2.  ����������� ����\%#$�D� ����# (Group or Team Learning) 
  ��#����
+�%�#����#�!��
Y"%���,����.��# ���\��
� �#D�����,���"����
+#D��
+&[Y$�         
�
�S
+S����.��# �� ��#S���#����#�!��
Y��%������"%����,���	!��&B�"���#��
���������������� �.D��i%��
���,�����������&[Y$��$�%��
����� ��#���	�"�����#��E������������, �������������%��#�&�����T���
��C�������&B��#�� �����,��� ����������� ����#��#��E���������� ���\���
����#������#"
��
�
 ����\%#�� �#%�%�	��.D���
"E\&�����,�����
� $�D��.D��	
�����
+&[Y$�������� �����,��� 
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  ���,����$%������������	�.����#������
��1�.����#+��Z, ����#���&����+�������
&�
+&�\���%��"%���D��� ����!���� ��#������ ���+��$���\Z1�.�����# �.D������������� �����,��� 
��#����$�%���"���#�������������.�	��Z����k��k�������������i��&*�+
"� (Action Learning) �����������
 ����#	��������#���	�&������+�����.
/���!��
����#��#��E ����\%#�$��&B��&�����������
� 
�.D������������������������
.T,��%�����"�������$���%�#�i�� ����# ��#����������T����	��������
��1�.
������#��� �������#� X�����
��������!����#�	�����������# ���&������
� ��#�����������#	�
.
/�����#�������	�����&j�+
"���� ��#� S�����+��������i%��� .�
�����\���	��
����!����E������D�� 
����!�����"%��b ���
��Z����	��&����#����
�  
  ����������� ����#	����� ����%���"]#��� �
����������������$,������&j�+
"��]	������]� �� 
E����#�
�����
+����
�	���	�����#��%���%�# ��.�
���� ����������� ����#�����
+��� 	��!��$���#
��#��E�D����� �������%�#�
������
+��� ��#�&E����#��E�D���������!������%�����������,���
��%��#����1�. ���	��������������������i��&j�+
"� (Action Learning) �]�&B���T����������������� ��
��#���#�&�����T�������\�������� (Marquardt.  1998) 
  3. ����������� �����,��� (Organization Learning) 
  ����������� �����,���	� �����%�
++\��� �����#�����#E�����,������"����
#.
�T,�
�  
�"%����������� �����,���#����#$#��#����%�����#����������� ��+\����
+ ����# �.������+�����
 ������������� �����,�������
+���T�.�	��"
��&��D��b ��%������� ����
������
��# ����#D�� ���
����X�������� X��	������� ����
+����+%�&[����#��� ���#�iD�� $�D� ���##"�C����$�%��+\������
��\%#"%��b (Argyris.  1998) 
 1.5  	���)*���� 	��!"�	��������#� 
  ���������� 	��!"�	��������#� 

  ���#��#��E������&B����,����$%������������ �D� ���#��#��E �����,��������
������Z, ���&�
+"
�	�����T�.� ������������#�����%�������]� #����#�i����i�Y�����E%��X��
���#����&�
��%��"%��b  �����,��� �!��$��i�����������&������&�����\�T,���� X�����,���	��i�
&��X�i�,	��.�
�����\����
+ �����,�����%���"]#��� �.��#���#���.
� ������#������������, ��
.�
���� �!��$���#��E.
/�����"1
Z{, ���+����� ���+������$#%�����%�������]� ������.�
����
���������\��$�#����%�����,��� #�������������
�	����%� %��������%�#��������%��#�&�����T�1�. ����
��
���������
	�����#���.��������%��#�&�����T��� ���"\���$��������&�
+&�\�"������%��"%���D����
���
����,��� 
X����\&�D� ���,����$%������������#����#��#��E�����&�
+"
��++&�
+�$#% (Renew) ���"D��"
����	�
"�+����"%��1�.������#S����&������&����%��"%���D��� (Marquardt.  2002) 



 22 

  ���,����$%������������	�#�������������%�#�
�����++���,�����#D���&B��#������� 
�#�i���\���	�"��$�
��%������������#����#�!��
Y ����%���"%����#�!���]	 �����,�����&[		\+
� 
�������"  F�������������%��"%���D���G ����������� ���#�i��	�E���i���%��#����\�T, X���&B����+�����         
�����#� ���
+��� ���������&.���#b �
+���&j�+
"���� ������� F���#������������,G ��� F�������������������G 
#����.
/���#��E��$�
��.D��������"������ ���+�������&�++�$#%+�.D�C�� ����������%��#���++ 
�$��\Z�%��
+ F���#�����]�w
+�� ������#�D�$�\%�G (Marquardt.  2002) 
  +������� �����,����$%�������������
� 	�#�����%�����#���"\�� ����$�����
� �.D���$�����
������������
������
+&[	�	�+\��� ������
+��\%# #�������������&B����D� %����%�����������,�
�1����
���1��������,��� �&}���������	��
+�������&������&���
������+�� �������+ X��.�	��Z��%� 
�#%�%������+��$�D��+�]��#��E�&B�+����������
���� �#�i��#�������"\�����	�&�
+&�\�"�����$�#�
�\Z1�.��%��"%���D��� ����
��
�#����+
�����	��������%���Y ������������#����$�������������+��� 
S��������$�%���.�
���������,����$%������������	�����!��&B�&��	!��\��
� ����!��
Y�#�i���\��������,���
"�����#��E� ��E���$�%� ��#�������D�"%����#�!���]	 �����,��������%���%����� ���X������ (Marquart.  2002) 
  ���,����$%������������ &����+���� ��++�%�� (Subsystem) 5 ��++ �D� ����������� (Learning) 
���,��� (Organization)  �� (People)  ���#��� (Knowledge) ������X�X��� (Technology) X��#���++�%��
������������&B���++�������S�#� ���&����++�%����������++�%������$�D� ��D���	����++�%���
�$�����
#.
�T, 
����"�#�"]#S����
�����
� $����++�%�����%���� ��++�D���]	�����$���&���� (Marquart.  2002) �
�1�.&����+ 1 
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���#�:  Marquardt.  (2002).  P. 24 
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  1.  ��++�%������������� (Learning Subsystem) &����+���� 
   1.1  ���
+����������� #� 3 ���
+ �D� 
    1.1.1  ���
++\��� #\%��&������&���
��� ���#� ���	 ���#��� �
���"� �%����# 
����������������"���� X������
���"����i����X�X����&B�.D�C�� 
    1.1.2  ���
+��\%#$�D���# #\%����	��.��#���#��� �
��� ����#��E��1������\%# 
    1.1.3  ���
+���,��� #\%��.��#�"�&[YY� ���"1�. ������#�
+���i�+���������
����
+#�+$#�� �!��$�#����.
/���
���
����,��� 
   1.2.  ��T������������ #� 3 ��T� �D� 
    1.2.1 ������������i��&�
+"
� (Adaptive Learning) �&B�����+���&���+���Z,
�����" �.D��&�
+�������!�������" 
    1.2.2  ������������i��������Z, (Anticipatory Learning) �&B����������Z,����" 
�.D��&�
+�������!�������" 
    1.2.3  ������������i��&j�+
"� (Action Learning) �&B�����i����+����������������� 
����+����"�%"����&�
���������&B�&[		\+
� �����!����#������&�i�.
/�� &[	�	�+\��� ��\%# ������,��� 
   1.3  �
������"����������� #� 5 �
��� �D� 
    1.3.1  �������i����++ (Systems Thinking) ��������%���&B���++ �������
�&B����+������ 
    1.3.2  ��&�++���#��� (Mental Models) �D� ��&�++��T������#\##������&}������ 
S����&B�C���"��+D��"��������#������#����T�.�"%��
���"� ���.)"����#����!���� ���"%�������"%���
� 
���� ������"%�����!�������#���"%�.)"����# 
    1.3.3  ���#\%�#
����%���#�&B����� ( Personal Mastery) ���#\%����#�&B����� 
���#��#��E������kl��� ���������������� �$��������#������#��#��E�����
+������������D�$� 
����
��� 	!��&B�"���#������������"���i���"�.D���$��������#�i����i�Y�&B�.���� ������������
+
���#"������ �����,��� 
    1.3.4  ������������������i��!�"���� (Self-directed Learning) �#�i���\���
�
+���i�+�������������"���� X��� ���	��&�++����������� ��"� ���	
�&���#�����#"������ ���
���
+���#��� ���#��#��E ��"� ��#�
� ��#��E�iD��#X���&v�$#�����T\���	 �����,����
+           
���#"������������������� ��"� 
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    1.3.5  �������� (Dialogue) ���#��#��E�����|[� �������D��������
+��� 
�����#��E 	
�&[Y$����&�&v��"������� �������&}�������#�����%�����������,i%����%������������ 
�
��� �.������������&B��D��������iD��#X�� ���$� &����� ������������������!������,���  
  2.  ��++�%������&B����,��� (Organization Subsystem) &����+���� 4 #�"� �D� 
   2.1  ���
��
��, (Vision) �
/�T��# �����,����$%������������	��%�����#�$�#����
/�����
 �����
��
��, S����!��$�������������������	�&�
+&�\�$�D����"������ ���+������$#%b  
   2.2  �
/�T��# (Culture) �������,���	�"��$�
��%�������������
��!��
Y����\�         
"%����#�!���]	 �����,��� �!��$��������,���������������
�������&B����
� ���#����+��Z����         
��������������\�$�����������,��� �
/�T��#���&�
+"
����
+���������$��������.
/�������������          
X���%�����#����!�����&B���# ���+��$��"���� ����$��!���	 �������+%�&[� 
   2.3  ���\�T, (Strategy) ���,���#����\�T,�����
+��\��$�����
+����������������%���"]#��� 
#����E%��X�� ����!����#����&�i����\�����!�������� �����,��� 
   2.4  X�������� (Structure) X��������&����&���� X���!�	
��%��������&��X�i�,��� 
(Streamlines) ��� �+� " (Unbounded) �++��+ ���+
��
++
Yi��
� (Flat) S���	��.��#i%�����         
���"��"%��D������!��$� ��#���$�������������� �.��#���#�
+���i�+���
+����E��� (Local Responsibility) 
�.��#���&��������1��������,���  
  3.  ��++�%������&B��� (People Subsystem) &����+������\%#+\��� 6 ��\%#S�����
+��\�
�%�����#�����������S����
�����
� �D� 
   3.1  ���	
�����������!� (Managers & Leaders) �!�$�������&B����k�� .������� ����&B�"���++ 
��#�
���
+��\��%�����#X������������������$��\��� 
   3.2  .�
���� (Employees) .�
�����&B��������
+�����
+��\��$��������� ���E�����$�
�
�%�	�#������������ .�
����	�"����������������
+�#��E��������" ��"���� �&B����#\%��������&j�+
"� 
���������� ������	
����&[Y$�  
   3.3  ������ (Customers) ������	��&B������+\���#"���������������+����� ��	#��%��
������ ���
+���k���+�# �����������#�
#.
�T,�.D��������������%�#�
� 
   3.4  $\���%�� ���.
�#�"����T\���	 (Business Partners and Alliances) $\���%�����
.
�T#�"����T\���	 �&B��������
+&��X�i�,	���������&������#��E�� ������#��� 
   3.5  ��� ��&[		
�������" (Suppliers) �&B��
�����
+�������$�X&����#����������� 
   3.6  i\#i� (Community) ��\%#�
��# �������� �������C��	 #��%��������$����#��� 
����
+���#��� 
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  4.  ��++�%�����#��� (Knowledge Subsystem) &����+���� 6 ��	���#S���#�&j��
#.
�T,"%��
� 
��������	�� ��#��$���i%�����������"%���
� �&B����"%���D��� �������������
+��� ��	���#�i���\� 
����i���
+ �����%  
   4.1  �������$����#��� (Acquisition) �������$� ��#�� ������������
�1����
���1��������,��� 
   4.2  �����������#��� (Creation) �����������,���#����$#%X���i����+��������$���$��� 
���� ��
"���# �����	
� �������iD��#X�����#����$#%�
+���#������# 
   4.3  ���	
���]+���#��� (Storage) ���� ���$
� �����]+�
������#����$��\��������,���
��#��E� ��E������\�����\�����  
   4.4  ����������$,�������!��$#D�����#��� (Analysis and Data mining) ����������$, 
�������!��$#D�� ��#��#��������+������$#% (Reconstructing) "��	��+���#E��"��� (Validation) 
�����]+�&B���++�.D���$���#��E���$����#$#�� �� ��#����� 
   4.5 ���E%��X���������.�%���#��� (Transfer and Dissemination) ���E%��X��
�������.�%X���%�����D���#D�����]��������, ���"
�+\��� �
����"
��	����#%"
��	  
   4.6  ���&���\�",�i��������!��$� ��#��E��"���������"�� (Application and Validation) 
����i�������&���#�����#����.D���!���
+#��i��$#%�$�����&��X�i�, 
  5.  ��++�%�����X�X��� (Technology Subsystem) &����+�������D� %��������X�X��� 
������D���#D�"%��b ����������������i%���$����,���� ��E�� �������&��������#��� ��#E����++���
���+�����������X�X��� ���X������������%�##D� ���&�������� ��������� ��++��#� 2 ��++�%�� 
�D� 
   5.1  ���	
�������#��� (Managing Knowledge) �&B����+��$�����#���X���i����X�X���
���������#.���"��,�����]+��+��# ���$
� ���E%��X�� ��#���
���
����,��� ����
��X�� 
   5.2  ����.��#.������������� (Enhancing Learning) �D�����i��D����# (Multimedia) 
�����E%��������#�������
��� ��#�
�.
/�����#�������
��������,��� 
  $
��	$�
����	�"����!����E���D� ��++��������1�������,����#%�%�	��&B�����������
���
+���]"�# #����#�"�"%��	�����	
���++����������������X������� $�D�#$�������
� 
��D���	�����������&B�.�
����S���#�$���������#�
+���i�+$�������.���#b �
� �
��
� ��&�++	��"���#�
���#�D�$�\%� �����D�"%���������#������\� �#%�%�	��&B���D���X���� i%������ ��D�$� ��T���� "����$���������
�&B�����,���� ������������� "���	�+������������,���"�����D�"%����+���������������%��"%���D��� 
���
��Z� �������������D� %�����#��� 
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  /������� 	��!"�	��������#� 

  "
��++���,����$%���������������
+X�� (Global Learning Organization Model) �������X�� 
Marquardt; & Reynolds  (��1
��, 	��\�!��������.  2552: 96-97. �������	�� Marquardt; & Reynolds.  1994) 
&����+�������,&����+ 11 &������D�  
  1.  X������������$#���#  
  �!�$�
+���,����$%���������������
+X�����	�#� �����]������%��"
� ������+
��
++
Yi��
� 
�#%���������+�\# ���+������!�����#%S!�S��� �&B�X�����������������1�.X����# �����,��� 
����!��&��%�&v�$#���%�#�
� ��������!�����&B���#�.D����
+��\����#�%�##D� ����!�����%�#�
�          
����� 
+���D���.�
����#��� ����������!�"%�����!������X�+�� 
  2.  �
/�T��#�����������  
  ���,���	�"��������+�����������%�����#����������� 	
��$�#�����	���	��������������,
��
"���# ������� ���������� X���%�����#�����������	��&���+���Z, ��������
+|[�����&}���� 
��#�
���
+��\��$�+\����
+���i�+���	�������������"���� ��������X���������.
/��"�����$�����
�&B����
� ��������	������!�����%�#�
+����D��X�������
+��\� �����,��� 
  3.  �$��!���	.�
�����������#�����.�
� ��.�
���� 
  X�������.���.������D�� �����
��
��$�.�
�����
+���i�+�����������������"���� ����
�
�%�����#�$�.�
����"
�����	���&[Y$� �.��#�����" ������������,���������"���� X���$�.�
����
#��%���%�#�����.
/�����\�T, �.D���$������� ����������!� ��.�
�������������
+���\�T, ��
���,���  
  4.  ���"��	��+�1�.������# 
  �.D��������Z, ����"���#����!�$�
+���&�
+"
�����$#���# ���������Z,����#%��!�          
	��!��$����,���#����T�.��$�D��1�.������#��� ��#�
����,�����#��E��D���&v�$#�������1�.������# 
���	�"�+X"������������!�$���������	��������� 
  5.  ��������������E%��X�����#��� 
  ���,���	�"���#����#��#��E���	�&���\�",�i����#����
����i
��	�� ����#%i
��	���$������&B�
�$�%���������#���%��.��#�$���%���,��� 	��"���#��������� �+%�&[� ���E%��X�����#����
���
����,��� 
  6.  ���X�X�������������� 
  �����D�����X�X�������$#���#	���
���\��$����,�����#��E��
� �������$����#��� 
&��#����	
���]+ ����� ���E%��X�����#����$��.�%$����
���
����,��� 
  7. �\Z1�. 
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  �&B�&[		
�����!��
Y�����#�!���]	 �����,��� X�����,���������$�
����	
�����\Z1�.
�++���,��# (TQM) &����+�
+����������&B����,����$%������������ 
  8. ���\�T, 
  ���,�������i���������������"%���D��� ���+��Z���������������� ���
+�\����+����������,��� 
��#�
��%�����#�������,����$�#����+���#������
��Z����������Z,������" �����%���&B���++ 
�����������	���������!� 
  9.  +������������
+��\� 
  �D� ����$����#�!��
Y"%��\Z1�.i���"������!���� ��.�
���� ����.�
����������#�&B�#�\��, 
��#�
+���#�"�"%�� �������#��#�1�� ������#����� #�#�\��T��# ����&B�&��i�T�&�"� 
  10. ����!�����&B���#������D� %�� 
  �����������X�����
����#�%�##D� �+%�&[� �����#.�
� �
�1������# �����$�%�����,��� 
��������D� %��.
�T#�"� ���D� %�����
+X�� ���D� %�� ��#������ �.D������$��������$#%b ���
�+%�&[� ��#�� 
  11.  ���
��
��, 
  ���
��
��,�������1�.������" �����,��� �.D���D�����#$#���$��
+�\��������,��� 
�!��$��\���#����
��
��,�%�#�
� #\%��&v�$#��������
� �
����.��������������	����� ���#D��+\������.
�
�
+�&v�$#�����"������+���\��%�����	��� 
  ��	�(������-���� 	��!"�	��������#� 

  �S���  (.�T��� ���i���&[YY�.  2547: 102-107; �������	�� Senge. 1990) ��%���%�	��
�������������� �����.
/�����,��� �.D��#\%��&��%���,����$%������������ .+�%�#������� ��          
Peter M. Senge �����%��E�� ��
.����#�\��, ��C�������&B���
.�������#��\Z�%� ��$�%�����              
X��������� ���.
/���
��1�. ��+\���S����&B�.D�C�������.
/�����,���  Senge ED��%�+\���
�&B����,&����+�!��
Y �����,����$%������������ �
�+\�������&B����+\��� �������&B���# �
������
+
����!�����#�i���
���& �����,��� Senge 	��$����#�!��
Y"%������������"���i���"����!���� ��+\��� 
S���+\���	!��&B� "���#� F���
� (Discipline)G ���	���#��E.
/���
���$�D����#��#��E ��"������� 
���
��
� 5 &����� �� Senge #������������
��� 
  1.  ����&B�+\�����+��� (Personal Mastery) 
  +\��� $�D��#�i�� �����,��� �&B����C���!��
Y �����,����$%������������ �����#�
���
+�kl������kl��� $�D�#����#�i����i�Y�&B�.���� 	���#��E ������#��#��E��������������,
��������"�����������%��"%���D��� �
��Z������������ ���������,���	��������$��$]�E�������������
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� �#�i�� �����,���	�"���#��\Z�
��Z�����!��
Y�D� ����&B���� ��"
���� �����
��+�\#	�"�	 ���.)"����# ��"
���� �&B����������$]� ��������������%"������� ��#�
+���#�&B�	��� 
�#%���#
�� ED�#
�� �&������&"�#X�� #�����	��Y�"�+X"���	�"�	 ���	���
� �
�#����#&���E�����	�
���������.D���.��#�
��1�. ��"� �.D��#\%���%	\�#\%�$#��������#�!���]	�������!�$����� 
  2.  ���#���&�++���#������#\##������&}������ (Mental Models) 
  �&B����#������#� ���	 �������#�"%�$�%����� "%����,��� ���"%�T\���	 ��"����  
S������#��� �����
��&B������!��
Y ���#����T�.���%������"%�.)"����# ���� �++������	�"�	       
������T�+��$�D��#��"%	��"���������"%��b ���#����T�.�#�	�����#��������,������#�������+
��
+
+
Yi�#��#���
������"
���������� �!��$��"%�����
+������� ���	X�������,��� ����������!�
���%�.�����%������� X���#%��#��E�iD��#X��"!��$�%����"����%�
+1�.��#�
�$#���� S���$#��E�����	!��
�
���#�
+���i�+�
�������������� ������&j�+
"�E����������#%�i%�����$������&��	!��
� ��"���#�
�        
�#D������&[Y$� ���]�#%� ���	�%�"��&B��%��$���� ��&[Y$� ���������&[Y$����� �"%��
+#���%��&B�
���#�
+���i�+ ������D�� �!��$��!�#�S������# 
���������\�������� ����D���b ���	��!��$���#�����
+���
1�.�
��Z,X����+"
���%��E��"�������
� 	�"���#����,&����+.D�C������!��
Y 2 &������D�  
   2.1  �i�����������&B����+������������� 
   2.2  "���k��k��
�����������%���Y ���"
��!�E�# 
  ����
+���1�.�
��Z,X����+"
���%��E��"���"�#���#�&B�	���	��!��$��������� ���	
�##"�C������������%���&B���++ �!��$��������&�
+�&������##"�C���$#%�����$����$"\ ��&[Y$�
��%��E��"��� $��&���	��������%���Y���"
��!�E�# ��������!����%�]&���	�����������!������$#%b 
�#D���#%#��������������$#%b �]�#%������������������� ���	X��#����%�����&B����% ����
+���1�.�
��Z,
X����+"
���%��E��"��������,��� #����#�!��
Y��%������"%�����&������&������.)"����# ����
�����,��� �
����.���$������&��������#��� ���#� ���	 �������#�"%�X�����"%������D��b �$�E��"���
�$#���#��� +\����
��]	�#�.)"����# ������&j�+
"����E��"���"�#�&���� �.���w��
����,����$%�
�����������	����� ������#D���#�i��#���&�++���#��������D�"%����������1�.���E��"���i
��	� ���#����
	!���������� X��#\%�$�
����	�&�
+&�\����#E��"��������#��X�� ���&���*���Z,"%��b ������� �� 
��#�
��!����#� ���	����T�������	���������#���	%��i
��.D�����"
�����	�����%��E��"��� 
  3.  �����������
��
��,�%�#�
� (Building Shared Vision) 
  �&B���T�����!��$��"%�����������
��
��, ���$
��$�������& ���$��� #������" ���
������E�����Z,	!�����++"%��b �&B�����!����#� ���	�%�#�
������"
��&v�$#�� ���#������"
�&��������������
� X���$��\���#��%���%�#����������1�.�$%�����" �����,��� �.D���$��#�i���\���
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���"��$�
����� ���	������&������&��#\%�$#��������
� ����#�i���\���	�����
+.
/�����
��
��,
 ��"��$����������
+���
��
��,�%�# �����,��� X������
+|[��������&��������
��
��,�%��+\��� 
����$��$"\��������#�&B��&��� #�����D������$�+\��������,����\�������
+����%�#�
� #�	�"�!�����%�#�
�
�.D��.
/��1�.����" �����,����$�+���\�� S��������������
��
��,�%�#�
�#����,&����+.D�C��     
����!��
Y 4 &������
��� 
   3.1  ���"\���$��"%����#����
��
��,X����������+������� ������"\���$�����������������, 
   3.2  .
/�����
��
��,�%��+\����$��&B����
��
���%�#�
+ �����,��� 
   3.3  ������
���"�"%����
��
��,�����
+���#���.
��$�#������\� �.D���$�����.)"����#
�����
+��\�X���#%"���#������+�\# 
   3.4  �.D����
+��\����
��
��,�i��+�� 
  4.  ������������%�#�
��&B���# (Team Learning) 
  ������������%�#�
��&B���# �&B�������������%�#�
� ���#�i�� X�����
����#���������#���
 ���#�i������\%##�����&��������#����$]��.D��.
/�����#��� ������#��#��E ����#�$����� �� 
������������%�#�
��&B���#	����� �����"%��#D��#������#.�
� ���#�i������#�$����#�X����������������"%��b 
�%�#�
� X������&����� ��#�� ���#����$]� ���&���+���Z,S����
�����
���%���#�!���#� ���"%���D���  
	������&B����#����%�#�
� ����\%# (Group Thinking) �����\%#�������������%��$��������T�.����+�!�
������#��� ���#�i�����D��b .���#�
����"\���$���\%##��������� (Dialogue) �������1�&��� 
(Discussion) �
���%������� ��� S�������1�&����&B�����!����
��
��, ���"%����#�����&������
� 
���$� ����\&�.D�����#��&B���	���#�%�#�
� �!��$����,���+���\�&v�$#����� ������	��������#���
���������,�$#%b ���	�"���#��������� X��	�"����!���+��%�
��& �
��
� ��#	��"����i��
��������� 
�������1�&�����\%#	��	���������!�����&B���# �.D���&��%�&v�$#�� �����,��� 
  5.  ���#����#��� ���#� ���	��%���&B���++ (Systems Thinking) 
  ��������%���&B���++��+��	� �&B���T�����$����+��\#��+���� ��#��E� ���	
&���*���Z, ���#�&������&�� �$]����#�
#.
�T, ����iD��#X����++�%��"%��b �����,������ 
#���$]����#�
#.
�T,��$�%�����,��� ��"��
+���,���1����� �������&B���++��+��	��&B�������
�$��&B�1�.��# ���#����#�&B�$������������&����+����$�%��"%��b ����
#.
�T,����iD��#"���
��
�$#� 
�������&B���++��+��	�	��!��$�+\������#���$]�"���� ���X���&������$#% �
���D� #���$]�
���#�
#.
�T, ���"%��$�%����%���&B���++ ���#�!��
Y ���������&B���++��+��	� �D� �����������
	��&���+���Z,  ��#��������
+ ������D��b #����"��	��+S!��$�"%���D����&B���++ �.D���$����� 
����&������&����++�����%��#�&�����T�1�. �������+��Z���� ���&B����#����$#% $�D����#����$#%



 30 

 �����,��� ������+\���	�#��X���++���,��# $�D�����&B���++��+��	�����
� +\���	�"���#����
&�
+�&�����	�"�	 (A Shit of mind) $��������
��� 
   5.1  �&������&��	�����#��X���++����%�� #��&B����#��1�.��# 
   5.2  �&�����	�����#��#�\��,�%��&B����wD��� ���&��X�i�, #��&B����#���%� #�\��,
�&B����#����#���"D��D���������#��%���%�#�
+����&������&�����#	��� 
   5.3  �&�����	�����"
��
+��&[		\+
��&�&B�������������,������" 
 1.6  )1����
#"���$
%���2����	��
������� 	��!"�	��������#� 

 �	�*� ������ (2552: 12-14) ��%���%� ���.
/�����,�����%���,����$%�������������
�  
$��"�������$�+���\���!���]	��%�������]���#��E�!����\�T,���	
��������&������&��#��i� �
�"%��&�� 
  1.6.1  ���#�!���]	�����.
/�����,����$%��������������%���
���D� 	�"������
����#
#\%�#
����%��������� ������##����
��
��, �����+��$�����
+��� �����,��� 
  1.6.2  	!��&B���%���������	�"���#����#� ���	�
/�T��#���,��� ���&[		
����#����T�.�  
"%����.
/�����,�����%���,����$%������������ 
  1.6.3  ���#��%������%�������� ����\����
+�����,���	�"���#����#�����������&������&�� 
����.
/�����,����$�������%����&B����,����$%��������������%�����	��� 
  1.6.4  ���������1�.������#������!���������D�"%����.
/�����,�����%���,����$%�
����������� 
  1.6.5  ���#��%�������� ����\�kl�������,���	�"���� ��#�#��%���%�#����������� ���#��%��
����
+&��X�i�,	�������������,����$%������������ 
  1.6.6  ����!���++����$�����
�#��i��.D�����"\���$�������
"���#1�������,��� �
�	�
�!�#�S������#�!���]	 �������������,����$%������������ 
  1.6.7  ���\�T,"%��b ����!�#��i�	�"�����#��E&�
+�&��������"�#�E�����Z,����&������&���& 
�.D���$����,���������%����&B����,����$%������������ 
  1.6.8  "���.���#���	���������	�����#��#�$�� �
��� �.�������&������&���%�##�X����
��#�$�����#��.�b �
+X�������	�&���+���#�!���]	 
  1.6.9  "���#\%������$�.�
���������,����&������&��.)"����# X��#\%���������������� 
����������&��������#���#����%����	�.����#+
��
+�$������%����#����������������,��� 
  1.6.10  ���#\%���������&������&��.)"����#�����������1�������,�����������&������&��
X�������� ���+�����&j�+
"���� �����++#����%����	��&������&���
���"� S����&B���D�����������%� 
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  1.6.11  #
�#��������,������.���#�&}��
+���#������ ���X�����$#%b 	���&B�$������
 �����+��$�����,������	���D��+\���S���#��\Z�#+
"��
���%�� �.D���&B�����!�����&������&�����,�����%
���,����$%������������ 
 ��\&����%� ���,����$%������������ �&B����,������+\�����#����##\%�#
�����	� ��� �����#��#��E
 ��"� �%�����������������"���� ������+��������������%�#�
��&B���#��%��"%���D��� ��#�
��&B����,���
���#�+������������D�"%������������ �!��$���������&������&��.)"����#�
��&B���#�	�����#����$#%b 
S����&B�����i����#����&B����D���#D��&��%���#�!���]	 �����,���  ���,����$%������������	�#��
��Z�
�w.������"�"%���&	�����,����++���#b �����" �
������
/�T��#���,��� X�����������,��� 
���X�X�������i������,��� ��#�
���&�++����!����������,�����
+��\� X��+\����������,���
��#��E���������%�����&j�+
"���� ������&[Y$� �������!�����&B���# S�����	���������������%��
"%���D��� �D�&���+���Z,������#������+\����������,�����#��E�!�#��i������.
/��"
�����$��&B�
+\������#��
��1�. ����#D������������������
���
����,��� �]	��%����$����,���.
/����%����&B����,���
�$%������������ S����&B����.
/���
����,��� ���+\�����1�������,��� 
 ����������!�#������������D�������&B����,����$%������������ X������������������&B�
���,����$%������������ "�#����
+��� ��+\������!��
������
.�,����%��.��#$���
"���,  �����	
��i�������
 �� &~�"��, ��]# �S��� (Peter M. Senge.  1990) ��D���	���&B������������#��E�
����
+����&B�
���,����$%�����������������%��i
��	�  S��� Senge ED��%�+\����&B����,&����+�!��
Y �����,���
�$%������������ 	�������%��E���
��Z� ���������,����$%�������������%� +\���	!��&B�"���#� F���
�G         
���	���#��E.
/���
���$�D����#��#��E ��"������� ���
��
� 5 &����� �� Senge �D�               
1. ����&B�+\�����+��� (Personal Mastery)  2. ���#���&�++���#������#\##������&}������ (Mental Models) 
3. �����������
��
��,�%�#�
� (Building Shared Vision) 4. ������������%�#�
��&B���# (Team Learning)             
5. ���#����#��� ���#� ���	��%���&B���++ (Systems Thinking) 
 
2.  �������������	����	��	��3�4��/����  
 2.1  ���$!$�����	��3�4��/���� 

 �#�����
� ����.�����, (Megginson; & Pedler.  1992) ��%���%� ���.
/��"���� $#��E�� 
�����������������#����#"�������&������&���1�. ��"�����&��%�����$#%b �
+���i�+�����"
�����	 
��D���������"����"����������� X�����������&B�����!�$���%�"������������#D���� ���#���T��������%���� 
$�D���	��%������%� ��������#������������������� �����D���������"�������������� �.D���$��������.
/��
�
��� ���#��� ������#��#��E������!���� �����D��.
/��"����	�#���"%����&j�+
"���� 
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 .	�, �.i��+��Z�� (2528) ��%��E�� ���.
/��"�����%� $#��E�� ����%�����#�����
+��\�
�$����&j�+
"�������#�X����.
/��"�����.D���$�#����#��� ���#��#��E����� �� �&B���D�������"%��+\���
	�"�������!�����"���� X��#�+\����D��#��%���$������
+��\��.���+���%�� $�D�$#��E�� �������#�����
"�����$�+���\	\�#\%�$#���$%�i���" X���#%���#�����T� ������D�� �&B�������������,.
/��i���" ���������
 ��"��$���� �� #��\Z&��X�i�,���#����#�\  
 ��\Z� �%#�\%� (�\&��Z� 	����. 2549: 23; �������	�� ��\Z� �%#�\%�.  2541.  $��� 21-22) ����T�+��
���#$#�� �����.
/��"�����%� �D� ����.��#.�����#��� ���#��#��E ���#i!���Y �
��� �
���"� 
"���	��������$#%b �����&j�+
"����S�������	�����#.����# ��"� 
 �.��� ������T�� (2541: 21) ��%���%� ���.
/��"���� $#��E�� ������+\���.����#���	�
&�
+&�\� �&������&��"�����"�����$��� ����%����# �$#���#��%����# �!��$���#��E�!�������	���# 
����.)"����#�.D���������#"������ ���	���	 $�D��&v�$#�������"
���� 
 �!��
������ �T�����1��������� (2547: 46) ��%���%� ���.
/��"���� $#��E�� ������
+\���#����#���	�kl��� ���.����#.
/��"����������T����"%��b X�� �����%�
+���� X���� ���#E�
�
������#���	 �����&j�+
"���� �i%� �����$����#���	��$�
��D� $�D������������i����"%��b ��������� ��� 
$�D��&B�&��X�i�,"%���� ��"���� �kl$����#���X���������&��������#��� &���+���Z,������#����$]�
�
+���+
��
++
Yi� �.D����%�#������������������ ��� "��"�# %������$"\���Z,����!��
Y�
�1�������
1�����&������.D���&B�����&}�X���
��, ��"� 
 	�����#$#����\&����%� ���.
/��"���� $#��E�� ������+\���.����#���	�&�
+&�\�
�&������&��"��������"�����$��� ����%����# �$#���#��%����# �������������������"������%������� 
�.D���.��#.�����#��� ���#��#��E ���#i!���Y �
��� "���	��������$#%b �����&j�+
"���� ���
�&B����&�
+&�\� �&������&��"�����$�����$�����%��#�	\�#\%�$#�� �.D���$���#��E&j�+
"��������
+���i�+
�����%��#�&�����T�1�. �������#�	��Y����$����
����������� ����"�&[YY� 
 2.2 ���$
%���&���	��3�4��/���� 

 ��D���	������&������&��������� ����%�������]��
�����������C��	 �
��# ����#D�� ���
�
/�T��# 1���"��1�����Z,�i%��������������&������&����%�������]� ��������%���.����Z,          
�%�	��������� �� �"%����	��"���.
/��"�����$��&B�+\��������������"������� �.������#���������#�#�
�����"E��������X�����#����$#%������� �� (T�i
� �#+��Z,.  2549: 186) ��#�
����\� ��#�� %�����         
����!��$��
��X����#��E"��"%�E���
������%�������]� �����$�%��������&B����$"\�$�+\���"���#����.
/��
�.D���$��
��\��
��#
� ��������#�
+���.���#�����.
/�� 	��
�"%�����&������&�������#��E
���&[Y$��w.��$������ ��D���	��&[Y$�+����%���#%���#��!�"�+ $�D���T����"��"
� (Boydell.  1985) 
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���	���� i�Yi
� �	���#�	�� (2540.  ����E���� #�)�
� ����������.  2546) �����%��E�����#�!��
Y ��
���.
/��"�����%� �
����+��$�����+\��������.
/��"������%���#�!���#� ��D���	��"����!�����%�#�
�
���%"������� �
��
��\�kl�����#��\Z�#+
"������� �"�&[YY� ���#Z, ����
��#���%�����
+����#� 
�.��������&j�+
"����"�#$������ ��	"���&���+�
+�E�����Z,"%��b +��� �
��
��.D�����#�
#.
�T,
�
����\�kl��	�"���#����#� ���	S����
�����
� ���.
/��+\������\���	���&B�����	!��&B� ���	�"���
�!����%��#� �.D���%��\���	�������1�.���&j�+
"���������%��#�&�����T�1�. S������������
+������
 �� �.��� ������T�� (2541: 22) ��%���%� ���.
/��"� �&B��������!����	!��&B����\�&[		\+
����#����
�&������&����%�������]� X���w.����%������ ����&������&�������������"�, ������X�X��� �!��$�
+\������$�
����#����$��� 	�"���.
/��"��.D���$��
��
+����&������&���$�%��
� #�w��
�	��&B���
���#����#��� ����
����������#
� �����&B�������%� ���&��X�i�, �#%��#��E�!���i���"���%���
��#���
��%���&B��\  
 ��\&�%� ���.
/��"����#����#�!��
Y��%������ �.�����������#�
+���.���#�����.
/��"����
	��
�"%����#�&������&�� �����#��E���&[Y$��w.��$������ ��#�
��������.
/����� .
/��
���#��� ��#��E� ���	"���� ���&�
+"
��$�� ���
+����D������&B���%���� 	���!��$�#
�	�����
+���#�%�##D�
�����&j�+
"���� �%����$����+���\�&v�$#�� ���	���
��
�#���"%�.)"����#������������%�#�
� ��
�.D����%�#��� �!��$������������#�&�����T�1�.#������ �� 
 2.3  	�����	��3�4��/���� 

 �#�����
� ����.�����, (#�)�
� ����������.  2546: 35; �������	�� Megginson & Pedler. 
1992: pp. 121-122.) #��������%� ���.
/��"���� ��+\����
�"���#��
��Z��&B����+�����      
S���"���#��!��
+$�D� 
�"��"%���D����
��& ���+����������.
/��"���� #��
��� 
 1.  &���E��������������� (Desire to learn)  
 ���.
/��"��������#	��������+\���#����#"������� ���	���,��� ������&j�+
"���� 
�
��
����#����$���������!����	����� ���#%������$��+\����#%#����#"�����������.
/��"���� 
+\������"�������������� 	��
+����%������&B��������"����"�������������� �
��
������.
/��"����"���
����#"��	������!���	 $�D��������$,E�����#"������ ��"���� S�����		�����	�����#�������#%.��	 
$�D�#����#�������#%������+���
+����!���� ��"��������&B����%��&[		\+
� 
 2.  �������	w
�"���� (Self-diagnosis) 
 +\������"������.
/��"����	!��&B�"���� ���	�%��!��#E���#%.��	���1�.���"�����&B����% 
�!��#����#����#����$��� $�D�i�+������������� S��� 
�"����������%� ����!���	�������$,"����           
�.D�����+E��	\���%����	\�+�.�%�� ��"���� ����!�	\�+�.�%���
�#�&�
+&�\�����  ����!���	"���� 
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����#	������������#%.��	�
+��������&B����%��&[		\+
� �.���"������+����%��#�� �� $�D�"���������	�
�&������&��"
�����$��� �� ������������!���	�������$,"�����
�#�$��������� �i%� ����%��$�
��D� 
���������
+�.D����%�#����������
+����!���� $�
�	���
��!�#��������$, $�D�����&������
+������ 
$�D�������#����#�i����i�Y�.D�� ��!�����!� �.D��i%��������������$,"���� $�D�������$� ��+�.�%��
����"���� �.D��"������&�
+&�\�$�D��&������&��"����"%��& 
 3.  ����!�$���&v�$#�� (Set Goals)  
 �#D���������$,�!���	"�������� �]	����+E���&v�$#����������	�.
/��"�����%��������	�
����$��� ��	�����#��%����+��� ���#����������	��!�"%��&�D����� � ����&v�$#����� E���&B��&���
����!�$���������������&���#���� $�D��
����#����$��� ��"����������!��$�+���\�&v�$#��
���"
���� +����
�"�����i�Y�
+���#������ �"%�&B����#��������]�b ����b ���.�	��Z������%��#%�&B�
�
�"���"%�i���""���� $�D�����D�� �&B����#����������#%�������#������#��#��E ��"���� ���+����
�
	�"���#����#�iD��#
����"�����.D���$�+���\���!���]	"�#���"
��&v�$#����� 
 4.  �������$���
.��������$#���# (Finding appropriate resources) 
 1��$�
�	��������"
��&v�$#��������� ��#��E�!�$����T�������	��!��$�+���\���!���]	�
���� 
X����������$����#�������&�++"%��b ������$��$�%� ��#������&B�&��X�i�,$�D���
.��������$#���#
�!�$�
+"���� �"%�
���	� �����%�
+�������"�������������� �i%� �����+E�# ����%��$�
��D� �.D���$����.+
���������"������	���� ���k��S��# ���k��k��
+�.D���b ����&�++"%��b 
 5.  ������$�+\��� (Recruit of other people) 
 ������$�$�D��������$����#i%���$�D� ��������
+��\�	��+\����D�� �.D��i%���$�
���#.����#�����.
/��"����&���+���!���]	 ��������+\����$�%����%� �.D��� �i%� �.D����%�#��� 
�.D������#��
������#i!���Y $�D�����i����i�Y���i%���$���������������� #������������E����T��������������
���D� %���
+�.D����$�%����.D��i%���$�D��$�+���\���!���]	���&v�$#�� ��#�
��������
+ ��#��������
+ 
(Feedback) S����&B������������X���������
+ ��#��������
+	���.D��� 
 6.  ���#���� "%���� ������#.����# (Strickability and perseverance)  
 ����$�%���������� ���	!��&B���%���������	�"���#����#.���.��� .����# #��� ���� �#%�%����
"%��\&�������"�����i�Y �\%#������i��������#����%�$��\�#�%� �#%�$���Y�&�%��.D���!��$�+���\���#�!���]	          
������\� 
 7.  ���&���#��������"���� (Evaluation) 
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 ���&���#��"�����
+�&v�$#�����"
���� �� ���������!��&B���%���� +���\�&v�$#��"�#���
"������$�D��#% #�����&������&�������� ���
+"����+��� S�����	����!�X������$������"
���� ���
"
��&v�$#���$#%�.D��.
/��"����"%��& 
 �.��� ������T�� (2541: 26) �����%��E�� 
�"�������.
/��"� S���#�����!���������
��� 
 1.  �������$,"�  +\������.
/��"���� 	�"������	
�"������%�� "������$�����
��Z, ��"��$�.+ 
��#�
+"�"�#�1�.���#�&B�	��� ����E��1�. ��"� "���	��������$,�%�"��������+�+����������
�
+�E��1�. $�D��#%�.����� ����������$,"� ��	����#���������������&���#��"� �.D�����+E��
��&�%��$���"� �\ 1�. �"�&[YY� ���#��#��E.���� C����������C��	 �
��# "���	��������%���� 
�&B� 
�"�� ������!����#���	
��
+"���� ���.
/��"�	�"�������#"������������	
�"���� 
 2.  �������.D�����.
/��"� ����������&B���D���	!��&B��!�$�
+���.
/��"� �.���	�i%��
�$����+������ ��T���� ����&v�$#�� �����.
/�����i
��	� ���.
/��"���� ����������� 	��!��$�
���.
/���!������&X�� �������� �����	&���+���#��#�$��������\� 
 3. .
/��"� �����.
/��"���		!�����&B� 2 ���� 
  3.1  ���.
/��"�������&T��# �D� .
/�����%�������#��E�
#�
����������
����
#�
� 
�i%� ����"%���� ������#����� ��� S����!�����������k��k��
���� ��	� 1��� �%������%���#�!���#� 
  3.2  ���.
/��������#T��# �D� ���.
/������	�"�	 �$��&B������#�	�"�	�� #�&[YY� 
#�$�"����������
��
+����&������&�� 
 &��#�� .){/��\� (�\&��Z� 	����.  2549: 26; �������	�� &��#�� .){/��\�.  2548. $��� 23) 
��%���%� ��T����	�.
/��"�����$�&���+���#�!���]	"�#���"
��&v�$#����� ���.
/��"����	�"���#�
 
�"�������.
/����%���&B���++���"%���D��� X����\& 
�"�� �����.
/������
��� 
 1.  �!���	"�����.D���$����+E�����#��#��E	\��� 	\�����  ��+�.�%�� ��"� 
 2.  �!�$���&v�$#�������.
/��X���!�$���&v�$#�����.��&�����,�!�$�
+"���� 
 3.  ���&�
+&�\����� "�����.D���!��&��%�&v�$#������!�$�� 
 ��\&����%� ���+�����.
/��"��������	��������+\���"������&�
+&�\��&������&��
"�����&���������� �� S���	�"���#� 
�"�������.
/����%���&B���++���"%���D��� X������#	��
+\���#�����!���	$�D��������$,���#"������ ��"���� �������	w
�"�����.D���$����+E��
���#��#��E 	\��� 	\�����  ��+�.�%�� ��"� ����!�$���&v�$#�����.��&�����,�!�$�
+"���� 
.���#����$���
.��������$#���#	���$�%����#���"%��b �.D���&B������������&�
+&�\����� "����    
�
�	��!��&��%�&v�$#�����"��������!�$������������#���� ���.����# ��#�
�#����"��	��+���
&���#�����#�!���]	 ������!��������.
/��"���� 
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 2.4  	��3�4��/����	��	���)*���� 	��!"�	��������#� 

 ��X���$%����� %� 
���&[		\+
� �\���	!��&B�"���.
/�����#��� ������#��#��E ��"���� 
�.������#����!��$�+\�����#��E&�
+"
��
���������%��"
� �
��# �������������#�.D���$���#��E
�!���i���"���%�%�#��������� ������&������&����� ����
����#���#�����&������&����%�������]� 
.�
����	��"�������������%��"%���D�������"���� �#%��#��E���$�#����#��+�#��� (��1
��, 	��\�!��������.  
2552: 89-95. �������	�� Marquardt. 2002) �
��
�$��.�	��Z����%�� �����+��$����������,��� 
���+��$��	��#����#	!��&B�"����%�����# $�D��!��$����,����&B����,����$%���������������+\����������,���
"%�� ��� �����#��#��E ��"���� X�����
������������� ��#��&B����D���#D������.
/��"����  
 �������
���� �	��Y���,�
���� (�\&��Z� 	����.  2549: 27; �������	�� �������
���� �	��Y���,�
����.  
2544) ������������� �����.
/��"�����
��� 
 1.  #����#"
��	���	��������� X������&B���i%���
���" i�+"
��!�E�# ������$��!�"�+�
+
��D���"%��b ���� ��#�����+"���� .�	��Z���
������ ��#���������#��#
����
� �#%&�%���$���D���"%��b 
������� ����i���" �%���&X���#%��������������� .����#����������$,�$��$]�E�����#�iD��#X�� ��������
�
+"���� �����#�&B��$"\�&B��� k�����$����$"\ ��&[Y$����$��!�"�+$�D�������������,�.D���$�
�������.
/������"%��b �$��� �� 
 2.  #�	\�#\%�$#��������������� �#D��#����#"
��	���	�������������"�����#D�����!���������!�$��
	\�#\%�$#�����i
��	�������������� X������#"��	������!���	"
���� �.D�����$� ��+�.�%�����	�"�������  
��� �����������%�����# ���$���T�$�D�&[		
�����$�"�������������� �.D��	������D����T����������\� ��D������������
����������	 ��������!�������%�� �.D��	��!�����!���]	S���	��&B��!��
��	�$��
+"�������	�#\#��� .���.���
��������"%��& 
 3.  �������������������%����+��	� ����������&B� 
��"���#"
� �.D���$�#����+���&j�+
"�
���i
��	� �!��$���������������� �����	��� ���������&����+���� ����������������	�"����!� ����������!� 
������	
������
.�����.D����
+��\��%�����#����������� 
 4.  ��������	���	�$�"�����&B�������������%��"%���D��� &[		
��������������	���	�$��
+"����
&����+�������#����##
���	�%�"�	�&���+���#�!���]	���������������� �#D���!�����!���]	 �]#�����$�����
�
��%"���� �&B��������#������+�� $���!��#%���"�#������#�#�"������X���&B��������#�������+ 
�.D��+�+"
�����$�"����!�"�#��� ���#���������+����������+����$��%�����#���"\��������������%��"
� 
�i%� ���	
�#\#�%��$�
��D� �&B�"�� 
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 5.  .�"����� ��$��$�%������������%��#�  X��.�"
����� ���&���%���$�%������#��E	��
+
 ��#�����#�������&B�&��X�i�,"%�"���� �i%� ���� ���%�#�
##�������i��������&B�&��X�i�, �#
���&B��#�i��
�
+������ ��$�%�����"%��b ��������	���.D����%�#��� ��������	������i����i�Y������E��� i\#i� �&B�"�� 
 6.  &���#�������&�
+&�\������������ ���&���#��"
������	�!����X������&���+����+�
+
�&v�$#�����"
���� ������+��������!�$���!�$�
+���.
/������D����
�b &�
+&�\����.
/��"���� 
���%������
��#%�$#���# &�
+��	���# 	
���������$#% �&B�"�� ���	���
������&���#����	�$��.D���
$�D�������i���%�#&���#���������#����$]�"%����.
/�����"%��b  ��"��.D���������$��$]�.
/����
����������� ��"� 
 ���	���
� ��
��, �!����\  (2532: 23) �����\&�����������b E����T����&�
+&�\� ���.
/��"���� 
S����i�����
++\����
���&�
��� 
 1.  &�
+&�\���i�. ��"���� �
��� 
  1.1 �������%���&B������� (Formal Education) $�D���%���#%�&B������� (Informal Education) 
�i%� ���� ���%�#����	���#���.
/��  
  1.2  ���	� ��|[����&��i\#�����i�i�. $�D��
��b �&��%���#�!���#� 
  1.3  �%��$�
��D� ������ ����i�. ��"� $�D�$�
��D�.�#.,�D��b �
��&B�&��X�i�,"%�"� 
���"%���i�i�. 
  1.4  �����������"����&j�+
"����%&��	!� 
 2.  ��������#����
���& �.D�����#��+���������&������&�� ���
��# ����#D�� ����C��	 
���1���������# X�����"��"�#�%��������"%��b �&B�&��	!���#�b 
 3.  &�
+&�\�"������������������$,"���� $�D��!���	"����������T� 3 &����� �D� 
  3.1  ����!���	"���� 
  3.2  �����������X������
+|[����&v����
+#�	������D�� (Feed back) 
  3.3  �����������X������
���".)"����# ������D�� �����!�#��&���+����+�
+"
���� 
 ����������������,���#����#�"�"%��	�����������������++������������&B������� (Formal 
education) �&B������������ ������$Y% �����������	���1�.������#����!���� S��� X���, (.�T��� ���i���&[YY�.  
2547: 116 -118; �������	�� Knowles.  1980) �����%��E���)�*� Andragogy $�D��)�*���������
������ ������$Y% X��"
����%+�.D�C�����#�iD������%�����$Y%�"%�����&B����S���#��\/�1�������#+��Z, 
�����$"\��	��#����#"������ ������#��#��E���	��&B����i��!�"���� (Self-directing) ������i�&���+���Z,
������������� �����+\���#.���#���	������ ��"���� ���	
�������������.D�����&[Y$���i���" ��"������� 
S����)�*��
���%��"
����%+����C���$%����#�iD�� 4 &���������"�"%��	���������������� ����]� �
��� 
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  1.  #X��
��, ���������� (Concept of the Learner) ����$Y%#�+�+���&������&��	��
������"���.���.�����D�� #��&B���������#��Ei��!�"������� ����$����#���	��#�$���������	�"�����
+��\��$�����$Y%
��#��Ei��!�"�������"�#���#"������ ���"%��+\��� 
  2.  +�+�� ��&���+���Z, ���������� (Roles of Learner Experience) ����$Y%#�
&���+���Z,����%��b ���##�"���i���" S���&���+���Z,�$�%���	��&B��$�%����#����!�$�
+"����
�������D�� ����$Y%	�� ���	 �����#��E��������	��&���+���Z,���#����%��������
+�!�+����%��    
	������$����#���$�D������� ��T������������	�����%+�.D�C�� ������i�&���+���Z, ������$Y%�&B��!��
Y 
  3.  ���#.���#���	��������� (Readiness to Learn) ����$Y%	�������#D���������%�"�"������ 
���	������ ���������������������#"������ �������������"�������!��&�i����� &[Y$���i���"	���       
�#%�%�	��&B�&[Y$����+���$�D�����!���� �����������	�����	
� ���.D�����#"������ ���������� ���
	
��!��
+���#��#��E ������#.���#���	������ �����������"%���� ��������.����#����$����#���
���#��#��E���	��!��&���&[Y$�������
����
��� �����������	�������� ����
+i���"	��� �����#��E
�!��&�i�&j�+
"����&��X�i�,��%���
����
��� 
  4.  ����!��&��%����������� (Orientation to Learning) ����$Y%�����������	��!��&��%�����������
��%��"%���D��� ���.���#���	�.
/���
��1�.�$%�"��$�����&�����T�1�.����\� �
��
�����$����#���	�����
������1�.������#�.D����
+��\������������ ������$Y%  
 ��\&����%� ���.
/��"���� ��+\������.D���$��&B�������#����#��� ���#��#��E�����&j�+
"����
����
�#����#	!��&B���%������ �
����.������X�X��������������#����.
/����%�������]� �1�.����C��	 
�
��#����&������&���& �!��$�+\�����"����&B�������������.
/��"�����$��������#����$#% #�������
���&�
+&�\����&j�+
"������������ �� S���"������
������������� ��#��&B����D���#D������.
/��"���� 
����������� �����,����
�ED��%��&B������������ ������$Y% S����&B�������������������	�����#"������ 
������#.���#���	��������� ���������� ��D���	��#��\/�1������	��&B����i��!�"������� �
�������!��$�
���,���&���+���!���]	 +\������\����
+�
�&[	�	�+\�������%����#"���#���������������.
/��
"������%��"%���D����.D���$����,��������& ���$�����%��#
���� #��%���%�#�����i�������� &[Y$� 
���.
/��&�
+&�\����,����.D�������&��%���,����\��$#% ����&B����,����$%������������  
 ����������!�#������������D������.
/��"���� X�����������������.
/��"���� ��
+\����������,����$%������������ X�������	
��i������� �� Megginson ��� Pedler (1992) ��D���	���&B�
���������#�����!��
+ 
�"�����.
/��"�������i
��	� �����+�\����� S��� Megginson ��� Pedler 
�����%��E�����+�����.
/��"���� 7  
�"�� �D� 1. ���&���E������������� (Desire to Learn)    
2. �������	w
�"���� (Self-diagnosis) 3. ����!�$���&v�$#�� (Set goals) 4. �������$���
.����              
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����$#���# (Finding appropriate resources) 5. ������$�+\��� (Recruit of other people)               
6. ���#���� "%���� ������#.����# (Stickability and perseverance) 7. ���&���#��������"���� 
(Evaluation) 
 
3.  �������������	����	��
,�3�����$-�	���%���� 
 3.1  ���$!$�����
,�3�����$-�	���%���� 

 X	��, (�\i��� �$#.�$#��i.  2551: 9; �������	�� Jones.  1994: pp. 1807-A) ��%���%� 
�1�.������#������!���� $#��E�� �\������\���%����#�
�$#� ������%���#��+&[	�	�+\���$�D���\%# 
�����% �1�.������#������1�. �
��# $�D��
/�T��# S���"%���]#����T�.�"%�.)"����#���
���#������������ ��#�\��,����
���� 
 �!�����,  	����&� (�\i��� �$#.�$#��i.  2551: 9; �������	�� �!�����,  	����&�.  2542.  $��� 101) 
��%���%� �1�.������#������!���� $#��E�� ����#�i���" �����#%#�i���" ����1�.���Z,"%��b ���+\�������� �� 
����#�i���"������� �D� .Di �
"�, ���#�\��, �%�������#%#�i���"�
� #�$�����%�� �i%� ����� �E����� ���D���#D� 
�\&��Z, ��������!�������#�����"%��b "���	� ��� ����E�����"
� ��$�%����� �%���1�.���Z,"%��b 
���+\�������� �� �i%� �*���+��+ �X�+�� �1�.������#����
/�T��#"���	�+����������+\���
��\%#"%��b ����� �� 
 ������&� .\�T���.���\� (�\i��� �$#.�$#��i.  2551: 9; �������	�� ������&� .\�T���.���\�.  
2543.  $��� 63) ��%���%� �1�.������#������!���� $#��E�� �1�.������,&����+"%��b 1����
$�%�����������.��+�� ���	��%�����# �����D��!����"%������������ ��.��+����i�i�. &���#�����	��
����
+��� ��.��+����i�i�.	���1�.������#��$�%����� 
 ����� �S%"
� (�\i��� �$#.�$#��i.  2551: 9; �������	�� ����� �S%"
�.  2543.  $��� 11) ��%���%� 
�1�.������#������!���� $#��E�� ���,&����+"%��b ��$�%�������������� ����
+���&j�+
"����  
#���"%����#������ �����&j�+
"���� �����% X�������� ��$�%����� ����$�����
� �&v�$#�� ��$�%����� 
���#���.
� "%�$�%����� ��T�����!���� ���"
�����	 ����+�#.
/��+\����� �.D����%�#��� 
���+
��
++
Yi� ����1�.������#�������1�. 
 �#��,��� (Mullins.  1985) ��%���%� �1�.������#������!���� $#��E�� +�����������!���� 
���##������ ���#���.
� ���#��%���%�# ��������!�������#������+�� ��T�����%�����#����!���� 
��������#�
+ ����	 �����&j�+
"���� X���������"�+"%����#"�������
���%�� �
��
�������
���+��$��+\����#
��$#%	��#\%��&������	
��1�.������#1���"���D���� �����	��!���������%��#�
���#�\ �	 ���#�&�����T�1�. ��#�
��\��������� ����	 �$����,���&���+���#�!���]	 
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 ��\&����%� �1�.������#������!���� $#��E�� ���,&����+�\������\���%��������%���#��+"
����
1����$�%�����$�D����,�������%�����#$�D���D�"%�����!���� ���#����T�.�"%�.)"����# ���#������������ 
��#�
������������ ��+\��� 
 
 3.2  ��� )��	�����
,�3�����$-�	���%���� 
 �\%�"� �.�\Z (2527: 102-109) ����+%��1�.������#��������������������$Y%�����,���
����&B� 2 ���,&����+ �D� 
 1.  �1�.������#������1�. (Physical Environment) �����% �����%�� ����� �����+������� 
$����!���� ������D���#D��\&��Z, S���#����������� �
�"%��&�� 
  1.1  �����%�� $������#������%��.��.�����%�������������� $�������%������$�D�
#�������&	��!��$�������������%���"� X��	
��$�#��%����#� �# �����&��#�Z 30 |\"�������� 
�%��$������#�����!����$�D�������������i����"�#��b ���#����#� �# ����� 50 |\"�������� ���& 
(�����	
������������.  2545: 21) S�������.%����"�#�������#������%������	��!��$�����#��D�"�
�������#�#D������ �!��$� ���#�T�������!���� �������������� 
  1.2  �����  �����"%��b ���#����
+���#�
� �����������$#���# �#%��������#%S%� 
��D���	��������+�������
�#��	��&B��\&����"%��������� ��������	� ���#�T� ���
+���#�
� �������
�+���1�����������#%������� 70 ��S��+� 1�����#%���������%� 35 � 40 ��S��+� (�����	
������������.  
2545: 21) 
  1.3  �����+������� �����+�������	��T��#i�"� �D� �# ��������+�������
	���\&��Z,�!�������#����� �����% .
��# ������D���&�
+����� �1�.�����+�������	�"���
#����E%�����������%��.��.��� #��\Z$1�#�.��$#�� ���#����#iD�.��$#������ ����, ������,���� 
(�����	
������������.  2545: 19. �������	�� Lene.  1996, Cardle.  1966) ����!����������������
+
���T�.� ���\Z$1�#�����%���"%������������ .+�%� �#D������������$�����������#����D���&�
+�����#����
�������#����%� #����&j�+
"�������.���������%� ����i����������������%�����������$�������#%#�
���D���&�
+����� 
  1.4  $���&j�+
"���� ���	
��E������$������ #����+��+ ���	
��E������$�.����
+	!������ 
�#%��+�& ����#%X�%�	������& ��#�
�#����	
��E������.D����#��E�i��\&��Z,���D���#D�"%��b �����%�������  
  1.5  ���D���#D��\&��Z,�����&j�+
"���� �&B�����	���	�$����&j�+
"�����������#.��.��	         
���	�&j�+
"�������#��\Z1�. (�\i��� �$#.�$#��i.  2551: 11; �������	�� ���1� �%���
	��.  2535.  
$��� 20) S���E��#����D���#D��\&��Z,"%��b .���#��+��
� �������&B����+��+ �����"%�����i���� ��� 



 41 

#���
"���#�$#%b �i�����������, 	�i%�������
+���#��������%���&j�+
"���� �!��$�&j�+
"���������%��#�
&�����T�1�.������� 
 2.  �1�.������#����
��# ���	�"����� (Social and Psychological Environment) 
&����+���� 5 ���� �D� 
  2.1  ����X�������� (Structure) X������������D�$�\%� �i���\%#&j�+
"�1����	#�� 
X�������&������&��+\�����kl��"%��b ����%�� ���#.���#���	��&������&���*��Z{, ��#������	��
&���.Z� ���&��������#�����+�+������� ��
.�,������D�����������%�� 
  2.2  +������� (Atmosphere) +�����������+\��� �+�\%� ���	����D�� �&B��
���� 
������# �������	S����
�����
� 
  2.3  &�
iY� ����	"�"�kl��	
���� (Management philosophy and Attitude) $������
 ��kl��	
���� �D� ����%�����#�$�+\�������������� �!���	�
��i��.D����
+��\����&j�+
"������%��
�           
#��������� ���������� �	"�"�"%�����!�����%��&B������������ �������.
/��+\����� ��++.���.�           
S����
�����
� �&B���++�&}�����%�#�
��i�����+%�&[���
.���� �&B����.
/������!���
.�����&�i�         
#����#�����������D�������&������&�� 
  2.4  ���"
�����	����!�$���X�+�� (Decision making and policy making) �$��\�kl��   
��������� ���#��%���%�# �%�##D��
��!�$���X�+�� ������&j�+
"�"�#�X�+�� "
�����	������T�������&[Y$� 
���"
�����	ED���#D���%��&B�����!� ���##\"�C���&����+ 
  2.5  ����D����� (Communication) ����D�������%��"
��&���$���������	���%��+� 
�����+ ��� #�����������#Z, ���#������  
 ���1� �%���
	�� (�\i��� �$#.�$#��i.  2551: 10; �������	�� ���1� �%���
	��.  2535.  $��� 21-29) 
����+%��1�.������# ������!��������&B� 3 �
��Z� �
��� 
 1.  �1�.����!�����������1�. $#��E�� �1�.������#"%��b 1��������!���� &����+���� 
�����%�� ����� �1�.����� 
 2.  �1�.����!��������������
+�����
��# $#��E�� �
��# ����������#�����,������#�������+
"%�+\������&j�+
"���� �+%�����&B������
#.
�T1�.������������
+��\� 
 3.  �1�.����!��������������
+����	�"���#Z, $#��E�� ���#��� ���#������ �����&j�+
"����
���#�"%�����������#������!�����
��������1�. ���	�"�
��# �+%�����&B� ���#������������,      
���##������������!���� ������#"������.
/��"���� 
 #��, (���
"�, ��T��.+���,.  2548: 11; �������	�� Moos) ����+%��1�.������#�����
�!��������&B� 10 �����D� 
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 1.  ���#������ ���������!���� ( Involvement) �&B��
��Z����#"������#��%���%�# #�X����
���	�������� �������
+�����#�
+�������#����$]� �!��$��������%�"����#����#�!��
Y ���#����#����.
��"����#�� �� �������#�i���\�������\%##��%���%�#����	���#"%��b �����#�������#��� �
���
���&���+���Z, ���"%��+\��� ���# 
������]	��#%���� �� ����]	�#�&�����T�1�.��� �� "���
� ��#
E�����,����#%�&}�X�����$�.�
����#��%���%�# $�D�#����#������������ ���������!���� �
��Z�����!����
���%1���"����i�������������������" �]�D�����!����	�#\%�"�+������#"������ �����+
��
++
Yi�
��� �����,��� �!��$�.�
�����������%�"�"���.���.�+\����D�� "����\1�.E%�#"� &j�+
"�"�#�!��
�� 
X���#%"����i����#��#��E�����.
/��"���� ���D�.�
����	��������\� ,�	 �����""�!������	#�
���&�
+"
�X���������� 
 2.  �������
+�����
+��\� (Support) �������
+�����
+��\�	���.D����%�#��� ���
���+
��
++
Yi��]�&B����,&����+��%��$�������	��%�����#$�D�$�\��
�&�����T�1�.������!����         
E��+\�����#��.D����%�#������#����#��#��E���.���#���	��$����#i%���$�D�����D�� ���#����#�&B�#�"�
�]��		��!��$�+\���#����#.��	���1�.������#������!����#����%�����D�� 
 3.  �������
+������"\���$����������� (Spontaneity) �D����������+
��
++
Yi�	�"���           
�&}�X�����$�.�
�����������#������������#����$]��"]#��� $��+\���#����#��
������������� 
���"��"%��D�����	�����!�����#%�"]#��� ���#������#���������,���#�&�����T���#������\�	��#%E���!����#�
���&[Y$� ����&}�X�����
���%���!�������
��Z�����$��1�&����������#����$]�������������T�
���&[Y$� 
 4.  ���#�&B������������!���� (Autonomy) �&B��
��Z����.�
����#���������	��i����#���������#
 ��"���� #����#�
+���i�+������!���� ������i���
�	��!���]	��� �����%�
+"
�.�
���� ���#�#%#�
�����������!���� ����#%#��!���	������!���� �&B�&[		
�$��������!��$��������#�$�D���$�%��                  
����i�.��� �
�����D���	���%�.�
������	#����#�������%��#%��#��E���	���+�\#�1�.������#��           
����!������� 
 5.  �������
+�!�����!�����D�������!���� (Practical Orientation) �
��Z�����$��!�����!�
����D�������!���� �&B����.
/��+\���X��	
��$�#��������!����k���+�#.�
���� �.D���$�.�
����
���#����&�
+&�\��
���������!���� �#D���������##����#�\%�����������������&B�����w.����%��
#������ �� �����"���
� ��# E��#������$#%b ����������X�X��� �i%� #���T�������" #����	
�X��������
 ��+�+�� �������
+���i�+"%�����$#% ����&������&�� �����,�����	�%��$��������#"����������� 
�
���D���	����� ���������!� ����$����#����������
+��D�������!���� 
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 6.  �������
+�!�����!���D���&[Y$��%��+\��� (Personal Problem Orientation) �#D��.�
����         
#�&[Y$����� �� ����#%��#��E���	����&[Y$��������"���� ���+
��
++
Yi��]��		����"\���$�.�
����
����������#���������#� X�����+
��
++
Yi�$�D�������	��$��!�&����� "���#��
�����%���������|[�
&[Y$� ��.�
���� �������"\��$�D���
+��\��$�.�
������%�&[Y$��$�|[� .�
�����������
+����$�
�!�&������!��$���#��E�����#������������#Z,��� 
 7.  ����������#X��T������#�������� (Anger and Aggression) �D� ����&}�X����  
�$�.�
��������������#����$]� ��#��E���	�X"������
+�.D����%�#����������"�+
��
++
Yi������%������ 
X�������#��E�������#X��T �����������"%�����D�������%���&}���� 
 8.  ����
�����������+��+�����,��� (Order and Organization) �D� �* ���+��+  ��+
��
+
 �����,��� �����������#�iD��ED��$���%.�
�����.D���$�.�
����|[����&j�+
"�"�# 
 9.  ���#i
��	������&j�+
"���� (Program Clarity) �D� �
��Z�������#����#i
��	�             
#� �+� "���#�
+���i�+ ���#����#� ���	��$����������
+���i�+ 
 10.  �����+�\#X�����+
��
++
Yi� (Staff Control) �D� ��&�++���+
��
++
Yi� ���             
�����+�\#���� �����+
��
++
Yi� 
 +\Y�
� ����T�� (2530: 48) ����+%��1�.������#������!��������&B� 4 &���1� �����% 
 1.  �1�.������# ����� �����% �����%�� �\Z$1�#� �&B�"�� 
 2.  �1�.������# ��+\��� �����% ����%�#��� ���+
��
++
Yi� �&B�"�� 
 3.  �1�.������#�
��# �����% ����C��	 +�+�� ������#D�� �&B�"�� 
 4.  �1�.������# �������� �����% ������D�� �%�"�+��� �&B�"�� 
 3.3  
,�3�����$-�	���%����	��	���)*���� 	��!"�	��������#� 
 ���������������\Z�
��Z� ��#�\��,�
� 	��"�"%���
��&"�#�1�.������# ���&���+���Z,
����"%��������
+���#� &����+�
+����i��"�&[YY�����"%����#����%.���	.������$,���"
�����	��D���
+
��D���������"������ ����!�$���&B��\Z�
��Z��w.�� �� �
��
� ���,&����+�!��
Y���#����T�.�"%����
���������������&������&��.)"����# �����������]�D� �1�.������#����������� S���$#��E�� 
F�1�����b ���#���"%������������ ��#�\��,�
�X��"�����������# �
�����&B���&T��#�����#T��#G
�1�.������#�&B���&T��# �D� �1�.������#������1�. �����%�1�."%��b ���#�\��,	
��!� ��#�
�i%� ����� �E����� 1�#�&����� �&B�"�� (�����	
������������.  2545: 12. �������	�� ��.
�T\, &�����T��
"�,.  
2533.) �����$�%�����#��E#���$]����	
+"������ �%���1�.������#����&B���#T��# �D� ��++�\Z�%�     
������ED�&j�+
"������� ����
+��\%# �
��# ���#��� ���#��� ��� �
�����&B� ��"���� ��� �����D��b                  
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���#����#�
#.
�T,������ ����
+"� S����&B��������#���#%�$]����	
�"����#%��� �"%�%���"%�	�"�	 ���#Z, 
���#������ ���	��"����� 
 	����%������%� �1�.������##����T�.�"%�����&������&��.)"����# ��#�\��, E����#��E
	
��1�.������#�$������� �]	���#��E�&������&��.)"����##�\��,�$��&B��&�������������X���%�� 
��������!��$����&j�+
"�#��
���"�"%����&j�+
"������%��$���� �����% ���&�
+&�\��1�.������#������!���� 
(#����� �S%�"D��.  2539: 21) 
 �1�.������#������!���������
+��\��$���������&B����,����$%������������ ��+\�����%��
"%���D��� ��������+� (&��Z� �
+&�����.  2548: 19; �������	�� Tannchgbaurn.  1997) �����+��#
�
��Z� �����,������#��1�.������#�����
+��\����������������
��� 
 1.  �������,����
�$����
+���E��1�.��# (Big Picture)  �����,�� ���"���#����#� ���	
�%�#�
�E������������,��	�+���\ ���$�%�����"����D���$��\���#���$]��%�#�
���%��������������$#���# 
����
+����
�"��������%���&B���++ (Systemic Thinking) ���"������"\���$����� ���$���� ������
+���
�������
+1�.��# �����,�� 	�i%���!��$����&�
+�&v�$#���%��+\��� ������.
/���&v�$#�� ��
���,�� �������������,�����#��E��D��&���+���Z,���������������$#���#"%����#�!���]	�%��+\��� 
�]	��%���"%����#�!���]	 �����,���������\� 
 2.  ���#�+$#�����	��&B������������� �������,����#��E�!�������������������#�&���\�",�i�
�����%���"]#���#��#��E ��� ��X�������	�����!��
����$#%b #��i��
+����!�����
� �#%�.����"% 
+
��������	���	�������������  �"%#
��
��!��&��%�
���������� �i%�������
+�
������k���+�##�                    
�]��#��E��D��#��	������#%����i�#
����������� 
 3.  ����&}�X�����$�#�������������E�� �#D���������,��"���������������������i��
�������$#%b 
 4.  ���,��#����"��	��+"��"�# �%�.�
����#�����!��
����$#%b ������	�����k���+�##�
�i�������!������%��"%���D��� 
 5. ���,��"��� 	
� ��	!��
�������������� ���������,���$�#������\� �i%�  	
����#�+$#�����
����#%i
��	� ��� ���������D���#D����������
+��\� +\������#%�.���.������&j�+
"���� ����%�#���#�
�
���"�!� ������
�����D�����������#%"��"�#	��� S��������$�%��������&B��\&����X��"���
+���#��#��E
������!��
����$#%b �������
+#��&�i��
+������ 
��
+��	��������������%��"%���D��� �.�������
+���
k���+�#����
+��� ��	!��
�"�#�1�.���Z,$���b ��%������� 	�E��+
��������	���	�������������         
�$����������&�����T�1�.������!����	����� 
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 6.  ��
+��\����#����$#%b ������ ������&[Y$� �����������!�����!��#%�i%�&B��.���
+�+�� �����+��$���"%�.���kl������� �"%#
��&B�+�+�� ���\��������,�� ���#����#.����#���
	��!����#����$#%b �&&j�+
"� 
 7.  �X�+�������T�&j�+
"���
+��\�����i����k���+�#��%��#�&�����T��� �X�+�����k���+�#
����$#���#��������
+�������������%��"%���D������� 
 ��\&����%� �1�.������#������!����$#��E�� �\������\���%��������%���#��+"
����1����
���,�������%�����#$�D���D�"%�����!���� ���#����T�.�"%�.)"����# ���#������������ ��#�
������������
 ��+\��� S����&�����%���!��
Y 3 �%�� �D� �1�.������#������1�. �1�.������#����
��# 
����1�.������#���	�"�	 X���"%�����,&����+�%���"%������������ �������&������&��.)"����#
 �������������
��Z�����"�"%���
� (�����	
������������.  2545: 12. �������	�� ������&� ������.  2543) 
���	
��1�.������#������!���������D�"%������������ ��+\�������%��"%���D��� 	��%����$�����              
���.
/��"���� �������#������������, ����������#�%�##D��%�#�	�
��!����	�&���+���!���]	 
 �!�$�
+����������!�#������������D��� ���1�.������#������!���� X��������������
�1�.������#�����,����$%������������ �����	
��i������� �� �\%�"� �.�\Z (2527: 102-109) 
��D���	��#����#�#+��Z, ������+��\#�
�����������1�. �
��# ���	�"�	����%���"%������������                
S��� �\%�"� �.�\Z ����+%��1�.������#�������������1�������,�������&B� 2 ���,&����+ �D�                 
1. �1�.������#������1�. (Physical Environment) �����% �����%�� ����� �����+������� 
$����!���� ������D���#D��\&��Z,  2. �1�.������#����
��# ���	�"����� (Social and Psychological 
Environment) �����% X�������� (Structure)  +������� (Atmosphere)  &�
iY�����	"�"�kl��	
���� 
(Management philosophy and Attitude)  ���"
�����	����!�$���X�+�� (Decision making 
and policy making) �������D����� (Communication) 
 
4.  �������������	����	��	������#� 
 ����
+��� �&B����+��������	�"�����.D�C�� ��+\��� �.���$��&���	������
+�������
	��#%��#��E#����#	!� ���#��� $�D��������������� ����
+����������
+�$"\���Z,"%��b 	�#��
��Z��&B�
 
�"���
��� �D� +\����
+.�
����	�������������	�����&������
#�
� &������
#�
�	�� ���$
�.�
����
�
��%��#��������&����� �������&�����	��%� ��#���&�
��#�� S��� 
�"�� �� +�����	��&B�
����
+����������
+���������
�b �����+������� ���#��%�	 (Attention)  ��+\���	�����E�����#������  
���.\%��&�
������������&������
#�
� �������
+���	�����E���
��Z����� ����������&�%�� ����� ���#������ 
�� �������� S���� ����&B�����
���� �
�1�.&����+ 2 
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1�.&����+ 2   +����� ������
+��� 

 
���#�: ���.� 1�#�.
/�,.  (2538).  �����
��
����.  $��� 57. 

 
 �i���  ��$���	�� ��%���%� ����
+��� �&B�.D�C�����������������!��
Y ��+\��� �.������
"�+����.)"����#��b 	� �����%�
+����
+���	���1�.������# ��"� ������#��#��E�����
�&����#$#�� ���1�.�
�b �
��
���������������#�&�����T�1�.	�� �����%�
+&[		
�����
+��� �����������
���#�&�����T�1�. S���&[		
�����
+���&����+����&������
#�
� ���&[		
����	�" �D� ���#������#               
���#"������ ����	"�"� �&B�"�� ����
+���	�&����+���� ���+������
#�
� �&����#$#�� ���
���#Z, ����
+���	����� ��#�������.����� �����%�
+�������#����T�.� $�D�&[		
�������
+��������% �
��Z�
 ������
+��� �
��Z� ���������� �#D��#����������&B�"
��!�$���$��������������������
�	�"���#�����
+������� ���%�� 
�.�������
+����&B�$��������!��&��%����&����#$#������ ���	�
���� S���$#��E�� ����
+����&B�.D�C��
 ������������� E���#%#�����
+������� �� ������������%�#���� ���#%��� ����
+���	���&B����,&����+�!��
Y���
�!��$����#�����+��� �
���"� ��#�\��, �
��&B��%���!��
Y�����������������(�i���  ��$���	��.  
2552: ��%�.
+)  
 	��&��1� 1����� (�\i��� �$#.�$#��i.  2551: 62; �������	�� 	��&��1� 1�����.  2535) 
�����.+�%� ����
+����&B����+������������#��� ���#� ���	���#�\��,���������������"%��b ��+"
�    
X��+\����
�#����#��%�	�����D�����	�"�+����"%���������������� ��������������# ���+\+�� .��#��� 
(�\i��� �$#.�$#��i.  2551: 62; �������	�� +\+�� .��#���.  2542) �����.+�%� ����
+����&B�
���+��������+\�������
+ %����� ��#��	������������#��+"
� ���#�����������$,"����# %�����
 ��#���
�	��������#� ���	�� %����� ��#���
� �&B����+�����"����#$�D��&����#	������
#�
�
����&������
#�
� ���%����� �
+��������1�������+"
�+\��� X�����
�&���+���Z,���# ���         
����������� �&B����D� %������ ��������&B����#������������ ���#���  ���#� ���	����D���"%��b         
"�#���#������������� ����	�"�	 ���"%��+\��� 

�������� 
Stimulus 

��
����
+ 
�
#�
� 

Receptor 

������
#�
� 
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/��
"�������%"�������  �
���� ���	����\ ���������� Z ��\T�� ����!��������!��
������
.�,����%��
.��#$���
"���, �����%���%������ $�
��D�#
��.
/��+���������$%����#�
���D�  ���!��
������
.�,���
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#.
�T,��$�%������
+�������1�.������#������!���� 
�
+���#.���#�����������������"���� ��.��+����i�i�.X��.��+���
���&��� " 2 	����������.+�%� 
.��+����i�i�.#�����
+����������
+�1�.������#������!����X����#���%�����
+�$#���##��         
�#D��.�	��Z��������.+�%� �1�.������#���	�"�	����+��������++&��i�T�&�"� �������##������
������!���� �������#"������.
/��"���� ����1�.������#����
��#�����
#.
�T1�.            
���������
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+&������ ����#D��������������#�
#.
�T,��$�%��+����������,����
+���.
/��"����
 �� ����i����!��
��+&��#�Z.+�%�#����#�
#.
�T,�
���%��#��
��!��
Y����E�"�������
+ 0.5                
S���$#�����#�%� $�����,������������#�$�����+�������������$#����%����!���� �]	��!��$�+\�����
�������	�.
/��"����#�� �� 
 #�)�
� ���������� (2546: 77) ��������#�
#.
�T,��$�%�����.
/��"���� �����
+��\�
	�����,����
+����&B����,����$%������������ "�#����
+��� ��kl��.��+����i�i�.X��.��+�����i� 
��\���.#$���� 	����������.+�%� .��+����i�i�.���
+&j�+
"������X��.��+�����i� 
��\���.#$���� �
+������#�&B����,����$%������������ ��kl��.��+��X����#���%�����
+��� 
X���w.����%������������.��+����i�i�.#����#��� ���#� ���	��%���&B���++��#��E�!����#� ���	 
��&���j���Z,"%��b �
���1�.��#������%���%�� �����������.
/��"����.+�%� #����.
/��"����
X����#���%�����
+��� �#D��.�	��Z��������.+�%������������$���
.��������$#���#���%�����
+
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��������\� �
���D���#�	���
��Z����.��+���&B����&j�+
"����� ������i���+%��-��� ������.
��%��
�#%�&B�����	��#���������$���
.����������������������� �%������
+��������
+��\�	�����,���
.+�%����%�����
+��� X���w.����������&}�X�����$�#��%���%�#�����&j�+
"�����D��b �������$�D�	��
���&��	!� ����&}�X�����$��\����������#��#��E�����&j�+
"������%���"]#��� �����#�
+�&v�$#��
�����&j�+
"���� ����$]��\Z�%������&j�+
"���� ����!����E���1�.������#���&���1
������&j�+
"���� 
��������
+��\����#������������,�����.
/���\Z1�.���.��+�� ���	���
��
������.+�%� 
���.
/��"����#����#�
#.
�T,���+���
+���#�&B����,����$%������������ ��kl��.��+�������
+��� 
�%�������
+��\�	�����,���#����#�
#.
�T,���+���
+���#�&B����,����$%������������ ��kl��.��+��
�����
+&��������%��#��
��!��
Y����E�"�������
+ 0.5 
  �
Y��D�� �
�#� (2547: 119) ��������#�
#.
�T,��$�%�����,����$%�������������
++�������
���,��� ��.�
�������,���|��$�
� 	����������.+�%� .�
�������,���|��$�
�#����#����$]�
"%������������,����$%������������X����#���%�����
+&������ �#D��.�	��Z��������.+�%�               
�������#��+����$%�"� �����++������#����%�� �������
��
��,�%�# ��������������� ����# ��� 
������������%���&B���++ ���%�����
+&������ �%�����#����$]�"%�+����������,���.+�%�
X����#���%�����
+&������ �#D��.�	��Z��&B��������.+�%� �������&j�+
"�"�#���+��+���          
���#�
+���i�+ �������#�
#.
�T,������i%���$�D���$#�%.�
���� ����$�����
� �������+��$��
���# 
����� �������#�"�C�����&j�+
"���� ���%�����
+&������  ���������.D������+�##"�C��
�����E��1�.�%��+\�������"�"%���
� .+�%� ���
+�������� ������
+"!��$�%����"%���
� 	�#�
���#����$]�"%������������,����$%�������������"�"%���
� �%���.� ���\ ������ ����������������
&j�+
"��������"�"%���
� #����#����$]�"%������������,����$%�������������#%�"�"%���
�  
 ��\Z� .��� (2550: 138) ��������������.
/��+\������.D��#\%��&��%���,����$%������������
 ���!��
�����Z����#�����������!�"������ ��	�������	
���\&����%� +\�����#����#����$]�           
"%����.
/��"�������������#�����.�
��!���	����� �.D��#\%��&��%���,����$%������������S���&����+���� 
2 ���� �D� �����������
+X���� ��������������
+�!���	 X��+\�����#����#����$]��������������
+
X����#����%������������
+�!���	 ����#D��.�	��Z��&B���� ��.+�%� �������
+�����#�
+���         
������%��i#�i�	������%�#����#D��#�������� ����������
+���#����$���X������
+#�+$#��������#�
 �+ %�����#�
+���i�+#�� �� �!��$��������.
/��"�����.D��#\%��&��%���,����$%������������#������\� 
�%������&B����,����$%�������������
� 5 ���� �D� ��������&B�+\�����+��� �������#��++������#��� 
���������������
��
��,�%�# ����������������&B���# ������������%���&B���++  ��+\�����1����
�
��
��!��
�����Z����#�����������!�"������ X����#���%�����
+&������ ���	�����
�#���������
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���#�
#.
�T,��$�%�� ��#���
���&.+�%� ���\����"�"%���
� #����#����$]�"%�����&B����,����$%������������
�"�"%���
� �%�����
+�������� $�%���������
��
� ���"!��$�%���� ����"�"%���
� .+�%�#����#����$]�
"%�����&B����,����$%�������������#%�"�"%���
� 
 ���.� �\���ZX�	�, (2548: 74) ���������
+��� ��+\����������,���$%������������               
	����������.+�%� 1�.��# ������
+������#�&B����,����$%������������#����
+&������ X������
+���
�������,�������,&����+�������X�X�������������� �����������E%��X�����#��� ����!�����&B���# 
����++���D� %�� #��%��w��������\� ������,&����+��������������$,�1�.������# ���\�T, ������
��
��, 
#��%��w����"�!�����\��� �%������
+�������+\��������,&����+����������������&B���##�������w�����������\� 
���#������"�!�����\������,&����+�������#��++������#��� ���	�����
���������������#�
#.
�T,
��$�%������
+������#�&B����,����$%�������������������,��� �������
+�������+\��� .+�%� ���,&����+
�\����� ������
+���#����#�
#.
�T,�
������+�� �����������������"
��&��
��Z��%��+\��� 
.+�%� �.�"%���
�#�����
+������#�&B����,����$%�������������#%�"�"%���
� �"%��"
��&��D��b #�����
+���         
����"�"%���
� �
�����
+����������,��� �������+\��� �����% "
��&��������\ ���\��� �������� ���
"!��$�%����  
 �)#� .\%#w
"�, (2551: 75) �������T����.
/��.�
���� �����,���$%������������ ����������
	����\%#"
���%�� 	!���� 6 $�%������������
+�%��&B����,����$%������������ .+�%� ��T����������,��           
�i�.
/��.�
�����.D���$��&B����,���$%������������ �����% ����+�#��$���k���+�# ���k���+�#��$�%��
&j�+
"����	��� (��������� �������� ���#�+$#����� ����
+�&�������� �������&��������#��� ���
&���+���Z, ���� ����#&�) ���������������"���� (���������������"�����%���D��������������, $����#\�) 
����$��\���������"%� ����������+���#���������#��#��E �����������"%���� (�������+���#���
�������
+�������!����%) ��T��������������.
/��+\������.D���&B����,����$%������������#������\� �D� �����������
����"
���� �.����#D�����]"�#�����������#��	�
����	��������������.���"�#����#"������ +\����
��]	�
�!�������������"%���D���X���#%#����"���+�� S�����E��
���%��	��!��&��%����&B������������"���i���"             
��T����.�
�����$����#���	#������\� �D� ���������������"���� �����
+��\� ��$�%����� �����%         
����$��+&��#�Z��
+��\� ������&���#��������������� ��.�
�����
����&���#������� ���
���&���#���%��-$�
����k���+�# �%������&[		
��!��
Y��������	�.
/���"%����T��$������ �����% 
����!� ���"
�.�
���� S�������!�	��&B������
��
��$�������	���#�
�b $������!��#%�$]����#�!��
Y �#%�$�
�����
+��\� ��#�
�"
�.�
����$�� ������
������������ ���,���]�#%��#��E.
/���&��%����&B�
���,����$%��������������� 
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&��i� &�D#	�"", (2549: 96) ������
��1�. �����&j�+
"�����������+��$����
.����#�\��,
���	��!����,���&��%����&B����,����$%������������ ��Z������: ���&j�+
"�����������+��$����
.����#�\��, 
�����,��� ���\"��$���#&}X"���#���� "���#�\"��$���##�+"�.\� 	
�$�
������ 	����������
.+�%� ���&j�+
"�����������+��$����
.����#�\��,�����,����$����#�!��
Y"%����.
/�����,���
�&��%���,����$%��������������1�.��#���%�����
+#�� ���#����&j�+
"�"��.D���!��&��%���,����$%������������
��1�.��#���%�����
+&������ X��#����&j�+
"�"���������
�����������������%�#�
��&B���# ������
�
������&�++��T����������#\##������&}������ S���ED��&B�	\�����#"�� �����,��� ������!��&��%����&B�
���,����$%������������"%��& ���	���
��
������&[		
��\Z�
��Z��%��+\��� �����&j�+
"��������
���+��$����
.����#�\��,�����,���  ��+���
����\"��$���#&}X"���#���� "���#�\"��$���#
#�+"�.\� .+�%� �.� ���\ ���
+�������� ������������!���� ���"!��$�%���� �"�"%���
�            
#����&j�+
"�"��.D���!��&��%���,����$%����������������"�"%���
� 

�
YiZ� �����, (2548: 84) ��������#.��.��	�����&j�+
"���� ���	��$�������!��
����
��
.�,����%��.��#$���
"���, �!��
�����$Y% 	����������.+�%� �.� ���
+�������� �����������
���&j�+
"��������"�"%���
� #����
+���#.��.��	�����&j�+
"���� ���	��$�������!��
������
.�,���
�%��.��#$���
"���,�"�"%���
� �%�����\����E��1�.����"�"%���
� #����
+���#.��.��	�����
&j�+
"�����#%�"�"%���
� �#D������������������.��#�"�#.+�%� �����+��$��	
���� �	��$������#����
+
���&j�+
"�X����#���%�����
+#�� 	!�����&B��������.+�%� ������������� �� ������!��X�+��
���+��$�� ���!��
����#�&����+���	
��!����1����$�%�����  �������	
����,��� �� �����
� ���&#��%���%�#������!�$���
"E\&�����,���	
����,���  ��������
����� �� �����+
��
++
Yi����
#�+�!���	$������������
������$��
��������  ���������+�\# �� �����+
��
++
Yi�#����"��	��+
���&j�+
"�����%��&B��&"�#������������ #��%��w��������\�  �%�����#.��.��	�����&j�+
"���� ���	��$������ 
.+�%� �	��$������#����
+���#����$]�X����#���%�����
+&������ 	!�����&B��������.+�%� �����
��Z���� 
�� ��#����#.��.��	���������!����%  �������#����$��� ��"!��$�%������ ��#�X�����+�#$�D��
##��
�.D���.��#.�����#������#��#��E  ����������D�������
������ �� ����#��E�!���i�.���%�����%���+��
	��������D�������"�+���  �������#�
#.
�T,��$�%��+\��� �� �����&j��
#.
�T,�����  �����1�.
����!���� �� �����#.��.��	��i%�������!���� #��%��w��������\� 

	��1�.��# �������	
���������� ��� ���"�� ��#��E��\&����%� �����.
/�����,�����%����&B�
���,����$%�������������
� ���.
/����
.����#�\��, ������.
/���1�.������#1�������,��� 
#����#�!��
Y�&B���%������ X�����,������&����+����+\��������#����##\%�#
������� ��� �����#��#��E
 ��"� $�D�"���������	�.
/��"���� 	��%��$��������.
/����
.����#�\��,���#�&�����T�1�.#������\� 



 55 

��D���#�	�����&j�+
"� #����#�"]#�	 ������#.���#���	��������� ���	���
��1�.������#������!����
�����D�"%�������������
��%���"%����#.���#�����������������"���� ��+\����� ���&�����T�1�.�����
�!�����&B���# ���%�� ���!��
������
.�,����%��.��#$���
"���, 	�������	
� �� �
YiZ� �����, 
&���j�%� �	��$�������!��
������
.�,����%��.��#$���
"���, #����+��$��	
���� ���� ����!��X�+��
���+��$�� ���!��
����#�&����+���	
��!����1����$�%����� �������	��$���������� ���&#��%���%�# 
������!�$���
"E\&�����,���	
�������,��� ������������+
��
++
Yi�#�+�!���	$������������
�����     
�$��
�������� ���%�����
+#��  ����
��	��$�������
�#����#.��.��	"%����#�X�����+�#$�D��
##��                 
�.D���.��#.�����#��� ���#��#��E���%�����
+&������ 	�������$��$]�����%� �!��
������
.�,���              
�%��.��#$���
"���, #����+��$��	
�������,������.
/����%����&B����,����$%������������ ���#�+\�����
���#����#"���������	�.
/��"����  �
��
� �����	
�	��#����#���	���	���������#�&B����,����$%������������
 ���!��
������
.�,����%��.��#$���
"���,��&[		\+
� X��������%�+\������!��
������
.�,���            
�%��.��#$���
"���, #�����
+���"%�����&B����,����$%���������������%�����
+�� ���#����.
/��"����
#�������.����� ��#�
����,���#����&�
+&�\� .
/���1�.������#������!�����$���D�"%������������
��%���� �
����.D���!�������������$,�&�i��&B�������������%�����#+\������$�#����.
/��"���� ���
&�
+&�\��1�.������#������!�����$���D�"%������������ �
�	��!��&��%����&B����,����$%������������               
����
���D�"%��&  
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'%��.������/
����- '%���"�� (��$��).������) ����;���� ��� !"��"$%��
���%��)�(� ��������	
���
��� 
 
 
������

�����������  
 �"$%��
���%��)�(� ��������	
���
��� �#� +$�"���'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- 
'%���"�� (��$��).������) 	����� 285 �� �����9�����"$%��
���%��������C����)��'?���:��� �
'�����������9��� Taro Yamane :������������"����"#(���)%��
+ 5% (M������9 �'���
��-  !"��9�.  
2548 (�): 194) 
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n = N 

1 + Ne
2
 

 
 ��#(� n =  �����"$%��
���%�� 
   N =  	�������� ���)
���� 
   e = �����"����"#(��)�(����
+��� 5% (α = 0.05) 

 �.���Q��
�	���������"$%��
���%�� 

   n =         985 

     1+ (985) (0.05)2 

   n  = 284.48 

 	������������"$%��
���%��	����� 285 �� !"����)�������*+!++'�+?���.�(�������� 5% 
�)%��
+ 15 �� 	3����"$%��
���%�����)
�'���)%��
+ 300 ��  
 '%����C�����"#���"$%��
���%����������	
���
��� ��;�!++�"���
���� (Multi-Stage)                
23(������+�����
���� �
��� 

1. �����	
����� �����"#���
���%��:��� ���C�!+%� 
�B��� (Stratified Sampling) �������!+%�
��� ��������;��"$%�@ ���=>��)�(�_�+
�����	��� :�������������"$%��
���%����� 
�B�����;�
'
�'%���
+	�������%��)
������ 
�B��� (Proportionate Stratified Random Sampling) ���'���
��������9�
��� (�
"�� ���� �-+
< �.  2548: 11-13) 

 
   ni =  N    x   n 

      Nj  
 
:��)�(  ni = �����"$%��
���%�� i 
   N = 	�������� �����!�%"� 
�B��� 
   Nj = 	�������� ���)
���� 
   n = 	������"$%��
���%��)
���� 
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�����!'����� ��� !"�	������"$%��
���%��)�(�����9��� (!�����=>���_�+
�����) 

"���
+ =>�� ��� ��� ��C���������9 �"$%��
���%�� 
1 =>��+���������'
������)�
.�- 122 122/985 * 300 37 
2 =>��:������.��M/ 93 93/985 * 300 28 
3 =>��+�������� $� � 78 78/985 * 300 24 
4 =>����	���'
��� 44 44/985 * 300 13 
5 =>��+����������$�
�/- 22 22/985 * 300 7 
6 =>��'%��'���C$���	 117 117/985 * 300 36 
7 =>���)���� 54 54/985 * 300 17 
8 =>��+�����B���B�� 40 40/985 * 300 12 
9 =>��������� 76 76/985 * 300 23 
10 =>��+��������'��'��)M 22 22/985 * 300 7 
11 =>��+���������"�$)C- 109 109/985 * 300 33 
12 =>��'�
+'�$� 83 83/985 * 300 25 
13 =>����������%���#�B����� 50 50/985 * 300 15 
14 =>��+��������.��M/ 17 17/985 * 300 5 
15 =>���e���� 31 31/985 * 300 9 
16 '���
����	'�+ 22 22/985 * 300 7 
17 +�����'%���"�� 5 5/985 * 300 2 

��� 985 *** 300 
)�(�� : ���+�����)�
.������$/�- '���
����)�
.�-'��'%��.������/
����-, ..M. 2552 

2. �����������"#���
���%��!++���'���� (Convenience Sampling) �.#(�)�������*+�����"
��!�%"�=>�������+���	������"$%��
���%�� 
 

��!�"� �#���� ������$�"$�
������� 
 '����
+���#(���#�)�(� ��������	
� ���M3�/���	
����)�����'�������#(���#�)�(� ��������	
�:�����
!++'�+?�� (Questionnaire) 23(������	
�����������!"�'�����3���� ���)
������M3�/����'��!"�
�����	
�)�(���(������ :��!++'�+?��)�(� ��������*+��+��������"!+%������;� 4 '%�� �
��� 
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 !������ 1 ��;�!++'�+?�����(���
+"
�/9�'%��+$��" ���!�% �.M ���$ �$A����M3�/� 
������"����)����� !"����
+���!��%� :����;����?���"���l� (Closed-ended Questionnaire) 
)�(�����������+����"#����+ (Check list) 	����� 5 ��� �
��� 
 ���)�( 1 �.M ��;����
+����
������"����B)���+
<<
�� (Nominal Scale) 
 ���)�( 2 ���$ ��;����
+����
������"����B)�����"���
+ (Ordinal Scale) 
 ���)�( 3 �$A����M3�/� ��;����
+����
������"����B)�����"���
+ (Ordinal Scale) 
 ���)�( 4 ������"����)����� ��;����
+����
������"����B)�����"���
+ (Ordinal Scale) 
 ���)�( 5 ���
+���!��%� ��;����
+����
������"����B)���+
<<
�� (Nominal Scale) 
 '����
+���$����"$%��
���%�� �����	
����!+%� %�����$	�?3���/��9 (60�q) :������9r-�����
�����9���$�
��� (M������9 �'���
��- !"��9�.  2548(�): 195) 
 
 �������������
���B�� 
� = �����")�(���%�'��'$� s �����")����%��(��'$� 

                         	����� 
� 

  %�����$    = 60 s 20  =  10 
          4 
 �
��
�	3�!+%� %�����$��� �
��� 
 1.  �(����%� 30 �q 
 2.  30 s 39 �q 
 3.  40 s 49 �q 
 4.  50 �q�3��� 
 '%��������"����)����� �����	
����M3�/������	
�)
M�������.�
����'���
����)�
.�-'��
'%��.������/
����- )�(���%���++���+�������������'
������)�
.�-:��� ���++'��'��)M)��B���M�'��- 
:�������	
� )�.�-�
��- �	��.�)
�/- 23(������!+%� %��������"����)�������;� 5  %�� �#� 1-8 �q  9-16 �q  
17-24 �q  25-32 �q !"������%� 33 �q�3��� 
 23(�'���"����
+����
+'�
��+$�"������t		$+
� )�(�
++$��")�(���$A����M3�/����
+
�����M���+
���� � �. 
�'��	�?3����
+���<<�:) �������_�+
����������!��%�����%��@ 23(������9
������"����)�����	�?3���/��9 (60 �q) ���������"����)�����)
�'�� 40 �q (20 s 60 �q) �
��
�
�����	
�	3����!+%� %��������"������;� 5  %��� %�������
� �
��� 
 1.  �(����%� ��#��)%��
+ 8 �q 
 2.  9-16 �q 
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 3.  17-24 �q 
 4.  25 s 32 �q 
 5.  33 �q�3��� 
 !������ 2 ��;�!++'�+?�����
+����_�+
����	�������.
A����������+$�"���'���
����
)�
.�-'��'%��.������/
����- ��;�"
�/9����?���"���l� (Close-ended questions) !++�����
'%�������9�%� (Likert scale) :���������+����"#�� 5 �
��"#�� �#� ������
�)�('$� ������
� +����
� 
+%�� +%����
�)�('$� !"�� ������
������"!++�
���B�� 
� (Interval scale) 23(�����9r-��������!��
�
��� 
  ���
+����_�+
����	����         ���
+��!�� 
   ������
�)�('$�      1  
   ������
�                 2   
   +����
�       3 
   +%��       4 
   +%����
�)�('$�            5   
 ���!�"�"��!�����.
A����������+$�"���'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- 
��!�%"����
+�
� � �'�����������9 %���������� 
�����
��� (�
""��� +$����.  2537: 29) 
  
 �������������
���B�� 
� = ��!��'��'$� s ��!���(��'$� 

                   %����!�� 
    = 5 s 1  = 0.8 
        5 

  ���!+%� %����!��    ���!�"�"��!�� 
   1.00 s 1.80      ���.
A����������+$�"������%�����
+������� 
   1.81 s 2.60      ���.
A����������+$�"������%�����
+���� 
   2.61 s 3.40                 ���.
A����������+$�"������%�����
+����"�� 
   3.41 s 4.20      ���.
A����������+$�"������%�����
+'�� 
   4.21 s 5.00                      ���.
A����������+$�"������%�����
+'����� 
 	�����M3�/�!��������(���
+���.
A������� .+�%�!�������� Megginson !"� Pedler (1992) 
���������"
�/9�������+�����.
A������������;� 7 "���
+ ��#��
����)�(�%���#(���
��� �#� 
��������?���������������  �������	Q
������  �����������x�����  ���!'����)�
.����)�(�����'� 
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���'����+$��"  ������)� �%�'�� !"�.�����  �����������"��������� 23(������	
�����"#��!�����
��� Megginson !"� Pedler (1992) ��;�!��)�������'����!++'�+?�����(���
+���.
A�������
���+$�"���'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- 
 !������ 3 ��;�!++'�+?�����������*����+$�"���)�(���%�'B�.!��"��������)�������
'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- ��;�"
�/9����?���"���l� (Closed s ended questions) 
!++�����'%�������9�%� (Likert scale) :���������+����"#�� 5 �
��"#�� �#� ��%��*�������%����(� 
��%��*����� ��%!�%�	 ��*����� ��*�������%����(� !"�� ������
������"!++�
���B�� 
� (Interval scale) 
23(�����9r-��������!���
��� 
  ���
+���������*�          ���
+��!�� 
  ��%��*�������%����(�      1  
  ��%��*�����       2  
  ��%!�%�	       3  
  ��*�����       4 
  ��*�������%����(�      5  
 ���!�"�"��!��'B�.!��"��������)�������'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- 
��!�%"�����
� '�����������9 %���������� 
�����
��� (�
""��� +$����.  2537: 29)  
 

�������������
���B�� 
� = ��!��'��'$� s ��!���(��'$� 
                   %����!�� 
    = 5 s 1  = 0.8 
        5 

 ���!+%� %����!��    ���!�"�"��!�� 
  1.00 s 1.80  'B�.!��"��������)��������%�����
+��%����%����� 
  1.81 s 2.60  'B�.!��"��������)��������%�����
+��%�� 
  2.61 s 3.40  'B�.!��"��������)��������%�����
+����"�� 
  3.41 s 4.20  'B�.!��"��������)��������%�����
+�� 
  4.21 s 5.00  'B�.!��"��������)��������%�����
+����%����� 
 	�����M3�/�!��������(���
+'B�.!��"��������)����� .+�%�!�������� �$%��� �.�$9 
(2527.  102-109) ���!+%�'B�.!��"������������������������<%�����-�� �����;� 2 ���-�����+ 
�#� 'B�.!��"���)�����B�. !"�'B�.!��"���)��'
���!"�	����)�� 23(������	
�����"#��!�����
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��� �$%��� �.�$9 ��;�!��)�������'����!++'�+?�����(���
+'B�.!��"��������)�������
'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- 
 !������ 4 ��;�!++'�+?�����������*����+$�"���'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- 
)�(���%�������;����-���!�%���������������'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- ��;�"
�/9�
���?���"���l� (Closed s ended questions) !++�����'%�������9�%� (Likert scale) :����                
�����+����"#�� 5 �
��"#�� �#� ��%��*�������%����(� ��%��*����� ��%!�%�	 ��*����� ��*�������%����(� !"�
� ������
������"!++�
���B�� 
� (Interval Scale) 23(�����9r-��������!���
��� 
  ���
+���������*�          ���
+��!�� 
  ��%��*�������%����(�      1  
  ��%��*�����       2  
  ��%!�%�	       3 
  ��*�����       4  
  ��*�������%����(�      5  
 ���!�"�"��!��������;����-���!�%���������������'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- 
��!�%"�����
� � �'�����������9 %���������� 
�����
��� (�
""��� +$����.  2537: 29) 
  

 �������������
���B�� 
� = ��!��'��'$� s ��!���(��'$� 
                   %����!�� 
    = 5 s 1  = 0.8 
        5 

  ���!+%� %����!��           ���!�"�"��!�� 
   1.00 s 1.80 ������;����-���!�%���������������%�����
+������� 
   1.81 s 2.60 ������;����-���!�%���������������%�����
+���� 
   2.61 s 3.40 ������;����-���!�%���������������%�����
+����"�� 
   3.41 s 4.20 ������;����-���!�%���������������%�����
+'�� 
   4.21 s 5.00 ������;����-���!�%���������������%�����
+'����� 
 	�����M3�/�!��������(���
+�����;����-���!�%������������ .+�%�!�������� Peter M. Senge 
(1990) ����"%��?3�"
�/9�����������-���!�%������������ �%����������
�)
� 5 ������ �#� �����;�
+$��"��+��� ��������!++�������!"��$����)�(��l������ ���'������'
�)
M�-�%���
� ������������%���
�
��;�)�� !"������������� ���������	��%����;���++ 23(������	
�����"#��!�������� Peter M. Senge.                
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��;�!��)�������'����!++'�+?�����(���
+������;����-���!�%������������ ���'���
����)�
.�-'��
'%��.������/
����- 
 (�)����$�
��!�"� �#���� ��� 
 M3�/������"	����������'��!"������	
�)�(���(�������
+�����	
�����
��� �.#(�� ���;�!��)��
�����'����!++'�+?�� 
 1.  ���!++'�+?��)�('�����3��'����	���-)�(��3�/�'����.�C-!"����� �(�� �< �.#(����	'�+
�����)�(����� !"���������
+��$�!�������'�+��9- 
 2.  ���!++'�+?��)�(���)�������
+��$�!��������+����!"����)�'�+ (Try-out) �
++$�"���
'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- 	����� 30 �� 
 3.  ���!++'�+?����������� #(��
(� :����C����%�'
����'�)C�z�
"{� (Coefficient Alpha) 
�������+
� (Cronbach) 
 ��	�
����#�*+�,�#���� ��� 
 1.  �����)�(����� (Validity) �����	
����!++'�+?��)�('�����3��'����	���-)�(��3�/�'����.�C-
!"����� �(�� �< �.#(����	'�+�����)�(����������#��� ���:���'���� !"������9r-)�(���(������ 
 2.  ����� #(��
(� (Reliability) �����	
����!++'�+?�� 	����� 30  $� ��)�'�+�
++$�"���
'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- !"�������������� #(��
(� 	����������9�%� Cronbach�s alpha 
(�
"�� ���� �-+
< �.  2546: 449) 

 

Cronbach�s alpha =      k      covariance / variance 

    1 + (k-1) covariance / variance 

  :��  k  = 	��������?�� 
   covariance = �%��Q"�(�����%�!�������%������%�����?���%��@ 
   variance = �%��Q"�(�����%�!�������%��������?�� 
 

���
-�������("��.� 
 �����M3�/���	
���#(�� �����'
�.
�C-����%�����.
A������� !"�'B�.!��"��������)����� 
�
+�����;����-���!�%������������ �������
+������+$�"���'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����-� 
�����	
����)�����M3�/�!"���*+��+��������"	��!�"%������"�
��� 
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 1.  !�"%������"���B��� (Primary Data) �����	������ �!++'�+?����*+�����"	��             
�"$%��
���%��	����� 300 �� 23(����
������������������
��� 
  1.1  ����
�'#�!������
�	��+
9r����)��"
� �����)��"
�M�������)���:�A �.#(���
�����%���#��������*+�����" 
  1.2  �����	
����'������
++$�"���'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- �.#(���*+��+���
�����"!++'�+?�� 
  1.3  ��#(������	
���+���!++'�+?�����)
����!"�� )��������	'�+����?������'�+��9-
���!++'�+?�� �.#(�)�������������-�����"����
�����%��� 
 2.  !�"%������")$���B��� (Secondary Data) �����	��!�"%������"�
��� 
  2.1  �����	
��������3�/�	���
�����!���'����!"�'%��'���M
��B�. ���+�����)�
.������$/�- 
'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- �.#(����)��+	�������� ��� !"�)��+���������'������
������	������"$%��
���%��)�(	����;������ ��������	
� 
  2.2  ���M3�/��������	������� ��
�'#� ���'�� �����	
�)�(���(������ !"�!�"%������"
)���������-��*� 
 

����
�����("��.����
�����#����/("��.� 
 �"
�	����+���!++'�+?��)
����)�()�������+����+����!"�� �����	
����!++'�+?��
)
�����������������
��%����� 
 1.  )�'�+!++'�+?��)�(���)��������!++��� (Pre-test) !"������������!�������+�.�%��
���!++'�+?�� .�������	����� #(��
(����!++'�+?��������C������� Cronbach�s alpha 
 2.  ���!++'�+?��)�(!�������+�.�%������+����!"�������*+�����"	���  
 3.  ��#(���+���!++'�+?����������������!"�� �����	
�������	'�+����?������!"�
'�+��9-���!++'�+?�� 
 4.  ���!++'�+?��)�(���	'�+����'�+��9-!"�� �����"���
' (Coding) ��!++"���
'
'����
+�����"�����"�������.������- 
 5.  ��������"��+
�)3�"������#(�����.������- �.#(������"�"����:��!������.������-
!"�)�������������-�����" 
 6.  �����������-�����" 
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  6.1  �����������-������� #(�?#����������#(���#� (Realiably of the test) 	�� ���               
'%��)�( 2, 3 !"�4 ���!++'�+?�� ��#(��	����;����?��)�(� ������
������"!++�
���B�� 
� 
(Interval Scale) :����C��%����+
� !�"{>� (Cronbach�s alpha)  
  6.2  �����������-:��� �'?���� ��.��9�� (Descriptive Statistics) 
   6.2.1  ��������-�����""
�/9�'%��+$��"����"$%��
���%�� ���!�% �.M ���$ �$A����M3�/� 
������"����)����� !"����
+���!��%� :�����!	�!	�����?�( (Frequency) !"�����"� (Percentage) 
   6.2.2  ��������-�
�!��)�(M3�/� ���!�% ������;����-���!�%���������������'���
����
)�
.�-'��'%��.������/
����- ���.
A������� !"�'B�.!��"��������)����� �������!"�:����� 
����������%��Q"�(� (Mean) �%��+�(���+�������� (Standard deviation) !"�����������
+�%��Q"�(� 
  6.3  �����������-:��� �'?���� ����$��� (Inferential Statistics) �.#(�)�'�+'��$�����
�����	
� �
��� 

  6.3.1  '��$����������	
����)�( 1 +$�"���)�(��"
�/9�'%��+$��"���!�% �.M ���$ 
�$A����M3�/� ������"����)����� ���
+���!��%� !���%���
� ��������;����-���!�%������������     
���'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����-!���%���
� 
   �����������-� ��%�'?��� t-test !"������������-�%�!������)������� (One s Way ANOVA) 
�.#(��C�+���%�����!���%������%��"
�/9�'%��+$��" �
+������;����-���!�%���������������'���
����
)�
.�-'��'%��.������/
����- 

6.3.2  '��$����������	
����)�( 2 ���.
A������� ������'
�.
�C-�
+������;�
���-���!�%���������������'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- 
   �����������-� ��%�'
����'�)C�z'�'
�.
�C-!++�.���-'
� (Pearson�s Product Moment 
Correlation Coefficient) �.#(��C�+���%�����'
�.
�C-����%���
�!�� 
   6.3.3  '��$����������	
����)�( 3 'B�.!��"��������)����� ������'
�.
�C-�
+
������;����-���!�%���������������'���
����)�
.�-'��'%��.������/
����- 
   �����������-� ����'
����'�)C�z'�.
�C-!++�.���-'
� (Pearson�s Product Moment 
Correlation Coefficient) �.#(��C�+���%�����'
�.
�C-����%���
�!�� 
 !0������$�"$�
�����#����/("��.� 
 �����	
����� ��%�'?��� 2 ����B)�������������-�����"�.#(�����'��!"�'�$��"�����	
��
��%����� 
 1.  �%�'?���� ��.��9�� (Descriptive Statistics) �.#(��C�+��?3������""
�/9�)
(������ 
�"$%��
���%�� 23(��%�'?���)�(� ����!�% 
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  1.1  �%�����"� (Percentage) � ���������-�t		
�"
�/9�'%��+$��"����"$%��
���%�� 
 

  P = ƒ x 100 

       n 

  ��#(�  P !)� ����"� 
    ƒ    !)� ����?�()�(���������"�(��!�"������;�����"� 
    n !)� 	���������?�()
���� 
 
  1.2  �%��Q"�(� (Mean : x ) ( �M�� ��M-�
���.  2544: 35) 

  x  =     
n

x∑
 

  ��#(� x   !)� �%��Q"�(�����"$%��
���%�� 
    ∑ x  !)� �"�����������")
���� 
    n   !)� 	����������")
���� 
  1.3  �%��+�(���+�������� (Standard deviation) ( �M�� ��M-�
���.   2544: 65) 
 

S.D. =  
( )

)1(

22

−
∑ ∑

nn

xn x  

  ��#(� S.D. !)� �%��+�(���+�������� 
    x

2  !)� �"�����!��!�%"��
������"
�'�� 

    ( )2∑ x  !)� �"��������!��)
���������"
�'�� 
    n  !)� 	����������+!++'�+?�� 
 2. �%�'?���� ����$��� (Inferential Statistics) �.#(�)�����)�'�+'��$�����)�(�
��3� 	�� �
'?����%��@ �
��� 
  2.1 '?��� t-test � �'����
+�����+�)��+����!���%���%��Q"�(�����"$%��
���%�� 2 �"$%� 
:��� �)�'�+'������������.M ( �M�� ��M-�
���.  2544: 178) :����'����
��� 
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  ����9�)�(����!���������)
� 2 �"$%��)%��
� (σ1
2 = σ2

2) 

   t =        

nn

xx

Sp

21

21

11
+

−
 

         
  '?���)�'�+ t ����M���'�� (n1 + n2 s 2) 
  ��#(� t  !)� �%�'?���)�(� �.�	��9��� t-distribution 

    xx 21
 !)� �%��Q"�(�����"$%��
���%��)�( 1 !"��"$%��
���%��)�( 2 ���"���
+ 

    Sp  !)� �%��+�(���+���������
���%�����	���
���%��)
� 2 �"$%� 

    n1 n2   !)� ��������"$%��
���%��)�( 1 !"��"$%��
���%��)�( 2 ���"���
+ 

  ����9�)�(����!���������)
� 2 �"$%���%�)%��
� (σ1
2 = σ2

2)  

   t =  

n
S

n
S

xx

2

2

2

1

2

1

21

+

−
    

  ��#(� t   !)� �%�'?���)�(� �.�	��9��� t s distribution 
    xx 21

 !)� �%��Q"�(�����"$%��
���%��)�( 1 !"��"$%��
���%��)�( 2 ���"���
+ 

       S1

 2

   S2

2 !)� �%�����!����������"$%��
���%��)�( 1 !"��"$%��
���%��)�( 2 
���"���
+ 

    n1   n2          !)� ��������"$%��
���%��)�( 1 !"��"$%��
���%��)�( 2 ���"���
+ ��

��9�)�( S1

 2

=   S2

2 

  :��)�(  V �#� �%���M���'�� 

 V         =      

11 2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

1

2

1

−













+
−
























+

n

n
S

n

n
S

n
S

n
S

 

     
  2.2  '?��� F-test � ���������-����!������)������� (One Way ANOVA) �����+�)��+
�%��Q"�(�����"$%��
���%�������%� 2 �"$%��3��� ('?����M�/�M�'��-C$���	.  2542: 393) ��'����
��� 



 68 

 
     !�"%�����!������       df   SS          MS                  F 

     ����%����� ���     k & 1     SS(B) = n
T

n
Tk

i i

i

2

1

2

−∑
=

 
      

MS(B)=
1

)(

−k

BSS  

     B������� ���     n s k        SS(W) = 
n
T

x
i

i
k

i j
ij

n 2

1 1

2
1

−∑∑
= =

          

                                                               MS(W)=
kn

WSS

−
)(
      

���                        n & 1      SS(T) = 
n

T
x

k

i

n

j

ij

i 2

1 1

2 −∑∑
= =

 

  
 ��#(�  k !)� 	�������� ���)�(�����)�'�+'������� 
    n  !)� 	������
���%��)
�'��)�(�"#����	����� ���)$���� ��� 
    n1  !)� 	������
���%��)�(�"#����	����� ���)�( i 
    Xij  !)� �%�'
����23(����	���
���%��)�( j )�(�"#����	����� ���)�( i 
    Ti   !)� �"�������%�'
����	���
���%��)�(�"#����	����� ���)�( i 
    T  !)� �"�������%�'
����	���
���%��)�(�"#����	����� ��� 
       )$���� ��� 
    SS (B) !)� �"������"
�'��B������� ��� (Within Sum of Square) 
    k & 1 !)� ��M�!�%�������;���'������%����� ��� (Between 

Degree of Freedom) 
     SS (W) !)� �"������"
�'��B������� ��� (Within Sum of Square) 
     n & k !)�  ��M�!�%�������;���'�����B������� ��� 
    MS (B) !)� �%������9�������!����������%���"$%� (Mean Square 

Between Groups) 
    MS (W) !)� �%������9�������!������B�����"$%� (Mean Square 

Within Groups) 
    F !)� �%�'?���)�(	�� ������+�)�+�
+�%������	�����!	�!	�       

!++ F �.#(�)��+�
�'���
< 

MS(B) 

MS(W) 
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   2.3  ��9�.+����!���%����%�����
�'���
<)��'?���	�)��������	'�+����!���%��  
��;������% )�(���
+�
�'���
<)��'?���)�( 0.5 ��#����
+����� #(��
(� 95% :��� �'��������C� Least 
Significant Difference (LSD) �.#(������+�)��+�%��Q"�(���� ��� (�
"�� ��9� �-+
< �.  2544: 333) 
                                                                       

   LSD =    kn

ji nn
MSE−












+

11
 

   :��)�( ni   ≠  nj 
     r =  n & k 

   ��#(� LSD !)� �%��"�%���
�'���
<)�(�����9���'����
+��� ����"$%�)�( i !"� j 
     MSE !)� �%� Mean Square Error 	���������������-����!������ 
     k    !)� 	������"$%��
���%��)�(� �)�'�+ 
     n      !)� 	����������"�
���%��)
���� 

     α  !)� �%����
+�
�'���
<)�(������ 
   2.4  )�'�+����!���%������%����!���Q"�(�����"$%��
���%��)�(�����%� 2 �"$%� 
����
�!�� ���$ ���!��%����-�� !"�������"������)����� :��� ������������-����!������)������� 
(One-way ANOVA) ( �M�� ��M-�
���.  2544: 236) 
 
     F  = MSb 

     MSw 

   

   ��#(� F  !)� �%�'?���)�(� ������.�	��9��� F s distribution 
     MSb !)� ����!������ (Mean square) ����%���"$%� 
     MSw !)� ����!������ (Mean square) B�����"$%� 
   :���������%�������'�� (Degree of freedom: df) ����%���"$%� �#� k s 1 B�����"$%� 
�#� n s k !"����)
��"$%� �#� n s 1 :�� k !)� 	������"$%� !"� n !)� 	�����'�� �����"$%��
���%��
)
����  
   2.5  '��������������-����!������)������� Brown-forsythe (B) (Hartung. 2001: 300) 
'����?�������� �
��� 
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    B  = MSB 

    MSW 

:���%�  MSW�  = S i

k

i N

n 2

1
1∑ = 







 −  

   ��#(�  B  !)� �%�'?���)�(� �.�	��9��� Brown s forsythe 
     MSB !)� �%�����!����������%���"$%� 
     MSW !)� �%�����!������B�����"$%�'����
+'?��� Brown s forsythe 
     K  !)� 	������"$%��
���%�� 
     n        !)� ��������"$%��
���%�� 
     N    !)� ����������� 
     S2

i    !)� �%�����!����������"$%��
���%�� 
  !"�?���"���)�'�+������!���%����%�����
�'���
<)��'?���!"�� ����)�����)�'�+��;�
�����%�%��� �.#(����%�����%��+���)�(!���%���
� :��� ���C� Fisher�s Least Significant Difference (LSD) 
��#� Dunnett T3 (�
"�� ���� �-+
< �. 2545 : 332 s 333) 
  2.6  ��9��"���)�'�+������!���%����%�����
�'���
<)��'?��� 	�)�����)�'�+��;������% 
�.#(����%�����%��)�(!���%���
�:��� ���C� Dunnett�s T3 (��� ��� ���$'���-.  2543: 116) ��'����
��� 
   

t  = 














+

−

nn
MS

xx

ji

W

11

11   

   
   ��#(� t  !)� �%�'?���)�(� �.�	��9��� t s distribution 

    MS(w) !)� �%������9�������!������B�����"$%� (Mean Square 
within group) '����
+ Brown-Forsythe 

    X i !)� �%��Q"�(�����"$%��
���%��)�( i 

    X j !)� �%��Q"�(�����"$%��
���%��)�( j 

    Ni !)� 	������
���%������"$%�)�( i 
 Nj   !)� 	������
���%������"$%�)�( j 
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  2.7  )�'�+����'
�.
�C-����%���
�!�� 2 �
�)�(��;���'���%��
� :���%����'�)C�z'�'
�.
�C- 
!++�.���-'
� (Pearson�s product moment correlation coefficient) :��� �'��� �
��� (.���
��- )���
��-.2540: 
144 s 145) 
 

  r  = 
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−
2222

))((

Ynxn

yxxyn

Yx
 

 
  ��#(�   r !)� �%�'
����'�)C�z'�'
�.
�C- 
    n  !)� 	�������%��������" 
    ∑ X  !)� �"��������!������
�!�� x 
    ∑Y  !)� �"��������!������
�!�� y 
    ∑ XY  !)� �"�������"��9�����!���
�!�� x !"� y 

    ∑X
2  !)� �"���������"
�'�������!���
�!�� x 

    ∑ y
2  !)� �"���������"
�'�������!���
�!�� x 

 �%�'
����'�)C�z'�'
�.
�C- !)�����'
<"
�/9- r ���%����%����%�� -1 ?3� +1 �%�)�(���%����"��
�#� 0 ���������%���%������'
�.
�C-�
��"� 
 ���.�	��9��%��
�!�� 2 �
��
�������'
�.
�C-�
���#���% !"�'
�.
�C-�
������
+��
.�	��9����	���%�'
����'�)C�z'�'
�.
�C-23(�����9r-�
��� ( �M�� ��M-�
���.  2544: 316) 
 �%�'
����'�)C�z 0.70 �3���    ?#��%�������'
�.
�C-�
������
+'�� 
 �%�'
����'�)C�z 0.30 s 0.69    ?#��%�������'
�.
�C-�
������
+����"�� 
 �%�'
����'�)C�z �(����%� 0.30     ?#��%�������'
�.
�C-�
������
+�(�� 

 
   

 
 

 
 

 

 



����� 4 
��	
�����
��������� 

 
 ���������	
��������������	����	����������� ����	�����
��������������	��� 5 � ��
������ 
 4.1  
��������������	����������$%�� ���&����	��&����� ���'��(���)*  	��&  �&+���*,�$�  
�����������-�����  '�������(��'�� � �	��&��������������-��)����� ��)������$�(��� 
 4.2  
��������������	����������)�+��(��	��	��&����� /��'�  ��������0��1������������  
������2��(��	�  �����������3�����  ���'�����-��)����-�4�������  ���������&��� 
����	�-� ( 	���'������)�����  ���������
�����(��	� 
 4.3  
��������������	��������6�)'����	�1����-����� /��'�  �6�)'����	�-�����6�)  
�6�)'����	�-�������'���(�-�� 
 4.4  
��������������	�������������7�	������'� ������������ /��'�  �����7��&���-�4�	����  
��������'��������'���&��	�-�4��8������  ������������-�*��� �����  ������������ �������7�-��  
����������� ��������1�	� ����7����� 
 4.5  
��������������	����)94	-��	����&(:�� 
  
 �����������	
��������������	����	����������������	��������������������� 
������ !��"��# $�%�&������������	
��������������	��� '����������������"	�(��)  
 n   '-�  �����	���& �(��	� �� 
 x    '-� � ��2��4��	���& �(��	� �� (Mean) 
 S.D.  '-� � ����4�������(�:�� (Standard Deviation) 
 t   '-� � �-�41I�)���%�1� t-distribution 
 F-Ratio '-� � �-�4)���%�1� F-distribution 
 SS   '-� 
�����������	��	���'�� (Sum of Squares) 
 MS   '-� � ���'���2��4��	�
�����������	��	���'�� (Mean of Square) 
 df   '-� ����������	�������7�	��� (Degree of freedom) 
 r   '-� � ��������-TU�����)��T� (Pearson Correlation) 
 Sig.  '-� �������������Y-���0(������-��	�-�4Z���'��� SPSS �����%/��  
     1I�1������&�
����-��	����&(:�� 
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 *   '-� ����������Y-���0(-�4����� 0.05 
 **   '-�  ����������Y-���0(-�4����� 0.01 
 H0   '-� ���&(:������ (Null Hypothesis) 
 H1   '-� ���&(:���	� (Alternative Hypothesis) 
 
4.1  ��	
�����
�����������
���	���� ���!�����"�!��
	� #$
%�	&
��'(  �
)!           
�!*	
�(+	�
  ��)����
	
��$
"
� %�������&$
%�� "��"�!��
	��$
��	"
����')���         
� ��'����
	��&�)� 
 
��������������	����������$%�� ���&����	��&����� ���'��(���)*  	��&  �&+���*,�$�  
�����������-����� '�������(��'�� � Z��'��'������0�4 � ���	��� /�����(���� 2 
 
&
�
" 2  '���������'����	����	����$%�� ���&����	��&����� 
 

��	���� ���!��� #$
��� (��) ���)�� 
1.  �)*   
               I��  137 45.7 
               �Y�  163 54.3 
                        ���   300  100.0 
2.  	��&   
               (4���� � 30 �e  99        33.0  
               30 - 39 �e 137 45.7 
               40 g 49 �e   34 11.3 
               50 �e�,��/�  30 10.0 
                                     ���  300 100.0 
3.  �&+���*,�$�     
             (4���� ���YY�(�� 30 10.0 
 ��YY�(��            186   62.0 
 ����� ���YY�(�� 84 28.0 
                                   ��� 300 100.0 
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&
�
" 2 (( 	) 
 

��	���� ���!��� #$
��� (��) ���)�� 
4.  �����������-�����*   
              (4���� � ��9	�- ���� 8 �e         176  58.7 
              9 g 16 �e  63 21.0 
              17 g 24 �e              32  10.7 
              25 g 32 �e   19  6.3 
              33 �e�,��/�                 10 3.3 
                                     ���   300 100.0 
 5.  �����(��'�� ����*                   
              ������� (�.1 g �.3) 9 3.0 
 )������  (�.1 g �.5) 33 11.0 
              ��������-�4 (�.1 g �.4) 228 76.0 
               �������'
�� (�.4 g �.5) ��9	
������������(���,��/� 30 10.0 
 ��� 300            100.0 

  
 ���(���� 2 ����i�/��� �����������&����� 300 �� �&������ ��1�Y ��7��)*�Y�   
(��	��� 54.3) ��	��&���� �� 30 -39 �e (��	��� 45.7) ���&+���*,�$���YY�(�� (��	��� 62.0)             
�������������-����� (4���� ���9	�- ���� 8 �e (��	��� 58.7) '���������(��'�� � ��������-�4 (�.1 g �.4) 
(��	��� 76.0) ��94	)���%�(��(��'�������0	T���/�������� 
 �'(   �&������ ��1�Y ��7��)*�Y� Z������7���	��� 54.3 �	�������7��)*I��              
����7���	��� 45.7 
 �
)!  �&������ ��1�Y ��	��&���� �� 30 g 39 �e ����7���	��� 45.7 �	����� /��'�  	��&
(4���� � 30 �e 	��&���� �� 40 g 49 �e '��	��& 50 �e�,��/� ����7���	��� 33.0  11.3 '�� 10.0  (��������     
 �!*	
�(+	�
  �&������ ��1�Y ���&+���*,�$���YY�(�� ����7���	��� 62.0 �	����� 
/��'�  �&+���*,�$������ ���YY�(�� '��(4���� ���YY�(�� ����7���	��� 28.0 '�� 10.0 (��������     
 ��)����
	
��$
"
�  �&������ ��1�Y �������������-����� (4���� ���9	�- ���� 8 �e 
����7���	��� 58.7 �	����� /��'�  �����������-����� 9 g 16 �e   17 g 24 �e   25 g 32 �e '�� 33 �e�,��/� 
����7���	��� 21.0  10.7  6.3 '�� 3.3 (�������� 
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 �����&$
%�� "  �&������ ��1�Y �������(��'�� ���������-�4 (�.1 g �.4) ����7���	��� 76.0  
�	����� /��'�  �����(��'�� �)������ (�.1 g �.5)  �����(��'�� ��������'
�� (�.4 g �.5) ��9	

������������(���,��/� '�������(��'�� �������� (�.1 g �.3) ����7���	��� 11.0  10.0 '�� 3.0 (�������� 

 ��94	������	����������$%�� ���&��� /��'�  �����������-����� '�������(��'�� �         
������0�4��	�1����	��(��6��I��� ������(��/� ��4�����	 �������
������/��-����������& �1��  �)94	-�����
-��	����&(:�� ���(���� 3 
 
&
�
" 3  '��������� (����0�4) '����	����	����$%�� ���&��� �	��&��������������-��)����  
      � ��)������$�(���  1���94	������������-����� '�������(��'�� � -�4��������& �1��  
 

��	���� ���!��� #$
��� (��) ���)�� 
4.  �����������-�����   
              (4���� � ��9	�- ���� 8 �e         176  58.7 
              9 g 16 �e  63 21.0 
              17 �e�,��/�              61         20.3  
                                     ���   300 100.0 
 5.  �����(��'�� ����.                   
              ������� (�.1 g �.3) '��)������ (�.1 g �.5) 42 14.0 
              ��������-�4 (�.1 g �.4) 228 76.0 
               �������'
�� (�.4 g �.5) ��9	
������������(���,��/� 30 10.0 
 ��� 300            100.0 

 
 ��)����
	
��$
"
�  �&������ ��1�Y �������������-����� (4���� ���9	�- ���� 8 �e 
����7���	��� 58.7 �	����� /��'�  �����������-����� 9 g 16 �e '���������� 17 �e�,��/�               
����7���	��� 21.0 '�� 20.3 (�������� 
 �����&$
%�� "  �&������ ��1�Y �������(��'�� � ��������-�4 (�.1 g �.4) ����7���	��� 76.0  
�	����� /��'�  �����(��'�� �������� (�.1 g �.3) '��)������ (�.1 g �.5)  �����(��'�� ��������'
�� 
(�.4 g �.5) ��9	
������������(���,��/� ����7���	��� 14.0 '�� 10.0 (��������  
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4.2 ��	
�����
�����������
�	
�'�*�
&���"��"�!��
	�  

 
��������������	����������)�+��(��	��	��&����� ����	�/�����
������������
� ��2��4� � ����4�������(�:�� '��
����'��
���������)�+��(��	��	��&����� ������������0��
1������������  ����������2��(��	�  ���������������3�����  �������'�����-��)����-�4�������  
�������������&���  ��������	�-� ( 	���'������)�����  '���������������
�����(��	� 
j,4�
��������������7����(���� 4 
 

&
�
" 4  ���)�+��(��	��	��&��������������-��)����� ��)������$�(��� 
 

	
�'�*�
&���" x  S.D ����� 
��
���
�0�
�1�
2�	
����)����    
     - ����(�	�������������-���1�� k ���4���������	�- �� 3.75 0.773 ��� 
     -  ����(�	����'������T�����l��(���1�� k -�4��
����-T6�)����,��  

3.89 0.746 ��� 

     -  ���-����������1������(0&�����������1�����l��(���
�	��� ����� 

3.77 0.795 ��� 

            ��
���
�0�
�1�
2�	
����)����3�)��� 3.80 0.667 ��" 
��
�	
���#8�)&���"    
     -  ���-�-��(��	��)94	�������	��)� 	�1�����l��(��� 3.54 0.759 ��� 

     -  �����,�$��)94	�� ������)94	������&���	��)� 	��	�- �� 3.50 0.844 ��� 
     -  ���)���%����&��� ��	�(��	� �)94	1I�1����)�+��
	�������	�- �� 

3.38 0.774 ������� 

            ��
�	
���#8�)&���"3�)��� 3.47 0.640 ��" 
��
�	
�	$
����09
��
)       

   -  �����������3����������)94	���)�+��(��	�  3.53 0.844 ��� 
   -  �����������3�����-�4-��-�� '��/� ������������0
�	�- �� 

3.45 0.810 ��� 

   -  ������������������)94	������
��������������	�
(��	� 

3.30 0.824 ������� 

            ��
�	
�	$
����09
��
)3�)��� 3.43 0.725 ��" 
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&
�
" 4 (( 	) 
 

	
�'�*�
&���" x  S.D ����� 
��
�	
�%��"�
���')
	�������
���    
     -  �����9	�1I�	&���%� ���94	��9	 -�4�	9�	( 	���)�+��
����-����� 3.68 0.849 ��� 

     -  ���'�����'�� ��������1�� k -�4�	9�	( 	���)�+��
�
���-������	�- �� 

3.72 0.803 ��� 

     -  ���(�(���	�������4�����
��������������	�	������ 
�)94	�����1I�1����������&����-������	�- �� 

3.49 0.909 ��� 

            ��
�	
�%��"�
���')
	�������
���3�)��� 3.63 0.711  ��" 
��
�	
�����
�!���    
     -  ����	���'���������)94	�� �����-�4����������%�1�
����l��(������ 	� 

3.86 0.905 ��� 

     -  ����	���'��������
�����1���94	�-�4- ������� 3.95 0.900 ��� 
     -  ���)����������������
��	94�-�4��������������i� 3.87 0.835 ��� 
            ��
�	
�����
�!���3�)��� 3.89 0.785 ��" 
��
���
����� & ����%����
�')
)
�     
     -  ��������������4��������-�4- ���l��(	� ��/� � 	-�	 3.78 0.832 ��� 
     -  ������������)4��,��(���������������	��-�Z�Z���-�4
���4���������	�- �� 

3.77 0.730 ��� 

     -  �������-��-�4��'��/��mY��1�����l��(���1�����i��&� �� 3.96 0.762 ��� 
            ��
���
����� & ����%����
�')
)
�3�)��� 3.84 0.663 ��" 
��
�	
�0����������)&���"    
     -  ���(����	�
����������(��	������3�����-�4���/�� 3.26 0.727 ������� 
     -  ���)���%�
�������)�+��(��	�� ������0-��1��
����l��(���������-T6�)����,�� 

3.43 0.753 ��� 

     -  ���(����	�����l��(����	�- �������(�:�����
�l��(����	��� ����� 

3.37 0.810 ������� 

            ��
�	
�0����������)&���"3�)��� 3.36 0.652 0
�	�
" 

                   	
�'�*�
&���"3�)��� 3.63 0.514 ��" 
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 ���(���� 4 ����i�/��� � �&����������)�+��(��	�Z�����	�� 1��������� Z����� ��2��4�
�- ���� 3.63 '����� ����4�������(�:���- ���� 0.514 '����94	)���%����)�+��(��	���7�������� 
����i�/��� � �&����������)�+��(��	��������������&���Z�����  ��������	�-� ( 	���'��
����)�����Z����� ������������0��1������������Z����� �������'�����-��)����-�4�������
Z�����  ����������2��(��	�Z����� '�����������������3�����Z����� 1��������� Z����� ��2��4�
�- ���� 3.89  3.84  3.80  3.63  3.47 '�� 3.43 (�������� '�������)�+��(��	� �������������
�
����(��	�Z����� 	�� 1������������� Z����� ��2��4��- ���� 3.36   
 
��������������	��� ��������	���1�'( ������ ������ 
 �����	
�'�*�
&���"��"�!��
	��$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�             
2���
���
�0�
�1�
2�	
����)���� 
 
��(	�'���	�0������������)�+��(��	� 1�������������0��1������������ Z�����
	�� 1��������� Z����� ��2��4��- ���� 3.80 ��94	)���%������	)�� � ��	-�4��� ��2��4�����&� �9	 ����(�	����
'������T�����l��(���1�� k -�4������-T6�)����,�� Z����� ��2��4��- ���� 3.89 � ����	-�4��
� ��2��4�(4���&� �9	 ����(�	�������������-���1�� k ���4���������	�- �� Z����� ��2��4��- ���� 3.75  
 
 �����	
�'�*�
&���"��"�!��
	��$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�             
2���
�	
���#8�)&���" 

 
��(	�'���	�0������������)�+��(��	� 1�����������2��(��	� Z�����	�� 1��������� 
Z����� ��2��4��- ���� 3.47 ��94	)���%������	)�� � ��	-�4��� ��2��4�����&� �9	 ���-�-��(��	�        
�)94	�������	��)� 	�1�����l��(��� Z����� ��2��4��- ���� 3.54 � ����	-�4��� ��2��4�(4���&� �9	           
���)���%����&��� ��	�(��	� �)94	1I�1����)�+��	�������	�- �� Z����� ��2��4��- ���� 3.38 
 
 �����	
�'�*�
&���"��"�!��
	��$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�            
2���
�	
�	$
����09
��
) 
 
��(	�'���	�0������������)�+��(��	� 1����������������3����� Z�����	�� 1��������� 
Z����� ��2��4��- ���� 3.43 ��94	)���%������	)�� � ��	-�4��� ��2��4�����&� �9	 �����������3�����
�����)94	���)�+��(��	� Z����� ��2��4��- ���� 3.53 � ����	-�4��� ��2��4�(4���&� �9	 �����������������
�)94	������
��������������	�(��	� Z����� ��2��4��- ���� 3.30 
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 �����	
�'�*�
&���"��"�!��
	��$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�            
2���
�	
�%��"�
���')
	�������
��� 

 
��(	�'���	�0������������)�+��(��	� 1��������'�����-��)����-�4������� 
Z�����	�� 1��������� Z����� ��2��4��- ���� 3.63 ��94	)���%������	)�� � ��	-�4��� ��2��4�����&� �9	 
���'�����'�� ��������1�� k -�4�	9�	( 	���)�+��
����-������	�- �� Z����� ��2��4��- ���� 3.72 
� ����	-�4��� ��2��4�(4���&� �9	 ���(�(���	�������4�����
��������������	�	������ �)94	�����1I�
1����������&����-������	�- �� Z����� ��2��4��- ���� 3.49 
  
 �����	
�'�*�
&���"��"�!��
	��$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�            
2���
�	
�����
�!��� 

 
��(	�'���	�0������������)�+��(��	� 1��������������&��� Z�����	�� 1��������� 
Z����� ��2��4��- ���� 3.89 ��94	)���%������	)�� � ��	-�4��� ��2��4�����&� �9	 ����	���'��������
�����
1���94	�-�4- ������� Z����� ��2��4��- ���� 3.95 � ����	-�4��� ��2��4�(4���&� �9	 ����	���'��������
�)94	�� �����-�4����������%�1�����l��(������ 	� Z����� ��2��4��- ���� 3.86 
 
 �����	
�'�*�
&���"��"�!��
	��$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�            
2���
���
����� & ����%����
�')
)
� 

 
��(	�'���	�0������������)�+��(��	� 1���������	�-� ( 	���'������)����� Z�����          
	�� 1��������� Z����� ��2��4��- ���� 3.84 ��94	)���%������	)�� � ��	-�4��� ��2��4�����&� �9	 �������-��
-�4��'��/��mY��1�����l��(���1�����i��&� �� Z����� ��2��4��- ���� 3.96 � ����	-�4��� ��2��4�(4���&�          
�9	 ������������)4��,��(���������������	��-�Z�Z���-�4���4���������	�- �� Z����� ��2��4��- ���� 3.77 
 
 �����	
�'�*�
&���"��"�!��
	��$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�            
2���
�	
�0����������)&���" 
 
��(	�'���	�0������������)�+��(��	� 1��������������
�����(��	� Z�����              
	�� 1������������� Z����� ��2��4��- ���� 3.36 ��94	)���%������	)�� � ��	-�4��� ��2��4�����&� �9	 
���)���%�
�������)�+��(��	�� ������0-��1������l��(���������-T6�)����,�� Z����� ��2��4�
�- ���� 3.43  � ����	-�4��� ��2��4�(4���&� �9	 ���(����	�
����������(��	������3�����-�4���/�� 
Z����� ��2��4��- ���� 3.26 
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4.3 ��	
�����
�����������
��<
'%������2�	
��$
"
�  

 
��������������	��������6�)'����	�1����-����� ����	�/�����
������������
� ��2��4� � ����4�������(�:�� '��
����'��
�������6�)'����	�1����-����� �����6�)'����	�         
-�����6�)  �����6�)'����	�-�������'���(�-�� j,4�
��������������7����(���� 5 
  

&
�
" 5  �6�)'����	�1����-�����1����������-��)����� ��)������$�(��� 
 

�<
'%������2�	
��$
"
�  x  S.D ����� 
��
��<
'%�������
"	
)<
'    
     -  �0��-�4-������	�- ��������-���������9	����������
����1�Y -�4�/� 

3.71 0.812 �� 

     -  �0��-�4-������	�- �����������6��6��1�1�����- ��
'���)94	�� ����� 

4.08 0.834 �� 

     -  �0��-�4-������	�- ����'���� ���)���)	( 	����l��(��� 4.10 0.693 �� 
     -  �0��-�4-������	�- �����*����������������6���	� 3.58   0.976 0. �� 
     -  �0��-�4-������	�- ����	���*0 ���-����� 3.58 1.017 �� 
     -  �0��-�4-������	�- ����	�� ��7���������������	� 3.71 0.889 �� 

     -  �0��-�4-������	�- ����������������94	��9		&���%�-�4
1I�1����-����� /��	� ��������� '�������( 	���1I���� 

3.23 1.088 ������� 

-  �0��-�4-������	�- �������94	��9	 	&���%�1����-����� 
-�4������-������ 

3.64 0.840 �� 

   -  �0��-�4-������	�- �������94	��9		&���%��)���)	( 	����l��(��� 3.45 0.975 �� 
��
��<
'%�������
"	
)<
'3�)��� 3.68 0.615 �� 

��
��<
'%�������
"��"��%��#&��)
    
     -  	�������	�- ����Z��������	������-�4��������� 	�(�� 2.99 1.025 ������� 
     -  	�������	�- ���������9���& �1�����l��(��� 3.20 0.878 ������� 
     -  	�������	�- ��������&���������-���������l��(���
�)94	)�+���T����1�� k 1�����l��(��� 

 3.34 0.949 ������� 

     -  �&�����1�	�������	�- ���������	9�		�-�( 	��� 3.58 0.852 �� 
     -  �&�����1�	�������	�- ������&$����)��T�-�4��( 	��� 3.65 0.865 �� 
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&
�
" 5  (( 	) 
 

�<
'%������2�	
��$
"
�  x  S.D ����� 
     -  	�������	�- ����8�Z	���1���&�������	���1����
(����1�1�������'
����/���	� 

3.10 0.905 ������� 

     -  	�������	�- �����1���������������Z�����no�	���  
�)94	)�+��������� '��-��$�-�4�	9�	( 	����l��(���  

3.90 0.740 �� 

 

     -  	�������	�- �����������������-�*��-�4I����� 3.83 0.794 �� 
     -  	�������	�- ����8�Z	���1���&�����/����� ��� ��1�
�������������-�*�� '���Z����	������ 

 2.89 0.953 ������� 

     -  	�������	�- ��������l��(���-�4�	����	����
����-�*��	������ 

3.46 0.863 �� 

     -  	�������	�- �����1���&����������)���&�����)94	
0 ��-	�������� '����������%��	��&�����1�	������ 

3.34 0.853 ������� 

     -  	�������	�- ��������&����94	��9		&���%� �I � e-mail, 
webboard �)94	'������4��� ��������� ���&��� 

3.92 0.692 �� 

     -  	�������	�- ������������i�:����	����������-�4� ��( 	
�������0,� '��������/�1I����Z�I�� 

3.38 0.860 ������� 

��
��<
'%�������
"��"��%��#&��)
3�)��� 3.43 0.577 �� 
�<
'%������2�	
��$
"
�3�)��� 3.55 0.537 �� 

  

 ���(���� 5 ����i�/��� � �6�)'����	�1����-�����1����������-��)����� ��)������$�(��� 
Z�����	�� 1�������� Z����� ��2��4��- ���� 3.55 '����� ����4�������(�:���- ���� 0.537 '����94	)���%�
�6�)'����	�1����-�������7�������� ����i�/��� � �6�)'����	�1����-�����1������6�)'����	�
-�����6�)Z����� '�������6�)'����	�-�������'���(�-��Z����� 	�� 1�������� Z����� ��2��4�
�- ���� 3.68 '�� 3.43 (��������     
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��������������	��� ��������	���1�'( ������ ������ 
 �������
�����=�& ��<
'%������2�	
��$
"
�2��$
��	"
����')���� ��
'����
	��&�)� ��
��<
'%�������
"	
)<
'    
 
��(	�'���	�0�����������������i�( 	�6�)'����	�1����-����� 1������6�)'����	�
-�����6�) Z�����	�� 1�������� Z����� ��2��4��- ���� 3.68 ��94	)���%���7������	)�� � ��	-�4��
� ��2��4�����&� �9	 �0��-�4-������	�- ����'���� ���)���)	( 	����l��(��� Z����� ��2��4��- ���� 4.10 
� ����	-�4��� ��2��4�(4���&� �9	 �0��-�4-������	�- ����������������94	��9		&���%�-�41I�1����-�����/��
	� ���������'�������( 	���1I���� Z����� ��2��4��- ���� 3.23 
   
 �������
�����=�& ��<
'%������2�	
��$
"
�2��$
��	"
����')���� ��
'����
	��&�)� ��
��<
'%�������
"��"��%��#&��)
 

 
��(	�'���	�0�����������������i�( 	�6�)'����	�1����-����� 1������6�)'����	�
-�������'���(�-�� Z�����	�� 1�������� Z����� ��2��4��- ���� 3.43 ��94	)���%���7������	
)�� � ��	-�4��� ��2��4�����&� �9	 	�������	�- ��������&����94	��9		&���%� �I � e-mail, webboard 
�)94	'������4��� ��������� ���&��� Z����� ��2��4��- ���� 3.92 � ����	-�4��� ��2��4�(4���&� �9	 
	�������	�- ����8�Z	���1���&�����/����� ��� ��1��������������-�*��'���Z����	������        
Z����� ��2��4��- ���� 2.89 
 
4.4 ��	
�����
�����������
���
��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���           
� ��'����
	��&�)�  

 
��������������	�������������7�	������'� ������������ ����	�����
������������� ��2��4� 
� ����4�������(�:�� '��
����'��
������������7�	������'� ������������ ���������7��&����	����  
������������'��������'���&��	�-�4��8������  ����������������-�*��� �����  ���������������
� �������7�-��  '����������������� ��������1�	� ����7����� j,4�
��������������7����(���� 6 
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&
�
" 6  ������7�	������'� ������������ �	����������-��)����� ��)������$�(��� 
 

��
��0>��"��	
�%� "	
����)���� x  S.D ����� 
��
�	
��0>��!���������    
     -  - �����������(9	�9	��� ��1�'��1nr��-�4�����������4�1�� k 
	�� ���	  

3.97 0.688 ��� 

     -  - ��*,�$�������� '��(�(���������4��'����	�
�m����'����	�-�4���4��������-����� 

3.84 0.696 ��� 

     -  - ���������������������i��	��&������	����� 1�
	������	� ����4�����	 

3.85 0.749 ��� 

            ��
�	
��0>��!���������3�)��� 3.89 0.595 ��" 
��
�	
�����0%����
��� %���!���"����0?�	��
"    
     -  - ��/� �,�(�������'��'�����������-����� )��	�-�4
�����������'��1�� k -�4������������������ � 

4.01 0.691 ��� 
 

     -  - �������0������&� )�+���T����-�����1���������          
����0�����%�-�4����4��/� 

4.00 0.636 ��� 

     -  - ������,�0,�
����-�-�4��( 		�����Z����� ��94	- ��
(�	�(����1�1�����l��(��� 

4.07 0.688 ��� 

 ��
�	
�����0%����
��� %���!���"����0?�	��
"3�)��� 4.03 0.571 ��" 
��
�	
����
"���)��(��� ��	��    
     -  - ��������-�*��1����-�����-�4�	����	��������-�*��
�	�	������ 

3.76 0.719 ��� 
 

     -  - ���	��������-�*���	��� �����'�������������
��3����� '��-*-��1����-������	�(��	� 

3.84 0.723 ��� 
 

     -  - ����i�� ��&�����1�	�������	�- ������������1�( 	
����-�*���	�	������(����� 

3.31 0.877 ������� 

            ��
�	
����
"���)��(��� ��	��3�)��� 3.64 0.666 ��" 
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&
�
" 6 (( 	) 
 

��
��0>��"��	
�%� "	
����)���� x  S.D ����� 
��
�	
����)����� ��	���0>����    
     -  - ��/��'�����������i�� ������)94	�1�-������	�- �� 3.89 0.680 ��� 

     -  - ��/��'������4���������-�4/��������-����� ����)94	�
� ��-������	�- �� 

3.93 0.715 ��� 

     -  - ��'��-�����/����Z	���'���mY��/���'
����� ����� 3.89 0.736 ��� 
           ��
�	
����)����� ��	���0>����3�)��� 3.90 0.636 ��" 
��
�	
�����
��� ��
����
2#�) 
"�0>�����    
     -  - �����������mY��'�����'
����Z������,�0,����1�6�)��� 3.85 0.744 ��� 
     -  - ��1I����������i�'��������������	��&�������
��7��-�����1����-����� 

3.83 0.752 ��� 

     -   1����-������	�- �� - ������,�0,�
����-���9	
����(�	�����	�nr�����	94�k -�4���4����	�    

3.96 0.723 ��� 

  ��
�	
�����
��� ��
����
2#�) 
"�0>�����3�)��� 3.88 0.626 ��" 
��
��0>��"��	
�%� "	
����)����3�)���  3.87 0.464 ��" 

       
 ���(���� 6 ����i�/��� � ������7�	������'� �������������	����������-��)����� ��
)������$�(��� Z�����	�� 1��������� Z����� ��2��4��- ���� 3.87 '����� ����4�������(�:���- ���� 
0.464 '����94	)���%�������7�	������'� ��������������7�������� ����i�/��� � ������7�	������
'� �������������	����������-��)����� ��)������$�(��� 1�������������'�������� '���&��	�
-�4��8������  ���������������� �������7�-��  ���������7��&����	����  ��������������� ��������1�
	� ����7�����  ����������������-�*��� ����� 	�� 1��������� Z����� ��2��4��- ���� 4.03  3.90  3.89  
3.88 '�� 3.64 (�������� 
 
��������������	��� ��������	���1�'( ������ ������ 
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 �������
��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)� 
2���
�	
��0>��!��������� 

 
��(	�'���	�0����������7�	������'� ������������ 1����������7��&����	���� Z�����	�� 
1��������� Z����� ��2��4��- ���� 3.89 ��94	)���%���7������	)�� � ��	-�4��� ��2��4�����&� �9	 - ����
�������(9	�9	��� ��1�'��1nr��-�4�����������4�1�� k 	�� ���	 Z����� ��2��4��- ���� 3.97 � ����	-�4��
� ��2��4�(4���&� �9	 - ��*,�$��������'��(�(���������4��'����	��m����'����	�-�4���4��������-����� 
Z����� ��2��4��- ���� 3.84 
  
 �������
��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�
��
�	
�����0%����
��� %���!���"����0?�	��
" 

 
��(	�'���	�0����������7�	������'� ������������ 1�������������'�������� '��
�&��	�-�4��8������ Z�����	�� 1��������� Z����� ��2��4��- ���� 4.03 ��94	)���%���7������	)�� � 
��	-�4��� ��2��4�����&� �9	 - ������,�0,�
����-�-�4��( 		�����Z�������94	- ��(�	�(����1�1�����l��(��� 
Z����� ��2��4��- ���� 4.07 � ����	-�4��� ��2��4�(4���&� �9	 - �������0������&� )�+���T����-����� 
1�������������0�����%�-�4����4��/� Z����� ��2��4��- ���� 4.00 
 
 �������
��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�
��
�	
����
"���)��(��� ��	�� 
 
��(	�'���	�0����������7�	������'� ������������ 1�����������������-�*��� ����� 
Z�����	�� 1��������� Z����� ��2��4��- ���� 3.64 ��94	)���%���7������	)�� � ��	-�4��� ��2��4�����&� 
�9	 - ���	��������-�*���	��� �����'���������������3�����'��-*-��1����-������	�(��	� 
Z����� ��2��4��- ���� 3.84 � ����	-�4��� ��2��4�(4���&� �9	 - ����i�� ��&�����1�	�������	�- ����
��������1�( 	����-�*���	�	������(����� Z����� ��2��4��- ���� 3.31 
 
 �������
��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�
��
�	
����)����� ��	���0>���� 
 
��(	�'���	�0����������7�	������'� ������������ ���������������� �������7�-�� Z�����
	�� 1��������� Z����� ��2��4��- ���� 3.90 ��94	)���%���7������	)�� � ��	-�4��� ��2��4�����&� �9	        
- ��/��'������4���������-�4/��������-���������)94	�� ��-������	�- �� Z����� ��2��4��- ���� 3.93 
� ����	-�4��� ��2��4�(4���&� �� 2 ��	 �9	 - ��/��'�����������i�� ������)94	�1�-������	�- �� '�� 
- ��'��-�����/����Z	���'���mY��/���'
����� ����� Z����� ��2��4��- ���� �9	 3.89 
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 �������
��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�
��
�	
�����
��� ��
����
2#�) 
"�0>����� 

 
��(	�'���	�0����������7�	������'� ������������ ��������������� ��������1�	� ��
��7����� Z�����	�� 1��������� Z����� ��2��4��- ���� 3.88 ��94	)���%���7������	)�� � ��	-�4��� ��2��4�
����&� �9	 1����-������	�- �� - ������,�0,�
����-���9	����(�	�����	�nr�����	94�k -�4���4����	� 
Z����� ��2��4��- ���� 3.96 � ����	-�4��� ��2��4�(4���&� �9	 - ��1I����������i�'��������������	��&�����
����7��-�����1����-����� Z����� ��2��4��- ���� 3.83 
   
4.5 ��	
�����
����������'@����������!&A
� 

 1������	 4.5 ��� ��7����������	
����-��	����&(:��j,4�����	�����
����-��	�
���&(:�� 3 ��	 Z��'� ����������	
������������(�������	( 	/���� 
 4.5.1  
����-��	����&(:����	-�4 1 �&�����-�4�����$%�� ���&���/��'�  �)* 	��&      
�&+���*,�$� �����������-����� �����(��'�� � '(�( ����� ����������i�( 	�����������7�
	������'� ������������ �	����������-��)����� ��)������$�(���'(�( ����� 
 4.5.2  
����-��	����&(:����	-�4 2 ���)�+��(��	� ���������)��T����������7�	������
'� �������������	����������-��)����� ��)������$�(��� 
 4.5.3  
����-��	����&(:����	-�4 3 �6�)'����	�1����-����� ���������)��T���� 
������7�	������'� �������������	����������-��)����� ��)������$�(��� 
 
 4.5.1 ��	
���������!&A
������� 1 �!��
	��������	���� ���!���B��%	  �'( �
)! 
�!*	
�(+	�
 ��)����
	
��$
"
� �����&$
%�� " %&	& 
"	�� ����
�����=�& ��������
��0>�
�"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�%&	& 
"	��  
 

 1�� ��-�4 4.5.1 �������	�����
����-��	����&(:��� 	�(���m�����������$%�� ���&���
-�41I����'����& ��&����� /�������� 
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 ���!&A
������� 1.1 �!��
	��'(C
)%���'(�D" ����
�����=�& ��������
��0>�
�"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�%&	& 
"	�� 
 
 ���&(:�������������(�������0������������7����&(:��-���0( ������ 
  H0 : �&������)*I��'���)*�Y� ����������i�( 	�����������7�	������'� �
������������	����������-��)����� ��)������$�(���/� '(�( ����� 
  H1 : �&������)*I��'���)*�Y� ����������i�( 	�����������7�	������'� �
������������	����������-��)����� ��)������$�(���'(�( ����� 
 ������������)94	-��	����&(:��1���	��� ���-��Z��1I������������-���0(� � t ��%�
��& ����I�����7�	���( 	��� (Independent t-test) -�4����������I94	��4� 95% Z�����l��T
���&(:������ (H0) '���	�������&(:���	� (H1) �i( 	��94	� � 2-tailed Sig ��� �(4���� � 0.05 
	� ��/��i(����94	������(���������%� � t ������'(�( ��������� ����%�-�4����'�������	�
��& ����I���-����	��- ���� '����%�-�4����'�������	���& ����I���-����	�/� �- ���� �������    
1�����'���,�(�	�-�����-��	����&(:��0,������- �����	�� �����'���������� ���	���& �
���I���Z��1I�� ��0( Levenexs Test Z�������&(:�������� 
  H0 : � �����'�������	�� �'( ����& ��- ���� 
  H1 : � �����'�������	�� �'( ����& �/� �- ���� 
 ���
����-��	����&(:�������- �����	�� �����'��������� � Sig ������-��	�
��	��� � 0.05 �i���	���� H1 '���l��T H0 '��1I�� � t ��%�� �����'�������	��	���& �
���I���/� �- ���� '( ���)�� �� � Sig ������-��	������ ���9	�- ���� 0.05 �i���	���� H0 
'���l��T H1 '��1I�� � t ��%�� �����'�������	��	���& ����I����- ���� j,4�
����-��	�
�����- �����	�����'������ (Levenexs Test) '��
����-��	������- �����	�� ��2��4� 
(Independent t-test) ��7����(���� 7 
 
&
�
" 7 
����-��	�����'(�( ���	��������������i�( 	������7�	������'� ������������ 
      �	����������-��)����� ��)������$�(��� ���������7��&����	����  ������������'��������    
     '���&��	�-�4��8������  ����������������-�*��� �����  ���������������� �������7�-�� '�� 
      ��������������� ��������1� 	� ����7�����  ���� ���&������)*I��'���)*�Y� 
 
 



 88 

��
��0>��"��	
�%� "	
����)���� 
LeveneIs Test 
for Equality of   
Variances 

�'( t-test for Equality of Means 

  F Sig.  x  S.D. t df Sig. 
Equal variances 
assumed 0.215 0.644 C
) 3.89 0.592 0.067 298 0.946 	
��0>��!���

������ Equal variances 
not assumed              �D" 3.88 0.600    
Equal variances 
assumed 2.322 0.129 C
) 3.98 0.631 -1.316 298 0.189 	
�����0%��     

��
���%��  
�!���"����0?�	��
" 

Equal variances 
not assumed   �D" 4.07 0.513    
Equal variances 
assumed 3.399 0.066 C
) 3.59 0.717 -1.199 298 0.231 	
����
"���)��(��

� ��	�� Equal variances 
not assumed   �D" 3.68 0.620    
Equal variances 
assumed 0.102 0.750 C
) 3.91 0.621 0.254 298 0.800 	
����)����� ��	��

�0>���� Equal variances 
not assumed   �D" 3.89 0.651    

Equal variances 
assumed 0.713 0.399 C
) 3.82 0.640 -1.435 298 0.152 	
�����
���

��
����
2#�) 
"
�0>����� Equal variances 

not assume   �D" 3.93 0.612    

  

 ���(���� 7  1�� ���	�
����-��	�����'(�( ���	�� �����'�������	������
��������i�( 	������7�	������'� ������������1�-&��������� ����& ��&������)*I��'���)*�Y�          
����i�/��� �� � Sig ������-��	�-&�������� ������ � 0.05 �,���&�/��� �� �����'�������	������
��������i�( 	������7�	������'� ������������1�-&��������� ����& ��&������)*I�� '���)*�Y� 
��� �/� '(�( �����-�4�������������Y-���0( 0.05 �,�(�	�-��	�����'(�( ���	�� ��2��4������
��������i�( 	������7�	������'� ������������1�-&��������� ����& ��&������)*I�� '���)*�Y�         
Z��1I�� ��0( Independent t-test ��%�����'�������- ���� 
 ���
����-��	�����'(�( ���	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� �
�����������1�-&��������� ����& ��&������)*I�� '���)*�Y� Z��1I�� ��0( Independent t-test 
��%�����'�������- ���� 1�(���� 7 ����i�/��� � � � Sig �	����-��	�1�'( ��������� ������ � 0.05 
#+"��!0B��� 
 �!��
	��'(�D"%���'(C
)����
�����=�& ��������
��0>��"��	
�%� "
	
����)����2��!	��
�B� %&	& 
"	�� ����������)�$
��D�
"�1& 0.05 
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 ���!&A
������� 1.2 �!��
	�������
)!%&	& 
"	�� ����
�����=�& ��������
��0>�
�"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�%&	& 
"	�� 
 
 ���&(:�������������(�������0������������7����&(:��-���0( ������ 
  H0 : �&�����-�4��	��&'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�	������'� ������������
�	����������-��)����� ��)������$�(���/� '(�( ����� 
  H1 : �&�����-�4��	��&'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�	������'� ������������
�	����������-��)����� ��)������$�(���'(�( ����� 
 ������������)94	-��	����(:����	 1.2 ������-��Z��1I����������������'������-�������
j,4�����	����� 3 ����(	� 1�����(	�'����7����-��	������- �����	�� �����'�������	�
�&�����'( ����& �I ��	��&( ��k ����� ��0( Levenexs test ����(	�-�4�	���7����-��	�����
�- �����	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ���������������� ����& ��&�����I ��	��&
( ����� Z�����
����-��	�1�����-�4��,4�)�� ��&�����-&���& �I ��	��&��� �����'������
����� ���- ���� �i��-�����-��	�1�����-�4�	��������� ��0( F-test '( ���
����-��	�1�����-�4��,4�
)�� ��&�����-&���& �I ��	��&��� �����'����������� ��/� �- ����	� ������������Y-���0( �i��
-�����-��	�1�����-�4�	������ ��0( Brown-Forsythe test '�����
������������1�����-�4�	����
)�� � ���&�����	� ����	���,4���& �I ��	��& ��� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ����
��������'(�( �������& �	94�k 	� ������������Y-���0( �i��-�����-��	�����'(�( ������� �)94	
��������� � ��& �I ��	��&�� 1�����-�4��� ��2��4������ ��'(�( �����	� ������������Y-���0( Z��1�����-�4
��������-�������������Z��1I�� ��0( Fisherxs Least Significant Difference (LSD) 1���%�� �����
'�������	��������������i�( 	������7�	������'� �������������	�-&���& �I ��	��&��� ��- ���� 
��9	� ��0( Dunnettxs T3 1���%�-�4� �����'�������	��������������i�( 	������7�	������
'� �������������	�-&���& �I ��	��&��� �/� �- ���� 
 1�����'����7����-��	������- �����	�� �����'�������	��������������i�( 	������7�
	������'� ������������'( ������ ���� ����& ��&�����I ��	��&( ����� Z��1I�� ��0( Levenexs test  
j,4������&(:��-���0(������ 
  H0 : � �����'�������	�� �'( ����& ��- ���� 
  H1 : � �����'�������	�� �'( ����& �/� �- ���� 
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 ���
����-��	����&(:�������- �����	�� �����'��������� � Sig ������-��	� 
��	��� � 0.05 �i���	�������&(:���	� (H1) '���l��T���&(:������ (H0) j,4�
����-��	����&(:��
'������(���� 8 
 
&
�
" 8 
����-��	������- �����	�� �����'�������	��������������i�( 	������7�  
      	������'� ������������ ���� ����& ��&�����I ��	��&( ��k 
 

��
��0>��"��	
�%� "	
����)���� Levene Statistic df1 df2 Sig 
�����7��&����	����  0.694 3 296 0.556 
��������'��������'���&��	�-�4��8������ 1.244 3 296 0.294 
������������-�*��� ����� 0.069 3 296 0.976 
������������ �������7�-�� 1.128 3 296 0.338 
����������� ��������1�	� ����7����� 0.705 3 296 0.550 

 
 ���(���� 8 ����i�/��� �� � Sig �	�
����-��	������- �����	�� �����'�������	�
�������������i�( 	������7�	������'� ������������1�-&��������� ����& ��&�����I ��	��&( ����� 
��� ������ � 0.05 �,���&�/��� � � �����'�������	��������������i�( 	������7�	������'� ������������
1�-&��������� ����& ��&�����I ��	��&( ����� ��� �/� ( �����-�4�������������Y-���0( 0.05 ������� 
�,�(�	�1I�� ��0( F-test �)94	-��	�����'(�( ���	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������
'� ������������-��� 5 ���� 
 
&
�
" 9  
����-��	�����'(�( ���	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ������������   
       �	��&�������& �I ��	��&( ��k 
 

F-test F df1 df2 Sig 
���������7��&����	���� 0.735 3 296 0.532 
������������'�������� '���&��	�-�4��8������ 1.183 3 296 0.316 

����������������-�*��� ����� 1.330 3 296 0.265 
���������������� �������7�-�� 0.720 3 296 0.541 
��������������� ��������1�	� ����7����� 0.499 3 296 0.684 
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 ���(���� 9 ����i�/��� �� � Sig ������-��	������- �����	�� ��2��4��������������i�
( 	������7�	������'� ������������ ���������7��&����	����  ������������'�������� '���&��	�
-�4��8������  ����������������-�*��� �����  ���������������� �������7�-��  ��������������� ��������1�
	� ����7����� ��� ��- ���� 0.532  0.316  0.265  0.541 '�� 0.684 (�������� j,4���� ������ � 0.05 
�,���&�/��� � �&�����-�4��	��&'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�	������'� ������������       
���������7��&����	����   ������������'�������� '���&��	�-�4��8������  ����������������-�*��
� �����  ���������������� �������7�-��  ��������������� ��������1�	� ����7����� /� '(�( ����� 
-�4�������������Y-���0( 0.05 
 
 ���!&A
������� 1.3 �!��
	�������!*	
�(+	�
%&	& 
"	�� ����
�����=�& ������
��
��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�%&	& 
"	�� 
 

 ���&(:�������������(�������0������������7����&(:��-���0( ������ 
  H0 : �&�����-�4���&+���*,�$�'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�	������
'� �������������	����������-��)����� ��)������$�(���/� '(�( ����� 
  H1 : �&�����-�4���&+���*,�$�'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�	������
'� �������������	����������-��)����� ��)������$�(���'(�( ����� 
 ������������)94	-��	����(:����	 1.3 ������-��Z��1I����������������'������-�������
j,4�����	����� 3 ����(	� 1�����(	�'����7����-��	������- �����	�� �����'�������	��&�����
'( ����& ��&+���*,�$�( ��k ����� ��0( Levenexs test ����(	�-�4�	���7����-��	������- ����   
�	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ���������������� ����& ��&������&+���*,�$�
( ����� Z�����
����-��	�1�����-�4��,4�)�� ��&�����-&���& ��&+���*,�$���� �����'������
����� ���- ���� �i��-�����-��	�1�����-�4�	��������� ��0( F-test '( ���
����-��	�1�����-�4��,4�
)�� ��&�����-&���& ��&+���*,�$���� �����'����������� ��/� �- ����	� ������������Y-���0( 
�i��-�����-��	�1�����-�4�	������ ��0( Brown-Forsythe test '�����
������������1�����-�4�	����
)�� ����&�����	� ����	���,4���& ��&+���*,�$���� ��2��4��������������i�( 	������7�	������
'� ������������'(�( �������& �	94�k 	� ������������Y-���0( �i��-�����-��	�����'(�( ������� 
�)94	��������� � ��& ��&+���*,�$��� 1�����-�4��� ��2��4������ ��'(�( �����	� ������������Y-���0( 
Z��1�����-�4��������-�������������Z��1I�� ��0( Fisherxs Least Significant Difference (LSD)    
1���%�� �����'�������	��������������i�( 	������7�	������'� �������������	�-&���& ��&+
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���*,�$���� ��- ���� ��9	� ��0( Dunnettxs T3 1���%�-�4� �����'�������	��������������i�
( 	������7�	������'� �������������	�-&���& ��&+���*,�$���� �/� �- ���� 
 1�����'����7����-��	������- �����	�� �����'�������	��������������i�( 	������7�
	������'� ������������'( ������ ���� ���&�������& ��&+���*,�$�( ����� Z��1I�� ��0( Levenexs test 
j,4������&(:��-���0(������ 
  H0 : � �����'�������	�� �'( ����& ��- ���� 
  H1 : � �����'�������	�� �'( ����& �/� �- ���� 
 ���
����-��	����&(:�������- �����	�� �����'��������� � Sig ������-��	� 
��	��� � 0.05 �i���	�������&(:���	� (H1) '���l��T���&(:������ (H0) j,4�
����-��	����&(:��
'������(���� 10 
 
&
�
" 10 
����-��	������- �����	�� �����'�������	��������������i�( 	������7� 
      	������'� ������������ ���� ����& ��&������&+���*,�$�( ��k  
 

��
��0>��"��	
�%� "	
����)���� Levene Statistic df1 df2 Sig 
�����7��&����	����  0.276 2 297 0.759 
��������'��������'���&��	�-�4��8������ 0.440 2 297 0.644 
������������-�*��� ����� 0.001 2 297 0.999 
������������ �������7�-�� 1.672 2 297 0.190 
����������� ��������1�	� ����7����� 0.215 2 297 0.807 

 
 ���(���� 10 ����i�/��� �� � Sig �	�
����-��	������- �����	�� �����'������
�	��������������i�( 	������7�	������'� ������������1�-&��������� ����& ��&������&+���*,�$�
( ����� ��� ������ � 0.05 �,���&�/��� � � �����'�������	��������������i�( 	������7�	������
'� ������������1�-&��������� ����& ��&������&+���*,�$�( ����� ��� �/� ( �����-�4�������������Y
-���0( 0.05 ������� �,�(�	�1I�� ��0( F-test �)94	-��	�����'(�( ���	�� ��2��4��������������i�
( 	������7�	������'� ������������-��� 5 ���� 
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&
�
" 11  
����-��	�����'(�( ���	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ������������ 
       �	��&�������& ��&+���*,�$�( ��k 
 

F-test F df1 df2 Sig 
���������7��&����	���� 0.644 2 297 0.526 
������������'�������� '���&��	�-�4��8������ 0.090 2 297 0.914 
����������������-�*��� ����� 4.350* 2 297 0.014 
���������������� �������7�-�� 0.832 2 297 0.436 
��������������� ��������1�	� ����7����� 0.336 2 297 0.715 

* ����������Y-���0(-�4�����0.05 
 

 ���(���� 11 ����i�/��� �� � Sig ������-��	������- �����	�� ��2��4��������������i�
( 	������7�	������'� ������������ ���������7��&����	����  ������������'�������� '���&��	�
-�4��8������  ���������������� �������7�-��  ��������������� ��������1�	� ����7����� ��� ��- ���� 
0.526  0.914  0.436 '�� 0.715 (�������� j,4���� ������ � 0.05 �,���&�/��� � �&�����-�4���&+���*,�$�
'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�	������'� ������������  ���������7��&����	����  �������
�����'�������� '���&��	�-�4��8������  ���������������� �������7�-��  ��������������� ��������1�
	� ����7����� /� '(�( ����� -�4�������������Y-���0( 0.05 '��1�� ���	�������7�	������'� �
����������� ����������������-�*��� ����� )�� � ��� � Sig �- ���� 0.014 j,4���� �(4���� � 0.05 �,���&�/��� � 
�&�����-�4���&+���*,�$�'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�	������'� ����������&�  �������
���������-�*��� ����� '(�( �����	� ������������Y-���0(-�4����� 0.05 ������� 1�� ���	�������7�
	������'� ������������ ����������������-�*��� ����� �,�(�	�-�����-��	������ ��0( Fisherxs 
Least Significant Difference (LSD) Z��
����-���	���7����(����-�4 12 
 
&
�
" 12  
�����������-���� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ��������� ������������ 
      ����-�*��� ����� ���� ���&�������& ��&+���*,�$�( ����� ��7������  
 
 
 
 



 94 

 ��& ��&+���*,�$� x  
(4���� �

��YY�(�� 
��YY�(�� 

����� �
��YY�(�� 

(4���� ���YY�(�� 3.889 - 0.228 0.397** 
   (0.080) (0.005) 

��YY�(�� 3.661   0.169 
    (0.052) 

����� ���YY�(�� 3.492    

����������������-�*��� ����� 
 
-��	������ ��0( Fisherxs Least 
Significant Difference (LSD) 

     

**����������Y-���0(-�4����� 0.01 
 
 ���(���� 12 ����i�/��� �� � Sig ���
����-��	�����'(�( ��� ��2��4��������������i�
( 	������7�	������'� ������������ ����������������-�*��� ����� ��7������  ���� ����& ��&�����-�4��
�&+���*,�$�(4���� ���YY�(�� �����& ��&�����-�4���&+���*,�$������ ���YY�(�� ��� ��- ���� 0.005 
�,���&�/��� � �&�����-�4���&+���*,�$�(4���� ���YY�(�� ����������i�( 	�����������7�	������
'� ������������ ����������������-�*��� ����� '(�( �������& �-�4���&+���*,�$������ ���YY�(�� 
	� ������������Y-���0(-�4����� 0.01 Z����� �
�( ���- ���� 0.397  
 
 ���!&A
������� 1.4 �!��
	��������)����
	
��$
"
�%&	& 
"	�� ����
�����=�& �
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��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�%&	& 
"	�� 
 

 ���&(:�������������(�������0������������7����&(:��-���0( ������ 
  H0 : �&�����-�4�������������-�����'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�
	������'� �������������	����������-��)����� ��)������$�(���/� '(�( ����� 
  H1 : �&�����-�4�������������-�����'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�
	������'� �������������	����������-��)����� ��)������$�(���'(�( ����� 
 ������������)94	-��	����(:����	 1.4 ������-��Z��1I����������������'������-�������
j,4�����	����� 3 ����(	� 1�����(	�'����7����-��	������- �����	�� �����'�������	��&�����
'( ����& �I �������������-�����( ��k ����� ��0( Levenexs test ����(	�-�4�	���7����-��	�
�����- �����	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ���������������� ����& ��&����� 
-�4��I �������������-�����( ����� Z�����
����-��	�1�����-�4��,4�)�� ��&�����-&���& �I ��
�����������-����� ��� �����'����������� ���- ���� �i��-�����-��	�1�����-�4�	��������� ��0( 
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F-test '( ���
����-��	�1�����-�4��,4�)�� ��&�����-&���& �I �������������-����� ��� �����
'����������� ��/� �- ����	� ������������Y-���0( �i��-�����-��	�1�����-�4�	������ ��0( 
Brown-Forsythe test '�����
������������1�����-�4�	����)�� ����&�����	� ����	���,4���& �I ��
�����������-�������� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ������������'(�( �������& �	94�k 
	� ������������Y-���0( �i��-�����-��	�����'(�( ������� �)94	��������� � ��& �I ����������
���-������� 1�����-�4��� ��2��4������ ��'(�( �����	� ������������Y-���0( Z��1�����-�4��������-��
�����������Z��1I�� ��0( Fisherxs Least Significant Difference (LSD) 1���%�� �����'������
�	��������������i�( 	������7�	������'� �������������	�-&���& �I �������������-�������� ��- ���� 
��9	� ��0( Dunnettxs T3 1���%�-�4� �����'�������	��������������i�( 	������7�	������
'� �������������	�-&���& �I �������������-�������� �/� �- ���� 
 1�����'����7����-��	������- �����	�� �����'�������	�������7�	������'� ������������
'( ������ ���� ���&�������& �I �������������-�����( ��k Z��1I�� ��0( Levenexs test j,4���
���&(:��-���0(������ 
  H0 : � �����'�������	�� �'( ����& ��- ���� 
  H1 : � �����'�������	�� �'( ����& �/� �- ���� 
 ���
����-��	����&(:�������- �����	�� �����'��������� � Sig ������-��	� 
��	��� � 0.05 �i���	�������&(:���	� (H1) '���l��T���&(:������ (H0) j,4�
����-��	����&(:��
'������(���� 13 
 
&
�
" 13 
����-��	������- �����	�� �����'�������	��������������i�( 	������7� 
      	������'� ������������ ���� ���&�������& �I �������������-�����( ��k  
 

��
��0>��"��	
�%� "	
����)���� Levene Statistic df1 df2 Sig 
�����7��&����	����  0.280 2 297 0.756 
��������'��������'���&��	�-�4��8������ 3.592* 2 297 0.029 
������������-�*��� ����� 0.792 2 297 0.454 
������������ �������7�-�� 2.229 2 297 0.109 
����������� ��������1�	� ����7����� 0.975 2 297 0.379 

* ����������Y-���0(-�4����� 0.05 
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 ���(���� 13 ����i�/��� �� � Sig �	�
����-��	������- �����	�� �����'������
�	��������������i�( 	������7�	������'� ������������ ���������7��&����	����  ������������
����-�*��� �����  ���������������� �������7�-�� '����������������� ��������1�	� ����7����� 
���� ����& ��&�����I �������������-�����( ��k ��� ��- ���� 0.756  0.454  0.109 '�� 0.379 
(�������� j,4���� ������ � 0.05 �,���&�/��� � � �����'�������	��������������i�( 	������7�
	������'� ������������ ���������7��&����	����  ����������������-�*��� �����  ���������������� �����
��7�-�� '����������������� ��������1�	� ����7����� ���� ���&�������& �I �������������
-�����( ����� ��� �/� ( �����-�4�������������Y-���0( 0.05 ������� �,�(�	�1I�� ��0( F-test �)94	-��	�
����'(�( ���	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ������������1�����( ��k ����(�� 
 �	������� ���(���� 13 ����i�/��� �� � Sig ���
����-��	������- �����	�� �����
'�������	��������������i�( 	������7�	������'� ������������ ������������'��������'��
�&��	�-�4��8������ ���� ���&�������& �I �������������-�����( ��k ��� ��- ���� 0.029 j,4���� �(4���� � 
0.05 �,���&�/��� � � �����'�������	��������������i�( 	������7�	������'� ������������         
������������'��������'���&��	�-�4��8������ ���� ���&�������& �I �������������-�����( ����� 
��� �( �����	� ������������Y-���0(-�4����� 0.05 ������� �,�(�	�1I�� ��0( Brown Forsythe �)94	-��	�
����'(�( ���	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ������������1���������� �� 
 
&
�
" 14  
����-��	�����'(�( ���	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ������������  
       �	��&�������& �I �������������-�����( ��k  
 

F-test F df1 df2 Sig 
  ���������7��&����	���� 0.346 2 297 0.708 
  ����������������-�*��� ����� 5.481** 2 297 0.005 
  ���������������� �������7�-�� 0.746 2 297 0.475 
  ��������������� ��������1�	� ����7����� 1.058 2 297 0.348 

Brown / Forsythe Statistic df1 df2 Sig 

  ������������'�������� '���&��	�-�4��8������ 1.161 2 182.040 0.316 

** ����������Y-���0(-�4�����0.01 
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 ���(���� 14 ����i�/��� �� � Sig ������-��	������- �����	�� ��2��4��������������i�
( 	������7�	������'� ������������ ���������7��&����	����  ������������'�������� '���&��	�
-�4��8������  ���������������� �������7�-��  ��������������� ��������1�	� ����7����� ��� ��- ���� 
0.708  0.316  0.475 '�� 0.348 (�������� j,4���� ������ � 0.05 �,���&�/��� � �&�����-�4�������������
-�����'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�	������'� ������������ ���������7��&����	����  
������������'�������� '���&��	�-�4��8������  ���������������� �������7�-��  ��������������� 
��������1�	� ����7����� /� '(�( ����� -�4�������������Y-���0( 0.05 '��1�� ���	�������7�
	������'� ������������ ����������������-�*��� ����� )�� � ��� � Sig �- ���� 0.005 j,4���� �(4���� � 0.01 
�,���&�/��� � �&�����-�4�������������-�����'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�	������'� �
���������&� ����������������-�*��� ����� '(�( �����	� ������������Y-���0(-�4����� 0.01 �������            
1�� ���	�������7�	������'� ������������ ����������������-�*��� ����� �,�(�	�-�����-��	�����
� ��0( Fisherxs Least Significant Difference (LSD) Z��
����-���	���7����(����-�4 15 
 
&
�
" 15  
�����������-���� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ��������� ������������ 
      ����-�*��� ����� ���� ���&�������& �I �������������-�����( ��k ��7������  
 

 ��& ��������� 
���-����� x  

(4���� � ��9	 
�- ���� 8 �e 

9 g 16 �e 17 �e�,��/� 

3.653 - 0.230* -0.155 (4���� � ��9	 
�- ���� 8 �e   (0.018) (0.112) 
9 g 16 �e 3.423   -0.386** 

    (0.001) 

17 �e�,��/� 3.809    

����������������-�*��� ����� 
 
-��	������ ��0( Fisherxs Least 
Significant Difference (LSD) 

     
* ����������Y-���0(-�4����� 0.05 
** ����������Y-���0(-�4����� 0.01 

  

 ���(���� 15 ����i�/��� �� � Sig ���
����-��	�����'(�( ��� ��2��4��������������i�
( 	�����7�	������'� ������������ ����������������-�*��� ����� ��7������  ���� ����& ��&�����-�4��
I �������������-����� 9 g 16 �e �����& �-�4��I �������������-�����(4���� � ��9	�- ���� 8 �e '��
��& �-�4��I �������������-�����(���'(  17 �e�,��/� ��� ��- ���� 0.018 '�� 0.001 (�������� �,���&�/��� � 
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�&�����-�4��I �������������-����� 9 g 16 �e ����������i�( 	�����������7�	������'� ������������ 
����������������-�*��� ����� '(�( �������& �-�4��I �������������-�����(4���� � ��9	�- ���� 8 �e 
'����& �-�4��I �������������-�����(���'(  17 �e�,��/� 	� ������������Y-���0(-�4����� 0.05 '�� 
0.01 (�������� Z����� �
�( ���- ���� 0.230 '�� -0.386 (�������� 

  
 ���!&A
������� 1.5 �!��
	�����������&$
%�� "%&	& 
"	�� ����
�����=�& ������
��
��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)�%&	& 
"	�� 
 
 ���&(:�������������(�������0������������7����&(:��-���0( ������ 
  H0 : �&�����-�4�������(��'�� �'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�	������
'� �������������	����������-��)����� ��)������$�(���/� '(�( ����� 
  H1 : �&�����-�4�������(��'�� �'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�	������
'� �������������	����������-��)����� ��)������$�(���'(�( ����� 
 ������������)94	-��	����(:����	 1.5 ������-��Z��1I����������������'������-��
�����j,4�����	����� 3 ����(	� 1�����(	�'����7����-��	������- �����	�� �����'�������	�
�&�����'( ����& ������(��'�� �( ��k ����� ��0( Levenexs test ����(	�-�4�	���7����-��	�
�����- �����	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ���������������� ����& ��&�����-�4
�������(��'�� �( ����� Z�����
����-��	�1�����-�4��,4�)�� ��&�����-&���& ������(��'�� � ��� �
����'����������� ���- ���� �i��-�����-��	�1�����-�4�	��������� ��0( F-test '( ���
����-��	�
1�����-�4��,4�)�� ��&�����-&���& ������(��'�� � ��� �����'����������� ��/� �- ����	� ������������Y
-���0( �i��-�����-��	�1�����-�4�	� ����� ��0( Brown-Forsythe test '�����
������������
1�����-�4�	����)�� ����&�����	� ����	���,4���& ������(��'�� � ��� ��2��4��������������i�( 	����
��7�	������'� ������������'(�( �������& �	94�k 	� ������������Y-���0( �i��-�����-��	�����
'(�( ������� �)94	��������� � ��& �I �������(��'�� ��� 1�����-�4��� ��2��4������ ��'(�( �����	� ����
��������Y-���0( Z��1�����-�4��������-�������������Z��1I�� ��0( Fisherxs Least Significant 
Difference (LSD) 1���%�� �����'�������	��������������i�( 	������7�	������'� ������������
�	�-&���& �I �������(��'�� ���� ��- ���� ��9	� ��0( Dunnettxs T3 1���%�-�4� �����'�������	�
�������������i�( 	������7�	������'� �������������	�-&���& �I �������(��'�� ���� �/� �- ���� 
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 1�����'����7����-��	������- �����	�� �����'�������	��������������i�( 	������7�
	������'� ������������'( ������ ���� ����& ��&����������(��'�� �( ��k Z��1I�� ��0( Levenexs test 
j,4������&(:��-���0(������ 
  H0 : � �����'�������	�� �'( ����& ��- ���� 
  H1 : � �����'�������	�� �'( ����& �/� �- ���� 
 ���
����-��	����&(:�������- �����	�� �����'��������� � Sig ������-��	� 
��	��� � 0.05 �i���	�������&(:���	� (H1) '���l��T���&(:������ (H0) j,4�
����-��	����&(:��
'������(���� 16 
 
&
�
" 16  
����-��	������- �����	�� �����'�������	��������������i�( 	������7� 
      	������'� ������������ ���� ���&�������& ������(��'�� �( ��k  
 

��
��0>��"��	
�%� "	
����)���� Levene Statistic df1 df2 Sig 
�����7��&����	����  1.405 2 297 0.247 
��������'��������'���&��	�-�4��8������ 0.018 2 297 0.982 
������������-�*��� ����� 2.204 2 297 0.112 
������������ �������7�-�� 3.240* 2 297 0.041 
����������� ��������1�	� ����7����� 0.886 2 297 0.413 

* ����������Y-���0(-�4����� 0.05 
 
 ���(���� 16 ����i�/��� �� � Sig �	�
����-��	������- �����	�� �����'������
�	��������������i�( 	������7�	������'� ������������ ���������7��&����	����  ������������'��
������'���&��	�-�4��8������  ����������������-�*��� ����� '����������������� ��������1�
	� ����7����� ���� ���&�������& ������(��'�� �( ��k ��� ��- ���� 0.247  0.982  0.112 '�� 0.413 
(�������� j,4���� ������ � 0.05 �,���&�/��� � � �����'�������	��������������i�( 	������7�
	������'� ������������ ���������7��&����	����  ������������'��������'���&��	�-�4��8������  
����������������-�*��� �����  '����������������� ��������1�	� ����7����� ���� ���&�����
��& ������(��'�� �( ����� ��� �/� ( �����-�4�������������Y-���0( 0.05 ������� �,�(�	�1I�� ��0( F-test 
�)94	-��	�����'(�( ���	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ������������1�����( ��k 
����(�� 
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 �	������� ���(���� 16 ����i�/��� �� � Sig ���
����-��	������- �����	�� �����
'�������	��������������i�( 	������7�	������'� ������������ ���������������� �������7�-�� 
���� ���&�������& ������(��'�� �( ��k ��� ��- ���� 0.041 j,4���� �(4���� � 0.05 �,���&�/��� �         
� �����'�������	��������������i�( 	������7�	������'� ������������ ���������������� �����
��7�-�� ���� ���&�������& ������(��'�� �( ����� ��� �( �����	� ������������Y-���0(-�4����� 0.05           
������� �,�(�	�1I�� ��0( Brown Forsythe �)94	-��	�����'(�( ���	�� ��2��4��������������i�
( 	������7�	������'� ������������1���������� �� 
 
&
�
" 17  
����-��	�����'(�( ���	�� ��2��4��������������i�( 	������7�	������'� ������������ 
      �	��&�������& ������(��'�� �( ��k  
 

F-test  F df1 df2 Sig 
  ���������7��&����	���� 2.250 2 297 0.107 
  ������������'�������� '���&��	�-�4��8������ 2.191 2 297 0.114 

  ����������������-�*��� ����� 1.900 2 297 0.151 
  ��������������� ��������1�	� ����7����� 0.867 2 297 0.421 
Brown / Forsythe Statistic df1 df2 Sig 
  ���������������� �������7�-�� 2.393 2 110.158 0.096 

 
 ���(���� 17 ����i�/��� �� � Sig ������-��	������- �����	�� ��2��4��������������i�
( 	������7�	������'� ������������ ���������7��&����	����  ������������'�������� '���&��	�
-�4��8������  ���������������� �������7�-��  ����������������-�*��� �����  ��������������� ��������1�
	� ����7����� ��� ��- ���� 0.107  0.114  0.151   0.096 '�� 0.421 (�������� j,4���� ������ � 0.05 
�,���&�/��� � �&�����-�4�������(��'�� �'(�( ����� ����������i�( 	�����������7�	������'� ������������  
���������7��&����	����  ������������'�������� '���&��	�-�4��8������  ���������������� �������7�-��  
����������������-�*��� �����  ��������������� ��������1�	� ����7����� /� '(�( �����	� ����
��������Y-���0(-�4����� 0.05  
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 4.5.2 ��	
���������!&A
������� 2 	
�'�*�
&���" ����
����'��a�	����
��0>�
�"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)� 

 
 ���&(:�������������(�������0������������7����&(:��-���0( ������ 
  H0 : ���)�+��(��	� /� ���������)��T����������7�	������'� �������������	�
���������-��)����� ��)������$�(��� 
  H1 : ���)�+��(��	� ���������)��T����������7�	������'� �������������	�
���������-��)����� ��)������$�(���  
 ������������)94	-��	����&(:��1���	��� ���-��Z��1I������������-���0(� ��������-TU
�����)��T�	� ��� ���	��)������� (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) -�4�����
�����I94	��4� 95% Z�����l��T���&(:������ (H0) '���	�������&(:���	� (H1) �i( 	��94	              
2-tailed Sig ��� �(4���� � 0.05 Z��
����-��	����&(:������� ��0(����� ����7���� (���� 18 
 
&
�
" 18  
�������������������)��T����� �����)�+��(��	� ���������7�	������'� ������������   
      �	��&��������������-��)����� ��)������$�(���  
 

��
��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)� 

���������7��&���
�	���� 

������������'��
������ '���&��	�-�4

��8������ 

������������
����-�*��� ����� 

���������������
� �������7�-�� 

��������������� 
��������1�	� ����7�

���� 	
�'�*�

&���" 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

��
���
� 
0�
�1�
 
2�	
����)���� 

.328**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.370**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.182**
(.002) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.259** 
(.000) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.401**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 
��
�	
� 
��#8�) 
&���" 

.280**
(.000) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.319**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.208**
(.000) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.264** 
(.000) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.340**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 
��
�	
� 
	$
��� 
�09
��
) 

.450**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.369**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.258**
(.000) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.236** 
(.000) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.371**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 
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&
�
" 18  (( 	) 
 

��
��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)� 

���������7��&���
�	���� 

������������'��
������ '���&��	�-�4

��8������ 

������������
����-�*��� ����� 

���������������
� �������7�-�� 

��������������� 
��������1�	� ����7�

���� 	
�'�*�

&���" 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

��
�	
�%��"�

���')
	� 
������
��� 

.422**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.429**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.218**
(.000) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.187** 
(.001) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.412**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 
��
�	
� 
����
 
�!��� 

.342**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.264**
(.000) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.044 
(.446) 

/� ���)��T���� .310* 
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.348**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 
��
���
� 
���� & ����%��
��
�')
)
� 

.473**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.502**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.316**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.375** 
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.439**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 
��
�	
� 
0������� 
���)&���" 

.411**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.373**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.397** 
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.187** 
(.001) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.398**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

	
�'�*�

&���" 
3�)��� 

.521**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.502**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.306** 
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.350** 
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.520**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

* ����������Y-���0(-�4����� 0.05 
** ����������Y-���0(-�4����� 0.01 

 
 ���(���� 18 ��94	)���%�
�������������������)��T����� �����)�+��(��	�Z����� 
���������7�	������'� ������������  ���������7��&����	����  ������������'�������� '���&��	�
-�4��8������  ����������������-�*��� �����  ���������������� �������7�-��  ��������������� ��������1�
	� ����7����� ����i�/��� � � � Sig ������-��	� ��� ��- ���� 0.000 -&����� j,4�(4���� � 0.01          
�,���&�/��� � ���)�+��(��	�Z����� ���������)��T����������7�	������'� ������������ �������
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��7��&����	����  ������������'�������� '���&��	�-�4��8������  ����������������-�*��� �����  
���������������� �������7�-��  ��������������� ��������1�	� ����7����� Z����� ��������-TU
�����)��T��- ���� 0.521 0.502  0.306  0.350  0.520 (�������� j,4���������� � ���)�+��(��	�
Z����� ���������)��T����������7�	������'� ������������ -��� 5 ���� 1�-*-���������� 1������
������� �� ���9	 ��94	�&����������)�+��(��	�Z���������,�� �i����������7�	������'� ����
�������� -��� 5 ��������,������ 
 j,4������0	T�����7��������/�� ������  
 
�������������������)��T����� �����)�+��(��	� ���������7�	������'� ������������ 
���������7��&����	���� )�� � ���)�+��(��	� ������������0��1������������  ����������2��
(��	�  ���������������3�����  �������'�����-��)����-�4�������  �������������&���  
��������	�-� ( 	���'������)����� '���������������
�����(��	� ��� � Sig ������-��	� 
�- ���� 0.000 -&����� j,4�(4���� � 0.01 �,���&�/��� � ���)�+��(��	� ������������0��1������������  
����������2��(��	�  ���������������3�����  �������'�����-��)����-�4�������  �������
������&���  ��������	�-� ( 	���'������)����� '���������������
�����(��	� ���������)��T�
���������7�	������'� ������������ ���������7��&����	���� 	� ������������Y-���0(-�4����� 0.01 
Z����� ��������-TU��)��T��- ���� 0.328  0.280  0.450  0.422  0.342  0.473 '�� 0.411 (�������� 
��������� � ���)�+��(��	��	��&����� ������������0��1������������ ����������2��(��	�  
���������������3����� �������'�����-��)����-�4������� �������������&���  ��������
	�-� ( 	���'������)����� '���������������
�����(��	� ���������)��T����������7�	������
'� ������������ ���������7��&����	���� 1�-*-���������� 1������������� (4�� ������� ������� 
������� ������� '��������� (�������� �� ���9	 ��94	�&����������)�+��(��	�1�����( ��k 
����,�� �i����������7�	������'� ������������ ���������7��&����	���� ����,������ 
 
�������������������)��T����� �����)�+��(��	� ���������7�	������'� ������������ 
������������'�������� '���&��	�-�4��8������ )�� � ���)�+��(��	� ������������0��1�
�����������  ����������2��(��	�  ���������������3�����  �������'�����-��)����-�4������� 
�������������&���  ��������	�-� ( 	��� '������)����� '���������������
�����(��	� 
��� � Sig ������-��	� �- ���� 0.000 -&����� j,4�(4���� � 0.01 �,���&�/��� � ���)�+��(��	�          
������������0��1������������  ����������2��(��	� ���������������3�����  �������'�����
-��)����-�4�������  �������������&���  ��������	�-� ( 	���'������)����� '���������
������
�����(��	� ���������)��T����������7�	������'� ������������ ������������'�������� 
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'���&��	�-�4��8������ 	� ������������Y-���0(-�4����� 0.01 Z����� ��������-TU��)��T��- ���� 0.370  
0.319  0.369  0.429  0.264  0.502  '�� 0.373 (�������� ��������� � ���)�+��(��	��	��&����� 
������������0��1������������ ����������2��(��	� ���������������3����� �������'�����
-��)����-�4������� �������������&��� ��������	�-� ( 	���'������)����� '���������
������
�����(��	� ���������)��T����������7�	������'� ������������ ������������'�������� 
'���&��	�-�4��8������ 1�-*-���������� 1������������� ������� ������� ������� (4��  
������� ������� (�������� �� ���9	 ��94	�&����������)�+��(��	�1�����( ��k ����,�� �i����
������7�	������'� ������������ ������������'�������� '���&��	�-�4��8������ ����,������ 
 
�������������������)��T����� �����)�+��(��	� ���������7�	������'� ������������ 
����������������-�*��� ����� )�� � ���)�+��(��	� ������������0��1������������ ����������2��
(��	�  ���������������3�����  �������'�����-��)����-�4�������  ��������	�-� ( 	���        
'������)����� '���������������
�����(��	� ��� � Sig ������-��	� �- ���� 0.002  
0.000  0.000  0.000  0.000 '�� 0.000 (�������� j,4�(4���� � 0.01 �,���&�/��� � ���)�+��(��	� 
������������0��1������������ ����������2��(��	� ���������������3����� �������'�����
-��)����-�4������� ��������	�-� ( 	���'������)����� '���������������
�����(��	�        
���������)��T����������7�	������'� ������������ ����������������-�*��� ����� 	� ������������Y
-���0(-�4����� 0.01 Z����� ��������-TU��)��T��- ���� 0.182  0.208  0.258  0.218  0.316 '�� 
0.397 (�������� ��������� � ���)�+��(��	��	��&����� ������������0��1������������  
����������2��(��	�  ���������������3�����  �������'�����-��)����-�4�������  ��������
	�-� ( 	���'������)����� '���������������
�����(��	� ���������)��T����������7�	������
'� ������������ ����������������-�*��� ����� 1�-*-���������� 1������(4��  (4��  (4��  (4�� ������� 
'��������� (�������� �� ���9	 ��94	�&����������)�+��(��	� ������������0��1������������  
����������2��(��	�  ���������������3�����  �������'�����-��)����-�4�������  ��������	�-� 
( 	���'������)����� '���������������
�����(��	� ����,�� �i����������7�	������'� ������������ 
����������������-�*��� ����� ����,������ � �����)�+��(��	� �������������&��� ��� � Sig ���
���-��	� ��� ��- ���� 0.446 j,4������ � 0.05 �,���&�/��� � ���)�+��(��	� �������������&��� 
/� ���������)��T����������7�	������'� ������������ ����������������-�*��� ����� 	� ������������Y
-���0(-�4����� 0.05  
 
�������������������)��T����� �����)�+��(��	� ���������7�	������'� ������������ 
���������������� �������7�-�� )�� � ���)�+��(��	� ������������0��1������������ �������
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���2��(��	�  ���������������3����� �������'�����-��)����-�4������� �������������&��� 
��������	�-� ( 	���'������)����� '���������������
�����(��	� ��� � Sig ������-��	� 
�- ���� 0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000 '�� 0.001 (�������� j,4�(4���� � 0.01 �,���&�/��� � 
���)�+��(��	� ������������0��1������������  ����������2��(��	� ���������������3�����  
�������'�����-��)����-�4�������  �������������&���  ��������	�-� ( 	��� '������)����� 
'���������������
�����(��	� ���������)��T����������7�	������'� ������������ ���������������
� �������7�-�� 	� ������������Y-���0(-�4����� 0.01 Z����� ��������-TU��)��T��- ���� 0.259  0.264  
0.236  0.187  0.310  0.375 '�� 0.187 (��������  ��������� � ���)�+��(��	��	��&����� 
������������0��1������������  ����������2��(��	�  ���������������3�����  �������'�����
-��)����-�4�������  �������������&���  ��������	�-� ( 	���'������)����� '���������
������
�����(��	� ���������)��T����������7�	������'� ������������ ���������������� �������7�-�� 
1�-*-���������� 1������(4��  (4��  (4��  (4�� ������� ������� '��(4�� (�������� �� ���9	 ��94	�&�����
�����)�+��(��	�1�����( ��k ����,�� �i����������7�	������'� ������������ ���������������� �����
��7�-�� ����,������ 
 
�������������������)��T����� �����)�+��(��	� ���������7�	������'� ������������ 
��������������� ��������1�	� ����7����� )�� � ���)�+��(��	� ������������0��1������������ 
����������2��(��	�  ���������������3����� �������'�����-��)����-�4������� ������������
�&��� ��������	�-� ( 	���'������)����� '���������������
�����(��	� ��� � Sig ������
-��	� �- ���� 0.000 -&����� j,4�(4���� � 0.01 �,���&�/��� � ���)�+��(��	� ������������0��1�
�����������  ����������2��(��	� ���������������3�����  �������'�����-��)����-�4�������  
�������������&���  ��������	�-� ( 	��� '������)����� '���������������
�����(��	� 
���������)��T����������7�	������'� ������������ ��������������� ��������1�	� ����7����� 
	� ������������Y-���0(-�4����� 0.01 Z����� ��������-TU��)��T��- ���� 0.401  0.340  0.371  0.421  
0.348  0.439 '�� 0.398 (�������� ��������� � ���)�+��(��	��	��&����� ������������0��1�
�����������  ����������2��(��	�  ���������������3�����  �������'�����-��)����-�4�������  
�������������&���  ��������	�-� ( 	��� '������)����� '���������������
�����(��	� 
���������)��T����������7�	������'� ������������ ��������������� ��������1�	� ����7�����  
1�-*-���������� 1������������� �� ���9	 ��94	�&����������)�+��(��	�1�����( ��k ����,��    
�i����������7�	������'� ������������ ��������������� ��������1�	� ����7����� ����,������ 
 



 106 

 4.5.3 ��	
���������!&A
������� 3 �<
'%������2�	
��$
"
� ����
����'��a�	��
��
��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)� 

 
 ���&(:�������������(�������0������������7����&(:��-���0( ������ 
  H0 : �6�)'����	�1����-����� /� ���������)��T����������7�	������'� ������������
�	����������-��)����� ��)������$�(��� 
  H1 : �6�)'����	�1����-����� ���������)��T����������7�	������'� ������������
�	����������-��)����� ��)������$�(���  
 ������������)94	-��	����&(:��1���	��� ���-��Z��1I������������-���0(� ��������-TU
�����)��T�	� ��� ���	��)������� (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) -�4�����
�����I94	��4� 95% Z�����l��T���&(:������ (H0) '���	�������&(:���	� (H1) �i( 	��94	              
2-tailed Sig ��� �(4���� � 0.05 Z��
����-��	����&(:������� ��0(����� ����7���� (���� 19 
 

&
�
" 19  
�������������������)��T��6�)'����	�1����-����� ���������7�	������'� ������������  
      �	��&��������������-��)����� ��)������$�(���  
 

��
��0>��"��	
�%� "	
����)������"�$
��	"
����')���� ��'����
	��&�)� 

���������7��&���
�	���� 

������������'��
������ '���&��	�-�4

��8������ 

������������
����-�*��� ����� 

���������������
� �������7�-�� 

��������������� 
��������1�	� ����7�

���� 
�<
' 

%������ 
2�	
��$
"
� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

r 
(Sig) 

-*-�� '��
�����

�������)��T� 

��
��<
' 
%�������
"
	
)<
' 

.320**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.256**
(.000) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.408**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.276** 
(.000) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.288**
(.000) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

��
��<
' 
%�������
"��"��
%��#&��)
 

.422**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.293**
(.000) 

-*-��
��������    
�����(4�� 

.575**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.334** 
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.367**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

�<
'%������ 
2�	
��$
"
�
3�)��� 

.410**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.304**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.542**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.337** 
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

.362**
(.000) 

-*-��
��������    

������������ 

* ����������Y-���0(-�4����� 0.05 
** ����������Y-���0(-�4����� 0.01 
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 ���(���� 19 ��94	)���%�
�������������������)��T����� ���6�)'����	�1����-�����
Z����� ���������7�	������'� ������������  ���������7��&����	����  ������������'�������� 
'���&��	�-�4��8������  ����������������-�*��� �����  ���������������� �������7�-��  ��������������� 
��������1�	� ����7����� ����i�/��� � � � Sig ������-��	� ��� ��- ���� 0.000 -&����� j,4�(4���� � 0.01 
�,���&�/��� � �6�)'����	�1����-�����Z����� ���������)��T����������7�	������'� ������������ 
���������7��&����	����  ������������'�������� '���&��	�-�4��8������  ����������������-�*��� �����  
���������������� �������7�-��  ��������������� ��������1�	� ����7����� Z����� ��������-TU
�����)��T��- ���� 0.410  0.304  0.542  0.337 '�� 0.362 (�������� j,4���������� � �6�)'����	�
1����-�����Z����� ���������)��T����������7�	������'� ������������ -��� 5 ���� 1�-*-���������� 
1������������� �� ���9	 ��94	�6�)'����	�1����-�����Z��������,�� �&������i����������7�
	������'� ������������ -��� 5 ��������,������ 
 j,4������0	T�����7��������/�� ������  
 
�������������������)��T����� ���6�)'����	�1����-����� ���������7�	������'� �
����������� ���������7��&����	���� )�� � �6�)'����	�1����-����� �����6�)'����	�-�����6�) 
'�������6�)'����	�-�������'���(�-�� ��� � Sig ������-��	� �- ���� 0.000 -&����� j,4�(4���� � 
0.01 �,���&�/��� � �6�)'����	�1����-����� �����6�)'����	�-�����6�) '�������6�)'����	�
-�������'���(�-�� ���������)��T����������7�	������'� ������������ ���������7��&����	���� 
	� ������������Y-���0(-�4����� 0.01 Z����� ��������-TU��)��T��- ���� 0.320 '�� 0.422 (�������� 
��������� � �6�)'����	�1����-����� -��� 2 ���� ���������)��T����������7�	������'� ����
�������� ���������7��&����	���� 1�-*-���������� 1������������� �� ���9	 ��94	�6�)'����	�1�
���-�����1�����( ��k ���,�� �&������i����������7�	������'� ������������ ���������7��&����	���� 
����,������ 
 
�������������������)��T����� ���6�)'����	�1����-����� ���������7�	������'� �
����������� ������������'�������� '���&��	�-�4��8������ )�� � �6�)'����	�1����-����� 
�����6�)'����	�-�����6�) '�������6�)'����	�-�������'���(�-�� ��� � Sig ������-��	� 
�- ���� 0.000 -&����� j,4�(4���� � 0.01 �,���&�/��� � �6�)'����	�1����-����� �����6�)'����	�
-�����6�) '�������6�)'����	�-�������'���(�-�� ���������)��T����������7�	������
'� ������������ ������������'�������� '���&��	�-�4��8������ 	� ������������Y-���0(-�4����� 0.01 
Z����� ��������-TU��)��T��- ���� 0.256 '�� 0.293 (�������� ��������� � �6�)'����	�1�
���-����� -��� 2 ���� ���������)��T����������7�	������'� ������������ ������������'�������� 
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'���&��	�-�4��8������ 1�-*-���������� 1������(4�� �� ���9	 ��94	�6�)'����	�1����-�����1�
����( ��k ���,�� �&������i����������7�	������'� ������������ ������������'�������� '��
�&��	�-�4��8������ ����,������ 
 
�������������������)��T����� ���6�)'����	�1����-����� ���������7�	������'� �
����������� �������������-�*��� ����� )�� � �6�)'����	�1����-����� �����6�)'����	�-�����6�) 
'�������6�)'����	�-�������'���(�-�� ��� � Sig ������-��	� �- ���� 0.000 -&����� j,4�(4���� � 
0.01 �,���&�/��� � �6�)'����	�1����-����� �����6�)'����	�-�����6�) '�������6�)'����	�
-�������'���(�-�� ���������)��T����������7�	������'� ������������ �������������-�*��� ����� 
	� ������������Y-���0(-�4����� 0.01 Z����� ��������-TU��)��T��- ���� 0.408 '�� 0.575 (�������� 
��������� � �6�)'����	�1����-����� -��� 2 ���� ���������)��T����������7�	������'� ����
�������� �������������-�*��� ����� 1�-*-���������� 1������������� �� ���9	 ��94	�6�)'����	�
1����-�����1�����( ��k ���,�� �&������i����������7�	������'� ������������ �������������-�*��
� ����� ����,������ 
 
�������������������)��T����� ���6�)'����	�1����-����� ���������7�	������'� �
����������� ���������������� �������7�-�� )�� � �6�)'����	�1����-����� �����6�)'����	�-��
���6�) '�������6�)'����	�-�������'���(�-�� ��� � Sig ������-��	� �- ���� 0.000 -&����� 
j,4�(4���� � 0.01 �,���&�/��� � �6�)'����	�1����-����� �����6�)'����	�-�����6�) '������
�6�)'����	�-�������'���(�-�� ���������)��T����������7�	������'� ������������ ���������������
� �������7�-�� 	� ������������Y-���0(-�4����� 0.01 Z����� ��������-TU��)��T��- ���� 0.276 '�� 
0.334 (�������� ��������� � �6�)'����	�1����-����� �����6�)'����	�-�����6�) '��
�����6�)'����	�-�������'���(�-�� ���������)��T����������7�	������'� ������������ �������
��������� �������7�-�� 1�-*-���������� 1������(4�� '��������� (�������� �� ���9	 ��94	�6�)'����	�
1����-�����1�����( ��k ���,�� �&������i����������7�	������'� ������������ ���������������� �����
��7�-�� ����,������ 
 
�������������������)��T����� ���6�)'����	�1����-����� ���������7�	������       
'� ������������ ��������������� ��������1�	� ����7����� )�� � �6�)'����	�1����-����� 
�����6�)'����	�-�����6�) '�������6�)'����	�-�������'���(�-�� ��� � Sig ������-��	� 
�- ���� 0.000 -&����� j,4�(4���� � 0.01 �,���&�/��� � �6�)'����	�1����-����� �����6�)'����	�
-�����6�) '�������6�)'����	�-�������'���(�-�� ���������)��T����������7�	������
'� ������������ ��������������� ��������1�	� ����7����� 	� ������������Y-���0(-�4����� 0.01 
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Z����� ��������-TU��)��T��- ���� 0.288 '�� 0.367 (�������� ��������� � �6�)'����	�1����
-����� �����6�)'����	�-�����6�) '�������6�)'����	�-�������'���(�-�� ���������)��T����
������7�	������'� ������������ ��������������� ��������1�	� ����7����� 1�-*-���������� 
1������(4�� '��������� (�������� �� ���9	 ��94	�6�)'����	�1����-�����1�����( ��k ���,�� 
�&������i����������7�	������'� ������������ ��������������� ��������1�	� ����7����� ����,������ 
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���!&A
� �1&���2C� ��	
���������!&A
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4. ��
�	
����)����� ��	���0>���� 

���)�+��(��	� ����	����� 
1. ��������0��1������������   
2. ������2��(��	� 
3. �����������3����� 
4. ���'�����-��)����-�4������� 
5. ���������&��� 
6. ����	�-� ( 	��� '������)����� 
7. ���������
�����(��	� 
 
     5. ��
�	
�����
��� ��
����
2#�) 
"�0>����� 

���)�+��(��	� ����	����� 
1. ��������0��1������������   
2. ������2��(��	� 
3. �����������3����� 
4. ���'�����-��)����-�4������� 
5. ���������&��� 
6. ����	�-� ( 	��� '������)����� 
7. ���������
�����(��	� 
 

��	
���������!&A
������� 3 �6�)'����	�1�
���-����� ���������)��T����������7�	������'� � 
������������	����������-��)����� ��)������$�(��� 

������7�	������'� �������������	����������
-��)����� ��)������$�(��� 

1. ���������7��&����	����  
2. ������������'��������'���&��	�-�4��8������ 
3. ����������������-�*��� �����  
4. ���������������� �������7�-��     
5. ��������������� ��������1�	� ����7����� 
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���!&A
� �1&���2C� ��	
���������!&A
� 

1. ��
�	
��0>��!���������  

�6�)'����	�1����-����� ����	����� 
1. �6�)'����	�-�����6�) 
2. �6�)'����	�-�������'���(�-�� 
 
     2.  ��
�	
�����0%����
��� %���!���"����0?�	��
" 

�6�)'����	�1����-����� ����	����� 
1. �6�)'����	�-�����6�) 
2. �6�)'����	�-�������'���(�-�� 
 

3. ��
�	
����
"���)��(��� ��	��  

�6�)'����	�1����-����� ����	����� 
1.  �6�)'����	�-�����6�) 
2.  �6�)'����	�-�������'���(�-�� 
 

4. ��
�	
����)����� ��	���0>���� 

�6�)'����	�1����-����� ����	����� 
1.  �6�)'����	�-�����6�) 
2.  �6�)'����	�-�������'���(�-�� 
 

5. ��
�	
�����
��� ��
����
2#�) 
"�0>����� 
�6�)'����	�1����-����� ����	����� 
1.  �6�)'����	�-�����6�) 
  2.  �6�)'����	�-�������'���(�-�� 
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����� 5 
��	
�� ��
��� ����������� 

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

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

1. ����������8��+9���	(��%&�#���:����*�

# 3%&"�� ��� ��	� �� ��������� ��	���#�
���()��� ��%�*!)�"��� (����4#!����%�*
���
�%��;!��
����+,��
����"���������	�-&.��
�)�����(���	���������������!��	� 

2. ����������
���������������������� �!��� ��3%&"�� 
���+���8�'������	�-& 
�������=�	!��� ����)��%�+>����	 ���"�����(���	���(��������� ��������*�

#                 

����%( !���-& "#�
����	�	�� ���+�����4#%&�	!��� ��*
����+,��
����"���������	�-&
.���)�����(���	���������������!��	� 

3. ����������
������������������$��"�%#&��'���()��� ��3%&"�� �$��"�%#&��
(����	$�� �$��"�%#&��(�����
�"#���!��(	� ��*
����+,��
����"���������	�-&.���)�����
(���	���������������!��	� 
 
���	�� ��)�"����(�� 

1. *�
#���(����#���:����*�

#3%&"�� ��� ��	� �� ��������� ��	���#����()��� 
��%�*!)�"��� "!�!����� ��
���
�%��;!����%�*
����+,��
����"���������	�-&.���)�����(���	���
������������!��	�"!�!����� 
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2. ����� �!��� ��
������������*
����+,��
����"���������	�-&.���)�����(���	���
������������!��	� 

3. �$��"�%#&��'���()��� ��
������������*
����+,��
����"���������	�-&.���)�����
(���	���������������!��	� 
 
��!�#$�����"��%&"'� 
 
��*�"����"�	������������)*�)�"����(�� 
  
��*�"����)*�)�"����(�� 
 +��/���(��'/&'�������	'
������ 
�� *�
#���.���)�����(���	���������������!��	� 
����#�� (�����(����
�) 5������)��(������ 985 
 ("�#��(���� : ���*�����(���	������	� 
�)�����(���	���������������!��	�; .&��-# : ��(�� 9 !�#�
� 2552) 
  "�	������������)*�)�"����(�� 
 �#���!���	���(��'/&'������������	
������ 3%&"�� *�
#����)�����(���	���������������!��	� 
����#�� (�����(����
�) (����������8(��*�)��+��/���(��"�� 4-&����	3%&
)��:��.�%
�#���!���	���(��'/&�+,!��"(.��+��/���1%	'/&�-!�.�� Taro Yamane (Yamane.1967: 580-581) 
��%�*
����/������ 95% 3%&�)��.�%�#���!���	����(����* 285 
 "#�3%&()������;*"**��*8��
������!����� 5% �(����* 15 
 ����+,.�%�#���!���	���(�����% 300 
  
 1%	'/&�������!���	���"**����	
��������+, (Probability Sampling) "#&�'/&�������
�#���!���	���1%	����"*��/��$-�� (Stratified Sampling) %&�	���"*��+��/�������+,�#���2 !��_`�	(��
+a�*�!��� "#&��#���!���	���!��
�����%�� (Convenience Sampling) �������;*.&��-#'"!�#�_`�	
'�&
�*�)���#���!���	���  
 
��!�"���"+����������,� 
 �
��������(��'/&'�������	
������ 
�� "**��*8�� (Questionnaire) (��4-&����	��&��.�� 5���"*��
����+, 4 ��� %����  
 ������� 1 �+,"**��*8������	���*#���:����*�

# 3%&"�� ��� ��	� �� ��������� 
��	���#����()��� "#���%�*!)�"��� 1%	�+,
)�8��+#�	+i% (Closed-ended Questionnaire) 
(���)��%
)�!�*'�&�#���!�* (Check list) �)�� 5 .&� 5���.&�(�� 1 ��� "#�.&�(�� 5 ��%�*!)�"��� 
�+,��%�*�����%.&��-#+���$(��*�ll�!� (Nominal Scale) ���.&�(�� 2 ��	�, .&�(�� 3 �� ��������� 
"#�.&�(�� 4 ��	���#����()��� �+,��%�*�����%.&��-#+���$(���	�#)�%�* (Ordinal Scale) 
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 ������� 2 �+,"**��*8����%�*���+a�*�!������������� �!���.��*�
#���
�)�����(���	���������������!��	� �+,#���:�
)�8��+#�	+i% (Close-ended questions) 
"**��!�����+����:
�� (Likert scale) 1%	��
)�!�*'�&�#��� 5 !���#��� 
�� &�	
����(����% &�	
���� 
*��
���� *��	 *��	
����(����% "#�'/&��!���%.&��-#"**��!�$�
/�� (Interval scale) �)�� 21 .&� 
 ������� 3 �+,"**��*8��
���
�%��;.��*�
#���(����!���$��"�%#&��'���()���        
'�)�����(���	���������������!��	� �+,#���:�
)�8��+#�	+i% (Closed s ended questions) 
"**��!�����+����:
�� (Likert scale) 1%	��
)�!�*'�&�#��� 5 !���#��� 
�� 3����;%&�	�	���	��� 
3����;%&�	 3��"�'� ��;%&�	 ��;%&�	�	���	��� "#�'/&��!���%.&��-#"**��!�$�
/�� (Interval scale) 
�)�� 22 .&� 
 ������� 4 �+,"**��*8��
���
�%��;.��*�
#����)�����(���	���������������!��	� 
(����!��
����+,��
����"���������	�-&.���)�����(���	���������������!��	� �+,#���:�

)�8��+#�	+i% (Closed s ended questions) "**��!�����+����:
�� (Likert scale) 1%	��

)�!�*'�&�#��� 5 !���#��� 
�� 3����;%&�	�	���	��� 3����;%&�	 3��"�'� ��;%&�	 ��;%&�	�	���	��� "#�
'/&��!���%.&��-#"**��!�$�
/�� (Interval Scale) �)�� 15 .&� 
 
��!�"����������1���,� 
 1.  ������
�����.&��-#1%	'/&�8�!��/�����:� (Descriptive Statistics) ��������*�	#���:�
.���#���!���	��� %���� 
  1.1  
���&�	#� (Percentage) �����'/&���*�	#���:�.&��-#���"**��*8�����(�� 1 
#���:����*�

# 3%&"�� ��� ��	� �� ��������� ��	���#����()��� "#���%�*!)�"���  
  1.2  
��
�"�=#��	 (Mean) �����'/&���*�	#���:�.&��-#���"**��*8�� ���(�� 2 
����� �!���.��*�
#����)�����(���	���������������!��	�  ���(�� 3 �$��"�%#&��'���
()���'�)�����(���	���������������!��	� "#����(�� 4 
����+,��
����"���������	�-&.��
�)�����(���	���������������!��	� 
  1.3  
���*��	��*��!�0� (Standard deviation) �����'/&���*�	#���:�.&��-#���
"**��*8�� ���(�� 2 ����� �!���.��*�
#����)�����(���	���������������!��	�                 
���(�� 3 �$��"�%#&��'���()���'�)�����(���	���������������!��	� "#����(�� 4            

����+,��
����"���������	�-&.���)�����(���	���������������!��	� 
 2. ������
�����.&��-#1%	'/&�8�!��/������ (Inferential Statistics) �����(%��*����!�0� 
%���� 
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  2.1  �8�!����
�����
��(� (Independent t-test) ������+��	*�(�	*
���=#��	.���#���!���	��� 
2 �#���(���+,�����!���� '/&(%��*����!�0�(�� 1 #���:����*�

# %&���� 
  2.2  ������
�����
���"+�+��(���%�	� (One-Way Analysis of Variance)              
������+��	*�(�	*
���"!�!���.��
���=#��	.���#���!���	���������� 2 �#��� '/&(%��*����!�0�.&�(�� 1 
#���:����*�

# %&���	� �� ��������� ��	���#����()��� "#���%�*!)�"��� 
  2.3 �8�!�
�����+����(��y���������"**���	���� (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) �����'/&��
��
����������.��!��"+� 2 !��(���+,�����!���� '/&(%��*����!0�.&�(�� 2 
"#�.&�(�� 3 
 
��	
��"����(�� 
 4#�������	������
���������������������� �!���"#��$��"�%#&��'���()���  
��*����+,��
����"���������	�-& !�������*�-&.��*�
#����)�����(���	���������������!��	�
1%	�����;*"**��*8�����*�
#����)�����(���	���������������!��	� ����#�� (�����(����
�) 
5����+,�#���!���	���(�����% 300 
 ���+3%&%���� 
 
����� 1 ��"����������1���,��*��2��3�� 
 1.1  "����������1���,���"'3������	��� 5#��"� �2% ��	 �	6�"��%&"'� 
��������"���$���� �����#���$������ 
 �*��� *�
#������'�l��+,����l�� 
�%�+,�&�	#� 54.3 5�������	�������� 30 s 39 +z    

�%�+,�&�	#� 45.7 ����%�*��������+��ll�!�� 
�%�+,�&�	#� 62 1%	����	���#����()���!�)�����
�����(����* 8 +z 
�%�+,�&�	#� 58.7 "#�����%�*!)�"��� ��&��&�(�� (*.1 s *.4) 
�%�+,�&�	#� 76.0 
 
 1.2  "����������1���,�#���"��2�6���������	���"� 5#��"� ����
���7��
)�"��������,�  "������(8������  "��"$���#�
9�����  "�����������2��"�����������  
"��������	���  ����#�� ���,��������2�����  "��
��������#������� 
 4#����� �
�����.&��-#%&������ �!���.��*�
#����)�����(���	������
���������!��	� �*��� *�
#���������� �!���1%	����	-�'��%�*�-� 1%	��
���=#��	�(����* 3.63 
"#���
���*��	��*��!�0��(����* 0.514 "#�����������:������ �!����+,��	%&� ����;3%&��� 
*�
#���������� �!��� %&���������*�

#1%	���  %&�
����%( !���-&"#�
����	�	��
1%	��� %&�
���+���8�'������	�-&1%	��� %&����"�����(���	���(���������1%	���  
%&��������=�	!���1%	��� "#�%&�����)��%�+>����	1%	��� '��%�*�-� 1%	��
���=#��	�(����* 3.89  
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3.84  3.80  3.63  3.47 "#� 3.43 !��#)�%�* "#�������� �!��� %&����+�����4#%&�	!���1%	��� 
�	-�'��%�*+��#�� 1%	��
���=#��	�(����* 3.36 (���������������:���	.&��*��� .&�(����
���=#��	�-���% 

�� ���.�
)�"�)����4-&�-&'������(��(������	 1%	��
���=#��	�(����* 3.95 ���.&�(����
���=#��	!�)���% 

�� ���!�����*4#���+�����!�����*�+>����	(�����3�& 1%	��
���=#��	�(����* 3.26 
 
 1.3  "����������1���,�#������2��#���)�"���$���� 5#��"� ���2��#������
"����2  ���2��#��������������(������� 
 4#������
�����.&��-#%&��$��"�%#&��'���()���'�)�����(���	���������������!��	� 
�*��� �$��"�%#&��'���()���'�)�����(���	���������������!��	�1%	��� �	-�'��%�*%� 
1%	��
���=#��	�(����* 3.55 "#���
���*��	��*��!�0��(����* 0.537 "#�����������:��$��"�%#&��
'���()����+,��	%&� ����;3%&��� �$��"�%#&��'���()���'%&��$��"�%#&��(����	$��
1%	��� "#�%&��$��"�%#&��(�����
�"#���!��(	�1%	��� �	-�'��%�*%� 1%	��
���=#��	�(����* 3.68 
"#� 3.43 !��#)�%�* (���������������:��+,��	.&��*��� .&�(����
���=#��	�-���% 
�� ��
����.��(��
��*���
����������+��:� �/� e-mail, webboard �����"#��+#��	.�������������*�

# 1%	��
���=#��	
�(����* 3.92 ���.&�(����
���=#��	!�)���% 
�� ��
����.��(���+i%1����'�&*�
#���3%&���������'���
�)��%����	(���"#�1	*�	��
����1%	��
���=#��	�(����* 2.89 
  
 1.4 "����������1���,�#��������
:���1"������"��������,� 5#��"� "���
:��	������,�   
"�����,
���������#����	�������
;#"����  "��������������%�1����"��  "��������,�����"��
�
:���� ���"����������# ��������)(�����
:����� 
 4#������
�����.&��-#%&�
����+,��
����"���������	�-&.���)�����(���	������
���������!��	� �*��� 
����+,��
����"���������	�-&.���)�����(���	���������������!��	� 
1%	����	-�'��%�*�-� 1%	��
���=#��	�(����* 3.87 "#���
���*��	��*��!�0��(����* 0.464 "#�        
����������:�
����+,��
����"���������	�-&�+,��	%&� ����;3%&��� 
����+,��
����"���������	�-&
.���)�����(���	���������������!��	� '%&�������-+"**
���
�%"#�������(���+i%��&��1%	���  
%&�������	�-&�������+,(��1%	���  %&�����+,*�

#��*�-&1%	���  %&������
���
�% 
����.&�'�
�	����+,��**1%	���  %&������&������	(���������1%	��� �	-�'��%�*�-� 1%	��
���=#��	�(����* 
4.03  3.90  3.89  3.88 "#� 3.64 !��#)�%�* (���������������:��+,��	.&��*��� .&�(����
���=#��	�-���% 

�� (��
)���8��4#���(*(����!����
���1%	��� �����(��!&��!�%��'�'���+a�*�!��� 1%	��
���=#��	
�(����* 4.07 ���.&�(����
���=#��	!�)���% 
�� (����;���*�
#���'��
����.��(����
����.&�'�!��
����	(���.����
����!���� 1%	��
���=#��	�(����* 3.31 
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����� 2 ��"����������1���,��*���	����2<��#�����	�� �� 
 ���	�� ������� 1 �	���"��������"'3������	���5#��"� �2% ��	 �	6�"��%&"'� 
��������"���$���� ��#���$������ ��"����"�� ��������#��+�����#�������
:���1"��
����"��������,����$���"������2�1�������2�����"'�����1��"����"�� 
 ���	�� ������� 1.1 �	���"��2%*������2%�=�� ��������#��+�����#�������
:�
��1"������"��������,����$���"������2�1�������2�����"'�����1��"����"�� 
 4#������
�����
����+,��
����"���������	�-&.���)�����(���	���������������!��	� 
�*��� *�
#������/�	"#�����l�� ��
���
�%��;!����%�*
����+,��
����"���������	�-&.��
�)�����(���	���������������!��	� (��� 5 %&� 3%&"�� %&�����+,*�

#��*�-& %&�������-+"**

���
�%"#�������(���+i%��&��  %&������&������	(���������  %&�������	�-&�������+,(�� "#�
%&������
���
�% 
����.&�'��	����+,��** 3��"!�!����� (����%�*�	�)�
�l(���8�!� 0.05 5���3��
��%
#&����*����!�0��������	       
 
            ���	�� ������� 1.2 �	���"��������	��"����"�� ��������#��+�����#�������
:�
��1"������"��������,����$���"������2�1�������2�����"'�����1��"����"�� 
   4#������
�����
����+,��
����"���������	�-&.���)�����(���	���������������!��	� 
�*��� *�
#���(������	�"!�!����� ��
���
�%��;!����%�*
����+,��
����"���������	�-&.��
�)�����(���	���������������!��	� (��� 5 %&� 3%&"�� %&�����+,*�

#��*�-& %&�������-+"**

���
�%"#�������(���+i%��&��  %&������&������	(���������  %&�������	�-&�������+,(�� "#�
%&������
���
�% 
����.&�'��	����+,��** 3��"!�!����� (����%�*�	�)�
�l(���8�!� 0.05 5���3��
��%
#&����*����!�0��������	       
 
 ���	�� ������� 1.3 �	���"�������	6�"��%&"'���"����"�� ��������#��+�����#��
�����
:���1"������"��������,����$���"������2�1�������2�����"'�����1��"����"�� 
 4#������
�����
����+,��
����"���������	�-&.���)�����(���	���������������!��	� 
�*��� *�
#���(������ ���������"!�!����� ��
���
�%��;!����%�*
����+,��
����"���������	�-&
.���)�����(���	���������������!��	� %&�����+,*�

#��*�-& %&�������-+"**
���
�%"#�
������(���+i%��&��  %&�������	�-&�������+,(�� "#�%&������
���
�% 
����.&�'��	����+,��** 
3��"!�!�����   
 ���
����+,��
����"���������	�-& %&������&������	(��������� �*��� *�
#���(������ �
��������"!�!����� ��
���
�%��;!����%�*
����+,��
����"���������	�-& %&������&������	(���
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������ "!�!�����(����%�*�	�)�
�l(���8�!� 0.05 1%	*�
#���(������ ���������!�)�����+��ll�!�� 
��
���
�%��;!����%�*
����+,��
����"���������	�-& %&������&������	(��������� �-�����*�
#���
(������ ����������-�����+��ll�!�� �(����* 0.397 5�����%
#&����*����!�0��������	    
         
 ���	�� ������� 1.4 �	���"��������������"���$������"����"�� ��������#��+���
��#�������
:���1"������"��������,����$���"������2�1�������2�����"'�����1��"����"�� 
 4#������
�����
����+,��
����"���������	�-&.���)�����(���	���������������!��	� 
�*��� *�
#���(������	���#����()���"!�!����� ��
���
�%��;!����%�*
����+,��
����"������
���	�-&.���)�����(���	���������������!��	� %&�����+,*�

#��*�-& %&�������-+"**
���
�%
"#�������(���+i%��&��  %&�������	�-&�������+,(�� "#�%&������
���
�% 
����.&�'��	����+,��** 
3��"!�!�����   
 ���
����+,��
����"���������	�-& %&������&������	(��������� �*��� *�
#���(������	���#�
���()���"!�!����� ��
���
�%��;!����%�*
����+,��
����"���������	�-& %&������&������	(���
������ "!�!�����(����%�*�	�)�
�l(���8�!� 0.01 "#� 0.05 1%	*�
#���(����/�����	���#����()��� 
!�)����������(����* 8 +z ��
���
�%��;!����%�*
����+,��
����"���������	�-& %&������&������	(���
������ �-�����*�
#���(����/�����	���#����()��� 9 s 16 +z �(����* 0.230 "#�*�
#���(����/�����	���#�
���()��� 9 s 16 +z ��
���
�%��;!����%�*
����+,��
����"���������	�-& %&������&������	(��������� 
!�)�����*�
#���(������	���#����()��� 17 +z.��3+ �(����* 0.386 5�����%
#&����*����!�0��������	    
 
 ���	�� ������� 1.5 �	���"��������#���$��������"����"�� ��������#��+�����#��
�����
:���1"������"��������,����$���"������2�1�������2�����"'�����1��"����"�� 
 4#������
�����
����+,��
����"���������	�-&.���)�����(���	���������������!��	� 
�*��� *�
#���(������%�*!)�"���"!�!����� ��
���
�%��;!����%�*
����+,��
����"���������	�-&
.���)�����(���	���������������!��	� (��� 5 %&� 3%&"�� %&�����+,*�

#��*�-& %&������
�-+"**
���
�%"#�������(���+i%��&��  %&������&������	(���������  %&�������	�-&�������+,(�� 
"#�%&������
���
�%  
����.&�'��	����+,��** 3��"!�!����� (����%�*�	�)�
�l(���8�!� 0.05         
5���3����%
#&����*����!�0��������	       
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 ���	�� ������� 2 "��2�6������ ���������2��!1"�������
:���1"������"��
������,����$���"������2�1�������2�����"'�����1 
 4#������
�����
���������������������� �!���.��*�
#��� ��*
����+,��
����
"���������	�-&.���)�����(���	���������������!��	� (��� 5 %&� 3%&"�� %&�����+,*�

#��*�-& 
%&�������-+"**
���
�%"#�������(���+i%��&��  %&������&������	(���������  %&�������	�-&
�������+,(�� "#�%&������
���
�% 
����.&�'��	����+,��** �*��� ����� �!��� ��3%&"�� 

���+���8�'������	�-&  �������=�	!���  ����)��%�+>����	  ���"�����(���	���(���������  

����%( !���-& "#�
����	�	�� "#����+�����4#%&�	!��� ��
������������*
����+,��
����
"���������	�-& (��� 5 %&� �	������	�)�
�l(���8�!�(����%�* 0.01 1%	��
����������'(��(���%�	��� 
5�����%
#&����*����!�0��������	 
 �������� �!��� %&���������*�

# �*��� 3����
������������*
����+,��
����
"���������	�-& %&������&������	(��������� �	������	�)�
�l(���8�!�(����%�* 0.05 5���3����%
#&����*
����!�0��������	 
 
 ���	�� ������� 3 ���2��#���)�"���$���� ���������2��!1"�������
:���1"��
����"��������,����$���"������2�1�������2�����"'�����1 
 4#������
�����
������������������$��"�%#&��'���()��� ��*
����+,��
����
"���������	�-&.���)�����(���	���������������!��	� (��� 5 %&� 3%&"�� %&�����+,*�

#��*�-&  
%&�������-+"**
���
�%"#�������(���+i%��&��  %&������&������	(���������  %&�������	�-&
�������+,(�� "#�%&������
���
�% 
����.&�'��	����+,��** �*��� �$��"�%#&��'���()��� 
��3%&"�� %&��$��"�%#&��(����	$��  "#��$��"�%#&��(�����
�"#���!��(	� ��
����������
��*
����+,��
����"���������	�-& (��� 5 %&� �	������	�)�
�l(���8�!�(����%�* 0.01 1%	��
����������
'(��(���%�	��� 5�����%
#&����*����!�0��������	 
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��
�����"����(�� 
 ���4#�������	������ 
���������������������� �!���"#��$��"�%#&��'���()��� 
��*����+,��
����"���������	�-& !�������*�-&.��*�
#����)�����(���	���������������!��	�
�����8���++���%;�)�
�l���$�+��	3%& %���� 
 

1. ��"����������1���,�#�����"'3������	��� ��%���� 
 �2% �*��� *�
#�������l���+,4-&!�*"**��*8�����(����% (���������+,��������
*�
#����)�����(���	���������������!��	����'�l��+,����l��   
 ��	 �*��� *�
#������'�l�����	�������� 30- 39 +z 1%	�������������!���"!�/���
+����:+z�.�. 2543 �)�����(���	���������������!��	� 3%&�+i%��*���
�*�
#������$�	��
������.&�()���'�)�����(���	���������������!��	� �+,�)����� 1%	!)�"��������'�l�
����*���
�*�
#���(������	�3����� 28 +z ���()�'�&+9���*��)�����(���	���������������!��	�           
��*�
#���(������	� 30 - 39 +z �+,�)�����   
 �	6�"��%&"'� �����#���$��������� �*��� *�
#������'�l����� �����������%�*
+��ll�!�� "#�����%�*!)�"����+,��&��&�(�� (*.1 s *.4) ���������)�����(���	���������������!��	� 
�+i%��*���
�*�
#���(������ �����������%�*+��ll�!�� ��������� �����������%�*+������	*�!�
��/�/��/���-� "#�+��ll�1( 1%	*�
#���(��3%&*�����.&�()���'�� �����������%�*+��ll�!��           
������%�*!)�"����+,��&��&�(�� (*.1)   
 ��������"���$���� �*��� *�
#������'�l�����	���#����()��� !�)����������(����* 
8 +z ��������'/��� 3 s 4 +z(��4���� �)�����(���	���������������!��	� �)�#���	-�'/���+��*
1
����&����
���� 1%	��������	��$�	'��
����'�&���.�������
�����%����%��;�'���+a�*�!��� 
���������+i%��*���
�*�
#����+,�)����� "#���!)�"�����(��!&�����*�
#���(���*��������
��%�*+��ll�1(��������.��%&�	 ���()�'�&'+9���*� ��*�
#���(������	���#����()���!�)����� ����
�(����* 8 +z �+,�)�����  
 5�����%
#&����*������	.�� (��	���!� ���!��(���� (2548: *(
�%	��) ������(��
!�.�������
�)�����(���	���������������!��	�(����!����**���*�������%&����������(���	�1%	'/&��**
�����(�(��$-�����!�� 4#�������	�*��� �����(��!�*"**��*8�����'�l��+,����l��
�������/�	 1%	���'�l�����	� 27 -35 +z ��%�*���������	-�'��%�*+��ll�!�� �	-�'��%�*
!)�"��� *.1 s *.5 "#���	����()����	-�������� 1 s 8 +z   
 



 124 

 2.  ��"����������1���,�#���"��2�6���������	���"� �*��� *�
#����)�����
(���	���������������!��	� ������� �!���'��%�*�-� "#�+��#�� ������������ �� ����
��
����.���)�����(���	���������������!��	� (��'�&���	�	���"#�'�&
����)�
�l��**�
#���(��
()���3%&�	�����+����(��$�� "#���
�����*�-&��*!��'������!���2  ���()�'�&*�
#���.���)�����
(���	���������������!��	����'�l� ��
���!&�����(����+��*+��� "#��� �!���'�&��
����-& 

��������8'���+a�*�!�����������.�� 1%	*�
#�����������	�-&%&�	!���4�����()���������*
*�

#��� ���(��������
&
�&���
����-&(������	���*��������!���	-�����  
 ���%&��������=�	!���  ��������*�
#������'�l�!&�����+��*+���"#��� �!���
'�&�����8+a�*�!���3%&%����	���.�� ��������(*(�4#���+a�*�!���.��!(��4�����	-����� 
�����'�&(��*��%�%� ��%%&�	'���()��� "#&�)���+��*+������+a�*�!�.��!'�&%����	���.��  
 %&�����)��%�+>����	 1%	*�
#������'�l�!&�����
����&���&�'���()��� ��������
���"4���()��� "#��)��%�+>����	'����� �!����	������)����� �����'�&!��������	$��
���	���(������*4�%/�*��'��%�*�-�.��3%& 
 %&����"�����(���	���(��������� ��������*�
#���(��
3%&��*�����*�������
���� 
%&�
�����&��.���
�������� ��+��:�!���2 �/� �
�����
������!������!��(������**�
���.��	 Internet 
"#� Intranet ()�'�&*�
#��������8�.&�8��"�#��
����-&!���2 3%&���	 ���(��������"�#��
����-&'���2 
�/� �&�����%����� � ���()�'�&*�
#�����1����
&��"�#��.&��-#(���+,+��1	/� !��
����'�
.��!���3%&�	���������� 
 %&���������*�

#  *�
#������'�l���
���������� �	�	��'���()���(��!3%&��*��*���	
���4-&*��
�**�l/�'�&+���*4#�)���;� 1%	������%+9l��'���()��� *�
#�����������+��*+��� "�&3.
+9l��%���#���%&�	!��� ���(���.�
)�"�)����4-&(����
����-&'������%���#��� 3��������+,����&��� 
����*�
#���(���$�	'"#�$�	����
����(����
����-& 
����/��	�/�l 5�����%
#&����*�� ������
����
.���)�����(���	���������������!��	� (��4-&��+���*���:�'���()���������+,4-&'�&
)�"�)� 
"#�'�&
)�+�����!���2 "��4-&(���.&���()���'��� �����'�&���"�&3.+9l���+,3+�	���8-�!&�� ������� 
"#�(���#�  
 %&�
����%( !���-&"#�
����	�	��  ���������� ������
����.���)�����(���	���
������������!��	� (��*�
#���(��
!&����
�����*4�%/�*'��.��! ���()�'�&*�
#������'�l�
��
����	�	��(�������	�-&�� "#�()�
����.&�'�'���������()���!���2  ���(����	�	��(����)�

����-&����	���*�(
11#	�'���2 ��'/&'���()��� �����'�&���()�����+����(��$�� "#���%��;����	���.�� 



 125 

 %&����+�����4#%&�	!���  ��������*�
#������'�l�'�&
����)�
�l��*���+�����4#
���+a�*�!���+���)�+z���4-&*��
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