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 The research objectives were 1) To study the levels of  people  empowerment and 2) To 
test hypotheses on the differences of  demographic, social and economic statuses of the people 
affected the differences of the levels of People  Empowerment. The empirical data were collected 
through 106 samples by survey questionnaire. The percentages, frequencies, mean, and standard 
deviation had been employed to use in describing the samplesx data. The one-way ANOVA was 
used in testing hypotheses. And Multiple Linear Regression was used in estimating the dependent 
variable from independent variables. 
 The results of this research were as following: 1) The levels of people empowerment as 
a whole was felled in zhigh{ But in the details, the levels of people empowerment in physical 
involvement and intellectual involvement were falling in zmoderate{ and The levels of people 
empowerment in emotional involvement and sense of belonging were zhigh{ And to test 
hypotheses, it was found that there were significantly different at α =0.05 on family income, 
social trust and participation. Affected the differences in levels of people empowerment. 
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JF���X#�(��; �� ����(%�X#�(��;�$�=�!L #����
!����;��	���!'L #�
 &N���0T**��� ��#��; !���  �
�
�Q��!��������� =�#�)��%!����� ��#��;##���
0���%�=M!/L #&>�!������!�L#�������##��� ��()�>�
�����"N�������=!���O���&0T��%�
 
 (�%0 �%���(
�	� !0I�
����0F��������F��� 	L#	���!0I��%;� ��# ���(
�	� 
�������������
JF��� ��0��(��F�N�/&����)��� �%���(
�	���	���()�	
*���"���������
���/
J� (����(��	M(
�	� /
J�!���O��� !0I/�
����(
�	� !0IO����R��&�(
�	� ��	%P	;��)�
&>���%;� #�	M��!"���"$�  
 
��	
��������� �����	�����" "���#���$"�%�%� (Empowerment) 

(%F��� �
=R'=� ((%F��� �
=R'=� 2552 : 140) �����;���;� ���(����/�
�0��'�' 
(employee empowerment) !0I>�
����/L�O�"#�������>��'%�'�� �� >�
������(����Q&'������
�
�����
����	%PN�/ �
����!/��� 0��������  &����
����	%PN�/ 0��'�'��;!/�����(;��;��
&���=
�(�&� �=;(����Q��(;��;��&����)�!����&������ =
�(�����#������ 0������� (#� 
0��'�'��;!/�����(;��;���
���;��  �=;��/�
�&����)��� (work empowerment) #������ ��	��
!�� ���
������(;��;�� (involvement) ������(����/�
� (empowerment) &>���;0��'�'"#�
'%�' !/L #&'�&���(����/�
�&���/
J�'%�' 

�����(;��;��������(����/�
�&>���;0��'�' =;����	���>���	���� U �
 �=;��;
!>�L#�
  �
����!/��������(;��;�� >���Q�� ����;���
=
�(�&�����;���
�)��� =�#��
�;���
����
�0��R�'M  (;����(����/�
�0��'�' !0I�����(;��;��#�;��������� �
�����
���N�/ ���(=�0T**�������#���PM ���(����/�
� !0I�����(;��;��#�;������������	������(��
!0I!���"#� (sense of ownership) K� �!0I�����(;��;���
��������N�/ ���(=�0T**� ������
#���PM 
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 ��	���	��!�� ���
����(����/�
�0��'�' ���	���>������(����/�
�0��'�'
�� �;� �����(;��;���� �������&����������>������
����#�	M���
��������N�/ (=�0T**� ���
#���PM ���	������(��!0I!���"#� ��	��"#����(����/�
�0��'�'���0���#�����
#�	M0���#��
��� 
 

   
��N�/��  1 ���(����/�
�0��'�' 
�� ��: (%F��� �
=R'=�, ����
����	%PN�/ (��%�!�/b : ()�
�/��/M�$#0 �)��
�,2552) ,141. 
 

�����(;��;��������N�/ (physically involved) >���Q�� ����;���
�)���R��&'�
�)��
���� !'; �;���
/
J�'%�' R������;���
/
J�'%�'=��R	�����=;��U �
��� ����)��
�
"�����f#� =����;�)��)�	�#� Q �� (�F��P�&'%�' !0I=�   

�����(;��;�����(=�0T**� (Intellectually involved) >���Q�� ����;���
	�� �;��
=
�(��
&� =�#��&����;��&�������(
��
�M (Shared vision) =�#����!0j�>����;���
&
���/
J�'%�'�;���
 

�����(;��;�����#���PM (emotionally involved) >���Q�� �����	����
� 	������/

=;#'%�' =�#���;�����(��!0I(;�>� �"#�'%�'����;������&>�	����;���L#&���/
J�
'%�'�;���
   

	������(��!0I!���"#� (sense of ownership) >���Q�� 	������(���;���=�#���(;��;�����
��� ���(=�0T**� ������#���PM0���#��
��)�&>����(���;�!0I!���'%�' =�#��#��
���"#�

                                                      
     �����(;��;��������N�/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       �����(;��;��                                                                          �����(;��;�� 
       ���(=�0T**�                                                                                                   ���#���PM 

	������(���;�
!0I!���"#� 
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���/
J��� !����������;��	���;���
 ��;�;���()�!�$�=���
=Q%0��(�	M>�L#��;()�!�$�=��0��(�	M�$
=�� 

���(����/�
�0��'�'�
�������>�������(;��;�� Dr.Isobel Pleiffer ��� Dr.Jane 
Dunlop �>;� University of Georgia (Pleiffer Isobel and Dunlop Jane:  )  ��;���;� ���(����/�
�
0��'�'!0I�%*��)��0(�;������&� �)�&>�0��'�'���(���;�=
�!#���	%P	;� ���(����Q';��&>�
'%�' &>���	���!���*����>�� 0��'�'�� ��/�
��)�&>������/
J�=!#���������=�()���&
���/
J�'%�' ���(����Q/
J�'%�'�;���
�)�&>�'%�'���
��N�/&���/
J�(�;���!0I
'%�'!"���"$� (����Q/� �/�=!#�������	�
��fr�����>���� ��0��(����PM�#��;� ���(����/�
�
0��'�' (empowerment)  ��;�=�=; ���0���������>��#�; ����(;��;��  (participatory 
management, PM) �=;#�;�����$=�����(����/�
�0��'�'���������>�������(;��;����	���
�=�=;��#��;���� !/���������>�������(;��;�� !�� ��"�#��
������ ������>��>�L#��%;����)�'%�' 
"#&>�0��'�'&>�	���';��!>�L#!/L #�)��� =��R	�����/
J�&>�!(�$�=���
=Q%0��(�	M"#�
#�	M�� �=;���(����/�
�0��'�' >���Q�� ����)�&>�0��'�'(����Q';��!>�L#K� ��
����
 &
���/
J�'%�'&>�()�!�$�=���
=Q%0��(�	M"#�=!#����"#�'%�' !0I���';��&>�0��'�'���
�)���=��������&�"#�=���#�;����0��(��F���K� ���';��&>�0��'�'��	������(��!0I!���"#�   
(sense of ownership) ��>�L#�������� �)�#��; ���(����/�
����)�&>�0��'�'!0I(;�>� �&�����
(;��;��	���;��=
�(�&�&���/
J�'%�'�;���
  
 
��	
��������������	�����"!� /	�"/	! 

1.	���>���"#������(;��;�� 
�/�
=M !='�����M (�/�
=M !='�����M 2527 : 6-7) ���&>�	���>������>�
����

()�	
*!�L #�R���������(;��;��"#�'%�'&���/
J��;� >���Q�� ���������� �
O����)����
(;�!(���'
�)����(����R#��(&>�0��'�'�
����0(;��%		� ��%;�' '��� (��	� ����F� ���
#�	M��#�(�(�
	���0���=;��U &>�!"������(;��;��&����)�!���!�L #�&�!�L #�>� � >�L#>���
!�L #�����
 

���%P� �
'�!(��  (���%P� �
'�!(��  2544 : 37 ) ���&>�	���>���"#������(;��;��"#�
0��'�'����;� �����(;��;�� >���Q�� �����(;��;��&���0���(
�(��	M���(
�	� K� �����
��
�����(;��;��"#�0T�!���%		���������(;��;��"#���%;� 

���������� (��'��"#�'%�'�� ����)����##���&�
��P�"#�����)����;���
�� 
���(��&>�!>$Q��	���=�#�����;�� 	���(&��;�� ��	���=�#������ ������%!0j�>����;�����
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!���O��� (
�	� ������!�L#� >�L#����)�!����;���
!/L #&>�!���#��F�/�=;#�#�#)����=�' ��;
�;���!0I���=��>�L#���#�#� >�L#����)�!����
!/L #&>�#��F�/�=;#�#�#)���������!�L#� 
!���O��� ���0�
�0�%�(Q�N�/���(
�	�&��%;�'�' ���	���>����� �����;��������&
"���=�
� ��������(�%0�;� �����(;��;��"#�0��'�'>�L##�	M��&�U 	L# ����;���L# �;��0���
=� 
�;���
����'#� !/L #�� ���)�!����/
J�!0�� ��0���0&�������� =�#���� !/L #&>�����%
�
=Q%0��(�	M���R�������/
J��� �)�>���� 

2. �
��P����!�L #�"�����(;��;�� 
���� !����/��� (���� !����/��� 2542 : 20) ��;��Q��!�L #�""#������(;��;���;� 

��=�#�0���#�����0T��
�=;�� U #�;���#� 3 0����� 	L# 
1. 0��'�'=�#���#�(�N�/�� ����(;��;�� (freedom to participation) 
2. 0��'�'(����Q�� ����(;��;�� (ability to participation) 
3. 0��'�'=�#�!=$�&��� ����(;��;�� (willingness to participation)  

K� �	���()�!�$�"#������(;��;���
�"��#��;�
�!�L #�" �
���  
 1. 0��'�'=�#���!����� ����(;��;��������� ����;��&>�!>���(��
�(Q����PM 

2.0��'�'=�#���; !(�� !��!(���#� 	;�&'��;��&�����(;��;�����!����;�
��=#����� !"�0��!���;�������
� 

3. 0��'�'=�#���	���(&��� ��(
�/
FM(#�	��#��
������(;��;��
� 
4. 0��'�'=�#�(����Q(L #(�����!�L #��
����!�� ��"�#��%�fr�� 
5. 0��'�'=�#���;���(����������!�L#=;#=)��>;�>����  >�L#(Q����PM���

(
�	�>������(;��;�� 
3. "
�=#�����(;��;�� 
!����
���t 0uv�#� (!����
���t 0uv�#� 2525 : 11-13) �����;�"
�=#"#������(;��;��"#�

0��'�'��� 4 "
�=# 	L#  
 1. �����(;��;��&���	�	���0T*>����(�!>=%"#�0T*>� 

2. �����(;��;��&���������)�!�������� 
3. �����(;��;��&������%���0���
=��� 
4. �����(;��;��&���=��=�����0��!������ 
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4.��0��������(;��;�� 
���� !����/��� �����;��Q��(���� !����/��� 2542 : 18-19) World Health 

Organization (WHO) ���!(#��0���"#������(;��;���� (����PM ��=�#�0���#�����
�������� 4 "
�=# �
��� 

1. �������� 0��'�'=�#���(;��;��&�����!	���>M0T*>� �
�#
�
�
	���()�	
* =
��!0j�>��� �)�>����&'���
/���� �)�>���F����=��=��0��!���� ������
=
�(�&�����=!#�  

2. ����)�!�������� 0��'�'=�#���(;��;��&����)�!�����
����������
���>�����&'���
/���� ��	����
����'#�&����
�(�� 	��	%�������!�� ���������>�� 

3. ���&'�0��R�'M 0��'�'��=�#���	���(����Q&���)�!#����������&'�&>�
!���0��R�'M K� �!0I���
�"#����/� �/�=!#� ���	��	%�(
�	� 

4. �������
�0��R�'M 0��'�'��=�#�����
��������;����0��R�'M���'%�'
&/L�O��� !�;��
 K� �#����!0I��0��R�'M(;�=
�"#�(
�	� >�L#�
=Q%�$��� 

���=� (%"0��!(��O  (���=� (%"0��!(��O  2545 : 22)  ���(�%0��0���"#������(;��;�� 
�)�� 10 ��0��� 	L# 
 1.  �����(;��;��0��'%� (attendance at meetings) 

2.  �����(;��;��##�!�� (financial contribution) 
3.  �����(;��;��!0I������� (membership on committees) 
4.  �����(;��;�� !0I���)� (position of leadership) 
5.  �����(;��;��(
�N��PM (interviewer) 
6.  �����(;��;�����'
�'� (solicitor) 
7.  �����(;��;��!0I������RN	 (customers) 
8.  �����(;��;��!0I�����!�� � (enterpreneur) 
9.  �����(;��;��!0I���&'������>�L#!0I������� (employer) 
10. �����(;��;��##��
(�%#%0��PM (material contribution) 
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0����	�����������	���� 
����������������
��� !�� ��"�#��)�&>������;� =
��0�#�(���� ����=;#���
�	���

!"���"$�"#��%		�&'%�''���/��>�����  =.�/��>����� #.#
�/�� �.(�%��(�	���
&��������(;��;��������N�/ �����(;��;�����(=�0T**� �����(;��;�����#���PM 
	������(���;�!0I!���"#� 

�=/��M �'����M (�=/��M �'����M  2540 : 191) ��������!�L #� 	���/��#�&���
�
����0r�'%�'�������P�	P��������>��;��� #)�!N#0T� �
�>�
�;� /��;� ������"#�
	�#�	�
�=;#!�L#����=;#	���/��#�&����
����0r�'%�'#�;����
�()�	
*�� ���
� 0.01 

�
!/$* �%*!�L#� (�
!/$* �%*!�L#� 2546 : 90) ��������!�L #� �����(;��;�����	���
!0I�0���&�����(;��;��"#�0��'�'&���/
J�!�����=)������V��&>�!0I!�L#�;�#��; 
/��;� R	�����!�L#�;�#��; !0I0T��
��� ����=;#�����(;��;��&R	�����!�L#�;�#��; ��	���()�	
*
�
#�;����
�()�	
*�� ���
� 0.05  

/���>�()�#�� �#���� (/���>�()�#�� �#���� 2547 : 158) ��������!�L #� �����(;�
�;��&���(����'%�'!"���"$�"#�'�����/� ����#������ !/'��%�� /��;� �����(;��;��&
���(����'%�'!"���"$�"#�'�����/� ��(;��;��&!�P{M�� �=;0��'�'��;	;#��(��	���
	��!>$ 

"��O� ����M ("��O� ����M  2544 : 75) ����)���������!�L #� �����(;��;��"#�
	P��������'%�'�;#�=;#��������/
J� /��;� #�'�/��	���(
�/
FM�
������(;��;�� &
��������/
J�!�����  

���%P� �
'�!(�� (���%P� �
'�!(�� 2544 : 88)  ��������!�L #� �����(;��;��"#�0��'�'&
!"=!�L#��� ��=;#R	�����!�L#�;�#��;"#�!�����!�L#�	���'(��� /��;� ���
��������� #�'�/ ���
�
����(�!>=%"#�0T*>�(� ������#� 	���=��>
�=;#0T*>�(� ������#����	���!>$�� ��=;#
R	�����!�L#�;�#��; !0I0T��
��� ����=;#�����(;��;��&R	�����!�L#�;�#��; ��	���(
�/
FM�

#�;����
�()�	
*�� ���
� 0.05 
    #)�N�  �
������  (#)�N�  �
������  2543 : 100) !(#��������
� 0T��
��� (
�(%
�%���(
�	��� (;���=;#	���!"���"$�"#�'%�' �� 2 (;� 	L# 
 1. 0T��
�N��&'%�' K� ���;����!0I�%����
JF��� �%�����
/����F���'�=� 
�%�%		� �%!	�L#*�=� �%#�	M�� �������%;�>�L##�	M��&'%�' !������������=
��
 "#����	
&'%�'�� ��	���(
�/
FM�
 ����	���� 	����	����
&!�L #�=;��U �� !���"��&'���=0���)��
 ���
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���	�
��#�����=
��
!0I��%;�&�������"0T*>��;���
�����%�"M(%"�
N��&'%�'!0I�%
#�	M���� ��(;�!(���(����&>�'%�'���/� �=!#����!��� 	���!"���"$�"#�'%�' 
 2. 0T��
�N��#�'%�' '�����!�����������!������!/L #0�
�=
�&>�'%�'���
(��'��&'%�'�������Q�����)���'���=�� (��%��
����!0�� ��0���� !���"��#�;��=;#!L #� �������
/
J�=�������/
J�"#��
O��� #��F�/�������!�L#� ���0�	�#� #��F�/�"#�����
���=��� ���#��F�/�"#����(L #(�����=��=;#0T��
�N��#� �)�&>�!���!	�L#";����=��=;#(L #(��
�
�N��#�!/� ����"�� K� ������ '%�'���)��%���(
�	��� ��#��;��!0I/L�O�&���0�
�!0�� �
'%�'&>��
�	��)���#��; �����
���(� ���U "#�'%�'&>����>����(L��#�=;#�0 
 �����������!#�(����������
��
���;�����)��0(�;��	���� �(��&>�!>$�;� =
��0�
"#�0��'�'����������� #�'�/ ������  ���!0I(��'��#�	M�� 	���������&�=;#��%;����)�'%�' 
!	�L#";�����(
�	� 	���!'L #�
 !�L #�	����;���L#"#�	&'%�' ����=;#���
�	���!"���"$�"#�
�%		�&'%�''���/��>����� ������
�������!�L#�=
��0��
���;��&������
�	�
����  
 
$"�	�1����12����#"�3��!���  

=)����/��>�����!0I=)����� ���##������=)����� (��     #)�!N##
�/��  �
�>�
�
(�%��(�	��� (N�//L��� 	;#"����
�����#�P�!"==���
��
�>�
���'�%������
�>�
�!/'��%��  ��
	�#���#��#�=)�������
���	�#�K#� (�)�0��R��) ����/��(�F��P�#��;!0I�)�����    &
/L��� "#�=)���R��!V/�����!�P     �/��(�F��P�    ����=����'��>� �"��#��;!0I�)�����K���
=����'��������>��(����"��=���)�=�   '��������&'�!�L#(
*���0�� ���!����=��0���
�;�  
�/��>����� ("�#���������(��#��%&=)���) 

 4�#���	5$������!6����	5$���12����#"�3��!��� 
���!>L#   =��=;#=)����
�0����;���=)���0���R/�/�� #)� !N##
�/�� �
�>�
�

(�%��(�	��� ����������������!>L# 7.9 ��R�!�=� 
���=��
=� =��=;#=)���>���R�� #)�!N#!"���#� �
�>�
�!/'��%�� ���=)����
���#)�!N#

0���;# �
�>�
���'�%������������������=��
=�0����P 8.9 ��R�!�=� 
���=��
##� =��=;#=)����� (�� #)�!N##
�/�� �
�>�
�(�%��(�	��� �������������

=��
##�0����P 8.5  ��R�!�=� 
���&=� =��=;#=)����� (�� #)�!N##
�/�� �
�>�
�(�%��(�	��� �������������&=�

0����P 6.3  ��R�!�=� 
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46!�$"���7 
=)����/��>����� !0I/L��� ����%;�'��fT���!� ����;�)��)�	�#��������
 �/L��� �)�

&>�!>�����;���!��=����!/��!�����(
=�M�)�  
$"�%��" 
0��'����
��(�� 3,836 	 ���!0I'�� 1,893 	 >*�� 1,943 	 
>��;��  1 ���	�#�"%�!�$� '�� 446 	 >*�� 473 	��� 919 	 
>��;��  2 ���	�#�(�/�>
     '�� 290 	 >*�� 280 	��� 570 	 
>��;��  3 ����
��   '�� 266 	 >*�� 265 	��� 531 	 
>��;��  4 ����/��>�����  '�� 359 	 >*�� 369 	��� 728 	 
>��;��  5 ���	�#�"%�(����PM   '�� 241 	 >*�� 241 	��� 482 	 
>��;��  6 ���	�#���>�#�  '�� 291 	 >*�� 315 	��� 606 	 

1. �����(��F�!�L#�=
�� 2,774 	 ���!0I  '�� 1,332 	 >*�� 1,426 	 
2. 	�#�	�
� 933 	�
�!�L# 

��1��"$�
"�� 
=)����/��>����� ��/L��� &���0�	�#� 31.6 =������R�!�=� 0���#����� 6 

>��;��� =)����/��>����� ���)��>��;��� 6 >��;��� 0���#����� 
>��;��  1 ���	�#�"%�!�$� �)�� 199 	�
�!�L# 
>��;��  2 ���	�#�(�/�>
 �)�� 134 	�
�!�L# 
>��;��  3 ����
�� �)�� 115 	�
�!�L# 
>��;��  4 ����/��>����� �)�� 201 	�
�!�L# 
>��;��  5 ���	�#�"%�(����PM �)�� 106 	�
�!�L# 
>��;��  6 ���	�#���>�#� �)�� 178 	�
�!�L# 
��%�#  
0��'���=)����/��>����� (;�&>*;0���#�#�'�/!��=����� !'; �)�(��
� 

�)�� ���0���#�#�'�/!/��!�����(
=�M�)� !'; 0��(��� �%���%���)� �%���'�|�� ���0���!� !0I=� 
(Q��
���#�	M�������(� 

1. �
�!���*�
=���� 
2. �
�	�#�"%�!�$� 
3. ()�
�(�}M�
��
�#� 
4. (Q��#��
�=)����/��>����� 
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5. ������
����#�'�/#
�/�� 
6. R��!������	�#�(����PM 
7. R��!�������/��>����� 
8. ���M!�$�!�$��/��>����� 

�>�;��;#�!�� �� 
1. �
�!���*�
=���� R�(QM���(
��#� ��������(�
����(����� 
2. fr���)��� =)����/��>����� 
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����� 3 

 

��	�
������������� 

 

��	��������� 

������	�
���������������	������
������������������� !��! ! �"#"� 
��$%���	�!��! !�
�&��' ����� �(��)� ��&
� ��'
� *��"�*����� �+, ���
����!��*(��
� 
(survey research) 8���!����*��9�� (interview) �+, ����������� ��������
��
�����>� 
� �������������	���?� %?�+, ������	�)��+��!�! "������ @������*A
 ��#�A#����%� ' �*�����
���*A
 �����%� �����
�BA#����������A� ��%� �� � "(��'�#�A*����9�A� ��%� #����A���%
+��*�"C�)�&���#�A*����9B�����*��9��#������!����*�)�	$DB�����*��9�� ������

���� ��?� %?#����A�������	� ����+,  4 *A
  �� %? 
 1 +��!���������A�B
��A�� 
         2. ����������"%��!�� ���"(�
��� 
       3. ��������
��
�����>� 
         4. ���
������'D����>� 
 

����������������������� 

  ���A�+��!��� ��� +��!�! "%�������>A� ��B&�? "%�'�>A"%�5  B(��� �&��' ����� �(��)� 
��&
�  ��'
� *��"�*����� �(� 
   106  ��
����  ������!�
�C%���*�����A�B
��A������A�� 
(simple random sampling) 8��������!����A�+��!���"?�'�� 106  8�����+, '
' ����
���� 
�&����'�#������"������ 
 
������ ������������ 

��������	
������������ ��� ����������	
������������ �����!���������������  
 �"���	
 1 ����>�*A
 ����� #$��" �������� ���	% ��&#$ ����+, *��!�����D�� �
��
#
�
����BA����A�R>� (�!��!  ������A��"��*��� �
���!����� �������
���A
�������� � !��!  
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�"���	
  2   ���'(�����
������������������� !��! ! �"#"� �&����* �� �� 

"�����&T �8���!������
�������������������+, � 
"��� ���&T � *>A!��! �������� 
+�����#+��
� 4 ���  ��� ����%*A
 �A
�"�����)�& ����%*A
 �A
�"��*B�+UVV� ����%*A
 �A
�
"������$D �
���>�*��
A��+, ������� 
 

����!������ "�� #$ 

 ��������
��
�����>� R>�
����+, R>������
��
���
�B
��� � ������	�
�����?� %?�%���
�����
��
�����>���� 2 �'�A� ���  
         ���'(�)�*'�+ (Primary Data) ���������'(.����������� 8��������*��9�� 
������A�B
��A���(� 
   106  �   @����'����A�B
��A��B�����*��9����
�B ���  
 ���'(���+&*'�+ (Secondary Data) ������/$&�����.��0� ���� ������ 1�2�#3�� 
1������(!4(����+. &�	
1�	
&���� 
 
���������%&"�� #$ 

1. ����������>����B
�+���
�*9�B��!�������� (Descriptive statistics) �!A  �
��9%�
*�*A
  ������  �A��Z�%�� '����![������$�B (Average or arithmetic means) �A��C�]�  (median) 
]�  ��� (mode) ^�^  

2. "�*��*���B�]� ��
�*9�B��!��� ���  (inferential statistics) 8��"�*��*���B�]� 
����B�BA�� �!� t-test, '��� F-test � �>+��� one c way ANOVA 

    3. *����B
����
��*�& CD��'
A��B
�+���*�����B
�+�B����
�*9�B� Multiple 
Linear Regression  

4. �(�9����%��
��B
�+�B���%��	$��+, ������ ����$)�& 5 ����8��R>�
���
�(�' ��A����  ��A��+,  5 ���� �� %? 

R>�B��"(��������'���� !A��  ���"%�*��     �'��������     5  
R>�B��"(��������'���� !A��  ���    �'��������     4  
R>�B��"(��������'���� !A��  +� ����     �'��������     3  
R>�B��"(��������'���� !A��   ���    �'��������     2  
R>�B��"(��������'���� !A��   ���"%�*��       �'��������     1  
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 5. �(�' ������
��*(��V����(�B�� � ���*��9������+,  5 ���� ���  
  �A��Z�%�� 4.50-5.00    �%�����
��*(��V���"%�*�� 
  �A��Z�%�� 3.50-4.49    �%�����
��*(��V��� 
  �A��Z�%�� 2.50-3.49    �%�����
��*(��V+� ���� 
  �A��Z�%�� 1.50-2.49    �%�����
��*(��V ��� 

�A��Z�%�� 1.00-1.49    �%�����
��*(��V ���"%�*�� 
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����� 4 

 

��	
�����
��������� 

 
 �����	
������ �����������
���������������������� !��! ! �"#"� ��$%�����
!��! !���&��' ����� �(��)� �
�&�� 	
�'�
� *��"�*����� �+, �����	
��!��*(���	 (survey 
research) 8���!����*
�)��$9 :�����*��;�� 	(� �  106 �  #��>������	
��
� %?  ��   
 

1. ��������	
������ �����	����	������������	  

1.1 ��������������A��	 
�����
���� ��!%& ���#�� B����%	(� � ��������� :��
:����"%� 1   
 
:����"%� 1 	(� � ������������:
���C��:��*;� )�&"������A��	 
 
��������������A��	 	(� �  ������ 
��!%& 
1. �
���!���/�
A��*�'��	  1 0.94 
2. & 
��� ����
"���!  4 3.77 
3. ������/I����	*C� :
� 23 21.70 
4. ���:��� 36 33.96 
5.�
�	��� 42 39.62 
6. �� K (����)......................... 0 0 

������ 106 100.00 

���#�� 
1. �����C�  30,000 ��? #+  8 7.55 
2. 20,000 - 29,999 ��" 11 10.38 
3. 10,000 - 19,999 ��" 60 56.60 
4. 5,000 O 9,999 ��" 11 10.38 
5. :�(���C� 5,000 ��" 16 15.09 

������ 106 100.00 
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 	��:����"%� 1 &��C�+��!���*C� �'PC+�������!%&�
�	��� ����+, ������ 39.62 8��
*C� �'PC�%���#�� 10,000 - 19,999 ��" ����+, ������ 56.60 8����������+, :
��+�&��C� 
 �
��  &��C�+��!���*C� �'PC+�������!%&�
�	��� ����+, ������ 39.62 �������
���:��� ����+, ������ 33.96 :��������������/I����	*C� :
�����+, ������ 21.70 :��������
& 
��� ����
"���!  ����+, ������ 3.77 �
 �
�*��"����
���!���/�
A��*�'��	 ����+, ������0.94 
"
?� %?� ���	��&? "%����!��! !���&��' ����� �+, 8���� ��:*�'���� +��!���*C� �'PC	��
�%��!%&�
�	��� 
 �
�!�� &��C�+��!���*C� �'PC�%���#��10,000 - 19,999 ��" ����+, ������ 56.60 
�������:�(���C� 5,000 ��" ����+, ������ 15.09 :��������20,000 - 29,999 ��" ����+, ������ 
10.38 ��� 5,000 O 9,999 ��" ����+, ������ 10.38 �
 �
�*��"��������C�  30,000 ��? #+ ����+, 
������ 7.55 � ���	�� ��!%&"%�"(�*C� �'PC"(��� 8���� B���	�#���
���� ��� ��QC� ���
� 10,000 
��"�+, :�  
 
 1.2 ����������*
��� 
�����
���� ���
��������� ����+, *��!�����9�� ����
#������	:C����C�>Q� (�!��!  �����C��"��*
��� �����!���
� ����������C�������� � !��!  B����%
	(� � ��������� :��:����"%� 2 �� 
 
:����"%� 2 	(� � ������������:
���C��:��*;� )�&"��*
��� 
 
����������*
��� 	(� �  ������ 
���
��������� 
1. #�C#����%� ' 
�*�  11 10.38 
2. +��;� 63 59.43 
3.�
I�������:� :�  20 18.87 
4. *Q���C��
I�������:� :� :�(���C�+��PP�:�% 10 9.43 
5. +��PP�:�%��? #+ 2 1.89 
������ 106 100 
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:����"%� 2 (:C�) 
 
����������*
��� 	(� �  ������ 
����+, *��!�����9�� 
1. �(� 
 />Q��'PC��� /+��I� 8������/'
�' �����C� 4 3.77 
2. �+, �������8������/���C���*�*�
�� 28  26.42 
3. �+, *��!�����9������'��*C� :(��� *'��$9 �� K 13 12.26 
4. #�C#���+, *��!�����C���K ��� 53 50.00 
5. �� K ����....................................................... 8 7.55 
������ 106 100.00 
����#������	:C����C�>Q� (�!��!  
1. ��� 48 45.28 
2.+� ���� 55 51.89 
3.  ��� 3 2.83 

������ 106 100.00 
�����C��"��*
��� 
1. 0 - 5 �   37 34.91 
2. 6 - 10 �  47 44.34 
3. 11 - 15 �  8 7.55 
4. 16 -20 �  5 4.72 
5. �����C� 21 � ��? #+ 9 8.49 

������ 106 100.00 

�����!���
� ����������C�������� � !��!  
1. ��� 52 49.06 
2.+� ���� 48 45.28 
3.  ��� 6 5.66 

������ 106 100.00 

 
 	��:����"%� 2 +��!���*C� �'PC�%���
�����������QC� !
? +��;� ����+, ������ 59.43
8��+��!���*C� �'PC�+, *��!��+���)"#�C#���+, *��!�����C���K��� ����+, ������ 50.00 �%
����#������	:C����C�>Q� (�!��! ��QC� ���
� +� ���� ����+, ������ 51.89 �%�����C�� 6 - 10 �  
����+, ������ 44.34 �'������C������QC� ���
� ��� ����+, ������ 49.06 8����������+, :
��+�
&��C� 
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 ���"�	
�#$	%
 &��C�+��!���*C� �'PC�%���
�����������QC� !
? +��;� ����+, ����
�� 59.43��������
I�������:� :�  ����+, ������ 18.87 :��������#�C#����%� ' 
�*� ����+, 
������ 10.38 :��������*Q���C��
I�������:� :� :�(���C�+��PP�:�% ����+, ������ 9.43 �
 �
�
*��"���+��PP�:�%��? #+ ����+, ������1.89 
 	
��&'()�
�	�*��	� &��C�+��!���*C� �'PC�%����+, *��!�� +���)"�+, #�C#���+, 
*��!�����C���K ���  ����+, ������ 50.00 ������� �+, �������8������/���C���*�*�
�� ���
�+, ������ 26.42 :�����+, *��!�����9������'��*C� :(��� *'��$9 �� K ����+, ������ 12.26 
:���������� K ���� ����+, ������ 7.55 �
 �
�*��"����(� 
 />Q��'PC��� /+��I� 8������/
'
�' �����C�����+, ������ 3.77 
 ��
�!���
*+,-.�	�/.����(0
�/��( &��C�+��!���*C� �'PC�%����#������	:C����C�>Q� (�
!��!  +� ���� ����+, ������ 51.89 ������� ��� ����+, ������ 45.28 �
 �
�*��"���  ��� ���
�+, ������ 2.83 
 ���1��.
��
*)"*�� &��C�+��!���*C� �'PC�%�����C�� 6 - 10 �  ����+, ������ 44.34 
������� 0 - 5 �   ����+, ������ 34.91 :�������������C� 21 � ��? #+ ����+, ������ 8.49 
:���������� K 11 - 15 �  7.55 �
 �
�*��"���16 -20 �  ����+, ������ 4.72 

��
���1���"�(��1��*��
��.���1���*�(+(�/��( &��C�+��!���*C� �'PC�'�����
�C���� ��� ����+, ������ 49.06������� +� ���� ����+, ������ 45.28 �
 �
�*��"���  ��� ���
�+, ������ 5.66 

 

2.���"���
�����3�4*��*�/��� 3�.*-
������� ��
(	
���).�(�.���
*	
�5
  ��
(	
���).�(

�.���
*)-&677
 ��
(	
���).�(�.���
*�
��8� ��
(��
����)$	�.
�&'(�,�
��* 

2.1 ������������������������������� 
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:����"%� 3 �C��R�%��������������������������������� 
 

���"���
�����3�4* N= 106 
������������������������������� 

1 2 3 4 5 X  ���"� 

��� ����%*C� �C��"�����)�& 42 140 225 102 21 2.85 +� ���� 
��� ����%*C� �C��"��*:�+SPP� 25 73 212 154 66 3.31 +� ���� 
��� ����%*C� �C��"������$9 3 16 172 223 116 3.82 �� 
��� �����Q�*���C��+, �	����� 9 26 92 196 207 4.07 ��� 

������ 79 255 701 675 410 3.51 ��� 

 

	��:����"%� 3 &��C�+��!���*C� �'PC �%������������������������������� �R�%�� 
3.51  ��QC� ������������������������� ��� 8����������+, :
��+�&��C�*C� �'PC�%���
�
���������������������������� �����Q�*���C��+, �	�����8���R�%�� 4.07 ��QC� �����������������
�������� ��� ������� ��� ����%*C� �C��"������$98���R�%�� 3.82 ��QC� ���
�������������
�����������  ��� ����%*C� �C��"��*:�+SPP� 8���R�%�� 3.31 ��QC� ���
����������������
�����+� ����  ��� ����%*C� �C��"�����)�&8���R�%�� 2.85 ��QC� ���
���������������������
+� ����  

 
 2.2 ���������������������������������%*C� �C��"�����)�& 
 
:����"%� 4 �C��R�%�����������������������������������%*C� �C��"�����)�& 
 

���"���
�����3�4* N= 106 ���
������������������������ ����%
*C� �C��"�����)�& 1 2 3 4 5 X  ���"� 

1.1 �C��	
���������Q�T��:���(����� 
��� ;  *�I��$��C����
?��&%��#� 

11 30 44 18 3 2.74 +� ���� 

1.2 �C����� +��!�*
�&
 I9:C�:��  
�$���9 ����������������C����
?�
�&%��#� 

9 30 47 15 5 2.78 +� ���� 

1.3 �C����	������C��
 �%U�'��	
����
)��� !��! ��� ����&%��#� 

11 33 43 16 3 2.69 +� ���� 
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:����"%� 4 (:C�) 
 

���"���
�����3�4* N= 106 ���
������������������������ ����%
*C� �C��"�����)�& 1 2 3 4 5 X  ���"� 

1.4 "C� �C�����"(�"%��*���'��'� ;�����
*C��*���� ��
��9 "�
&����I���!�:� 
���*���������� ��� ����&%��#� 

3 24 46 26 7 3.09 +� ���� 

1.5 �C��+V��
:����� 8������&
W �
!��!  �C����
?���C#'  

8 23 45 27 3 2.94 +� ���� 

������ 42 140 225 102 21 2.85 +� ���� 

 
 	��:����"%� 4 &��C� +��!���*C� �'PC�%���
���������������������8����� � ��� 
����%*C� �C��"�����)�&8���R�%�� 2.85 ��QC� ���
�������������+� ���� 8�������������+, 
���	�&��C� �
 �
������ 	
�).*�)���(/�"	%� ��" �
	�>����
- 3��)�*3������ 8���R�%�� 3.09 
��QC� ���
�������������+� ����������� �.��&?�"-	
�+(���*	
� "@(
�/��(8���R�%�� 2.94 
��QC� ���
�������������+� ���� :�������� ��(&���
)"� "(>�-.�-�
( �8�*�� ������	
��
��/� 8���R�%�� 2.78��QC� ���
�������������+� ���� :�������� �.��,"��	4�������A��-
�
�0
���* 3�� B(()
>
�8�8���R�%�� 2.74 ��QC� ���
�������������+� ���� �
 �
�*��"��� �.��
	,	���3�.*�"(	�C
��1�,"�	
�5
�+(�/��(8���R�%�� 2.69��QC� ���
�������������+� ���� 
 
 2.3 ���������������������������������%*C� �C��"��*:�+SPP� 
 
:����"%� 5 �C��R�%�����������������������������������%*C� �C��"��*:�+SPP� 
 

���"���
�����3�4* N= 106 ���
������������������������ ����%
*C� �C��"��*:�+SPP� 1 2 3 4 5 X  ���"� 

1.1 "C� �%�����Q����������	� ����
�������"���;��  

1 6 37 40 22 3.72 ��� 

1.2 "C� �C���*����������'� ��%����
�
������� ������+�����"���;��  '�� 
���
�+���"�  

3 14 34 34 21 3.53 ��� 
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:����"%� 5 (:C�) 
 

���"���
�����3�4* N= 106 ���
������������������������ ����%
*C� �C��"��*:�+SPP� 1 2 3 4 5 X  ���"� 

1.3 "C� �C��������+SP'�:C��K ���
!��!  �C����
?���C#'  

3 21 55 18 9 3.08 +� ���� 

1.4 "C� �C���(�' ���*
�"
� 9�������
:������� ���&
W �!��! �C���
 � 
!��!  

5 18 40 35 8 3.22 +� ���� 

1.5 "C� �*����������'� � "%�+��!��
�C����
?���C#'  

13 14 46 27 6 2.99 +� ���� 

������ 25 73 212 154 66 3.31 +� ���� 

 
	��:����"%� 5 &��C� +��!���*C� �'PC�%���
���������������������8����� � ��� 

����%*C� �C��"��*:�+SPP� 8���R�%�� 3.31 ��QC� ���
�������������+� ���� 8���������
����+, ���	�&��C� �
 �
������ ��
������
����
+,+(����	
���1�*���*B�(8���R�%�� 3.72 ��QC� 
���
���������������� ������� �.��3)�*��
�����4(�	����	"�	
���1�* 3��	
�&	���*���*B�( 
��1� ���"�&����# 8���R�%�� 3.53 ��QC� ���
���������������� :�������� �.��	0
�(��)"��"#(�
3����
�-��*	
�+(	
� "@(
�/��(�.��	"(+(�/��( 8���R�%�� 3.22 ��QC� ���
�������������
+� ���� :�������� �.����3	�&67�
-.
*E ��*�/��( 8���R�%�� 3.08 ��QC� ���
�������������
+� ���� �
 �
�*��"��� 3)�*��
�����4(+(���&���/�8���R�%�� 2.99 ��QC� ���
�������������
+� ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 28 

 2.4 ���������������������������������%*C� �C��"������$9 
 
:����"%� 6 �C��R�%�����������������������������������%*C� �C��"������$9 
 

���"���
�����3�4* N= 106 ���
������������������������ ����%
*C� �C��"������$9 1 2 3 4 5 X  ���"� 

1.1 "C� �
����'���' !��! ���"C� 
��� ����&%��#� 

0 4 22 50 30 4.00 ��� 

1.2 "C� �Q�*���C��+, *C� ' ������!��!  0 3 27 41 35 4.02 ��� 
1.3 "C� �Q�*���� �%"%�	��C���%*C� �C�� 
���#����&
W �!��! ��� ����&%��#� 

1 3 37 47 18 3.74 ��� 

1.4 "C� �Q�*���� �%"%�#�������C��+�+X�� 
���*��*C��� ���:C�:�� ����C��
���#�+SP'����*&:��)��� !��!  

1 1 41 42 21 3.76 ��� 

1.5 "C� !��"%�	��*����������'�  � 
������'��	
����!��! :C����C�>Q� (�
!��!  

1 5 45 43 12 3.57 ��� 

������ 3 16 172 223 116 3.82 ��� 
 

 

	��:����"%� 6 &��C� +��!���*C� �'PC�%���
���������������������8����� � ��� 
����%*C� �C��"������$9 8���R�%�� 3.82 ��QC� ���
���������������� 8�������������+, ���	�
&��C� �
 �
������ ���)$	�.
�&'().�(�($�*��*�/��( 8���R�%�� 4.02 ��QC� ���
���������������� 
������� �"	3����*3�(�/��(8���R�%�� 4.00 ��QC� ���
���������������� :�������� ���)$	�(��
���!�����
�.��&	&F�* 3��)��).�*+(	
�-.�-�
(3���.��3	�!�&67�
�
�) -�5
�+(�/��( 8��
�R�%�� 3.76 ��QC� ���
���������������� :�������� ���)$	�(�����,��.����).�(�.�� 3	�!�3�� "@(

�/��( 8���R�%�� 3.74 ��QC� ���
���������������� �
 �
�*��"��� 3)�*��
�����4( +(	
����
�
,"�	
��/��(-.�	�/.����(0
�/��(8���R�%�� 3.57 ��QC� ���
���������������� 
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 2.5 ���������������������������� �����Q�*���C��+, �	����� 
 
:����"%� 7 �C��R�%������������������������������ �����Q�*���C��+, �	����� 
 

���"���
�����3�4* N= 106 ���
������������������������ 
�����Q�*���C��+, �	����� 1 2 3 4 5 X  ���"� 

1.1 "C� �Q�*���C�����C��� ���	
����
"�
&����I���!�:� ���*�����������+, 
' ��"%����"C� ��� ����&%��#� 

1 4 19 43 39 4.08 ��� 

1.2 "C� �'����* 
�* �  *�*�  
� ��
��9 �>��&�C ����(���#��B��� 
���+�
W I��� +���&$% ��	����"��
��* ��
 �%����+, ' ��"%����"C� ���
 ����&%��#� 

1 4 21 35 45 4.12 ��� 

1.3 "C� �Q�*��'���' � ���*�*� 
�
W I���  ��� )Q��+SPP�"���;��  

2 3 15 39 47 4.19 ��� 

1.4 "C� �C���
���+�+X��8���$*;� 
8���$�
:;�� !��!  

2 11 17 40 36 3.92 ��� 

1.5 "C� !��"%�	�*C��*���* 
�* � ���
��%� �Q�!��!��!  

3 4 20 39 40 4.03 ��� 

������ 9 26 92 196 207 4.07 ��� 
 

 

	��:����"%� 7 &��C� +��!���*C� �'PC�%���
���������������������8����� � ��� 
�����Q�*���C��+, �	����� 8���R�%�� 4.07 ��QC� ���
���������������� 8�������������+, ���	�
&��C� �
 �
������ ���)$	��*3�(+(	
�)1�)
(�"@(>���  3�� 5��&677
���*B�(8���R�%�� 4.19 
��QC� ���
���������������� ������� +��	
�)("�)(/( )1�)
( �(/�"	%� ���3 �. 3���0
�*!��H$�* 
#�&�"@(>��� &��� 8� 	,	����
*#
)(
8���R�%�� 4.12 ��QC� ���
���������������� :����
���� 	
��.��+(	
�,"�	
���" �
	�>����
- 3��)�*3������8���R�%�� 4.08 ��QC� ���
�����
����������� :�������� ).*�)��)("�)(/(	
�����(�����*�/��( 8���R�%�� 4.03 ��QC� ���
�����
����������� �
 �
�*��"��� �.���"	%
&	&F�*���
8)B
(���
8�"-B/+(�/��(8���R�%�� 3.92 ��QC� 
���
���������������� 
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3.���������
����� 	 ���	��� �!�"#�$��	�#�%I	, )B
(5
 �
*)"*�� 

3.1 ���������������������������� *;� )�&"������A��	 
 
:����"%� 8 �C��R�%������������������������������ *;� )�&"������A��	 
 

���"���
�����3�4* N= 106 ���
������������������������ 
��������������A��	 1 2 3 4 5 X  ���"� 

��!%& 
1. �
���!���/�
A��*�'��	 0 0 2 17 1 3.95 �� 

2. & 
��� ����
"���!  8 25 27 19 1 2.75 +� ���� 
3. ������/I����	*C� :
� 22 49 159 134 96 3.51 �� 

4. ���:��� 5 85 239 255 136 3.60 �� 

5. �
�	��� 44 96 274 250 176 3.50 �� 

6. �� K (����)......................... 0 0 0 0 0 0 - 

������ 79 255 701 675 410 3.51 �� 

���#�� 
1. �����C�  30,000 ��? #+ 5 25 64 53 13 3.28 +� ���� 
2. 20,000 - 29,999 ��" 12 38 82 48 40 3.30 +� ���� 
3. 10,000 - 19,999 ��" 13 115 366 395 311 3.73 �� 

4. 5,000 O 9,999 ��" 11 23 76 89 21 3.39 +� ���� 
5. :�(���C� 5,000 ��" 38 54 113 90 25 3.03 +� ���� 

������ 79 255 701 675 410 3.51 �� 

 
 	��:����"%� 8 &��C�+��!���*C� �'PC�%���
���������������� *;� )�&"��
����A��	 +��!���*C� �'PC�%���
��������������  ��
(�
��  +��!���*C� �'PC+�����
��!%& �%���
������������� �R�%�� 3.51 ��QC� �%���
������������� ��� 8�������������+, :
��+�
&��C��
���!���/& 
��� �
A��*�'��	����+, ������ 3.95 ��QC� �%���
������������� ��� �������
���:��� ����+, ������ 3.60 ��QC� �%���
������������� ���  ������/I����	*C� :
� ����+, ������
3.51 ��QC� �%���
������������� ���  �
 �
�*��"��� �
�	��� ����+, ������2.75 ��QC� �%���
�����
�������� +� ����  ��
(�
�!�� +��!���*C� �'PC"%��������!��������%���
�������������� ��� 
���#��8���R�%�� 3.51 ��QC� �%���
���������������� 8�������������+, :
��+�&��C����
����#�� 
10,000 - 19,999 ��" ����+, ������ 3.73 ��QC� �%���
���������������� ������� ���
����#��
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5,000 O 9,999 ��" ����+, ������ 3.39 ��QC� �%���
�������������+� ���� ���
����#�� 20,000 - 
29,999 ��" ����+, ������ 3.30 ��QC� �%���
������������� +� ���� ���
����#�� �����C�  
30,000 ��? #+ ����+, ������ 3.28 ��QC� �%���
������������� +� ����  �
 �
�*��"��� :�(���C� 
5,000 ��" ����+, ������ 3.03 ��QC� �%���
������������� +� ���� 
 

3.2 ���������������������������� *;� )�&"��*
��� 
 
:����"%� 9 �C��R�%������������������������������ *;� )�&"��*
��� 
 

���"���
�����3�4* N= 106 ���
������������������������ 
����������*
��� 1 2 3 4 5 X  ���"� 

���
��������� 
1. #�C#����%� ' 
�*� 20 31 66 69 34 3.30 +� ���� 
2. +��;� 37 161 417 389 256 3.53 �� 

3.�
I�������:� :�  17 39 129 131 84 3.57 �� 

4. *Q���C��
I�������:� :� :�(���C�
+��PP�:�% 

4 20 78 69 29 3.50 �� 

5. +��PP�:�%��? #+ 1 4 11 17 7 3.63 �� 

������ 79 255 701 675 410 3.51 �� 

����+, *��!�����9�� 
1. �(� 
 />Q��'PC��� /+��I� 
8������/'
�' �����C� 0 15 21 9 35 3.80 

�� 

2. �+, �������8������/���C�
��*�*�
�� 7 32 193 195 133 3.74 

�� 

3. �+, *��!�����9������'��*C� 
:(��� *'��$9 �� K 2 23 99 83 53 3.62 

�� 

4. #�C#���+, *��!�����C���K ��� 67 163 320 333 177 3.37 +� ���� 
5. �� K ����...................................... 3 22 68 55 12 3.32 +� ���� 

������ 79 255 701 675 410 3.51 �� 
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:����"%� 9 ( !�) 
 

���"���
�����3�4* N= 106 ���
������������������������ 
����������*
��� 1 2 3 4 5 X  ���"� 

����#������	:C����C�>Q� (�!��!  
1. ��� 14 85 284 327 250 3.74 �� 

2.+� ���� 54 162 404 330 150 3.33 +� ���� 
3.  ��� 11 8 13 18 10 3.13 +� ���� 

������ 79 255 701 675 410 3.51 �� 

�����C���������� 
1. 0 - 5 �  56 113 214 237 120 3.34 +� ���� 
2. 6 O 10 �  16 105 304 282 233 3.65 �� 

3. 11 - 15 �  2 16 71 62 9 3.38 +� ���� 
4. 16 -20 �  3 7 40 38 12 3.49 +� ���� 
5. �����C� 21 � ��? #+ 2 14 72 56 36 3.61 �� 

������ 79 255 701 675 410 3.51 �� 

�����!���
� ����������C�������� � !��!  
1. ��� 19 93 301 338 289 3.75 �� 

2.+� ���� 18 125 378 322 117 3.41 +� ���� 
3.  ��� 42 37 22 15 4 2.18  ��� 
������ 79 255 701 675 410 3.51 �� 

 

 	��:����"%� 9 &��C�+��!���*C� �'PC�%���
���������������� *;� )�&"��*
��� 
+��!���*C� �'PC�%���
��������������  ��
(���"�	
�#$	%
 +��!���*C� �'PC�%���
�
�������� 8���%���
������������� �R�%�� 3.51 ��QC� �%���
������������� ��� 8���������
����+, :
��+�&��C� +��PP�:�%��? #+ ����+, ������ 3.63 ��QC� �%���
������������� ��� 
��������
I�������:� :�  ����+, ������ 3.57 ��QC� �%���
������������� ���  +��;� ����+, 
������ 3.53 ��QC� �%���
������������� ��� *Q���C��
I�������:� :� :�(���C�+��PP�:�% ����+, 
������ 3.50 ��QC� �%���
������������� ��� �
 �
�*��"���#�C#����%� ' 
�*� ����+, ������ 3.30 
��QC� �%���
������������� ��� ��
(	
��&'()�
�	�*��	� +��!���*C� �'PC"%��������!��������%
���
�������������� ��� ����+, *��!�����9��8���R�%�� 3.51 ��QC� �%���
���������������� 
8�������������+, :
��+�&��C��(� 
 />Q��'PC��� /+��I� 8������/'
�' �����C� ����+, ������ 
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3.80 ��QC� �%���
���������������� ������� �+, �������8������/���C���*�*�
�� ����+, ����
�� 3.74 ��QC� �%���
������������� ��� �+, *��!�����9������'��*C� :(��� *'��$9 �� K ���
�+, ������ 3.62 ��QC� �%���
������������� ��� #�C#���+, *��!�����C���K ��� ����+, ������ 3.37 
��QC� �%���
������������� +� ����  �
 �
�*��"��� �� K ���� ����+, ������ 3.32 ��QC� �%���
�
������������ +� ���� ��
�!���
*+,-.�	�/.����(0
�/��( +��!���*C� �'PC"%��������!��������%
���
�������������� ��� ����#������	:C����C�>Q� (�!��! 8���R�%�� 3.51 ��QC� �%���
�����
����������� 8�������������+, :
��+�&��C��%����#������	��� ����+, ������ 3.74 ��QC� �%
���
���������������� ������� �%����#������	+� ���� ����+, ������ 3.33 ��QC� �%���
�����
�������� +� ���� �
 �
�*��"��� �%����#������	 ��� ����+, ������ 3.13 ��QC� �%���
�����
�������� +� ���� ���1��.
��
*)"*�� +��!���*C� �'PC"%��������!��������%���
�������������� 
��� �����C��"��*
���8���R�%�� 3.51 ��QC� �%���
���������������� 8�������������+, :
��+�
&��C��%�����C�� 6 - 10 �  ����+, ������ 3.65 ��QC� �%���
���������������� ������� �%�����C�� 
�����C� 21 � ��? #+ ����+, ������ 3.61 ��QC� �%���
������������� ��� �%�����C�� 16 -20 �  ���
�+, ������ 3.49 ��QC� �%���
������������� +� ���� �%�����C�� 11 - 15 �  ����+, ������ 3.38 
��QC� �%���
������������� +� ���� �
 �
�*��"��� �%�����C�� 0 - 5 �  ����+, ������ 3.34 ��QC� 
�%���
������������� +� ������
���1���"�(��1��*��
��.���1���*�(+(�/��( 
+��!���*C� �'PC"%��������!��������%���
�������������� ��� �����C���� 8���R�%�� 3.51 ��QC� 
�%���
���������������� 8�������������+, :
��+�&��C��'������C���� ��� ����+, ������ 
3.75 ��QC� �%���
���������������� ������� �'������C���� +� ���� ����+, ������ 3.41 ��QC� 
�%���
������������� +� ���� �
 �
�*��"��� �'������C����  ��� ����+, ������ 2.18 ��QC� �%
���
�������������  ��� 
 

4. ��������������" �%&�����"���'���( 0.05 

*��:�A� "%� 1 ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��#+:�������  

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����#�C�:�:C��
#+:������� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��
#+:������� 

 *��:�A� "%� 1.1 ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:������� 
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*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����#�C
�:�:C��#+:������� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:������� 

     *��:�A� "%� 1.2 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"�����)�&�:�:C��#+:������� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&#�C�:�:C��#+:������� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&�:�:C��#+:������� 

     *��:�A� "%� 1.3 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:������� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP�#�C�:�:C��#+:������� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:����!%& 
 *��:�A� "%� 1.4 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"������$9�:�:C��#+:������� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9#�C�:�:C��#+:������� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9�:�:C��#+:������� 

 *��:�A� "%� 1.5 ���
���������������������� !��! �&��' �������� �����Q�*��
�C��+, �	������:�:C��#+:������� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	�����#�C�:�:C��#+:������� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	������:�:C��#+:������� 
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:����"%� 10 �*���C��R�%��*C� ��%����� ��:�A� ������
��������������  !���
 ����!%& 
 

*;� )�&"������A��	 ��!%& N X  SD F Sig. *��:�A�  

�
���!���/�
A��*�'��	 1 3.95 0 
& 
��� ����
"���!  4 2.75 0.86 
������/I����	*C� :
� 23 3.51 0.63 
���:��� 36 3.60 0.38 
�
�	��� 42 3.50 0.75 
�� K 8+������ 0 0 0 

��������������������
8����� 

>���� 106 3.51 0.63 

1.82 0.13 
#�C

�:�:C�� 

�
���!���/�
A��*�'��	 1 3.60 0 
& 
��� ����
"���!  4 2.70 0.77 
������/I����	*C� :
� 23 2.77 0.81 
���:��� 36 2.82 0.64 
�
�	��� 42 2.91 0.78 
�� K 8+������ 0 0 0 

1.����%*C� �C��"��
���)�& 

>���� 106 2.85 0.73 

0.46 0.76 
#�C

�:�:C�� 

�
���!���/�
A��*�'��	 1 4.20 0 
& 
��� ����
"���!  4 2.45 0.77 
������/I����	*C� :
� 23 3.26 0.78 
���:��� 36 3.48 0.48 
�
�	��� 42 3.25 1.01 

�� K 8+������ 0 0 0 

2. ����%*C� �C��"��
*:�+SPP� 

>���� 106 3.31 0.82 

1.93 0.11 
#�C

�:�:C�� 

�
���!���/�
A��*�'��	 1 4.00 0 
& 
��� ����
"���!  4 3.10 0.93 
������/I����	*C� :
� 23 4.06 0.64 
���:��� 36 3.78 0.54 
�
�	��� 42 3.78 0.73 
�� K 8+������ 0 0 0 

3. ����%*C� �C��"��
����$9 

>���� 106 3.82 0.67 

2.06 0.09 
#�C

�:�:C�� 
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:����"%� 10 (:C�) 
 

*;� )�&"������A��	 ��!%& N X  SD F Sig. *��:�A�  

�
���!���/�
A��*�'��	 1 4.00 0 
& 
��� ����
"���!  4 3.10 0.93 
������/I����	*C� :
� 23 4.06 0.64 
���:��� 36 3.78 0.54 
�
�	��� 42 3.78 0.73 
�� K 8+������ 0 0 0 

3. ����%*C� �C��"��
����$9 

>���� 106 3.82 0.67 

2.06 0.09 
#�C

�:�:C�� 

�
���!���/�
A��*�'��	 1 4.00 0 
& 
��� ����
"���!  4 2.75 1.00 
������/I����	*C� :
� 23 3.94 0.87 
���:��� 36 4.32 0.67 
�
�	��� 42 4.05 0.92 
�� K 8+������ 0 0 0 

4. �����Q�*���C��+, 
�	����� 

>���� 106 4.07 0.87 

3.51 0.01* �:�:C�� 

 
 	��:����"%� 10 �*��>����"�*��*��:�A� ���
���������������������8����� 
��� *;� )�&"������A��	�:�:C��#+:����!%& "%����
� 
�*(��
P 0.05 ��'�C���
���!���/
�
A��*�'��	 & 
��� ����
"���! /�
�	��� ������/I����	*C� :
� ���:��� �� K (����) &��C�����
����'� ���� *C� �'PC"%��%:C����
���������������������8����� #��"�*������#���C�
 
�*(��
P"%� Sig = 0.13 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ��!%&"%��:�:C���
 #�C�%
>�:C���������'� ���
��������������������� ��� *;� )�&"������A��	8�������������+, 
'
����&��C� ��
(	
���).�(�.���
*	
�5
 #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.76 B���*Q���C�
���
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ��!%&"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
�����
���������������� ��� ����%*C� �C��"�����)�& ��
(	
���).�(�.���
*)-&677
 #��"�*��
����#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.11 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ��!%&"%�
�:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� ����%*C� �C��"��*:�+SPP�  
��
(	
���).�(�.���
*�
��8� #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.09 B���*Q���C����
�
 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ��!%&"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
�������������
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�������� ��� ����%*C� �C��"������$9 ��
(��
����)$	�.
�&'(�,�
��* #��"�*������#���C�
 
�*(��
P"%� Sig = 0.01 B���:�(���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ��!%&"%��:�:C���
 �%>�
:C���������'� ���
��������������������� ��� �����Q�*���C��+, �	����� 
 
*��:�A� "%� 2 ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��#+:������	
 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����#�C�:�:C��
#+:������	
 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��
#+:������	
 

 *��:�A� "%� 2.1 ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:������	
 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����#�C
�:�:C��#+:������	
 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:������	
 

 *��:�A� "%� 2.2 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"�����)�&�:�:C��#+:������	
 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&#�C�:�:C��#+:������	
 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&�:�:C��#+:������	
 

 *��:�A� "%� 2.3 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:������	
 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP�#�C�:�:C��#+:������	
 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:������	
 

 *��:�A� "%� 2.4 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"������$9�:�:C��#+:������	
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 *��:�A� �C�� (H0): ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9#�C�:�:C��#+:������	
 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9�:�:C��#+:������	
 

 *��:�A� "%� 2.5 ���
���������������������� !��! �&��' �������� �����Q�*��
�C��+, �	������:�:C��#+:������	
 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	�����#�C�:�:C��#+:������	
 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	������:�:C��#+:������	
 

 
:����"%� 11 �*���C��R�%��*C� ��%����� ��:�A� ������
��������������  !���
 ������	
 

 

*;� )�&"������A��	 ���#�� N X  SD F Sig. *��:�A�  

�����C�  30,000 ��? #+  8 3.28 0.50 
20,000 - 29,999 ��" 11 3.30 0.89 
10,000 - 19,999 ��" 60 3.73 0.46 
5,000 O 9,999 ��" 11 3.39 0.57 
:�(���C� 5,000 ��" 16 3.03 0.76 

��������������������
8����� 

>���� 106 3.51 0.63 

5.68 0.00* �:�:C�� 

�����C�  30,000 ��? #+  8 2.98 0.97 
20,000 - 29,999 ��" 11 2.89 0.85 
10,000 - 19,999 ��" 60 2.88 0.56 
5,000 O 9,999 ��" 11 2.87 1.07 
:�(���C� 5,000 ��" 16 2.61 0.87 

1.����%*C� �C��"��
���)�& 

>���� 106 2.85 0.73 

0.51 0.73 
#�C

�:�:C�� 
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:����"%� 11 (:C�) 
 

*;� )�&"������A��	 ���#�� N X  SD F Sig. *��:�A�  

�����C�  30,000 ��? #+  8 2.98 0.75 
20,000 - 29,999 ��" 11 2.98 1.07 
10,000 - 19,999 ��" 60 3.64 0.63 
5,000 O 9,999 ��" 11 3.16 0.62 

:�(���C� 5,000 ��" 16 2.56 0.80 

2. ����%*C� �C��"��
*:�+SPP� 

>���� 106 3.31 0.82 

8.52 0.00* �:�:C�� 

�����C�  30,000 ��? #+  8 3.55 0.48 
20,000 - 29,999 ��" 11 3.65 0.76 
10,000 - 19,999 ��" 60 3.95 0.67 
5,000 O 9,999 ��" 11 3.85 0.41 
:�(���C� 5,000 ��" 16 3.54 0.76 

3. ����%*C� �C��"��
����$9 

>���� 106 3.82 0.67 

1.82 0.13 
#�C

�:�:C�� 

�����C�  30,000 ��? #+  8 3.60 0.81 
20,000 - 29,999 ��" 11 3.67 1.20 
10,000 - 19,999 ��" 60 4.45 0.60 
5,000 O 9,999 ��" 11 3.67 0.69 
:�(���C� 5,000 ��" 16 3.41 0.95 

4. �����Q�*���C��+, 
�	����� 

>���� 106 4.07 0.87 

8.99 0.00* �:�:C�� 

 
 	��:����"%� 11 �*��>����"�*��*��:�A� ���
���������������������8����� 
��� *;� )�&"������A��	�:�:C��#+:�����#�� "%����
� 
�*(��
P 0.05 ��'�C�������C�  30,000 
��? #+ 20,000 - 29,999 ��" 10,000 - 19,999 ��" 5,000 O 9,999 ��" :�(���C� 5,000 ��"  &��C�
��������'� ���� *C� �'PC"%��%:C����
���������������������8����� #��"�*������#���C�
 
�*(��
P"%� Sig = 0.00 B���:�(���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ���#��"%��:�:C���
 �%>�
:C���������'� ���
��������������������� ��� *;� )�&"������A��	8�������������+, 
'
����&��C� ��
(	
���).�(�.���
*	
�5
 #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.73 B���*Q���C�
���
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ���#��"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
�����
���������������� ��� ����%*C� �C��"�����)�& ��
(	
���).�(�.���
*)-&677
 #��"�*��
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����#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.00 B���:�(���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ���#��"%�
�:�:C���
 �%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� ����%*C� �C��"��*:�+SPP�  
��
(	
���).�(�.���
*�
��8� #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.13 B���*Q���C����
�
 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ���#��"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
�������������
�������� ��� ����%*C� �C��"������$9 ��
(��
����)$	�.
�&'(�,�
��* #��"�*������#���C�
 
�*(��
P"%� Sig = 0.00 B���:�(���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ���#��"%��:�:C���
 �%>�
:C���������'� ���
��������������������� ��� �����Q�*���C��+, �	����� 
 
*��:�A� "%� 3 ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��#+:����	�
�������� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����#�C�:�:C��
#+��	��������� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��
#+:����	��������� 

*��:�A� "%� 3.1 ���
���������������������� !��! �&��' �����8������:�:C��#+:��
��	��������� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����#�C
�:�:C��#+:����	��������� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:����	��������� 

*��:�A� "%� 3.2 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� �C��"��
���)�&�:�:C��#+:����	��������� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&#�C�:�:C��#+:����	��������� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&�:�:C��#+:����	��������� 

*��:�A� "%� 3.3 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� �C��"��
*:�+SPP��:�:C��#+:����	��������� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP�#�C�:�:C��#+:����	��������� 
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*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:����	��������� 

*��:�A� "%� 3.4 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� �C��"��
����$9�:�:C��#+:����	��������� 

 *��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9#�C�:�:C��#+:����	��������� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9�:�:C��#+:����	��������� 

*��:�A� "%� 3.5 ���
���������������������� !��! �&��' �������� �����Q�*���C��+, 
�	������:�:C��#+:����	��������� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	�����#�C�:�:C��#+:����	��������� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	������:�:C��#+:����	��������� 

 
:����"%� 12 �*���C��R�%��*C� ��%����� ��:�A� ������
��������������  !���
 ����	�   
                 �������� 

 

*;� )�&"��*
��� ���
��������� N X  SD F Sig. *��:�A�  

#�C#����%� ' 
�*�  11 3.30 0.76 
+��;� 63 3.53 0.62 
�
I�������:� :�  20 3.57 0.68 
:�(���C�+��PP�:�% 10 3.50 0.51 

+��PP�:�%��? #+ 2 3.63 0.11 

��������������������
8����� 

>���� 106 3.51 0.63 

0.37 0.83 
#�C

�:�:C�� 
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:����"%� 12 (:C�) 
 

*;� )�&"��*
��� ���
��������� N X  SD F Sig. *��:�A�  

#�C#����%� ' 
�*�  11 2.62 1.03 
+��;� 63 2.82 0.69 
�
I�������:� :�  20 2.95 0.70 
:�(���C�+��PP�:�% 10 3.18 0.75 
+��PP�:�%��? #+ 2 2.40 0.28 

1.����%*C� �C��"��
���)�& 

>���� 106 2.85 0.73 

1.09 0.36 
#�C

�:�:C�� 

#�C#����%� ' 
�*�  11 2.85 0.98 
+��;� 63 3.39 0.82 
�
I�������:� :�  20 3.40 0.76 
:�(���C�+��PP�:�% 10 3.10 0.71 

+��PP�:�%��? #+ 2 3.40 0.28 

2. ����%*C� �C��"��
*:�+SPP� 

>���� 11 2.85 0.98 

1.24 0.30 
#�C

�:�:C�� 

#�C#����%� ' 
�*�  11 3.71 0.47 
+��;� 63 3.81 0.70 
�
I�������:� :�  20 3.87 0.78 
:�(���C�+��PP�:�% 10 3.82 0.49 
+��PP�:�%��? #+ 2 4.20 0.28 

3. ����%*C� �C��"��
����$9 

>���� 106 3.82 0.67 

0.26 0.90 
#�C

�:�:C�� 

#�C#����%� ' 
�*�  11 4.02 1.03 
+��;� 63 4.10 0.84 
�
I�������:� :�  20 4.04 0.97 
:�(���C�+��PP�:�% 10 3.88 0.76 
+��PP�:�%��? #+ 2 4.50 0.71 

4. �����Q�*���C��+, 
�	����� 

>���� 106 4.07 0.87 

0.27 0.90 
#�C

�:�:C�� 

 
 	��:����"%� 12 �*��>����"�*��*��:�A� ���
���������������������8����� 
��� *;� )�&"��*
����:�:C��#+:�����
��������� "%����
� 
�*(��
P 0.05 ��'�C��#�C#����%� 
' 
�*�  +��;� �
I�������:� :�  :�(���C�+��PP�:�%  +��PP�:�%��? #+ &��C���������'� ���
� *C� �'PC"%��%:C����
���������������������8����� #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 
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0.83 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ��������"%��:�:C���
 #�C�%>�:C�����
����'� ���
��������������������� ��� *;� )�&"��*
���8�������������+, '
����&��C� 
��
(	
���).�(�.���
*	
�5
 #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.36 B���*Q���C����
�
 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ��������"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
�����
���������������� ��� ����%*C� �C��"�����)�& ��
(	
���).�(�.���
*)-&677
 #��"�*��
����#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.30 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ��������"%�
�:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� ����%*C� �C��"��*:�+SPP�  
��
(	
���).�(�.���
*�
��8� #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.90 B���*Q���C����
�
 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ��������"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
�����
���������������� ��� ����%*C� �C��"������$9 ��
(��
����)$	�.
�&'(�,�
��* #��"�*������#��
�C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.90 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ��������"%��:�:C��
�
 #�C�%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� �����Q�*���C��+, �	����� 
 
*��:�A� "%� 4 ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��#+:������+, 
*��!�����9�� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����#�C�:�:C��
#+:������+, *��!�����9�� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��
#+:������+, *��!�����9�� 

*��:�A� "%� 4.1 ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����#�C
�:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 

*��:�A� "%� 4.2 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"�����)�&�:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&#�C�:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 
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*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&�:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 
 *��:�A� "%� 4.3 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP�#�C�:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 

*��:�A� "%� 4.4 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"������$9�:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 
 *��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9#�C�:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 
 *��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9�:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 
 *��:�A� "%� 4.5 ���
���������������������� !��! �&��' �������� �����Q�*��
�C��+, �	������:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 
 *��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	�����#�C�:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 
 *��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	������:�:C��#+:������+, *��!�����9�� 
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:����"%� 13 �*���C��R�%��*C� ��%����� ��:�A� ������
��������������  !���
 ��+���)" 
      ����+, *��!�����9�� 

 

*;� )�&"��*
��� ����+, *��!�����9�� N X  SD F Sig. *��:�A�  

�(� 
 />Q��'PC��� /+��I� 
8������/'
�' �����C� 

4 3.80 0.82 

�+, �������8������/���C�
��*�*�
�� 

28 3.74 0.51 

�+, *��!�����9������'��
*C� :(��� *'��$9 �� K 

13 3.62 0.50 

#�C#���+, *��!�����C���K 
��� 

53 3.37 0.70 

��  ���� 8 3.32 0.42 

��������������������
8����� 

>���� 106 3.51 0.63 

2.21 0.07 
#�C

�:�:C�� 

�(� 
 />Q��'PC��� /+��I� 
8������/'
�' �����C� 

4 3.05 0.66 

�+, �������8������/���C�
��*�*�
�� 

28 3.29 0.63 

�+, *��!�����9������'��
*C� :(��� *'��$9 �� K 

13 3.06 0.78 

#�C#���+, *��!�����C���K ��� 53 2.55 0.70 
��  ���� 8 2.83 0.27 

1.����%*C� �C��"��
���)�& 

8����� 106 2.85 0.73 

6.08 0.00* �:�:C�� 

�(� 
 />Q��'PC��� /+��I� 
8������/'
�' �����C� 4 3.65 1.06 
�+, �������8������/���C�
��*�*�
�� 28 3.54 0.67 
�+, *��!�����9������'��
*C� :(��� *'��$9 �� K 13 3.45 0.58 
#�C#���+, *��!�����C���K ��� 53 3.14 0.89 

��  ���� 8 3.20 0.89 

2. ����%*C� �C��"��
*:�+SPP� 

8����� 106 3.31 0.82 

1.41 0.24 
#�C

�:�:C�� 
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:����"%� 13 (:C�) 
 

*;� )�&"��*
��� ����+, *��!�����9�� N X  SD F Sig. *��:�A�  

�(� 
 />Q��'PC��� /+��I� 
8������/'
�' �����C� 

4 4.05 0.91 

�+, �������8������/���C�
��*�*�
�� 

28 3.93 0.62 

�+, *��!�����9������'��
*C� :(��� *'��$9 �� K 

13 3.80 0.64 

#�C#���+, *��!�����C���K ��� 53 3.81 0.71 
��  ���� 8 3.40 0.48 

3. ����%*C� �C��"��
����$9 

8����� 106 3.82 0.67 

1.09 0.36 
#�C

�:�:C�� 

�(� 
 />Q��'PC��� /+��I� 
8������/'
�' �����C� 

4 4.45 1.10 

�+, �������8������/���C�
��*�*�
�� 

28 4.21 0.74 

�+, *��!�����9������'��
*C� :(��� *'��$9 �� K 

13 4.18 0.83 

#�C#���+, *��!�����C���K ��� 53 3.97 0.96 
��  ���� 8 3.85 0.64 

4. �����Q�*���C��+, 
�	����� 
 

8����� 106 4.07 0.87 

0.72 0.58 
#�C

�:�:C�� 

 
 	��:����"%� 13 �*��>����"�*��*��:�A� ���
���������������������8����� 
��� *;� )�&"��*
����:�:C��#+:������+, *��!�����9��"%����
� 
�*(��
P 0.05 ��'�C��
�(� 
 />Q��'PC��� /+��I� 8������/'
�' �����C� �+, �������8������/���C���*�*�
�� �+, 
*��!�����9������'��*C� :(��� *'��$9 �� K#�C#���+, *��!�����9�����C���K ��� ��  ���� 
&��C���������'� ���� *C� �'PC"%��%:C����
���������������������8����� #��"�*������#��
�C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.07 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� +���)"*��!�����9��
"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� *;� )�&"��*
���8��
�����������+, '
����&��C� ��
(	
���).�(�.���
*	
�5
 #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 
0.00 B���:�(���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� +���)"*��!�����9��"%��:�:C���
 �%>�
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:C���������'� ���
��������������������� ��� ����%*C� �C��"�����)�& ��
(	
���).�(�.��
�
*)-&677
 #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.24 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 
��C��#���C� +���)"*��!��"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� 
����%*C� �C��"��*:�+SPP�  ��
(	
���).�(�.���
*�
��8� #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 
0.36 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� +���)"*��!�����9��"%��:�:C���
 #�C�%
>�:C���������'� ���
��������������������� ��� ����%*C� �C��"������$9 ��
(��
����)$	�.

�&'(�,�
��* #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.58 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 
��C��#���C� +���)"*��!�����9��"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
����������������
����� ��� �����Q�*���C��+, �	����� 
 
*��:�A� "%� 5 ���
���������������������� !��! ! �"#"��:�:C��#+:�����
�����
#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����#�C�:�:C��
#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��
#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� "%� 5.1 ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����#�C
�:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� "%� 5.2 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"�����)�&�:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&#�C�:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&�:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� "%� 5.3 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  
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*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP�#�C�:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� "%� 5.4 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"������$9�:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9#�C�:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9�:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� "%� 5.5 ���
���������������������� !��! �&��' �������� �����Q�*��
�C��+, �	������:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	�����#�C�:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	������:�:C��#+:�����
�����#������	:C����C�>Q� (�!��!  

 
:����"%� 14 �*���C��R�%��*C� ��%����� ��:�A� ������
��������������  !���
:�����
����� 

      #������	:C����C�>Q� (�!��!  
 

*;� )�&"��*
��� 
����#������	:C����C�>Q� (�

!��!  
N X  SD F Sig. *��:�A�  

��� 48 3.74 0.48 
+� ���� 55 3.33 0.65 
 ��� 3 3.13 1.20 

��������������������
8����� 

>���� 106 3.51 0.63 

6.83 0.00* �:�:C�� 

��� 48 3.03 0.64 
+� ���� 55 2.71 0.71 
 ��� 3 2.47 1.86 

1.����%*C� �C��"��
���)�& 

>���� 106 2.85 0.73 

2.90 0.06 
#�C

�:�:C�� 
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:����"%� 14 (:C�) 
 

*;� )�&"��*
��� 
����#������	:C����C�>Q� (�

!��!  
N X  SD F Sig. *��:�A�  

��� 48 3.57 0.68 
+� ���� 55 3.11 0.85 
 ��� 3 2.80 1.25 

2. ����%*C� �C��"��
*:�+SPP� 

>���� 106 3.31 0.82 

5.13 0.01* �:�:C�� 

��� 48 4.00 0.62 
+� ���� 55 3.67 0.69 
 ��� 3 3.60 0.72 

3. ����%*C� �C��"��
����$9 

>���� 106 3.82 0.67 

3.43 0.04* �:�:C�� 

��� 48 4.38 0.69 
+� ���� 55 3.82 0.91 
 ��� 3 3.67 1.45 

4. �����Q�*���C��+, 
�	����� 

>���� 106 4.07 0.87 

6.06 0.00* �:�:C�� 

 
 	��:����"%� 14 �*��>����"�*��*��:�A� ���
���������������������8����� 
��� *;� )�&"��*
����:�:C��#+:������#������	:C����C�>Q� (�!��! "%����
� 
�*(��
P 0.05 
��'�C����� +� ����  ��� &��C���������'� ���� *C� �'PC"%��%:C����
����������������
�����8����� #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.00 B���:�(��C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 
��C��#���C� �����!���
� "%��:�:C���
 �%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� 
*;� )�&"��*
���8�������������+, '
����&��C� ��
(	
���).�(�.���
*	
�5
 #��"�*��
����#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.06 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ����#������	
:C����C�>Q� (�!��! "%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� ����%
*C� �C��"�����)�& ��
(	
���).�(�.���
*)-&677
 #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.01 
B���:�(���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ����#������	:C����C�>Q� (�!��! "%��:�:C���
 �%
>�:C���������'� ���
��������������������� ��� ����%*C� �C��"��*:�+SPP�  ��
(	
���).�(
�.���
*�
��8� #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.04 :�(�*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 
��C��#���C� ����#������	:C����C�>Q� (�!��! "%��:�:C���
 �%>�:C���������'� ���
�������������
�������� ��� ����%*C� �C��"������$9 ��
(��
����)$	�.
�&'(�,�
��* #��"�*������#���C�
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�*(��
P"%� Sig = 0.00 B���:�(���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� ����#������	:C����C�
>Q� (�!��! "%��:�:C���
 �%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� �����Q�*���C��+, 
�	����� 
 
*��:�A� "%� 6 ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��#+:�������C��"��
*
��� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����#�C�:�:C��
#+:�������C��"��*
��� 
 *��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��
#+:�������C��"��*
���"��*
��� 

*��:�A� "%� 6.1 ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:�������C��"��*
��� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����#�C
�:�:C��#+:�������C��"��*
��� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:�������C��"��*
��� 

    *��:�A� "%� 6.2 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"�����)�&�:�:C��#+:�������C��"��*
��� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&#�C�:�:C��#+:�������C��"��*
��� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&�:�:C��#+:�������C��"��*
��� 
 *��:�A� "%� 6.3 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:�������C��"��*
��� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP�#�C�:�:C��#+:�������C��"��*
��� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:�������C��"��*
��� 
      *��:�A� "%� 6.4 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"������$9�:�:C��#+:�������C��"��*
��� 
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 *��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9#�C�:�:C��#+:�������C��"��*
��� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9�:�:C��#+:�������C��"��*
��� 
 *��:�A� "%� 6.5 ���
���������������������� !��! �&��' �������� �����Q�*��
�C��+, �	������:�:C��#+:�������C��"��*
��� 

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	�����#�C�:�:C��#+:�������C��"��*
��� 

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	������:�:C��#+:�������C��"��*
��� 

 
:����"%� 15 �*���C��R�%��*C� ��%����� ��:�A� ������
��������������  !���
:�������C��   
   "��*
��� 
 

*;� )�&"��*
��� �����C��"��*
��� N X  SD F Sig. *��:�A�  

0 - 5 �  37 3.34 0.80 
6 - 10 �  47 3.65 0.53 
11 - 15 �  8 3.38 0.32 
16 -20 �  5 3.49 0.44 
�����C� 21 � ��? #+ 9 3.61 0.54 

��������������������
8����� 

>���� 106 3.51 0.63 

1.42 0.23 
#�C

�:�:C�� 

0 - 5 �  37 2.70 0.88 
6 - 10 �  47 2.82 0.55 
11 - 15 �  8 3.05 0.81 
16 -20 �  5 2.76 0.79 
�����C� 21 � ��? #+ 9 3.47 0.59 

1.����%*C� �C��"��
���)�& 

>���� 106 2.85 0.73 

2.25 0.07 
#�C

�:�:C�� 
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:����"%� 15 (:C�) 
 

*;� )�&"��*
��� �����C��"��*
��� N X  SD F Sig. *��:�A�  

0 - 5 �  37 3.13 0.99 
6 - 10 �  47 3.51 0.75 
11 - 15 �  8 3.13 0.50 
16 -20 �  5 3.28 0.23 
�����C� 21 � ��? #+ 9 3.16 0.65 

2. ����%*C� �C��"��
*:�+SPP� 

>���� 106 3.31 0.82 

1.36 0.25 
#�C

�:�:C�� 

0 - 5 �  37 3.69 0.71 
6 - 10 �  47 3.94 0.70 
11 - 15 �  8 3.58 0.33 
16 -20 �  5 3.84 0.52 
�����C� 21 � ��? #+ 9 3.93 0.58 

3. ����%*C� �C��"��
����$9 

>���� 106 3.82 0.67 

1.05 0.38 
#�C

�:�:C�� 

0 - 5 �  37 3.84 1.04 
6 - 10 �  47 4.33 0.74 
11 - 15 �  8 3.75 0.55 
16 -20 �  5 4.08 0.77 
�����C� 21 � ��? #+ 9 3.89 0.71 

4. �����Q�*���C��+, 
�	����� 

>���� 106 4.07 0.87 

2.16 0.08 
#�C

�:�:C�� 

 
 	��:����"%� 15 �*��>����"�*��*��:�A� ���
���������������������8����� 
��� *;� )�&"��*
����:�:C��#+:�������C��"��*
��� "%����
� 
�*(��
P 0.05 ��'�C��0 - 5 
�  6 - 10 �  11 - 15 �  16 -20 �  �����C� 21 � ��? #+ &��C���������'� ���� *C� �'PC"%��%
:C����
���������������������8����� #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.23 B���*Q���C�
���
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� �����C��"��*
���"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� 
���
��������������������� ��� *;� )�&"��*
���8�������������+, '
����&��C� ��
(	
�
��).�(�.���
*	
�5
 #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.07 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%�
�(�' � 0.05 ��C��#���C� �����C��"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
����������������
����� ��� ����%*C� �C��"�����)�& ��
(	
���).�(�.���
*)-&677
 #��"�*������#���C�
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�*(��
P"%� Sig = 0.25 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� �����C��"��*
���"%�
�:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� ����%*C� �C��"��*:�+SPP�  
��
(	
���).�(�.���
*�
��8� #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.38 B���*Q���C����
�
 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� �����C��"��*
���"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
�
�������������������� ��� ����%*C� �C��"������$9 ��
(��
����)$	�.
�&'(�,�
��* #��"�*��
����#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.08 B���*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� �����C��"��
*
���"%��:�:C���
 #�C�%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� �����Q�*���C��+, 
�	����� 
 
*��:�A� "%� 7 ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��#+:�������!���
� 
����������C�������� � !��!  

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����#�C�:�:C��
#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  
 *��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' ������:�:C��
#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  
 *��:�A� "%� 7.1 ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����#�C
�:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �����8�����
�:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  
 *��:�A� "%� 7.2 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"�����)�&�:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&#�C�:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"�����)�&�:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  
 *��:�A� "%� 7.3 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  
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*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP�#�C�:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"��*:�+SPP��:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  

*��:�A� "%� 7.4 ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%*C� 
�C��"������$9�:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  
 *��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9#�C�:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� ����%
*C� �C��"������$9�:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  

*��:�A� "%� 7.5 ���
���������������������� !��! �&��' �������� �����Q�*��
�C��+, �	������:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  

*��:�A� �C�� (H0) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	�����#�C�:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  

*��:�A� ��� (H1) : ���
���������������������� !��! �&��' �������� 
�����Q�*���C��+, �	������:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  

 
:����"%� 16 �*���C��R�%�� *C� ��%����� ��:�A� ������
��������������  !���
:������  
                   �!���
� ����������C�������� � !��!  
 

*;� )�&"��*
��� 
�����!���
� ����������C����

���� � !��!  
N X  SD F Sig. *��:�A�  

��� 52 3.75 0.50 
+� ���� 48 3.41 0.50 
 ��� 6 2.18 0.78 

��������������������
8����� 

>���� 106 3.51 0.63 

26.43 0.00* �:�:C�� 

��� 52 2.95 0.70 
+� ���� 48 2.91 0.65 
 ��� 6 1.50 0.35 
>���� 106 2.85 0.73 

1.����%*C� �C��"��
���)�& 

>���� 106 3.82 0.67 

13.30 0.00* �:�:C�� 
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:����"%� 16 (:C�) 
 

*;� )�&"��*
��� 
�����!���
� ����������C����

���� � !��!  
N X  SD F Sig. *��:�A�  

��� 52 3.67 0.70 
+� ���� 48 3.09 0.68 
 ��� 6 1.90 0.70 

2. ����%*C� �C��"��
*:�+SPP� 

>���� 106 3.31 0.82 

22.30 0.00* �:�:C�� 

��� 52 4.00 0.66 
+� ���� 48 3.74 0.53 
 ��� 6 2.87 0.98 

3. ����%*C� �C��"��
����$9 

>���� 106 3.82 0.67 

9.49 0.00* �:�:C�� 

��� 52 4.40 0.64 
+� ���� 48 3.90 0.74 
 ��� 6 2.47 1.42 

4. �����Q�*���C��+, 
�	����� 

>���� 106 4.07 0.87 

20.46 0.00* �:�:C�� 

 
 	��:����"%� 16 �*��>����"�*��*��:�A� ���
���������������������8����� 
��� *;� )�&"��*
����:�:C��#+:�������!���
� ����������C�������� � !��!  "%����
�
 
�*(��
P 0.05 ��'�C����� +� ����  ��� &��C���������'� ���� *C� �'PC"%��%:C����
�����
����������������8����� #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.00 B���:�(��C����
� 
�*(��
P"%�
�(�' � 0.05 ��C��#���C� �����!���
� ����������C�������� � !��! "%��:�:C���
 �%>�:C�����
����'� ���
��������������������� ��� *;� )�&"��*
���8�������������+, '
����&��C� 
��
(	
���).�(�.���
*	
�5
 #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.00 B���:�(���C����
�
 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� �����!���
� ����������C�������� � !��! "%��:�:C���
 �%
>�:C���������'� ���
��������������������� ��� ����%*C� �C��"�����)�& ��
(	
���).�(
�.���
*)-&677
 #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.00 B���:�(���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 
0.05 ��C��#���C� �����!���
� ����������C�������� � !��! "%��:�:C���
 �%>�:C���������'� 
���
��������������������� ��� ����%*C� �C��"��*:�+SPP�  ��
(	
���).�(�.���
*�
��8� 
#��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.00:�(�*Q���C����
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� 
�����C����"%��:�:C���
 �%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� ����%*C� �C��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56 

"������$9 ��
(��
����)$	�.
�&'(�,�
��* #��"�*������#���C� 
�*(��
P"%� Sig = 0.00 B���:�(���C�
���
� 
�*(��
P"%��(�' � 0.05 ��C��#���C� �����!���
� ����������C�������� � !��! "%��:�:C��
�
 �%>�:C���������'� ���
��������������������� ��� �����Q�*���C��+, �	����� 
 

5. 	
�����
���3����
�)"� "(>�����.
*-"�3&��)�� 3��-"�3&�-
� 

 �����	
�� ��
?� %? >Q���	
� (�:
��+���*��"%��%�����:�:C����C���% 
�*(��
P���(� �$>C� 
8+����� SPSS 8������*Q:� Simple Linear Regression 8��#��:
��������*
�&
 I9 ��'�C�� :
�
�+���*�� ���:
��+�:���
� %? 
 
:����"%� 17 ����������'9:
��������*
�&
 I9��'�C��:
��+���*�� ���:
��+�:�� 
 

:
��+���*�� B Std. Error Beta t / F Sag 

�C���"%� 4.23 0.40  10.64 0.00* 

���#�� -0.13 0.04 -0.32 -3.45 0.00* 

����#������	 0.16 0.12 0.14 1.31 0.19 

�����!���
�  -0.44 0.11 -0.42 -3.92 0.00* 

*  
�*(��
P"��*;�:�"%� 0.05 
 
*Q:� Simple Linear Regression �!�*Q:�"(� �� 

ŷ  = α + β1X1+ β2X2+ β3X3+q+ nun 
 
-"�3����
�)"� "(>�����.
*-"�3&��)�� 3��-"�3&�-
� 

ŷ  = 4.23-0.32+0.14-0.42 

���� 

 ŷ     =   ���
�������������    α    =  4.23 
  X1    =   ���#��    β1    = -0.32 

X2    =   ����#������	:C����C�>Q� (�!��!   β2      =  0.14 
  X2    =   �����!���
� ����������C�������� � !��!  β3    = -0.42  
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�
� 
?  	������(� �$:
��������*
�&
 I9��'�C��:
��+���*�� ���:
��+�:��  	�#��
�C� ŷ  = 3.63  �*���C� ���
������������� �%�C��"C��
� 3.63 B�����QC� ���
���� 8��:
��+���*��"%��%
>�:C����
����
������������� "%�#��	�����+�����>�  #����C ���#�� ����#������	:C����C�>Q� (�
!��!  �����!���
� ����������C�������� � !��!  �%��"I�&�:C������ ��� :C��K"%�:�������'�
�+�%�� �+��"%����
� 
�*(��
P 0.05 
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����� 5 

 

��	
��������� ���
������������������ 

 

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

��� �� %/ 

1 .�&������	������
������������������� !��! !�
�&��' ����� �(��)� ��&
�   
��'
� *��"�*����� 

2. �-�%���"%�������
������������������� !��! �� ����������	� ��!%& ���#�� 
����-3 *��!�����.��  �
��#
�
����+4����4�56� (�!��!  ������4��"��*��� �
���!����� ������   
�
���4
�������� � !��!  

3. �&����* �� �� 
"�����&8 �!��!       � &�/ 9� �������� &������
��
����������������� !��! �&��' �����  
 

���������	���������   

���4�-��!���    ���  -��!�! "%�������64� ��+&�/ "%�'�64"%�  5    +(����&��' �����       
�(��)� ��&
�  ��'
�*��"�*����� �(� 
   106  ��
����  ������!�
�<%���*�����4�+
��4�����
�4�� (simple random sampling) K��������!����4�-��!���"/�'�� 106  K�����-3 '
' ����
���� 
�&����'�#������"������ 

 
�!�"�� �"����#��#����$������ 

��-��$."%��!�� ������	� ��� ���*��,��"%�*������/ +��
+,�-��*��.���������	�  
 ������� 1 	
���������	���
������������ ��
��� ���������� ����� ���#�� ����
������	�����-3 *��!�����.�� �
��#
�
����+4����4�56� (�!��!  ������4��"��*��� �
���!����� 
�������
���4
�������� � !��! 
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*4
 "%�  2   ���*��,��"%��!�� ���*�)�	$.������	������
������������������� 
!��! ! �"#"� ��$%���	�!��! !�
�&��' ����� �(��)� ��&
� ��'
� *��"�*����� K��
����-3 +
�-��� %/ ��� ����%*4
 �4
�"�����)�& ��� ����%*4
 �4
�"��*+�-MNN� ��� ����%
*4
 �4
�"������$. ��� �
���6�*��
4��-3 ������� 

 
���%�����������&� 

 � ������	�
�����/� %/�%��������
��
�����6���� 2 �'�4� ���  
 	
��������� (Primary Data) "��"��	
���#����������� K��������*��,�� 
������4�+
��4���(� 
   106  �   S����'����4�+
��4��+�����*��,��K��
�<%���*�)�	$.���56�
���	�
���  
 	
����$��%��� (Secondary Data) "��"��&�%'
�'�
�#��(����)� ��"��" *�+��,�- 

*����"��.�������#�%���*���%�	
�� 
 

��	
��������� 

 K��56�
���#��*��-5����
�������-3  4 *4
  �� %/ 
������ 1 �(����)��  �*�+,�� �� !� �� �	���������   

&�
4� -����(����)�� �*�+,�� -��!���*4
 �'N4-�������!%&������ ����-3 
������ 39.62 ���#��10,000 - 19,999 ��" ����-3 ������ 56.60 -����(����)�� �� !� -��!���
*4
 �'N4�%����������	���64� !/ -��,� ����-3 ������ 59.43 K������-3 *��!�� *4
 �'N4�-3 
-���)"#�4#���-3 *��!�����.�����4���Y ���  ����-3 ������ 50.00 �
��#
�
����+4����4�56� (�
!��!  -� ���� ����-3 ������ 51.89 K���%���4�������4��"��*��� 6 - 10 �  ����-3 ������ 
44.34 ����'��
���!����� �������
���4
�������� � !��!  ��� ����-3 ������ 49.06 
������ 2 ��-��!���������% �� �	!!�#��	����)�/����-  ��� ��� -����������������� 
����) -����������������� ���
011� -����������������� ����23 -���!����&��4����
5�

������  

&�
4�-��!���*4
 �'N4 �%�����
������������������� !��! �&��' �����K��
�Z�%�� 3.51  ��64� ".���'���*	
��	+�	���$''� -� ���� K�����������-3 +
�-�&�
4�*4
 �'N4�%
����".���'���*	
��	+�	���$''���� �
���6�*��
4��-3 �������K���Z�%�� 4.07 ��64� ".���'���

*	
��	+�	���$''���� ������� ��� ����%*4
 �4
�"������$.K���Z�%�� 3.82 ��64� ����'���

*	
��	+�	���$''����  ��� ����%*4
 �4
�"��*+�-MNN� K���Z�%�� 3.31 ��64� ����'���*	
��	+�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   60 

	���$''�-� ����  ��� ����%*4
 �4
�"�����)�&K���Z�%�� 2.85 ��64� �����
����������-� 
���� K��������������-3 +
�-�&�
4� 

��-��!���������% �� �	!!�#��	����)�/����-  -����������������� ����) 

K���Z�%�� 2.85 ��64� �����
����������-� ���� K��������������-3 �����&�
4� � �������� 
���*4��*���� ���	. "�&����<���!�+� ���*����
����� K���Z�%�� 3.09 ��64� �����
����������
-� ����������� �4
�-\��+����� K������&8 �!��! K���Z�%�� 2.94 ��64� �����
��
��������-� ���� +������
� ��� -��!�*�& <.+4�+��  �$���. ��������������� K���Z�%�� 2.78
��64� �����
����������-� ���� +������
� �4
�����������6�]��+���(����� ��� ,  
*�<��$�K���Z�%�� 2.74 ��64� �����
����������-� ���� � ��*��"��� �4
����������4�� 
�%^�'��������)��� !��! K���Z�%�� 2.69��64� �����
����������-� ���� 

��-��!���������% �� �	!!�#��	����)�/����-  -����������������� 

���
011� K���Z�%�� 3.31 ��64� �����
����������-� ���� K��������������-3 �����&�
4� 
� �������� �
���6��
��������� ������������"���,�� K���Z�%�� 3.72 ��64� �����
����������
��� ������� �4
��*���
������'� ��%��
���������� ������-�����"���,��  '��� 
����-���"� K���Z�%�� 3.53 ��64� �����
������������� +������
� �4
��(�' �
�*�"� .���
�
��+������� ���&8 �!��! �4
�� � !��!  K���Z�%�� 3.22 ��64� �����
����������-� 
���� +������
� �4
�������-MN'�+4��Y ���!��!  K���Z�%�� 3.08 ��64� �����
����������-� 
���� � ��*��"��� �*���
������'� � "%�-��!��K���Z�%�� 2.99 ��64� �����
����������-� 
���� 

��-��!���������% �� �	!!�#��	����)�/����-  -����������������� ����23 
K���Z�%�� 3.82 ��64� �����
������������� K��������������-3 �����&�
4� � �������� �6�*��
4�
�-3 *4
 ' ������!��!  K���Z�%�� 4.02 ��64� �����
������������� ������� �����'
��' 
!��! K���Z�%�� 4.00 ��64� �����
������������� +������
� �6�*���� �%"%�#�������4
�-�-_�� ���
*��*4��� ���+4�+�� ����4
����#�-MN'����*&+��)��� !��!  K���Z�%�� 3.76 ��64� ����
�
������������� +������
� �6�*���� �%"%����4
��%*4
 �4
� ���#����&8 �!��!  K���Z�%�� 3.74 
��64� �����
������������� � ��*��"��� �*���
������'�  � ������'�������!��! +4����4�
56� (�!��! K���Z�%�� 3.57 ��64� �����
������������� 

��-��!���������% �� �	!!�#��	����)�/����-  -���!����&��4����
5������� 

K���Z�%�� 4.07 ��64� �����
������������� K��������������-3 �����&�
4� � �������� �6�*��
'
��' � ���*��*� 
8 <���  ��� )6��-MNN�"���,�� K���Z�%�� 4.19 ��64� �����
����������
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��� ������� �'����* �* �  *��*�  � ���	. �5��&�4 ����(���#
�S��� ���-
8 <��� -���&$% 
�������"����* �K���Z�%�� 4.12 ��64� �����
������������� +������
� ����4
�� ��������
"�&����<���!�+� ���*����
�����K���Z�%�� 4.08 ��64� �����
������������� +������
� 
*4��*���* �* � �����%� �6�!��!��!  K���Z�%�� 4.03 ��64� �����
������������� � ��*��"��� 
�4
���	�-�-_��K���$*,� K���$
+,�� !��! K���Z�%�� 3.92 ��64� �����
������������� 
������ 3 ��-��!���������% �� �	!!�#��	����)�/����-  ��� ��� �(����)��  

�*�+,�� �� !� 

&�
4�-��!���*4
 �'N4 �%�����
������������������� !��! �&��' ����� -���
�(����)��  �*�+,�� ��� ��!%& -��!���*4
 �'N4-�������!%& �%�����
���������� �Z�%�� 
3.51 ��64� �%�����
���������� ��� ��� ���#�� -��!���*4
 �'N4"%��������!��������%�����
��
��������� ��� ���#��K���Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
������������� -����(����)��  �� !� ��� 
����������	� -��!���*4
 �'N4�%����������	� K���%�����
���������� �Z�%�� 3.51 ��64� �%
�����
���������� ��� ��� ����-3 *��!�����.�� -��!���*4
 �'N4"%��������!��������%����
�
����������� ��� ����-3 *��!�����.��K���Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
������������� �
��
#
�
����+4����4�56� (�!��!  -��!���*4
 �'N4"%��������!��������%�����
����������� ��� �
��
#
�
����+4����4�56� (�!��! K���Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
������������� ������4��"��*��� 
-��!���*4
 �'N4"%��������!��������%�����
����������� ��� ������4��"��*��� K���Z�%�� 3.51 
��64� �%�����
������������� �
���4
���� -��!���*4
 �'N4"%��������!��������%�����
��
��������� ��� �
���4
���� K���Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
������������� 

��-��!���������% �� �	!!�#��	����)�/����-  �����(����)��  �*�+,�� 

-��!���*4
 �'N4�%�����
�����������  -�������) -��!���*4
 �'N4-�����
��!%& �%�����
���������� �Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
���������� ��� K��������������-3 +
�-�
&�
4�����!���/& ��� �9
�*�'�������-3 ������ 3.95 ��64� �%�����
���������� ��� 
���������	+��� ����-3 ������ 3.60 ��64� �%�����
���������� ���  ������/<�����*4
 +
 ���
�-3 ������3.51 ��64� �%�����
���������� ���  � ��*��"��� ������ ����-3 ������2.75 ��64� �%
�����
���������� -� ����  -������7-� -��!���*4
 �'N4"%��������!��������%�����
��
��������� ��� ���#��K���Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
������������� K��������������-3 +
�-�
&�
4��������#�� 10,000 - 19,999 ��" ����-3 ������ 3.73 ��64� �%�����
������������� 
������� �������#��5,000 a 9,999 ��" ����-3 ������ 3.39 ��64� �%�����
����������-� ���� 
�������#�� 20,000 - 29,999 ��" ����-3 ������ 3.30 ��64� �%�����
���������� -� ���� ����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   62 

���#�� ����
4�  30,000 ��/ #- ����-3 ������ 3.28 ��64� �%�����
���������� -� ����  � ��
*��"��� +�(��
4� 5,000 ��" ����-3 ������ 3.03 ��64� �%�����
���������� -� ���� 

��-��!���������% �� �	!!�#��	����)�/����-  �����(����)��  �� !� 

-��!���*4
 �'N4�%�����
������������� *,� )�&"��*��� -��!���*4
 �'N4�%�����
��
���������  -�����-����*4+� -��!���*4
 �'N4�%����������	� K���%�����
���������� 
�Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
���������� ��� K��������������-3 +
�-�&�
4� -��NN�+�%��/ #- ���
�-3 ������ 3.63 ��64� �%�����
���������� ��� ��������<�����	�+� +�  ����-3 ������ 3.57 
��64� �%�����
���������� ���  -��,� ����-3 ������ 3.53 ��64� �%�����
���������� ��� *6�
�
4��<�����	�+� +� +�(��
4�-��NN�+�% ����-3 ������ 3.50 ��64� �%�����
���������� ��� 
� ��*��"���#�4#����%� ' �*�� ����-3 ������ 3.30 ��64� �%�����
���������� ��� -������
5�
������ !3� -��!���*4
 �'N4"%��������!��������%�����
����������� ��� ����-3 *��!��
K���Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
������������� K��������������-3 +
�-�&�
4��(�  /56��'N4��� /
-��<� K������/'
' �����4� ����-3 ������ 3.80 ��64� �%�����
������������� ������� �-3 
�������K������/���4���*�*��� ����-3 ������ 3.74 ��64� �%�����
���������� ��� �-3 
*��!�����.������'��*4
 +(��� *'��$. ��� Y ����-3 ������ 3.62 ��64� �%�����
���������� 
��� #�4#���-3 *��!�����4���Y ��� ����-3 ������ 3.37 ��64� �%�����
���������� -� ����  
� ��*��"��� ��� Y ���� ����-3 ������ 3.32 ��64� �%�����
���������� -� ���� !���7���� #�
����	���&��$��	��� -��!���*4
 �'N4"%��������!��������%�����
����������� ��� �
��#
�
����
+4����4�56� (�!��! K���Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
������������� K��������������-3 +
�-�&�
4�
�%�
��#
�
����+4����4�56� (�!��! ����-3 ������ 3.74 ��64� �%�����
������������� ������� �%
�
��#
�
����-� ���� ����-3 ������ 3.33 ��64� �%�����
���������� -� ���� � ��*��"��� �%
�
��#
�
���� ��� ����-3 ������ 3.13 ��64� �%�����
���������� -� ���� �!�"������� �� !� 
-��!���*4
 �'N4"%��������!��������%�����
����������� ��� ������4�� K���Z�%�� 3.51 ��64� �%
�����
������������� K��������������-3 +
�-�&�
4��%������4�� 6 - 10 �  ����-3 ������ 3.65 
��64� �%�����
������������� ������� �%������4�� ����
4� 21 � ��/ #- ����-3 ������ 3.61 ��64
� �%�����
���������� ��� �%������4�� 16 -20 �  ����-3 ������ 3.49 ��64� �%�����
���������� 
-� ���� �%������4�� 11 - 15 �  ����-3 ������ 3.38 ��64� �%�����
���������� -� ���� � ��
*��"��� �%������4�� 0 - 5 �  ����-3 ������ 3.34 ��64� �%�����
���������� -� ����!�����"������
��"�� !��������"��� !�#��	��� -��!���*4
 �'N4"%��������!��������%�����
����������� 
��� �
���!����� �������
���4
�������� � !��! K���Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
������������� 
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K��������������-3 +
�-�&�
4��'��
���!����� �������
���4
�������� � !��! ��� ����-3 
������ 3.75 ��64� �%�����
������������� ������� �'��
���!����� �������
���4
�������� � 
!��! -� ���� ����-3 ������ 3.41 ��64� �%�����
���������� -� ���� � ��*��"��� �'��
��
�!����� �������
���4
�������� � !��!  ��� ����-3 ������ 2.18 ��64� �%�����
����������  ��� 
������ 4 ���-������	��,�� �����-������$�!�1 0.05 

���"�*��*��+�9�  �%���
������'.���-���
�5���
�K-�����*(������6-"��*,�+� 
SPSS K���!� t-test � ���"�*���
���+�+4������4��Z�%�� 2 ���4� ��� F-test � ���"�*��
�
���+�+4������4��Z�%�� 3 ���4���/ #- K�����
������'.�
���-�-�
 "����%�
 (One-Way 
ANOVA) S�����4�
K������%���� %/ 
*��+�9� "%� 1 �����
������������������� !��! �&��' ������+�+4��#-+����!%&  
 *��+�9� "%� 1.1 �����
������������������� !��! �&��' �����K���
�
�+�+4��#-+����!%& 
 *��+�9� "%� 1.2 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"�����)�&�+�+4��#-+����!%& 
 *��+�9� "%� 1.3 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"��*+�-MNN��+�+4��#-+����!%& 
 *��+�9� "%� 1.4 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"������$.�+�+4��#-+����!%& 
 *��+�9� "%� 1.5 �����
������������������� !��! �&��' �������� �
���6�*��

4��-3 ��������+�+4��#-+����!%& 
*��+�9� "%� 2 �����
������������������� !��! �&��' ������+�+4��#-+�����#�� 
 *��+�9� "%� 2.1 �����
������������������� !��! �&��' �����K���
�
�+�+4��#-+�����#�� 
 *��+�9� "%� 2.2 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"�����)�&�+�+4��#-+�����#�� 
 *��+�9� "%� 2.3 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"��*+�-MNN��+�+4��#-+�����#�� 
 *��+�9� "%� 2.4 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"������$.�+�+4��#-+�����#�� 
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 *��+�9� "%� 2.5 �����
������������������� !��! �&��' �������� �
���6�*��

4��-3 ��������+�+4��#-+�����#�� 
*��+�9� "%� 3 �����
������������������� !��! �&��' ������+�+4��#-+������
������	� 
 *��+�9� "%� 3.1 �����
������������������� !��! �&��' �����K���
�
�+�+4��#-+������������	� 
 *��+�9� "%� 3.2 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"�����)�&�+�+4��#-+������������	� 
 *��+�9� "%� 3.3 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"��*+�-MNN��+�+4��#-+������������	� 
 *��+�9� "%� 3.4 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"������$.�+�+4��#-+������������	� 
 *��+�9� "%� 3.5 �����
������������������� !��! �&��' �������� �
���6�*��

4��-3 ��������+�+4��#-+������������	� 
*��+�9� "%� 4 �����
������������������� !��! �&��' ������+�+4��#-+��-���)"
*��!�����.�� 
 *��+�9� "%� 4.1 �����
������������������� !��! �&��' �����K���
�
�+�+4��#-+������-3 *��!�����.�� 
 *��+�9� "%� 4.2 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"�����)�&�+�+4��#-+������-3 *��!�����.�� 
 *��+�9� "%� 4.3 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"��*+�-MNN��+�+4��#-+������-3 *��!�����.�� 
 *��+�9� "%� 4.4 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"������$.�+�+4��#-+������-3 *��!�����.�� 
 *��+�9� "%� 4.5 �����
������������������� !��! �&��' �������� �
���6�*��

4��-3 ��������+�+4��#-+������-3 *��!�����.�� 
*��+�9� "%� 5 �����
������������������� !��! �&��' ������+�+4��#-+�������
��
#
�
����+4����4�56� (�!��!   
 *��+�9� "%� 5.1 �����
������������������� !��! �&��' �����K���
�
�+�+4��#-+�������
��#
�
����+4����4�56� (�!��!  
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 *��+�9� "%� 5.2 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"�����)�&�+�+4��#-+�������
��#
�
����+4����4�56� (�!��!   
 *��+�9� "%� 5.3 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"��*+�-MNN��+�+4��#-+�������
��#
�
����+4����4�56� (�!��!   
 *��+�9� "%� 5.4 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"������$.�+�+4��#-+�������
��#
�
����+4����4�56� (�!��!   
 *��+�9� "%� 5.5 �����
������������������� !��! �&��' �������� �
���6�*��

4��-3 ��������+�+4��#-+�������
��#
�
����+4����4�56� (�!��!  
*��+�9� "%� 6 �����
������������������� !��! �&��' ������+�+4��#-+��������4��"��
*��� 
 *��+�9� "%� 6.1 �����
������������������� !��! �&��' �����K���
�
�+�+4��#-+��������4��"��*��� 
 *��+�9� "%� 6.2 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"�����)�&�+�+4��#-+��������4��"��*��� 
 *��+�9� "%� 6.3 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"��*+�-MNN��+�+4��#-+��������4��"��*��� 
 *��+�9� "%� 6.4 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"������$.�+�+4��#-+��������4��"��*��� 
 *��+�9� "%� 6.5 �����
������������������� !��! �&��' �������� �
���6�*��

4��-3 ��������+�+4��#-+��������4��"��*��� 
*��+�9� "%� 7 �����
������������������� !��! �&��' �����+4��#-+���
���!����� ������
�
���4
�������� � !��!  
 *��+�9� "%� 7.1 �����
������������������� !��! �&��' �����K���
�
�+�+4��#-+���
���!����� �������
���4
�������� � !��!  
 *��+�9� "%� 7.2 �����
������������������� !�! ! �"#"���� ����%*4
 �4
�
"�����)�&�+�+4��#-+���
���!����� �������
���4
�������� � !��!  
 *��+�9� "%� 7.3 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"��*+�-MNN��+�+4��#-+���
���!����� �������
���4
�������� � !��!  
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 *��+�9� "%� 7.4 �����
������������������� !��! �&��' �������� ����%*4
 
�4
�"������$.�+�+4��#-+���
���!����� �������
���4
�������� � !��!  
 *��+�9� "%� 7.5 �����
������������������� !��! �&��' ����� ��� �
���6�*��

4��-3 ��������+�+4��#-+���
���!����� �������
���4
�������� � !��!  

���������"�*��*��+�9� &�
4� ��!%& ����������	� ����-3 *��!�� ������4��
"��*��� #�4�%�
���+�+4����4���% �*(��N "%����� 0.05 � *4
 ��� ���#�� �
��#
�
����+4�
���4�56� (�!��!  �
���!����� �������
���4
�������� � !��!  �%�
���+�+4����4���% �*(��N "%�
���� 0.05 
������ 5 ������ �������� !������)��;3��/��� ����
������ �������
���� 
 ���
���� ��/� %/ 56�
��� (�+
�-���*��"%��%�
���+�+4����4���% �*(��N���(� 
$54� 
K-����� SPSS K������*6+� Multiple Linear Regression K��#��+
����
��*�& <. ��'
4�� +

�-���*�� ���+
�-�+���� %/ 
*6+� Multiple Linear Regression �!�*6+�"(� �� 
 

ŷ  = α + β1X1+ β2X2+ β3X3+o+ βnXn 
������!������)��;3��/��� ����
������ �������
���� 

ŷ  = 4.23-0.32+0.14-0.42 
����� 

 ŷ     =   �����
���������� α    =   4.23 
  X1    =   ���#�� β1    = -0.32 
  X2    =   �
��#
�
���� β2      = 0.14 
  X2    =   �
���!�����  β3    = -0.42  

�� /  �������(� 
$+
����
��*�& <.��'
4��+
�-���*�� ���+
�-�+��  ��
#���4� ŷ  = 3.63  �*��
4� �����
���������� �%�4��"4��� 3.63 S�����64� ������� K��+
�-���*��
"%��%5�+4����������
���������� "%�#��������-���
�5�  #����4 ���#�� �
��#
�
����+4����4�
56� (�!��!  �
���!����� �������
���4
�������� � !��!   �%��"<�&�+4������ ��� +4��Y"%�+������
�'��-�%�� �-�� "%����� �*(��N 0.05 
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����� 

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

�&��' ����� �(��)���&
� ��'
�*��"�*����� �%���4�+
��4�� 106  �  &�
4� !�
��� � 
!��! �(�� � 
�,%!%
�+-���(�
 � ��	$��������
����4�� ���'�
�Y � ���"(��������+4��Y 
� !��! �4
��  K��������������6-����������
����4�"%��%��+/��+4��%+ �&����'�!��! #����64
�
�� ��4���%�
������� ����������� �%���!4
��'���S���� ����  !4
����-MN'�+4��Y"%�������/ � 
!��!  K��*����'�4� %/#���*�����54� "���������+4��Y � !��!  
 �����!��! #����5����"��������-�%�� �-���������
 ���&8 � �
��
����N���
' ��"���"�K K��% �
��" *������������������+��� �������*���*��� *���"%�
�-�%�� �-��#- "(��'������� !��! �%���-��+
 �'�������*)�&���	9��� *��� �������� ���
�
�+
� ���56�� � !��! ����%"/��6-���+4��Y �(�)� � "����� (�(�)� � "����� 2543:75) #��
�<�����6-���+4��Y  �!4  ���4�"%� 1 �6-������
8 <�������"%�������/ �����+*(� ������
���-3 
&
���%�
�  �&���+������!4
��'������/��6� ���/���"�+4��  K������(�' ��q����%������������
���4�!�
��� #��!4
�� �(�' ���/  S����]�#
���
��
�����'��4 ���54� -�  �&����'�����
����4�#��
+��* ��+4��
��+���������*��!���+4�����4���#�����"%�*�� "(��'������
��*����% �
��
�� ����������  ���4�"%� 2 ������/ ����
���'� "%�&���+���� 
4� � ����(�� � �� ������4����� 
*��!��"/�'�64��� #���������-3 *��!��#��K��#�4��������  �+4,��+���-���-�%�� '����$r.� ���
!4
��'���� �&��������/ ���"(��'�����-MN'��-3 )���"%�"(��'����������
+�����������  ���+���
+/����4��'�4��/  S��������4
��-3 *��!����
��
��*����� 

����
 �����%� �6����������4�������%� �6��&���*�����
�����������'�!��!  -�������
� 
(!�N
�"�. K
'�� 2546 : 70) 

1. �  ( 56� (�!��! , ��  (�!��! , *��!��!��! )  
 2. )6��-MNN�!��!   
 3. ������������%� �6� (�
"%����-�%�� ��%� �6�, �6 �.�����%� �6�!��! , ����!����-��*� 
������4�������%� �6�, �5 !��! ) 
 4. ����%�-_�'����4
��   
 5. ������'�������  
 ��	$��
�������������!��!  ����
 �����%� �6����������4�������%� �6�"%�*�����
��
���������'�!��!  S�����	$����!��! �������� -�������
�  
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 1. �%����
 �����%� �6� ���,4��"��-��*����$. K�������%� �6��4
��  ���
����-�%�� �
���6����-��*����$.S���� ����   (�#-*64���
������'. ����)�-��� ������
�(�' �� 
"��-\��+�"%�*������� �'���*���
�,%!%
�+!��!   
 2. �%����
 ���&8 ������%� �6� K������������*����*���.������������%� �6�"%�
'���'���+4�� ���� ���*������� �'���*���*,� ���$."%��%����-�%�� �-����4���
����
 S���
����
 �����%� �6����%�
�����'��4  *����,-���-�%�� ���-�����+.�!���*,� ���$.+4�� Y #��  
 3. �%���
���5 &8 �!��!  S����-3 �5 "%��-s�K���*�'�"��� �%*4
 �4
�� "��
�/ +�  ����-3 �5 "%�*����, (�#--\��+�#����4���%-��*�"<�)�&  
 4. �%����%*4
 �4
�� ����������!��!  K��*��!��� !��! �%*4
 �4
���4���������� 
"/�����4
���� �4
�"(� �4
���5�-��K�! . )���+��
��*�& <. �
��56�&  ����
�����/���"�
+4��   
 5. �%�������5�������� K�����&8 ��������+4�� Y �&����-s�K���*�'��%��� (��
���6�
���-��*����$.������-�%�� �  �&���&8 ���$�4�������)�&���!��! �'��%�
��*����,� 
���&8 �#��*���������*,� ���$."%��-�%�� �-����4���
����
 
 ���"%�!��! #���%���&8 �"%��� ������������� /  �����������
 �����%� �6� K���%
-����� "%� 4�* ����� (�5����)�-����� %/ 

1. �����
������������������ ��4�+�� ��� ����%*4
 �4
�"�����)�& ��� ����%
*4
 �4
�"��*+�-MNN� ��� ����%*4
 �4
�"������$. ��� �
���6�*��
4��-3 ������� &�
4� 
-��!���*4
 �'N4 �%".���'���*	
��	+�	���$''�&�%"�� �Z�%�� 3.51  ��64� ".���'���*	
��	+�

	���$''� -� ���� � �������-��!��� *4
 �'N4� !��! !�
�&��' ����� �(��)���&
� 
��'
�*��"�*����� ��
�*)�&*���� -M���� "%��-�%�� �-��#-+�����*�� "(��'��
���4
����
"%���������/ �% ��� *4�5����".���'���*	
��	+�	���$''��%�/�".���������� "/� %/  +���#����
���-�6�]M���+�*(� ���'���-��!�! � !��! �����
��+��' �,��5�-��K�! .*4
 �
��4
�� 
�%����(�' ��5 ��  5����"����K������"%���������/  +���� *4
 #��*4
 �*%��4
�� K��
���4�56� (�!��! �������%�"��"� ������������� ����'�-��!�! �������%�"��"�4
�� ���
��/  �!4  �'��
���6���-��!�! � !��!  *4��*����������������&����'������
���4
���� �&����'�
-��!�! � !��! �6�*���-3 *4
 ' ������!��! �%�
��*(��N+4�����%*4
 �4
�� ���&8 � �!4  
��-��!���&������
������'� ���-��!�!  K�����������-3 +
�-�&�
4� 

1.1 ��� ����%*4
 �4
�"�����)�&K���Z�%�� 2.85 ��64� �����
�������������
�����-� ���� &�
4� ���*4��*���� ���	. "�&����<���!�+� ���*����
����� "(��'�!��! �%
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�
���������������/  ������	�����6�!��!  "(��'�*����,
������'.*)�&!��!  *,� ���$.!��!  
���)�&!��!  "(��'��6�
4�!��! �%���.�
���6� �%)6��-MNN�"%��� (�#-*64�����%� �6��4
��  &6����
����-�%�� �  "(��'��������*������'.�-3 �
���6��'�4"%��'���*�"%��� (�#-�!�� ������-MN'� 
���&8 �!��! +4�#- K���%
�<%��� �!4  ����� '�����-�%�� -��*����$. K���������#-�%*4
 
�4
�� ������� �%���&6��������-�%�� ����6� �
���6� �
����� �&����'�#������6�"%�,6�+��� ���
*�"�� �
��������-��*����$. �&���
������'.����6�!��!  ����-�%�� ��%� �6� ����)�-���
,��,%���
������'�  K���4
�� 
������'.-MN'� �
��*�& <.���-MN'� �������-�%�� �
���6� 
�
������'�  �&����'�#�����*��-�4
��  ���*��-�
��������*�����
���6��'�4 K�����*��-5�
������	� ���
������'.����6�!��! �-3 ���.�
���6����!��! �&��� (�#-�!�-��K�! .+4�#- ���
 (�#--�����+.�!� K�� (�5����������	����
������'.����6�!��! "%�#��#-�!�-��K�! .� ���
�(�' �� 
"��������-MN'����!��! +4�#-  

1.2 ��� ����%*4
 �4
�"��*+�-MNN� K���Z�%�� 3.31 ��64� �����
�������������
�����-� ���� &�
4� �
���6��
��������� ������������"���,��  "(��'�!��! �%�
�������������
��/  !��! *4
 �'N4���6����+��' �� -MN'� ������"%�*��!��� !��! -��*�-MN'�������6�
��� �-3 -MN'�"%�*4�5����"�+4�*��!��� !��! "/�'��'���*4
 �'N4 �-3 -MN'���%��
��������
���"(���'���  ���
������'.-MN'����!��!  ���4
�� 
������'.�-3 ���4��4�� '���"%�-��!��
'�64���  !��! ������ 
"�����-MN'�K��������5�����,6� *��!��!��! �4
�
���5 � "%�
-��!��'�64���  ���
�(�� � ���� ��	$��������
����4���+/����.��*,�� ���-����� K��
*��!�����56� (��4
��  

1.3 ��� ����%*4
 �4
�"������$.K���Z�%�� 3.82 ��64� ����'���*	
��	+�	��

�$''���� &�
4� �6�*��
4��-3 *4
 ' ������!��!  "(��'�!��! �%�
���������������/ �� � ��N!��  
(�� � ��N!��  2543: 80) ��4�

4� �
��'��
��*(��N������56� (�� !��! "%�#�4�-3 "����� �!4  56�
��
�K* ��%+56��'N4���  '�������+456� (�*+�%����  "%��%�
��+/��������-3 "%���������!�
���  ��
�����4
��������+���
���'���*�����
��* �����56� (� /  Y 

1.4 *4
 �'N4�%����".���'���*	
��	+�	���$''���� �
���6�*��
4��-3 �������K��
�Z�%�� 4.07 ��64� ".���'���*	
��	+�	���$''���� &�
4� �6�*��'
��' � ���*��*� 
8 <��� 
��� )6��-MNN�"���,�� "(��'�!��! �%�
���������������/  �
������
�������!��! ��������� 
"� ����� � !��!  ��� *��!��� !��! �%��+*(� ��"%��%+4�*4
 �
� �%
8 <������!��! �-3 
&�/ 9�  �%56� (�"%��%�
���6��
��*����, �%���*�*�"� '���*
*�����!��!  �
�"/��
��+��' �
,���
���-3 �������!��!  
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 2.�����
��&��&��� ��4�+�� *,� )�&"�����	9��� *,� )�&"��*��������
��
�������� 
  2.1 ��� *,� )�&"�����	9��� -��!���*4
 �'N4�%�����
�����������  ��� 
��!%& -��!���*4
 �'N4-�������!%& �%�����
���������� �Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
��
�������� ��� K����!%&"%�-��!�! *4
 �'N4� !��! !�
�&��' ����� �(��)� ��&
� ��'
�
*��"�*����� ��� ������ ��� ���#�� -��!���*4
 �'N4�%�����
����������� ��� ���#��K��
�Z�%�� 3.51 ��64� �����
������������� K�����#��"%�-��!�! *4
 �'N4#����� !��! !�
�&��
' ����� �(��)� ��&
� ��'
� *��"�*����� ����������#�� 10,000 - 19,999 ��"  
  2.2 ��� *,� )�&"��*��� -��!���*4
 �'N4�%�����
�����������  ��� ����
������	� -��!���*4
 �'N4�%����������	� K���%�����
���������� �Z�%�� 3.51 ��64� �%����
�
���������� ��� K������������	�"%�-��!�! *4
 �'N4#����� !��! !�
�&��' ����� 
�(��)� ��&
� ��'
� *��"�*����� ���-��,� ��� ����-3 *��!�� -��!���*4
 �'N4"%�������
�!��������%�����
����������� ��� ����-3 *��!��K���Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
������������� 
K����������-3 *��!��"%�-��!�! *4
 �'N4#����� !��! �&��' ����� �(��)� ��&
� 
��'
� *��"�*����� ��� #�4#���-3 *��!�����4���Y ��� �
��#
�
����+4����4�56� (�!��!  
-��!���*4
 �'N4"%��������!��������%�����
����������� ��� �
��#
�
����+4����4�56� (�!��! 
K���Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
������������� K���
��#
�
����+4����4�56� (�"%�-��!�! *4
 �'N4
#����� !��! !�
�&��' ����� �(��)� ��&
� ��'
� *��"�*����� ��� �%�
��#
�
������� 
������4�� -��!���*4
 �'N4"%��������!��������%�����
����������� ��� ������4�� K���Z�%�� 3.51 
��64� �%�����
������������� K��������4��"%�-��!�! *4
 �'N4#����� !��! !�
�&��' ��
��� �(��)� ��&
� ��'
� *��"�*����� ��� ������4�� 6 - 10 �  �
���4
���� -��!���*4
 
�'N4"%��������!��������%�����
����������� ��� �
���4
���� K���Z�%�� 3.51 ��64� �%�����
��
����������� K��������4��"%�-��!�! *4
 �'N4#����� !��! !�
�&��' ����� �(��)� ��&
� 
��'
� *��"�*����� ����%�
���4
������� 
 3. ���"�*��*��+�9� ���+
�-���� +4�� Y "%����� �*(��N 0.05 &�
4���!%& 
����������	� ����-3 *��!�����.�� �
��#
�
����+4����4�56� (�!��!  ������4��"��*��� #�4�%
�
���+�+4����4���% �*(��N "%����� 0.05� *4
 ��� ���#�� �
���!����� �������
���4
�������
� � !��!  �%�
���+�+4����4���% �*(��N "%����� 0.05  
 �
�������������!��! "%�������/ �������!�"� "��*���"%��%��64� !��! �-3 &�/ 9� � 
����*���*�������)�&��� +4��Y ���!��!  �-3 ��#�*(��N *����,�-3 ���5��� �'�!��! #��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   71 

�������-��+
�'�" +4�����-�%�� �-��������&8 �-���"� ����(�' �"��"�� ���'�
"�������"%��'���*���!��! �-3 *����(��-3 "%�!��! +����
�� � �6-���+4��Y���-��*� �� 
������*����������4��"%��
����
�����S�S�� �����/  ���4� ���.��� !��! ����-3 "� "��*���
���!��! � ���&8 � ����
���������������"�&�������!��!  *����,*�����(� ��� 
���+4������)���9 ���!  ����������+���+���� �
��*����,� ���&���&�+ ���#�� ��
�
����!�)6��-MNN�������
 �����%� �6����56�� � !��!  
 

�����������)"����
���
�	 ��-��!���������% �� �	!!�#��	����)�/����-  

 ���5�������	�������������	������
������������������� !��! �&��' ����� 
��$%���	�!��! !�
�&��' ����� �(��)� ��&
� ��'
� *��"�*����� �&����-3 ����6�� ���
������"� "��*�������&����-3 � 
"��� ��� (�"� "��*���#--\��+��'�����-��*�"<�)�&���
-��*�"<�5����������/  K��56�
������*���
������'� �&����-3 ����* �#
��� %/ 
 1. "� "��*������!��! �-3 *���*(��N"%��
�#�������* �* � *4��*����'�!��! #���%
�
��+��' � ����
��)��)6����� *���"%�!��! �%��64 �&����'�!��! #���!�-��K�! . ����-3 
&�/ 9� "%�*(��N� ��� (�!��! *64!��! ���������'�������/ � !��!  
 2. ���*����&��-��!�!  (Employee Empowerment) �-3 '��������'��!��! "%��% 
-��!�! #�4�&%���%*4
 �4
�� ���+�*� �� �+4*����,�%*4
 �4
�� ����(�� � ����4
�� "(���  
+���� �4
�� #����-��K�! . ���*����&��-��!�! �-3 ��N�� (�#-*64����6���"(��'�
-��!�! �6�*��
4�+ ����%�4� ���*����,!4
��'�!��! �%�
������N���
' �� ��
����*������+�
*(� ��� ���&8 �!��! �'���-��!�! S�����-�������
� 4 ���  ��� 
 2.1 ����%*4
 �4
�"�����)�& ��� ������ !��! �����
���4
����"�����)�&
�4
��  ��4�
��� ������ !��! �4
�� &8 �!��!  K������4
�� ����������6�]��+4��Y � 
!��!  &8 �,  '���*4
 "%��-3 *�<��$�!��! �4
�� ��
�����4
�����4
���� ����
�&��
���� ���!4
�� "(��� ����4�
 ���5�������	�&�
4� ����%*4
 �4
�"�����)�&���!��! !�

�&��' ����� ��64� ����-� ����S����*���'��'� 
4�-��!�! ���'��
��*(��N������%*4
 
�4
�#�4��� � ����%-M���� ������������-�������!%&�-3  �*(��N � �������-��!�! *4
 
�'N4-�������!%&������S���*4
 �'N4 / ��������� )����+*�'����"(��'�-��!�! ���4�
����4�
#�4*����,�4
�����������!��! #��  
�<%����(�� � ������#� ����%*4
 �4
�"�����)�& 
���4�56� (�!��! �
��!�
�<%�(�' �
 � ���"(���������'�+����
 '��� ������4���!%& %/������4�
��!%&��� Y �&����'�-��!�! #���������%*4
 �4
�� ���"(����������4��&�����&�%���  
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  2.2  ����%*4
 �4
�"��*+�-MNN� ��� ����%*4
 �4
�"���
����� �4
�
���5 � 
������#�-MN'�"%�������/ � !��!  +���� �%�
���6��
��������� ���������������-�����
"���,��  ���*����,�4
�����4
�+�*� �� ���5�������	�&�
4� -��!�! *4
 �'N4�%�
���6�
�
��������� ���������������-������ ������� ����%*4
 �4
�"����� �
��������
+�*� ����64� ����-� ���� "(��'����&8 �!��!  �������&8 �"%�#�4+�����
��+���������
-��!�! *4
 �'N4"%��"����� "(��'�!��! *6N�*%���-����$������&8 �"%�#�4+�����
��
+���������-��!�!  "(��'�!��! &8 ����!�� *(�'��� 
"��������#�-MN'� /  ���4�56� (�
!��! �
�+��' � ����'��
��*(��N���
������'� +���� � �
��+���������-��!�! 
�����/  �&����'�-��!�! �4
�
���5  �(�' �
+,�-��*��. �(�� � K������ -����� 5�K������ 
5����"�"%������������/ ���K������ / Y  �&����'�-��!�! �����
�����+������� � �������
�4
�   
  2.3  ����%*4
 �4
�"������$.  -��!�! �����
���6�*��'
��' � "���,��  ���
!��! ���+  �����
���6�*���� �%"%����4
����#�-MN'����-�-_��"���,�� ���+  ���5�������	�
&�
4�-��!�! *4
 �'N4�%*4
 �4
�"����� ����$.� �������K��-��!�! *4
 �'N4�-3 
-��!�! "%�������64� !��! ���+4������� "(��'�-��!�! *4
 �'N4�6�*���-3 *4
 ' ������!��!  �%
�
�����
��'
��' ��4!��!  ���*4
 �'N4�6�*���� �%"%����4
����#�-MN'� ���&8 �!��!   

 2.4  �
���6�*���-3 ������� �����-��!�! *4
 �'N4����&��� ����%*4
 �4
�"%���
&8 �����"(��'���������-�%�� �-��� ��� ���&8 �!��! �'�������/ � !��! � � 
"��"%��%��/  
"(��'������
������������/ ��-��!�! � !��!   (�#-*64!��! �������� ����������&8 �"%����� 
+4�#- 

3. � 
�����%��
������%*4
 �4
� � �����������%*4
 �4
��-3 ����
 ���������
&8 � K��"%�-��!�! �������%�"��"� ����
 ���&8 �+���+4�����K������ #����4����4
�� 
�� '�-MN'� ���
���5  ���+�*� �� �������"�&���� '��������*��"�&����� !��!  
������'�������+���� ���+��+��-����� 5� �
�"/������5�-��K�! .���5����"�"%�
�����������/   ���K������&8 �����4�
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����������#���*4+�!��@ ���7
 

1. �
��&��������
��� ������	��'������/  �&����'�"����
��+������������4�+
��4��
���������/  

2. �
�"(�������	������
������������������� !��! ! �"#"� � +(������ Y �&���
 (����-�%���"%�������
������������������� !��! !�
�&��' ����� ��$%���	�!��! !�

�&��' ����� �(��)� ��&
� ��'
� *��"�*�����  �&�����%� �6�
8 <��� -���&$% ����+4��
"���,�� �&��� (���-�����+.���-��-����'�������!��! !�
�&��' ����� �(��)� ��&
� ��'
� 
*��"�*�����   

3. ���������K���*����"��*������
8 <������!��!  �-3 *����(��-3 ��4������+4����
"(��� 
��� �
�&�����"(��
��������'�����������'�������� *4
  %/�4�  �!4  K���*�����(� ��
���56� (�"���,��  ����
�+
������4�+4�� Y ����%*4
 �4
�� ������+4�� Y "%��%��64���� ����*�����
"���������� ����������-MN'��
��������� !��!  �-3 +�  �� 
���� ��	$��'�4� %/��"(��'�
���"(��� � ������"%�����%���4�  �!4  ����
����4�&8 � �������,��  -MN'�K*�)$% '������������*. 
�-3 #-#����4��*��
����#��5��%������/  
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#�*��.+ ���	���#�,��$&��������� ��)�-$�.�  ��
����-��)���$/��& -$�.� 

���	�0$	 �)����	�0$	-1�#�, 2544. 

��� � ��
&��*���. ��������������
��&������56�����-��)���������-��)������ 7�-0 �8��� 

*9#������:�������-��)������ 7�-0*��;5 �7�*��*�<���0-��� &'()�#�*��.+ ���	���#�,�

�$&��������� ��)�-$�.�  ��
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6�!
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���������&��5���=����� *
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>$�)�$5����.+ ���	���#�,��$������ ��)�-$�.�  ��
���/�!�506�� -$�.� ���	�0$	  

�)����	�0$	�)�50, 2540.  
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