
 

 

 

 

����������	
�� 

����� 

 

 
 

������������������������������
������������������ 

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

Needs of Community to Household accounting in Bangruay District  

Nontaburi Province. 

 

 

 

=�� 

�	��>?@ �� �A��@B��CD�@ 

 

 

 

����	
����� ��� B�����������"�������	
��
���	���D������E�>@ 

FG���HI�>� 2553  



 
 

 

 

����������	
�� 

����� 

 

 

 
������������������������������
������������������ 

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

Needs of Community to Household accounting in Bangruay District  

Nontaburi Province. 
 

 

 

=�� 
�	��>?@ �� �A��@B��CD�@ 

 

 

 

����	
����� ��� B�����������"�������	
��
���	���D������E�>@ 

FG���HI�>� 2553 
FG����������	
��MD���A�N
 2555 



� 

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

�������� 

����	
���� ��� 0������������������!�����$�������� 
������������� �����������
�����
���������� ��1 �23�����	
����	�"��-�� �����4�2�.*�)�" ��56�'���������������������������
���
��������������� ��!�" #��������$�������� 
������������� 
��7�����28

��*�����, �"5 
���� 
�����*���	�!������ �� ���7�������*���  ���56�'��������� ���+�� ���#*	� 7�,��
����*�� ����"�,�� 2�.*����-)!����������������� �� 7,.56�'�28���7,.��2*��!����

��������������� ����������!�" #��������$�������� 
�������������  �,��������������!��!�
���56�'���#���#  � 2�.�������������&�!������" #���������)�����	���*�������,������� 
��)�����	���*��������,���*���� ��)�����	���*�������,��������� 7,.��)�����	���
*�������,���*��*�	9  ����$�������� 
�������������  :��%&��	
��������*�����������7���,��
��#���� (Multistage random sampling) +���,�����������
����� 400 � �� ���� ����!��!������N�
����������&, �23�7��*��4�����%&��	
��*�����6#� *4	�	���!��!�����	���.�)����&,  � �����4�� ��
����,. ���O,��� ( X ) 7,.�����*�����72�2����������� (One-way ANOVA) ���
*�����
&������	W���� Scheffe\s  

%,����	
��"���� ������,������������23�%&��������������&����
��������������� ��  
��N�*���!����������2��������4	���� �*4��56�'���������2�.*�)
."�]�����������4	��
+����*�������!����"�]����)����&��������
��������������� ��!��7�������!�" #��������$����
���� ������,���������������23��,����2^����� 2�.������� 2 �,���!���  � �,�����'�����������"
��	��������4	�� 7,.�,����������� �������&������&�����
��*��!��� ��������+��
�����������!�
���������� �*���������6�������+���23���	��� ��7,.�� ������+���23�������
��������
���
7�����  �6��*���!���+��+��
��������������� �� �����%,����	
����#+27�.�����������$���(!�
����&7,����23���&����2�.����!�����6#������������56�'� �������*��"��W)�.��������
��������������������������
��������������� ��  !����������"�]��!������)����&�!����

��������������� �����������46� 
.���!�������������23���&������6#�* ��� ���
�������"/�	����
���!����	������  :�������	�%&����7��*��4��
���,�������������������"�]����)����&�  ���

��������������� �� 7,.56�'��	
��!��,��������������������������� ��7,����%,�23������+�!���#�
���+2 



` 

Research Topics : The needs of the community Bangruay district Nonthaburi. with the 
accounting household  

Author   : Mr.Piches Tungsongpaiboolya. 
Departments  : Faculty of Accounting College of cassia. 
 

Abstract 
 Research "The needs of the community Bangruay district Nonthaburi. with the 
accounting household" is a descriptive research.  The purpose is to study the needs of the 
community's household in the accounting Bangruay district Nonthaburi.  By personal factors, 
gender, age, number of household members.  Social position Community education, income, debt 
principal sources of experience in the accounting profession household and the problems and 
difficulties in the preparation of the accounts of households in urban areas Bangruay district 
Nonthaburi.  The sample used in this study is that all people in the community area of Tambon 
Bang Jak.  Administration Committee pounding some gold.  Tambon Bang Khun Kong 
organization Mahasawat and Bangruay district Nonthaburi.  Research conducted by a multi-stage 
sampling (Multistage random sampling) sample of 400 people was used to collect data. Query is 
constructed.  The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean ( X ) and the 
ANOVA test (One-way ANOVA) double check with the Scheffe's.  
 The results showed that Community group is the lack of knowledge of the accounting 
discretion to households. Local government agencies or educational institutions that wish to 
develop the local community to participate in the. Develop knowledge of the accounting 
households to urban areas Bangruay district Community sample. The target group is composed of 
two major groups of the local agricultural professionals. Shun and the people.  They are based on 
a new housing estate.  Income from working in an agency or office of the earnings.  Salary or 
income from employment as daily labor.  Most of which do not take account of household.  The 
results of this research to introduce agencies to care for the well-being of the public should 
continue to improve education.  The relationship between the needs of the community with the 
household accounts.  To be developed there. Knowledge in the preparation of the account to 
cover household.  The community's well-being is due to a.Behavior for the better.  The 
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respondents were invited to develop their knowledge household accounting.  The study sample 
was made with the household account to the next. 
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�����
��/��������,�������(����+,#�����
���
�
�	��� ���0���������� 

4. �
�0 �� "���
���	
��
�"2�	
�'���
��/��������,�� 



 

����� 2 
���	�
��������������������� 

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

 


�����
�����	����������
�������������������  
1. 
�����
�����	����"������ 

 ���6�������),�����(	7�����������������	",�		�����%������
��������8'��
�������������
����' ���������������'�"��������������������� "�����������������	

/0�������������������%�� ),-��������������������� 9 �����(	7�� �	������-%��������
��4����
/0������� 
���-
/0�
����������)�������-"��������, ��#$��"������	��
����"��	�������� :����������; )��������� 4��/%�������  �� 
 �����������%�	<��������=>��	4?�� �.&.2525 (�����=>��	4?��. 2525 : 323) 
�,���?'� :����������; ���"��	?'� ����	��%�� ����%�� "��/�-4��7�-%�� ),-
���
��� 
�����$�4'�����,����-����"�������	
�������������4���,
�����������4���
�������-���� ��)�����
!�	��
����' � ����"�������	%����	$���������	�	���� ��� ),-)4��"�
�����4������
�������� � 9 
���������	%�������4��),�� ������	���(	7�D�,��4$�!��-4���,����� �"�'��),-�D
�-
��������������"�� 9 
����' �����)����
��	�	$�%�������4� �4�� ������ Samuelson (�*(=� 
&���7&��. 2534 : 159) �,������ ���(	7�� �
��	��	�	�������?������������-�"����,�������������
,-�� � 
��������������� �)��%����������4��),�� ������������ ��� ��D�-,�����4�����
,���"������4�����%/ %��
/0�)����-��������%/ )���-
�������4���),-����������4���
�"������%/ )�������������� ���� 9 ���%����������4��%/
��	���	),���� ����,����
/0�
�������
/0�"��������������� ��"����%�� 
��������4��������������� �)��%��4$�
4�	
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"�����"�	%/ ),-�������������
�	������4������-,�����4�����,� 
����������������"�� 9 

�����)�����  
 ������� �),�� ��,
��7 (Gilmer) �,������ :���(	7������������",�	4���",�		��� 

��� �"�� ���& � �� ���	$��&�	����� �4������ 9 ���	 
��� ���	�������?�4?��!�� ���
/0�

����� T,T  )��	���%��D��� .�	����%/����������
",���� 	������-%����������4�������
),-����� � 9 ����D%�����	$�),��;  �������� ��
���	�	���������D
����-4��������������
�� ������
���
���
���-
���
/0�4���,�������),�
/,��	�4������� 9 ��������� )��?�����"�,'�
,�%/),�����������%�����
���
���)��	���
��	�
4�%/ 
&�(U���
����"�&�,�D	���������� � 9 ���
������),��%��
���
/0������)��
��	�
,D� 9 ��	 9 ���������
���
���
/0�
��	�
"��#,/�-���
"�'��
����� � 	����/V���	��� 9 ����������������%����������������� 8'�������� �
���%��4����?8� 
�������������	���%�� 
���-���������������(	7 ��	$� 3 /�-��� %��)�� 
 1. �����������������������	 "���������������4���- (Physical or 
Physiological Needs) "�� ����������/U�!$�� (Primary Needs) "�� �����������������
������	�(Biological Needs) 
/0��������������������	� "�� ���������������	!�� 
/0�
������������ ��� �U�������)��"���� �����4�������(	78'�����
/0���������������� 
/0�����
������������
/0�4��"�������� 
/0�����������
����������������	$������(	7  ����������	$�
/0�
������������������� �)�����
��� ��U��-���
/0������	7�����	!�� 
/0�)����� (Drive) ���
����' �
���6�������
/0�)�������������	!�� 
/0��������������
����' ����6������� 
/0�
/���+���=7���6���������4����������
�������	$��� �'�
/0������������� �U������-���
4�	
��%�� ���������������� "��%��%����������4���-�������$�4'��'�
���	�	$��,�
�,� ),-��
������-����-��	 
��� �������������&"�	�� �"�� �������� � �� 	����(�.�� �="!$��
���
"��-4� 
���������"�����
�,���%"����������	 ������?��	 ����������
����
�& ������#��
��",�� ���	$��&�	 ?���������������/�-
!��� 
��	�/�-�����/�-���"�'��������-�������

/0�%/ 
���-������������ 
/0�4������
/0����4��"������(	7������-���
4�	��%�� ���)4��"�4���
���� 9 ��
�����4�������������������	�����(	7�� �' �	$����
����%���4���� 
��a�6��� ���bc����4���)��,�� &�4�� 
&�(U��� T,T 
 2. ���������������������� "���������������-���4$� "������������
�������������	� "����������������	!$�� "���������������
����"�� (Psychological Needs or 
Secondary Needs or Acquired Needs) 
/0��������������4����"��
����' �!�	",���������
���������������	%����������4��),�� ������ ��'�
��	���������������������� :����
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���������
����' ��"��; (Acquired Needs) 
���-
/0��������������
�����������$� ),-���
��	��$�
/�-4����=7 ���4�������� 9 �D
����"�
��������'���� 
/0�)����� (Drive) ����"�'�����%��
"	��	$������� (Dynamic) %�������U������������������������	 )���&�	�,%����4�� ���4���
4����/�-4����=7 4!��)��,�� ��a�6��� 
/0�4����"�� 8'��)��,-����,��
"������"��
�������%�� 
�������)��,-�����-�������������)��������� �� ��� �' �	$�������
��	��$� ),-
/�-4����=7  ������������������
/0��������������4,��8��8�� ),-������)�����������
�-"��������, 
 3. �������������4���� 
/0�����������������������
� )��
���"���������
��������������-�����������"�
/0����	�������?�������� "��������
/0�	$�����������,��� 

��� ����������/,�!�	 ������%��������	�	�����?� ����������	������4���� ������
��������"��� 
/0���� ���6�������),�����(	7�����������������	",�		��� ��%������
��
������ 8'���� ��������������
�����������������'� "��������������������� "������������
�����	 8'��
/0�������������������%�� ),-��������������������� 9 �����(	7�� �	������-
%��������4������
/0������� 
���-
/0�
����������)�������-"��������, 

 
2. 
��������"������#$%�&����"�'��( 

 ,����������������� �U���� MASLOW 
��	���� Hierarchy of Needs )�������
�����������(	7�
/0� 5 ,������� ������  
 ,������� ���� 1 ���������������	!�� (Physiological Needs) ������������ �����4��
�����(	7 ������������
�� ������������ ?�
/0������������� ��� �U�������(	78'���-
���%��%��
/0��������������/V���	 4 %��)�� �����������"���"������� ������
���������"��

���/m����������� "��� 	����(�.��!�	%��
�D� ����� ����	$��&�	
���/m����)��b� ,� ���&
��� "��� ),-4���7���	 
/0���� ����������
",���� ���������
/0���������������������(	7���
�� �'��������������� �U���� �)��������(	7��������������,��"�%����� 
������(	7%��������
��4���������������
/0��� ��� �U��),�����(	7�-���������������-���4$��' �%/�� ),-
��������������,����-
/0������-�����*�����������(	7��%/ 
 ,������� ���� 2 ��������������������/,�!�	 (Safety Needs) 
������(	7%��������
��4���� ����"�'��������"����(	7���,��������������������	),-����"�4����?����������	$�
���� �)��%��),���-
�����������������������/,�!�	�������),-����	74������
������
��%/ ������������������/,�!�	����,�����)���%��
/0� 2 )�� �� ����/,�!�	�������
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������	 
��� /,�!�	��������
"��.��#$����	 ),-�������������
&�(U��� 
���������������������
���"����",��/�-������� 9 ����������� .�	�����
"�D������� "��%��
�����
�	�����
,� 	���� 

/0���� 
 ,������� ���� 3 �������������4���� (Social Needs) 
/0����������������,��(=-
/0�
���6�������' � 
����' �",������������������	$���),��������/,�!�	�������),-����	74��),�� 
���(	7�-����������������-
���%/
/0�4���"�'����4���� ),-
/0�4���"�'�����,�����4���� 
����������-
���%/������#$������4���� ����������-��4�������������������� 9 ��4���� 
���?'���������������-��4?��!�����4�������4$��' ����	 
��� ����������-��������������� 9 
���
����������� "���������$�4'������
�
/0�4���"�'����"���	��� 8'�������������� ��� �-

����' ���
��������������� ����4�%����������4����
/0��������'����),�� 
 ,������� ���� 4 ����������	�	��),-	�������?����#$���� ( Esteem Needs ) 
/0�
�������������� �"�'��",�����%������������������������	 ����/,�!�	 �������),-
/0�

��������4����),�� ��������������-�����
4�	�
��	���	& %��������
����	�	����4����
�������"�#$����	�������?����
/0�����,�������=��� ������%�����
��	������#$���� �������"�#$����
	�����������$�����4����? ������
/0�#$����������4����? �����(-"�����������������
�������� 9 8'��4���
",���� ?�%�����
/0�4���"�'���������$�4'�4������"�������$�4'�!�	�����
/0�

���������� ?'����������
4�	�
��	���	&����
� �������������� ��� �-������
������4$�����
�������������4���� ������������ ��� �-
����' �
����������������4����%��������
��4����
/0����������),��
��� ���������
��	�����������,����%/	���4�!�� �"�����

�������?�������%�������������������
"����#$���� 
��������������
��	���),-&����q&����
����
/0����(	7
���
��	���� 
/0���� 
 ,������� ���� 5 ����������/�-4�����4��
�D�������� (Self - Actualization Needs) 

/0������������� �4�����	 ",��������#�����������������
/0�4������ 
/0���������)��������
��
� ,�����������!�	��,� "����������4��������
���),-
/0�	$� 8'��
/0�����������
�� �4$�4�������(	7 ��������������-/�-4�����4��
�D�"��4�"���������� 	����� 	��%��
	��
/0���4��������
�"���%�� bV�%�� %�����-%���������
��������-��� ),-������4�����4������
��
����������),-"�������-��� �������������� ��� ?�
/0��������������� ����4$�4����
���(	7 �������������� ��� �-
����' �%���D��
��������������� �����%����������4����
/0����
���),�� ����,���-
����������������� ��� %���'���%�������� 
���-/�����
���-%��������
��4��������������)��,-�� �	���
��	���� ��D	��	$�),��),-/�����4����"���-������
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������
��	�4���� �
����� � ������������ �4�����	�� �-
����' �)������,���%���������4��
�D������
��4������������,��������9
/0�	�����
����� � �D
��������	�	��),-��
"D��������
�������� �4$�4���� 
/0�4�����������	����-���
���- �'�
�������������������-��4������
�������� %"�%�� 
 ",�����4��������*(+�,������� ���������������4.,�7 (Maslow) 	$�������
���
���(	7%����������4������������,�������,�����"�'����
/0����������),�� (&�����(7,����,	7 
= 	�6	�. 2542 : 107 - 110) ���(	7�-
���������������,�����?��%/�' ��� ),-������������
��
���� � )��,-���-%��
"������  

 


����� 
�����	���������������������)*�������$�� 

 ��-��������4��-���4�
�D���-
���	$�"��!$���,��,	
����.��4
4�D���-������
���
����-
���������
������&$�	7&'�(������a��"��	���	 ��
�����������-�������� 
��� 14 
���+��� 2541 ������"�'����� ���������"�
"D����4���,%�������� ?�������4����?����-����"�
���%�������� /�-
�&����%��������)��  
 ���������
��� "��	?'� ���)4��"������'�������
��� ���-���	 /�-������������
��� 
.�	)4�� ��� 
��� /v ��	������-���	 ),-������
��� ���������
������� �)������'�	������	 ),-
)������'����8��8�� 
��� ���4��������$,����
��������������)#�)��������� 
 ���������������
���
/0����������'���	�����	���	/�-������������
��� ����� �������
���������
����'�������4����� �����  

1. ����"�������	��� ��	���	 ),-"�� 4�� ������
��� 
 ��	���
/0�
���"����������������
���%�����������/�-������"��#,��)�����

%�����������),�
/,��	� 
��� 
���
��� ��
�� 	���
���b��6�������	%����������	4�����
",�
��� 
/0���� 

 ��	���	
/0�
���"���������������	�%/
����"�%��4�����"�������� 
��� ���
������� 
���� �� ���%wwm� ����"�� 
/0���� 

 "�� 4��
/0�
���"����������������
���%��������)",��!�	�� .�	��!��-�����������
��������� 
��� ����$�	��
������6����� ����$�	��
������
��������������
������	
",����� 9 ���
���������!�	���-	-
�,�������"�� ���8� 
���#�� ���
���8� ),-���8� 4������	7
/0�
���
��� 

/0���� 

2.  ����"������������
�����
�����
",�
�������)��,-��� 
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3.  ������$,�������������"��������
��� ���,���������4���������	���	 ),-���)#�
���������	 �����	���	�����������
/0� ��	���	��%�����������
/0�4����?����%�� 

 
���������
���4����?������%��",�	�$/)��)��	�����	������������'����$,��	���

),-��	���	/���
/0������ 5 ��� /�-�����	 ���)�����
���/v 
�������'�������
�����	����� � 
������4���	��� 
�������'�
"�����=7 ������4����	��� 
�������'�������
������%����� ������4��
��	���	 
�������'�������
���������	�%/ ),-���4�����		���
",� 
/0����4��/	�
���
��
",���)��,-��� ����������� 1 ),-���	����������'����������
���  

 
������� 1 �����������-���	
���������
��� 

��� ��$�� +, ������ ������ ����-�� �����.�$�* 

��� 
��� /v �����"��
"������	����� �       
        
*	���
",� = ���	���
",������� + �����	��� { �����	���	 
 

������"��������
���
/0�����������"�
�������4���,�-"������	���),-��	���	 
����
����������	������������	���	 "����	�����	������	���	 ����
�������������$�	��
�����
������	 ����$�	�����	)��/V�"�%��
��	������-	-4� � 9 )����
/0����4����/V�"������� ?��
��	�����	������	���	
/0�/�-��� ����
����D�-��"�� 4�����$��' � !��-"�� 4������������-����� �

������),-�
�� 	�D�-
�����' �����-	-
�,�����$�	�� ����"�
/0�/V�"����?����)��%�	�� ���
)��/V�"����������),-?$����4����?���%�� 3 ��6� �� 

1. ���"����
������	��� 
��� ������
�,����������#,��"��)/��$/4�����
������%/
���"���	 ���/,$�#��4������
������%/���"���	 
/0���� 

2. ��������	���	���%�����
/0��������������	������
��� ��	���	���%�����
/0�
��� 
��	���	
���	�����������4��� ��	���	w�|�
w}	 ��	���	���4��4���7������
������ 
/0���� 

3. ���,���	���	������
/0�,� 
��� ���
������.�	������
���
���"�����/V~� ����	��)��
�������?	��7 ���	,����������	�����
������),-����"�4��!��)�D�)�� ���/,$�#��4������%��
���
� ���	,���	���	����"��������
��� ������� �#��4���������/,$�
�	������=!����),-
/,�!�	���4��
��� 
/0���� 
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������������������� 
<����=� �,��4��4��q (2552) %��&'�(� ���
/,��	�)/,��*�������������
�����

/�-����������������������
��� ��=�&'�(���
���� ���� ����,����� ��
!
��� ���"���
���)��
��� #,�����&'�(������ �*�������������������������������
�����#$���
)��4�?�� #$���
��������������	����#$����%����
���� ���
/0���	,- 51.4 .�	���-������
��� �)�� 1001 ����' �%/��	,- 19.2 ),-",��������������������������
���#$���
)��4�?����
����
�����' � 25.9 %�������
/,��	�)/,��*��������	,- 71.5 ),-,�,� 2.5  
�*����������$�	�������#$���)��4�?��4����"��������$�	��
������
/0���	,- 82.6 ),-�-���
����$�	�� 50001 ����' �%/��	,- 31.1 ��	��$�	����������"�$�����������4�� ��,������$�	�����
6�����
������
�(��),-4"��=7���
�(�� ",��������������������������
���������-���
����$�	��
�����' ���	,- 13.9 
���
���%��
/,��	�)/,���	,- 78.1 ,�,� 8.1 #$���)��4�?������&
���
"D����	��� ���
��	��$�������������������
�����/�-.	��7���4���4������������� ),-���
/�-���"�����
����������������������
�������"�
�D��%������' �),-����"�%���$�	��"���$�	��
��	,� )��
���
/��	�
��	��*�����������&�������� ����������&���
/0����),-��&�����#,
���*���������� )����&��������,���%����#,���*����������������$�	�� 
 6��	��� /-�-,- (2551) %��&'�(� ����������
�����!��������!��
�-����
<�	�
"�� ����� �����a��
�������'����
��������
&�(U����-��	$� 2 �������� 9 �� 
����	�	��
������	%��������
����"�������4�� ),-����	�	��,���	���	������
����"�
",�
��	���4�� �������-
������	%���"�/�-�������
/0�	���	����������&�	
���,���� 8'��)����������
4-4�
���������
/0�����&�	)",��
������ 2 )",���� ������/�-
�&%��)�� ����!��
/�-���� ),-!����U 
���,�����������/�-
�& %��)�� 
����$� 
������	
",� ),-
���,����.�	���
�������/�-
�& )���������'����
�������������/�-
�&����"�
������
�����' � )������'����
����/�-
�&���
���%/ ��4��#,��-����
&�(U�����/�-
�&���$/��
�� 	 ),-4��6�
/�-.	��7��� 9 <-�� �����-��
������/�-
�&�'�
/0���6����"�'�������U��,���
/0������-���
�"����,�
/m�"��	��U��,�'���������
�,����.	��	4�6��=-
�������� ������4��4����� ),-
���
�� �$, %/4$�!��/�-��������' � 
���
/0�)������������-��	��	%��),-��-��	���
��a��%/4$�!$��!��),-���� ����������
���
/0�
������� ���?'��������������
&�(U���
��/�-����.�	��� ��U��,%�����"���"����)��%�/V�"�����	���� 
/0�/V�"�
�������������
����,�����!$��!����4���� �� �"���	���!����U ��7��/����4������?��� !��
��� ��7��
��a��
��� �������$�=����)��%�/V�"�������� ��������.	��,����U��,
���)��%�
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/V�"�����	�����-������"���),-4��
4��������-��	��	%��4$�!������ .�	
<��-��!��
�-����
<�	�
"��8'������	%������4����/�-
�& #$�����	������/�-4��7�-&'�(�?'�#,����	%�� 
���������	��������.!�"��  �����������������
�����������!���-����
<�	�
"�� 
���
���
/0�)�������������(�),-
�����-�������������
����"�
�����' � 
��������a��/�-
�&
��%/ ���&'�(�/V���	������"������ �$/)������ .�	�����?�/�-4��7
���&'�(�)�������
���4��
4�������������
�����!��������!���-����
<�	�
"�� .�	
,�����"���
���)�������� 13 ���"��� �� &��4-
�( ��,���6��� 	.46� ��	!$�� 
,	 "����	 �"�4����� 
��	
D� ������4��� �����"�� ������ 4������7 "�����,��!$ �� �"��1,108 ����
���  
 /�-	��7 �$&���4�� (2551) %��������&'�(�
���� /V���	�����#,������������
�����

����
!
��� ���"���
��	��"�� #,���&'�(������ ����
�����
����
!
��� ���"���
��	��"��
������ 331 ����
������
/0���	,- 82.8 ���,������	���������4�������
������
",��� 69 
����
������
/0���	,- 17.2 ���,������	���%��������
������������!��-��	���	��� 
���
&'�(���4���������
������������ 331 ����
��������"��"�������
���4����"��
/0�
�&��	 
�	��-"���� 46-50 /v �����&'�(��-���/�������� 4?��!��4��4 "��"�������
���4����"����
����",������������	 �������������������� ����",�����$�4��4������������ ������
�������	$�������$), 2 ����	%�����������
��� 30,001-40,000 �����
��� ��	���������
����
��� 30,001-40,000 �����
��� !��-��	���	������
���4����"��
/0����������	����
�"�� 
4� #��-�����.�	������������
�����
�������-���������	 8'������
���4����"��������
����� 
2 ��),-������������
�����)��,-��� ���������?'�!��-"�� 4������-����������� .�	��"�� 4��
���������
��� 100,001-500,000 ���),-!��-"�� 4����"��������
���
/0�"�� 4��/�-
!�
"�� ����
����� 
���8� 4������/.!�),-
���8� 	����"�-�����*����������������
���
����� !������
�����
����
!
��� ���"���
��	��"���������?'��.	��	
&�(U����
��	���
��U��,)���������$����-����$�/���,�� .�	���-	-
�,�����������
��� 10-12 /v �����$/)��
����������
�������� ����
�����
����
!
��� ���"���
��	��"�� �����
,�������������
6����� �����/�-���4����),-��������
"�D���������������� ���,����� ������� 
����
���	�����������-��4?�������
������$/)�������8� �����),-���8� 
4��"��������	7 
��� ������ ���&'�(�/V���	���� 9 �����#,������������
�������� /V���	���
����,�������#,������������
�����
����
!
��� ���"���
��	��"�� ������#,��!�=>7���
� �� ������"�
,��",�	�$/)��),-
/0�#,��!�=>7�������"�
����������/,�!�	%��,��$,���
����#,��)��������� �� ����#,��)�����%�����),-�������4��
4�������,����
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4?�������
����������
���"��������
	��	�?'����� 
�� 
����"��
��� �������������
�����-�������
�
���),-������=���7����#���4�� 
 �	��� �������4� (2551) %��&'�(� /V���	�����#,��������������������
�����
�(����
,$����6�����
������
�(��),-4"��=7���
�(�� 4������� ��
/�� 	� ���"���<-
���
��� #,
���&'�(������ ,��(=-/�-����&�4��7���#$�����	������&'�(��������  
�(����4����"��
/0�
�&��	
��	,- 82.9 ���	�	$��-"���� 51-60 /v 4��4),�����
/0���	,- 95.0 ��������4�������������� 
4-5 �� 4$�4�������	,- 59.6 �������������'������
�(����4����"�� ��	,- 55.8 ������'�
��	���-��	���	
<��-��	����"�� ),-���
",�������'���	���-��	���	���	������
����' � ),-4���
�"��������'�4�/��"7,-��� ����
/0���	,- 59.2 ������'�%��?$����
��	� ��	,-34.1 .�	
�(��
4����"��%�������4��/	�
�����������������%�����),-���	%/!�	",��������������'���	���-
��	���	 ����� �%��4����?)	���	���	�
/0���	���	������
/0�),-��	���	���%����	���
/0�%�� 
������� 	������	���	w�|�
w}	���
/0���	,- 70.0 .�	���
",�%��4����?)	���	���	%��",�����%��
������'���	���-��	���	,���4������������
���),-4��/	� ���
/0���	,- 77.8 �����
����
!�	",�����%��������'� ���
",��-�����%����
������	,- 22.2 ������&'�(��� �"�
"D���������
������'����������
��� (��	���-��	���	) /�-����������
�(������/V�"� �/4��� �� ������

/0�!��-������������������
��� ),-%��
"D�����4�����),-/�-.	��7���������'������),-%��
4����?����'���	���%��
���������/V�"������
��	�"���4� 4���/V���	���
���	����
���"���������

���	�������.������ �����
�(����4����"���-�����
���"���������
���	��������"������/�-����� )���
.������
����������������������
���
������ 1 ��� �����"�
�(����������'�%��?$������	 4���
���4�6�����,����������
���
������ 1 ��� �����"�
�(����������'����������
���%��?$����/��
�,�� #$�����	%���"���
4�)�-������4������������	���
���"���������
���	�������.������/�-����� 
)���.������	���%����/�-4��6�!������"�
�(����������'�%��?$����),-%��
"D�����4�������
���������������
��� ����� ��'���������/���/����� ���),-
�� "������/�-����� )���.������
�"�������
"��-4����������������
�(�������	����' � ������),-/�-
���#,
/0�/�-������

��� ),-������4������������
��������
/0�
�����������������=�/,�	4��
���),-�������� �

�(����,$������	����6�����T),-6�����
������
�(��),-4"��=7���
�(��������4��
��/�-��=
���
/0����������	�������������������9����-4��
4���������������������
���
���
/0�
�����-�����"���������������������
�����
�(����,$���� 
 
��� 6����6�-�� (2551) %��&'�(��$/)��������.!�),-�����������������$
��
����
!
��� ���"���,���$� #,���&'�(������ ����
���4����"��
/0�����
����	�	 .�	
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�&�		$������� 
���	�������.�	4�	.,"�� 4����"��"��"����������
/0�
�&��	 ��	,- 81.9 
�	���"��"����������	$��-"���� 40-49 /v �-������&'�(���"��"������������
/�-?�&'�(���� 6 
/0�4����"�����
/0���	,- 43.2 ����",�����������������
�(������ 
���
/0���	,- 62.1 ),-������
4���
/0��������������	,- 40.6 4�����	%�������������)������
������ .�	/V���	����� ��� 28 ����
�����#,����	%�� 	�������
���	$�"���%�,���
��
�&��,
��	%����/�-�����-	���,�,� /�-����4����"���-������
�(���������*�$��, ),-�-�������
������*�$
�D�
���	� 8'����	%��4����"��	$������� 30,000 { 49,999 ��� ���
/0���	,- 20.9 .�	
��	%��4����"����������%���������
�(��������	,- 73.7 ��,�������	%����������

���
��� ),-���������	,- 55.7 ���
",�
/0���	%��������%����6�����4������ / �����	 ��	,- 33.4 
),-%������������,��� 9 4�����"� ��	,- 20.2 �������������	���������.�	
<,��	����
���,- 
1,152 ��� ��
��� 8'��
/0����������	�������
���
��	����!$��!����� 
�����������
���������!��
�-����
<�	�
"�������"��"��),-�������	������6�������������
/0�	$�	����
��	�),-
�����
��-/,$�
,� 	�4���7%�����.!�
�������
��� �'�����"����������	������
������� "�� 4��
/0�
/V���	"�'���������
�������$���
���������	�����#,�� ),-������.!� .�	������
�����"�� 4��715 
����
������
/0���	,-64.5 .�	��"�� ���-���������� 20,000 ��� ���
/0���	,- 25.5 "�� ��
�-���������� 20,000 ������ 90 ����
��� ���
/0���	,- 46.6 ),-������
���	�
������U������� 
��������
����������$,"�� 4���������-��	��������$,)������������ ���� ��/�-���
����$���
����
����-
/0�)��"���
��	����),-���� �������",������	7� ��/�-��� ������ 224 ����
������

/0���	,- 20.2 ���,����������
���������4����������,��������� �4� � 781 ����
������
/0�
��	,- 70.4 .�	4����"��
/0����,�����������
�(������
��� 8� 4������	7 
���������	��
����
��� ),-
������&'�(�������",�� 8'������$�
���4����"����������%��������?�/�-4��7���
)���%������$� ���
,���������������
���������4������,������	��������
,��"�	������ 382 
����
��� ���
/0���	,- 34.5 �����
,��%�� 86 ����
��� 
,��%�., 80 ����
��� 
,��%���� 76 
����
��� ����������
�������������
<,��	 91,551 ��� .�	)	�
/0��������
/0����

��� 822 ����
��� 
<,��	 32,972 ��� )���
/0� 265 ����
������������$/�����6���7/�-���
����� .�	����
���4����"�������/�-����������� 50,000 ��� �����4����
,� 	���� 100 ����
��� 
4����"����������� 1,000 ��� ������48 ����
��� ������$/��4,���4�� 99 ����
��� 
4����"����� �)�� 1001 ��� �' �%/ ����$/
���b��6�������=��	7�� �4�� 114 ����
��� 
���
b��6�����
������
�(�� 252 ����
��� 
���b��6���������4�
���-"7 34 ����
��� 
���b��
4"��=7�����	7�� �4�� 135 ����
��� ����$/��/����4�
���-"7 313 ����
��� .�	4���
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�"����������� 500 ��� �����	7���$/��6�����"�$������� �4� � 357 ����
��� 4����"��
��� �)�� 301 ����' �%/ 197 ����
��� �����	7���$/��"�$��������$/���,���4���)������
�� �4� � 74 ����
��� .�	��������� 100 ��� ������ 39 ����
��� �����	7���$/�,���4���-���
29 � (����,- 1 ���) ��� �4� � 34 ����
��� .�	4����"����������� 100 ��� ),-�
���$/�������	7"�$�������� 9 �� �4� � 14 ����
��� .�	4����"����������� 100 ��� ������
�������
����-
"D��������
���4����"���
������6�����"�$�����),-6�����
���
���
�(�� 
���������4���	$���,�����),-������b��
���
/0�4����������� ��/�-�������$�
���
8'�����&'�(����������),-"�� 4��������4�����67����&���
��	���� .�	����
���������$�
���
���6�����"�$�����),-6�����
������
�(��%/),�� 
���������"������-����-�$�
������-��
������- .�	
4�	��
�� 	���������4$� ),-�-�$�
���
����
������%/����-���
������-����%/�'����
�"�����
���%��4����?/,�"�� %�� 4����������$/��/����4�
���-"7),-���/�-��������
/0�
����
��������������������),-����	74�� ),-��?'��������
� ����	������$),4��!��
����������
���%/���	 ����$/����	74�� 1,100 ����
��� 
<,��	 125,837 ��� ������
�$/���
,� 	�4���7������ 689 ����
��� 
<,��	 33,560.4 ��� ������&'�(�������������,���
���	����� �4� � 1,108 ����
����� ������?�/�-4��7",��9���4����������  
������	��
�D�/|�	/��� 
������ 881 ����
��� 
�����������&'�(���4�����������
��� 785 ����
��� 
������
/0������
�������� �6�����//�-������ 401 ����
��� 
���"�#,/�-.	��7��)�������� 279 ����
��� 
/V���	������"�������� ��	%�� 4�����������
��� ���&'�(���"��"�������
��� ����",��
),-"�� 4��������
���.�	�������	%����4�����������
�������",��),-"�� 4����
����
���������4�����67������������
�����
������ ),-)��.�������
���������
����� ����
����������
���
�����' �8'���-�
�������	%��
�����' ���	,- 49.7 �-�
�����' �

�����/V�"�����4��!����	,- 33.4 ),-�-�
�����' �
������������	,�,���	,- 29.2 ),-
����
���	���"�
"��#,����-%���
��������� ��	,- 3.9 .�	�"�
"��#,�����	%����	 %����
���

",�b����	,- 45.8 ���
���%/,����
���-
"D���������)��4$�������	,- 23.1 ),-
�D�%�����
�����	,- 16.3 ),-���&'�(��� #$�����	%���"���
4�)�-�����U��,���4��
4������4������	%����
����),-,���	���	.�	������4��4�����������"�����' � ��U�������"���"���	������b��
���

�,������4��"�������
������	$�"���%�, ���.	��	
����������
�� 	),-#,��)��
����$�����
���� 4��
4�����������������"�$������"���/�-4��6�!�� 
 4���	7 �*=��� (2551) %��&'�(� �������$�),-/V���	�����#,��������4���������������
����
�����/�-��������
!��-���&��	�6	� ���"�����-���&��	�6	� ����� /V���	���
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������������
��� �����%��
��	��$�������"��),-���)#�������
���������4�� "������"���
��
"D���=�����
�������' � 4���/�-
�D���,���������!��!$�������%��
/0�4���"�'�������
��a������� ),-4�
"���������"�%�����������������
�����/V����������� ���������������
������
�"�
4�	
�,������������ 

4����=� ������ (2551) %��&'�(� ���������������
�����
�(����,$����6�����
���
���
�(��),-4"��=7���
�(�� �����"���
��	��"��  #,���&'�(������ ���&'�(�4!�����
���������������
��� 
�(������	,- 63.4 %����/�-4����=7�����������������
�������� ���
��	%��������4���4������6�����
������
�(��),-4"��=7���
�(�������������������
��� 
�����	%�����)��4������������
��� �����	%��������)�-���
���	�������������������
��� ),-
%��������4�������������
�������������6�����
������
�(��),-4"��=7���
�(�� 

�(������	,- 57.3 �������
�,��,����������������������
��� �����	�������
/0�4?�������
���������������
��� 
�(������	,- 32.8 ������������
��� 3 ��� �/4�/��"7 ��	,- 63.4 
�����
",�������������������
������)��%��4����?���%//������%�� ���&'�(���&������
�(������
������������������
��� ����� 
�(��������&����
"D����		���	�����������������������
��� .�	
������-)��
<,��	 
������ 4.59 ������/V�"�),-�/4�����������������������
��� ����� /V�"�
���4������� 
�(�����������
����������������������
��� ),-���������	
",� )�-��� ���

���"������
�����/V�"������������������
��� 
 ����7��� (2550) %��&'�(� ��&����),-�*��������
�(����,$���� 6.�.4. �����������
���������
��� #,���&'�(�4��/%�������  �*��������
�(����,$���� 6.�.4. ����������������
����
�������� 4����"��
�	%�����)��4������������
������ 6.�.4. ���
/0���	,- 87.8 
�	
%��������)�-���
���	����������������������
��� ���
/0���	,- 93.3 
�	%��������4����������
���������
������������� 6.�.4. ���
/0���	,- 78.9 .�	�������$�����
�����),-4����?���%/
/������%��",�������� ���
/0���	,- 68.9 �����������'����������
������	��
� ���
/0���	
,- 65.6 4�������"�#$����
/0�#$�������'����������
����"� #$���)��4�?���"�!��	�
/0�#$���
����'����������
����"� ���
/0���	,- 65.6 ������
���������������'����������
��� �������
����'����������
���	�����
���� ���
/0���	,- 52.2 4�
"�����#$���)��4�?��%��4����?��
����'��������
����%����4�
"����������%����
�,� ���
/0���	,- 54.4 ��&������
�(����,$���� 
6.�.4. ��������������������
��� ����� #$���)��4�?��4����"������&�������-���
"D����	
�����������������
��� �� ����"�������	%��-��	���	 ����
���)��,-
��� �����
<,��	
������ 
4.36 ��,����� ����"����)#��������-"��  6.�.4. %�����������),-������
�,�������"�� ��
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���
<,��	
������ 4.30 ����"������������		�������),-%��w�|�
w}	 �����
<,��	
������ 4.27 ����"�
4����?/������������",��
&�(U����
��	�%�� �����
<,��	
������ 4.27 ����"���
��������' � ��
���
<,��	
������ 4.26 ���������������
���
/0������������	������	%��	���	�� �����
<,��	
������ 4.20 
),-	������"��������),-����
/0�	$����' ��������)����� �����
<,��	
������ 4.19 4����������
"D����
	$����-���%�����������
"D� �� ����"�4����?���)#�
������	%��),-,���	���	���%�����
/0�%�� ��
���
<,��	
������ 3.14���� �
�(����,$���� 6.�.4. 4����"��������4�������-���������������
��� 

�������
"D������/�-.	��7),-	������"�������	,-
�	���	%��-��	���	 ����
���)��,-
��� 
���� �	��4����?���)#� �������-"��  6.�.4. %�����������),-������
�,�������"�� ��
����

��������' � ������� 	������"�
�(����,$���� 6.�.4. �����/���
/,��	��*���������������	��
����
���	�������%��w�|�
w}	 ��������)#����������	
���),-"���	%��
���� ),-4����?
/������������",��
&�(U����
��	�%��4���/V�"�),-�/4��������������'����������
��� �� 
%����	��
�,�������'����������
��� 
�������
�(����,$���� 6.�.4. 4����"�� ����������� �)��

�����?'�
	D� ����"�%����
�,������
��	�"���4�"��
�������
"�D�
"���	 �'�%����	4�������-
����'���	���-��	���	 ���� ���	�����
�(����%��%������	����������'�����"�
�(����%��4������
�-������'����������
��� 
 ������� ���-�$, (2550) %��&'�(� /V���	�������6��,������������
�������
!
4�����	 ���"���
��	��"�� #,���&'�(������ /V���	�������6��,������������
�������
!
4�����	���"���
��	��"��%��)�����&'�(���"��"���������� ������"��"�������
��� ������
���� �������$�4��4 �-������&'�(����$�4��4 ��	%�����$�4��4��	���	!�	�����������
����4�����67�������	�������	4��������4?�������-��� α = 0.05#$�&'�(�%��
4�)�-)�����
4��
4����"�����
���������
�����' �.�	bc������"�4�����������
���
���
/0���	%��
4���
�"����������� 4��
4��������������	����
��	� ),-
����!�(�������.!�4�����w�|�
w}	),-,�
"��	�
���!�(�
���� 
 !$�4��6�q 4��%�	��� (2550) %��&'�(� �$/)������!������
�����
��
���),-����
�����"���
��	��"��  #,���&'�(�����
�����
��
��������4����"��.�	
<,��	������
���"�'�� 9 
�-����	%���������	74��.�	
<,��	 13,285 �����/v ),-��"�� 4��.�	
<,��	 472,535 �����/v /V���	
�������6��,������������4��%��)����	%��������������������
��� .�	?������
�������	%��
������������
�����' � 100 ��� �-4��#,�"���
����
�����' � 12.5 ��� ��,�������	%�����
����	74��������
��� .�	?������
�������	%���������	74��
�����' � 100 ����-4��#,�"���
���
�
�����' � 58.8 ��� �-������&'�(� �	���"��"�������
��� ),-�� ����
��
�������6��,��
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��������&������
/0����	�������	4����� ���=-������)/�"�� 4����#,��
��������&
���������� 4����$,�������	74��),-������#$��'�����������
���%������	4��������4?��� 4���#,
���&'�(�����
�����
������ ���������	%��������������.�	
<,��	 300,478 �����/v ����	%��
�������	74��.�	
<,��	 2,076 �����/v ),-��"�� 4��.�	
<,��	 243,933 �����/v /V���	�������6��,
������������4��%��)����	%���������	74��������
���.�	?������
�������	%���������	74��

�����' � 100 ����-4��#,�"���
����
�����' � 24.7 ��� ��,�������	%����������������
����
��� .�	?������
�������	%��������������
�����' � 100 ��� �-4��#,�"�������
�����' � 
0.5 ��� 4���"�� 4��������
���),-������#$��'���������6��,����������&���������� 
 ��������),-/�-
���#, 6�����
������
�(��),-4"��=7���
�(�� (2548) %��
���&'�(�),-/�-
���#,.�������������
�(����%�	������������������
��� ���
�(����
,$���� 6.�.4.  ����� /V������
�(����,$���� 6�4. �����������'���	��� { ��	���	!�	������
���
,���4������������
���
/0�4����"�� ��	,- 82.4 ��
/0�#,��������%�����������"��
���)�-������
���"������ 6.�.4. ��4����?������'���	���{��	���	,���4������������
���%��	$�
���-���?$������� ��������	,- 41.4 �,������	���4����"�������/���
/,��	��*������������
���	������
��� ���
��� ��������)#����������	
��� ),-"���	%��
���� ��	,- 70.0 ��������)��
��	���	������
/0� ��	���	���%����	 ���
/0�),-��	���	���w�|�
w}	 ��	,- 70.9 �������������-,�
��	���	���%�����
/0�,� ��	,- 36.4 8'����	���	���%�����
/0� %��)�� ,����
",�� ��"��� ���
�����)�����	 
4���������)#����
������
",�%/������	 ��=�����	������������	���	 4����"���-
�D�%�������
����
��� ),-b��6����� ��	,- 32.4),- 30.3 ���,������,������	��� 
"D�������������'���
/�-.	��7 ����"���
����
�����' ���	,- 68.1 ),-�������-������'���	��� { ��	���	 ,���4���
���������
���	�����
���� ��	,- 89.8 4���/V�"�),-�/4��������������'�4��������
����
����� � 4����"��������%����	��
�,� ���������
���?'�
	D� 6������'������-����
�(����
�"�
"D�����4�����),-/�-.	��7�����������'���/�-
�D��������"�������	��� { ��	���	 ),-
������������	���%�����
/0��%/ 
����
���%�������	�����
/0� 
 6�������7 4���&����q (2545) %��&'�(� �*������������#$�����	%��/�-�����=�&'�(� 
����������%wwm�4���!$��!��
�� 1 (
��	��"��) !��
"�� ),-����������%wwm�4���!$��!��
���"���
��	��"�� ����� /V���	4���/�-4��������,���������#,��!�=>7�����#,��������
���
<,��	���	$����-������ .�	/V���	��������
<,��	4$�4�� 8'�����	$����-������ %��)�� �"�����
#,��)��4$� �������������#,������ �����
<,��	���	$����-������ .�	/V���	��������
<,��	
4$�4�� 8'�����	$����-������ %��)�� %��
4�	!�(�
���b�� ����4?�����"�����������"���	�����#,��
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���� �����
<,��	���	$����-������ .�	/V���	��������
<,��	4$�4�� 8'�����	$����-������ %��)��
4?������"�������������4-���4��	 ���4��	 ����4��
4�������,�������#,������ �����
<,��	
���	$����-���/���,�� .�	/V���	��������
<,��	4$�4�� 8'�����	$����-������ %��)�� �����
/�-��4�����67����4��	�����
���� �������,��������#,������ �����
<,��	���	$����-���/��
�,�� .�	/V���	��������
<,��	4$�4�� 8'�����	$����-������ %��)�� #$��"������������,��!�������6	�&�	
%���� �$���%�
��- ������-�������"������������#,������ �����
<,��	���	$����-������ 
.�	/V���	��������
<,��	4$�4�� 8'�����	$����-������ %��)�� �"����������
�D� 4-���4��	/V���	
!�	�������#,������ �����
<,��	���	$����-������ .�	/V���	��������
<,��	4$�4��8'�����	$���
�-������ %��)�� �����a��
��.�.,	� /V���	���
/0�/V���	���!����U�����#,��-�������� ��
���
<,��	���	$����-������ .�	/V���	��������
<,��	4$�4�� 8'�����	$����-������ %��)������=���7�"�
��������#,����/�-
�&%�	����"����	/�-"	�����������	 
 ������ <���%�	4��6���, (2543) %��&'�(� ����������
��������"���
��	��"�� �����
/V���	������"������������
��������"���
��	��"��%��)����	%��������
��� ������
����
���),-������#$��'����� .�	������)�����������
��
���),-������/V���	���
���"��������
��
����� 4 ���)/�����	%��������
��� ����������
��� ������#$��'�����
),-�-������&'�(���"��"�������
��� .�	��	%��),-������#$��'�����������4�����67����&���

��	���� 4�������������
��� ),-�-������&'�(���"��"�������
���������4�����67������
�����&���������� )��4��"�������
�����
������ /V���	������"�������� 3 ���)/�%��)��
��	%��������
��� �-������&'�(�),-������#$��'����� .�	��	%��),-�-������&'�(���
����4�����67�����������&���
��	���� 4���������#$��������������4�����67�����������&
���������� �'�
"D�%�����������)��������
��
���),-
������ .�	/V���	�-������&'�(���

��
���������4�����67�������������
�������&���������� )����
�������-���
���&'�(��-������4�����67�����������&���
��	���� 
 
��������-�+����0������������ 
 Dale (1978: 547-560) %��&'�(�
���� ����������
���������  �����������
����
���������������-�' �	$������	%��),-#,��)��),�� 	��������4�����67.�	��,����
����,�����
��������� ������� 	��%���"���4��/
���	����������������/�-
�D����� 9 
�����%/��  ������4�����������
��� ����������
���������4����"���-��
����4�����67���/V���	���� 9 �����  ���#,��������
��� �� �"��#,��!�	��w��7�),-!�	��
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w��7� .�	������/V���	���#,��
���
����#,#,���� � �-4����?�&�	
�������������	�����
����
��� ),-��4���"�'���-���������$�	������,�����
��� ������4����������
�������-���
/V���	���#,�������	
��	����' �	$����)",��
������"������	���������
��� ),-.��4��
���������%�������,���� ������.!�������
��� 4��"���������.!�������
����� ��D��
,��(=-
��	�������#,�� �,����� ���������	��������.!��-%�������
�������
�),-��4���
"�'���-%�����������$�	�� ),-������.!�������
����-?$�������.�	/V���	
",����  �� ���#,�� 
#,��)���������	74�� 4?��-���
&�(U���������
��� 
��� ���8� ������ ���/���/��������� 
����,/�-��� ���8� 
��������� 4�����4���� 8'���-������)���������%/��)��,-����
��� 4!��
�,��������
���8'��?$����"���������	%����)��,-����
��� ����4����?������$�	�� ),-
���������=7
���	����#,��)��������� ������� � Dale 	��%��&'�(�?'���������,��
���
������?���8'��%���"���4��/����,�����
������?�������6��,���*������������
����
���������%��",�	��� �,����� �,�����
������?������	
����4!���,���"��������
���
.�	����$�	��
������%/,������/V���	���#,�� 8'���-����"�#,#,��������
���
�����' � ),-�-4��
�"���	%��),-����������
���4$��' ����	 �,�����
������?�����4������	4��
4����"�����

�����' �.�	������.	��	4��
4������� 
��� ���4����)���$���
���	��������#,��)�� 
/0�
��� ���&'�(�?'��*����������������
�����������/�-
�&%��"��� ���/�|� 
��",� 
��
��	 %���"���4��/�������
��	������� �� ����������
����-�' �	$��������#,��)��
������,������w��7� .�	����
����-����������' �
������%�������,����4$��' � ��	%��
��w��7���)��,-����
��� �.	��	���4��
4����������	���4����)���$�����
��������
#,��)��������� ����4-�������������������4?�������
������?��� 
 Lusardi (2007) %��&'�(� �*����������������
�����4"��U
�����  ���	
��6�������4����?�?	 ����� �����������$�����
�����������
���),-���$,����4��
�������
/V���	�-������&'�(�4��#,���*����������������
���	�������	4�����),-
/0�/V�"���
���4-4�������������%��
��	����������������",��
�(�	=�	� .�	
�����'���������4$��	�	��
%���������$�����
�����������
���
��	�� 
���%����������)���������$,������
/0����
��� ���
�$,������)������ %���$����������
���
,� 	����),-�������$���	���
���	����#,/�-.	��7���4���� 
8'���-4��#,������4����?������),-�����",��
�(�	= /�-���� 1 �� 3 %����������)#�
",��
�(�	=�	�)������-
",�
�,�)�� 5-10 /v
����� � �,������������
/��-���
�������%����)��)��
���
��� ���������-���������#��#��
/0����w����� 
�D�8���� 
/.���.�),-
/0�
�&"��� .�	��	
,-30 ��#$�������	� 51-56 /v 	��%�����
����
�(�	=�	� ��	,- 31 %����������)#�����
��� ),-
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����������#$��������)#�������
��	���	,- 18 
����� ����4����?�%�����)#� ),-�����#$����
%��%�����)#��-����������������	����#$������������)#� ��	,- 10-15 
���)����,����	�4?��!��
4��4 �-������&'�(� 
�& ���������� ),-�/��4�	 (
�����
4��	�) #$����%��%�����)#�������
�-����������������	����#$������������)#���	,- 10-15 ),-/V���	���������4�����674$�������
���)#�����D�������$�����
�����������
��� 	���%��D�� �����$�����
�����������
����-%��

/0��/4���
,	?�������/�'�(�������
��� )������
�D���������	������-/�'�(�#$�
���	����������

������
/0������� 4����"��)��,-����,����-/�'�(��������"��
����b$�.�	����-������&'�(�
��)��,-����,�D������4�����67������������-������&'�(��������"��
����b$� Lusardi %��

4�)�-�"�
����/�-4��6�!����.������4���4������������U%����
����%/),�� 
��������a��
�����$�����
�����������
�����
����
�� 	������
,� 	���� )#����,��-
��	�
���.������
�� 	"���

,� 	����.�	��.����� 
/0���� 8'���-4��#,��/�-4��6�!���������������
�����' � 
 ������&'�(��������	
���	�����*����������������
����� ���/�-
�&),-
����/�-
�& 4��/%����� /V���	������"������������
��� %��)�� ��	%��4��$�=7 ��	%��?��� 
��	%��
/��	�
��	� ����	74�� ),-/V���	���4���� 
��� ������#$��'����� ����������
��� ),-�	�
��"��"�������
��� ������� 	�������&'�(���,��(=-���� 9 �,����� &'�(��$/)������ 
���)��������	�"��"�������
��� ���)�������
������,��(=-����),-)",�����������	%�� 
),-���)",�����	$��&�	 8'����#,���&'�(����)����������%/���/V���	���4��#,��,��(=-���
)��������� �'�
/0�/V���	4��������������-&'�(���������������������������������������
����
������� ������
!������	 ���"���������� 
���������$,���%�����%/
/0�)����������
4��
4����"���������������������
��� ),-
/0����$,
���
#	)����"������7��!����U),-
!��
�����%/ 
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����
�������������  
������&'�(�)����� �*(+� ),-�������	���
���	���� 4����?���"�����)�����4��"���

�������	 %�������  
 1. ���)/��4�- �� 
   1.1 ���$,4�������,��������������������������������
��� 
  1.2 4!��������������������
��� 
 2. ���)/���� ��  
  2.1 ���/�������������'����������
��� 
  2.2 �������
"D�
���	�����������'����������
��� 
  2.3 /V�"�),-�/4�����������������������
��� 
 
 
 
 
���"1��-���'��� 
- 
�& 
- �	� 
- ������4�����������
��� 
- ���)"������4���� 
- ���&'�(� 
- ��	%�� 
- "�� 4�� 
- ���� 

�2�#�����������)*�������$�� 
- /�-4����=7�������������
����
��� 

- ����
�,������������������
��� 
- 4?����������������������
��� 
- ���4���4������"���	����"�
������������
��� 

- ����4����
4��������������
����
��� 

�������3���)*�������$�� 

- ���/�������������'������
����
��� 
- �������
"D�
���	�����������'�
���������
��� 

 

+4).�
���'+����5������������)*�

������$�� 



 

 

����� 3 

��	�
������������� 
  

 �������	 
���� ������������������������������������������
������� ������
!���
���	 ���"���������� ��  
#$��������	
������%�� (Descriptive research) 3�	�����4�#�56��7
���
89�:�������������#�5��������
!������	�������������������������
��� ;<5
���89�:�
����6�����=7��#>���	6�������<;<56���#�56��������<�������������������������
��	��?�
������������������
���������� 3�	@�����������?<����	!?��������%�������� A ���
���	���� 
�������  
�����������<��;<5�������6��	��
�� "���������������������������
������������������������
��� �������	��� ��� �9�
�B����?<#C�!?��������6��!�:%7
���<9� (In-
depth interview) ���I?����"�����������J�����4�������7��#����6������4������
���	���� 

�������������J��;��6�4�� (Questionnaires) 
���
�B����?<
���#����%��� #�5������
��
!������	 3�	���� �����������
����������	 �����  
 
����������������������� 

1. !��!�
"���������� 

 #�5���������������89�:���� ���  @��;�� #�5��������8�		?���
����
!������	 
���"���������� ���������#�5������ �6� � 103,930 �� �������� �"�� 9 ����< 60 "�?����� �� 

- ����<����<  10 "�?�����   
- ����<������	 9 "�?�����   
- ����<���6��� 5 "�?�����   
- ����<������� 5 "�?�����   
- ����<�������� 6 "�?�����   
- ����<����?
��	� 7 "�?�����   
- ����<�"�6��6��V 7 "�?�����   
- ����<#<�	��� 5 "�?�����   
- ����<8�<��<�� 6 "�?�����   

(������
��	, 2011) 
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2. !��!�
"��������������� 

 I?�����	@�����"�������<������	��� 3�	���6?�������%�<������	������������
���������	
<5 95 	��"�
��������<��
�<�����	<5 5 ����3�� 	���
�� (Yamane, ���49���6����� 
#�56��=�V��C6��=�7, 2550: 155) @���<������	��� ������ 400 �� I?�����	�9�@��6������	���3�	��=����
\<����	�������<������ 2 ����< @��;������<������	 ;<5����<�������  

 ;<5������6������	���6���;��"<�	�� ��� (Multistage random sampling) 3�	
<��
��������
�8��<��
!������	������ 35 ����� ;<5����<������������� 5 ����� ���
#$� 
40 ����� ;<56������	������65������#�5���������������<��������<5 10 ��	 ���
#$�
�<������	������
#$�#�5��������
!������	 ���"���������� �� �6� ������� 400 ��	 
 
���������$%�&� 

 �������	��� ��� ���;#������������89�:� #�5�����	���;#��6�5;<5���;#���� `9����
��	<5
�	� �����@#��  

1. ���;#��6�5 
 1.1 ���?<6�������<��������������������������������
��� 
  1.1.1 
�8 
  1.1.2 �	� 
  1.1.3 ������6�����������
��� 
  1.1.4 ���;"������6���� 
  1.1.5 ���89�:� 
  1.1.6 ��	@�� 
  1.1.7 "�� 6�� 
  1.1.8 ���� 
 1.2 6!��������������������
��� 
  1.2.1 #�56����%7�����������������
��� 
  1.2.2 ����
�<������������������
��� 
  1.2.3 64����������������������
��� 
  1.2.4 ���6���6������"���	����"�������������
��� 
  1.2.5 ����6����
6������������������
��� 

2. ���;#����  
 2.1 ���#c������������9����������
��� 
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 2.2 �������
"B�
���	�����������9����������
��� 
 2.3 #>�"�;<5�#6�����������������������
��� 
 

'�(����(����)�")��������� 

 
������������������
�B����������?<
������89�:�����	��� ���  #�5�����	;��6�4��
���I?�����	6�����9 ������������;����� �d:e����
���	���� ;<5���6��!�:%7
���<9����I?����"����
��7���#�������6�������
����
!������	 `9��;��6�4���� �"��;����
#$� 3 �� ��
��	<5
�	������  

������ 1  
#$����4�����?<����@#��I?���;��6�4�� @��;�� 
�8 �	� ������6�����
������
��� ���;"������6���� ���89�:� ��	@��!�	������
��� "�� 6�����64�������
��� ;"<��
����6���������=��<�����������������
��� ����"<�� <��:%5���4��
#$����4��#<�	#f�;��
����6���	��� (Check List) ������ 9 ��  

������ 2  
#$����4��
���	����6!��������������������
��� @��;�� #�56����%7��������
���������
��� ����
�<������������������
��� 64����������������������
��� ���6���6���
���"���	�����������������������
��� ����6����
6���������������������
��� @�����;��
6������������
��� ���@��������;�5���;<5������6�������������������
��� 
#$�<��:%5
���4��
#$����4��#<�	#f�;������6���	��� (Check List) ������ 10 �� 

������ 3  
#$�;��6�4��
���	�����������9����������
��� ;���
#$� 
   3.1 ���?<
���	�����5������#c������������9����������
��� ���;��
#$����;#�
	�	������ 8 �� <��:%5���4��
#$�;��6�4�����#c������������9����������
��� 
#$�;��
�����6���#�5��%���  
 1  "��	49�  �5������#c�������	���6�� �����#c����� 0-5 ��� ���
��� 
 2  "��	49�  �5������#c�������	 �����#c����� 6-12 ��� ���
��� 
 3  "��	49�  �5������#c����������� � �����#c����� 13-19 ��� ���
��� 
 4  "��	49�  �5������#c�������	��� � �����#c����� 20-26 ��� ���
��� 
 5  "��	49�  �5������#c�����6����
6� �����#c����� 27-30 ��� ���
��� 
    �"�I?���
<����
��	� 1 ���
<�� 
�%j7����"��5;���5@���5;���� �;�� 
1 49� 5 6��"����������	���6��49�������6�� ���<����� ���;#<I<�5����5;����I?���
;��6�4��
���	�������#c������������9����������
��� I?�����	���
�%j7�����;����5����5;��

\<��	 (X ) ��
�6�7 (Best, 1981: 173-175) �����  
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 �5;��
\<��	 1.00 - 1.49 "��	49� I?��������#c������������9����������
�����	
���6��"��@������9�
<	 
 �5;��
\<��	 1.50 - 2.49 "��	49� I?��������#c������������9����������
�����	 
 �5;��
\<��	 2.50 - 3.49 "��	49� I?��������#c������������9����������
��������� � 
 �5;��
\<��	 3.50 - 4.49 "��	49� I?��������#c������������9����������
���
��	��� � 
 �5;��
\<��	 4.50 - 5.00 "��	49� I?��������#c������������9����������
���
6����
6� 
   3.2 ���?<
���	�����������
"B����������9����������
��� ���;��
#$����;#�
	�	������ 25 �� <��:%5���4��
#$�;��6�4��
���	�����������
"B����������9������
����
��� 
#$�;�������6���#�5��%���  
 1  "��	49�  ���4���� �I?������������ @��
"B����		���	��� 
 2  "��	49�  ���4���� �I?������������ @��
"B����	 
 3  "��	49�  ���4���� �I?������������ @��;���� 
 4  "��	49�  ���4���� �I?������������ 
"B����	 
 5  "��	49�  ���4���� �I?������������ 
"B����		���	��� 
    �"�I?���
<����
��	� 1 ���
<�� 
�%j7����"��5;���5@���5;���� �;�� 
1 49� 5 6��"��������@��
"B����		���	���49�
"B����		���	��� ���<����� ���;#<I<�5����5;��
��I?���;��6�4��
���	�����������
"B����������9����������
��� I?�����	���
�%j7�����
;����5����5;��
\<��	 (X ) ��
�6�7 (Best, 1981: 173-175) �����  
 �5;��
\<��	 1.00 - 1.49 "��	49� @��
"B����		���	�������������9����������
��� 
 �5;��
\<��	 1.50 - 2.49 "��	49� @��
"B����	����������9����������
��� 
 �5;��
\<��	 2.50 - 3.49 "��	49� @��;��������������9����������
��� 
 �5;��
\<��	 3.50 - 4.49 "��	49� 
"B����	����������9����������
��� 
 �5;��
\<��	 4.50 - 5.00 "��	49� 
"B����		���	�������������9����������
��� 
 ������ 4  
#$�;��6�4�����?<
���	����#>�"�;<5�#6�����������������������
��� 
���;��
#$����;#�	�	������ 7 �� <��:%5���4��
#$�;��6�4��#>�"�;<5�#6��������
���������������
��� 
#$�;�������6���#�5��%���  
 1  "��	49�  I?��"����?<��#>�"���
������ ��	���6�� 
 2  "��	49�  I?��"����?<��#>�"���
������ ��	 
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 3  "��	49�  I?��"����?<��#>�"���
������ #���<�� 
 4  "��	49�  I?��"����?<��#>�"���
������ ��� 
 5  "��	49�  I?��"����?<��#>�"���
������ ������6�� 
 ���;#<I<�5����5;����I?���;��6�4��
���	����#>�"�;<5�#6��������
���������������
��� I?�����	���
�%j7�����;����5����5;��
\<��	 (X ) ��
�6�7 (Best, 1981: 173-
175) �����  
 �5;��
\<��	 1.00 - 1.49 "��	49� ��#>�"�;<5�#6�����������������������
�����
�5�����	���6�� 
 �5;��
\<��	 1.50 - 2.49 "��	49� ��#>�"�;<5�#6�����������������������
�����
�5�����	 
 �5;��
\<��	 2.50 - 3.49 "��	49� ��#>�"�;<5�#6�����������������������
�����
�5���#���<�� 
 �5;��
\<��	 3.50 - 4.49 "��	49� ��#>�"�;<5�#6�����������������������
�����
�5������ 
 �5;��
\<��	 4.50 - 5.00 "��	49� ��#>�"�;<5�#6�����������������������
�����
�5���������6�� 
 

���+�"�����,�-��'�(����(� 

 ���������	��� ���  I?�����	������6����;<5��J��
�������3�	���
����������9 ��������  
 1. 89�:�
�6�� �d:e� ��������%���� ;<5�������	���
���	���������������������
����
��� ;<5������������#�5������������������������
��� 
���
#$�;����������6����

�����������	\������� 
 2. ���"����
��3���6������
�� "� �����6����;��6�4��;<5���"��
�%j7���
�"��5;�� 
 3. "�����
���	������
�� "� (Content validity) 3�	���;��6�4�����6����
6�B�;<��
@#�"�I?������%��J�����6�����4?���� ;<5���@##���#���;��@��������5���@#��6� 
 4. ���;��6�4�����#���#���;��@�@#��<�������#�5����������<����<
���"�
����
���������;��6�4�� ;<5����6�����
�������
�� "��"����������4�#�56��7��
;��6�4��;<�������#���#�������� ����������@#��������
�B����?<���� 
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 5. ��
���5"7"�����
���������;��6�4�� (Reliability) 3�	��=���������� 

(Coefficient Alpha Cronbach Method) "����6��#�56��=�V;<q� (α-Coefficient) I<�����
���5"7
�����  
  ;��6�4��
���	�����5������#c������������9����������
��� ������ 8 �� �����
����
�������
������ .912 
  ;��6�4��
���	�����������
"B����������9����������
��� ������ 25 �� �����
����
�������
������ ���������
�������
������ .823 
  ;��6�4��
���	����#>�"�;<5�#6�����������������������
��� ������ 7 �� ��
�������
�������
������ .876 
 

����.�������!"��/� 

 I?�����	@���"�I?����	�������	������
�B����������?< 3�	���;��6�4�����6�����9 �
�B�
���?<���#�5����������<������	 ;<5����<������� ������ 400 ��� ����6�����
6��?�%7��;��6�4�� @��;��6�4���<��������� �"�� 400 ��� ���
#$���	<5 100 ��
�<������	��� 
 

�����'���01!"��/����+2������)�")��������� 

1.  64���
������%�� @��;�� ����4�� ��	<5 ���
\<��	
<��%�� 6���
���	�
������C�� ���
6��#�56��=�V6"6�����=7 
���=���	���?<����@#��I?���;��6�4�� ;<5<��:%5�����;#����
������������	 

2.  64���
�������� @��;�� �����6�����6�����=7�����;#� 2 ��� (Independent  
Sample T-Test) �����
���5"7����;#�#��� (Analysis of variance: ANOVA)  
 



 

����� 4 

��	
�����
��������� 
 

�����������	
���������	���������������� ������������� ���	�
 ����������
��!��������"�� #��$%��&���������	%'���(��������
��)��*��+�	��,�-������."/����
���'��
���� )'-
���'������ ������������ ������������� ������ 400 �� 	��&����-�2���	%'3��
�-����*���,4� 6 
�� 	����'-���������/ 
 
����� 1 ����&����-�2���	%'����(, )'-*��.�����������!��������"�� ��$%�
��
)��*��+�	 
 
����� 2 ����&����-�2���	%'������������,8&��
&�����������!��������"�� )'-���	
�&���9���������������������!��������"�� 
 
����� 3 ����&����-�2���	%'���������,;!��)'-��,*����������������!��������"��
��,�-������."/���������������� ������������� 
 
����� 4 ����&����-�2�,������������	)
�
 ������,8&��
&�����������!��
������"�� )'-���	�&���9���������������������!��������"�� ��,�-������."/������������
���� ������������� 3�����)��
�	���	%'����(, (��)�  �.� ���� ������*	��&���������"�� 

��)�� ��*��	 �-����������� ���(�� )'-����.�'��  
 
����� 5 ����&����-�2�,������������	)
�
 ������	�&���9�������������������
��!��������"�� ��,�-������."/���������������� ������������� 3�����)��
�	���	%'����(, 
(��)�  �.� ���� ������*	��&���������"�� 
��)�� ��*��	 �-����������� ���(�� )'-����.
�'��  
 
����� 6 ����&����-�2�,������������	)
�
 ���,;!��)'-��,*��������������
��!��������"�� ��,�-������."/���������������� ������������� 3�����)��
�	���	%'����(, 
(��)�  �.� ���� ������*	��&���������"�� 
��)�� ��*��	 �-����������� ���(�� )'-����.
�'��  
 

�����	�����������	
�����
��������� 

 *����������&��������/��/ $%��&������*�!'���=2������&����-�2���	%'��
 �(,��/ �"� 
n   )��  �������'� 	
���� � 
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X  )��  � ��?'��� (Mean) 
S.D.  )��  * ����������	�
�H�� (Standard Deviation) 
t  )��  � �*+&
&�����������.&���=��� t-distribution 
F  )��  � �*+&
&�����������.&���=��� F-distribution 
df  )��  ����&*�- (Degree of freedom) 
SS  )��  $'��	�����'�*���� ��������� (Sum of Square) 
MS  )��  � ��?'������ ������������'�*� (Mean Square) 

 
 ����� 1 	
�����
�������������"# $���%
&	
�'�(�)
�����������*�� ��+��+#���
����

&*,�����)
�%��
+	��- '�+���(����.�� 
 ����&����-�2���	%'����(,��,�-������ ������������ ������������� ���
��
)��*��+�	������ 400 �� ���)��
�	 �.� ���� ������*	��&���������"�� 
��)�� ��*��	 
�-����������� ���(�������������"�� ���/*&����	����*+��������&� )�' � ��*�����	��&�X&.'
 �
��������!��������"�� ����.�'�� )'-���	%'���������*��.�����������!��������"�� (��)�  
,�-*����=2����������!��������"�� � ���'�����������!��������"�� *+���������������!��
������"�� ���*���*�������������!��������"�� ���	*	����*	�����������!��������"�� ������
)��*	����!��������"�� ���)�-�����������������������!��������"����� X.�.*.  �� �������������
���	�����������!��������"�� ������	�%����(���'����$ ��������	�'����������!��������"��(,
��� ����'����,4�$%�����������!��������"�� 3�����)��)����	+�� � �����'- �����'-�������

������ 1 Y 2  
 
 
�
+��� 1  )*�������)'-����'-�����	%'����(,��$%�
��)��*��+�	 

����������"# ')
��� ���-�� 

�.�   
��� 111 27.8 
�!& 289 72.2 
��	 400 100.0 

����   

(	 ��&� 25 ,] 92 23.0 
26-35 ,] 125 31.2 



31 

 
�
+��� 1  )*�������)'-����'-�����	%'����(,��$%�
��)��*��+�	 (
 �) 

����������"# ')
��� ���-�� 

36-45 ,] 77 19.3 
46-55 ,] 57 14.3 
56 ,]��/�(, 49 12.2 
��	 400 100.0 

������*	��&���������"��   
2 �� 42 10.5 
3 �� 97 24.3 
4 �� 102 25.5 
5 �� 93 23.2 
	���� � 5 �� 66 16.5 
��	 400 100.0 


��)�� ��*��	   
,�-X���'� 	 10 2.5 
������ 2 .5 
$%���! ���� 16 4.0 
��
. 13 3.2 
���	����'� 	 37 9.3 
(	 	�
��)��  322 80.5 
��	 400 100.0 

�-�����������   
(	 (����������*"� 11 2.8 
,�-+	����� 58 14.4 
	�X�	�����
��
�� 39 9.8 
	�X�	�����
��,'�� 52 13.0 
,��. / ,��. 48 12.0 
,�*. / ���,�&!!� 70 17.5 
,�&!!�
�� 122 30.5 
��	 400 100.0 
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�
+��� 1  )*�������)'-����'-�����	%'����(,��$%�
��)��*��+�	 (
 �) 

����������"# ')
��� ���-�� 
���(�������������"��   

(	 ��&� 50000 ��� 48 12.0 
50001-100000 ��� 151 37.8 
100001-200000 ��� 124 31.0 
200001-350000 ��� 33 8.2 
	���� � 350000 ��� 44 11.0 
��	 400 100.0 

� ��	����/*&����*+��������&������ (
��(��	���� � 1 ���)   
X.�.*. 41 10.1 
X������"�� _ 98 24.1 
*���=2������
� 38 9.3 
(	 	����/*&� 230 56.5 
��	 407 100.0 

)�' � ��*�����	��&�X&.'	�����*��
 ���������!��������"���"�)�' ��  
X.�.*. 49 12.2 
3������2 249 62.3 
�&�����-����*�� 42 10.5 
���*"�.&	.2 60 15.0 
��	 400 100.0 

����.�'�� (����.���������"�������'���������	�����*��)   
����� 20 5.0 
���*�� 86 21.5 
�'�/�*�
�2 8 2.0 
������ 108 27.0 
������ 156 39.0 
��
+���	 / ��
*�����	��������"�� 22 5.5 
��	 400 100.0 
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���
������ 1 .�� � ������$%�
��)��*��+�		���/*&/� 400 �� * ����! �,4��.��!& 
����'- 72.2 	������-�� � 26-35 ,]	�����*�� �&��,4�����'- 31.2 ��'	�����(	 ��&� 25 ,] ���� 36-
45 ,] ���� 46-55 ,] )'- 56 ,]��/�(, ����'- 23.0, 19.3, 14.3 )'- 12.2 
�	'����� ������*	��&���
������"�� * ����! 	�*	��&� 4 �� �&��,4�����'- 25.5 ��'	� 3 �� 5 �� 	���� � 5 �� )'- 2 
�� ����'- 24.3, 23.2, 16.5 )'- 10.5 
�	'����� $%�
��)��*��+�	* ����! (	 	�
��)�� ��
*��		�����*�� ����'- 46.4 ��'	� �,4����	����'� 	 $%���! ���� ��
. ,�-X���'� 	 )'- 
������ ����'- 9.3, 4.0, 3.2, 2.5 )'- 0.5 
�	'����� ��������* ����! �-���,�&!!�
�� �&��,4�����
'- 30.5 ��'	� ,�*./���,�&!!� ,�-+	����� 	�X�	�����
��,'�� ,��./,��. 	�X�	�����

��
�� )'-(	 (����������*"�   ����'- 17.5, 14.4, 13.0, 12.0, 9.8 )'- 2.8 
�	'����� ����"����
���(�������������"�� 	����(���-�� � 50,001-100,000 ���	�����*�� ����'- 37.8 ��'	� 
100,001-200,000 ��� (	 ��&� 50,000 ��� 	���� � 350,000 ��� )'- 200,001-350,000 ��� ����
'- 31.0, 12.0, 11.0 )'- 8.2 
�	'����� ���	����/*&����*+��������&� * ����! (	 	����/*&� ����
'- 56.5��'	� 	����/*&����X������"�� _ X.�.*. )'- *���=2������
� ����'- 24.1, 10.1 )'- 
9.3 
�	'����� )�' � ��*�����	��&�X&.'	�����*��
 ���������!��������"���"� 3������2 ����'- 62.3 
��'	� ���*"�.&	.2 X.�.*. )'- �&�����-����*�� ����'- 15.0, 12.2 )'- 10.5 
�	'����� ����.
�'����$%�
��)��*��+�	* ����! ������ ����'- 39.0 ��'	� ������ ���*�� ��
+���	 / 
��
*�����	��������"�� ����� )'- �'�/�*�
�2 ����'- 27.0, 21.5, 5.5, 5.0 )'- 2.0 
�	'����� 

 
 
�
+��� 2  )*�������)'-����'-���������*��.�����������!��������"����$%�
��

)��*��+�	 

�%
&	
�'�(�)
�����������*�� ')
��� ���-�� 
� �����	�,�-*����=2����������!��������"��	�� ����"�(	    

��� 238 59.5 
(	 ��� 162 40.5 
��	 400 100.0 

� ������ ���'�������������!��������"��   
���� 51 12.8 
�'���� 37 9.2 
��9� 102 25.5 
�'��"� 210 52.5 
��	 400 100.0 
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�
+��� 2  )*�������)'-����'-���������*��.�����������!��������"����$%�
��
)��*��+�	 (
 �) 

�%
&	
�'�(�)
�����������*�� ')
��� ���-�� 

� �����*+�����������������!��������"��   
���� 309 77.3 
�������� 80 20.0 
a��2	 11 2.7 
��	 400 100.0 

� ��(��������*���*�������� ����������������������!��������"��  
X.�.*. 115 28.8 
*���=2������
� 104 26.0 
*���������!�������� 23 5.7 
(	 (��������*���*��� 158 39.5 
��	 400 100.0 

� �������!��������"��*	����*	��.����   
��������� 60 15.0 
��� 1 ���//*�,���2 113 28.3 
��� 3 ���//*�,���2 77 19.3 
��� 5 ���//*�,���2 74 18.4 
���	���� � 5 ���//*�,���2 76 19.0 
��	 400 100.0 

� �����(�����)��*	����!��������"����� X.�.*.  ��"�(	    
(�� 106 26.5 
(	 (�� 294 73.5 
��	 400 100.0 

� �����(��������)�-�����������������������!��������"����� X.�.*. ��"�(	   
��� 266 66.5 
(	 ��� 134 33.5 
��	 400 100.0 
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�
+��� 2  )*�������)'-����'-���������*��.�����������!��������"����$%�
��
)��*��+�	 (
 �) 

�%
&	
�'�(�)
�����������*�� ')
��� ���-�� 
� �����(��������*�������������!��������"������� ��������� (
��(��	���� �  1  ���) 
X.�.*. 82 20.0 
�."������
��� 46 11.2 
���*��
 � _ 195 47.6 
���������������H  87 21.2 
� ��������)'-*�	��+������	�%����(���'����$ ��������	�'����������!��������"��(,
��������!��������"��(����"�(	  
������)'-*�	��+���(,,8&��
&(�� 241 60.3 
������)
 ���(,,8&��
&(	 (�� 159 39.7 
��	 400 100.0 

����'����,4�$%�����������!����������"��   

��� 305 76.3 
��
� 64 16.0 
�% *	�* 27 6.7 
�"�� _ (�-��)........................................ 4 1.0 
��	 400 100.0 

 ���
������ 2  ���������*��.�����������!��������"�� .�� � $%�
��)��*��+�	���	�
,�-*����=2����������!��������"��	�� �� �&��,4�����'- 59.5  ���� ���'��'��"���������
��!��������"��	�����*�� �&��,4�����'- 52.5 ��'	� �"�� ���'���9� ���� )'-�'���� �&��,4�����
'- 25.5, 12.8 )'- 9.2 
�	'����� )'-��������,4�*+���������������!��������"��	�����*�� �&��,4�
����'- 77.3 ��'	� �"��������� )'-���a��2	 �&��,4�����'- 20.0 )'- 2.7 
�	'����� (	 (�����
���*���*�������� ������ _ �������������!��������"��	�����*�� �&��,4�����'- 39.5 
��'	� �"� (��������*���*������ X.�.*.  *���=2������
� )'- *���������!�������� �&�
�,4�����'- 28.8, 26.0 )'- 5.7 
�	'����� 	���������!��������"��*	����*	�* ����!  1 ���//
*�,���2 �&��,4�����'- 28.3 ��'	� �"� ��� 3 ���//*�,���2 ���	���� � 5 ���//*�,���2 ��� 5 ���//
*�,���2 )'- ���������  �&��,4�����'- 19.3, 19.0, 18.4 )'- 15.0 
�	'����� (	 ���(�����)��*	��
��!��������"����� X.�.*. +�����'- 73.5  ���(��������)�-�����������������������!��������"����� 
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X.�.*.  ����'- 33.5 ��������/�.�� ����(��������*�������������!��������"��������*��
 � _ 
������������������H ����."������
��� 	���� �&��,4�����'- 47.6, 21.2 )'- 11.2 
�	'�����  
�'� 	
���� �������)'-*�	��+������	�%����(���'����$ ��������	�'����������!��������"��(,
��������!��������"��(�� �&��,4�����'- 60.3 )'-������)
 ���(,,8&��
&(	 (�� ����'- 39.7 ����'
* ����! ����,4�$%�����������!����������"���"�
��� ����'- 76.3 ��'	�(��)�  ��
� )'- �% 
*	�* �&��,4�����'- 16.0 )'- 6.7 
�	'����� 
 

 ����� 2 	
�����
����������	��-�	��	
�#0�� 	
�����1	�����������*�� $����
��(��2�

�	��-�	��	
�����1	�����������*�� 

 ����&����-�2���	%'������������,8&��
&�����������!��������"�� )'-���	�&���9����������
�����������!��������"����,�-������ ������������ ������������� ���� ��?'��� ( X ) )'-
* ����������	�
�H�� (S.D.) �����'-�������
������ 3 Y 4  
 

 
�
+��� 3  )*�� ��?'��� ( X ) � �* ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-��������,8&��
& ���
��������!��������"����,�-������."/���������������� ������������� 

	
�#0�� 	
�����1	�����������*�� X  
S.D. ��(�� 

1. ������"����� ��(��	������������!��������"�� 2.93 1.21 �����/ 
2. 	������������!��������/���	�������-� �� ��������"�� 2.94 1.14 �����/ 
3. � ����������!��������"�����������������"�� 2.96 1.14 �����/ 
4. *	��&�����������	�* ��� �	�������������!��������"�� 2.72 1.17 �����/ 
5. �������������!��������"�� �����������3����������!��
������"�� 	����
&�
�	 / *���*���$'��������&��� 

2.57 1.24 �����/ 

6. � ��(�����������	 / )�-���������	�%������������!��
������"�� 

2.57 1.19 �����/ 

7. ����=����� ��(	 ��% *	��&�����������*�	��+������
��!��������"��)��(�� 

2.67 1.22 �����/ 

8. � ��)��������-� ������������
 ���"�����*	��&���
������"������ 

2.92 1.18 �����/ 

��	 2.78 .94 �����/ 
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 ���
������ 3 .�� � �'� 	
���� �	����,8&��
&�����������!��������"�� 3����		����
,8&��
&�����������!��������"����% ���-����,4������/ ( X = 2.78) )'-�	"��.&���=��,4�������
.�� � ��������������!��������"�����������������"�����-����,4������/ 	�� ��?'���*%*�� ( X = 
2.96) ��'	� (��)�  � ����������!��������"�����������������"�� 	������������!��������/���	�
������-� ��  ��������"�� ������"����� ��(��	������������!��������"�� � ��)��������-� ��
����������
 ���"�����*	��&���������"������ *	��&�����������	�* ��� �	�����������
��!��������"�� ����=����� ��(	 ��% *	��&�����������*�	��+��������!��������"��)��(�� ��
�����������!��������"�������������3����������!��������"��	����
&�
�	 / *���*���$'���
�����&���  )'- (�����������	 / )�-���������	�%������������!��������"��  
(X = 2.96, 2.94, 2.93, 2.92, 2.72, 2.67, 2.57 )'- 2.57 
�	'�����) 
 
 
�
+��� 4  )*�� ��?'��� ( X ) � �* ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-��������	�&���9�

��������������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� 

��
��(��2��	��-�	��	
�����1	�����������*�� X  S.D. ��(�� 
1. �����������!��������"�� � ������ ��)'-*	��&���
������"��*�	��+��)$�������� �������������"��(���� �
��	�-*	 

3.89 .79 ��9����� 

2. �����������!��������"�� � ������ ��)'-*	��&���������"�� 
����*���
���,;!��������(	 �.��.�������� �� 

3.88 .76 ��9����� 

3. �������������!��������"��(	 (��� ���������&���������
���������� 

3.09 1.04 (	 )� �� 

4. �����������!��������"�� � ������ ��)'-*	��&����������� 
'����� �� a�c	�ad��' '�/�'&�����	��
 � _  

3.69 .85 ��9����� 

5. �����������!��������"�� � ������ ��)'-*	��&���
��������	������9���	�.&�	��/� 

3.74 .84 ��9����� 

6. �������������!��������"��(	 (��� �������'����� ����
������"�� 

3.06 1.05 (	 )� �� 

7. ��������!��������"��(	 ����,4��������)$����&
��
������"�� 

3.07 1.00 (	 )� �� 
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�
+��� 4  )*�� ��?'��� ( X ) � �* ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-��������	�&���9�
��������������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� (
 �) 

��
��(��2��	��-�	��	
�����1	�����������*�� X  
S.D. ��(�� 

8. �����������!��������"�� � ������ ��)'-*	��&�����������
*�	��+.��.�
���(��	����/� 

3.67 .76 ��9����� 

9. �����������!��������"�� � ������ ��)'-*	��&���
��������	����	�,4���% )��.��.�� 

3.73 .76 ��9����� 

10. �����������!��������"�� � ������ ��)'-*	��&���
��������	����	*��)'-���	���� � 

3.70 .79 ��9����� 

11. �����������!��������"�� � ������ ��)'-*	��&���
������"��*�	��+������)$����&
(���� ���	�-*	 

3.71 .82 ��9����� 

12. �������!��������"��(	 (��� �����������"��	����(���.&�	 
��"����� ��'�' 

3.26 1.02 ��9����� 

13. �����������!��������"�� � ������ ��)'-���������%�)'-
���������	*����!������� e��)'��(	 ��f 

3.81 .77 ��9����� 

14. �����������!��������"��(	 	����	����,4�����������&�
���&
��������"�� 

3.17 .98 (	 )� �� 

15. �����������!��������"�� � ������ ��)'-*	��&���
��������*�	��+�����&����&
��*��	�� �	����	*�� 

3.63 .79 ��9����� 

16. �������������!��������"��	�,;!��	������������� 3.05 .94 (	 )� �� 
17. �������������!��������"����������&����	�� ���)'-
�*����'� 

3.05 1.00 (	 )� �� 

18. �����������!��������"�� � ������ ��)'-*	��&���
��������*�	��+����-���/(��
�	�������-�-��'� 

3.55 .79 ��9����� 

19. �������������!��������"��(	 ������������"��	�����,4���% 
�������/� 

3.09 .97 (	 )� �� 

20. �����������!��������"�� ������ �%��� �%�� �� �%����(�� �%�
,�-���� 

3.69 .83 ��9����� 

21. ����"�(	 ����!��������"��(	 	����	)
�
 ���� 3.11 1.00 (	 )� �� 
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�
+��� 4  )*�� ��?'��� ( X ) � �* ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-��������	�&���9�
��������������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� (
 �) 

��
��(��2��	��-�	��	
�����1	�����������*�� X  
S.D. ��(�� 

22. (	 �����!��������"��  �9*�	��+��9���	(�� 3.34 .87 (	 )� �� 
23. �����������!��������"���,4������������!��)����� �����*�� 
	��'�� �� _ �"� )�������� )'-���� �� 

3.78 .79 ��9����� 

24. �����������!��������"�� � ������ ��)'-*	��&���
������"��	������&���������������������� 

3.73 .79 ��9����� 

25. �����������!��������"�� � ������ ��)'-*	��&���
�������� 	����/*&�'�' 

3.57 .82 ��9����� 

��	 3.48 .45 (	 )� �� 

 ���
������ 4 .�� � �'� 	
���� �	����	�&���9���������������������!��������"�� 3����	
	����	�&���9���������������������!��������"����% ���-���(	 )� �� ( X = 3.48) )'-�	"��.&���=�
�,4�������.�� � 	����	�&���9���������������������!��������"����% ���-�����9����� (��)�  ���
��������!��������"��� ������ ��)'-*	��&���������"��*�	��+��)$�������� �������
������"��(���� ���	�-*	 	�� ��?'���*%*�� ( X = 3.89) ��'	� (��)�  �����������!��������"��
� ������ ��)'-*	��&���������"������*���
���,;!��������(	 �.��.�������� �� ���������
��!��������"��� ������ ��)'-���������%�)'-���������	*����!������� e��)'��(	 ��f ���
��������!��������"���,4������������!��)����� �����*�� 	��'�� �� _ �"� )�������� )'-���� �� 
�����������!��������"��� ������ ��)'-*	��&�����������	������9���	�.&�	��/� �����������!��
������"��� ������ ��)'-*	��&�����������	����	�,4���% )��.��.�� �����������!��������"��
� ������ ��)'-*	��&���������"��	������&���������������������� �����������!��������"��� ��
���� ��)'-*	��&���������"��*�	��+������)$����&
(���� ���	�-*	 �����������!��������"��
� ������ ��)'-*	��&�����������	����	*��)'-���	���� � �����������!��������"��� �����
� ��)'-*	��&����������� '����� �� a�c	�ad��' '�/�'&�����	��
 � _  �����������!��
������"�������� �%��� �%�� �� �%����(�� �%�,�-���� �����������!��������"��� ������ ��)'-*	��&���
��������*�	��+.��.�
���(��	����/� �����������!��������"��� ������ ��)'-*	��&���
��������*�	��+�����&����&
��*��	�� �	����	*�� �����������!��������"��� ������ ��)'-
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*	��&����������� 	����/*&�'�' �����������!��������"��� ������ ��)'-*	��&�����������
*�	��+����-���/(��
�	�������-�-��'� ( X = 3.88, 3.81, 3.78, 3.74, 3.73, 3.73, 3.71, 3.70, 3.69, 
3.69, 3.67, 3.63, 3.57 )'- 3.55 
�	'�����) �����/���% ���-���(	 )� �� (��)�  (	 �����!��
������"���9*�	��+��9���	(�� �������!��������"��(	 (��� �����������"��	����(���.&�	��"����� ��
'�' �����������!��������"��(	 	����	����,4�����������&����&
��������"�� ����"�(	 ����!��
������"��(	 	����	)
�
 ���� �������������!��������"��(	 (��� ���������&�����������
�������� �������������!��������"��(	 ������������"��	�����,4���% �������/� ��������!��������"��
(	 ����,4��������)$����&
��������"�� �������������!��������"��(	 (��� �������'����� ��
��������"�� �������������!��������"��	�,;!��	������������� )'- �������������!��
������"����������&����	�� ���)'-�*����'� ( X = 3.34, 3.26, 3.17, 3.11, 3.09, 3.09, 3.07, 3.06, 
3.05 )'- 3.05 
�	'�����) 
 
 ����� 3 	
�����
����������	��-�	��#7��
$���.#������	
�'�(�)
�����������*����+�.���

��&*,�����)
�%��
+	��- '�+���(����.�� 
 ����&����-�2���	%'���������,;!��)'-��,*����������������!��������"�� ��,�-����
�� ������������ ������������� ���� ��?'��� ( X ) )'-* ����������	�
�H�� (S.D.) ��
���'-�������
������ 5  
 
 
�
+��� 5  )*�� ��?'��� ( X ) � �* ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-�����,;!��)'-

��,*����������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� 

#7��
$���.#������	
�'�(�)
�����������*�� X  
S.D. ��(�� 

1. ��	��$%������!��������"�����,�-*����=2����������!��
������"�� 

3.59 1.06 	�� 

2. ���)�' ���	%'��������H)'-����������������.&�	�
&	
�����������������!��������"�� 

3.51 1.04 	�� 

3. ������	�%����	��������"����������!��������"�� 3.39 1.05 ,���'� 
4. ��������!��������"��	����	�� ���)'-�������*����'� 3.07 1.05 ,���'� 
5. ������� ����'"� )�-��� �������������������H/�� �������
��������� ���������������!��������"�� 

3.37 1.10 ,���'� 
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�
+��� 5  )*�� ��?'��� ( X ) � �* ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-�����,;!��)'-
��,*����������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� (
 �) 

#7��
$���.#������	
�'�(�)
�����������*�� X  
S.D. ��(�� 

6. 	�����&����
�����$&����	�� ������(	 *�	��+��������
��!��������"��(�� 

3.24 1.00 ,���'� 

7. ���*+����������"/�������
 ��������������!��������"�� 3.05 1.13 ,���'� 
��	 3.32 .80 ,���'� 

���
������  5 .�� � �'� 	
���� �	�,;!��)'-��,*����������������!��������"�� 
3����	 ��% ���-���,���'� ( X = 3.32) )'-�	"��.&���=��,4�������.�� � 	�,;!��)'-��,*���
�������������!��������"�� ��% ���-���	�� (��)�   ��	��$%������!��������"�����,�-*����=2��
��������!��������"�� )'- ���)�' ���	%'��������H)'-����������������.&�	�
&	������������
�����!��������"�� ( X = 3.59 )'- 3.51)  �����% ���-���,���'� (��)�  ������	�%����	��������"��
��������!��������"�� ������� ����'"� )�-��� �������������������H/�� ���������������������
����������!��������"�� 	�����&����
�����$&����	��������(	 *�	��+����������!��������"��(�� 
��������!��������"��	����	�� ���)'-�������*����'� )'- ���*+����������"/�������
 ������
��������!��������"�� (X = 3.39, 3.37, 3.24, 3.07 )'- 3.05 
�	'�����) 
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 ����� 4 	
�����
����#��-����-���
�$ 	 9
+��+	
�#0�� 	
�����1	�����������*�� $��

��
��(��2��	��-�	��	
�����1	�����������*�� :(-')
$�	 
�����������"# "(�$	9 �&; �
-. ')
���

��
�	��������*��  )
$��9+�
+��+�� ��(��	
�;1	�
 �
-"(� $���
��&���	  

 
 4.1  ����&����-�2�,���������� ��?'��������,8&��
&�����������!��������"����
,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	 �.� 3����������*�� t-test ��
���'-�������
������ 6 

 
�
+��� 6  )*�����&����-�2�,���������� ��?'��������,8&��
&�����������!��������"�� ��
,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	�.� 

�&; n X  
S.D. t Sig. 

��� 111 2.95 .94 
2.164 .031 

�!& 289 2.72 .94 

 ���
������ 6 .�� � �'� 	
���� ����	��.�
 ���� 	����,8&��
&�����������!��������"��
)
�
 ������ �	����*����!��*+&
&����-��� .05  3���.����	����,8&��
&�����������!��������"�� 
(X = 2.95) 	���� ��.��!& (X = 2.72) 
 

 4.2  ����&����-�2�,������������	)
�
 ������,8&��
&�����������!��������"�� 
���)��
�	 ���� ������*	��&���������"�� 
��)�� ��*��	 �-����������� ���(�� )'-����.
�'�� 3���������&����-�2���	),�,���������� (One-way ANOVA) )'-��*�����	)
�
 �
� ��?'�������% �����&X��������a�ac (Scheffeo)  �����'-�������
������ 7-19 

 
�
+��� 7  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-������,8&��
&���
��������!��������"����,�-������."/���������������� ������������� ���)��

�	���� 

�
-. n X  
S.D. ��(�� 

(	 ��&� 25 ,] 92 2.71 .96 �����/ 
26-35 ,] 125 2.82 .99 �����/ 
36-45 ,] 77 2.78 .79 �����/ 
46-55 ,] 57 2.79 .93 �����/ 
56 ,]��/�(, 49 2.84 1.04 �����/ 
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 ���
������ 7 .�� � �'� 	
���� � 	����,8&��
&�����������!��������"����% ���-����,4�
�����/ 3���'� 	���	����� 56 ,]��/�(, 	����,8&��
&�����������!��������"����% ���-��������/	��
���*�� ( X = 2.84) ��'	��"��'� 	���� 26-35 ,] 46-55 ,] 36-45 ,] )'-(	 ��&� 25 ,] ( X = 2.82, 
2.79, 2.78 )'- 2.71 
�	'�����) 
 
 
�
+��� 8  )*�����&����-�2�,������������,8&��
&�����������!��������"�� ��,�-����

��."/���������������� ������������� ���)��
�	���� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 .786 4 .197 
.219 .928 

������'� 	 353.897 395 .896 
��	 354.684 399    

 ���
������ 8 .�� � �'� 	
���� ����	�����
 ���� 	����,8&��
&�����������!��������"��(	 
)
�
 ���� 
 
 
�
+��� 9  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-������,8&��
&���

��������!��������"����,�-������."/���������������� ������������� ���)��

�	������*	��&���������"�� 

')
�����
�	��������*�� n X  
S.D. ��(�� 

2 �� 42 2.97 1.05 �����/ 
3 �� 97 2.76 .75 �����/ 
4 �� 102 2.86 .94 �����/ 
5 �� 93 2.69 1.00 �����/ 
	���� � 5 �� 66 2.72 1.04 �����/ 

 ���
������ 9 .�� � �'� 	
���� � 	����,8&��
&�����������!��������"����% ���-����,4�
�����/ 3��������*	��&���������"�� 2 �� 	����,8&��
&�����������!��������"����% ���-���
�����/	�����*�� ( X = 2.97) ��'	��"� 4 �� 3 �� 	���� � 5 �� )'- 5 �� ( X = 2.86, 2.76, 
2.72 )'- 2.69 
�	'�����) 
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�
+��� 10  )*�����&����-�2�,������������,8&��
&�����������!��������"�� ��,�-����
��."/���������������� ������������� ���)��
�	������*	��&���������"�� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 3.052 4 .763 
.857 .490 

������'� 	 351.632 395 .890 
��	 354.684 399    

 ���
������ 10 .�� � �'� 	
���� ����	�������*	��&���������"��
 ���� 	����,8&��
&���
��������!��������"��(	 )
�
 ���� 
 
 
�
+��� 11  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-������,8&��
&���

��������!��������"����,�-������."/���������������� ������������� ���)��

�	
��)�� ��*��	 

 )
$��9+�
+��+�� n X  
S.D. ��(�� 

,�-X���'� 	 10 2.86 .35 �����/ 
������ 2 2.94 .80 �����/ 
$%���! ���� 16 4.07 .70 � �����/ 
��
. 13 3.24 .80 �����/ 
���	����'� 	 37 3.09 .91 �����/ 
(	 	�
��)��  322 2.66 .92 �����/ 

 ���
������ 11 .�� � �'� 	
���� � 	����,8&��
&�����������!��������"����% ���-����,4�
� �����/�.��$%���! ������ ���/� ( X = 4.07) )'-�����/�	����,8&��
&�����������!��������"����% 
���-����,4������/ (��)�  ��
. ���	����'� 	 ������ ,�-X���'� 	 )'- (	 	�
��)��  ( X = 
3.24, 3.09, 2.94, 2.86 )'- 2.66 
�	'�����) 
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�
+��� 12  )*�����&����-�2�,������������,8&��
&�����������!��������"�� ��,�-����
��."/���������������� ������������� ���)��
�	
��)�� ��*��	 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 37.463 5 7.493 
9.306 .000 

������'� 	 317.221 394 .805 
��	 354.684 399    

 ���
������ 12 .�� � �'� 	
���� ����	�
��)�� ��*��	
 ���� 	����,8&��
&���������
��!��������"��)
�
 ������ �	����*����!��*+&
&����-��� .01 ����������*������% �����&X����
����a�ac (Scheffeo) 
 �(, 
 

 
�
+��� 13  )*�����&����-�2�,������������	)
�
 ���� ��?'��� ���,8&��
&�����������!��
������"�� ��,�-������."/���������������� ������������� �,4�����% ���	�

��)�� ��*��	)
�
 ���������&X�����a�ac (Scheffeo) 


��)�� ��*��	 X  

,�-X��
�'� 	 

������ $%���! ���� ��
. 
���	��� 
�'� 	 

(	 	�

��)��  

2.86 2.94 4.07 3.24 3.09 2.66 
,�-X���'� 	 2.86 -      
������ 2.94 .075 -     
$%���! ���� 4.07 1.208 1.133 -    
��
. 3.24 .378 .303 .830 -   
���	����'� 	 3.09 .229 .154 .979* .149 -  
(	 	�
��)�� ��*��	 2.66 .199 .274 1.407* .577 .428 - 

 ���
������ 13 .�� � �'� 	
���� ����	�
��)�� ��*��	
 ���� 	����,8&��
&���������
��!��������"��)
�
 ���� �% ���)
�
 �����"� $%���! ���� ��� ���	����'� 	 3��$%���! ���� ( X = 
4.07) 	����,8&��
&�����������!��������"��*%�� ����	����'� 	 ( X = 3.09 ) �� �	����*����!��
*+&
&����-��� .05  )'-��� 1 �% �"� $%���! ���� ��� (	 	�
��)��  3��$%���! ���� ( X = 4.07) 	����
,8&��
&�����������!��������"��*%�� �$%����(	 	�
��)�� ��*��	 (X = 2.66 )  �� �	����*����!��
*+&
&����-��� .01 * ���% �"�� _ (	 )
�
 ���� 
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�
+��� 14  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-������,8&��
&���
��������!��������"����,�-������."/���������������� ������������� ���)��

�	�-����������� 

��(��	
�;1	�
 n X  
S.D. ��(�� 

(	 (����������*"� 11 2.51 .90 �����/ 
,�-+	����� 58 2.75 .94 �����/ 
	�X�	�����
��
�� 39 2.98 .77 �����/ 
	�X�	�����
��,'�� 52 2.86 .82 �����/ 
,��. / ,��. 48 2.79 .69 �����/ 
,�*. / ���,�&!!� 70 2.98 1.03 �����/ 
,�&!!�
�� 122 2.62 1.05 �����/ 

 ���
������ 14 .�� � �'� 	
���� � 	����,8&��
&�����������!��������"����% ���-����,4�
�����/ 3���-���	�X�	�����
��
�� )'- ,�*. / ���,�&!!� 	����,8&��
&�����������!��
������"����% ���-��������/	�����*��)'-�� ���� ( X = 2.98) ��'	��"� 	�X�	�����
��,'�� 
,��. / ,��. ,�-+	����� ,�&!!�
�� )'-(	 (����������*"� ( X = 2.86, 2.79, 2.75, 2.62 )'- 
2.51 
�	'�����) 
 

 
�
+��� 15  )*�����&����-�2�,������������,8&��
&�����������!��������"�� ��,�-����
��."/���������������� ������������� ���)��
�	�-����������� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 8.710 6 1.452 
1.649 .132 

������'� 	 345.974 393 .880 
��	 354.684 399    

 ���
������ 15 .�� � �'� 	
���� ����	��-�����������
 ���� 	����,8&��
&�����������!��
������"��(	 )
�
 ���� 
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�
+��� 16  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-������,8&��
&���
��������!��������"����,�-������."/���������������� ������������� ���)��

�	���(�������������"�� 

�
-"(�%
-��������*�� n X  
S.D. ��(�� 

(	 ��&� 50,000 ��� 48 2.89 1.14 �����/ 
50,001-100,000 ��� 151 2.75 .85 �����/ 
100,001-200,000 ��� 124 2.71 .90 �����/ 
200,001-350,000 ��� 33 2.63 .97 �����/ 
	���� � 350,000 ��� 44 3.12 1.08 �����/ 

 ���
������ 16 .�� � �'� 	
���� � 	����,8&��
&�����������!��������"����% ���-����,4�
�����/����'� 	 3�����(��	���� � 350,000 ��� (	 ��&� 50,000 ��� 50,001-100,000 ���
100,001-200,000 ��� )'- 200,001-350,000 ��� ( X = 3.12, 2.89, 2.75, 2.71 )'- 2.63 

�	'�����) 
 

 
�
+��� 17  )*�����&����-�2�,������������,8&��
&�����������!��������"�� ��,�-����
��."/���������������� ������������� ���)��
�	���(�������������"�� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 7.238 4 1.810 
2.057 .086 

������'� 	 347.445 395 .880 
��	 354.684 399    

 ���
������ 17 .�� � �'� 	
���� ����	����(�������������"��
 ���� 	����,8&��
&���
��������!��������"��(	 )
�
 ���� 
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�
+��� 18  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-������,8&��
&���
��������!��������"����,�-������."/���������������� ������������� ���)��

�	����.�'�� 

�
��&���	 n X  
S.D. ��(�� 

����� 20 2.89 .96 �����/ 
���*�� 86 2.74 .85 �����/ 
�'�/�*�
�2 8 3.55 1.03 � �����/ 
������ 108 2.88 .89 �����/ 
������ 156 2.69 .98 �����/ 
��
+���	 / ��
*�����	��
������"�� 

22 2.81 1.14 �����/ 

 ���
������  18 .�� � �'� 	
���� � ���	�����.�'�/�*�
�2	����,8&��
&�����������!��
������"����% ���-����,4�� �����/ ( X = 3.55) �'� 	����.�"��	����,8&��
&�����������!��������"��
��% ���-��������/ (��)�    ����� ������ ��
+���	 / ��
*�����	��������"�� ���*�� ������ (
X = 2.89, 2.88, 2.81, 2.74 )'- 2.69 
�	'�����) 
 

 
�
+��� 19  )*�����&����-�2�,������������,8&��
&�����������!��������"�� ��,�-����
��."/���������������� ������������� ���)��
�	����.�'�� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 7.301 5 1.460 
1.656 .144 

������'� 	 347.382 394 .882 
��	 354.684 399    

 ���
������ 19 .�� � �'� 	
���� ����	�����.�'��
 ���� 	����,8&��
&�����������!��
������"��(	 )
�
 ���� 
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 ����� 5 	
�����
����#��-����-���
�$ 	 9
+��+��
��(��2��	��-�	��	
�����1	�����

������*�� ��+#���
����&*,�����)
�%��
+	��- '�+���(����.�� :(-')
$�	 
�����������"# "(�$	9 

�&; �
-. ')
�����
�	��������*��  )
$��9+�
+��+�� ��(��	
�;1	�
 �
-"(� $���
��&���	  

 
 5.1  ����&����-�2�,���������� ��?'��������	�&���9���������������������!��������"��
��,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	 �.� 3����������*�� t-test 
�����'-�������
������ 20 

 
�
+��� 20  )*�����&����-�2�,���������� ��?'��������	�&���9���������������������!��
������"�� ��,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	�.� 

�&; n X  
S.D. t Sig. 

��� 111 3.42 .41 
-1.568 .118 

�!& 289 3.50 .47 

 ���
������ 20 .�� � �'� 	
���� ����	��.�
 ���� 	����	�&���9���������������������!��
������"��(	 )
�
 ���� 
 
 5.2  ����&����-�2�,������������	)
�
 ������	�&���9���������������������!��
������"�� ���)��
�	 ���� ������*	��&���������"�� 
��)�� ��*��	 �-����������� ���(�� 
)'-����.�'�� 3���������&����-�2���	),�,���������� (One-way ANOVA) )'-��*��
���	)
�
 �� ��?'�������% �����&X��������a�ac (Scheffeo)  �����'-�������
������ 21-34 

 
�
+��� 21  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-������	�&���9�
��������������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� ���)��
�	���� 

�
-. n X  
S.D. ��(�� 

(	 ��&� 25 ,] 92 3.52 .53 ��9����� 
26-35 ,] 125 3.57 .45 ��9����� 
36-45 ,] 77 3.40 .36 (	 )� �� 
46-55 ,] 57 3.36 .44 (	 )� �� 
56 ,]��/�(, 49 3.47 .42 (	 )� �� 
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 ���
������ 21 .�� � �'� 	
���� � 	����	�&���9���������������������!��������"����% ��
�-�����9����� (��)� �'� 	���� 26-35 ,] )'-�'� 	����(	 ��&� 25 ,] ( X = 3.57 )'- 3.52) * ���'� 	
�������	����	�&���9���������������������!��������"����% ���-���(	 )� �� (��)�  �'� 	���� 56 ,]��/�
(, 36-45 ,] )'- 46-55 ,] (X = 3.47, 3.40 )'- 3.36 
�	'�����) 
 
 
�
+��� 22  )*�����&����-�2�,������������	�&���9���������������������!��������"�� ��

,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	���� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 2.332 4 .583 
2.873 .023 

������'� 	 80.154 395 .203 
��	 82.486 399    

 ���
������ 22 .�� � �'� 	
���� ����	�����
 ���� 	����	�&���9���������������������!��
������"��)
�
 ������ �	����*����!��*+&
&����-��� .05 ����������*������% �����&X������
��a�ac (Scheffeo) 
 �(, 
 
 
�
+��� 23  )*�����&����-�2�,������������	)
�
 ���� ��?'��� ���	�&���9�������������

��������!��������"�� ��,�-������."/���������������� ������������� �,4�
����% ���	�����)
�
 ���������&X�����a�ac (Scheffeo) 

���� X  

,�-X��
�'� 	 

������ $%���! ���� ��
. 
���	��� 
�'� 	 

3.52 3.57 3.40 3.36 3.47 
(	 ��&� 25 ,] 3.52 -     
26-35 ,] 3.57 .050 -    
36-45 ,] 3.40 .119 .169 -   
46-55 ,] 3.36 .151 .201 .032 -  
56 ,]��/�(, 3.47 .043 .094 .075 .108 - 

 ���
������ 23 .�� � �'� 	
���� ����	�����
 ���� �	"���&����-�2�,4�����% )'��(	 .�� �	��% 
�����	����	�&���9���������������������!��������"��)
�
 �����'�  
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�
+��� 24  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-������	�&���9�
��������������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� ���)��
�	������*	��&���������"�� 

')
�����
�	��������*�� n X  
S.D. ��(�� 

2 �� 42 3.52 .45 ��9����� 
3 �� 97 3.43 .34 (	 )� �� 
4 �� 102 3.51 .47 ��9����� 
5 �� 93 3.45 .51 (	 )� �� 
	���� � 5 �� 66 3.53 .50 ��9����� 

 ���
������ 24 .�� � �'� 	
���� � 	����	�&���9���������������������!��������"����% ��
�-�����9����� (��)�  ������*	��&���������"��	���� � 5 �� 2 �� )'- 4 �� ( X = 3.53, 3.52 
)'- 3.51 
�	'�����) * ��������*	��&���������"�� 5 �� )'- 3 �� ��% ���-���(	 )� �� ( X = 
3.45 )'- 3.43 
�	'�����) 
 

 
�
+��� 25  )*�����&����-�2�,������������	�&���9���������������������!��������"�� ��
,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	������*	��&���
������"�� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 .651 4 .163 
.785 .535 

������'� 	 81.835 395 .207 
��	 82.486 399    

 ���
������ 24 .�� � �'� 	
���� ����	�������*	��&���������"��
 ���� 	����	�&���9�
��������������������!��������"��(	 )
�
 ���� 
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�
+��� 25  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-������	�&���9�
��������������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� ���)��
�	
��)�� ��*��	 

 )
$��9+�
+��+�� n X  
S.D. ��(�� 

,�-X���'� 	 10 3.46 .14 (	 )� �� 
������ 2 4.06 .14 ��9����� 
$%���! ���� 16 3.88 .47 ��9����� 
��
. 13 3.70 .40 ��9����� 
���	����'� 	 37 3.63 .30 ��9����� 
(	 	�
��)��  322 3.43 .46 (	 )� �� 

 ���
������ 25 .�� � �'� 	
���� � 	����	�&���9���������������������!��������"�� ��$%�
	�
��)�� ��*��	 ��% ���-�����9����� (��)�  ������ $%���! ���� ��
. )'- ���	����'� 	 ( X = 
4.06, 3.88, 3.70 )'- 3.63 
�	'�����) $%�	�
��)�� ��*��	 ��% ���-���(	 )� �� �"�,�-X���'� 	 
)'- (	 	�
��)��  (X = 3.46 )'- 3.43 
�	'�����) 

 
 
�
+��� 26  )*�����&����-�2�,������������	�&���9���������������������!��������"�� ��

,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	
��)�� ��*��	 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 5.484 5 1.097 
5.612 .000 

������'� 	 77.002 394 .195 
��	 82.486 399    

 ���
������ 26 .�� � �'� 	
���� ����	�
��)�� ��*��	
 ���� 	����	�&���9����������
�����������!��������"��)
�
 ������ �	����*����!��*+&
&����-��� .01 ����������*������% 
�����&X��������a�ac (Scheffeo) 
 �(, 
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�
+��� 27  )*�����&����-�2�,������������	)
�
 ���� ��?'��� ���	�&���9�������������
��������!��������"�� ��,�-������."/���������������� ������������� �,4�
����% ���	�
��)�� ��*��	)
�
 ���������&X�����a�ac (Scheffeo) 


��)�� ��*��	 X  

,�-X��
�'� 	 

������ $%���! ���� ��
. 
���	��� 
�'� 	 

(	 	�

��)��  

3.46 4.06 3.88 3.70 3.63 3.43 
,�-X���'� 	 3.46 -      
������ 4.06 .600 -     
$%���! ���� 3.88 .425 .175 -    
��
. 3.70 .235 .365 .190 -   
���	����'� 	 3.63 .171 .429 .254 .064 -  
(	 	�
��)�� ��*��	 3.43 .028 .628 .453* .263 .199 - 

 ���
������ 27 .�� � �'� 	
���� ����	�
��)�� ��*��	
 ���� 	����	�&���9����������
�����������!��������"��)
�
 ���� �% ���)
�
 �����"� $%���! ���� ��� (	 	�
��)��  3��
$%���! ���� (X = 3.88) 	����	�&���9���������������������!��������"��*%�� �$%����(	 	�
��)�� ��
*��	 (X = 3.43) �� �	����*����!��*+&
&����-��� .01 * ���% �"�� _ (	 )
�
 ���� 
 
 
�
+��� 28  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-������	�&���9�

��������������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� ���)��
�	�-����������� 

��(��	
�;1	�
 n X  
S.D. ��(�� 

(	 (����������*"� 11 3.35 .30 (	 )� �� 
,�-+	����� 58 3.32 .44 (	 )� �� 
	�X�	�����
��
�� 39 3.31 .31 (	 )� �� 
	�X�	�����
��,'�� 52 3.52 .40 ��9����� 
,��. / ,��. 48 3.48 .32 (	 )� �� 
,�*. / ���,�&!!� 70 3.58 .57 ��9����� 
,�&!!�
�� 122 3.56 .47 ��9����� 

 ���
������ 28 .�� � �'� 	
���� � 	����	�&���9���������������������!��������"����% ��
�-�����9����� (��)�  �-��� ,�*. / ���,�&!!� ,�&!!�
�� )'- 	�X�	�����
��,'�� ( X = 3.58, 
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3.56 )'- 3.52 
�	'�����) )'-��% ���-���(	 )� �� (��)�  ,��. / ,��. (	 (����������*"� 
,�-+	����� )'-	�X�	�����
��
�� (X = 3.48, 3.35, 3.32 )'- 3.31 
�	'�����) 
 

 
�
+��� 29  )*�����&����-�2�,������������	�&���9���������������������!��������"�� ��
,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	�-����������� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 4.325 6 .721 
3.625 .002 

������'� 	 78.160 393 .199 
��	 82.486 399    

 ���
������ 29 .�� � �'� 	
���� ����	��-�����������
 ���� 	����	�&���9�������������
��������!��������"��)
�
 ������ �	����*����!��*+&
&����-��� .01 ����������*������% ����
�&X��������a�ac (Scheffeo) 
 �(, 
 
 
�
+��� 30  )*�����&����-�2�,������������	)
�
 ���� ��?'��� ���	�&���9�������������

��������!��������"�� ��,�-������."/���������������� ������������� �,4�
����% ���	��-�����������)
�
 ���������&X�����a�ac (Scheffeo) 

�-����������� X  

(	 (�������
���*"� 

,�-+	 
����� 

	�X�	�����

��
�� 

	�X�	�����

��,'�� 

,��. / 
,��. 

,�*. / 
���,�&!!� 

,�&!!�
�� 

3.35 3.32 3.31 3.52 3.48 3.58 3.56 

(	 (����������*"� 3.35 -       

,�-+	����� 3.32 .024 -      

	�X�	�����
��
�� 3.31 .040 .016 -     

	�X�	�����
��,'�� 3.52 .170 .194 .210 -    

,��. / ,��. 3.48 .130 .154 .170 .040 -   

,�*. / ���,�&!!� 3.58 .236 .260 .276 .066 .105 -  

,�&!!�
�� 3.56 .210 .234 .250 .040 .080 .025 - 

 ���
������ 30 .�� � �'� 	
���� ����	��-�����������
 ���� �	"���&����-�2�,4�����% )'��
(	 .�� �	��% �����	����	�&���9���������������������!��������"��)
�
 �����'� 
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�
+��� 31  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-������	�&���9�
��������������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� ���)��
�	���(�������������"�� 

�
-"(�%
-��������*�� n X  
S.D. ��(�� 

(	 ��&� 50,000 ��� 48 3.46 .41 (	 )� �� 
50,001-100,000 ��� 151 3.47 .42 (	 )� �� 
100,001-200,000 ��� 124 3.51 .49 ��9����� 
200,001-350,000 ��� 33 3.46 .50 (	 )� �� 
	���� � 350,000 ��� 44 3.47 .50 (	 )� �� 

 ���
������ 31 .�� � �'� 	
���� � 	����	�&���9���������������������!��������"����% ��
�-�����9������.���'� 	����� �"� ���(�� 100,001-200,000 ��� ( X = 3.51) �����/� 	����	�&���9�
��������������������!��������"����% ���-���(	 )� �� (��)�  50,001-100,000 ��� 	���� � 
350,000 ��� (	 ��&� 50,000 ��� )'- 200,001-350,000 ��� ( X = 3.47, 3.47, 3.46 )'- 3.46 

�	'�����) 
 

 
�
+��� 32  )*�����&����-�2�,������������	�&���9���������������������!��������"�� ��
,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	���(�������
������"�� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 .185 4 .046 
.222 .926 

������'� 	 82.301 395 .208 
��	 82.486 399    

 ���
������ 32 .�� � �'� 	
���� ����	����(�������������"��
 ���� 	����	�&���9�
��������������������!��������"��(	 )
�
 ���� 
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�
+��� 33  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-������	�&���9�
��������������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� ���)��
�	����.�'�� 

�
��&���	 n X  
S.D. ��(�� 

����� 20 3.55 .33 ��9����� 
���*�� 86 3.45 .41 (	 )� �� 
�'�/�*�
�2 8 3.66 .31 ��9����� 
������ 108 3.45 .49 (	 )� �� 
������ 156 3.51 .45 ��9����� 
��
+���	 / ��
*�����	��
������"�� 

22 3.44 .63 (	 )� �� 

 ���
������ 33 .�� � �'� 	
���� � ���	����	�&���9���������������������!��������"����% 
���-�����9����� (��)�  ����.�'�/�*�
�2 ����� ������ ( X = 3.66, 3.55 )'- 3.51 
�	'�����) �'� 	
����.�"��	����	�&���9���������������������!��������"����% ���-���(	 )� �� (��)�  ���*�� ������ 
)'- ��
+���	 / ��
*�����	��������"�� (X = 3.45, 3.45 )'- 3.44 
�	'�����) 
 

 
�
+��� 34  )*�����&����-�2�,������������	�&���9���������������������!��������"�� ��
,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	����.�'�� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 .691 5 .138 
.666 .650 

������'� 	 81.795 394 .208 
��	 82.486 399    

 ���
������ 34 .�� � �'� 	
���� ����	�����.�'��
 ���� 	����	�&���9�������������������
��!��������"��(	 )
�
 ���� 
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 ����� 6 	
�����
����#��-����-���
�$ 	 9
+��+#7��
$���.#������	
�'�(�)
�����

������*�� ��+#���
����&*,�����)
�%��
+	��- '�+���(����.�� :(-')
$�	 
�����������"# "(�$	9 

�&; �
-. ')
�����
�	��������*��  )
$��9+�
+��+�� ��(��	
�;1	�
 �
-"(� $���
��&���	  
 

 6.1  ����&����-�2�,���������� ��?'�����,;!��)'-��,*����������������!��������"��
��,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	 �.� 3����������*�� t-test 
�����'-�������
������ 35 

 
�
+��� 35  )*�����&����-�2�,���������� ��?'�����,;!��)'-��,*����������������!��
������"�� ��,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	�.� 

�&; n X  
S.D. t Sig. 

��� 111 3.45 .70 
2.097 .037 

�!& 289 3.26 .83 

 ���
������ 35 .�� � �'� 	
���� ����	��.�
 ���� 	�,;!��)'-��,*����������������!��
������"��)
�
 ������ �	����*����!��*+&
&����-��� .05  3���.����	����,8&��
&�����������!��
������"�� (X = 3.45) 	���� ��.��!& (X = 3.26) 
 

 6.2  ����&����-�2�,������������	)
�
 ���,;!��)'-��,*����������������!��
������"�� ���)��
�	 ���� ������*	��&���������"�� 
��)�� ��*��	 �-����������� ���(�� 
)'-����.�'�� 3���������&����-�2���	),�,���������� (One-way ANOVA) )'-��*��
���	)
�
 �� ��?'�������% �����&X��������a�ac (Scheffeo)  �����'-�������
������ 36-49 

 
�
+��� 36  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-���,;!��)'-
��,*����������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� ���)��
�	���� 

�
-. n X  
S.D. ��(�� 

(	 ��&� 25 ,] 92 3.30 .87 ,���'� 
26-35 ,] 125 3.39 .78 ,���'� 
36-45 ,] 77 3.49 .58 ,���'� 
46-55 ,] 57 3.15 .83 ,���'� 
56 ,]��/�(, 49 3.07 .92 ,���'� 
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 ���
������ 36 .�� � �'� 	
���� � 	�,;!��)'-��,*����������������!��������"����% ��
�-���,���'�����'� 	 (��)� �'� 	���� 36-45 ,]  26-35 ,] (	 ��&� 25 ,] 46-55 ,] )'-  56 ,]��/�(, (
X = 3.49, 3.39, 3.30, 3.15 )'- 3.07 
�	'�����)  
 
 
�
+��� 37  )*�����&����-�2�,���������,;!��)'-��,*����������������!��������"�� ��

,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	���� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 7.585 4 1.896 
2.998 .019 

������'� 	 249.834 395 .632 
��	 257.419 399    

 ���
������ 37 .�� � �'� 	
���� ����	�����
 ���� 	�,;!��)'-��,*����������������!��
������"��)
�
 ������ �	����*����!��*+&
&����-��� .05 ����������*������% �����&X������
��a�ac (Scheffeo) 
 �(, 
 
 
�
+��� 38  )*�����&����-�2�,������������	)
�
 ���� ��?'��� ,;!��)'-��,*�����

�����������!��������"�� ��,�-������."/���������������� ������������� 
�,4�����% ���	�����)
�
 ���������&X�����a�ac (Scheffeo) 

���� X  

,�-X��
�'� 	 

������ $%���! ���� ��
. 
���	��� 
�'� 	 

3.30 3.39 3.49 3.15 3.07 
(	 ��&� 25 ,] 3.30 -     
26-35 ,] 3.39 .088 -    
36-45 ,] 3.49 .192 .104 -   
46-55 ,] 3.15 .151 .239 .343 -  
56 ,]��/�(, 3.07 .228 .317 .421 .077 - 

 ���
������ 38 .�� � �'� 	
���� ����	�����
 ���� �	"���&����-�2�,4�����% )'��(	 .�� �	��% 
�����	�,;!��)'-��,*����������������!��������"��)
�
 �����'�  
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�
+��� 39  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-���,;!��)'-
��,*����������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� ���)��
�	������*	��&���������"�� 

')
�����
�	��������*�� n X  
S.D. ��(�� 

2 �� 42 3.42 .85 ,���'� 
3 �� 97 3.24 .80 ,���'� 
4 �� 102 3.35 .77 ,���'� 
5 �� 93 3.36 .81 ,���'� 
	���� � 5 �� 66 3.24 .82 ,���'� 

 ���
������ 39 .�� � �'� 	
���� � 	�,;!��)'-��,*����������������!��������"����% ��
�-���,���'�����'� 	 (��)�  ������*	��&���������"�� 2 �� 5 �� 4 �� 	���� � 5 �� )'- 3 
�� (X = 3.42, 3.36, 3.35, 3.24 )'- 3.24 
�	'�����)  
 
 
�
+��� 40  )*�����&����-�2�,���������,;!��)'-��,*����������������!��������"�� ��

,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	������*	��&���
������"�� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 1.717 4 .429 
.663 .618 

������'� 	 255.701 395 .647 
��	 257.419 399    

 ���
������ 40 .�� � �'� 	
���� ����	�������*	��&���������"��
 ���� 	�,;!��)'-
��,*����������������!��������"��(	 )
�
 ���� 
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�
+��� 41  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-���,;!��)'-
��,*����������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� ���)��
�	
��)�� ��*��	 

 )
$��9+�
+��+�� n X  
S.D. ��(�� 

,�-X���'� 	 10 2.59 .75 ,���'� 
������ 2 2.93 .10 ,���'� 
$%���! ���� 16 3.96 .45 	�� 
��
. 13 3.36 .60 ,���'� 
���	����'� 	 37 3.31 .70 ,���'� 
(	 	�
��)��  322 3.31 .82 ,���'� 

 ���
������ 41 .�� � �'� 	
���� � ����,4�$%���! ����	�,;!��)'-��,*��������������
��!��������"�� ��% ���-���	�� ( X = 3.96) * ����
��)�� �"����$%�	�
��)�� ��*��	 ��% ��
�-�����9���������'� 	 (��)�  ��
. ���	����'� 	 (	 	�
��)��  ������ )'- ,�-X���'� 	 ( X = 
3.36, 3.31, 3.31, 2.93 )'- 2.59 
�	'�����)  
 

 
�
+��� 42  )*�����&����-�2�,���������,;!��)'-��,*����������������!��������"�� ��
,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	
��)�� ��*��	 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 12.221 5 2.444 
3.928 .002 

������'� 	 245.197 394 .622 
��	 257.419 399    

 ���
������ 42 .�� � �'� 	
���� ����	�
��)�� ��*��	
 ���� 	�,;!��)'-��,*�����
�����������!��������"��)
�
 ������ �	����*����!��*+&
&����-��� .01 ����������*������% 
�����&X��������a�ac (Scheffeo) 
 �(, 
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�
+��� 43  )*�����&����-�2�,������������	)
�
 ���� ��?'��� ,;!��)'-��,*�����
�����������!��������"�� ��,�-������."/���������������� ������������� 
�,4�����% ���	�
��)�� ��*��	)
�
 ���������&X�����a�ac (Scheffeo) 


��)�� ��*��	 X  

,�-X��
�'� 	 

������ $%���! ���� ��
. 
���	��� 
�'� 	 

(	 	�

��)��  

2.59 2.93 3.96 3.36 3.31 3.31 
,�-X���'� 	 2.59 -      
������ 2.93 .343 -     
$%���! ���� 3.96 1.370* 1.027 -    
��
. 3.36 .777 .434 .593 -   
���	����'� 	 3.31 .727 .384 .643 .050 -  
(	 	�
��)�� ��*��	 3.31 .723 .380 .647 .054 .004 - 

 ���
������ 43 .�� � �'� 	
���� ����	�
��)�� ��*��	
 ���� 	�,;!��)'-��,*�����
�����������!��������"��)
�
 ���� �% ���)
�
 �����"� $%���! ���� ��� ,�-X���'� 	 3��
$%���! ���� ( X = 3.96) 	�,;!��)'-��,*����������������!��������"��*%�� �,�-X���'� 	  
(X = 2.59) �� �	����*����!��*+&
&����-��� .01 * ���% �"�� _ (	 )
�
 ���� 
 

 
�
+��� 44  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-���,;!��)'-
��,*����������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� ���)��
�	�-����������� 

��(��	
�;1	�
 n X  
S.D. ��(�� 

(	 (����������*"� 11 2.94 .75 ,���'� 
,�-+	����� 58 3.09 .89 ,���'� 
	�X�	�����
��
�� 39 3.24 .70 ,���'� 
	�X�	�����
��,'�� 52 3.58 .62 	�� 
,��. / ,��. 48 3.35 .74 ,���'� 
,�*. / ���,�&!!� 70 3.42 .89 ,���'� 
,�&!!�
�� 122 3.30 .81 ,���'� 

 ���
������ 45 .�� � �'� 	
���� � ���	����������-���	�X�	�����
��,'�� 	�,;!��)'-
��,*����������������!��������"����% ���-���	�� * ���'� 	�"�� _  	�,;!��)'-��,*��������
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��������!��������"����% ���-���,���'� (��)�  �-��� ,�*. / ���,�&!!�  ,��. / ,��. ,�&!!�

 ��  	� X � 	 �� � � � 
 � � 
� �  , � - + 	 �� � � �  ) ' -  	� X � 	 �� � � � 
 � � , ' � �  
(X = 3.42, 3.35, 3.30, 3.24, 3.09 )'- 2.94 
�	'�����)  
 

 
�
+��� 46  )*�����&����-�2�,���������,;!��)'-��,*����������������!��������"�� ��
,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	�-����������� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 9.171 6 1.529 
2.420 .026 

������'� 	 248.248 393 .632 
��	 257.419 399    

 ���
������ 46 .�� � �'� 	
���� ����	��-�����������
 ���� 	�,;!��)'-��,*��������
��������!��������"��)
�
 ������ �	����*����!��*+&
&����-��� .05 ����������*������% ����
�&X��������a�ac (Scheffeo) 
 �(, 
 
 
�
+��� 47  )*�����&����-�2�,������������	)
�
 ���� ��?'��� ,;!��)'-��,*�����

�����������!��������"�� ��,�-������."/���������������� ������������� 
�,4�����% ���	��-�����������)
�
 ���������&X�����a�ac (Scheffeo) 

�-����������� X  

(	 (�������
���*"� 

,�-+	 
����� 

	�X�	�����

��
�� 

	�X�	�����

��,'�� 

,��. / 
,��. 

,�*. / 
���,�&!!� 

,�&!!�
�� 

2.94 3.09 3.24 3.58 3.35 3.42 3.30 

(	 (����������*"� 2.94 -       

,�-+	����� 3.09 .159 -      

	�X�	�����
��
�� 3.24 .307 .148 -     

	�X�	�����
��,'�� 3.58 .645 .486 .338 -    

,��. / ,��. 3.35 .416 .258 .109 .228 -   

,�*. / ���,�&!!� 3.42 .485 .327 .179 .159 .069 -  

,�&!!�
�� 3.30 .360 .201 .053 .285 .056 .125 - 

 ���
������ 47 .�� � �'� 	
���� ����	��-�����������
 ���� �	"���&����-�2�,4�����% )'��
(	 .�� �	��% �����	�,;!��)'-��,*����������������!��������"��)
�
 �����'� 
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�
+��� 48  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-���,;!��)'-
��,*����������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� ���)��
�	���(�������������"�� 

�
-"(�%
-��������*�� n X  
S.D. ��(�� 

(	 ��&� 50,000 ��� 48 3.16 .86 ,���'� 
50,001-100,000 ��� 151 3.30 .80 ,���'� 
100,001-200,000 ��� 124 3.35 .77 ,���'� 
200,001-350,000 ��� 33 3.48 .70 ,���'� 
	���� � 350,000 ��� 44 3.34 .90 ,���'� 

 ���
������ 48 .�� � �'� 	
���� � 	�,;!��)'-��,*����������������!��������"����% ��
�-���,���'�����'� 	 (��)�  ���(�� 200,001-350,000 ��� 100,001-200,000 ��� 	���� � 
350,000 ��� 50,001-100,000 ��� )'- (	 ��&� 50,000 ��� ( X = 3.48, 3.35, 3.34, 3.30 )'- 3.16 

�	'�����)  
 

 
�
+��� 49  )*�����&����-�2�,���������,;!��)'-��,*����������������!��������"�� ��
,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	���(�������
������"�� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 2.209 4 .552 
.855 .491 

������'� 	 255.210 395 .646 
��	 257.419 399    

 ���
������ 49 .�� � �'� 	
���� ����	����(�������������"��
 ���� 	�,;!��)'-��,*���
�������������!��������"��(	 )
�
 ���� 
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�
+��� 50  )*������� � ��?'��� ( X ) * ����������	�
�H�� (S.D.) )'-�-���,;!��)'-
��,*����������������!��������"����,�-������."/���������������� ������
������� ���)��
�	����.�'�� 

�
��&���	 n X  
S.D. ��(�� 

����� 20 3.14 .64 ,���'� 
���*�� 86 3.24 .77 ,���'� 
�'�/�*�
�2 8 3.38 .44 ,���'� 
������ 108 3.29 .78 ,���'� 
������ 156 3.41 .86 ,���'� 
��
+���	 / ��
*�����	��
������"�� 

22 3.18 .90 ,���'� 

 ���
������ 50 .�� � �'� 	
���� � 	�,;!��)'-��,*����������������!��������"����% ��
�-���,���'�����'� 	 (��)�  ����.������ �'�/�*�
�2 ������ ���*�� ��
+���	 / ��
*�����	��
������"�� )'-����� (X = 3.41, 3.38, 3.29, 3.24, 3.18 )'- 3.14 
�	'�����)  
 

 
�
+��� 51  )*�����&����-�2�,���������,;!��)'-��,*����������������!��������"�� ��
,�-������."/���������������� ������������� ���)��
�	����.�'�� 

$��9+��
�$#�#��� SS  df MS F Sig. 

�-�� ��'� 	 3.094 5 .619 
.959 .443 

������'� 	 254.324 394 .645 
��	 257.419 399    

 ���
������ 51 .�� � �'� 	
���� ����	�����.�'��
 ���� 	�,;!��)'-��,*��������
��������!��������"��(	 )
�
 ���� 
 



 

����� 5 

��	
 ��
����� ������������� 
 

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

%+ �	� ������)�����������
��� ���/�� ����)����  ���+,�-�������� ��	2�� ���.)�� /�1 �
� ��)�� ���%�1�� #�()����&*����������!������
��� /1(+,�-�#0!��/1(�#)��������
��������!������
������������%�.������
�������	 ��������������  �1� ����	 ����������
���+,�-����.���. �� #�(������������	3 �������%�.��������*���������) ������1������� 
��*���������) �������1���)��� ��*���������) ������1�������� /1(��*���������
) ������1���)��)��4  ��
�������	 ��������������  5�	63�����	������)� ����	 ��/���1�	
��.��� (Multistage random sampling) 5�	
1�����)��) ����#�(������/� 1(����1 2���1� �
���	 �������� 400 �� 
������������������
�J����������31 
#$�/��)�'�����63�����	)�����,.� 
)'����������������
���(�*���31 �� � �����'�� � ���	1( � �
K1��	 ( X ) /1(�����)�����
/#�#������
��	� (One-way ANOVA) ����)���	�3 ���	��S��� ScheffeXs  
 
��	
��������� 

 ��������
���(�*���31 )����')��#61�������	2������ 2#��. 

1. 61�����
���(�*���31����2# ��������1� ����	 ��%�� � ������63���/��)�'��
����.�)�.� 400 �� ) ����! 
#$�
%+�!�� ��	1( 72.2 ���	��(�� �� 26-35 #`������)�� ���
#$���	
1( 31.2 ������)�����������
��� ) ����! ��)����� 4 �� ���
#$���	1( 25.5 63���
/��)�'��) ����! 2� �����/�� ����)����������)�� ��	1( 46.4 ���+,�-�) ����! �(���
#��!!���� ���
#$���	1( 30.5 
��������	2����	������
��� ����	2���(�� �� 50,001-100,000 
���������)�� ���
#$���	1( 37.8 /1() ����! 2� �����.)�����)'�������
��� ���
#$���	1( 56.5 
/�1 �� ��)���������S�%1������)��� ��������!������
����� 5����+�* ���
#$���	1( 62.3 ���%
�1��) ����! ������� ���
#$���	1( 39.0 
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2. 61�����
���(�*)��%�����������!������
��� ��������1� ����	 ��%�� �  ) ����! 

�	��#�()����&*����������!������
������ � ���
#$���	1( 59.5  ���� ��
�1��1����������
�����!������
���������)�� ���
#$���	1( 52.5 /1(�������
#$�)'���������������!������
������
���)�� ���
#$���	1( 77.3  2� 2��������)���)�������� �	����� d �������������!������
���
������)�� ���
#$���	1( 39.5  ����������!������
���)����
)�) ����!  1 ���.�/)�#���* ���
#$�
��	1( 28.3   2� 
�	2�����/��)�����!������
������ S.�.). ',���	1( 73.5  
�	2��������/�(���

���	���������������!������
������ S.�.). ��	1( 33.5  �1� ����	 ��
�����/1()����'��������3�
���2���1�����6 ���������1����������!������
���2#��������!������
���2�� ���
#$���	1( 
60.3 /1(
�����/� ���2##f�����2� 2�� ��	1( 39.7  ����1) ����! ���
#$�63�������,���!����
����
�������
� ��	1( 76.3 

3. 61�����
���(�*���31
���	�������#f������������,���!������
��� /1(�������
�J�

���	�����������,���!������
�����#�(������ ��
�������	 �������������� %�� � 

3.1 ������1� ����	 �� �����#f������������,���!������
��� 5�	��������
#f������������,���!������
���	3 ���(���
#$�������.� ( X = 2.78) /1(
���%����&�
#$���	��
%�� � ����������,���!������
�����
��	�������
������(���
#$�������.� ��� �
K1��	)3�)�� ( X = 
2.96) ��1��� 2��/�  � ������,���!������
�����
��	�������
��� ���������,���!��������.������
������-� �	  ������
���  ����
������ ��2�����������,���!������
��� � ��/�����	���-� �	
���������� 
������)�����������
������� )����������������) ��� �����������,�
��!������
��� ����&����� ��2� 	3 )��������������)����'����,���!������
���/��2�� ��
�������,���!������
���
����������5�����������!������
�������������� / )���)���61���
���
������  /1( 2����������� / /�(�����������3������������!������
��� ( X = 2.96, 2.94, 
2.93, 2.92, 2.72, 2.67, 2.57 /1( 2.57 ���1�����) 

3.2 ������1� ����	 �� ���������
�J�
���	�����������,���!������
���5�	���	3 ��
�(���2� /� �� ( X = 3.48) /1(
���%����&�
#$���	��%�� � ���������
�J�
���	�����������,�
��!������
���	3 ���(���
�J����	 2��/�  �����������!������
���� �	���� ��/1()�������
����
���)����'���/6�������� �	��	������
���2��	 ��
���()� ��� �
K1��	)3�)�� ( X = 3.89) 
��1��� 2��/�  �����������!������
���� �	���� ��/1()�����������
�������)�
�����
#0!����	���2� 
%�	�%�����	� �	 �����������!������
���� �	���� ��/1(��������3�/1(
�����
����)����!������� ���/1��2� ��" �����������!������
���
#$������������!��/������ �	���)�� 
���1��� �	 d �� /	���	��� /1(��	� �	 �����������!������
���� �	���� ��/1()�������
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������������
�J��
%����,.� �����������!������
���� �	���� ��/1()����������������
����
#$�	3 /��%
%�	� �����������!������
���� �	���� ��/1()�����������
��������������
������������������ �����������!������
���� �	���� ��/1()�����������
���)����'������
/6������2��	 ��
���()� �����������!������
���� �	���� ��/1()��������������������)��
/1(������ � �����������!������
���� �	���� ��/1()�������������� 1����� �	 h�i�
hj	
1� 1�/
1����	���� �� d  �����������!������
��������� �3��� �3�� �	 �3���	2�� �3�#�(�	�� ���������
��!������
���� �	���� ��/1()��������������)����'%,��%���
�2������,.� �����������!��
����
���� �	���� ��/1()��������������)����'���
����������)����	 ��������)�� ���
��������!������
���� �	���� ��/1()�������������� �����.)��1�1� �����������!������
���
� �	���� ��/1()��������������)����'����(���.2������������(	(
�1� ( X = 3.88, 3.81, 
3.78, 3.74, 3.73, 3.73, 3.71, 3.70, 3.69, 3.69, 3.67, 3.63, 3.57 /1( 3.55 ���1�����) ����.�	3 ��
�(���2� /� �� 2��/�  2� �����!������
����J)����'
�J��2�� �������!������
���2� 2��� �	���
����
�������	2��
%��������	� �	1�1� �������,���!������
���2� ���������
#$���������
���
�����������
��� �����2� ����!������
���2� ������/��� ����� ���������,���!������
���
2� 2��� �	�������������������������� ���������,���!������
���2� ����������
��������

#$�	3 ������,.� ��������!������
���2� ���
#$���������/6������������
��� ���������,���!��
����
���2� 2��� �	�����1���	� �	������
��� ���������,���!������
�����#0!����������
����,� /1( ���������,���!������
���������
�������	� �	��/1(
)�	
�1� ( X = 3.34, 3.26, 3.17, 
3.11, 3.09, 3.09, 3.07, 3.06, 3.05 /1( 3.05 ���1�����) 

4. 61�����
���(�*���31
���	����#0!��/1(�#)����������������!������
��� ��
������1� ����	 �� 5�	���	3 ���(���#���1�� ( X = 3.32) /1(
���%����&�
#$���	��%�� � ��
#0!��/1(�#)����������������!������
��� 	3 ���(������ 2��/�   �����63������!������
���
���#�()����&*����������!������
��� /1( ���/�1 ����31��������k/1(
��������+,�-�

%���
���
���	������������!������
��� ( X = 3.59 /1( 3.51)  ���	3 ���(���#���1�� 2��/�  ���
�����3�����
�����
������������!������
��� ������� �	
�1� /�(��� ���
���������������k/
�� �	������
���	���������������,���!������
��� �����������������6�������������2� )����'
������,���!������
���2�� ��������!������
���������	� �	��/1(������
)�	
�1� /1( ���)'�����
���
�.����	� ���������,���!������
��� (X = 3.39, 3.37, 3.24, 3.07 /1( 3.05 ���1�����) 
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5. 61�����
���(�*
#��	�
��	� ���#f������������,���!������
�����������1� �
���	 �� ��%�.������
�������	 �������������� ���/����� 
%+ �	� ������)�����������
��� 
���/�� ����)���� �(������+,�-� ��	2�� /1(���%�1�� 

5.1 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� �����
%+� ����� �����
#f������������,���!������
���/��� �����	 ������	)����!���)'�������(��� .05  5�	
%+��	�����
#f������������,���!������
��� (X = 2.95) ����� �
%+�!�� (X = 2.72) 

5.2 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� ������	�� ����� �����
#f������������,���!������
���2� /��� �����  

5.3 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� �����������)�������
����
���� ����� �����#f������������,���!������
���2� /��� �����  

5.4 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� ��������/�� ����)����
� ����� �����#f������������,���!������
���/��� �����	 ������	)����!���)'�������(��� .01 5�	
%�� � #�(������������/�� ����)����
#$�63���! ���� �����#f������������,���!������
���)3��� � 
���/�� ����)����
#$���������1� � /1(63����2� �����/�� ����)���� ( X = 4.07, 3.09, 2.66 
���1�����)  

5.5 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� ������(������+,�-�
� ����� �����#f������������,���!������
���2� /��� �����  

5.6 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� �������	2����	��
����
���� ����� �����#f������������,���!������
���2� /��� �����  

5.7  ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� ��������%�1��� ����� 
�����#f������������,���!������
���2� /��� �����  

6. 61�����
���(�*
#��	�
��	� �������
�J�
���	�����������,���!������
�����
#�(������%�.������
�������	 �������������� ���/����� 
%+ �	� ������)�������
����
��� ���/�� ����)���� �(������+,�-� ��	2�� /1(���%�1�� 

6.1 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� �����
%+� ����� ������
���
�J�
���	�����������,���!������
���2� /��� ����� 

6.2 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� ������	�� ����� ������
���
�J�
���	�����������,���!������
���/��� �����	 ������	)����!���)'�������(��� .05  /� 2� 
%�� ����1� ��	���������������
�J�
���	�����������,���!������
���/��� �����
1	 
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6.3 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� �����������)�������
����
���� ����� ���������
�J�
���	�����������,���!������
���2� /��� �����  

6.4 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� ��������/�� ����)����
� ����� ���������
�J�
���	�����������,���!������
���/��� �����	 ������	)����!���)'������
�(��� .01 5�	%�� � ������1� ����	 ����������/�� ����)����
#$�63���! ���� ���������
�J�

���	�����������,���!������
���)3��� � 63����2� �����/�� ����)���� (X =3.88, 3.43 ���1�����)  

6.5 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� ������(������+,�-�
� ����� ���������
�J�
���	�����������,���!������
���/��� �����	 ������	)����!���)'������
�(��� .01 /� 2� %�� � ���(������+,�-���������������
�J�
���	�����������,���!������
���
/��� �����
1	 

6.6 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� �������	2����	��
����
���� ����� ���������
�J�
���	�����������,���!������
���2� /��� �����  

6.7  ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� ��������%�1��� ����� 
���������
�J�
���	�����������,���!������
���2� /��� �����  

7. 61�����
���(�*
#��	�
��	� #0!��/1(�#)����������������!������
����������
�1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� ���/����� 
%+ �	� ������)�������
����
��� ���/�� ����)���� �(������+,�-� ��	2�� /1(���%�1�� 

7.1 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� �����
%+� ����� ��
#0!��/1(�#)����������������!������
���/��� �����	 ������	)����!���)'�������(��� .05  
5�	
%+��	�����#f������������,���!������
��� (X = 3.45) ����� �
%+�!�� (X = 3.26) 

7.2 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� ������	�� ����� ��
#0!��/1(�#)����������������!������
���/��� �����	 ������	)����!���)'�������(��� .05  /� 
2� %�� ����1� ��	��������#0!��/1(�#)����������������!������
���/��� �����
1	 

7.3 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� �����������)�������
����
���� ����� ��#0!��/1(�#)����������������!������
���2� /��� �����  

7.4 ������1� ����	 ����%�.������
�������	 �������������� ��������/�� ����)����
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