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Advisor                                Professor Dr. Laddawan Petchoj 

 

The purposes of this research 1) to study the problem in village and community fund 

committee in fund management, Amphoe Pak Kret. Nonthaburi. 2) to compare problem in village 

and community fund committee in fund management, Amphoe Pak Kret. Nonthaburi classified 

by personal factors. 3) to study solutions in village and community fund committee in fund 

management, Amphoe Pak Kret. Nonthaburi. Analyzing data from interviews and content 

analysis as a group and pattern. The sample used in the study village and community fund 

committee total 354 people. The research tool used in collecting data was questionnaire. The 

statistical data analysis computer program by calculating the of the collected data was 

accomplished by percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and has been checked in 

comparison by LSD method. 

The result showed that: 

1. The problem in village and community fund committee in fund management was 

average at a moderate. And considering the aspect member of the fund was at a high level. The 

other side were moderate. It sorted from the mean were Personnel management funds, Planning 

funds, Information on the fund, village collecting funds and Accounting.   

2. The compare problem in village and community fund committee in fund management 

found that the respondents with different genders, age, educational, occupations and position had 

significantly different satisfactions. 

3. Solutions for fund administration and urban villages by analyzing data from 

interviews. 
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3.1 Personnel management funds should provide for the election of directors shall be 

the policy of the Act. And Selection Committee to choose the ability to set the stage for a new 

community to elect a new board of directors is set to lose credibility. 

3.2 Member of the funds should raise awareness to the members a sense of ownership 

of funds. And knowledge of credit analysis. Promote savings and savings for members and the 

term loan. 

3.3 Accounting should be made revenue - expenses for a standard account. And the 

preparation of accounts - balance sheet is current can be monitored. 

3.4 Planning funds should be provided in the form of integration is driven by public 

policy to transform policy into action. Has prepared a guide for practitioners. General preparation 

of village and community. 

3.5 Information on the fund should be the main coordinator. The center acts as a 

liaison between the district and the district network link exchange between communities. 

3.6 Village collecting funds should promote the development of the Board and the 

Fund's ability to finance its own management system. Education and training continues to have a 

better understanding of the intended use of loan funds. 
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3. �4���� ������� ��-6 ����27�����	�(����� ��!"#�������$ !$�	!
���#$�-� 
4. )���������(�	�(������  
5. �������2��%��������� 

 
1. ������	����	��	������� !������"��"���#�� 

����� ��!:�����$��;<�-��6�� (2525 : 65) ���%��2��!�!������� �����#� 
��� � �!��6+ 	����
������7����(�	��!���!	�A�����	�(����� 	�
����-6 ����27��#�%���#�
��+� 

���(���; 6
��� (2540 : 17) ��#��6+��� �$ !$��#� ��� �$ !$� 2
� �6�������	��
��$������ ������������4��2;����!���D+�6
�� ���&����	�
��-�/����(����$ !%��# 4���&�
E �����#�!�������#�$������)"�6
�� ��  

���	�* ���( (2541 : 4) ���%��2��!�!������� ����������$ !$� �!��6+ ��� ��(�
$��������!-�������!�����7	�
��%���"��
!����������$(� ����&�)����4�$�7�(�����#����+���
������������%������!�$�� 

���-�� �����-� (2544 : 13-14) %��2��!�!���#� ��� ����������$ !$� 	�A�	����
�
�����7����(�$��������!-�������!�����7�������&�	�A��6�������	����$������ 4��!(�"����
����������(�����&�	����E(����! �	�(��%�����	*�,G����!��%�!#!���H������� ���$ !$� 
	�
��������+���� ���������� ����&�)����4�$�7�(�����#����+���������������%������!�$��
	�
����������
�%��2��!2 �!2��2��!!���2���!�$�����	��-#�. 

������2���(���#��!����-�� ���� �����#� ��� ��!"#�������$ !$�	!
� 	�A���� ��(�
������	��� �%����� �����+��������%������!"#�������$ !$�	!
�� ���# 	�
��	�A����#
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	��� ��! �	�(��%��!"#�������$ !$�����&�!�%$�%������H����$(� ������ ���������� 
	�
��%�����$�$������!��6	���6+���#	��� � ����&�	��� �!�)������2��!��!��6 �"!������
��-�	��(�!(��"#!��������������#�!��� 	�
��%��	������	�(���"� �#�!2�� �#�!������)� �#�!���
�J���-� �#�!���������4�$�7 D+����$�$�!(4������������"�2 � $#��	��
�	�
/��"���� 	�
��%��
$ !$�	���2��!	��!��'�+���-�	���� ����2��!!���2%�����2���2��� ����&�%��2���2���	���
2��!!���2 	���2��!	��!��'������/������	*�,G��� �����2!��#�����
�-����� 

���,;����!(�#���#�!�����$�$� 
����-�7 	�$������7 (2547: 6-7) �����#��6+���,;������!(�#���#�!�����$�$�%�

�����H��$��� ���(/ 
1. �#�!�&����*+�,� 2��2�������������	�- ��������(�	����+/�%�$ !$� -�����2��!

-�������$ !$� 
2. �#�!2������������"���������E(�����H��	�
�������������������$ !$���
�	�
��

�������27���%�!#�(�!(���4�$�7-#�$ !$� ��
����2��!-�������$ !$� 
3. �#�!���4���� ��
����)� ��
�42���� ��
�������!	�
�������������������

2��!-�������$ !$� 
4. �#�!-�����%�%����%$����������(�!(�&����%��	�A����4�$�7-#��#����! 
5. �#�!��� ��
������� ���������������H��%��!(������E�������������E�)� 
6. �#�!�� �%�������!42������$ !$�-�!�(�2��!��!��6��-�	� 
7. �#�!�J���-�-�!�4�����)���42�������������!%������ -�!	�K��!�� 
8. �#�!2��2 ! -��-�! ���	!��)�����#�!�&�� ���,�42�������������!�(�����&����4��

	��$� �����G���%��%$����4�$�7���-����� 
���������!(�#���#�!%������H��$��� 
����$ ����$�������; (2540: 61-63) ��#���#� ���������!(�#���#�!%������H��$���!( 4 

��/�-�� 2
� 
1. ���*+�,�$ !$� 2
� �������������2��!-�������$ !$� 
2. ������)�	�
������������ 
3. ����!
��J���-�-�!�)�	�A�����#�!-�����%� 
4. ������	!��)���4�����$�$� 
�!*����L  � ���;� ���- (2541: 43-44) ��#���#� ���$�$����	�����!(�#���#�!%�

�����������H�����6������ 5 ���,;� 2
� 
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1. ���2��������� ��	�- ������� -���������������  
2. ���-�����%�	�
�������������)���H������� 
3. ����J���-���%�������!�����H�� 
4. ������������4�$�7���)������H�� 
5. ���	!��)�������!�����H�� 
������2�����-�� )"�*+�,������ ��������������!(�#���#�!�����$�$��(���

�&����*+�,�	�A� 3 ��/�-�� 2
� �#�!-�����%� �#�!�J���-� ����#�!���)����4�$�7������
�&�	������ 

�������(�	�(������������!(�#���#�!�����$�$� 
������ � �E����( (2544: 42) ��#��6+ �������(�	�(������������!(�#���#�!�����$�$�-��

�����;�������-#�. ���(/ 
1. ���������������	!
� 2
� ���	�N�4����%�����$�$�!(�#���#�!!���(�� �-�!

��������$�E���-� 
2. ��H�E��!�����	!
� !()��&�2��-#����,;����!(�#���#�!�����$�$�D+���

�-�-#���%��-#����2! !(������&�2��%����������*�2-� 2#����!���2��!	$
��%����
�&��$(��-��"#�����$�$� 

3. 42���������2!���	*�,G��� 	$#� ��������*+�,� ������ 
4. ���������!������ 	$#� ���E������
��!��$� �������"����!"��#����� 
���!(�#���#�!-#������������������� ��!"#�� �����$ !$�	!
� !(�������(�!(

2��!��!���E7������!(�#���#�!�����$�$� D+�����&����2��-#�. !�����%$� �� � ������(/ 
(������ � �E����(. 2544: 44) 

1. �������#��� 22� �����# 
1.1 	�* 4��6
��#�	�*$�����	�*���!(4�������	����(���	���!�!(�#���#�!-#���� 

D+�%���2!���!(2#����!�(�	�*$��	�A�)"��&� 	�*���	�A�)"�-�! ������!	�
���#����!��
��������
!��	�A�	�
����)"�$�� ���)�������*+�,�����	�
���(�	�(���������!(�#���#�! ���#� 	�*!(���E���
-#����!(�#���#�!��"#	�!� 4��	:���	�*$�����	�*�����!(4�������	���%����!(�#���#�!
-#���� 

1.2 ���  2��(�!(��� -#����!(2��!��!��6�����������;7�(�-#���� 4��	:���%�
��2!��� )"��(�!(��� !����#���
���� 4���#���!(��������;7 4����%����	����#�!%�������!
-#�. �+!(!����#� 
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1.3 ���*+�,� 4��	$
���#����*+�,�����H��2��!�"��+�!(2��!��!��6���2��!�"��+�
���)��$������	!
� ���	�A��#����+������������-�����%� -�!�O,P( Educative Theory 

1.4 ������ 	$
���#��������(�!���2��#��� �&�%��2�!(2��!4��!	�(�	���!�!(�#���#�! 4��
!(4����!����#�2��(�!(�������!#!���2 -�!���2����-�������2! 

1.5 ��$(� -�!���2����-�������2! 	$
���#�2��(�!(��������$(��"��	���!�!(�#��
�#�!!�� 	�
�����,����#�(�	�A����4�$�7���	�� %���-����!���2��	*�,G*��-�7��2&��+6+
2��!	�A�	�- 	�A�)� 	����2��(�!(�6���������$(�-�&���!(2��!-������" �+-��	���!�!(�#��
�#�!!���+/�	�
��-�����2��!-�������-� 

1.6 ����	�����"#��*��%�$ !$���
�2��!)"����%�$ !$� 4��	$
���#�� 22���	���!�!(
�#���#�!%������������������� ��!"#����!������ 22�!(2��!�"��+�	�A��#����+���$ !$� 
���	����	���%�%�2��!-����������������6��� -�����-������6+���4�$�7�����!(�#��
�#�!-�!���2����� �4D ��� communitarian theory of participation 

1.7 ���	�A��!�$���� #! Millbath ���#� ��������;7%�����&���������	�A�
�!�$���� #!�����!��-�&��+�%���������,7)����4�$�7���� #!���$ !$�����#)�-#����!(�#��
�#�! 

1.8 2��!�"�2��!	���%�%����E������(�����	!
� ����(����$�$�!(2��!�"�2��!	���%�
%����E������(�����	!
��(����#)�%��� 22�	�����!(�#���#�!%����������������������
��� ���$ !$� 

2. ���������������������!�����2! �����# 
2.1 ��H�E��!�����	!
� ��	�A�-������2#����! ��*�2-� ���2��!	$
����� 22��(�

���#)�-#��������&���
��!#����&�%�������!-#�. ���)�������� ���#� ��H�E��!��
���	!
����#)�-#����!(�#���#�!�����$�$� 

2.2 2��!��!���E7��	2�
���-�4����2!�����!(���,;���"#��!���	�A��� #!���
�+�����*��D+����������!�-��� 42���������2!%�$ !$���	�A�2���2���%��# ���	�
��
����!(��H�E��!���	2���)"�%��#���)"���� 4� ��!����&���� !(���,;�����(�����!���%-�
������ �6�!�f%�	2�
���-� �+	�A��������(����#)�-#����	���!�!(�#���#�!�����$�$� 

2.3 �������"���E(�����
�$#������!(�#���#�! D+�����(����$�$���	���!�!(�#���#�!
%������H����-��!($#������	�����!(�#���#�! �!��#����$�$���	�'����4�$�7�-#�!#��!��6
	����#�!��� 	�����!#	�'���
��!#����6+$#������	����#�! �+�#)�%�����$�$��!#!(�#���#�! 
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2.4 ���-��-#��
����� D+��������"����!"��#�����)#���
��-#�. ��
������"�2 �������&�
%�������#����� ����"�%�	�
�����-#�. �����!��6����2��!-������%����-�����%�	���!�!(
�#���#�! 

3. ��������4���� �����# 
3.1 ��������	�(�������������� ��!"#�������$ !$�	!
� D+�	�A������&�2��%�

���	�N�4����%�����$�$�	���!�!(�#���#�! ����!#!(�P ��	�(�� �(�	�N�4����%�����$�$��'�!#
��!��6	���!�!(�#���#�!��� 

3.2 ��*����2;����!������������ ��!"#�������$ !$�	!
� ��!��6	�N�
$#���%�����$�$����	���!�!(�#���#�! 4�����%$��&���������(�	�
��	�N�4����%�����$�$�	���
!�!(�#���#�! 

���!(�#���#�!�����$�$� 6
��#�!(2��!�&�2����#�!��-#�2��!�&�	�'������
��H��$ !$����%��������!(�#���#�!��	�A������(��&�2��������������&�������������
��� ����,;�������$�E���-� D+�� ��#�!����#������H����������������������/� 2
����
	�N�4����%�����$�$����	���!�!(�#���#�!%�������!��$ !$� ��#��2
� ���������������
��� ��!"#�������$ !$�	!
� 	�
��%��	���������E���������!��6	�A����#	��� ���2�%�
$ !$� 	�
��2�%�$ !$�4��2�%�$ !$�-����� 
 

2. ������	����	��	��������$���	����	�����������	�� 

���������42����	�A�����&�	�����	�(������������������������27���  	�
��%�����
�&�	�����	�A���-�!��-6 ����27�(��&���������#�!(������E�������������E�)� D+�!()"��(�%��
2��!�!�������������42���� ���(/ 

��-�� ���2;�- (2547 : 34) ���%��2��!�!�������������42��������#� ���������
42����	�A�����&������(�-#�.��������������� �����# ������)� �������27��� �����2��
���$� ����������� ������2��2 ! ���%$�����������42���� 	�
��%��42�����&�	�����
���������� )��&�	�'�-�!��-6 ����27�(���� ��� 

-�� ���$��O�E�L (2541 : 140) ���%��2��!�!�������������42��������#� ���������
42���� �!��6+ ���	-�(�!-���������!
��&�	������(��&���������#�	�A���/�-�� 	�
��%��	���
���	��(��������%����(��(�+/����	�A���-�!��-6 ����27�(������ 

������ ���	�(�� (2547 : 234) ���%��2��!�!�������������42�����#� ���������
42���� �!��6+ ����&�	��������%����	�-�(��&�������%������ � �! #�!�� ���	�K��!��
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��#�!(������E�������	�- )�����J���-�-�!�&������/�-��%���������/�. ��/�-��%����
������42���� ��
�	�(���#� ���������������42���� ������������/�-�������(��&�2�� 3 
��/�-�� 2
� 

1. ������)�42���� 
2. ����J���-�-�!�)����42������� 
3. ���-��-�!������	!��)�42���� 
���������������42���������/�-��%���/�-����+���E(����������(�)�������#�!

�#)�%�����������42������/�. �!#�����)��&�	�'� 
	�(���������������������	�A�����������27���(������������!�������&���%$�%����

��������������#�������� ���(/ 
�!�D7 	�	���7 (Max Weber) 	�A������2!�����$��	���!�� ���	������2�����������

�27������ i��$���%�� �!2-�j (idel type of bureaucracy) D+������6
�����#�	�A��"������
��#������2��$���!���6+���� ����(/ D+�!(�27�������(��&�2�����27��� ���(/ (�!2�� ��
4!, 2540: 30)  

1. !(�������&������/��������2�����$� 
2. ���2��	�
��� 22�%$�����2��!��!��6 �!#%$��������2��� 
3. !(�����#�����	�A�	:���������#�!(����#�������!���E7��� 4����� �&���������(�

2��!���)��$�������#�$��	�� 

5. 2��!��!���E7��� 22�	�(������&���������(������-���!#�+�-��� 22�	�A����� 
	l��	����2 ����74��7 	�	���7 (Frederick Winslow Taylor) ��*���$���	!����� ���	���

���2��	�(�����������������������#�!(���� 4��*+�,����	�- ���)� 	�
������E(�(��(�(�� �������
�&��� ����#�	�A�����&������*��-�7	���!�%$�%��������������	�A�2���� 	�	���76
��#�2���
	��(��	�!
��	2�
��!
�	2�
������ ��-�������� D#�!�&�� ��"#	�!����! #	���������E������
����
�)�)��- �������%����2����	�	���7�� �������(/ (�!2�� ��4!, 2540: 29) 

1. ������)� (planning) 
2. �������27��� (organizing) 
3. �����2�����$� (commanding) 
4. ����������� (coordinating) 
5. ���2��2 !�� (controlling) 
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�"	E��7 �"��2 ����������7 	���7��2 (Luther Gulick and Lyndall Urwick) $��
�	!����� ���	������2�����������������D+�������2��!���!!( 7 ��/�-�� 	�(���#� i 
POSDCoRB Model i ���������� 7 ��/�-�� ���(/ (�!2�� ��4!, 2540: 32)  

1. ������)� (Planning) 
2. �������27��� (Organizing) 
3. ������������ 2���� (Staffing) 
4. ����&������������ (Directing) 
5. ����������� (Coordinating) 
6. �������� (Raporting) 
7. ����������!�; (Budgeting) 

����/� ���������������	�A����������D+�!(2��!�&�2��-#������H���27���-#�.
	�
��%�������)��&�	�'�%�����&�	������������-�!��-6 ����27���27����#�!(������E����
���������E�)� 

	�(���������������)"������������������� %����� ����27���E �����&����!���(�!(����
%��# ���-��%$�2�	�A��&����!��%�����&����#�!��� 	�
��%���27������� ��-6 ����27 2&�6�!
�(��&�2�������# ���&���#���%�G���)"������� �+���&�%���27��������2��!�&�	�'���� 	�- %�
)"���������2��+�����2��!�&�	�'� %��;��(�2��&����!���(���2��!��!	��� �!#��!��6
��������%���&�	�'��!-�!�(�������)� ���	��#��(/�����&�%��)"�������%����� ���-����������!�
	�(������������(� ��/. �(����)#����������!���� �������(/��!(2&�6�!�(��#�)"��������&����
!�� �(���������!���� �����!��6�����������-#�	�
����	�
���. %��;��(�)"�������� 2
���� ����(�������E �����!#�(��} ��!��6�&�%��E ������-�	����� ������������
������#����	�'�!�� 
($���;7 � ;<�� -�, 2546) 

�����������-������������2�-�/�-#��2��+/����#�!����&���	�
��%������ 
��-6 ����27�#�!��� ���)"���������
�)"�������2
�)"��(���������������-#�. �!#�#���	�A�2� 	�� 
����������E(���-#�. 	�
��%������ ��-6 ����274��! #����#���	���������E�����"� � 

��������������� (Management Process) 	�
�����%��������27���E ������/�!����!(
����������������!���	�A��27�������	�'� ����/�)"��������+-��!(������)��#������!#
��!��62��	:���������� ��!��/��-��!(�������(��(�+�������������(�-#�. ��� �������(/��
-��!()"����)��$��%������(�-#�. ���!(���-��-�!������J2��!�&�	�'�-�!�(�-����� 
����������������+���������������(������������ (Managerial Funtion) ��-#����(/  
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1. ������)� (Planning) 	�A���������;��������(�	�(������%�����&�	����� ��!��/
�����;�����&����-#�. ����&�����&�����#�����6+��E(����J���-� )"��J���-� ���������(�-����� 
	����(�����	��'� ���)��(���� 

2. �������27��� (Organizing) 	�A�����&������������&����������(�-#�. %�
�27���	�
��%��	���������������(��(%��������27�����/� ��!-�/�-#����&�����!���!"#��
�� ����&������E(����
���������#�~���-#�. ������)���������������!� ,�7	�
��
�J���-���%�-&����#-#�. 

3. ����&������� (Directing) �!��6+ ���!()"����)��$��%�������-#�. ���27���
	�
��%������ ��-6 ����27-�!�(�-����� 4������&� (Leading) ��
�����"%�)"��J���-��� 
(motivation) %��27���E ������-��!()"������� )"������� ���������	�
��2���������� ������
�"%�����������"��� ��7� ��������� 	�
��%���������J���-������(�-�!�(��27���2����� 

4. ���2��2 ! (controlling) �!��6+ ���-��-�!)�����J���-���	!
������	���)#����
	�
��%�������#����(�����&�	�����-�-�!����	����(��&����%��)���
��!# 

���������������� (Level of Management) %�����J���-�����~���-#�. %��27���
��/� ��������&����%����2��2 !���������#�!��-��!(2��!�-�-#����%�����2��!
���)��$�� ����/��&����%�����&���������
������%��27����+!(�!#	�#���� �!��#�%��27���
E ��������. ������#�����������������	�A���������� �-#%��(��(/���&����	�A� 3 ��������(/ 

1. ���������������" (Top Management) �!��6+ )"����)��$��2��!�&�	�'���
���!	���
���27���%������! 	�A�)"��&�����)������������,�� (Corporate Level) �&������*�� 
�&�����4���� ������)��$��%���/�� �������)�����&�	����������,�� )"��(����)��$��%�
������(/���� ������!	�(���#� iCEOj �#�!���� iChief Executive Officej ���������������"
��-���&�����4��������&������(������������(�-#�. 	���������� 	�
��%����� ������(�
	2�
�������������#���!���E7��� ����(�)"�������������"�&������(�%�����&������*����
�27��� D+���!(2��!��!���E7-#�2��!�&�	�'����27���	�A���#�!�� �&�%��)"�������������(/
��-��!(2��!�"���������������!������ ���!(2��!2����	���!%�!#. ���!(*������%����!�
4�����2- (Vision) �����#��!#��&� �+���&�%���27��������2��!�&�	�'� -����#���)"�������
������(/�����# ���!������������,�� 	�A�-�� 

2. ����������������� (Middle Management) �!��6+ ���������%�����������(�����
���27��� 	$#� �����(�������������)��- �����(�������������-��� �����(���������������� 
��#����'-�! �����(�����������������������#���	�A���������� �+/���"#����-#���27��� 
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�����(�������������������(/ ������4�������������"�!��&�%��	���2��!	�A����4��
6#���������������J���-���� %��;�	�(������'���&������(��
��������!"�%�������#��"#)"�������
������"�(����� -����#���)"�������������(/�����# )"�������~���-#�. %����,�� 	$#� )"�������~���
���-��� )"�������~���)��- )"�������~������$(������	�� 	�A�-�� 

3. ��������������-�� (First-line Supervisor) �!��6+ )"���������������	���!��������
%��27��� 	$#� 2�2 !�� ��������� ��������)�� ��������������-���(/��!(2��!%���$�����
)"��J���-���!���(�� � �+-��!(2��!�"�%�	�
����	�A���#��( 	�
�����-��	�A�)"���������	:���
����%�����&����#��)"�������������
��. ���	�A�� �	���!-��������J���-���������	���)�
)��--#�. ���27��� 

���,������������ (Managerial Skills) %������������%������-#�. %��27�����/� 
	�
��������,;���������!(2��!�-�-#���� �+-��������,�%�������������(��-�-#����
��������� ���,��������������#���������(/ 

1. ���,����������2��!2�� (Conceptual Skills) �!��6+ 2��!��!��6��)"�������%�
���!����-2�����#��!#��&� !(2��!2����	���!%�!#. D+�	�A�2 ;���4�$�7-#��27���%�������� 
���� ���	�(�� �������*�7 (Vision) 	!
����!��62�����;7������������#��!#��&� �'����!��6��
��*�����27��������#�	�!���! �������(/�������&�2���(�� ������,��������2��!2��
�����# ���!(2��!2����	���!���%�!#. 	�
������27���E �������� ����!#��!��6	���������������&����
�(�	�!
��	��! 4���!#!(���	��(������ 	�
���������������!!(���	��(������!�� ���
�27������&�E �����
��.��� -#�	!
��!(���%�!#. ���!��#���������
�� 

2. ���,�������!� ,���!���E7 (Human Skills) �!��6+ ���,������������������
����#�� 22� 	�A����,��(��&�	�A�!���&������ ������ �-#)"���������������-�����2 ;�!��-�
����(/!����#�������
��. 	�
�������������������������	�A�)"����)��$��2��!�&�	�'�%������
�����(�-#�. D(������(�-#�. %��27���-������������������������(��
��. ����/�)"�������
������(/�+-�����2��!��!��6%���������������� 22�����������( �������(/��-���&������(�
	�A�-���������#�)"�������������"�����������
�)"�������������#� ���,�����#���+!(
2��!�&�2��	�A���#�!��-#�)"�������������(/ ���,��(/����!6+2��!��!��6%�����"�	�
��%��	���
2��!	���%��(��( 2��!��!��6%��������2��!	�A�!�-���������!������~���-#�. ���
2��!��!��6�(�������-#����!;7����O-����!�(��!#	�!���!��)"��
����� 2��!	���%���-�����
!� ,�7��	�A�����(�!(���4�$�7-#����,������(/ 
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3. ���,�����2��!�"�	:������� (Technical Skills) 	�A����,�%�	�
������J���-���
	:����(��&�	�A��&�����)"������������-�� 	�
�����	�A�)"�%���$������������(��J���-������(� D+�
�����-��%��2&�����&���
���������%�� 	$#� �������$#�%�4��� ��������)�����$( �������
��������� � 22�	��#��(/��-��!(2��!�"�	:�������	�A���#��( �+����������%����#��������� 
)"������������-���+!����-��!(2��!�"����2��!$&����%��)���(�-�	�A�������� �������(/
)"�������������(/��-��-��-�!2��!�"�%�!#. �(�	����+/����������� !�:���/����&�%�������� 
	�
��������%�������%$�	�24�4��(��#���+� %��;��(��������
��!(���	��(��������%���*��
�(��������� ����#�%��	���)��(��#� ����/����)"�������������(/�!#-��-�!-#����#�%��	���2��!���
������ �27����(�	�N�4����%��)"�������������#�	������2��!	�'��+��H�����	�'� 

�#����������&�	����� ��������� 2
� ������!-#�.�(�� 22�-�/�-#��2��+/���!�
�#�!!
�����&�	������%������ 	�K��!����#�%���#���+���
�����. ��#��#�!��� (����� 	�(��
!;(. 2523) 6�������;�-�!2��!�!�� ���������������������  

1. � 22�-�/�-#��2��+/��� 
2. -��!(�������&���#�%���#���+��#�!��� 
3. -��!(	�K��!����
���-6 ����27%��������&��#�!���	�#�$�� 
4. ��-6 ����27��/�. -��-����%��!"#� 22�)"��#�!����&���� 
��������� 2
� )"��&�%����-#�. �&�	�'��-�!��-6 ����27���4���������&��#�!���� 22�

������������
��. ���������-��	�A�)"��(���������!����#���	�A�)"���������������/�����
-�	� 

�"	���7 �"��2 (����� 	�(��!;(. 2523) ���	���2&��(�2 ���"���!������������-�����,�
�&�����2&��#� iPOSDCORBj D+�2��!�!����2&�����2��!���� ��!��6�E���������/2��!�!��
�27������������������ ���(/ 

1. P = Planning (������)�) ������)�2
����	-�(�!����#������J���-� 	�
��%�����%$�
���������(�!(��"#��#��&����%��	���)�-������"� � D+����&�%�����(��J���-���/���!��6���� 
	�K��!�������#�!(������E���� -�	�K��!�� ���2��!����� �������	-�(�!�����������
��E(����&����(�	�!���!���������������������(�!(��"#D+������# 2�(Man) ���� �����(Material)  
	�� (Money)  ���������������� (Management) ����/�������)��+	�A����	-�(�!�"#��	�
��
������"�	�(����	���!2 ;2#�%�����&���������� i2��%�����2���#�������+�!
��&�j ���
	-�(�!���	�����%������! ��������#��%��	�A���-�! i�6����!j ��
�2���-#����������	:���
���������. 	�#���/� 
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2. O = Organizing (�������27���) �������27��� �!��6+ �������	�(������)�%��
������!��/�!�����#�����!� ���� 4���&�����#�%2�!(�����(��&����� !(�&���������(����
2��!���)��$����#��� !(��������2�����$�������-��-#�4��$����� 	�
�����&�%������
�27����&�	������"#	�K��!��4������
�� ���!(������E���� �����!��6�&�%���27����&����"#
-#���%���2!�������2��!!���2���	������������ 

3. S = Staffing (������������ 22�) ������������ 22� �!��6+ *����%����
	�
�����2�%�!# ���%$�2�	�#�%����,;��(���%�����)�������������������J���-�����
� 22�	��#���/�!���(�� � ��/���!�;���2 ;��� 4����*��	�2��2%����2��	�
��� 22��(�!��&���
���	�2��2%������H��2��(�!(��"#���� %��!(2��!�"�2��!��!��6�(����&���%��	������4�$�7��#
�27����;�	�(������'�#	���!%��2�	��#���/�!(2��!	������������ ������)�-�����	�A��(��#�
��%� ���!(2��!� �%�����&��� ������������ 22�	�A����������-�/�-#��������� 22� 
	!
���������������'-������ %���&���%�-&����#�����(��(�	�!���! ���� �����'-����H��%��!(
2 ;����"�+/�����!������	�
�����/�	�
���-&����#%���"�+/� �"��%��!(2��!� �%�����&���
��	�!��-�!��-��� !(��������&���%�%�����J���-����( ��!��6+������	�,(�; ������%��
�&�	��'��&����  

4. D = Directing (����&�������) ����&������� �!��6+ ���2��2 !��	�*�� �����
��:�������� %�����&�	�������#�	�!���!6"�-��-�	�K��!�� ���2��!��������D��D��� ���
�&��������+	�A�����(��������2��!��!��6�����������%����%$�*������-�	�
�������:��������
%$�����������#��� �+���#�%��	���)��(��#�27���!���(�� � 4������&�������%������ 	�K��!��
����#�� )"��������+-��!(2��!�"���/�(�	�A�*��-�7���*����%����	�A�)"��&� ��!��6�"%����2��
%�)"��#�!����� �����������*%�����&����(��"%�%��)"��J���-���!(2��!��%� !(�O-����!�(�
�#	���!����#�%��	���2��!�&�	�'�%�����J���-��� )"��&���������-��%$������������������
��#�!(������E���� �#�%��	������4�$�7�"� ���#�27��� ��(�	�(��2��!�"���#��-#�. %��!��
�(�� � 4�����%��!(�������������#����2������ ����&�%��)������27����(!(!�-�G�� 

5. Co = Coordinating (�����������) ����������� �!��6+ ���-��-#���!���E7%��
	���2��!�"�2��!	���%�4������� ���#�������� �2� 	�
����2��!������ 2��!D/&�D�������
	���!����2��!	�!���!���2���-����� 2��!���(%�)��� 2��!��!�22(��!	��(��	�A�
�����+����	�(�������)"��#�!��%��27��� ��#������������������(��(��/� ��������
��!��6��2��!������%��27��� ����2��!��!�22(���2��!���(%�����&������� ���
���������(��(����!��6	���!)�)��-%����#���� 	���!�!��6���%������������� 22� ���
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�#)�������&�%���27���	���!2��!!���2���	������������ ����/������������%�. �(�
���*���������������(�!(������E���� ��#����!����!(2��!������ ��
�!(��������� 
i�j ���2��!��!�22(��!	��(�� ������)"��J���-���-�-�&� ����&���%�%�����J���-������(����
�� �27���%��(�!(����	$#��(/ ������E�������27����'��� 6��������������!#��!��6�(���
���������(/��������#�!����������	�
��6+2��!��"#������27�����/�. D+�������&����"#���
��!	����27������%��(�� � ������������+	�A��(�!�-���+��(�����������������/��
�	���	:��
	����J���-�!����	�A�������  

6. R = Reporting (��������) �������� �!��6+ ����� ���	���)"���2�����$�
-�!�&����$�/�	�
��%������)�����J���-���	�A�����. 6��!(������ ����2���������%�. 2��
�����%������������ 	�
�������	�A����!"��(�$#��%��)"���2�����$������:�����������6"�-�� �!#��&� 
-�	�K��!�� ��������/���������)������!����!6+ �������+�����J���-���� �����	�'�
���	�A�����G�� ���6��!(	�- )�	�(��� 2�������%�����$�$��������������� �������������
�����)� �#�!	�(���4���#�����!#���������-��-#��
����� ������-��-#��
������'	�(���4����
�������������#�����!#���	$#���� ����/�%�������������������(��( -���!#�
!	�
�����
�����)� 

7. B = Budgeting (�������&�����!�;) �������&�����!�;�!��6+ ���������	�
��
����������#������#������/���!6+����&������	���(���-��%$��#��	�A�����. -�!42����
��
����,;������-#��$��� ��!6+�������&�����!�;	-�(�!���	������#����� ��-������
	��!��	�A���2"#��� 6��������	���'	�A��������(����&�������&�	�'� 	��2
�������������������(�
�&�2���(����������������� ���-��%$�%��	������4�$�7��#�27��� ����������������(��(2��!(
���	-�(�!	�
������!�;����#����� 2
�������)�	�
�����	�����27�������#����� ����&�
����!�;4�����������!�&�%����,;���� (Budget Cycle) 6��	�A�����!�;��$������!(
��/�-�� ���(/ 

7.1 ��/�	-�(�!����!�; �!��6+����(�~���������	-�(�!�&�����!�;����������#��
	������#����� ������	-�(�!%$�	��2
�������)����%$�	�� 

7.2 ��/����� !�-�����!�; �!��6+��/�-���(���%����G����� !�-�����!�;-�!�(�
	-�(�!���	�����%������� 	�
�������*%$�	�A������$�����-�����!�;����&��}  

7.3 ��/�����������!�; �!��6+���%$��#������!�;-�!�(��������� !�-������G��� 
%��	���)����4�$�7��#���	�*$�-� 4��!(��������#��	������!�;��� 3 �� ���%��-#����
������#��	�� ��-��!(���-������)����#���+���#��	�� ����/� ~����������+��!��6%$�
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����&�����!�;	�A��)��� 	�A�	2�
��!
�%����-�������� ���	�A�	2�
��!
�%����
2��2 !�� �#��E ����	��$� ����!�;���!(2��!�&�2������ ����%�������������� 	����
E ����	��$�	�A�����&�	�����	�
���&��� 

���������/ 7 ���������"	���7 ��"��2 ����#��$(/%��	�'��#������������-���&���
������� !(��/�-�������������#��� ����-#�!�!()"�	����#�2����	���!	�
���4���� (Policy) 
���	�
���&���������(� (Authority) ��!	�����%� POSDCORB 	�A� PAPOSDCORB 	�
������
���2��2��!	���%�%�	�
�����������%���������������(� �-#���#���'�!#	�'�����4��%��
	�- )�4-�����#� �4������/�!(2��!��!���E7����)���"#���� �+�#��������!	�������"#%����
���)������ �!#�&�	�A�-��	���!	-�!�(� �#���&���������(��'��!��6�����!��"#%�	�
��������
�27������	$#���� 	����%�	�
���������27��� ��#��6+�&���������(����2��!���)��$����"#���� 
����/��+�!#!(2��!�&�	�A��(���-��	-�!2&��#� iPAj  

�� �2��!�!������������� 4���#����(/ 
1. ���������%����,;��(�	�A���$����D+�	�A�*��-�7�(�!(���	�(�����������%��6����

*+�,�����. �� ��!6+���2��2��������	�
��������������� 
2. ���������%����,;�������$(� (Professional) ���������	�A���$(��(�!���2!(

	�(��-�$�����+� D+�)"������������-��!(���*+�,�	�#�	�(��	�
��	���!�������	���!�"�2��!�"�
2��!��!��6 -��!(��������;%������������$(� !(���������2#�-�����	�A�2#���������
-� %���2!�(�E ����	������������!���+/�	�(��� �27����#�!��	����	-��4--�!��2!������ 
i	�����27����'2
���2!j %��27����#�!-�����)"��������(�!(2��!�"�2��!��!��62��!	$(���$��
!��	�A�	�-�!-�� 	�'����#��. ���	���E �����(�������������-������	�
���. ���(�� ��!#���
�"�����������������6+ �+-���������������(�!(2��!��!��6����������� ���� �����$(����
������	�A���$(��(�!(2��!!���2 !(2��!	��������������/%��"���$(��#��-�� %��"��!�2!����"�
�(���+�,� 	�A�-�� 

3. ���������%����,;��(�	�A����������-#�	�
�� �����������J	�;<7%���$�$(����
��������/� 	�A�����(���2��!��#���-��-�������� -��	��(����������-��%��	�!���!�������
������!��"#	�!� 	�
��%��	���� ������(��( 	�K��!��������������'	�
���&����#�!���%���&�	�'� ���
�������+	�A���������!�O-����!���-#��2� �-#���� #!	�
���#�%��	���)����+/�!� 4��)#��
����������������(�	�!���! �-#����������������(�	�!���!��/��#�!�+/���"#��������������
�������(�!(��"#  ���������������;7�(�������!�27�����"#%��;���/�. 	�A�	2�
�������;�
������;7������! �27����������(��&�2��2
���2!�(����!����27�����"# ��2!	�A�����(��!#�� �
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�������(� ����/�����������!���27����'�!#�� ����	$#���� ����������������'-������-�� �!#
��!��6�� ������"#����(���� ����/���������������� �+	�A�����������(�-#�	�
�� 

������!"��(���#��!����-�� �� �����#� ���������42��������������������������!
������������&�	����� 	�A�����������������������(���*����/�-��%�����&�	���������
2��!��	�(���#�� D+�!(2��!�&�2��-#�������E�������������E�)����27��� ���42����%�
���������42�����-#��42�������!(���������������%��-#����/�-����#�!(������E���� 
-���������&�	�2��2%�����������������(��(!����� �-7%$� �#�!�&�%��42������!��6
�&�	����������#������)��&�	�'� ���� -�!��-6 ����27��42���������������������� �
�!"#�������$ !$�	!
� D+�����#�	�A����������42�����������������������(�-����*������&�
	�2��2%����������������!�%$� -��������%��2��!�&�2��-#����!(�#���#�!�����$�$�%��!(
�#���#�!%����������42����� ���/�-�� D+����&�%��42������!��6�&�	����������#�
�����)��&�	�'�������� ��-6 ����27�(������ 
 

3. �$���� ���		�� ��&'�(��
��)���������	������� !������"��"���#���!�"�&� 

3.1 �4������� ��!"#�������$ !$�	!
� 
%������(����	�*��������������	*�,G��� ����#)�-#����$�$�4��������%�

�
/��(�$������$ !$�	!
� ��G����+���!(���2��%�������- ��	*�,G���%�������������D+�!(
2��!�&�	�A��(���! #	��� %������2#�%$��#�������$�$����! #���%��4������#��2���$�$� 
4��	:���2��� 

��G����+����&����%����� ��!"#�������$ !$�	!
�	�A��4����	�#�#��%����
��������$����)#���� 4������6�-#���G���� 	!
������(� 16 � !�����E7 2544 	�
��%����� �
�!"#�������$ !$�	!
�	�A�	2�
��!
�%����������4����%����#2�������#�!2�� �#�!�&������"!�
�������-�	� 

�(�)#��!������H��! #	���	�
�����"����!��	����� �(�������������������-#�.
2��	�A������$�$� ��������������&���� ����������&�����!#%$#���! #	���%��"���� �-#
	�A�2��!��������%$��"!��������	��	�%�����������������!"#�������$ !$� 

�4������� ��!"#�������$ !$�	!
� �!#���-�/�+/�	�
����#��	!'�	�������!"#����
���$ !$���#��!#!(��*���-#	�A��4�����(�! #	���!��������������+���-�	����!"#���� 
���$ !$�	!
�	�
�������&��+�2��!	�A�$ !$����6���������	�(���"�	�
�����������H��2��!2��
��	���! %��$ !$�	�A��&�������2-����2 ;2#� ����"!��������-�	����	�A�����������������
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	���!����*��������/����	*�,G��� ��2!�����$�$�%��!"#�������$ !$�	!
� i4����G���
���-�/��� ��!"#�������$ !$�	!
� ��� ��� 1 �������j (2"#!
��)���H��E ������� �
�!"#����, 2553:1-19) 

3.2  ��������&�2������� ��!"#�������$ !$�	!
���#$�-� 
�4��������#���������2��!�&�	�'����2�����������������&�2�� 4 ������ 2
� 
1) 2��!����!���!"#�������$ !$�	!
���/2��!����!��2����2���	�
�� ���

2��2 !�"�����	�%��!"#�������$ !$�	!
� ��������;7%������������������� �����2!
���!"#�������$ !$�	!
�	� 	$#� �� #!��!�����7 E��2���!"#���� ��� ���$(� ��� �
��������� ��� 

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

3) ����J��"�������$����)#����-�!�����%���!"#����/$ !$�	!
� 	�A�*"��7���
%������H�� �����H��	�A����!"#�������$ !$�	!
� 4���#����$���	�A�)"������� �%�����
��$���������������� � 

4) ���-��-�!������	!��)� 4��!(-��$(/���������E��������� ���/%�����
	*�,G��� ��2! �������+���-�	� 	�
��2��!4��#%� !(������E���� 

3.3 ��-6 ����27 
1) 	�A����#	��� ��! �	�(��%��!"#�������$ !$� �&���������� �	�
����H����$(� 

������ ������������
�	���!������ ���������#�� ������	��	�- : �	:�����2��!�&�	�A�
	�#�#�� ����&���������&����"#���������� �����������(��(��#���$�$�%��!"#������
�$ !$� 

2) ����#	���!�����H���!"#�������$ !$�	!
� %��!(�(�2��!��!��6%�����������
���������������	��� ���-�	� 

3) ���	���!��������������+���-��	����!"#�������$ !$�	!
�%����	�(���"� 
������������H��2��!2����	���! 	�
�������������	���!����*������ ����#	���!	*�,G���
��	�(������2!�����	�*%����2- 

4) ���- ��	*�,G���%���������G�������	�* ��!��/	���!�����"!�2 �!�����
	*�,G��������2!�����	�*%����2- 

5) 	���!����*������ ���2��!	��!��'��/������	*�,G��������2!�����$�$�
%��!"#������
�$ !$�	!
� 
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3.4  ���	-�(�!2��!����!���!"#�������$ !$�	!
� ���������-�/��� ��!"#�������
$ !$�	!
�-�!��	�(���&����������G!�-�( �#�����2;����!������ ��!"#�������$ !$�	!
�
��#$�-� �.*.2544 

���$�$�%��!"#������
�$ !$�	!
���-���#�!���	�
��	-�(�!2��!����!%�������-�/
��� ��!"#�������$ !$�	!
�-�!��/�-�� ���(/ 

1) ������-�&��+�������������	�(���"��#�!��� 

- ������-�&��+��#�!��������$�$�%����	�A�	�������� ��(��#�!���������������
4�����$�$� 	�
�����$�$� ���!"#������
�$ !$�	!
� 

- �������������	�(���"��#�!���	�
�������4���� ���� ��������������������
��� ���-�	� 

- �������������!(�#���#�!�����$�$�%�����&�	���������������������
��� � 	���!����#�!����"� �#�!2�� �#�!�&� �#�!-��-�!-������ �#�!���)����4�$�7 -������#�!
������� ����"#2��!����
�-#��� 

2) ���	�
�����2��(	�A����!������ � 

���	��($������ 	�
��	�
�����2;����!������ ��&�����!#-�&���#� 9 2� �-#�!#	��� 
15 2� -�!��	�(����2;����!������ ��!"#�������$ !$�	!
���#$�-� ���(/ 

- �27���$ !��	��($������ 2
� �&������!%��(���2���2���	�
����/�!���
�!"#������
�$ !$�	!
� 

-�#�!����&������E(�������&�	������2��	�
�����	� 
- 	�
��2;����!������ � %�$#�	����(�2;����!������ ��!"#�������$ !$�

	!
��&���� 
- 	�
��2��(!(2��!�"� ��������;7 �(���/!(2 ;�!��-�����!#!(���,;�-�����!-�!�(�

2;����!������ ��!"#�������$ !$�	!
���#$�-��&���� 
2 ;�!��-���2;����!������ ��!"#�������$ !$�	!
� ���$�$�-���#�!���

2��	�
��2��( ���!(2 ;�!��-�-#����(/ 	�A�2;����!���	�
����������� ������$�$� ���(/ 
1) 	�A�)"��(���*����"#%��!"#������
�$ !$��!#������#� 2 �} 
2) 	�A�)"�!(��� �!#-�&���#� 20 �}����"�;7 
3) 	�A�)"��(��J���-�-���"#%�����*���� !(2��!���)��$�� 	�(���� !(�#���#�!%�������!

���!"#�������$ !$�	!
� �!#-��������� �!#� #	�(��������	��-�� �!#!(�����-�	�(��������	��
����+�!���%���������$�E���-� 
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4) �!#	�A�� 22���!����� ��
� ���2��!��!��6 

5) �!#	2����4�,�&�2 � 	����-#4�,�(�����&�4�����!�� 

6) �!#	2�-��2&������,�6+�(�� ��#��&�)��-#�-&����#�����(���
��!#	2�����&�)��	�(������
�����7 	����-#2��!)��G���&�%��	�(������7������2��!)��G��� �� � 

7) �!#	2�6"���#��� ��
� %������������$�����
���G�������� 
8) �!#	�A�)"��!#��%$����E�%����	�
��-�/ 
9) �!#	2�6"�%��������2;����!������ �����!-���2;����!��� ��
�!-���

�!�$�� 
3.5 �������&���	�(�������2�� 

	!
���&�	������	�
��-�/2;����!������ ����� 2;����!������ �������$�$�
�#�!�������&���	�(�������2�� ����	�;<7 �����E(���	�(������������������ �(�-���) ��� � 
�!"#���� ��
� $ !$�	!
�-�	� 4��!(��������(/ 

- ���	�'��(�-��	�A���-�!��	�(���(�2;����!������ ��!"#�������$ !$�	!
�
��#$�-��&���� 

- �	���"��
!�����+��!#	������!
����� ���	���-��%���!�$�������;������:��$(/��� 
�-#�����+�-���!#	�������!
����� 

- ����	���$&���2
�	���"�-���!#	�����+��} (:�������� �.*.2552 �!#	��� 2 �}) 
- ���	�'��
��.2;����!������ �4��2��!	�'�$�����!�$��	�A�)"��&���� 

3.6 ������-�/��� ��!"#�������$ !$�	!
� 
	!
������&���	�(�� �����2�� ����	�;<7 �����E(������������������ �����

2;����!������ �����!�$����-���#�!����&�	������-�!�-����(������ 	$#� 

1) �������!�$�� 

2) ������!� � 

3) �������&��������$( 
4) ����������-������ 

5) ���!���!�������� 2��!���)��$�������!��� 
6) �
��. 

 3.7 �����������������	�������G��� 

	!
����� �����&�	���������-�/��� �	�(���������� ��!��6��������������	�����
2;����!������ ��!"#�������$ !$�	!
���#$�-�4��!(��/�-�����(/ 
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1) ������+/���	�(����� ��!"#������
�$ !$�	!
� 
2) ����&�������+/���	�(��-�!��� ���.2 D+���������������2;��� ���!���

������ �������&�	�� 
3) �
�����������+/���	�(�����E��2����!��� ��
�E��2��	�
�����	�,-����

����;7���	�,-� (E.�.�.) �(�2;����!������ ��!"#�������$ !$�	!
���#$�-��&��������!
	������(�	�(������ 2
� ��	�(�������2����� � 

4) 	�N����$(	��~�����E��2�� 
5) ������	!��2��!����!����� � 

	!
����� ��!"#������
���� �$ !$�	!
�����+/���	�(��-#�E��2������
2;��� ���!��������� �������&�	���#�!������ ��!"#���������	!��2��!����!%�	�
�� ���(/ 

- ���2��	�
��2;����!��� 
- 2 ;�!��-���2;����!������ � 

- 2��!�"� ��������;7 ���2��!!���%�%������������� ���2;����!���
��� � 

- ��	�(�������2��%�����&�	��������� � 

- ���!(�#���#�!��$��������
��!�$��%������������� � 

- ����J���-����!�$��-�!��	�(����������2����� � 

- ���	�N����$(	��~����� � 

6) ������	�������� 
	!
��2;����!������ ��!"#�������$ !$�	!
���#$�-� �� !�-�������-�!)�

������	!��2��!����!���� �����%����� ��!"#������
�$ !$�	!
����� 	!
����� �����������
%��-��-#�E��2��	�
���&�����G��������	�������� 4��!(	�������-#����(/ 

- �! ����$(	��~����� � 

- !-��(����$ ! D+�	�'�$�����!���!��%��2;����!������ �	�A�)"�!(�&����
%�����&���-����!��������E��2�������-#�E��2��� ���!-�����#��-��%�����E��
���!��� ����� ����!�&���� ���������&�	��2��� ����� 

7) ��;(��� ��(��!#)#��������	!��2��!����! 
��� ��!"#������
���� �$ !$�	!
�%��(�����������#��!#)#��������	!��2��!

����! %���&�	������	-�(�!2��!����!	�
��-#�.-�!�(����������)�������	!��2��!����! 4��!(
����������E(��� ���(/ 
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7.1 ��������	-�(�!2��!����! 2;����!������ ��#�!����!�$��	-�(�!
2��!����!-�!��������(/ 

- 4���#�!!
����$#��	��
����	�%��!"#���� 

-  ��2��!$#��	��
������� ��!"#������
�$ !$�	!
��(�)#��������	!��
2��!����!���� 

- �����2��!$#��	��
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�

��#$�-� 	�A����!������	���� ���  
2;����!���!(�&���������(� ��-#����(/ 
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� ���������	��%����#��� ��!"#���� 
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8) �����	�(��	�(���������	��� � ���! ��
������� ��!"#���� 
9) �����	�(��	�(������������$ !��2;����!��� 2;��� ���!��� ���2;��&��� 
10) �����	�(��	�(������2 ;�!��-� ���,;�-�����! ��������&��-&����# ���������

-&����#����J���-������(����������	!��)�����J���-�����)"��&������� 
11) �#	���!��������� ����*+�,� ����� �����H����� ��!"#���� 
12) �#	���!��������� �%��!(������������H��	2�
��#����� �%�� ������ 
13) �-#-�/2;��� ���!�����
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������ 	�,-������� ��H����2!���2��!!���2��!� ,�7������ �����27����������#��
������ )"���2 ;� H�����27�����$�$�����
��. �&�������2� )"����2;����!���	2�
��#��
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��� ��!"#���� ������������&�������2� 	�A��� ���!��� ��H����������� 	�A��� ���!���
���	���� ��� ��������� #!�)���������!"��&��������H��$ !$������� 	�A��� ���!���
���)"�$#��	���� ���2��(���+� �������&������ 	�A��� ���!������)"�$#��	���� ���2��(��� 

%�����E��2;��� ���!��������� ������������ ���2&�����-#-�/)"���2 ;� H�
����27�����$�$�����
��.�&�������2� �&�����)"����2;����!���	2�
��#����� ��!"#����
������������&�������2� %��	2�
��#����� ��!"#����	�
�����	� ����	���$
��-#����E�� 
2;��� ���!��������� ������� 	�
�����2&�����-#-�/-#��� 

%��2;��� ���!��������� ������������ !(�&���������(� ���(/ 
- ����+/���	�(����� ��!"#����-�!��	�(�������E(����J���-��(�2;����!����&���� 

- ������ �%��	������	-�(�!2��!����!���!"#�������$ !$�	!
� ���%��2��!	�'�
)�������	!��2��!����!����� ��!"#���� D+�)#��������	!����2;��� ���!���
������ �������&�	���#�!���$ !$�-�!��	�(�� ��
���E(�J���-��(�2;����!����&���� 

- ����&�� �E*��-�7 �)��� �������!�;�����H�� ����"�;����������	2�
���
����� ��!"#���� 

- 	�A���#�������� ����������2��!�"�%�������� ��!"#���� -�����	2�
��#��
��� ��!"#����� ������ 

- -��-�! -����������&�	���������� ��!"#����%������� %��	�A���-�!
��	�(����
���E(�J���-��(�2;����!����&���� 	�
��%��	���2��!4��#%� ������� -�!	�K��!�� 
�����-6 ����27 

- ������2��!�#�!!
� 	�
�������� �������$���� ������������%�����2������
��������� ���2��!-���������� ��!"#����%������� 

- ����&��������!"�	$
��!4����	��(������!"�	�(��������� ��!"#����-#�.%������� 
	�
��	)����# ���$���!���E7��#���$�$� ����#���(�	�(������-#�.���� 

- �����)�����&�	���������� ��!"#����%�������%��2;����!������� -�!
��	�(����
���E(�J���-��(�2;����!����&���� 

- �-#-�/2;��&���	�
��$#���&�	������-�!�&���������(���2;��� ���!���
������ ������������ 

- �J���-������(��
��-�!�(�2;����!���!���!�� 
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2) %��!(2;��� ���!��������� �������� 	��!���2� ��������������
�� 	��!���2� 	�A����E�� )"�����&�������������"� � 	�A������E�� )"�������	2��
��#$�-� )"�����&�������#	���!��������� ���$���� �����������H����2!���2��!
!���2��!� ,�7 )"����E��2����!��� )"����E��2��	�
�����	�,-��������;7 )"��&�������
�&�������2���� 	��!���2� )"���2 ;� H�����27�����$�$�����
��. �&�������2� )"����
2;����!���	2�
��#����� �$ !$�	!
� �� 	��!���2� �&�������2� 	�A��� ���!��� 
)"��&��������&������H����2!�� 	��!���2� 	�A��� ���!������)"�$#��	���� ���2��(���+� 
�������&������ 	�A��� ���!������)"�$#��	���� ���2��(��� 

%�����E��2;��� ���!��������� �������� 	��!���2� ���2&�����-#-�/
)"���2 ;� H�����27�����$�$�����
��.�&�������2� �&�����)"����2;����!���	2�
��#��
��� �$ !$�	!
��� 	��!���2��&�������2� %��	2�
��#����� �$ !$�	!
�	�
�����	� ����
	���$
��-#����E�� 2;��� ���!��������� �������� 	��!���2� 	�
�����2&�����-#-�/
-#��� 

%��2;��� ���!��������� �������� 	��!���2� !(�&���������(� ���(/ 
- ����+/���	�(����� ��!"#����-�!��	�(�������E(����J���-��(�2;����!���

�&���� 
- ������ �%��	������	-�(�!2��!����!��$ !$�	!
�%�	�-�� 	��!���2� 

���%��2��!	�'�)�������	!��2��!����!����� ��!"#���� D+�)#��������	!����
2;��� ���!��������� ������	�-�#�!���$ !$�-�!��	�(�� ��
���E(�J���-��(�2;����!���
�&���� 

- ����&�� �E*��-�7 �)��� �������!�;�����H�� ����"�;�������
���	2�
�������� ��!"#����%�	�-�� 	��!���2� 

- 	�A���#�������� ����������2��!�"� %�������� ��!"#�� ��%�	�-
�� 	��!���2� -�����	2�
��#����� �$ !$�	!
�� ������ 

- -��-�! -����������&�	���������� ��!"#����%�	�-�� 	��!���2�%��
	�A���-�!��	�(����
���E(�J���-��(�2;����!����&���� 	�
��%��	���2��!4��#%� ������� -�!
	�K��!�� �����-6 ����27 

- ������2��!�#�!!
� 	�
�������� �������$���� ������������%�����2���
������������ ���2��!-���������� ��!"#����%�	�-�� 	��!���2� 
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- ����&��������!"�	$
��!4����	��(������!"�	�(��������� ��!"#����-#�.%�	�-
�� 	��!���2� 	�
��	)����# ���$���!���E7��#���$�$� ����#���(�	�(������-#�.���� 

- �����)�����&�	���������� ��!"#����%�	�-�� 	��!���2�%��
2;����!������� -�!��	�(����
���E(�J���-��(�2;����!����&���� 

- �-#-�/2;��&���	�
��$#���&�	������-�!�&���������(���2;��� ���!���
������ �������� 	��!���2� 

- �J���-������(��
��-�!�(�2;����!���!���!�� 

3) %��!(2;��� ���!��������� �������&�	�� ��������������&�	�� 	�A����E�� 
�����&�	�� ��������� #!��
�~�������������2�� 	�A������E�� ����	�*�����
�����	!
�
����� ���6����&�	�� 	�,-��&�	�� )"��&�������*"��7���������*+�,����4�	�(���&�	�� )"����
�6�������	���(�	�(������ )"���2 ;� H�����27�����$�$�����
��. �&�������2� )"����
2;����!���	2�
��#����� �$ !$�	!
� �� 	��!���2� �&�������2� )"����2;����!���
	2�
��#����� ��!"#����������&�	�� �&�������2� 	�A��� ���!��� ��H������&�	�� 	�A�
�� ���!������	���� ��� 	��������(��&������H��$ !$��&�	�� �&������+�2� 	�A��� ���!���
���)"�$#��	���� ��� 

%�����E��2;��� ���!��������� �������&�	�� ���2&�����-#-�/)"���2 ;� H�
����27�����$�$�����
��.�&�������2� �&�����)"����2;����!���	2�
��#����� ��!"#����
������&�	�� �&�������2� %��	2�
��#����� ��!"#����	�
�����	� ����	���$
��-#����E�� 
2;��� ���!��������� �������&�	�� 	�
�����2&�����-#-�/-#��� 

%��2;��� ���!��������� �������&�	�� !(�&���������(� ���(/ 
- ������ ����	-�(�!2��!����!����� ��!"#����%��&�	���������������

	�(���"����!(�#���#�!����+���-�	� 
- ����&��)��J���-����������)�� �E*��-�7 �)�������!�;��� ��!"#����

�������� 
- ����&��)������42����	�
���"�;���� �����H����� ��!"#���� 

- 	�A���#��������2��!�"�	�
���"�;���� �����H����� ��!"#���� 

- -��-�! -������%��2&�����&�������������� ������	�(�� �������������� �
�!"#���� 

- �����)�����&�	���������� ��!"#����%��&�	��%��2;��� ���!���
������ ������������-�!��	�(����
���E(����(�2;����!����&���� 
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- �J���-������(�-�!�(�2;��� ���!��������� ������������!���!�� 

4) %��!(2;��� ���!��������� ������������!���!�� ����������)"��&�������
	�- 	�A����E�� )"�����&�������������"� � 	�A������E�� )"�$#��)"��&�������	�- �������
~������2��	�- )"���2 ;� H�����27�����$�$�����
��. �&�������2� )"����2;����!���
	2�
��#����� �$ !$�	!
� �����	�-�&�������2� 	�A��� ���!��� �������~�����H��$ !$����
�����������2!	�- 	�A��� ���!������	���� ��� �����H��$ !$������ 6 -�!�(�)"��&�������
	�-!���!���&������+�2� 	�A��� ���!������)"�$#��	���� ��� 

%�����E��2;��� ���!��������� ������	�- ���2&�����-#-�/)"���2 ;� H�
����27�����$�$�����
��.�&�������2� �&�����)"����2;����!���	2�
��#����� �$ !$�
	!
������	�-�&�������2� %��	2�
��#����� ��!"#����	�
�����	� ����	���$
��-#����E�� 
2;��� ���!��������� ������� 	�
�����2&�����-#-�/-#��� 

%��2;��� ���!��������� ������	�-�� 	��!���2� !(�&���������(� ���(/ 
- ������ ����	-�(�!2��!����!����� ��!"#�� ��%������	�-���� 

���������	�(���"� ���!(�#���#�! �������+���-�	� 
- ����&��)��J���-����������)�� �E*��-�7 �)�������!�;��� �

�!"#����%������	�-�� 	��!���2� 
- ����&��)������42����	�
���"�;���� �����H����� �%������	�-

�� 	��!���2� 
- 	�A���#��������2��!�"�	�
���"�;���� �����H����� ��!"#����%������	�-

�� 	��!���2� 
- -��-�! -������%��2&�����&�������������� ������	�(�� �����������

��� ��!"#����%������	�-�� 	��!���2� 
- �����)�����&�	���������� ��!"#����%��&�	��%��2;��� ���!���

������ �������� 	��!���2�-�!��	�(����
���E(����(�2;����!����&���� 
- �J���-������(�-�!�(�2;��� ���!��������� �������� 	��!���2�

!���!�� 
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*�������������	�������� 
 	:�� ��� -�#��7 (2544) ����&����*+�,�	�
�� ����#�	��� �����H�� �������&����J���-�
���4�������-�/��� ��!"#�������$ !$�	!
� )����*+�,����#� 1) ��������#�	�����
�4����!(���,;����2�������������#�	����4����������������	��! (Incremental Model) 
4��	�A�����&�	���4������� ���H��$����(�!(����&�	��������"#	��!!�	�A����	�
�������� 
����� 2) ���������H���4���� �4����������-�/��� ��!"#�������$ !$�	!
������H��!����
�4������� ���H��$��� 4��!(�����H�������(��-�-#�����4����	��! 4 ������ ��#��2
� 
(1) ���!��	��� ��&���� 1 ������� ��#� ��!"#����-�!	�-�����2����#�	�#�	�(�!��� (2) 
!���&����%�����$�$�%��!"#����������	��� ����	� %��"����2;����!������ � (3) ���
������������	��� � �!#�#���	�A�����#��	���"� ���$&���2
�	���"���-���&�	������)#��E��2��
	�#���/� (4) 	��������(�����G ���&������(�%����������� �	�A��(�	�(/�	�#���/� �!#!(�&����%����
��������������� � 3) ��������&��4�������J���-� ���#� 	�
������4�������!(�#���#�!��
���$�$�%������������������� � D+���	�A��������2��!)"������������!��� 4�����!(
�#���#�!�(/���&�%��	�������&���	�A��(!�(�!(������E���� ����&��4�����(/���J���-�%��	���
2��!�&�2���+	�A�	�
��������"%� ���%$�����)"��&��(�	�!���! �������2��!)"����4��%��
�!�$����� �!(�#���#�! 	�
��%��	��������!���-����������(!��!����#�! #���%$� ���
2��2 ! D+�	�A�����&�%��)"��J���-�����!�$����� �� -������%�2��!�&�2�����4���� 	�'�
2��!�&�2�����4���� 	�'�2��!�&�	�'����4���� 2
� 2��!�&�	�'���)"��J���-����)"�!(�#��
	�(������� �2� 	�
�����2������-���������&��4�������J���-��(�	�(���#� i-����������H��
�27�� (Organization Development Model)j 

;�27 $������-� (2544) ����&����*+�,�	�
�� )��(����������	����� ��!"#����%�����
	*�,G��� ��2! ������	!
� )����*+�,����#� 1) ������2! ���#� !()"�!(2��!�"�2��!��!��6
���!(��������;7����	���!�$#����������� � �!�$����� �!(2��!	�
/�	l���	)
���)#��� ���!(
2��!��!�22( 2������ !(4���������������;�%���"��
!�#�� ���$�$�%��!"#����!(��-�&��+��#�� �
2�	�A�	�������� � !(������	��(���$�2!	�
�����	��(���2��!�"������������;7 2) ����
	*�,G��� ���#� ����&�	������&�%�����$�$�	�A���(/	���! �-#%��;�	�(������!�$���'!(��$(�
%�!#�(��!�$���&�	����%$���������$(�	��!�����$(�%�!#!(����#���(�%���	2(���� 3) �������	!
� 
���#� 2;����!������ �!�������	�
�������$�$� ���$�$�%��!"#����!(�#���#�!%����
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�&������	�(�������2��������-����������&�����2;����!���!(���E�	��(���%����
�&�	���2��!2��	�'� 

�&��������H�����~�����2�" �&����������6������$��J (2544) ����&����*+�,������	$�
�J���-����-��-�!�#	���!������������ ��!"#�������$ !$�	!
� )����*+�,����#� 1)
����������&�	�������� ��!"#�������$ !$�	!
� ���� )�-�!��-6 ����27��42����
��� ��!"#����� 	�(�-�!�&�����(������2��!�&�	�'�!���(�� � 2
� ����������#	��� �
�! �	�(��%��!"#����$ !$� ���!� 2
� ���	�N�4����%��	������������	�(���"�	�
����������
��$ !$�4�����$�$� �#����������������������(��(��#���$�$����&�	�������!#$��	�� 2) 
�������(��#)�-#�����&�	�������� ��!"#�������$ !$�	!
���#$�-� ���������� ������
���������� ����������������# �4���� ��	�(����� ��!"#���� � �����2! ���!(
2 ;E��! 2��!	$
��6
����*���E� ���������� �����#  2��!�!#	���%����2��!�!#!���%�-#�
�4����42������� ��!"#���� ������	!
� ����&�42����-#�. !�%$�%������	�(���
-�	� 3) �������	2�
��#����2(����#�$ !$��!"#�����(����!#	��!��' �!#��!��6�+�-�	�������
$ !$� �!"#�����(�	��!��'��!��6�+�-�	����	�
�����	�(���"��#�!��� �������	2�
��#�������
2��!�&�	�'������"#�(��4���������� 

�����7	�'� �*E	��(�7 (2545) ����&����*+�,�	�
�� �����	2����7)�����&�	�������� �
�!"#���� : *+�,���;(��� ��!"#����%�	�-�
/��(��27����������#��-&�������� �&�	��	!
� 
������:�	$�	��� )����*+�,����#� �����������&�	��������# �4������� �!(2��!$��	�����
���2��������������� �	����� �!(���!�;	�(���-#��!�$�� ������������� �����# ���
���!�D+���	�(����� � ���!������ � !�������!(�#���#�!�����$�$� !(2 ;�!��-�
	�!���!���	��������(� ����)�����&�	����� ���#� %� 10 ��� � �&�����!�$���(��"�-�&�� � 18 2� 
�"� � 48 2� �������&����2��!2��	�'����� #!-����#�	�(������ ���	��(����������2 ;���
$(��-	!
��������	���"������� � ���#� !(������	���!�+/� �����������	�(����+/� 

$�����E�L �!��� � (2545) ����&����*+�,�	�
�� ������E����%�����J���-�����
2;����!������ ��!"#�������$ !$�	!
�: *+�,���;(��� �$ !$�	!
����� 	��!���2� 
)����*+�,����#� 1) ������E����%�����J���-�����2;����!������ �$ !$�	!
���
�� 	��!���2� ��"#%������������6+�" D+�6
�����#�����&�	�������2;����!������ �
$ !$�	!
����� 	��!���2������2��!�&�	�'�-�!��-6 ����272#�����!�� 2) �������(�!()�
-#�������E����%�����J���-�����2;����!������ �$ !$�	!
� �����# 2��!��!���E7
���%� �����������;7 �#�������� 	�* ���  ��������*+�,� ������ -&����# ��$(� ���������
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���~�����! 2��!�"�2��!	���%�%�����������(� �����*�2-�-#��4������� ��!"#�������
$ !$�	!
� �!#!(2��!��!���E7-#�������E����%�����J���-�����2;����!������ �$ !$�
	!
��� 	��!���2� 

E��$$�� 	�(����!�7 (2545) ����&����*+�,�	�
�� �������(�!()�-#�2��!	���%�	�(�������4����
��� ��!"#�������$ !$�	!
���#$�-� : ��;(*+�,�%��
/��(��&�	��2�����4�# ���������� 
)����*+�,����#� �������(�!(2��!��!���E7���2��!�"�	�(��������	�(����� ��!"#���� �����# ������
����2! ����	�* ����6��������	�A����!�����
��!�$����� � 	�
�����%���2!$���
���	�*$��!���&������������!������!(�����%���2!������!����#�	�*��� �+!(���
���	��(���2��!�"��#�����!����#� �&�������������	*�,G����(�!(2��!��!���E7���2��!�"�	�(������
��	�(����� ��!"#���� �����# ����������������(/��� 	�
�����)"��(�!(������(/����#�!!(2��!
-�����	����$&�����(/�����-�	� �+-��!(��������2��!�"� ����&�2��!	���%�%���	�(��
��� ��!"#����	�
����������"�����#�� %��#�����������(�!(2��!��!���E7-#�2��!	���%�%��4����
��� ��!"#���� ���#� �!#!(������%��(�!(2��!��!���E7��#�$��	��-#�2��!	���%�%��4������� �
�!"#����	�
�����	�
�����4����	�A�	�
����)"�������%�������" �-#���#� %��
/��(��(�
�&����*+�,�����������%�����&�	������%� 3 ���� 2
� ������������� ��������"�	����
��G��� �����#������$��� 

	��(�7 ���� (2545) ����&����*+�,�	�
�� ������E����%������������2;����!���
��� ��!"#���� : ��;(*+�,��&�	��42�4�E�L ��������--��( )����*+�,����#� 1) ������E����%�
�����������2;����!������ ��!"#���� %������!���#� ��"#%������������ 	!
�������;�
�27������������E����%�������������-�!�27������ 4 ���� ���#� ������E����%����
��������2;����!������ ��!"#����!(�����2#������"!( 1 ���� 2
� �����������27�� �#��
�����������!( 3 ���� 2
� ����������)� ��������&������� ��������&���� -��-�!���
���	!��)� 2) �������(�!()�-#�������E����%������������2;����!������ ��!"#�����&�	��
42�4�E�L ��������--��( �����# ���������������$ !$(/����
�~�����! ��������;7������ �
�
��. !��#�� 2��!�"�2��!	���%�	�(��������� ��!"#���� �����*�2-�-#���� ��!"#���� �#��������
�(��!#!()�-#�������E����%���������� �����# 	�* ���  �6����� ��������*+�,� ����	����(�
��*����"#%��!"#���� ���������	:�(����2���2���-#��} 3) 2��!�"�2��!	���%�	�(��������� �
�!"#������2;����!������ ��!"#����%������! ���#� 2;����!������ ��!"#����!(
2��!�"�2��!	���%�	�(��������� ��!"#����2#������(  4) ��*�2-�-#���� ��!"#������
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2;����!������ ��!"#����%������!���#� 2;���� ��!"#����!(��*�2-�-#���� ��!"#����
2#������( 

�� �E 	������-�7 (2545) ����&����*+�,�	�
�� ������	!��)�����&�	�������� �
�!"#�������$ !$�	!
�*+�,�	:�����;(��� �$ !$�	!
��� 	��!���2� ���#� 

1. )�������	!�������������&�	��� 2��!��	�(����2��!	�!���!��������������
����!�;�(��������������������&����$ !$��� 1 ���������/� �!�$����� �	�'��#��!#
	�(������2��!-�������$ !$� � 22�!(2��!�"�2��!��!��6 ��������;7�(�	�(������
	�!���!�(�������������� �%�������2��!�&�	�'���� 2��!�"�������!"��(������������#����
����G ��!6+������������������ ������#��������G�����#�����
��.��"#%�������(��(���
2;����!������ ��#��%��#��!(2��!�"�2��!	���%�%�����&�	���������� ���"#%������
��������6+�" 

2. )�������	!��������������� ���#� !(�����2��!	�!���!������&�	�������"#%�
�����!��%�� ����� 4��!(����������)��������&����	�K��!��!(2#�	:�(��2��!	�!���!�"
�(�� � ���!(����������	-�(�!���!"���$ !$�����!�$���(�2#�	:�(��2��!	�!���!-�&��(�� � 

3. )�������	!������)�����&�	�������42���� ���#� ����)��(�������������	���
	�A��!�$����� ���/� �!�$���#��%��#	�'��#� ��!��6$#����H����$(�	��!%��!(�������(�+/������
���!(�#���#�!%�����&�	�������� ���2;����!������ ���"#%�������" ���2��!�+
��%�-#�����&�	���������� � �!�$��!(2��!�+��%���"#%������������ 

�&��� ������$��O�E�L (2546) ����&����*+�,�	�
�� ������E���������������������� �
��2;����!������ ��!"#���� : *+�,�	:�����;( �������#��� ���#� 2;����!������ �
�!"#�����(�-��������6�!�#��%��#	�A�)"�$�����  50 �}�+/��� ���*+�,���������6!*+�,� 
��������$(������2	�,-����!���!(����������#� 5,001-8,500 ���-#�	�
�� 2;����!���
��� ��!"#����!(������E����%������������������"#%������!�� �������(�!()�-#�������E����
%��������������2;����!������ ��!"#����!( 3 ������ �����# ������������!"��#�����
	�(��������� �������������~�����!��������������������� �$#��	��
������#������$��� 
�#���������(��!#!()�-#�������E����%������������������� � �����# 	�* ��������  �����
���*+�,� ����������� ���2��!�"�2��!	���%�	�(����������������(���2;����!������ �
�!"#���� ��������� ����2%��������������� ��!"#���� 2
� ���!������ ��!"#�����!#!(
	����J���-������(���#�	-'!�(� ���!������ ��!"#�������2��!�"�2��!��!��6%�����&������
�!�$���#	���!#-�-�!�&���� 
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� ��27 �(�� (2547) ����&����*+�,�	�
�� ������E������������������������ �
�!"#���� : ��;(*+�,�-&���	�(� �&�	���
�	��� ���������E���� )����*+�,����#� 1) 
������E���������������������� ��!"#������2;����!������ ��!"#����4����!���
	:���������/ 4 ���� ��"#%����	�'�2#�����!�� �����# ����������$ ! ��������� !�-�����"� ����
����&�	����� ����������$���!���E7 ����������-��-�! 2) �������(�!()�-#�������E����%����
��������������� ��!"#���� �����# ���������2��!$#��	��
�����!�$�� ��������������%�
2;����!��� ��������� �������$���������������� �#�������� 	�* ���  ��������*+�,� 
��$(� ������-#�	�
�� ��������;7�&���	�(��������� � ������������~�����!�������&� ���
2��!�"�2��!	���%�����������(��!#!()�-#�������E����%������������������� ��!"#���� 3) 
��������� ����2%��������������� ��!"#���� 2
� ���!������ ��!"#�����!#!(	����J���-�
�����(���#�	-'!�(� ���!������ ��!"#�������2��!�"�2��!��!��6%�����&��� ����!�$���#
	���!#-�-�!�&���� 

;�G� �� $ !2 (2547) ����&����*+�,�	�
�� ������	!��������E�������������E�)���
��� �$ !$�	!
� : ��;(*+�,����"���!�22( 3 �&�	�����	��'� ���������� �( )����*+�,�
���#� ���������&�	���������� �$ !$����"���!�22( 3 !(������E�)���"#%�������( ����
������E�)���2;����!���%����!(�#���#�!%������H��2��!	��!��'%������27��$ !$� 
���!(�#���#�!���!�$�������H��������������������������$( 2��!�+��%����!�$��-#�
����������
�����"�	��������2
�	���"��
! 2;����!������� 22��(�	�(������ -�����)��(�
�������������&�	�������2;����!��� 2��!	�!���!��"#%�������( )����	!���������
�������2 ;���$(��- ��"#%�������(	�
������!�$�������� 87.7 	�'��#�-�!(2��!	�A���"#�(��(�+/�����
������ 87 �(�	�'��#�-�	�!(	����!	���!�+/� �-#������E�)����������������������� ����
2;����!���%�������	-�(�!���!"����!�$�� ����&����	�K��!����2;����!�����"#%�
�����-�&������/�-������� !�-�	���"�%�2��!2��	�'���2;����!���2��!	�!���!��"#%������
-�&�!�� �#��������	!��)�-��-�!)�����&�	�������2;����!�����"#%�������( )����*+�,�
����������E��������&�	���������� �����#� !(����������������(���"#%������������ 
)�����&�	���������� �!(������E���� �-#���%$������7������!#	-'!�(�	�#��(�2��D+���� �
-�������;�%�	�
��������! �����������7%��	�'��+/� 

	���-� E��!�����!�7 (2548) ����&����*+�,�	�
�� ������E�����������������H�����
��������������� � ��2;����!������ ��!"#���� ��;(*+�,��&�	�����-�/� �������4�E� 
���#�2;����!������ ��!"#���� !(2��!	���%�����������(���2;����!������ ��!"#����
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%������!���#��%��#!(������E������	*�,G*��-�7%��������%$�	��� ��!����%$�-�-�!
��-6 ����27%������!��	�A��#��%��# 2#�-��������	�A����!���-#�	�
��-#�2�4��	:�(�� 86 
��� -��� ���!-#�	�
�� 878 ��� -��� �-#���#�� 115 ��� ����	����(�	�!���!%������ !�-�
	����� ��&������!�$�� 1 ���2
� 16 ��� %�����������E����%�����������������(�!(!���(�� �
2
���������&����	�K��!�����������)� �������(/���#�	�* ���  ��������*+�,�����������(�
-#�����!#!(���E���-#�������E����%������������������� � ������ ����2�(��&�2��2
� ���
2��!�"��������$(-�� � ��������H��	2�
��#�� �������������������#����-#�. 	��� ��!#
��	�(� 4��!(�����%������H����� ��!"#�����(��&�2�� 2
� ������$ !$(/�������������
��� ��!"#����	�A�����&� ������!����&����$(-�� � ������	��� �	���! ���!���-��!(2��!
	�(���� D
����-�7� ���- 

������ �����( (2554) ����&����*+�,�	�
�� ������E����%�����&�	���������� �
�!"#����-&����&��"� �&�	����������� ������� ��,P�7E��( )������������#� ������E����%����
�&�	���������� ��!"#����-&����&��"� �&�	���������� ������� ��,P�7E��( �����!��"#%�
�����!��������������"#%������!��� ����� 	!
�������;�	�A�������� ���#� ����&����
�� #!	�K��!��!(2#�	:�(���"�(�� � ���!"��
/�G�����!�$����� �� ����� ��	���	�* �&�%��
������E����%�����&�	���������� ��!"#����-&����&��"� �&�	����������� ������� ��,P�7
E��( �-�-#������#�!(����&�2�����6�-��(������ 0.05 
 

*���������&!��(����+ 

����7�, ��-��, ���, ��� � #� 	�� (Bhatt, Nitin & Shui Yan. 2001 : Abstract) ����&����*+�,�
�����	�
�� ������-�/��� ��"��
!%�����G�	!���� : *+�,�������2! ���	�����E��2�� ������
�������� )����*+�,����#� ���������	!��)�����	*�,G����������&�	����������� ��"��
! !(
���	-��4-%�$#� 10 �} 6
�	�A�	2�
��!
����- ��$���������%�����G�	!���� 6+�!��#���-��������
���������-#�'���%��	�'��#�)����������	*�,G���������"��
! ���������2��!	�(�����������
�
��. ������2! �������	�����E��2�� 2��!������%������������ D+�2��!���������-����#��(/ 
�&�%��!(���*+�,������	2����7	$��+������ ��"��
!%����	�*�2��l��7	�(� 

4�	!D, ��l�	��, �D�	-��7����(��2 (Gomez, Rafael, Santor & Eric. 2001: Abstrsct) ���
�&����*+�,������	�
�� �!�$��!(���E��"��
! : *+�,�)��������-��� �������,;�)"�%���"������ �
�"��
! )����*+�,���������#� �"�����(������2��!�&�	�'�������%���"��
!%$��O,P(���-��� �����2!
���)������������	���� !(��������!��!���$(2��!�-�-#����	���(���!���� 	�
��	�A�-����#�
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��)"��"��
!��� ��"��
! �&�����-��� �����2! 2��!��!���E7����2!��/� #��-#��������&��(�
�#��������� #!)"�����&���� �%���&�	�'� ������%��	�'��#�-��� �����2!	�A�2��!-�/%��(��(��
�"�����(������	��	�(/�$(� 

���������, ���72�!�, $(��������� (Granitsas, Akman, Sheehan & Deidre. 2001: Abstrsct) 
����&����*+�,������	�
�� ���E����� ���$��������� )����*+�,���������#� %��6�	�	$(�2��!
	����	-��4-����� ��"��
! 	�
��$#��	��
�2����2���������� )�%�2��/��� ������-�/��� ��"��
!
�#��!����	���!���)"����(�!(2���2������� D+�%����	�*lN����N��7�!�����E���E���( Gloria 
Macapagal Arrovo �������&��)���� ��"��
! D+�	�A�����(��&�%��	E�-#��"�������-#�-���������2
���	!
� �-#6����� ��"��
!!(�������������2���	!
��!#� ������ ��"��
!����4���'����(���!()�
�&��� ��#����'�(��G�����!��6$#����� 4�������������#	��� �	�
��%����� �	����	-��4--#��� 

	��7�, ��!��( 	�$. (Nourse, Timothy H. 2001: Abstrsct) ����&����*+�,������	�
�� ������$ !
��� ��"��
! : *+�,�����������"���(/������������ )����*+�,����#� !()����������� ��"��
!
%������H�����	�* 	�
�������� �!(����	�'����)"��������������������� Credit �(�!(2��!
�#�	$
��6
� 	�
�������������E ���� �������&�������,;��!#	�A���������27������������"#
����"��
!	������#���(����������2��!�&�	�A���E ����-�!�(����!(������	!�����2��!�&�	�'��
����
�#� �"�����(��!#	�A���������27��!(������!�(�$(/%��	�'��#���� ��"��
!!(2��!�&�2���!#����-#
	:�������E ����	�#���/� �-#%��#����)"��������27���&�	�A�-�������#�����������	�����
E��2���(�2�������� �$#��	��
�����(��#� %��#���"!���2���#� 	�K��!������	*�,G������2��!
��������  	!
��!(��������� �������#���	�� 

42��"�(������	�� ��� (Chowdhury, Prabel & Roy. 2005: Abstrsct) ����&����*+�,������
	�
�� �� #!)"��"� : *+�,����E��2�� )"�%���"� ���)"��(�!(�#��	�(������ )����*+�,���������#� �"������
�� #!)"��"��
!���
/�G������"����#�%���$�����-�!����*(�E��!��/� �!#����J2��!-#�	�
����
���	����
�)"��"��)"��"�	����#�%���$�� D+��� #!)"��"������!(������)����%-�����"����#�%���$�����)"�
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������� �-�!42����D+����&�	�'���
���!	�����/���!(�������(�	�A��27������2
� )"��"����
2��!	�!���!����(/����#�!��� %�2��!	�A������ #!)"��"�	�A�)"����)����	����#�-#�	�
��D+�
�����!(2��!�&�	�'�%������!��(/��� 

�!2�������7, D(	��, ������27�����"D( (Mcintosh, Craig, Wydick & Bruce. 2005: Abstrsct) 
����&����*+�,������	�
�� �����#��������� ��"��
! )����*+�,���������#� �����#�������#�
�6������� ��"��
! (MFIs) %������H�����	�*��/� �&�%���"�������O-����!��)"��"��(��!#���)�
�&���������2��!�!#!(!�-�G�� �!�$���#��%��#!(��-6 ����27	����-�����	���6+)"�%���"� 
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��#����'-�! �'!(�����#������&������)"��"� �-#�"	�!
���#�)"��"��
!���������;��(������#�����	��!
�+/� !(��������!�������)��"��
!���#� !(����"��
!����������# ����"�������� ������-�/��� �
�"��
!�&�%��)"��"��
!	�������������� 

*�(����������������� (Srivastava & Paritosh. 2005: Abstrsct) ����&����*+�,������	�
�� 
���� ���)"�����������
/��(��#�	��#�%�$ !$� )����*+�,���������#� ��� ��"��
!$#�����	��2��!
���������&��������������H��)#��-����� �27��������$�$�-����!(2&����%��!(������-�/��� �
�"��
!	���!�+/� �-#2��������-�&��+��������	�;<7�(�$��	�� �#	���!����#�� ���#������6�������	��
���E��2��%���������	��� �	�
��������2������� ��!��/%��	���!2��!	���%�������	�-��
��� ��"��
!%����2- 4���� #!�!�$�������$�$�-������-�/�!�2!����$�-���
�� �*"��7���%�
����J���-�����������!�(�	�A���������&��} 

��l	l��, ���7	���7, 	!�	���7����!�(� (Affeck, Arthur, Mellor & Mary. 2006: Abstrsct) ���
�&����*+�,������	�
�� $ !$������H��	�� : *+�,������#�� #!�����-����������"#���6��� )����
*+�,���������#� �������	�����E��2�� ���	*�,G��������2!-�-�&����&�%��	�(�	��(��2��!	�A�
�#��-�����$ !$�!(	�'�������
�	����!#6+���������������	�����E��2�� D+���G��������O,���
�#	���!�4����������2! ��!��/����� �����2!��� ��"��
! �!�2!���	�����E��2�� ���
�����H���!�2!���	�����E��2�� (CDF) ��������������� �%������	*�,G������6��� ��G���
�#	���! CDF ������- ���27�����6����!�2!2��� 4��$(/��������(��� CDF %�$ !$� �������
��!���E7%�$ !$� ���������%��!(����������4���!�2�%�  
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5. 	��������-�	������� 

 

        &��(���
��              &��(�&�� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����(� 1.1 �������2��%��������� 

 
 
 

1. 
'��.�/
!������� 

1.1 	�* 

1.2 ���  

1.3 ��������*+�,� 

1.4 ��$(� 


.�/(01��	��������	������� !���� 

- ����� 2������������� ��!"#���� 
- �����!�$����� ��!"#���� 
- ����������$( 
- ����������)���� ��!"#���� 
- �������!"���� ��!"#���� 
- ����������	�'�	����� ��!"#����   

�����	�2� 

- ����� 2������������� ��!"#���� 
- �����!�$����� ��!"#���� 
- ����������$( 
- ����������)���� ��!"#���� 
- �������!"���� ��!"#���� 
- ����������	�'�	����� ��!"#����   

2. &3���!� 

2.1 ���!������ ��!"#���� 

2.2 �!�$����� ��!"#���� 
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����� 3 
 

��	�
������������� 
 

����������	
���
��� ���������	
����������	 (Survey Research) %��&'(��)�*�+,-�./0.��
1��.�234���5��-��	
6����(�17�-89:52��./0�78���8&(� ;�(���)(������<6 	
�-�
6��157��= >�'�
?92��	
�3626�����������<5��5��842(89/;�����������	
� 6
�@:(3��� 

1. ��0����./0�/7:8@
�(�:�� 
2. ���&'(�8&(1�';�2;������	
� 
3. �����<5��5��842(89/ 
4. ���������0-F42(89/ ./0�G�@�1�';�2 

 
1. ������� ���������������  

 
��0����1�';�2;������	
���
���362.�: ��0����1�'�������8����(�17�-89:52��./0�8����

�(�17�-89:52��./0�78���8&(� *&�1�';�(���)(������<6 	
�-�
6��157�� 1�'6����������(�17�
-89:52�� 	����� 51 �(�17� �(�17��78���8&(� 	����� 39 �(�17� ��8 90 �(�17� ���8���./0
�8�����(�17���81
�-86 4,500 �� (����
����*
L���78�� (���)(������<6, 2554) 

�/7:8@
�(�:�� 362.�: ��0����1�'�������8����(�17�-89:52��./0�8�����(�17�-89:52��
./0�78���8&(�*&�1�';�(���)(������<6 	
�-�
6��157�� M6�?92��	
�1��������N��-��:�4��64(�
�/7:8@
�(�:�� (Sample Size) M6�;�2@�������-�64��6�/7:8@
�(�:��4(����	>�'./08(�F.�� 
(Krejcie and Morgan. (2��G��;� 57,�8 ����0(�6, 2545:40) 3624��6	������/7:8@
�(�:���(�17� 
73 �(�17� 1�'���8��&'(8
'�1�' 95 % 	��4��6��0����	����� 4,500 �� >�'��8&'(���8������5�1��5
�
542(89/	�������0���� 	0362	������/7:8@
�(�:��1�'362	����������N�1:��
5 345 �� ./2�;�2
��^�����7:8@
�(�:��.55�:����8��G(^�5�����/0�(��63626
���  	������(�17�-89:52��./0�(�17�
�78���8&(�.���(�17�-89:52�� 8��8����1
�-86 2,000 �� ��_6@����4(����	>�'./08(�F.�� 362
�/7:8@
�(�:�� 118 �� 8��N0���8���1
�-86 900 �� �/7:8@
�(�:�� 89 �� �(�17��78���8&(�8�
�8����1
�-86 1,000 �� �/7:8@
�(�:�� 98 �� 8����8���1
�-86 600 �� �/7:8@
�(�:�� 49 �� ��8
�8�����(�17�-89:52��./0�(�17��78���8&(��1:��
5 3,000 �� �/7:8@
�(�:�� 216 �� ��8
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���8����(�17�-89:52��./0�(�17��78���8&(��1:��
5 1,500 �� �/7:8@
�(�:�� 138 �� ��8
�8����./0���8����(�17�1
�-86362	����� 4,500 �� ��_6@����4(����	>�'./08(�F.�� 362
�/7:8@
�(�:��1
�-86 354 �� �*&'(���3�.	�.55�(5G�81
�-86 6
�@����42��/:���� 

 
@����1�'  1  4��64(�	������(�17�-89:52��./0�(�17��78���8&(� 

�� ��� �������� ���  ������������ (�� ���) 

�(�17�-89:52�� 51 41 
�(�17��78���8&(� 39 32 

��� 90 73 

 

@����1�'  2  4��64(�	�������0���� ./0�/7:8@
�(�:��4(��(�17�-89:52��./0�(�17��78��
�8&(� 

�#���� ��� $������� ��� ������������  ��������� ��� ������������  

�(�17�-89:52�� 2,000 118 900 89 
 
�(�17��78���8&(� 

 
1,000 

 
98 

 
600 
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�������������

���������������  

3,000 216 1,500 138 

 

��81
�-86���8���./0�8�����(�17�-89:52��./0�78���8&(�  = 4,500 �� 
                                                                               362�/7:8@
�(�:��  = 354 �� 

 

�/7:8@
�(�:��;�����
8)��NFM6����-��-@7?/����(7��
� (Inductive Reasoning)  
;������<5��5��842(89/�����7N)�* ?92��	
�362���-�6���8�-8�0�8./0���8�06��@:(

���;-242(89/4(���0����;�.@:/0@
�(�:��.55�	�0	�.@:/0��^�;������<5��5��842(89/62��
��^�����
8)��NF-��-@7?/����(7��
��
557�/?92;-242(89/����
, ?92��	
�362;�2��^�����7:8@
�(�:��
.55(�:���:�� (Simple Random Sampling) M6����-�6�/7:8��e�-8��	�����8����(�17�-89:52�� 
./0�8�����(�17�-89:52��./0�78��8&(� 	����� 7 �� 
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2. +�#�� �#����,�-,��������� 

 
;������	
���
������������	
����������	 ���&'(�8&(1�';�2;������	
��&( .55�(5G�8 

(Questionnaire) ./0����
8)��NFM6���^����-��-@7?/����(7��
� ��2��4��	�����151��
.�����8��6 1g�h�./0?/�����	
�1�'���'��42(� 

��^����.55�(5G�8.5:����� 4 �:�� ��0�(562�� 
�:��1�' 1 ����.55�(5G�8���'���
542(89//
��N0�:��57��/4(�?92@(5.55�(5G�8 

362.�: �*� (��7 �06
5�������� (���* 
�:��1�' 2 ����.55�(5G�8���'���
5�)�*�+,-����5��-��	
6����(�17�-89:52��./0

�78���8&(�;�(���)(������<6 	
�-�
6��157�� ;�62��57�/���5��-���(�17�-89:52�� 62���8����
�(�17�-89:52�� 62�����5
,�� 62��������.?��(�17�-89:52�� 62��42(89/�(�17�-89:52�� 62�����
	
6��<5�����(�17�-89:52�� M6�/
��N0���G�8;��:��1�' 2 �������G�8���'���
5�)�*�+,-����
5��-��	
6����(�17�-89:52��./0�78���8&(� ;�2���	
6.558�@���:����08�N�:� (Rating Scale) 
>�'�8��06
5���;-2�0.�����-�6�:�4(����@(5((�����6
��� 

5 �0.��      -8��G��   8��)�*�+,-�@
�.@: 80 % 4��3� G&(�:�(�9:;��06
58��1�'�76 
4 �0.��      -8��G��   8��)�*�+,-�@
�.@: 70-79 % 4��3� G&(�:�(�9:;��06
58�� 
3 �0.��      -8��G��   8��)�*�+,-�@
�.@: 50-69 % 4��3� G&(�:�(�9:;��06
5����/�� 
2 �0.��      -8��G��   8��)�*�+,-�@
�.@: 40-49 % 4��3� G&(�:�(�9:;��06
5�2(� 
1 �0.��      -8��G��   8��)�*�+,-��2(���:� 40 % 4��3� G&(�:�(�9:;��06
5�2(�1�'�76 
42(89/1�'������0-F	��.55�(5G�88�@���:����08�N�:� (Rating Scale) .�/?/M6�;�2

��NjF�
859�NF (Absolute Criteria) @�8.��1��4(��5�@F 6
��� (Best, 2001: 204-208) 
�:��o/�'� 4.50-5.00 �0.��     -8��G��     8��)�*�+,-�(�9:;��06
58��1�'�76 
�:��o/�'� 3.50-4.49 �0.��     -8��G��     8��)�*�+,-�(�9:;��06
58�� 
�:��o/�'� 2.50-3.49 �0.��     -8��G��     8��)�*�+,-�(�9:;��06
5����/�� 
�:��o/�'� 1.50-2.49 �0.��     -8��G��     8��)�*�+,-�(�9:;��06
5�2(� 
�:��o/�'� 1.00-1.49 �0.��     -8��G��     8��)�*�+,-�(�9;��06
5�2(�1�'�76 
�:��1�' 3 .55�(5G�8�/����_6 �/���_6 �*&'(;-2?92@(5.55�(5G�8.�6����8��6�-<�

./042(���(.�0@:�� p ���'���
5�)�*�+,-�./0.��1��.�234���5��-��	
6����(�17�-89:52��

./0�78���8&(�;�(���)(������<6 	
�-�
6��157�� 
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���&'(�8&(1�';�2;�����
8)��NF 
1. .�����G�81�';�2;�����
8)��NF 
2. .555
�1������
8)��NF 
3. .555
�1������
���@ 

 

3. ����.�������/-��0� 

 

?92��	
�6�����������<5��5��842(89/62��@��(� M6�8�4
�@(�6
�@:(3��� 
1. ?92��	
����-�
��&(4(���8�:�88&(*�2(8.55�(5G�8 3�.	�;-2�
5?92@(5.55�(5G�8

62��@��(�*�2(8��<5��5��8.55�(5G�8	���/7:8@
�(�:��1�'�����1
�-86 354 �� 362��5@�8
	�����1�'@2(���� 

2. ���.55�(5G�81�'3628�@��	�(5���8G9�@2(�./0���8�859�NF4(����@(5
.55�(5G�8�*&'(���3�������0-F42(89/@:(3� 

3. �����<5��5��842(89/	������
8)��NF ?92��	
��@���8(7���NF@:��p1�'	������@:(���
�q�5
@����)�����8�*&'(��<542(89/ >�'�362.�: �876	65
�1�� 6���( ����� ���/5 ./0.re8�(����
./06���������	
6��<542(89/62������
6�
5�/7:8��e�-8���*&'(1������
8)��NF ;��
�-�76�76�
�6�-F 
N 5����N52��4(����8���./0�8�����(�17�-89:52���(�./0�����5�(5 100 �s((8����*&'(;-2
36242(89/1�'8����8-/��-/��8��4�� 

���@��	�(5�7N)�*���&'(�8&(�����	
� 
 ?92��	
�6�����������2��.55�(5G�8 ./0���@��	�(5�7N)�*4(�.55�(5G�8 M6�8�
4
�@(� 6
�@:(3��� 

1. M6���������	���(���� 51���8 @���� 1g�h� ./0?/���1�'���'��42(� 
2. M6����.55�(5G�81�'��2��4�����((�	���F1�'������ ./0?92���'����, 	����� 3 1:��  8�

����&'((�9:;�)��?��� �*&'(.�234./0;-242(���(.�0�*�'8�@�8 ;�62����&(-����8�42�;	./0���;�2
)��� �*&'(;-28����8G9�@2(�./0�1�'��@��������&(-�   

3. ?92��	
����.55�(5G�81�'?:�����*
L��./0��
5��7�./2�3�16/(�;�2 (Try out) �*&'(-�
���8��&'(8
'� (Reliability) 4(����&'(�8&( M6�1�������<5��5��842(89/�
5��0����;�(���)(���
���<6 	
�-�
6��157�� 1�'38:;�:�/7:8@
�(�:��1�'���8������ 	����� 30 �76 -/
�	���
����8�-��:����8
��&'(8
'�M6����������0-F-��:��
8��0��1^�u.(/rv� (Alfa Coefficient) 62����^����4(���(�5�� 
(Cronbah. (2��G��;� ��0�(� ���N�9@, 2542: 7-48) 
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4. �����+���23/-��0����$4������,�- 

?92��	
���<5��5��842(89/	��.55�(5G�8 ./01�����������0-F@�8��^����1���G�@�M6�;�2
M��.��8�(8*���@(�F�����<	�9� 8�4
�@(����������0-F6
�@:(3��� 

1. 42(89/*��x��4(��/7:8@
�(�:�� M6�1�����������0-F62�����.	�.	����8G�' (Frequency) 
./0�:��2(�/0 (Percentage) 

2. �06
5���8��6�-<� �)�*�+,-�./0.��1��.�234���5��-��	
6����(�17�-89:52��
./0�78���8&(�;�(���)(������<6 	
�-�
6��157�� ������0-FM6�-��:��o/�'� (Mean) ./0�:��:��
�5�'���5�8�@�x�� (Standard Deviation) 

3. �����5�1��5�)�*�+,-�./0.��1��.�234���5��-��	
6����(�17�-89:52��./0�78��
�8&(�	��.��@�8�G��)�*�:��57��/ M6�;�2�:��G�@�6
��� 

3.1 t-test ;�2�����5�1��5���8.@�@:��4(�42(89/ 2 �/7:8 
3.2 F-test ;�2�����5�1��5���8.@�@:��4(�42(89/8����:� 2 �/7:8 M6�;�2���������0-F

���8.������1���6��� (one-way ANOVA) ./2�.@:��N����-�
5���������0-F���8.�������8&'(
*5���8.@�@:��	01�����16�(5���8.@�@:����������9: 62����^� LSD (Least Significant 
Diligence) M6����-�6���16�(5�
�����
,1���G�@�1�'�06
5 0.05 

4. ������0-F42(89/	������
8)��NFM6����������0-F��&(-� 	
6�����/7:8 (Categories) ./0
����.55.?� (Pattern) 69���8�-8&(�./0���8.@�@:���
�4(�42(89/1�'362 



�����  4 
 

��	
�����  
 

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

!��� �� 1 (&��)� 
��'�(�������/
�������,��!��'�&+�/���� �� 1- /���� �� 5 
!��� �� 2 !"���#$�����������	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 

	
���
��� ���� �,��!��'�&+�/���� �� 6- /���� �� 12 
!��� �� 3 ��� �!��!��/�9������������ ����)��&�� ���!��*����� ����)��&�����

*��*������ +��,��"�������-� 	
���
��� ����  �����#		
�!��������/����
� ��!"���#$�����������
	
������� ����)��&�� ���*��*������ �/�/����
� �,��!��'�&+�/���� �� 13- /���� �� 34 

!��� �� 4 ��� �������&'(���������	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"����
���-� 	
���
��� ���� �,��!��:�������������1(&��)� 	�����!
�"��;1�����������1������	
���0������ 
(Categories) �����0�����.� (Pattern) �)������������������/�/����
�(��(&��)� ��'�& 

 
������� 1 ���������������	����������
� 

  
�
�
���� 1 	,��������&����(��.)&/�����!��I�� 	,����/����� 

� ! �"
��� ($�) �����& 

*�� 157 44.4 
�$�� 197 55.6 

��� 354 100.0 

 
	��/���� �� 1 ����� .)&/�����!��I��!���+�$���0�����$������������*�� ��� ��0����

�$�� 197 �� �����0��&���� 55.6 ������*�� 	,���� 157 �� �����0��&���� 44.4 
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�
�
���� 2 	,��������&����(��.)&/�����!��I�� 	,����/������ 

�
�� �"
��� ($�) �����& 

/�,����� 29 �N 22 6.2 
30-39 �N 82 23.2 
40-49 �N 147 41.5 
50-59 �N 86 24.3 
60 �N(��'� 17 4.8 

��� 354 100.0 

 
	��/���� �� 2 �����.)&/�����!��I��!���+�$� ������ 40-49 �N �����0��&���� 41.5 

�������'�&��� ���� 50-59 �N ���� 30-39 �N ����/�,����� 29 �N ������� 60 �N(��'� �����0��&���� 24.3, 
23.2, 6.2 ��� 4.8 /���,��
� 
 

�
�
���� 3 	,��������&����(��.)&/�����!��I�� 	,����/�����
��������� 

�&,��	
�!-	.
 �"
��� ($�) �����& 

/�,����� �.6 46 13.0 
�.6 ���� ��*. 58 16.4 
��!.����������$$� 121 34.2 
���$$�/�� 116 32.8 
���$$�:  13 3.7 

��� 354 100.0 
 

	��/���� �� 3 �����.)&/�����!��I��!���+�$� �����
��������� ��!.����������$$� ���
��0��&���� 34.2 �������'�&��� �����
������������$$�/�� �. 6 ���� ��*. /�,����� �.6  ������$$�
:  �����0��&���� 32.8, 16.4, 13.0 ��� 3.7 /���,��
� 
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�
�
���� 4 	,��������&����(��.)&/�����!��I�� 	,����/����*�� 

�
/�  �"
��� ($�) �����& 

�&�(�� 86 24.3 
�
�	&�� 
��'� 42 11.9 
Q����	!���/
� 122 34.5 
��
��������
 ���*� 80 22.6 
�
���*���/�
9��!����	 16 4.5 
����S 8 2.3 

��� 354 100.0 
 

	��/���� �� 4 �����.)&/�����!��I��!���+�$� ����*��Q����	!���/
� �����0��&���� 34.5 
�������'�&��� ����*���&�(�� ��
��������
 ���*� �
�	&�� 
��'� �
���*���/�
9��!����	 �����*��
����S �����0��&���� 24.3, 22.6, 11.9, 4.5, ��� 2.3 /���,��
� 
 

�
�
���� 5 	,��������&����(��.)&/�����!��I�� 	,����/��/,������ 

�"
01��� �"
��� ($�) �����& 

���������� ����)��&�� 138 39.0 
!��*����� ����)��&�� 216 61.0 

��� 354 100.0 

 
	��/���� �� 5 ����� .)&/�����!��I��!���+�$���0�!��*����� ����)��&���������

���������� ����)��&�� ��� ��0�!��*����� ����)��&�� 216 �� �����0��&���� 61.0 ����������
��� ����)��&�� 	,���� 138 �� �����0��&���� 39.0 
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������� 2 �2
 �341
	
���1
���,	
�	�����1�����
� 0�&/��/���5��6��"
�2��
	�	�7, ���1��,

������� �"
�������6��
�
���� 6- �
�
���� 12 
 

�
�
���� 6 ������T����������!��������������/�9��(��!"���#$�����������	
������� ��
��)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 	
���
��� ���� +�"����� ���&�� 

�2
 �341
	
���1
���,	
�	�����1�����
� 0�&/��/���5�� 
Χ  SD. �&,���341
 

1. �&������������������ ����)��&�� 3.28 .88 ������� 
2. �&��!��*����� ����)��&�� 3.56 .80 ��� 
3. �&������
$*� 3.00 .89 ������� 
4. �&���������.���� ����)��&�� 3.20 .80 ������� 
5. �&��(&��)���� ����)��&�� 3.17 .88 ������� 
6. �&�����	
���-�������� ����)��&�� 3.15 .86 ������� 

��� 3.23 .85 �
�	�
� 
 

	��/���� �� 6 ����� !"���#$�����������	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�
������-� 	
���
��� ���� +�"�������)�+����
�������� :��������T����� ���
� 3.23 ����������	��;�
+�����&�� ����� �&��!��*����� ����)��&�� ��)�+����
���� ������T����� ���
� 3.56 !���+��&������ S 
��)�+����
�������� :�������/���,��
�����T����'�&��� �&������������������ ����)��&�� �&�����
����.���� ����)��&���&��(&��)���� ����)��&�� �&�����	
���-�������� ����)��&�� ����&������
$*� 
������T����� ���
� 3.28, 3.20, 3.17, 3.15 ��� 3.00 /���,��
�   
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�
�
���� 7 ������T����������!��������������/�9��(��!"���#$�����������	
������� ��
��)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 	
���
��� ���� +��&������������������ ��
��)��&�� 

,�
���$�
	���1
�	�����1�����
� 
Χ  SD. �&,���341
 

1. ������������	�
���������� 3.30 .97 ������� 
2. ����������������������������������	�
���������� 3.25 1.00 ������� 
3. ����,������&� �������
�.��*���������������+�&�	&���&� ��
+�����U��
/����'��������*
��	� 

3.28 .99 ������� 

4. ���������������������������
�	��������� �!��� � ���� 
"#$!"�%��&��'(�"���������#!	��' 

3.25 1.01 ������� 

5. ����
�������;����������)��&���
�'�������!� ���������
����������� (������,����I�������)&����!����I+����
�U��
/���� 

3.34 1.01 ������� 

6. ���������)��������"#$!*+,���,������$�������-�.-�����.��
���
���������.	!������������� 

3.27 1.02 ������� 

��� 3.28 1.00 �
�	�
� 
 

	��/���� �� 7 ����� !"���#$�����������	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�
������-� 	
���
��� ���� �&������������������ ����)��&�� :��"�������)�+����
�������� :����
����T����� ���
� 3.28 ����������	��;�+����(&� �������)�+����
�������� ��(&� :�������/���,��
�
����T����	���������'�&��� ����
�������;����������)��&���
�'�������!� �������������������� 
(������,����I�������)&����!����I+�����U��
/���� ������������	�
���������� ����,����
��&� �������
�.��*���������������+�&�	&���&� ��+�����U��
/����'��������*
��	� ���������)�
�������"#$!*+,���,������$�������-�.-�����.��
������������.	!������������� ����������������
������������������	�
���������� ������������������������������
�	��������� �!��� 
� ����"#$!"�%��&��'(�"���������#!	��'  ������T����� ���
� 3.34, 3.30, 3.28, 3.27 ��� 3.25 /���,��
� 
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�
�
���� 8 ������T����������!��������������/�9��(��!"���#$�����������	
������� ��
��)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 	
���
��� ���� +��&��!��*����� ����)��&�� 

,�
���
/		�����1�����
� 
Χ  SD. �&,���341
 

1. !���+�$���0�����&�����&���������*���&�(��+�/��� ��� ��
	��(������������� 

3.28 .95 ������� 

2. (�������)&�����(&�+	+����������� �� 3.53 .90 ��� 
3. '����	�/!,���������
�+������0��	&�(����� �� 3.60 .97 ��� 
4. '���U��
/�/��(
�/���)&������� �� 3.60 .93 ��� 
5 . ����,��*�/�0��'����������������������.�*�����1	!�

�!���� 
3.70 1.07 ��� 

6. ������	�!����0�,���$'�������)�,�	!���!�����.��������,�
�#$!�����	��*2����/,� 

3.65 1.05 ��� 

��� 3.56 .98 �
	 

 
	��/���� �� 8 ����� !"���#$�����������	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�

������-� 	
���
��� ���� �&��!��*����� ����)��&�� :��"�������)�+����
���� :��������T����
� ���
� 3.56 ����������	��;�+����(&� �������)�+����
���� :�������/���,��
�����T����	���������
'�&��� ����,��*�/�0��'����������������������.�*�����1	!��!���� ������	�!����0�,���$'����
���)�,�	!���!�����.��������,��#$!�����	��*2����/,� '����	�/!,���������
�+������0��	&�(��
��� �� '���U��
/�/��(
�/���)&������� �� ���(�������)&�����(&�+	+����������� �� ������T����
� ���
� 3.70, 3.65, 3.60, ��� 3.53 /���,��
� ��)�+����
��������'�&��� !���+�$���0�����&�����&�

��������*���&�(��+�/��� ��� ��	��(������������� ������T����� ���
� 3.28 
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�
�
���� 9 ������T����������!��������������/�9��(��!"���#$�����������	
������� ��
��)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 	
���
��� ���� +��&������
$*� 

,�
�	
���4/� 
Χ  SD. �&,���341
 

1. �)�����
$*�(����� ����)��&�����*��*������������
�)���� 

3.01 .98 ������� 

2. '�����)�������/��	!���
$*� ��*
��	� 3.05 1.00 ������� 
3. ����!���
$*�����
�-���	��� '����������:����+!+����
�,�������� 

2.88 1.00 ������� 

4. ������0�!����)��$����/����"#$!����,�	���3��������������
������!����	!����/,���$��!�����3��,�",$� 

3.00 .97 ������� 

5. '�������	
��� ��	����������� ������ ��������� �����
������&��!,���
����*�*� 

3.05 .99 ������� 

6. �;����������� ����)��&�����*��*������'��'�&	
� ,�
�������
�-	��� ������� ����)��&��������&����������������
�
������	&�+�&!��*�� ��� ����
� 

3.00 1.02 ������� 

��� 3.00 1.00 �
�	�
� 
 

	��/���� �� 9 ����� !"���#$�����������	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�
������-� 	
���
��� ���� �&������
$*� :��"�������)�+����
�������� :��������T����� ���
� 3.00 
����������	��;�+����(&� �������)�+����
�������� ��(&� :�������/���,��
�����T����	���������
'�&��� '�����)�������/��	!���
$*� ��*
��	� '�������	
��� ��	����������� ������ ��������� �����
������&��!,���
����*�*� �)�����
$*�(����� ����)��&�����*��*�������������)���� ���
���0�!����)��$����/����"#$!����,�	���3��������������������!����	!����/,���$��!�����3��,�",$� 
�;����������� ����)��&�����*��*������'��'�&	
� ,��������
�-	��� ������� ����)��&��������&��
��������������
�������	&�+�&!��*�� ��� ����
� �������!���
$*�����
�-���	��� '����������
:����+!+�����,�������� ������T����� ���
� 3.05, 3.01, 3.00 ��� 2.88 /���,��
� 
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�
�
���� 10 ������T����������!��������������/�9��(��!"���#$�����������	
������� ��
��)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 	
���
��� ���� +��&���������.���� ��
��)��&�� 

,�
�	
��
�0��	�����1�����
� 
Χ  SD. �&,���341
 

1. �������.�:��������� ����)��&�����*��*�������
���
(&�.������ ������:������'�����!�.�!,���-	 

3.20 .97 ������� 

2. ����U��
/�/���.����:��������� ����)��&�����*��*�
������
���(&�.������������:������'�����!�.�!,���-	 

3.28 .91 ������� 

3. ���*���������������/��/�	!������,�������!����
��3��������/��/��#!�'�������*���,�4,(�" 

3.04 .94 ������� 

4. (�������!������� ��� &	���(�����*�*�����	&���&� ��+� ��
(
�/��(������������
V��+���������������� ��
��)��&�����*��*������ 

3.17 .90 ������� 

5. 	�
����,
���*���,�5���������!������3��������/��/�
�#!� 

3.34 .92 ������� 

6. ���	'�'��������,������",$����	-)� "#$!",$������������
������
�
'��$��*'����������*6����'	!��!���� 

3.20 1.05 ������� 

��� 3.21 .95 ������� 

 
	��/���� �� 10 ����� !"���#$�����������	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�

������-� 	
���
��� ���� �&���������.���� ����)��&�� :��"�������)�+����
�������� :����
����T����� ���
� 3.21 ����������	��;�+����(&� �������)�+����
�������� ��(&� :�������/���,��
�
����T����	���������'�&��� 	�
����,
���*���,�5���������!������3��������/��/��#!� ���
�U��
/�/���.����:��������� ����)��&�����*��*�������
���(&�.������������:������'�����!�
.�!,���-	 �������.�:��������� ����)��&�����*��*�������
���(&�.������ ������:������'��
���!�.�!,���-	 ���	'�'��������,������",$����	-)� "#$!",$������������������
�
'��$��*'�����
�����*6����'	!��!���� (�������!������� ��� &	���(�����*�*�����	&���&� ��+� ��(
�/��(��
����������
V��+���������������� ����)��&�����*��*������ ���*���������������/��/�
	!������,�������!������3��������/��/��#!�'�������*���,�4,(�" ������T����� ���
� 3.34, 3.28, 
3.20, 3.17 ��� 3.04 /���,��
�    
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�
�
���� 11 ������T����������!��������������/�9��(��!"���#$�����������	
������� ��
��)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 	
���
��� ���� +��&��(&��)���� ����)��&�� 

,�
�������	�����1�����
� 
Χ  SD. �&,���341
 

1. 	�
53�*���������������#$!�	�!�3��������0�����
 !��(! 
�������� 

3.35 1.00 ������� 

2. 	�
���0�
�������	�!�3�/#$!��'����*��$'���$'�����!����
��3������������0�����
 "#$!5'�"��*��/����"��41���
*��/�/� ���������$��$'�	�!���������� 

3.28 .95 ������� 

3. 	�
���/#$!��'���#!	��'�!������3��������/��/��#!� 
"#$!����!
�������#)!�3���������*78������'��0����
&�9:�,0��
��/��/� 

3.17 .98 ������� 

4. ��������*��/��/�)�0�	������ �0��*78������������	���
���/,��!�������������#������������
#!� 

3.07 1.02 ������� 

5. ������������3�	�!�3�	������5����#$!����� ��#!"�*���'���������
�������3�	����������� *2��*!'������/�� 

3.10 1.08 ������� 

6. ���/,��!������3��������/��/��#!� ���������������������
��������#!���*��$'�	�!�3����
���,����	!��!���� 

3.07 .97 ������� 

��� 3.17 1.00 �
�	�
� 

 
	��/���� �� 11 ����� !"���#$�����������	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�

������-� 	
���
��� ���� �&��(&��)���� ����)��&�� :��"�������)�+����
�������� :��������T����
� ���
� 3.17 ����������	��;�+����(&� �������)�+����
�������� ��(&� :�������/���,��
�����T����
	���������'�&��� 	�
53�*���������������#$!�	�!�3��������0�����
 !��(! �������� 	�
���
0�
�������	�!�3�/#$!��'����*��$'���$'�����!������3������������0�����
"#$!5'�"��
*��/����"��41���*��/�/� ���������$��$'�	�!���������� 	�
���/#$!��'���#!	��'�!������3�����
���/��/��#!�"#$!����!
�������#)!�3���������*78������'��0����&�9:�,0��
��/��/� �����
�������3�	�!�3�	������5����#$!����� ��#!"�*���'����������������3�	����������� *2��*!'������/�� ���
�����*��/��/�)�0�	������ �0��*78������������	������/,��!�������������#������������
#!� 
������/,��!������3��������/��/��#!� �����������������������������#!���*��$'�	�!�3����

���,����	!��!���� ������T����� ���
� 3.35, 3.28, 3.17, 3.10 ��� 3.07 /���,��
� 
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�
�
���� 12 ������T����������!��������������/�9��(��!"���#$�����������	
������� ��
��)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 	
���
��� ���� +��&�����	
���-�������� ��
��)��&�� 

,�
�	
���,�	7����	�����1�����
� 
Χ  SD. �&,���341
 

1. ���	
���-�������� ����)��&��(�����!�
�!������+�&��(��
����!����I	
������������ ��+�&�����!� Q�"�� 

3.23 1.00 ������� 

2. �������/��	!��"��+��������
����������	
������������
�
'��*
��	� 

3.04 1.00 ������� 

3. ���/��/��!���!��+������-�������� ��!,���
�!��*��������
����,������)�+���� ������'�� 

3.05 .98 ������� 

4. .)&/��	!���
$*���� �� ,���&� ���������.����+*&	������
	
���-�������� ����)��&�� '����0�'�/����W����� 

2.88 1.05 ������� 

5. !��*����� ����)��&�����*��*������ �������)&�����(&�+	   
+����+*&�����)&.���
/I����!��1 

3.35 1.03 ������� 

6. �������;+����������	
�������#$�������	,���������)&
�&��'�����
�����/&�����(��!��*����� �� 

3.39 1.04 ������� 

��� 3.15 1.02 �
�	�
� 

 
	��/���� �� 12 ����� !"���#$�����������	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�

������-� 	
���
��� ���� �&�����	
���-�������� ����)��&�� :��"�������)�+����
�������� :����
����T����� ���
� 3.15 ����������	��;�+����(&� �������)�+����
�������� ��(&� :�������/���,��
�
����T����	���������'�&��� �������;+����������	
�������#$�������	,���������)&�&��'�����
�
����/&�����(��!��*����� �� !��*����� ����)��&�����*��*�������������)&�����(&�+	+����+*&
�����)&.���
/I����!��1 ���	
���-�������� ����)��&��(�����!�
�!������+�&��(������!����I
	
������������ ��+�&�����!� Q�"��  ���/��/��!���!��+������-�������� ��!,���
�!��*��������
����,������)�+���� ������'�� �������/��	!��"��+��������
����������	
������������
�'��
*
��	�  ���/��	!���
$*���� �� ,���&� ���������.����+*&	������	
���-�������� ����)��&��'��
��0�'�/����W����� ����T����� ���
� 3.39, 3.35, 3.23, 3.05, 3.04 ��� 2.88 /���,��
� 
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������� 3 	
��,��������?
�	���	
�	�����1�����
� 0�&��
/		�����1�����
�0�&/��/���5�� 

6��"
�2��
	�	�7, ���1��,������� ������3����������$$���
�	�� ���2
 �341
	
���1
�

��,	
�	�����1�����
� 0�&/��/���5�� 0�	��
�	�� �"
�������6��
�
���� 13- �
�
���� 34 
 

�
�
���� 13 ������� ���!"���#$�����������	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"����
���-� 	
���
��� ���� :��"�����+��/����&�� 	,����/����� 

 

�2
 �341
	
���1
���,	
�	�����1�����
� 

0�&/��/���5�� 

��� 
t Sig. *�� �$�� 

Χ  SD. 
Χ  SD. 

1. �&������������������ ����)��&�� 3.47 .81 3.11 .89 3.85** .00 
2. �&��!��*����� ����)��&�� 3.75 .67 3.39 .85 4.39** .00 
3. �&������
$*� 3.18 .85 2.83 .87 3.77** .00 
4. �&���������.���� ����)��&�� 3.28 .77 3.13 .80 1.72 .08 
5. �&��(&��)���� ����)��&�� 3.24 .79 3.10 .94 1.55** .13 
6. �&�����	
���-�������� ����)��&�� 3.31 .83 3.01 .85 3.35** .00 

��� 3.37 .64 3.10 .75 3.70** .00 

** ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.01 
 
	��/���� �� 13 .������������1(&��)�������� ��������/�/���(��!"���#$�����������

	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 	
���
��� ���� 	,����/����� :��"�����
����� ���*���
�����$�������������-��/�/����
���������
�!,��
$ ��!I�/� �����
� .01 �������	��;�
��0�����&�� ����� �������/�/����
���������
�!,��
$ ��!I�/� �����
� .01 	,���� 4 �&����� �&��
���������������� ����)��&�� �&��!��*����� ����)��&�� �&������
$*� �&�����	
���-�������� ��
��)��&�� :�����*����-������0��#$�������������$�� !����&���������.���� ����)��&��  ����&��
(&��)���� ����)��&��'���/�/����
� 
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�
�
���� 14 ������� ���!"���#$�����������	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"����

���-� 	
���
��� ���� :��"�����+��/����&�� 	,����/������ 
 

�2
 �341
	
���1
���,	
�

	�����1�����
� 0�&/��/���5�� 

01���$�
� 

0������ 
SS df MS F Sig 

1. �&������������������ ��
��)��&�� 

������������ 9.81 5 1.96 2.62* .02 

"��+������ 260.68 35 .75   

��� 270.49 353    

2. �&��!��*����� ����)��&�� ������������ 11.94 5 2.39 3.84** .00 

"��+������ 216.19 35 .62   

��� 228.13 35    
3. �&������
$*� ������������ 10.68 5 2.14 2.83* .02 

"��+������ 263.10 35 .76   

��� 273.78 35    

4. �&���������.���� ��
��)��&�� 

������������ 3.19 5 .64 1.00 .43 

"��+������ 221.64 35 .64   

��� 224.83 35    
5. �&��(&��)���� ����)��&�� ������������ 10.93 5 2.19 2.87* .02 

"��+������ 264.76 35 .76   

��� 275.69 35    

6. �&�����	
���-�������� ��
��)��&�� 

������������ 9.91 5 1.98 2.75* .02 

"��+������ 251.03 35 .72   

��� 260.94 35    

��� 

�&1��
�	���� 5.96 5 1.19 2.34* .04 

2
�6�	���� 177.21 35 .51   

��� 183.17 35    

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
** ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.01 
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	��/���� �� 14 .������������1(&��)�������� ��������/�/���(��!"���#$�����������

	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 	
���
��� ���� 	,����/������ :��"�����
����� .)&/�����!��I�� ��������/����
� �����������-��/�/����
���������
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 
0.05 +��&������������������ ����)��&�� �&��!��*����� ����)��&�� 0.1 +��&��!��*����� ��
��)��&������/�/����
���������
�!,��
$ ��!I�/� �����
� .05 +� �&������
$*� �&��(&��)���� ��
��)��&�� �&�����	
���-�������� ����)��&�� !���+��&������S����� .)&/�����!��I�� ��������/����
�
���������-�'���/�/����
� 

������������/�/���	�� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD (Least 
Significant Difference) �
�/���� �� 15-19 
 

�
�
���� 15 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&������������������ ��
��)��&�� 	,����/������ �T����)� ���/�/��� 

 

�
�� $�
�H���� 

�
�� 

�$������ 20 *<             20-29 *<        30-39 *<           40-49 *< 50-59 *<                     60 *<	-)��*                         

2.83 3.38 3.24 3.22 3.49 2.75 
�$������ 20 *<              2.83 -      
20-29 *<         3.38  -    .63* 
30-39 *<            3.24   -   .49* 
40-49 *< 3.22    - -.27* .47* 
50-59 *<                      3.49     - .74* 
60 *<	-)��*                         2.75      - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 15 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&������������������ ����)��&��  	,����
/��!I��"��!�������� �&��������0�����)� �������/�/����
�	,���� 5 �)� '�&��� .)& �������� 60 �N(��'� 
��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �&������.)& �������� 20-29 �N, 30-39 �N, 
40-49 �N ������� 50-59 �N !���.)& �������� 40-49 �N ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����
*��*������ �&������.)& �������� 50-59 �N 
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�
�
���� 16 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&��!��*����� ����)��&�� 
	,����/������ �T����)� ���/�/��� 

 

�
�� $�
�H���� 

�
�� 

�$������ 20 *<             20-29 *<        30-39 *<           40-49 *< 50-59 *<                     60 *<	-)��*                         

2.50 3.84 3.60 3.38 3.72 3.81 
�$������ 20 *<              2.50 - -1.34*   -1.22* -1.31* 
20-29 *<         3.84  -  .46*   
30-39 *<            3.60   - .22*   
40-49 *< 3.38    - -.34* -.43* 
50-59 *<                      3.72     -  
60 *<	-)��*                         3.81      - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 16 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&��!��*����� ����)��&�� 	,����/��
!I��"��!�������� �&��������0�����)� �������/�/����
�	,���� 6 �)� '�&��� .)& ��������/�,����� 20 �N ��
!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �&������.)& �������� 20-29 �N, 50-59 �N ���
���� 60 �N(��'� .)& �������� 20-29 �N ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ 
�������.)& �������� 40-49 �N   

.)& �������� 30-39 �N ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ��
������ 40-49 �N !���.)& �������� 40-49 �N ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ 
�&������.)& �������� 50-59 �N ������� 60 �N(��'� 
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�
�
���� 17 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&������
$*� 	,����/��
���� �T����)� ���/�/��� 

 

�
�� $�
�H���� 

�
�� 

�$������ 20 *<             20-29 *<        30-39 *<           40-49 *< 50-59 *<                     60 *<	-)��*                         

2.50 2.81 3.07 2.94 3.16 2.38 
�$������ 20 *<              2.50 -      
20-29 *<         2.81  -     
30-39 *<            3.07   -   .70* 
40-49 *< 2.94    -  .57* 
50-59 *<                      3.16     - .78* 
60 *<	-)��*                         2.38      - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 
	��/���� �� 17 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��

�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&������
$*� 	,����/��!I��"��!�������� 
�&������ ��0�����)� �������/�/����
�	,���� 3 �)� '�&��� .)& �������� 60 �N(��'� ��!"���#$�����������
	
������� ����)��&�����*��*������ �&������.)& �������� 30-39 �N, 40-49 �N ������� 50-59 �N 
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�
�
���� 18 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&��(&��)���� ����)��&�� 

	,����/������ �T����)� ���/�/��� 
 

�
�� $�
�H���� 

�
�� 

�$������ 20 *<             20-29 *<        30-39 *<           40-49 *< 50-59 *<                     60 *<	-)��*                         

3.16 3.05 3.13 3.06 3.45 2.81 
�$������ 20 *<              3.16 -      
20-29 *<         3.05  -     
30-39 *<            3.13   -  -.32*  
40-49 *< 3.06    - -.39*  
50-59 *<                      3.45     - .64* 
60 *<	-)��*                         2.81      - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 
	��/���� �� 18 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��

�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&��(&��)���� ����)��&�� 	,����/��
!I��"��!�������� �&������ ��0�����)� �������/�/����
�	,���� 3 �)� '�&��� .)& �������� 50-59 �N ��
!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& �������� 30-39 �N ���� 40-49 �N 
���������� 60 �N(��'�  
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�
�
���� 19 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&�����	
���-�������� ��
��)��&�� 	,����/������ �T����)� ���/�/��� 

 

�
�� $�
�H���� 

�
�� 

�$������ 20 *<             20-29 *<        30-39 *<           40-49 *< 50-59 *<                     60 *<	-)��*                         

3.50 2.87 3.12 3.04 3.42 3.06 
�$������ 20 *<              3.50 -      
20-29 *<         2.87  -   -.55*  
30-39 *<            3.12   -  -.30*  
40-49 *< 3.04    - -.38*  
50-59 *<                      3.42     -  
60 *<	-)��*                         3.06      - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 
	��/���� �� 19 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��

�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&�����	
���-�������� ����)��&�� 	,����/��
!I��"��!�������� �&��������0�����)� �������/�/����
�	,���� 3 �)� '�&��� .)& �������� 50-59 �N ��
!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& �������� 20-29 �N, 30-39 �N ��� 
���� 40-49 �N  
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�
�
���� 20 ������� ���!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������+��,��"����
���-� 	
���
��� ���� :��"�����+��/����&�� 	,����/�����
��������� 

 
�2
 �341
	
���1
���,	
�

	�����1�����
� 0�&/��/���5�� 

01���$�
� 

0������ 
SS df MS F Sig 

1. �&������������������ ��
��)��&�� 

������������ 18.18 4 4.54 6.29** .00 
"��+������ 252.31 35 .72   

��� 270.49 35    
2. �&��!��*����� ����)��&�� ������������ 31.62 4 7.91 14.04** .00 

"��+������ 196.51 35 .56   

��� 228.13 35    
3. �&������
$*� ������������ 22.70 4 5.68 7.89** .00 

"��+������ 251.08 35 .72   

��� 273.78 35    
4. �&���������.���� ����)��&�� ������������ 16.84 4 4.21 7.06** .00 

"��+������ 207.99 35 .60   

��� 224.83 35    
5. �&��(&��)���� ����)��&�� ������������ 33.40 4 8.35 12.03** .00 

"��+������ 242.30 35 .69   

��� 275.69 35    
6. �&�����	
���-�������� ��
��)��&�� 

������������ 27.64 4 6.91 10.34** .00 

"��+������ 233.30 35 .67   

��� 260.94 35    

��� 

�&1��
�	���� 23.66 4 5.91 12.94** .00 

2
�6�	���� 159.51 35 .46   

��� 183.17 35    

** ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.01 
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	��/���� �� 20 .������������1(&��)�������� ��������/�/���(��!"���#$�����������
	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 	
���
��� ���� 	,����/�����
��������� 
:��"���������� .)&/�����!��I�� �������
���������/����
� �����������-��/�/����
��������
�
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.01 +��&������������������ ����)��&�� �&��!��*����� ����)��&�� �&��
����
$*� �&���������.���� ����)��&�� �&��(&��)���� ����)��&�� �&�����	
���-�������� ��
��)��&��  

������������/�/���	�� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD (Least 
Significant Difference) �
�/���� �� 21-26 

 
�
�
���� 21 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&������������������ ��

��)��&�� 	,����/�����
��������� �T����)� ���/�/��� 
 

�&,��

	
�!-	.
 
$�
�H���� 

�&,��	
�!-	.
 
/�,����� �.6 �.6 ���� ��*.    ��!.����������$$� ���$$�/�� ���$$�:       

3.68 3.18 3.03 3.43 3.21 
/�,����� �.6  3.68 - .50* .65*   
�. 6 ���� ��*.    3.18  -    
��!.����
������$$� 

3.03   - -.40*  

���$$�/�� 3.43    -  
���$$�:       3.21     - 

** ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 21 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&������������������ ����)��&�� 	,����
/��!I��"��!�������� �&������������0�����)� �������/�/����
�	,���� 3 �)� '�&��� .)& �������
�
��������/�,����� �.6 ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ����
�������� �.6 ���� ��*. ��� ��!.����������$$� 

!���.)& �������
��������� ��!.����������$$� ��!"���#$�����������	
������� ��
��)��&�����*��*������ �������.)& ���������������
����$$�/�� 
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�
�
���� 22 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&��!��*����� ����)��&�� 
	,����/�����
��������� �T����)� ���/�/��� 

 

�&,��	
�!-	.
 $�
�H���� 
�&,��	
�!-	.
 

/�,����� �.6 �.6 ���� ��*.    ��!.����������$$� ���$$�/�� ���$$�:       

4.16 3.67 3.22 3.60 3.64 
/�,����� �.6  4.16 - .50* .94* .56* .52* 
�.6 ���� ��*.    3.67  - .45*   
��!.����
������$$� 

3.22   - -.39*  

���$$�/�� 3.60    -  
���$$�:       3.64     - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 22 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&��!��*����� ����)��&�� 	,����/��
!I��"��!�������� �&������������0�����)� �������/�/����
�	,���� 6 �)�  '�&��� .)& �������
�
��������/�,����� �.6 ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ����
���������.6 ���� ��*.   ��!.����������$$� ���$$�/�� ������$$�:       

.)& �������
��������� �.6 ���� ��*. ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�
����� �������.)& ������������ ��!.����������$$� !���.)& �������
��������� ��!.����������$$� ��
!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �&������.)& ���������������$$�/�� 
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�
�
���� 23 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&������
$*� 	,����/��
���
��������� �T����)� ���/�/��� 

 

�&,��

	
�!-	.
 
$�
�H���� 

�&,��	
�!-	.
 
/�,����� �.6 �.6 ���� ��*.    ��!.����������$$� ���$$�/�� ���$$�:       

3.54 2.88 2.76 3.08 2.82 
/�,����� �.6  3.54 - .67* .79* .46* .73* 
�.6 ���� ��*.   2.88  -    
��!.����
������$$� 

2.76   - -.32*  

���$$�/�� 3.08    -  
���$$�:       2.82     - 

** ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 23 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&������
$*� 	,����/��!I��"��!�������� 
�&������������0�����)� �������/�/����
�	,���� 5 �)� '�&��� .)& �������
���������/�,����� �.6 ��!"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ������������ �.6 ���� ��*.   ��!.
����������$$� ���$$�/�� ������$$�:  

!���.)& �������
��������� ��!.����������$$� ��!"���#$�����������	
������� ��
��)��&�����*��*������ �&������.)& ���������������
����$$�/�� 
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�
�
���� 24 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&���������.���� ��
��)��&�� 	,����/�����
��������� �T����)� ���/�/��� 

 

�&,��

	
�!-	.
 
$�
�H���� 

�&,��	
�!-	.
 
/�,����� �.6 �.6 ���� ��*.    ��!.����������$$� ���$$�/�� ���$$�:       

3.66 3.10 2.99 3.29 3.06 
/�,����� �.6  3.66 - .57* .67* .37* .60* 
�.6 ���� ��*.   3.10  -    
��!.����
������$$� 

2.99   - -.30*  

���$$�/�� 3.29    -  
���$$�:       3.06     - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 24 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&���������.���� ����)��&�� 	,����/��
!I��"��!�������� �&������������0�����)� �������/�/����
�	,���� 5 �)�  '�&��� .)& �������
�
��������/�,����� �.6 ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ����
�������� �.6 ���� ��*.   ��!.����������$$� ���$$�/�� ������$$�:  

!���.)& �������
��������� ��!.����������$$� ��!"���#$�����������	
������� ��
��)��&�����*��*������ �&������.)& ���������������
����$$�/�� 
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�
�
���� 25 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&��(&��)���� ����)��&�� 
	,����/�����
��������� �T����)� ���/�/��� 

 

�&,��

	
�!-	.
 
$�
�H���� 

�&,��	
�!-	.
 
/�,����� �.6 �.6 ���� ��*.    ��!.����������$$� ���$$�/�� ���$$�:       

3.80 3.22 2.82 3.22 3.23 
/�,����� �.6  3.80 - .58* .98* .58* .57* 
�.6 ���� ��*.   3.22  - .40*   
��!.����
������$$� 

2.82   - -.40*  

���$$�/�� 3.22    -  
���$$�:       3.23     - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 25 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&��(&��)���� ����)��&�� 	,����/��
!I��"��!�������� �&������������0�����)� �������/�/����
�	,���� 6 �)�  '�&��� .)& �������
�
��������/�,����� �.6 ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ����
�������� �.6 ���� ��*. ��!.����������$$� ���$$�/�� ������$$�:   

.)& �������
��������� �.6 ���� ��*. ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�
����� �������.)& ���������������
� ��!.����������$$� 

!���.)& �������
������������
� ��!.����������$$� ��!"���#$�����������	
������� ��
��)��&�����*��*������ �&������.)& ���������������
����$$�/�� 
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�
�
���� 26 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&�����	
���-�������� ��
��)��&�� 	,����/�����
��������� �T����)� ���/�/��� 

 

�&,��

	
�!-	.
 
$�
�H���� 

�&,��	
�!-	.
 
/�,����� �.6 �.6 ���� ��*.    ��!.����������$$� ���$$�/�� ���$$�:       

3.76 3.18 2.86 3.19 3.06 
/�,����� �.6  3.76 - .57* .90* .57* .70* 
�.6 ���� ��*.   3.18  - .32*   
��!.����
������$$� 

2.86   - -.33*  

���$$�/�� 3.19    -  
���$$�:       3.06     - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 26 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&�����	
���-�������� ����)��&�� 	,����/��
!I��"��!�������� �&������������0�����)� �������/�/����
�	,���� 6 �)�  '�&��� .)& �������
�
��������/�,����� �.6 ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ����
�������� �.6 ���� ��*. ��!.����������$$� ���$$�/�� ������$$�:  

.)& �������
��������� �.6 ���� ��*. ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�
����� �������.)& ������������ ��!.����������$$� !���.)& �������
��������� ��!.����������$$� ��
!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �&������.)& ���������������
����$$�/�� 
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�
�
���� 27 ������� ���!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������+��,��"����
���-� 	
���
��� ���� :��"�����+��/����&�� 	,����/����*�� 

 
�2
 �341
	
���1
���,	
�

	�����1�����
� 0�&/��/���5�� 

01���$�
� 

0������ 
SS df MS F Sig 

1. �&������������������ ��
��)��&�� 

������������ 16.34 5 3.27 4.48** .00 

"��+������ 254.15 35 .73   

��� 270.49 35    

2. �&��!��*����� ����)��&�� ������������ 36.09 5 7.22 13.08** .00 

"��+������ 192.04 35 .55   

��� 228.13 35    
3. �&������
$*� ������������ 27.44 5 5.49 7.75** .00 

"��+������ 246.34 35 .71   

��� 273.78 35    

4. �&���������.���� ����)��&�� ������������ 20.45 5 4.09 6.96** .00 

"��+������ 204.38 35 .59   

��� 224.83 35    
5. �&��(&��)���� ����)��&�� ������������ 41.18 5 8.24 12.22** .00 

"��+������ 234.51 35 .67   

��� 275.69 35    

6. �&�����	
���-�������� ��
��)��&�� 

������������ 46.59 5 9.32 15.13** .00 

"��+������ 214.35 35 .62   

��� 260.94 35    

��� 

�&1��
�	���� 28.10 5 5.62 12.61** .00 

2
�6�	���� 155.07 35 .45   

��� 183.17 35    

** ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.01 
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	��/���� �� 27 .������������1(&��)�������� ��������/�/���(��!"���#$�����������

	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 	
���
��� ���� 	,����/�����
��������� 
:��"���������� .)&/�����!��I�� �������
���������/����
� �����������-��/�/����
��������
�
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.01 (Sig.< 0.01) +��&������������������ ����)��&�� �&��!��*����� ��
��)��&�� �&������
$*� �&���������.���� ����)��&�� �&��(&��)���� ����)��&�� �&�����	
���-�
������� ����)��&��  

������������/�/���	�� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD (Least 
Significant Difference) �
�/���� �� 28-33 

 

�
�
���� 28 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&������������������ ��
��)��&�� 	,����/����*�� �T����)� ���/�/��� 

 

�
/�  $�
�H���� 

�
/�  

�&�(�� 
�
�	&��
 
��'� 

Q����	
!���/&� 

��
����
����
 ���*� 

�
���*���/
�
9��!����	 

����S 

3.60 3.26 3.10 3.30 2.86 3.08 

�&�(�� 3.60 - .34* .51* .30* .74*  
�
�	&�� 
��'� 3.26  -     
Q����	!���/&� 3.10   -    
��
��������
 ���*� 3.30    -   
�
���*���/�
9��!����	 2.86     -  
����S 3.08      - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 28 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&������������������ ����)��&�� 	,����
/��!I��"��!�������� �&����*����0�����)� �������/�/����
�	,���� 4 �)� '�&��� .)& ������*���&�(�� ��
!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ������*�� �
�	&�� 
��'�, Q����	
!���/&�, ��
��������
 ���*� ����
���*���/�
9��!����	 
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�
�
���� 29 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&��!��*����� ����)��&�� 
	,����/����*�� �T����)� ���/�/��� 

 

�
/�  $�
�H���� 

�
/�  

�&�(�� 
�
�	&��
 
��'� 

Q����	
!���/&� 

��
����
����
 ���*� 

�
���*���/
�
9��!����	 

����S 

4.06 3.72 3.28 3.41 3.27 3.45 

�&�(�� 4.06 - .34* .79* .66* .80* .61* 
�
�	&�� 
��'� 3.72  - .44* .31* .45*  
Q����	!���/&� 3.28   -    
��
��������
 ���*� 3.41    -   
�
���*���/�
9��!����	 3.27     -  
����S 3.45      - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 29 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&��!��*����� ����)��&�� 	,����/��
!I��"��!�������� �&����*����0�����)� �������/�/����
�	,���� 8 �)� '�&��� .)& ������*���&�(�� ��
!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ������*�� �
�	&�� 
��'�, Q����	
!���/&�, ��
��������
 ���*� �
���*���/�
9��!����	 �����*������S 

!���.)& ������*���
�	&�� 
��'� ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ 
�������.)& ������*��Q����	!���/&�, ��
��������
 ���*� ����
���*���/�
9��!����	 
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�
�
���� 30 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&������
$*� 	,����/��
��*�� �T����)� ���/�/��� 

 

�
/�  $�
�H���� 

�
/�  

�&�(�� 
�
�	&��
 
��'� 

Q����	
!���/&� 

��
����
����
 ���*� 

�
���*���/
�
9��!����	 

����S 

3.37 3.30 2.74 2.85 2.91 2.58 

�&�(�� 3.37 -  .63* .52* .46* .79* 
�
�	&�� 
��'� 3.30  - .56* .45*  .72* 
Q����	!���/&� 2.74   -    
��
��������
 ���*� 2.85    -   
�
���*���/�
9��!����	 2.91     -  
����S 2.58      - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 30 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&������
$*� 	,����/��!I��"��!�������� 
�&����*����0�����)� �������/�/����
�	,���� 7 �)� '�&��� .)& ������*���&�(�� ��!"���#$�����������
	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ������*�� �
�	&�� 
��'�, Q����	!���/
�, ��
����
����
 ���*� �
���*���/�
9��!����	 �����*������S 

!���.)& ������*���
�	&�� 
��'� ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ 
�������.)& ������*��Q����	!���/&�, ��
��������
 ���*� �����*������S 
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�
�
���� 31 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&���������.���� ��
��)��&�� 	,����/����*�� �T����)� ���/�/��� 

 

�
/�  $�
�H���� 

�
/�  

�&�(�� 
�
�	&��
 
��'� 

Q����	
!���/&� 

��
����
����
 ���*� 

�
���*���/
�
9��!����	 

����S 

3.61 3.19 3.03 3.06 3.04 3.00 

�&�(�� 3.61 - .42* .58* .55* .57* .62* 
�
�	&�� 
��'� 3.19  -     
Q����	!���/&� 3.03   -    
��
��������
 ���*� 3.06    -   
�
���*���/�
9��!����	 3.04     -  
����S 3.00      - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 
	��/���� �� 31 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��

�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&���������.���� ����)��&�� 	,����/��
!I��"��!�������� �&����*����0�����)� �������/�/����
�	,���� 5 �)� '�&��� .)& ������*���&�(�� ��
!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ������*�� �
�	&�� 
��'�, Q����	
!���/
�, ��
��������
 ���*� �
���*���/�
9��!����	 �����*������S 
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�
�
���� 32 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&��(&��)���� ����)��&�� 
	,����/����*�� �T����)� ���/�/��� 

 

�
/�  $�
�H���� 

�
/�  

�&�(�� 
�
�	&��
 
��'� 

Q����	
!���/&� 

��
����
����
 ���*� 

�
���*���/
�
9��!����	 

����S 

3.68 3.31 2.82 3.15 2.75 2.95 

�&�(�� 3.68 - .37* .86* .53* .93* .73* 
�
�	&�� 
��'� 3.31  - .49*  .57*  
Q����	!���/
� 2.82   - -.33*   
��
��������
 ���*� 3.15    -   
�
���*���/�
9��!����	 2.75       
����S 2.95      - 

* ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 32 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&��(&��)���� ����)��&�� 	,����/��
!I��"��!�������� �&����*����0�����)� �������/�/����
�	,���� 8 �)� '�&��� .)& ������*���&�(�� ��
!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ������*���
�	&�� 
��'�, Q����	
!���/
�, ��
��������
 ���*� �
���*���/�
9��!����	 �����*������S 

.)& ������*���
�	&�� 
��'� ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ 
�������.)& ������*��Q����	!���/
� ����
���*���/�
9��!����	 !���.)& ������*��Q����	!���/
���!"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �&������.)& ������*����
��������
 ���*� 
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�
�
���� 33 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD �&�����	
���-�������� ��
��)��&�� 	,����/����*�� �T����)� ���/�/��� 

 

�
/�  $�
�H���� 

�
/�  

�&�(�� 
�
�	&��
 
��'� 

Q����	
!���/&� 

��
����
����
 ���*� 

�
���*���/
�
9��!����	 

����S 

3.70 3.42 2.91 2.79 3.03 3.16 

�&�(�� 3.70 -  .79* .91* .67*  
�
�	&�� 
��'� 3.42  - .51* .62*   
Q����	!���/&� 2.91   -    
��
��������
 ���*� 2.79    -   
�
���*���/�
9��!����	 3.03     -  
����S 3.16      - 

** ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.05 
 

	��/���� �� 33 .���� �!�������/�/���(������T������0�����)��&����Q� LSD ����� !"��
�#$�����������	
������� ����)��&�����*��*�������&�����	
���-�������� ����)��&�� 	,����/��
!I��"��!�������� �&����*����0�����)� �������/�/����
�	,���� 5 �)� '�&��� .)& ������*���&�(�� ��
!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ �������.)& ������*��Q����	!���/
�, 
��
��������
 ���*� ����
���*���/�
9��!����	  

!���.)& ������*���
�	&�� 
��'� ��!"���#$�����������	
������� ����)��&�����*��*������ 
�������.)& ������*��Q����	!���/
� �����
��������
 ���*� 
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�
�
���� 34 ������� ���!"���#$�����������	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"����
���-� 	
���
��� ���� :��"�����+��/����&�� 	,����/��/,������ 

 

�2
 �341
	
���1
���,	
�	�����1�����
� 

0�&/��/���5�� 

/,������ 
t Sig. ������� !��*�� 

Χ  SD. 
Χ  SD. 

1. �&������������������ ����)��&�� 3.00 .97 3.44 .76 -4.56** .00 
2. �&��!��*����� ����)��&�� 3.00 .76 3.91 .60 -11.69** .00 
3. �&������
$*� 2.62 .73 3.22 .88 -6.90** .00 
4. �&���������.���� ����)��&�� 2.84 .76 3.43 .73 -7.27** .00 
5. �&��(&��)���� ����)��&�� 2.70 .88 3.47 .74 -8.81** .00 
6. �&�����	
���-�������� ����)��&�� 2.70 .83 3.43 .74 -8.58** .00 

��� 2.81 .59 3.49 .67 -9.90** .00 

** ���
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.01 
 
	��/���� �� 34 .������������1(&��)�������� ��������/�/���(��!"���#$�����������

	
������� ����)��&�� ���*��*������+��,��"�������-� 	
���
��� ���� 	,����/��/,������:��
"���������� ���������� ����)��&���
�!��*����� ����)��&�������������-��/�/����
��������
�
�!,��
$ ��!I�/� �����
� 0.01  
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������� 4 0���
�0	���	
���1
���,	
�	�����1�����
�0�&/��/���5��6��"
�2��
	�	�7, 

���1��,�������  

�����������1��� ����&'(���������	
������� ����)��&�����*��*������+��,��"����
���-� 	
���
��� ����  �,��!��:�������������1(&��)�	�����!
�"��;1�����������1������	
���0������ 
(Categories) �����0�����.� (Pattern) �)������������������/�/����
�(��(&��)� ��'�& �
�
�;����������� ����)��&�� 	,���� 7 �� .������������1	�����!
�"��;1 :�������������1������
	
���0������'�&�
��� 

 
$���� 1 '�&+�&��� ��+������&'( �
��� 
1. �&������������������ ����)��&�� �������
�����
�������;����������)��&���
�'��

�����!��������������������� �����&'(:����_��� �*���&�������������;�������� !���
:���!�&�����(�����������!�+�/,��������&� �������
�.��*��:����_�����:������"���.)&�,�
������ ,������0� �� ��_�����:������.)&��������;"��+��������(��(
� ������*��!��
$���	,��N
����	&�+�&*
��	����(��/,��������'��&�� 

2. �&��!��*����� ����)��&�� �������
�����,�����'�+*&	���+������ ��'��/���
��
/I����!��1
(����� �� '����	�/!,���������
�+������0��	&�(����� �� '���U��
/�/��(
�/������)&������� �� 
'��+�&(&�����	����������
����!��(��/�������!I��
�������������!�
���(&���0�!��*�� (�������)&
�����(&�+	+����������� �� �����&'(:������	�/!,����+�&�
�!��*��+�&���������)&!�������0��	&�(��
��� �� ��������
�/����� �� !���!���������+�&�
�!��*�� ����,�����������,������)& +�&�����)&
�������
������������1!���*���(��!��*�� +�&!��*���(&�����!��������
���� �� :��+*&!�
!��"�����
!�
!�������0�/
��,�(�����	)�+	 	
�+�&�� ����������*,��������)&���(��!��*��+� 3  ���������� 

2.1 +�&!��*��*,�������
�Q�����:��/��/���������  
2.2 !�����/���;��������:����(
�/���U��
/� ��:����+!  
2.3 *,������:��+*&������(��Q�����+����+�&������+�&������+���)��&��/*��*� 

3. �&������
$*� '�����)�������/��	!���
$*� ��*
��	� �)�����
$*�(����� ����)��&����
�����)���� '�������	
��� ��	����������� ��������������� �����������&��!,���
����*�*�  ���
+�&���;����������� ����)��&�� �����	
� ,��
$*���������+�&I)�/&����0��#		��
�!����I/��	!��
'�& !���!������!�
�!���+�&��� ����)��&��	
�/
���� ������
������!���� �*�$*��!��*���,�������
`��������,�����'�*����������	�/��'� 

4. �&���������.���� ����)��&�� ������(�����/��/���������.�:��������� ����)��&�� 
����������U��
/�/���.�:��������� ����)��&���
���(&�.��������� ����&'(�*�� ���������)&(��
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*��*� ����!��
���(����+�*��*����+�&�����������)��������)�;����/���	�������'(
!�
�!���������,�����0����1�����)& �����(
���������:������� �� �����:����'�!)�����U��
/� ��
���	
� ,��������������'(�)�����U��
/�/�������*�!
��
�Q1������/����������&��(����)��&�����
*��*� 

5. �&��(&��)���� ����)��&�� ������(��.)&���!�������
�+�������(&��)��������	
���
� �,��"� 
/,��� �
�������(�����	
� ,�����(&��)��*����:�������������������
���� ����)��&��/���S +�	
���
� 
������.����� ���*�!
��
�Q1������*�*� ���!��� ��������(&�� ������ ����&'( ���!�&�����
�*����:������������������)&�������*��*� ���+�&.)&���!�������
�����)��1���!����������(��� ,�
��&� ���*����:���������	
���
� �,��"� /,��� !�&������*����:������������������)&�������*��*� 

6. �&�������-�������� ����)��&���������
��������;���������	
����	����#$�������
	,���������)&'�����
�����/&�����(��!��*����� �� �
�������!��*����� �� �������)&�����(&�+	+�
���+*&�����)&.���
/I����!��1 ��� ����&'( ����������(�������)&�&�����������	
���� '���(&�+	
� �� ��&� ��  ���	
����� !
����+�&�����)& ������/�� +�&�����!���!����
V����)��&��+�&��
����!����I	
�����������	
�������� ��(��/���� 

$���� 2 
1. �&������������������ ����)��&�� �������
�����
�������;����������)��&�� �
�'��

�����!�������������� ������� �����&'(:��������*��!��
$���	,��N !���:���!�&�����(��
���������!�+�/,��������&� �������
�.��*��:��+�&��������*��*��	�+�&*
��	����(��/,������
��'��&�� 

2. �&��!��*����� ����)��&�� �������
�����,�����'�+*&	���+������ ��'��/���
��
/I����!��1
(����� �� '����	�/!,���������
�+������0��	&�(����� �� '���U��
/�/��(
�/���)&����(����� �� 
'��+�&(&�����	����������
����!��(��/�������!I��
�������������!��*���(&���0�!��*�� (�������)&
�����(&�+	+����������� �� �����&'(:����)�	�/!,����+�&�
�!��*�� !���!���������+�&�
�!��*��
����,�����������,������)& +�&�����)&�������
������������1!���*���(��!��*�� +�&!��*���(&�����!���
�����
���� �� 	
�+�&�� ����������*,��������)&���(��!��*�� 	
��� �����������������)&�������!��*��
��������(��� 

3. �&������
$*� '�����)�������/��	!���
$*� ��*
��	� �)�����
$*�(����� ����)��&����
�����)���� '�������	
��� ��	����������� ��������������� �����������&��!,���
����*�*� ���
+�&���;����������� ����)��&�� �����	
� ,��
$*���������+�&I)�/&����0��#		��
�!����I/��	!��
'�& !���!������!�
�!���+�&��� ����)��&��	
�/
���� ������
������!���� �*�$*��!��*���,�������
`��������,�����'�*����������	�/��'� 
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4. �&���������.���� ����)��&�� ������(�����/��/���������.�:��������� ����)��&�� 
�
��������U��
/�/���.�:��������� ����)��&���
���(&�.������ ��� ����&'(+�!���(����� ��
��)��&����������(�������)�;����������#		
�!�
�!������	�/!,��������/&���������
��"��*��*� 
.)&�,�*��*� ��&�+�&�;�������������!���!���
�!��*��+�&���(��+�&�����(���*��*��(&�����!���
*�������� 

5. �&��(&��)���� ����)��&�� ������(��.)&���!�������
�+�������(&��)��������	
���
� �,��"� 
/,��� �
�������(�����	
� ,�����(&��)��*����:�������������������
���� ����)��&��/���S +�	
���
�
������.��������*�!
��
�Q1������*�*����!��� ��������(&��/���S  ��� ��� ����&'( ���������
/����(�������(��� ����� ,���&� ���*����:�����!��"�����������)�;����
�������� S ����������	
�
!"���#$��(���/������ ����)��&��	
������������&'(�#$���������!����������I��� ����0�
� ����� ���(���.������(������ ����)��&��/&���� 

6. �&�����	
���-�������� ����)��&�� �������
��������;+����������	
�������#$�������
	,���������)&'�����
�����/&�����(��!��*����� ���
�������!��*����� ���������)&�����(&�+	+�
���+*&�����)&.���
/I����!��1 ��� ����&'(���!���!���!�&�����������������/����(����)��&�����
*��*�+��&�����������)& ���!�&������
V���������������� ���	
�+�&�����!���!����
V����)��&��+�&��
����!����I	
�����������	
�������� ��(��/���� 	
���!���/��� �!�&��(�
$�,��
�+	 ���	
���
�������;!�
�!���/�����������!� 

$���� 3 

1. �&������������������ ����)��&�� �������
�����
�������;����������)��&���
�'��
�����!� ������������� ������� ���:���!�&�����(�����������!�+�/,��������&� ������
�
�.��*�� ��� ����&'( ������*��:��+�&!��*���(&�������	��;��&�� ����
����������*��!��
$
���	,��N����	&�+�&*
��	����(��/,��������'��&�� !�������
�������;����������)��&��+�&�����
/�������)&����!����I 

2. �&��!��*����� ����)��&�� �������
�����,�����'�+*&	���+������ ��'��/���
��
/I����!��1
(����� �� ���������'����	�/!,���������
�+������0��	&�(����� ������T��
���� ����&'( ��)�
	�/!,����+�&�
�!��*��+�&���������)&!�������0��	&�(����� �� !���!���������+�&�
�!��*������,�����
������,������)& +�&�����)&�������
������������1!���*���(��!��*�� +�&!��*���(&�����!��������
�
��� ��:��+�&!�
!�������0�/
��,�(�����	)�+	 	
�+�&�� ����������*,��������)&���(��!��*��+�&�
�
Q�����:��/��/������������� !���!���+�&!��*����!�������+�����,��������(����� ����&�+�&
�;�������������!���!���
�!��*�����(�� 	
��� �����������������)&�������!��*����������(��� 



85 
 

3. �&������
$*� �������
�'�����)�������/��	!���
$*� ��*
��	� �)�����
$*�(����� ��
��)��&���������)���� '�������	
��� ��	����������� ��������������� �����������&��!,���
�
���*�*� ��� ����&'(����!��(&��)� ����0�	����������
����������	
�������!I����������(���
9 
�����	��;�:�����������)&�����&'(�#$��:����������:���)	���)�����
$*� ��I)�/&��*
��	� 

4. �&���������.���� ����)��&�� �������
�(�����/��/���������.�:��������� ��
��)��&�� �������������U��
/�/���.�:��������� ����)��&���
���(&�.������ ��� ����&'(�*�� ���
������)&(��*��*� ����!��
���(����+�*��*� ���+�&�����������)��������)�;����/���	�
������'(!�
�!���������,�����0����1�����)& �����(
���������:������� �� �����:����'�!)����
�U��
/� �����	
� ,��������������'(�)��������U��
/���� ������*�!
��
�Q1������/����������&��(��
��)��&�����*��*� 

5. �&��(&��)���� ����)��&�� ������(��.)&���!�������
�+�������(&��)��������	
���
� �,��"� 
/,��� �
�������(�����	
� ,�����(&��)��*����:�������������������
���� ����)��&��/���S +�	
���
�
������.����� ���*�!
��
�Q1������*�*� ���!��� ��������(&�� ��� ��� ����&'( ���!�&�����
�*����:������������������)&�������*��*� ���+�&.)&���!�������
�����)��1���!����������(��� ,�
��&� ���*����:���������	
���
� �,��"� /,��� !�&������*����:������������������)&�������*��*� 

6. �&�����	
���-�������� ����)��&�� �������
��������;+����������	
�������#$�������
	,���������)&'�����
�����/&�����(��!��*����� �� �
�������!��*����� ���������)&�����(&�+	+�
���+*&�����)&.���
/I����!��1 ��� ����&'( :������!���!�&��(������!����I���!���!�������9��	
�������	
���!���/��� �!�&��(�
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�-���	��� ���+�&�������
$*� ����
��/�9��������
� � �   �   

- �;����������� ����)��&�������	
� ,��
$*������
���+�&I)�/&����0��#		��
�!����I/��	!��'�& � �      

- �!��(&��)� ����0�	����������
����������	
�������
!I����������(���
9 

  � �    

- �������!����(�������������� ��/Q�������)��&�� 
�*�� �
V���
��"���&���
$*�9��(&��)� 

   �  �  

- �����	��;�:�����������)&�����&'(�#$��:����������
:���)	���)�����
$*� ��I)�/&��*
��	� 

  � � � � � 

- ��;���� ����)��&�����#$������&��*,�����������(��
�
$*������&'(�#$��:���������� 

     �  

- !���!������!�
�!���+�&��� ����)��&��	
�/
���� ��
����
������!�����*�$*��!��*���,�������`�� ������,�
����'�*����������	�/��'� 

� �     � 
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4. ,�
�	
��
�0��	�����1�����
�  
- �������.�:���������	
�+�&���)��������)�;����
:�����*�*� 

    
�  

� 

- +�!���(����� ����)��&����������(�������)�;����
������#		
�!�
�!��� ���	�/!,���� ����/&����� ���
�
��"��*��*� .)&�,�*��*� 

 
� 

     

- ���������)&(��*��*� ����!��
���(����+�*��*�+�&��
���������)��������)�;����/���	�������'(
!�
�!���������,�����0����1�����)& 

� 
 

� � 
   

- 	
�+�&�����!���!���������+�&����� ������
�����
�!���� 

   
�  

�  

- �����������������
�.��*�������+�& ��������)��
*��������a����
�����
� !���!���+�&!��*����!�������+�
����,��������(����� �� 

    
� � 

 

-��&�+�&�;�������������!���!���
�!��*��+�&���(��
+�&�����(���*��*��(&�����!���*�������� 

 
�    

�  

- �����(
���������:������� �� �����:����'�!)����
�U��
/� �����	
� ,�������� ������'( �)�����U��
/���� ���
���*�!
��
�Q1������/����������&��(����)��&�����
*��*� 
 

� 

 

� � 

  

� 

5. ,�
�������	�����1�����
�  
- ���+�&.)&���!�������
�����)��1���!����������(��� 
 ,���&� ���*����:���������	
���
� �,��"� /,��� �  

� �    

- ���������/����(�������(�������� ,���&� ���*����:��
���!��"�����������)�;�����
��������S 

 �      

- !�&������*����:������������������)&�������*��*� �  � �   � 
- ����� ��	
�!"���#$��(���/������ ����)��&�� 	
�
�����������&'(�#$���������!����������I��� ��
��0�� ����� 

 �  � 
  

 

- (���.������(������ ����)��&��/&����     �   
- +�&����!,��
$+�����
V�������(������
�/,��� �����
��)�+��&*�� ��!���
���� ����)��&�� 

     
�  

- �����	
�����������������!��*����� �����
�����(��������/�������� 

      
� 
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6. ,�
�	
���,�	7����	�����1�����
�  
- +�&�����!���!����
V����)��&��+�&������!����I
	
�����������	
�������� ��(��/���� � �  

� � � � 

- �!���!�&�����������������/����(����)��&�����
*��*�+��&�����������)& ���!�&������
V���������
������� 

� � 
     

- �������&'(�#$���!���!�&��(������!����I���!���!���
����9��	������� 

  
�     

- 	
�����+�&�����)&����������!��*�������/�������� 
+�&�������)&�����(&�+	+����+*&�����)&+�&I)�/&��/��
�
/I����!��1(����� �� 

   
� 

   

- ���+�&�;�������������(�������/��/������,�
��� �� ����	,�������a���/��/��'�� 
��I�� ��&��,����
������.�����;��������+�&������U��
/������	���	
� 

    
� 

  

- �������(�������)&�&�����������	
���� '���(&�+	
� �� ��&� �� ���	
�����!
���+�&�����)&������/�� �   

�  
�  

- 	
���!���/��� � !�&��(�
$ �,��
�+	 ���	
���
�������;!�
�!���/�����������!� 

 
� �    

� 

 
���� 

�����	
�!"���#$�������� ����&'(���������	
������� ����)��&�����*��*������+�
�,��"�������-� 	
���
��� ���� .)&��	
���(&��&������	��!"���#$�� 
� 6 �&�� ����� �&��!��*��
��� ����)��&�����#$����)�+����
���� !����&������S��)�+����
�������� ���&�� 
 



 

����� 5 
 

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

��������	�
�� ���������� ������������������������ ������!��"#$���� ���
%!"%�	"
�&��'�	�����	��(  ����� ����!�)* + �")��,-!����./ 	�
��01�2���������� ���
��������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
�&��'�	�����	��(  ����� ����!�) 
	.�
��"
��)�	�3�������-�" + ����-�"������"������!��"#$���� ����"�%�����!�
�"#$���� �����!��"#$���� ���%!"%�	"
�&��'�	�����	��(  ����� ����!�) �'���� 354 .� 
�����	.����/���"#�&%��-�,�	%����7�� � ���$ .$�.��"-)� ������ ���.$�	8�)�� ��"��-��!�
9��������� �������9� ������	������ �,$����): 
 

��	
�������� 
 

 ������� 1 ���!"�����#
�����������"�$��������%�! 

���9����01�2����$� 9#�,��������-�"�$��&��$ .
� 	�3�	�0��� ������ 55.6 ")���! 

40-49 �@ ������ 41.5 ")�� �����01�2� ���.��
���!������ ������ 34.2 ��������%)�C!����

�$��,�� ������ 34.5 	�3��"�%�����!��"#$���� ������ 61.0 

������� 2 ���������'
()*������*����+���,�	�*!"����� ���-	!-��!.�,    

�������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
�+ ���"").$�	8�)����#$&�
�� �������� + �	�)�,�"�'� ��.$�	8�)�����"���"� � ���$  ����"�%�����!��"#$����  ���
�!.�������������!��"#$����  ���������9����!��"#$����  ������"#����!��"#$����  ���
����� 	�(�	�����!��"#$���� ��� ���������%)  

+����	/������*���,�	�*!"����� 9#�,��������-�"")�������������������� ���

���!��"#$���� ���%!"%�	"
� + ���".$�	8�)����#$&��� �������� ���&������� + �	�)�

,�"�'� ��.$�	8�)�����"���"� � ���$ ���.� 	�
��.7����"����"#$�������"$	�"���"")���	�$�

���.	�$���� �� ���.'��1-1.��"�#�.��"��"��-&�����D���,��� ������������	�
����

������ ����'��� �����)�.��"���9� %����������$��&��	��������)�&�����D���,����"$")
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.��"%� 	�� ��������������������������������� !�"���#��$�%$�����%��
������������%	�������

������� �#����������&��������������� #����	�
���������� ����"$�!�����������(��

�������"
�	��������)*����� )*���� ������+��,��-.�������������	��- 

+����!�-��,�	�*!"����� 9#�,��������-�"")�������������������� ������!�
�"#$���� ���%!"%�	"
� + ���".$�	8�)����#$&��� ��"�� ���&������� + �	�)�,�"�'� ��.$�	8�)��
���"���"� � ���$ �#����"�(/�0��-(������ ��"�����������%�������1	����� �� "��(��
	������0����!�-������!����	����������%�������������������	���2����/�� �"$")��,�'��1�
�$�"���&����	�3�	��������!� �"$�D���,�,�"��:�,���#�	�����!� �� .��"�#�.��"	���&�&�
��	�)�����!� ����$��&��$	�3��$�.���"$.����������%)�.�����&�,��  ���!�E�1�� ���
��"��!$"  

+�������)-� 9#�,��������-�"")�������������������� ������!��"#$���� ���
%!"%�	"
� + ���".$�	8�)����#$&��� �������� ���&������� + �	�)�,�"�'� ��.$�	8�)�����
"���"� � ���$ �"$")�#�������,���������%)�)�%� 	�� �"$")����� ���!�������$	���!��
�� 
	�
�����	��.��"	 
� �����'��������%�%� �#�������%)�����!��"#$�������%!"%�	"
�")
�����#���� ���,��������):�)�.��%'���	�
���'�	��	����#$�����"$������.��",�������
�"�%���)�,������#�	��	���" .7����"������!��"#$�������%!"%�	"
��"$� ��� �'����������-
�$�� 	�����!��"#$������$�����	 
������1�.��:	�
�����&���"�%�������!�.��: �������� 
���%)������-����$�� �"$	�� .��"+��$&�&���� '�	�����  

+�������,����,�	�*!"����� 9#�,��������-�"")�������������������� ���
���!��"#$���� ���%!"%�	"
� + ���".$�	8�)����#$&��� �������� ���&������� + �	�)�
,�"�'� ��.$�	8�)�����"���"� � ���$ �� ���,� ,�"���	"��9�+.�������!��"#$�������
%!"%�	"
� ����D���,�,�"�9����+.�������!��"#$�������%!"%�	"
���")���9� ��� 
������+.�����"$�����9��'�	�(� ����������&��������&��	���""���1:� 	�
��	���"�$����$��
���,�� + ����������"$����!	�F��"�������!� ������9�+.�������!��"#$�������
%!"%�	"
���")���9� ��� ������+.�����"$�����9��'�	�(� �� ���")�$���$�"�)���������
���%�%����	��������)�&��!���:�,���������������G��&���������������� ����3�����
���/��/����� ��������������&���!$"%!"%������������������ ����3��������/��/�
����-��"���!����� 4�.�� 
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+������!"��,�	�*!"����� 9#�,��������-�"")�������������������� ������!�
�"#$���� ���%!"%�	"
� + ���".$�	8�)����#$&��� �������� ���&������� + �	�)�,�"�'� ��
.$�	8�)�����"���"� � ���$ 	�
53��������������(������	���3��������0�����
 �#�.� ����#��� 
	�
���0�
 #�����	���3�/�����-������!�-��!�-������� ����3���������&(�0�����
 ����5-����
���/�������41������/�/� ������� !��!�-�	�������& ��� 	�
���/�����-�����	��-��� ��
��3��������/��/����� ����(����
�����������3�(��������67������-��0����,�89��0��
��
/��/� "���!�������3�	���3�	������5�����������& ���������3
��-��� #�(���������3�	����������& 
�2�"��-������/�� "���!������/��/!��0�	������ �0���67�����������"	(�����/����� �� ���
�����������(������
��� ������/����� ����3��������/��/�����"���!��������(����(�����
������������!�-�	���3����
#�������	����� ��  

+�������+�0��,���,�	�*!"����� 9#�,��������-�"")�������������������� ���
���!��"#$���� ���%!"%�	"
� + ���".$�	8�)����#$&��� �������� ���&������� + �	�)�
,�"�'� ��.$�	8�)�����"���"� � ���$ ����"�7&������������ ���")�����	�����'����	���#�
�����"$�����.��",��������"�%�����!� �"�%�����!��"#$�������%!"%�	"
� ").��"�#�
.��"	���&�&����&%�	���#�9� ��,-!����./ ����� 	�(�	�����!��"#$����	�
��������������(��
�!	!
���������%0�
���������� ��(���!����� 4�.�� ���,� ,$��
�����&����	�(�	�����!�
�'������"�%��").��"����'������#$&��
:��)��$���� �������,���������&�	�)���������
�������� ������	�����"$%� 	�� ���53����0�����7/!��� �� #����� !�������5����(/�0��-���
0�
�:������� ����3����� "���2�"�����;����-  
 

������� 3 ���
������������'
()*������*����+���,�	�*!"����� ���-	!-��!.�, 

�2���$�!
(���������	//� 

���	��)��	�)���������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
�&��'�	��
���	��(  ����� ����!�) �'����,�"�������$���!..� ����D9� ��): 

1. ���	��)��	�)���������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
� �'����
,�"	�0 ���$� 	"
��	��)��	�)���������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
� �)�")
	�0,$���� ")�������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
��,�,$����H1�	�3���
,�"�"",�I���)�,�:��� 

2. ���	��)��	�)���������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
� �'����
,�"���! 	"
��	��)��	�)���������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
� �)�")���!
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,$���� ")�������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
��,�,$���� H1�	�3���,�"
�"",�I���)�,�:��� 

3. ���	��)��	�)���������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
� �'����
,�"�� �����01�2� 	"
��	��)��	�)���������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
� 
�)�")�� �����01�2�,$���� ")�������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
�
�,�,$���� H1�	�3���,�"�"",�I���)�,�:��� 

4. ���	��)��	�)���������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
� �'����
,�"��%)� 	"
��	��)��	�)���������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
� �)�")��%)�
,$���� ")�������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
��,�,$���� H1�	�3���,�"
�"",�I���)�,�:��� 

5. ���	��)��	�)���������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
� �'����
,�",'����$ 	"
��	��)��	�)���������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
� �)�")
,'����$,$���� ")�������������������� ������!��"#$���� ���%!"%�	"
��,�,$���� H1�
	�3���,�"�"",�I���)�,�:��� 
 

������� 4 �����,��#������*����+���,�	�*!"��������-	!-��!.�,4��2����
���0+ 

��,*��+����	��  

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

	��(  ����� ����!�)  �'�	���+ ������	.����/���"#���������"��27/�����	.����/	�
:����� 	�3�

��!$" (Categories) ���	�3�����9� (Pattern)  #.��"	�"
�����.��"�,�,$���������"#��)�� � 

9������	.����/��������"��27/ + ������	.����/	�
:����� 	�3���!$"� � ��): 

+����	/������*���,�	� 	�
�����.� 	�
��.7����"����"#$�������"$	�"���"")���

	�$����.	�$���� ���������� 	�W 	��)%������	�
��	�
��.7����"��� ������%!"+ �&��

�"�%��	����$�"�����7� ��� ������%!"��"������'��@ .�����&��%� 	���$��� ,'����$������� 

������%!"�,$��.��:,��&���"�%��	����$�" ����!�.��: 	�W 	��)%������ ������%!".�����&��

%� 	���$��� ,'����$�������  ���.� 	�
��.7����"����"#$����&��	�
��,�".��"�#�

.��"��"��- �� &��")���	�
��,�:�'��� ������	�3����"���,�" �.�.�. �)��+�����'���  ,�:	��)
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