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 The objective of this research was to study employeesw perceptions of organizational 
culture which affected organizational commitment. It was implemented by a case study of a 
multinational logistics company. The data were collected from 43 samples with the use of 
questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard 
deviation. The hypotheses were tested by t-test, One-Way Analysis of Variance with pairwise 
comparisons using the least significant difference (LSD), and Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient. The Statistical Package for Social Sceince (SPSS) was used. 
 The research findings revealed as follow. 
  1. Most of respondance were female, aged between 31 - 37 years,  with single marital 
status, having education higher than bachelor degree, holding current position of managerial level, 
having a salary range of 35,000 - 45,000 Baht, and had been employed between 5 - 10 years. 
  2. The perceptions of the organizational culture in the aspects of constructive,  
passive-defensive and aggressive-defensive were at the good level. 
  3. The organizational commitment in the aspects of confident accepting and 
working to achieve the companyws values and goals, using their best efforts to ensure the 
success of the company, and a strong desire to remain with the organization were at the high level. 
 The hypotheses tests revealed as follow. 

1. Employee with different gender, position, age and years of work were  
different in term of organizational commitment at 0.5 significant levels. 

2. The perceptions of organizational culture in the aspects of constructive,  
passive-defensive and passive-aggressive were correlate positively with the organizational 
commitment in the aspects of accepting and working to achieve the companyws values and 
goals, using their best efforts to ensure the success of the company, and a strong desire to 
remain with the organization. The relationship were moderate level and ran in the same 
direction at .01 significant level. 
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"����������������"�� ��(��;������)�� :� <���������7�����!�����������	"6��	&;�;�� &�!� :����=*�% 
�����)���	���������	������4��%��"���	��4��6�&�!���	��	��>�������	���������	6%����"���	�*�%$�
������	$�%������"�� &�! ������"�� ������������	�%����	 
 ��?�7		�������	������"����@���A���		�;��������	$�������	&�%� ��������7���
,���	�����	��������	 '��������;��������� ��	���	!�����������	 ��	���"��$�;�B6%�	���	$�
������	 &�!"���"����@��� 	!��	��4���
� ��?�7		�������	�����7���������B6������������	;��
��������%�� (5�7�5� ����	�����. 2541: 6) ��
������!���$�%��������B6����;��������	��������	 
������	���E�%������	��?��������	$�������	$�%����		��	6%��?�7		�������	�����6��%�� ��		��	6%
� :�"���"����@$���	=4�>�����������A���		�$�������	 ��	�!���A���		����������		��	6%;���������
����"����@������;%���F��	�� �4�&�%����		��	6%�!*�%	�����7��������		��	6%;%���F��	�� &���������
���"�����������&�����		��	6%���&��������*�% (=�	��		( �"	�	���� &�!�(!. 2538:38) 
 ����B6������������	������"����@����	��6	��;��������	 &�!� :����5�)������4�������
 	!"��7�B�;��������	 ��������)���"���	�5�)�4�&��,�%�;��������)�$�����!��6�	
���������
������	;�������*�% �%����������	��������B6������������	�F�!��)�$�������������F���� �����
����$�%������F���� ����	;��������� ������)�$�����!�����&�!�A���		���	��������������	����B�
��	 '���������� ��������	��#������������	 ������	��)��F�!��&�������	�@	���	
�� "���	��		��
����� 	!"���;��������	*�%$�����	����;%�����������	;������B6������������	 �!���$�%
������	��������)�$�����!�����* ���������������	�
�� �	
� ����!GH�$����������������	��* 
����*��� 	!"��7�#�� ��������) ��	���������	�%�� 	!"���� <@����	�����������;��������	
$����	����"6� ���$�%��	������;����������
��� "6@�"���	�����	��)����� ������� &�!������&	����$�
��	GI���	�B6%����;%���$�� &�!��	�����;��������	���"�B��	!����;��@ ������$� ��=����;��
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������	����������������6$�������	��)� �%�������	���	�����"6�������$�%#������;��������	�"�� 
&�!������	�F�!;����������������� 
 �	�>���	���	����"���%�;%��5���&����4�����B6%����������� :��	(�=4�>���) � :��	�>�������;���
���� ��	!�������	�	���	��� &�!��	&��"���������5����� 84�����B6%��������$�J��!���� :��������
����4����� '����������6$��	�>��&����) ������"�$�����!�����	=4�>��4�����"�����7�	!���� <����"��
����� ��		��	6%��?�7		�������	 �����������B6������������	  ;%��6����*�%�����	�����$��	�)���)�!� :�
 	!,�5��$���	�"	��"	%��$�%�������������		��	6%��?�7		�������	�������!"�  &�!"����%�����
�����%����	;��������	 ,������"����@;����	�����$��	�)���)�!���$�%�������������B6������
������	�������;4)� ��������)�!� :� 	!,�5����B6%�	���	$�������	����%����	 ������7����E $���	
��������	����� ��
��$�%�����7�������	����6$����;�����������*  
 

��	�������	�����	����� 
 $���	������	�)���)B6%�����*�%��)������������*�%�����) 

1. ��
��=4�>� <��������%�����>(!"�������84�� 	!���* �%�� ��= "���#��"�	" 
	!�����	=4�>�"6�"�� 	!������&��� ���� 	!�!����$���	������ &�! 	��*�%����
�� ;���������
�	�>���	���	����"���%�;%��5���&����4�� 

2. ��
��=4�>� <��������%�����>(!"�������84�� 	!���* �%�� ��= "���#��"�	"  
	!�����	=4�>�"6�"�� 	!������&��� ���� 	!�!����$���	������ &�! 	��*�%����
�� �����B�������
B6����������	,��	��&�!	���%�� ;���������$��	�>���	���	����"���%�;%��5���&����4�� 

3. ��
��=4�>���		��	6%��?�7		�������	 &�! ����B6������������	,��	�� &�!	���%��  
;����������	�>���	���	����"���%�;%��5���&����4�� 

4. ��
��=4�>�����"�����7�	!������		��	6%��?�7		�������	,��	��&�!	���%�������B� 
������B6������������	,��	��&�!	���%�� ;����������	�>���	���	����"���%�;%��5���&����4�� 
 
��	���	�������	����� 

1.  B���	=4�>���������$�%B6%�	���	�	�>������"���%�;%��5��� �	���4���		��	6%;��������� 
#��$�������	���������?�7		�������	&�!$5%� :�&�����"���	��B6%�	���	$���	��?��������	,��
��	�"	��"	%��&�!���	�	��>���?�7		�������	 ��
��7��	�	��>��������$�%��������	6%"4�B6������
������	 84�����* "6��	����� 	!"��7�#��$���	������ &�! ������	�@�%����%�$�%���������	
������� :���	�"	��"	%����=���������;�����������������	 
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2. B���	=4�>�������!� :���	�����;%��6�$�%���B6%�	���	��
��$5%� :�&�����$���	�	���	 
&�!�����	$��%����	������7���
����?���������$�%����������)�$�����!������$�%���������	
����*  ��
���� <@����	�����;���������$�%�%�����	
����* $����"�� �����)�B���	=4�>������
��)�!� :� 	!,�5����������	�
�� E 	���4�B6%���"�$��!=4�>�$��	
�����		��	6%��?�7		�������	�����B�
������B6������������	*�% 
 

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

  $���	������	�)���)  	!5��	���$5%$���	������ :��������5��*�� 	!���"��������$�@
�	�>���	���	����"���%�;%��5���&����4����)���������� 43 �� (;%��6����GK���	�����	����� ( ������ 
1 �	�'��� 2553) 
 �����������	����#"$#��	����� 

  ��������������$5%$���	����� B6%������!��F�&��"�������� 	!5��	��)���� ,����F�
��������������$5%$���	����� &����	"���!,� (Census) (=�	��		( �"	�	����; &�!�(!. 2548: 177-
178) 84��*�%������������5��*�� 	!���"��������$�@�	�>���	���	����"���%�;%��5���&����4��*

��)���� (;%��6����GK���	�����	����� ( ������ 1 �	�'��� 2553)  
   ���% ����&'�(	 

1. ���% ����! (Independent Variables) *�%&� 
1.1   ;%��6�"�������*�%&� 
1.1.1 ��= &��� :� 2 ���� �
� 

1.1.1.1 ��=5�� 
1.1.1.2 ��=�@�� 

1.1.2 "���#��"�	" &��� :� 2 �����
� 
1.1.2.1 ,"� / ���� / ���	%��  
1.1.2.2 "�	" / ��6�%����� 

1.1.3 	!�����	=4�>�"6�"�� &��� :� 2 ���� �
� 
1.1.3.1  	�@@��	� 
1.1.3.2 "6���� 	�@@��	� 

 
      *��
����������	�>��*����@���$�%� ̀��B�5
���	�>�����&�%�	�� B6%������4�*�%$5%&���� a�	�>�� �	���	����"���%�;%��5���&��

��4��b  
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1.1.4 	!������&��� &��� :� 2 ���� �
� 
1.1.4.1 	!���B6%��������@5� 
1.1.4.2 	!���B6% '�������� 

1.1.5 ���� &��� :� 4 ����  �
� 
1.1.5.1 	!���� 24-30  d 
1.1.5.2 	!���� 31-37  d 
1.1.5.3 	!���� 38-44  d 
1.1.5.4 ������ 45  d;4)�*  

1.1.6 	!�!����$���	������ &��� :� 5 ���� �
� 
1.1.6.1 ������� 5  d 
1.1.6.2 	!���� 5-10  d 
1.1.6.3 	!���� 11-15  d 
1.1.6.4 	!���� 16-20  d 
1.1.6.5 ������ 20  d ;4)�*  

1.1.7 	��*�%����
�� &��� :� 6 ���� �
� 
1.1.7.1 ��������	
������� 15,000 ��� 
1.1.7.2 ��)�&� 15,001-25,000 ��� 
1.1.7.3 ��)�&� 25,001-35,000 ��� 
1.1.7.4 ��)�&� 35,001-45,000 ��� 
1.1.7.5 ��)�&� 45,001-55,000 ��� 
1.1.7.6 ������ 55,001 ���;4)�*  

1.2.1  <������		��	6%��?�7		�������	 *�%&� 
1.2.1.1 ��?�7		����>(!"	%��"		�� &��� :� 4 ���� �
� 

1.2.1.1.1 ������%�����"���	F� 
1.2.1.1.2 ������%�"����	&���� 
1.2.1.1.3 ������%������&�!��	�	!��%� 
1.2.1.1.4 ������%�*��	�"�����7� 

1.2.1.2 ��?�7		����>(!��)�	��-�9
���5� &��� :� 4 ���� �
� 
1.2.1.2.1 ������%���	��F��%���%�� 
1.2.1.2.2 ������%���	�'	!����� 
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1.2.1.2.3 ������%���	�4���� 
1.2.1.2.4 ������%���	���������� 

1.2.1.3 ��?�7		����>(!��)�	��-�%��	%�� &��� :� 4 ���� �
� 
1.2.1.3.1 ������%���	��F��	����;%�� 
1.2.1.3.2 ������%������� 
1.2.1.3.3 ������%���	&;�;�� 
1.2.1.3.4 ������%�����"��6	(�&�� 

  2. ���% ��	� (Dependent variables) *�%&� ����B6������������	 84����5�)�����$�
	6 &�� �����) 
   2.1 �����5
������&�!���	��� h�����&�!������;��������	 
   2.2 ����������������F����$���	��������
��������	 
   2.3 ���� 	�	�������&	���%�����!������� :�"��5��;��������	 

   
��	�&�+�,�-+	! 

  $���	=4�>�������	�)���) B6%�����*�%�����=�������������;%�������������$��	�)���) �����) 
   1. +����	� �����4� �������5��*�� 	!���"��������$�@�	�>���	���	
����"���%�;%��5���&����4��  
   2. �	������$��.�/������,�	� �����4� "#������������ ;���	�>���	���	
����"���%�;%��5���&����4��	��	6%�4���?�7		�$�������	;��������!���* "6��	&"���A���		�;���� 
,��&�����>(!��?�7		�������	*�%� :� 3 ���>(!�
� 
    2.1 ���>(!"	%��"		�� �����4� ������	�����������&�!�A���		���	&"�����
,�������%������4���$�$���	������;��������� "��"	��$�%�������������"�����7� &�!"���"���
84�����&�!��� &�!�����>(!;����	���������"�B�$�%�������$�������	 	!"�B�"���	F�$���	������ 
    2.2 ���>(!��)�	�� - �9
���5� �����4� ������	�����������&�!�A���		���	
&"������4����>(!B6%�����������%������ ��%���	��%������������;��B6%�	���	 �4��
��'	!�����
&��&B� &�!��������������������	
���	�	!�������%��	��B��5�� 
    2.3 ���>(!��)�	�� - �%��	%�� �����4� ������	�����������&�!�A���		���	
&"������4����>(!B6%�����������%���� ��	�����������%������� �����������F��	����;%�� ����	
&;�;��5����5����� ���%��&�!�����	����������%��"��6	(�&���"�� 
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1. �$������������� 

1.1 ��= 
1.2 "���#��"�	" 
1.3 	!�����	=4�>�"6�"�� 
1.4 	!������&��� 
1.5 ���� 
1.6 	!�!����$���	������ 
1.7 	��*�%����
�� 

 

 

3.  ��	�1��+��������,�	� 
3.1 �����5
������&�!���	��� h�����&�! 

   ������;��������	 
3.2 ����������������F����$���	������ 

   ��
��������	 
3.3 ���� 	�	�������&	���%�����!�� 

   ����� :�"��5��;��������	 2. �	������$��.�/������,�	� 

2.1 ���>(!"	%��"		�� 
2.2 ���>(!��)�	��-�9
���5� 
2.3 ���>(!��)�	��-�%��	%�� 

   3. ��	�1��+��������,�	� �����4� ���>(!����"�����7�;����������������
�	�>���	���	����"���%�;%��5���&����4�� 84�����*�%��� 
    3.1 �����5
������&�!���	��� h�����&�!������;��������	 
    3.2 ����������������F����$���	��������
�������	 
    3.3 ���� 	�	�������&	���%�����!������� :�"��5��;��������	 
   4. �!3����	%���� �����4� ���&������;����������	�>���	���	����"���%�;%��
5���&����4�� &��*�%� :� 2 	!����
� 
    4.1 	!���B6%��������@5� �����4� ��������	�>���	���	����"���%�;%��5���&��
��4����������&���B6%�����	&B�� &�! �����%�GK�� 
    4.2 	!���B6% '�������� �����4� ��������	�>���	���	����"���%�;%��5���&��
��4������* ��������� 	!�����6�������"���%����E  
 
������	��3#��	�����  
 
  ���% ����!     ���% ��	�  

 
 

#�� 	!���  1 �	��&���������$���	����� 
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����4	�#��	����� 
����4	��$���� 1  �������;���	�>���	���	����"���%�;%��5���&����4�������;%��6����>(!

"�������&��������*�%&� ��= "���#��"�	" 	!�����	=4�>�"6�"�� 	!������&��� ���� 
	!�!����$���	������ &�! 	��*�%����
�� ������B6������������	&�������� 

����4	��$���� 2  ��		��	6%��?�7		�������		���%�����E ;����������	�>���	���	
����"���%�;%��5���&����4��������"�����7��������B6������������		���%��&�!,��	��&�����
��� 
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����� 2 
��	
����������������	�������� 

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

1. ���$%$�������������� ���	*���$��+	�#&����,��� 
2. ���$%$�������������� ���	*����	*��� 
3. ���$%$�������������� ���	*�	/�0��$���,��� 
4. ���$%$�������������� ���	*����	*����	/�0��$���,��� 
5. ���������������	��� ��� ��!���   

 
1. ����������������	����	������� 	!��"#����$	�� 
       ���������������� 	!��"#����$	�� 
 ���$����� �%����$%$��!�����$��+	�#&����,�������	���
 
 �*�����, (Becker. 1960: 35) �%����$%$��!���"��&����$��+	�#&����,����&��'>��?�+!��
*@����� �!���'��� ��!����	$+	�0, A��$�������@��	*�� ��	
�B (���,���) ����� ��� ���@�������&� Side-Bet �H&� 
���@ �������� �I��?�+�$�� '���*���J,������"���� �'>�#�� ���� �@�����*@����K#������%�	�
�'��A�H�,#�*���������,��� �	��	
����	*���$��+	���!�
����&�	*���$�!�$!������@J?�+!���� ��� 
*@����	
����@��' 
 *�H�	� (Buchanan. 1974:  533) �%����$%$��!���"��&����$��+	�#&����,����Q����$�������'>�
+��������	� ���$��+	��� $�#&��'R�%$������&����$!�����,��� ������'S�*	#����#�$*�*��!��#���� 
�+Q ��%�*���@�'R�%$������&����$!�����,��� 
 �T���� (Sheldon. 1971: 143) ��&���&����$��+	�#&����,����'>��	���#�%�Q����$�������� 
�$�H��$�#&����,��� �'>����'���$�����,��������*�� T� ��&��%��������$��������+	���%�&��*@����	
��	*
���,�������'>����$#	
����� ���"�����%����,���*���@�'R�%$��   
 +�#�#��,����J� (Porter; et al. 1974:  603-609) �������$���$��+	������,����&��'>��	��J�
���$�	$+	�0,��%�&���$�H���	*���,��� T� �*&�H�
���$�����'�**�	���
 
  1.  �$�H��$��	���#��� ��$��Q��������� �	*�	#I@'�����,����&����$!�����,��� 
  2.  �$�H��$����$�#K$���� ��'S�*	#���������,����	
�#&��' 
  3. �$�H��$����$'���I���� ��'S�*	#���������,����	
�#&��' �$Q ��$�H�������,���$�
���$��������+	��	*���,������&��%��������$���	�?	���#&����,����	���  A��*��#, ��� ��$����� (Robert; & 
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Mannari. 1977:  57-75) �0�*���&����$��+	�#&����,����Q� ���$���������	�?	���!���$�H���� $�#&����,���
���$� �	���#�������� ���������	*�'R�'�����,!�����,��� ����$Q ��$�H�������,����������$������
���	�?	���#&����,��� ��$���"��%��$�H�������,����������$�	� ��+	� �	*���,���!��#� 
 �$�����, ����J� (Mowday; et al. 1982: 27) �����&������&����$��+	�#&����,����'>����
��������� $����&����$���	�?	����� ����!�
�#�$'�#� �+����'>����$�	$+	�0,�� �%������&�����	��	��%�
*@����#K$���� ���@���#	�����+Q �������������,�%����,������&���I����� ��!�
� 
 ��#���,� ����J� (Steers; et al.1991: 79) �0�*���&����$��+	�#&����,����'>��	��J��� 
�������!��*@����� $����$�	$+	�0,������ ��!��������	*���,��� T� �$��@J�	��J� 3 '������Q� ���$
�HQ �$	 ������$�	*���'R�%$������&����$!�����,��� ���$�#K$���� ���H����$+����$��&���#K$�"��	�
���$��$��I�+Q �'��A�H�,!�����,��� ���$#�������� �������&�'>��$�H��!�����,���#&��' ���$��+	��	�
�������$�������$���	�?	���#&����,��� �'>��� ��� *@�������"�#&����!��#���&���#K$�� �+Q �H&���%����
*���@T� ���"���K�!�����,���$����$$	 ���#&��' 
 +��@! �	��������,  (2541:  61) ��&���&����$��+	�#&����,���%$��I�� ���$������!����'S�*	#�
����� $�#&����,���T� ����'>��'���������� �� A���������$�����'!���������"�#��%��'>�'��A�H�,#&�
���,��� �+Q ���,���*���@�'R�%$����������#K$�������'S�*	#���� �����$�	*�'R�%$������&����$!��
���,��� ���$��&���&�$�������'>��$�H��!�����,������*@����� $����$��+	�#&����,�����$�+`#����$�� 
���������	*���$#������!�����,�����$� 
 ����@�0 'S�$�'���� (2541: 62) ��&���&����$��+	�#&����,���%$��I�� �	��J����$�	$+	�0,
!��*@����� $�#&����,���T� �������������$�HQ ������$�	*��&�������	����'R�%$������&����$!��
���,��� $����$�#K$���� ���H����$+����$��a����� �'>�#	����!�����,��� ���$����$'���I����&�����
������ ���	������$�'>��$�H��!�����,��� 
        ������$%$���� �����&��$��	
�%$�!���#����$��I��@'����&� ���$��+	�#&����,��� %$��I���	��J�
!��*@����� $����$�������� ��#&����,��� ���$����$�#K$���� ���@&$��'S�*	#�����%��	*���,���!��#��+Q ��%�
����'��A�H�,����@���&���,��� 
        ������	����	������� 	!��"#����$	�� 
 �	���� ��� �$����, (Allen; & Meyer) �����@'������$���������������Q �����$��+	�#&�
���,����&���$��I�*&�����'>�+���%c&B ��� 3 '���?� (��	�#,H	� ���	���,. 2539: 35-36) �Q� 
  1. ������������������%��"�/���$	�� 
    ������$�����������	���#��'>�������$����� ����	*���$������������������Q ����

$����&�������$����**�Q �B ��@&$����	*��@�������$�����
$�����$��+	�#&����,����&��'>����$������
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!��*@����� �������&�#�����'>��&��%�� �!�����,��� ���"��������������$��+	�#&����,�����������$���
��
�Q� ���#������, ���,�$� �	*�*�
��� +�#�#��, ����J� (Lyman, W. Porter) �%&�$%�������	� California, 
Irvine ����%����$%$��!�����$��+	�#&����,��� �Q� 
   1.1 ���$�HQ �$	 ������$�	*�'R�%$������&����$!�����,��� 
   1.2 ���$�#K$���#K$���� ���H����$+����$��&���#K$�� �� ���"�����+Q ����,��� 
   1.3 ���$'���I����&����������� ���	����$�H��?�+!�����,������ 
  2. ����������������!'"�	��� 
   ������$����� $�����$��+	�#&����,��� ����'!�����$�$ "���$�!��+`#����$
��&���Q� �$Q ���$����$��+	�#&����,�����$���������������'!��+`#����$#&���Q �� %�Q����$��������
��������"���� ���$#&���Q ��������"����A���$&A�������'�� ���'���� �"���� ����� ����+	�#&����,���
���+����$�� ���	����$�H��?�+���A�����$&A�������'�%��K��Q ���������'���*����*�������������� ��
����!�
�%������
��?�+!���$�H��%�Q������������,����'��&��I� I������� T� ��������
��+����J���
�	��J�!��#���@��� ������!�
�%�Q��'��A�H�,�� ����c�����' 
   �`�S��� $�HQ �������������	�����&��'>�+Q
�a��!��������$�����
�Q� �`�S��� ������&� 
Side-bet theory T� � Al���,� ��� �*K�����, (Howard, S.Becker) �����@'!�
� �����"��	c!���`�S���
�Q� ���
+����J����$��+	�#&����,����&��'>��$��������� ���'���*����*H	 ��
"�%�	��&� I��%���!���������
���,����'�!�����c��������*��� ����� ��B%�� ��!���'�'>��$��H��!�����,���%�Q�%�&�����%�� ����&H&��
����%�� � �!��K������@����� �"��	���� �"��	�'ncc� �"��	������' ��H&�������	
��%��	*���,��� �����$
����A����*����&���' �H&� A�������'�"����%�Q��'>��$�H��!�����,����Q � �'>�#�� *@������	
��&�$%�	�
'��A�H�,�� ������	*�'��A�H�,#�*���������,������������ �����H&� *"��%�K� *"���c H� �����%�Q��'
����&�#�*��������Q���#&I���!�������'�&���� ����*�"�%���� ������	*���+����J� *"��%�K� *"���c 
%�Q��#�*����Q �H� �#���$��"�%�������K��&��	*�!����@������� �#�'ncc����'A������'��A�H�,�$&
�@�$�&� �+���o��	
������ ��B%�� ��!�����"����%�Q��'>��$�H��!�����,����� ������&����K�%$Q���	*�!����@�
���&��������%�Q����,����	
�$��!�
���&��	
� ���$��+	��K�����#�$��������������#&������ ������
����
���,����' �+����	 �%$��I��'��A�H�,�� �������'$��!�
� 
  3. ��������������������	���	������) 	"�����*�������+�����
���� 
   ������$�����
$�����$��+	�#&����,����&� �'>����$���	�?	������#	
����� ���@���#�
�%��	*���,��� T� ��'>��$����*���	�a��!�����,�������	��$ *@����������&��$Q ��!��!���'>��$�H��!��
���,����K#���$����$��+	�#&����,����+����	
��Q����$I��#���������$�%$���$�� ���"����$��+	�#&�
���,����	
��'>�%����� %�Q� +	�0���+	��� �$�H����#���$�#&����'S�*	#�%����� �����,��� 
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 ��@'����&����������!�� �	���� ��� �$����, (Allen; & Meyer) ���$��+	�#&����,����'>��� ��� 
�������T� ��	$+	�0?�+��%�&��*@����	*���,���I������ �$����$��+	�#&����,������!�
�$����&������A��$
�� �������%�Q���
����,����'�K���������'��&��	
� ������$���%�Q����%#@!�����$��+	��	
��KI��$��
#&���	�����' �Q� 
  �������� 1 ������!���	���#�$���&����� �"�����	*���,���A���$&������'�%��'>��+���
�!�$����$'���I��%�Q����$#�������� �����&���,��� 
  ��������  2 ����Q ��!��+`#����$�	
�$���&���#������&�	*���,����+����!��"��'>�#������&
$�o��	
��!�����c��������%���B ��&���� �!�����������	*���������@�!���!��' 
  ��������  3 $���&�����+	�%�Q��	����$�H��?�+����+����!�����&��!���������&%�Q��'>�
�� ��� ������"��+Q ����$I��#����%$���$����	��$ 
  �H����#	� (H�0�H� %�	������$. 2542: 41; ���������� Cherrington) ��&���&����$��+	�#&�
���,����*&�����'>� 2 '���?��	���
 
  1. ���$��+	�#&���Q �� (Continuance commitment) %�Q�������&����$��+	��� ����������
����"���� (Calculative commitment) �Q����$�#K$��!��*@����� �������&�	*���,����	
�B �+�������	� 
�#�*�������������� %�Q��+���'��A�H�,�� ������	*�Q �B 
  2.���$��+	��������$������ (Affective commitment) %�Q�������&� ���$��+	��������0��$ 
(moral commitment) �'>������$�	*!��*@���#&��&����$����'R�%$��!�����,���������+� $$��!�
��$Q �
�	��J��o+��!��*@���������$������$��@J�&���#����!���!����������	*�'R�%$��!�����,���  
 ��@'�����	������Q��������!�� ���,�$� �	*�*�
��� +�#�#��, (Lyman, W. Porter) �'>��**��&����
������	�A���*&��	��J�!�����$��+	�#&����,����'>� 3 �	��J��	���
  
  1.  ���$�HQ �$	 ������$�	*�'R�%$������&����$!�����,��� 
  2.  ���$�#K$���#K$���� ���H����$+����$��&���#K$�� �� ���"�����+Q ����,��� 
  3.  ���$'���I����&����������� ���	����$�H��?�+!�����,������ 
         ���������� 	!��"#����$	�� 
 ��#���,� ����J� (Steers; et al. 1977:122-124) ���$��+	�#&����,����"��%�������	+0,�� 
�"��'��&���$$�'�����0�?�+!�����,��� �	���
 
  1.  +�	������ $����$��+	�#&��'R�%$������&����$!�����,�����&�����������$����A��$�� 
��$��&���&�$��������$#&��B !�����,��������	*��� ����������K*'q����&��	
� �	��	
�+�	�����%�&���
���$�
���$������ ��!�����# "���&�+�	������ $����$��+	����� 
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  2.  +�	������ $����$��+	�#&����,��������$����$'���I����&����������� �������&�	*
���,���#&��' ����"��%���$��I�H����$��+	�#&����,����'>�#	��"������������!��+�	������� I���$��&�
��H&���������!������"�������H����$+��+���������'>�#	��"�����������&� �#&�$Q ���������&���' 
+*�&����$��+	�#&����,������'>�#	��"�������������� ����&� 
  3.  ��Q ��������$����$��+	�#&����,������$����$�HQ ����'R�%$��!�����,��� ����"��%�
+�	������ $����$��+	�#&����,������$��&���&�$�����$�� �+Q �H&���%����,�����$��I'���*���$�"���K�
���#�$�'R�%$�� 
  4.  +�	������ $����$��+	�#&����,���������#K$���H����$+����$��&���#K$�� ������"����
�%���&���,��� T� ���%���B ��J��� ���$+����$�	���&���"��%���������'r�*	#���������	*��� 
  5.  T� ���������!�� *���� ��� �����*��,� (Baron; & Greenberg. 1986: 164-165) �%K��&�
���$����$��+	�#&����,���������&���	
�����&!�����$+����$����������"��H&������!�����   ���
��������+�	����$����$�#K$���� ���"�����+Q ����,�������"��%�����'r�*	#������!�
� 
 ��!J���  �$����, ��� ��	� (Meyer; & Allen. 1997: 24-36) ��&���&��������������� &��$� 
+*�&� ���$��+	�#&����,����#&�����,'����*���&���#�#&���	�   �	���
 
  1.  ���$��+	�#&����,���$����$�	$+	�0,�	*���A��$���������� ���+`#����$�������� 
A���o+�����$��+	�������#����$����$�	$+	�0,$���� �@� 
  2.  ���$��+	�������#��$����$�	$+	�0,�	*���!�������&������!��+�	������!J��� �$&
+*���$�	$+	�0,��
�	*���$��+	�������������&�	*���,��� �#&��+*���$�	$+	�0,��%�&�����!�������&��
�����	*'r���������%�&�����$��+	�������#���	*������������&�	*���,��� ���+*���$�	$+	�0,��%�&��
���$��+	�����*���	�a���	*���!������+��� 1 ����������&��	
� 
  3.  +*�&�+�	������ $����$��+	�������#�����"����%�	����$�����'r�*	#��������&�
+�	������ $����$��+	�������#��# "���&� �H&�������	*���$��+	�����*���	�a�� T� �+*���$�	$+	�0,��
���*���H&��	� �&�����$�	$+	�0,������������&�	*���,����	
��$&+*���$�	$+	�0,��&��$��	��"��	c�	*�
���'r�*	#���� 
  4. +�	������ $����$��+	�������#���������*���	�a�������$�+`#����$����'>��$�H����
!�����,��� �#&��+*��+�	������ $����$��+	�������#��$����&� ��!J��� ������������$��+	�����
��������&�	*���,���$��	
��� +*���$�	$+	�0,����* ����� �$&$����$�	$+	�0, 
 ��@'����&����$��+	�#&����,��� �"��%��������#&����,���%���'����� �H&� �"��%��	#�����!��
������������������ ���,�����$��I�	���+�	������ $�'�����0�?�+������ �������	
��	��&��#&��
���'r�*	#�����	
�����&!�����$+����$ ���$#	
��� ������$'��+`#�'r�*	#�!��+�	�������� 
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2. ��������������������	����	��	������ � 
       �����������	������ � (Perception) 
 �	���H��������%��"�����$���$%$��!������	*������%����&�� �	���
 
 ���,���	� ��� $����  (Garrison; & Magoon. (1972: 607) �%��"��"��	����$����&� ���	*��� %$��I�� 
���*�����T� ��$��#����$  %�Q��'�!�����$�� ����������	$	� (Sensation) !���&����� ('������	$	�
#&��B) �	*�� �������$�'>��� ����� �"��%����*�&��� ����� %�Q��� �������$�� ����	$	��	
��'>����� $����$%$��
��&���� $��	��J���&���� t�t ����� ������	*����� ������� $����$�	$	�����	
� ��#������	�'���*���J,!�����
�'>����Q ��H&�������#����$%�Q��'����$  
 �@'�J�  ��0��	#� ����J� (2541: 143) ��&���&� ����	*��� �Q� ����� *@����"������ (Aware) ���$�
'r�������#�*���� (Reaction) #&��� ����� !*������	*����'>����#����$!&������� �$������	* !�
����&�	*
���,'����*#&��B �H&� '������	*�	$	� 0��$H�#�!���� �����'���*���J,���$ �'>�#�� 
 �������J  �����	#�,  ����J� (2541: 73) ����	*��� �'>����*�����T� �*@����	����*��*���#����$ 
���$������'���	*��!��#���� �+Q ��%����$%$����� ���	*�?�+������$ �#&��&�����K#�$����	*���!����B 
%�� � ��$��I#����$�%��#�#&��������$�'>����������&��$�� 
       78�����������"#�	������ � 
 'n��	��� $��#&�����	*����	
����$�������� �����*@I��'n��	��� ��� ��!����	*���*������	*���%�����
�	������&��#&��'��
 
 ���0�AH� ����@�	�#��@� (2524: 80) �����&��I��'n��	��� $����0�+�#&�����	*�������	��$�&� $�'n��	�
�"��	c�	�#&��'��
 
  1.  ���$#������ (Need) !�����	*���������"��%����	*���#����$�� ������� �&�$��'>��� ��� ������
���$#������!��#	���� ���$#�������'>��%#@������%�����	*����� ��� #�������%������K� �H&� !J��"��	�%�������
�	*����� ��� ��� ��!����	*��%�������K� ���������������� 
  2.  '���*���J, (Experiences) *@����	 ��'$	���#����$�� ��� #	�����	$	�#�$?�$�%�	�!��
�#&���� 
  3.  ����#���$#	�����&�� (Preparatory Set) ����� �����$�'���*���J,���������������� ���$�
�&�� �"��%�����#���$�� ��#�*����#&��� ��	
������������	��� ����	*���$�  
  4.  *@����?�+ *@����?�+$����$�	$+	�0,�	*����	*��� �H&� *@����� $�*@����?�+�!K���������
$	 � ���	*������$�'�� ���'��!���� ��������H����&����� $�*@����?�+�Q�%�@&� 
  5.  �	���#� (Attitude) �	���#�$����0�+�#&�����	*��� I�������$��	���#��� ��#&������%�� � ���
����"�!��*@����	
���I���	*���������� �����&��$� 
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  6.  #"��%�&�����	��$ (Social Position) ���*�*���"��%�������	*����� �#&��B �$&�%$Q���	� 
  7.  �	/�0��$ �'>�#	��"��	c�� �"��%�������	*��������#�#&���	� 
  8.  �?�+���$J!�����	*��� $��#&�����	*��� 
 ���J����,  �@���JA�#�  (2528:  465) ��&���&� ����	*����������'����$%$��!���� �����!�
����&
�	*'n��	�%���'����� �H&� ���$�!���� ���$���� ���$��� '���*���J, ���$�"� �?�+���$J, ���$
���%�	� ���$�HQ � �	���#� �#�'ncc� ��#�"���� �@/�?��� ����	$+	�0?�+�	*���Q � 
 ��*�@�   +	�0,����c���@� (2528:  377) ��&���&� ����	*���!��*@������#�#&���	� �$��&����	*�����
��Q ��������	� �	
���
!�
����&�	*��	����� �H�������	*����&��#�#&���	�$�������+����� �����& ��**'������	*
���$������ ����$��%�Q��#�'ncc�!���#&��*@�����	 ���� ��������
�	�$�'n��	��� $����0�+�#&�����	*���!��
*@��� �����& '���*���J,�����# ���$��������� ���	*#���� ���$+	�0@,�������H��?�+ ?�$�%�	��������
H��?�+ ?�$�%�	������������ ���a����������a����	��$ �'>�#�� 
 ����	
�%$��� ��&��$��	
� 'n��	��� $����0�+�#&�����	*����	
���$�?�+��$ �����& 'n��	�?���� �H&�     
�+�  ���@ �������� ��H�+ ������  ���$���� ���$#������ �'>�#�� �&��'n��	�?�����  �����& ��@&$�������  
����	*!&�����  ���$���T� �IQ��'>�'���*���J,���$ �'>�#��   ����	*���!��*@����	
����&��%��������#�*����
�'>��������"����+`#����$#�$$� I��*@���$�����	*����$&I��#����������+`#����$�K������'�����'�**
%�� � �#&I��%��*@����	*��������&��I��#������"��%�+`#����$����������$��������'�**%�� � �	 ��Q�����	*���
$��&���"��%�*@���$��������+`#����$�#�#&���	� 
 
3. ����������������	����	����9�:������$	�� 
       �������������9�:������$	�� 
 $��	���H����%����&������%����$%$��!���	/�0��$���,������%����	�����$��I��@'����	���
 
�	����  ���	/���@� (2539: 17) ��&���&� �	/�0��$���,��� �'>���Q ��!�����$�HQ � �	���#� �&����$ �����I�
H���#!������ ���&�&�$�	� ����&�����$��'>���'�**!��+`#����$!���������,��� 
  �@���  ���,�������J (2540: 11) ����%�����$�	/�0��$���,����&��'>��� �#&��B �	�
'����*������ �'�����a, �**��+`#����$ *���	�a�� ���$�HQ � �&����$ �@�$���J, ���$�!���� ���!��
�$$#�+Q
�a��!�����"����%�� �%�Q��&���%c&?�������,��� 
  ��**���, (Robbins. 1994: 467) �%����$%$���	/�0��$���,����&� %$��I�� ��**!��
���$%$���&�$�	��� ��������$�H��!�����,��� �"��%���$��I������$�#�#&��!�����,���%�� �������
���,����Q �B ��� 
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  �H����#	� (Cherrington.1994: 473) �%����$%$���	/�0��$���,����&� %$��I���&����$
+Q
�a��!�����,������ ���	*��0����'��+`#�'r�*	#��� I��#��� ��$I���� �#&��B �� ������IQ�'r�*	#�A����$����
�Q*����'�	��$�H���%$&!�����,��� 
  l�y�,��� (Hofstede. 1997: 180) ����%�����$�	/�0��$���,����&��'>��**�����$��� 
���$������!���$�H���� ����	*����"�%���&�$�	�?�������,��� T� �$���%��$�H��!�����,����	
��#�#&���'
����$�H��!�����,����Q � 
 ������$%$��!���	/�0��$���,����� �����&��$�����+*�&�$����%�����$�#�#&���	�����' T� �
A����@'�������%K��&�������%�����$�	/�0��$���,���A��$������&��I���&��'����*#&��B �	���
 
  1. ��&��I�����,'����*!���	/�0��$���,��� �H&� �'>���I�H���# ���$�HQ � �	���#� �&����$ !��
�$$#�+Q
�a�� ������$%$���&�$�	� �'>�#�� 
  2. �'>�������IQ�'r�*	#��&�$�	�?�������,��� 
  3. $����I&������'�	��$�H��A����0�#&��B 
 ������,���'����*!�����$%$��!���#���� �����&��$������@'����&� �	/�0��$���,���    
%$��I�� �&����$ ���$�HQ � ���$�!���� +`#����$ ���'�	�I��!���$�H��?�������,����� ���IQ�'r�*	#�
�&�$�	� ���$����I&�������&�$�H���%$&!�����,��� 
 �o+��������@��� #�*�����	*�Q���� �H&� �����	*��@��&��H��&������������ %�Q�����������
A����**�@'I	$?, +�	������ ��$�	*�� ��%�&���
������,������#�*�����	*�������$���	�?	���#&����,���    
�+Q ���?������$�$&�$�@��� ����!�
�?������#��!��#� (Meyer; & Allen. 1997: 61)    
 �����������!�� �	��l$ (Dunham. 1994) +*%�	�a��*����&��T� ������%��%K��&����*�����
%�&�%��$!	���������	��$$����0�+�#&����$��+	�����*���	�a�� �	 ��Q� ����&��	cc�J*����&��
��%�&�����&�$����#&�����+Q�����I���� ��� �!����%�	���$����$�	$+	�0,�	*���$��+	�����*���	�a�� 
(Meyer; & Allen. 1997: 63)    
 
��	;<�
=���>�����9�:������$	�� 
 �	/�0��$���,����'>���Q ���� �&��!������'>���$0��$ ��Q �������� ��!����	*�&����$ ������$�HQ �
!����T� ��'>��� ��� ���	���#�%K������� �������!����I���@J�	��J�!���	/�0��$���,����+Q ���H&���%�
$���%K�?�+���H	������ �!�
� T� ��	���H����$����$�%K���� ���	*�@J�	��J�!���	/�0��$���,��� �	���
�Q� 
  ��**���, (Robbins. 1994: 245) ��������I���@J�	��J��"��	c!���	/�0��$���,���A���%�
�$�H��!�����,���#&��B �������$�%K������@'�&� �@J�	��J�!���	/�0��$���,����� �"��	c��$����& 10 
'����������	��Q� 
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   1. �������� $�&��*@��� (Individual initiative) �����& ���	*���$�	*��H�*����?�+ ���
���$�'>������T� ��#&����$� 
   2. ���$����#&����$��� �� (Risk tolerance) �����& ���	*�� +�	����I�����#@���%���������
�'�� ���'�� �������%����$��� �� 
   3. ����"�%�������� (Direction) �����& ���	*�� ���,����"�%���	#I@'�����,������$
���%�	������'r�*	#������ H	���� 
   4. ���'������������&�$�	� (Integration) �����& ���	*�� %�&�����#&��B �����,���
����	*������#@���%�����+`#����$���'���������&�$$Q��	� 
   5. �����	*��@��������	���� (Management support) �����& ���	*�� ���	�������
�	��#���$%�Q��%����#��#&��Q ������ H	���� �%����$H&���%�Q������	*��@���&���#�*	��	**	cH� 
   6. �����*�@$ (Control) �����& �"����!���S���*��* ���'��$�J!����� ��*�@$*	��	*
*	cH�A��#�� �� �"�$��H���������������*�@$+`#����$!��+�	���� 
   7. ����	��J, (Identity) �����& ���	*!���� ��� �$�H�����������	��J,�%���&���,�����
a����&����$$����&�!����@&$����"����A���o+�� %�Q����$H"���c������H�H�+ 
   8. ��**����%�����	� (Reward system) �����& ���	*!������"�%������%�����	� �H&� 
���!�
�������Q�� �����Q ��!	
�#"��%�&� �'>�#�� A�����	���J{,������'r�*	#����!��+�	���� 
   9. ���$����#&����$!	����� (Conflict tolerance) �����& ���	*!������� +�	��������	*
������#@������	��J��� '���S!�����$!	�������������+���,�����J,A��#�� 
   10. �**��!�����#��#&��Q ���� (Communication patterns) �����& ���	*!�����
#��#&��Q ���������,����� I���"��	�A�����	*!���"��	 �#�$������*	��	**	cH� �����������&���'>�
������ 
 �@��� ���,�������J (2540: 14-20) �%K��&��@J�	��J�!���	/�0��$���,���$��	���
�Q� 
   1. �'>��&����$ ���$�HQ � ���+`#����$�&�$!����@&$�� �'>�'���S���J,!����@&$���"����
%�� ���%�&����� �$&�H&���$��� ���$�HQ � �&����$ ����������"�!����B ����� �#&������%�&��������$�
���$��� ���$�HQ � �&����$ ����������"��#�#&���	��' �� �#&��B �%�&���
�$&�H&�	/�0��$�+����$&�H&�'>��� ��� $�
%�Q��%K��&�$�	�����@&$���"����%�� � �	��	
��	/�0��$���,��� ����'>����$��� ���$�HQ � ����&����$ �� %�����
��$�	*����"��''r�*	#�����$��I�������+`#����$!������ ���&���	/�0��$������	���� 
   2. �'>��� ��� #����H�����������	 ��$ ���$��� ���$�HQ � �&����$ ����������"��� ����
%�&������"����%�� ���$�	*���$����&�&�$�	��	
�$��������!�
�?����H&������ 2-3 �	� �#&#������	����������
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�	 ��$ *&$�+�� &����������%&��������*���+�����,���'>��� ��$�	*�&�$�	������&���$��IH&�����'nc%�
����������$#������!��%�&�������� 
   3. �'>��� ��� �$�H��!�����,�����������������#��#&��	$+	�0,�	**@����Q � �	/�0��$���,���
�$&�������!�
�����	cH�#�c�J!��$�@��, %�Q����I&��������+	�0@���$ �#&�'>��� ��� �$�H�����,����&��B ��������
������K��������	*#	
��#&��� $�!���"������%�&������	
� +�	�����%$&���������	/�0��$���,���&�����*�����
I&������	/�0��$�� ������&� ���%�&�%��$!	�����!�����,��� (Organizational socialization) A��%	�%��������
���H�
�����0������0�����"�������������#	��� I��#��� �	/�0��$���,����	���������������~���*�$!�����,������
������������������#����A������	���#+`#����$!��%	�%���������%�	���J{,���������$�����$H�*������� 
����������������	/�0��$���,����"��%�+�	��������&�#����$�+`#����$��&�������I�����J,#&��B �"��%�
��$��I���&�&�$����'>��� ��$�	*!�����Q ���%�&�������� 
   4. �'>��� ��� �$�H�����,����$&�&��#��%�	�I�� %�	������ �	/�0��$���,������&���������
�%&��������*���'>��� ��$�	*����������,����"����%�� ������&���$��IH&������!'nc%�%�Q��������$
#������!��%�&�������� �������,����K����� �HQ � ����"��� ��	
�T
"�����T
"���&��'>�������������������'>���Q ��
'�#�0��$���' �	 ��&�$%$�����$�&� �� ��� ���%�Q�����"��	
������'>���$	c�"������ �$�H�����,�������"��'
A���	#A�$	#� A���$&������I�����$����&!��0��$����$*���	�a��!���	/�0��$ 
   5. ����Q ����I���	/�0��$���,���+� �+�����H��	c�	��J, �	c�	��J, %$��I�� �� ��� �H����
%�Q��Q ����$%$��I������� �%�� � �	c�	��J,�� %�&��������$�H� �����& ?��� +�0���� ��Q ����&� �+��'���"�
%�&����� ����H��	c�	��J,��Q ������� ��� %�&�����%+����$I&������%���&+�	�����%$& �H&� �&����$ ���$�HQ � 
����������"������ %�&��������%�	� $	��'>���Q ���� �'>���$0��$ �&���	c�	��J,$��	��J��� �%K����H	������&�
�� ��� %�&�����+����$�Q ����$%$�� ��������
����H��	c�	��J, �H&� �	�+�0�$�*����	� $	����"��%�+�	����
��$�	*����&����&�'���	*��$����&�������"����&����#�������������&�����%�+�	�����&��!�����$�� #������
�Q ������&$Q�����"����%�Q���%$��!&��'��H��	$+	�0, 
   6. �'>��� ��� '�	*#	��'�� ���'����� ��������	/�0��$���,���#����H����������+	/�������
�'>�%������ ��@&$��$�	*�&�H&�����'nc%�����������$#������!����@&$��� �	��	
��	/�0��$���,����� ����!�
����
$	�#��#����'�	*��@&$����'�� ���'������&��!��������&�����K#�$ �	/�0��$���,����'>��� ��� �$&%�@��� ���$��I
'�	*#	��'�� ���'�����#�$�?�+������$%�Q��I�����J,�� �'�� ���'���'  
 ���H �Q*��0�� (2535 : 25) �����@'����	���
 
  1. �?�+������$!��0@���� $����0�+�$���� �@������%�&�%��$�	/�0��$���,��� 
  2. �&����$ �'>�������������$�HQ �+Q
�a��!�����,��� �&����$�'���*��$Q��%	���!��
�	/�0��$���,��� 
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  3. ���*@�@� ���� �'>����*@�@����������&����$����	/�0��$���,�������'>��**��&���� 
*@��������Q �B �%K�*�*�����'r�*	#�#�$ 
  4. !�*0��$����$'���+J� �#&��*���	���$���**���$���'�**�� ������ T� ��������%�
*@������%K�I��+`#����$�� ���,������%�	� �����	*���!�
��'��$�+�0���� '���+J�#&��B �� �'>�#	���&��
��&�H	��� ���,������IQ����'r�*	#� 
  5. !&���	/�0��$ �Q� H&���������Q ������&���$&�'>��������� �"��	c?�������,��� A����
�'>� ����"��&�� �&����$��Q �����!�����*@�@�#&��B +��H�*��&� H�*T@*T�* �	��Q* �'>�!&������Q ������ ���+�	�
��*���	� �����*�@$!&��#	�*@����%�&���
�%�����'>���0�������� ��H&���%����Q �B �	*����!������Q �����#&��B �� 
����!�
���&��I��#��� 
  ����� �#&�����,���$�����	��J,�o+��#	� ����������������&����$ �����!�*0��$����$
'���+J�!��%�&����� '������%��@����	*���&��!&���	/�0��$%�Q�H&��������#��#&��Q ������ �'>�������
����$&�'>������� ����&���%������'>��	/�0��$���,����� ������&� ��	/�0��$�!�$�!K�� (Strong culture) �� $�
���0�+�#&�+`#����$���'r�*	#�����%�$��	��?�+ ����'>��� �	*����	��������$+���$�� ��&���Q� �	/�0��$
�!K$�!K��'>��S���*��*�$&�'>��������� �"�%�������������'��+`#�'r�*	#�!���$�H�������,����&����
�'>���&�����"��%����I�����$���%�	��� ���,���$�#&�*@����#&���� � '>���%�*@������$&#����H����������
#	���������'r�*	#����I�����J,#&��B  
 ��**���, (Robbins. 1994: 247) �����&��I�� �	/�0��$�!�$�!K��&��'>���'�**!���	/�0��$��� 
%�Q��	/�0��$%�	� �� '����*�����&����$%�	� (Core values) �� �$�H����$�	*��&��%�	 ��������������'
�	 ����,��� ��&���Q� �$�H�������,�����$�	*�&����$%�	��'>������������'��+`#�'r�*	#��������$
+���$�� T� � ��**���, (Robbins) ��&���&� �	/�0��$���,����� �!�$�!K�����$��I�	���#�������	#�����
����� (Turnover) !��+�	��������&���$��	��&���� ����$�� 
 �l��,����� �A��	$ ��� �����$� (Hellriegel, Slocum; & Woodman. (1995: 477) ��&��I�� 
�	/�0��$�!�$�!K��&� �'>��	��J��� ��*��%�����+�	����$��&���&�$������"�%���&����$ ������������
'��+`#�'r�*	#��� ���������	� �	����&��%���������"������ $�'�����0�� 3 '����� �Q� 
  1. �	/�0��$�!�$�!K��"��%��������#&�����"�����������H�����@�0, ���	��J��� ���������	*���
'r�*	#���� 
  2. �	/�0��$�!�$�!K�H&���%��'R�%$���� ����"�%���&�$�	�$����$H	���� 
  3. �	/�0��$�!�$�!K��'>����Q ��$Q������H&������$������������� ����&��%��������$��+	���
���,��� 
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4. ����������������	����	��	������ ���9�:������$	�� 
 ���!�*�!#���������	/�0��$���,����	���&��!���#�� �"��'��&���������������	�#�$�	���
!���	���H����#&��B T� ������	�������"�����#�$�� $������*��$��� �	���
 

1. 	��%@	;���9�:������$	��"�������������� Cooke �� Lafferty (1989) 
���������	/�0��$���,���#�$������$���!�� �@�� ��� ��y�y��,#� (���@H �@�J��. 2538: 29-

35; ���������� Cooke; & Lafferty. 1989) ����"����I���	��J�!���	/�0��$���,���A���	�����	*���!��
*@��������,�������&!��+`#����$���������� ���*���	�a�����'r�*	#����!���$�H�������,��� �� 
�"�$��������`�S��**������"�����H� ��#�&�$�	*�`�S��	$+	�0?�+��%�&��*@����	*����"���� ���
�`�S���������#�$���$#������!��*@���!�� $��A��, ��� �$K��T�����, (Maslow; & McClelland) �� 
#���������$+�������@� �Q� �������$�"���K� ������$#�������������$�$%�	� ���$���%�	�#�$
���$������!��#���$�	
�#�������%�*@����Q ���$�	*����%K��@J�&�!��#� �����#���	�!��$���$
#������!��*@��������	*�� # "���&� �Q�#���������$$	 �����H���# �"��%�+`#����$���*@����!��*@���
$@&������'�����'�'R��#������������%������ �� ���#&�#���%�Q�$@&������"���� �@�� ��� ��y�y��,#� 
(Cooke; & Lafferty. 1989) ����"�������$����`�S����"�!�� Katz, Maceoby, Morse (1959) ��� Stoggill 
(1963) �� �*&���'�**���"��'>� 2 ��'�** �Q� �**$@&����� �*@���� ���$@&����� ����� ���������$���!��
�`�S���
 '����*�	��'>��	��J�����"�����H���#!��*@��������,����	���&���� $��&����$���$�HQ �������
�����'��+`#�'r�*	#�#�$*���	�a���� ���,����	
�$����& +`#����$����������!��*@��������,����	
� 
%$��I�� �	/�0��$���,����	 ���� (organizational culture ) ����������� �@�� ��� ��y�y��,#� (Cooke; & 
Lafferty. 1989) ����"�������$����	
�%$��	���&��!���#��$��'>����*������������	��	��J�!��
�	/�0��$���,�������'>� 3 �	��J� �Q� 
   1. ��	;<�
����
���$ (Constructive styles) %$��I�� ���,����� �%����$�"��	c!���&����$
������"���� A��$@&������� ���$+��+���!��*@����������,��� �Q� ���$#���������$�"���K� #�������$#��
�	$+	�0, ��$�	
��&�����$�%�*@�����$����$�	$+	�0,�����	*��@�T� ��	�����	� $����$�	�#&��	� ���$��	��J�
!������"������ �&���%�*@����������,���'���*��"���K�������"���� ��$��I�*&�����'>� 4 $�#� �Q� 
    1.1 $�#��������$�"���K� (Achievement) �Q� ���,����� ?�+��$���	��J�����"������ �� 
$��&����$ ���+`#����$����������������"����!��+�	���� $����#	
��'R�%$��!������"�����&�$�	� 
+`#����$����"����!���@��������,����'>��	��J�!�����$��%#@$�� $�%�	���� ����'>��	�������� $�
'�����0�?�+ $����$���#Q��Q���� $����$�@!������$��@��	*����"���� �������&����$����$���������$�
���$%$�����&#������� �	��J���&� �Q� +�	����$����$���#Q��Q���� ����������&����$����$������
���$��$��I���&#������� 
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    1.2 $�#������	�����%&�#� (Self-actualizing) �Q� ���,����� $��&����$+`#����$���
���������������������, �������$#������!��*@��������,���#�$���$������������$���%�	� �'R�%$��
!������"�������&�� �@J?�+$����&�'��$�J����� ����	*$�*%$�� ��$�	
����$�"���K� !�����$�+���$B �	*
���$����%���!��+�	����B �@���$����$?��?�$��������!��#���� +�	�����@�������	*�����	*��@������
+	/��#������������ �"����& ��$��I+	/�����!��#������&������� ���$��'R�%$������"����!��#�
���������	*�'R�%$��!�����,��� �	��J���&� �Q� �'>�*@����� $����$���$	 ���+	��	*��� ���$�*@����?�+ �� 
$����$+���$������"������� 
    1.3 $�#�����*@������������#@�� (Humanistic-encouraging) �Q����,����� $��&����$���
+`#����$����"�������*��%���**$��&���&�$���$@&�����*@����'>�����,�����%����$�"��	c�	*+�	���� �&��'>�
��	+������ $��&�$���� �@�!�����,��� ����"����$����#��#&��Q ������ $�'�����0�?�+ *@����?�+!��+�	����$�
���$�@! ���$?�$��� �����@��	*��������������������*�*������'>�+� ���
�� �������	*�����	*��@�
���$����%����������"������&���$ "���$� �	��J���&� �Q� ��	+����*@��� �'>��� ��� �"��	c�� �@�!�����,��� 
    1.4 $�#������$#���	$+	�0, (Affiliative) �Q� ���,����� $��&����$���+`#����$����������
�� $@&������%����$�"��	c�	*�	$+	�0?�+��%�&��*@��� +�	���������,���$����$�'>��	���� �'���� ����	*���I��
���$������!���+Q ���&�$��� ����������!��+�	��������������"�������	��J��%����$�*�@&� �%������$�	* 
$�����*&�'n� �!�������$������ T� ��	�����	�������"�����**������!�$���&����� �	��J���&� �Q� ���$�'>�
�+Q ��������$�������� $�#&��	� 
   2. ��	;<�"�I����-�K*���L� (Passive / Defensive styles) %$��I�� ���,����� $� �&����$���
+`#����$������������ $@&��������$#���������$$	 ���!��+�	���� ����	��J�!�����"��� $@&�����*@��� ����
��������#�$���$���!����*��%�� ���IQ��S���*��*�**��+� �+���*��%�� ���+����$%������ �����%�Q����
����"��� #����	*��H�* ��$�	*���$�*%$����������*��%�� +�	���������	$+	�0?�+��%�&��*@�����
�	��J�'�'R��#	���� ���#	
��	*�'>��������� �"��%�$	 ��� '���?	��������%���������"���� �*&�����'>� 4 
$�#� �Q� 
    2.1 $�#���������%K�+������� (Approval) �Q� ���,����� $��&����$���+`#����$���
��������� *@����%������$�	*T� ��	�����	� %������ �����$!	������� �������!�
�+`#����$�� I��#��� �Q� +����$
�%K����� ��������#�$���$����%K� ���'r�*	#�#	��%$Q���	**@����&���%c&�����,��� �	��J�!����������
#�$�'>��'����'�**�� *@��������,���+��+����	��J���&� �Q� #���'r�*	#�����%��%$Q���	**@����Q �B ��
���,��� �������%K������	*������$���!����*��%��������&�$��� 
    2.2 $�#���������S���*��* (Convenjtional) �Q� ���,����� $��&����$���+`#����$���
��������**��@�	��,���$ ���0��$����$�**�����'r�*	#��� $������*�@$�����S���*��* �@�����
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���,���#���'r�*	#�#�$�S���*��*�� ��������&�����&���	� ���$����$�������� ��#&����*��*����S�	
�B ��!	�
#&��S���*��*�$&��� $��&����$!����**���@A������@�	��,���$�H&�������	*��**��H��� �	��J���&� �Q� 
��**��@�	��,���$ ���$��������S���*��*'r�*	#��'>�*���	�a��������"������&�����&���	� 
    2.3 $�#��������+� �+� (Dependent) �Q� ���,���$��&����$���+`#����$���
��������� ������I��������*	��	**	cH�����,��$!�����*��%���	���� ���#	���������&�� ��*��%�� %�Q�@�
�"���@&$ T� ��@���#���'r�*	#�#�$���#	������ ����HQ ��&����#	�������	
�I��#��� $@&��� '�'R��#���� A�����
'r�*	#�#�$��*��%��%�Q�������*	��	**	cH�����"� �	��J���&� �Q� �@����'>���#�$�� �����$����$
��$	����	�#	���&����������'r�*	#���� 
    2.4 $�#��������%������ �� (Avoidance) �Q� ���,����� $��&����$���+`#����$���
��������� ���������A�� �$Q ��������$��+���������"���� �"��%���'r�*	#����+����$���������$
�	*��H�*����"�������	��J��� ��&�B �	��	**@����Q � ���+����$%������ ���������"�#&��B �� ����"��%�
�������$��+���������"����������I��#"�%�� %������ ������"����������'r�*	#�#	��� ����&��%�����
���$!	����� ������$��#&��B ��� ���	*�%#@���J,�� #���#	������ +����$%������ ���%����&�$���%�Q�
��*��%���'>���#	������ �	��J���&� �Q� %������ �����#	������ ���+����$�"������ $������� �������� �@� 
   3. ��	;<�"�I����-	������� (Aggressive / Defensive styles) �Q� ���,����� $��&����$���
+`#����$����������I���	��J����"��� $@&�������� ����������$#���������$$	 ���!��+�	���� �	��J�
����"����$@&������"���� $����$����%K�#���	�!��$ $�����!&�!	�H����H����&� #&�#��� ���$@&�����"������ #���
�$*��J,�**��$� ��$��I�*&��	��J��	/�0��$���,�����'�**��
����'>� 4 $�#� �Q� 
    3.1 $�#���������%K�#���	�!��$ (Oppositional) �Q� ���,����� $��&����$���+`#����$
�������������	��J�����H�c%�����&��$�� $��&����$�����*��%���� ������������#&���� +�	������
�������&�$��@J�&�%���������!'nc%��o+��%��� �$&$����������&��%��� �������!'nc%��o+��%����&��%�����
���$!	������	**@����Q ���$�B +�	����������I�����$!	��������	��J�H�*���	��$&��������*@����Q � 
���������#"�%�� ���#&�#�������'�� ���'��%�Q�#&�#������$����%K�!�����Q ���$�B �	��J���&��Q� H�*
#&�#����@��� ��@���&�� ���$�!��#"�%���"��%�!	������	�����'>�'���"� 
    3.2 $�#������"���� (Power) �Q� ���,����� $��&����$���+`#����$����������A��$�
A�����������*��%���**�$&$��&���&�$ ������ �"����%����� ���*�*��!���#&������I���"�%�����
#"��%�&��� �"������& ����	��� ����	*���%�&����� �Q� �����Q ��!	
� ��Q ��#"��%�&� �����Q ��#"��%�&��� ���!�
� �"�
�%������*�@$+�	������ ���&�����	*# "���&� ������$�T� ��"����%����� �'>�#	�*&�*��I�����$$	 ��������
�"���� A�����$@&������� ��������H��"����%�����  H�*�'>������������������+Q ���&�$��� �	��J���&� 
�Q� H�*�����*�@$���Q ����$����$�HQ �����Q ������	��	��%#@���J,#&��B �%�����!�
������,��� 
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    3.3 $�#���������!&�!	� (Competive) �Q� ���,����� $��&����$���+`#����$���
�������!��+�	�������	��J�!������!&�!	��� #������$�����+�-H�� +�	����#���H���������&����Q � 
�"��%��@���$@&�����!&�!	��	� �+Q ��	������$������I�����$��@J�&�!��#�����������*&����	*���� �"���� 
����'>�����	��!������"��������'!�������� $����&��������&����&�$����Q �B +�	�����@�����$�	*
���$����$�HQ ��&�����"����#���$�����!&�!	� �������$��I'���*���$�"���K� �	��J���&� �Q� H�*���
�!&�!	� �������"�����@��� ��@���&��#���$��	��J��������%���������!&�!	�������"���� 
    3.4 $�#� �������$�$*��J,�** (Perfectionistic) �Q� ���,����� $��&����$���
+`#����$����������I���	��J��������*��* $����$+�I�+�I	�������"���� ������ ����"������&��%�	����
���$	 �����**����"����$�� �#&�������������##�$�'R�%$��!�����,�������$�� +�	����$����$
#	
���������"������� �"������&���������I� I��� ����H�����������"�������$�� ��������"������ #���$�
���$�$*��J,���$����$������� �	��J���&� �Q� �������$�$*��J,���$�������!������"���� �����
#"�%�����$��+���!��#���� 
  �����������I����'�**�	/�0��$���,���!�� �@�� ��� ��y�y��,#� (Cooke; & Lafferty. 1989) 
+*�&� �	/�0��$���,����	��J����������, ����I���	/�0��$���,������*�� (excellent organization) �����
�%�'�����0������@���&���,��� ��&���Q� �	/�0��$���,����	��J����������,�%����$�"��	c�	*���$+��+���
!���$�H�������,���?���#�*�����������"�����**��**�'�� �%������	*��@����'��������T� ��	�����	�
�����'r�*	#���� �+Q ��� ��*���@I���'R�%$���� ����&�$�	�#	
���� �����$�	*T� ����$����������'�� ���'��!��
�?�+������$ �'>�������������,���'�	*�'�� �����,����%�$��?�+���������%$���$����'>���&���� �"�$�T� �
���$+��+������'�����0�?�+���'r�*	#�!���$�H�������,��� �����$I�����#�� $��@J?�+���� �@� �����
#���	�!��$�	/�0��$���,����	��J�#	
��	*-�oQ ��H� ����	��J�#	
��	*-�������� �%����$�"��	c���&�� ���$���� 
!�����,��� ��&���Q� �'>��'���	��J����#&�#���%�Q��$&��$�	*����'�� ���'���� ������!�
� �����	��J����
����������!���	
������'�**�	/�0��$���,��� �'>�'n��	�����%#@�%��$�H�������,������#�����&�	*�S���*��*
%�Q��**���� $��	#�������� ��#&������+����%������� �@� �+Q ����$����%������$	 �������H�+������ ��$I��
�����$�	*����'>��$�H������**�	��$�	
�B �	��	
���'�**�	/�0��$���,����� $��&����$���+`#����$���
�������#�$�	/�0��$���,����	��J�#	
��	* - �oQ ��H�����	/�0��$���,����	��J�#	
��	*-�������� ����'>�
�@'����#&����'�	*�'�� ��+	/�����,������*@�������������&��	/�0��$���,����	��J����������, 
  A����@'�����������I����'�**�	/�0��$!�� �@�� ��� ��y�y��,#� (Cooke; & Lafferty. 1989) 
��&������&� �	/�0��$���,���$�'n��	�%���'n��	��� !�
����&�	*��'�**����	��J�!���	/�0��$���,����� '���S
���#&�����,��� ��J��� $��	/�0��$���,����	��J��!�$�!K� �Q� ���&��������*���'>�+`#����$�� ���������,���
$��@�$@&�%$�� �H&� ����"�����'>���$ �������	#I@'�����,�&�$�	� �'>�#�� �	*�'>�'n��	��� �"��'��&���'r�*	#������ 
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$�'�����0�?�+���'�����0��!��+�	������$I�����#�� $��@J?�+�����H&��	� �����#���	�!��$I��
�	/�0��$���,���$��	��J��&���� %�Q� �'>��'���������* �H&� $�����!&�!	� #&�#�������$&���������	� �'>�#�� 
'n��	��	���&���'>��%#@�%����$�������&�$���#���	�!���&����$���	*�$�H�������,����$&���������	� �'>���%�
�������$�	*��������$�$&H	���������'r�*	#���� ����@J?�+���������� 
 2. 	��%@	;���9�:������$	��"�������������� Hofstede 
  �	/�0��$���,���#�$������!�� l�y����, (Hofstede) T� ���������A���*&��	/�0��$���,���
#�$�**�"����$�#�!���	/�0��$�'>� 6 $�#� (H���H� %�	������$. 2542: 18-24; ���������� Hofstede.  n.d.) �	���
 
   2.1 �������*����I=�����=���� (power distance)  
    ���$�%�Q �$�
"�!���"���� �'>�$�#��� �������%��%K�I���	��J����$�	$+	�0,��%�&��
%	�%����	*�������%�Q��	*+�	���������,��� T� ��!�����%����$%$������&� �'>�!�*!&��T� ��$�H��!�����,��� 
%�Q��I�*	����%�	� �����$�	*�&�$�����������"������ �$&��&�����$�	� 
    ���,����� $����$�%�Q �$�
"�!���"��������� �I��?�+!����*	��	**	cH����
���#�*	��	**	cH� '���S���$�����'!�����$�$&��&�����$�	� �Q���**����	��"��	*a��#"��%�&�$����$�%�Q �$
�
"� �'>����,����� $������$�"��������� ����,���� ���#�*	��	**	cH����%�	��&�������	*���*���%��"�����*��� $�
*@��������	*%	�%���$�� ���	*H	
�!��A���������'>������� $�H&���&��!����**������Q����%�&����*��%��
���	*����	*+�	�������	*�&����*	��	**	cH����'>�������"��	 � ����'>����"�%����0����#��#&���%�&��
��*	��	**	cH��	*���#�*	��	**	cH� ���#�*	��	**	cH�$���������� ���	*��*	��	**	cH� �&��'>�����K������&��+&�
+�� (benevolent autocrat) �Q� ��*��%���%����$��������@������ �#&����# "��@��������	$+	�0?�+�&����'�**
���$�	$+	�0,��%�&����*	��	**	cH��	*���#�*	��	**	cH������,����� $����$�%�Q �$�
"�!���"��������� ������
���$�������	
� ��*	��	**	cH��� $����$���@A�������	*���$�	*IQ�$����&���*	��	**	cH����@���� $�����*&���
�*&�H	
� $��� ����I'���"�#"��%�&� 
    ���,����� $����$�%�Q �$�
"�!���"������* ��*	��	**	cH�������#�*	��	**	cH�$����0�
����������	� ��**����	��"��	*a���#"��%�&� �'>��+������$�$&��&�����$�	�#�$*�*���� �"�%��!�
� �+Q ����$
�%$���$�����*��%�� ���*�*����
���'�� ���'�������$� ?�������,���$�����������"�����@#�0��$ 
A���������'>��**'���$�������* ���$��"����*@����������	**��%���"��	� H&���&��!����**������Q����%�&��
��*��%�����	*����	*���	*�&��$������$&$���������	*���0�+���� ��*	��	**	cH�$����+���!��I�����#�*	��	**	cH� 
�����*	��	**	cH��H���**���'������**'��H�0�'�#� T� ��'>��� ��$�	*!���@������� �"���� 
���#�*	��	**	cH����%�	��&���$����0����������������� ���	*���!���!� �����$�	*�&���*	��	**	cH����'>����� 
$����0�!�������#	������!	
��@����� 
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    �	��J����$�%�Q �$�
"�!���"���� �'>���������%��%K�I�����$�#�#&���	���
��'�**!���$�H�� I���*&�����'>�H	
�B ������0����!������H��"���� ���*	��	**	cH� ���$$�HQ ������ 
�I��?�+����	��$ ���$$	 ��	 � ����	#I@���$ �H&� 

1. ���'r�*	#�%����� #�$�����*�@$��&�����&���	� 
2. ���	*H	
�!�����,����� $�$�������' 
3. ������$	 ����"��	 ��������	 ���� 
4. �����*�@$�� �$&$�����������"���� 
5. +`#����$!�����"��� �	 ���� 
6. ����"�%���*&�������0�+�����%��	*��$��"���� 
7. ���$�#�#&����Q ���#�*�����%�&��+�	�������	*�&���	*��*��%�����	*��� 
8. ����Q��	�����Q ��!�����'r�*	#�#�$����"�����**����,���� 

   2.2 	�����	����������Q�#�#��� (uncertainty avoidance) 
    ���%������ �����$�$&��&��� �'>�$�#��� �0�*��I����0�������'nc%����$!	����� %�Q� 
���$���������� ���������!�
�!�������	��$�#&���	��$ �'>�!�*�!#T� ��$�H�����	/�0��$�	
� ��������	� 
��Q �����$����$�$&��&���%�Q��$&����I�����J,�� ��&��� 
    ���,�����$����%������ �����$�$&��&���$��%�Q����� !�
����&�	*���	*���$��#�
�	����� ����������$��	��&��������� ��� �&�����������$����%��%�Q����$��+��� I�����,����������&������
�������$��+���%�Q����$�$&'���?	���&��� ���,����K��%���0�'R���	��+Q �%������ �����$�$&��&���%�Q�
���$��+����� ���������!�
� ��������&������&����%������ �����$�$&��&�����$����$�"��	c�+����� 
!�
����&�	*����	*��� '���*���J, ������$�������&��*@��� 
    ���%������ �����$�$&��&��������,�����$�����"�%���S���*��*!��*	��	*�+Q �
'R���	����$�$&��&����� �������+`#����$!�����Q � �����,����� $����%������ �����$�$&��&������ ��$�
����"�%���S!��*	��	*�	
��� �'>�����������$&�'>�������$�� �+Q ���*�@$���0����%����� !���#&������
���,��� �S��J{,?����������*��*�� �H���*�@$������"����$�$�� $�����"����%�	� ��&���* �����#���	�
!��$ ���,����� $����%������ �����$�$&��&���# "� $����$��#��	���# "� +�	�������"����%�	��K#&��$Q ��!�
#�������"���� �$&�������������!	*?������ ���"�������$�	
� +�	����H�*�� ��&������ ����'>����"�%��
���*!������������"������� 
    �	��J����%������ �����$�$&��&��� �'>����	*!����������$��� �� ���$�$&
��&��� A���"����$���!���� ��� $����&���� %�Q��'>��� ��� �������"�$����� ���'���*��"���K�$��	��'�� 
�+Q ��"��'�H��%��%$���$�	*#� ��������$��� ��#&�����$&'���*���$�"���K� �H&� 
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1. ���$$	 ����	*�� ��� $�����	*����'>����������$�%�	�a���� ��&��� 
2. ���$$	 ����HQ �IQ��"�����"������H"���c���������#&��B �� �'>������� 
3. �	*IQ����&���HQ �yn���� ���	*���@ ��**���@A� 
4. ���$	 ����r���*��*���!	
�#��#&��B ��&�����&���	� 
5. #&�#�������'�� ���'��������$�������� $���������, 

   2.3 �����7T�78���	���� (Individualism)  
    $�#���
���0�*��I�����$�	$+	�0,��%�&�����#&���� �����@&$�����	��$T� ���������
�%��%K�I���	��J���'�**������&�&�$�	� ���$�'>�'n�������$������$�'>���@&$���$$��	��J�#��!��$�	� �	 �
�Q� I�����,���$��	��J����$�'>�'n�������$�����$��	��J����$�'>���@&$���$# "� �'>�#�� 
    ���$�'>�'n�������$ %$��I�� ����� *@������%����$�"��	c�	*�'R�%$�� ������$
����!��#	����$����&������� �'R�%$��!����@&$ �'>�����������@&$ ������ ���H�c%����	*���Q �B ����@&$ 
�	*��H�*����#	��������o+�����*��	�!��#	���� $�����!&�!	��	���%�&��+�	���������	� �$&$����$�	$+	�0,
��%�&��+�	���� �$&�&�����$�%$�����	�����,�$��$%$�&+�	�������,����� $��	/�0��$������"������ �'>�'n����
���$ ���#�*	��	**	cH�������+`#����$#�$���$����!���!� ���,����	�����%����#�*	��	**	cH����
��*	��	**	cH�#�$���$����!���	
����~q�� ���#�*	��	**	cH�������&�#�*����� �� ���#�*�������$#������
������#�� �$&���$���$�	$+	�0,�**���*��	� �+����HQ ��&����'>��� ��� �"��'��&��**�@'I	$?, ���$�*�����,����� 
�"�%���%����#�*	��	**	cH�������%�� �#�������� ����J����#�*	��	**	cH������,����#&�����	���� $����
+����J�A������ �%�����	� %�Q�A*�	�����	��J���������'>����*@��� 

1. 'n��	��� �'>�#	�*&�H�
I���	��J����$�'>�'n�������$ �Q� 
2. +`#����$���$�'>��������$&��� ��!����	� 
3. �	��J��**����&�������� 
4. ���$�'>�#	�!��#	���� 
5. ���$�'>������ 
6. ��Q ���� ��� ��!����	*�o+��*@����#&���� 

   2.4 �����7T�	�X#� (Collectivism) 
    $�#���
���0�*��I�����$�	$+	�0,��%�&�����#&���� �����@&$�����	��$T� ���
�������%��%K�I���	��J���'�**������&�&�$�	� ���$�'>���@&$���$������$�'>�'n�������$$��	��J�#��
!��$�	� �	 ��Q� I�����,���$��	��J����$�'>���@&$���$�����$��	��J����$�'>�'n�������$# "� �'>�#�� 
    ���$�'>���@&$���$ %$��I�� �$�H���#&�������%����$�"��	c�	*AH�H�#����
�'R�%$��!����@&$�&�����"����I���'R�%$��!��#	���� �$�H�����	������$��$������?������@&$ $����
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+� �+����	��	�����	� $����$�&�$$Q��	� $�������$�&�$�	���%�&��+�	����A�����������$�����'!�����
�"�����'>���@&$ (Teamwork) �$&$�����!&�!	��	���%�&��+�	���������	� �&�����$�%�$�����&�$�	�#	������ 
������ ������&��%��������$!	����� A�����#�*����	�����	� ��$�	
����� �'>�%	�%�����@&$��#������
'�'R�����Q �����@&$���� 
    ���,����� $��	/�0��$�**��@&$���$ ���#�*	��	**	cH����������$�����'#�$
������!����@&$ T� �������$&���������	*���$����&��#	�!���!� �#&�'>��'#�$���$���%�	�����0��$!��
�	��$ ����Q ��!����������������� $������������������ ��&�����$�	� $�*%$�����#�$�	���������
�������!�����#�*	��	**	cH� ���$�	$+	�0,��%�&�����#�*	��	**	cH��	*��*	��	**	cH�$��	��J������
���$�	$+	�0,�����*��	� �Q�'�'R��T� ��	�����	� $����$TQ ��	#�,#&��	� ���*��%�������,����� ���$��@&$ 
��$����+����J��%�����	� ���A*�	��'>���@&$ 
    'n��	��� �'>�#	�*&�H�
I���	��J����$�'>���@&$���$ �Q� 

1. +`#����$+� �+���� ��!����	� 
2. �	��J��**����&��'>���$ 
3. �������c���#�$ 
4. �������"�#�$ 
5. ��Q ���� ��� ���	*�����$�	� 

   2.5 �����7T�L�� (Masculinity)  
    ���$�'>�H�� �'>�!	
�#���	�!��$�	*���$�'>�%c�� �'>�$�#��� �0�*��I���������
*@����#�$�	��J�*�*������+� �$Q ���&��I���	��J����$�'>�H��������$�'>�%c�������,��� ��
�0�*��I�����$�	$+	�0,!����'�**���#	������!��%	�%��� �+Q ���&�$��� �������	*����'R�%$��!�����,��� 
����	��J��o+��!����H�+ 
    ���$�'>�H�� ���'>��	��J�!������ $����#	������#�$%�	���� ���$	 ����%#@�
$����&����"�������$������!�����Q � $����$�HQ �$	 ���#���� ���� �������$�"���K�����	#I@$����$
���#Q��Q����������!&�!	���� *�������������"�������&���	� $���**���*��* ���$�����*&��������	����
�+��"�%�	*#"��%�&����	*��� 
    �	/�0��$�**���$�'>�H���	*���$�'>�%c�������,��� �"��%����,���$��	��J�
#&���	� ���,����� $��	/�0��$�**���$�'>�H�� $��&����$������"�����** ����&�+Q ��"����� �������� 
������+����J��%�����	����&*�+Q
�a��!�����$�@#�0��$ �H&� �%�#�$%����� �	*��H�*$����$���%�	��&���
����	*���$����%�������� ��*��%�����	��	�������#���� ����#	������ �������� $���'�**���#	�������� !�
����&
�	*%�	��������%#@�A���$&�"����I�����$������!�����&�$��� 
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    �	��J�!���	/�0��$�#&���** �%$���$�	*��'�**!���@#��%���$�� #&���	�
���,����� $��	/�0��$�**���$�'>�H�� $�����!&�!	���� $	����'>�������������#������%�	� 
    'n��	��� �'>�#	�*&�H�
I���	��J����$�'>�H�� �Q� 

1. ����*&������*�*������+� 
2. ���$�!K�����������%�c��K���� �� 

   2.6 �����7T��>�� (Femininity)  
    ���$�'>�%c�� �'>�!	
�#���	�!��$�	*���$�'>�H�� �'>�$�#��� �0�*��I���������*@����
#�$�	��J�*�*������+� �$Q ���&��I���	��J����$�'>�%c��������$�'>�H�������,������0�*��I��
���$�	$+	�0,!����'�**���#	������!��%	�%��� �+Q ���&�$��� �������	*����'R�%$��!�����,��� ���
�	��J��o+��!����H�+ �H&� ����� ��'r	#����#���$��	��J�*@�����**���$�'>�%c�� T� ������& ���
'��H��	$+	�0, ���#��#&�������A��#�� ���,����K��+����J���Q ��!	
���&���� $�*@�����	��J����$�'>�%c�� 
$����&�����Q ��!	
��%����� $��	��J����$�'>�H�� �'>�#�� 
    ���$�'>�%c�� ���'>��	��J�!������ $����$'����'����$ $����$��*���� �$ 
�&��A�� ����%����$�"��	c�	*�@J?�+H���#�����,����� $��	/�0��$�**���$�'>�%c�� ��*��%��$	���
���'nc%��������$'����'����$ ���$���������#����	� ���+����J��%�����	����&*�+Q
�a��!�����$��$�
?����*��%�����H��	cH�#�c�J$����&����#	��������&����*��* ���#����H�$#�$%�H� ����&����$ ��"����
�+Q ����&� �	��J�!���	/�0��$�#&���** �%$���$�	*��'�**!���@#��%���$�� #&���	� ���,����� $��	/�0��$
�**���$�'>�%c�� �%$���$�	*���+	/���@#��%��$��������%�*�����#��#&��	*������A��#�� 
    'n��	��� �'>�#	�*&�H�
I���	��J����$�'>�%c�� �Q� 

1. ���$��&���&�$�	���*�*������+� 
2. ���$H�*������"����*��� ������K� ����"�#	��'>���#�$ 
3. �"����I�����Q � 
4. $����$�'>����#�*	��	**	cH���$�"�#�$�"��	 � 

  �	/�0��$�'>��� ��� *@����������� ���I&�����������@&�%�� ��'�	�����@&�%�� ������$��I���	*
�	/�0��$������,����Q ��!��$��H������,���#���� �$��&��	/�0��$���,����&��!��������� �#&�K��$��I
�'�� ���'����� �'>�����'�� ���'����&���&���'>��' �+Q ����$�%$���$�	*����'�� ���'����*�����	 ���� 
 3. 	��%@	;���9�:������$	��"����������� Schein 
  ���������	/�0��$���,���#�$������$���!�� �TK� (Schein) (��� ������?�J,. 1992: 28-
31; ���������� Schein. n.d.) ����"������Q��$�#��"��	c 5 $�#� �� ��� ���	*�	/�0��$���,��� T� ��'>��#�a��
�*Q
��#���� ����!�
������,��� A��$�����������!��$�#�#&��B �	���
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   3.1 ���$�	$+	�0,!��$�@��,#&�0��$H�#� (Humanity�s relationship to nature) A�������
I�����$�	$+	�,��%�&�����,����	*�?�+������$�&�$��	��J��� �'>����$�	$+	�0,���	��J����&?���#� 
%�Q����&�%�Q����0�+�!���� �������$ %�Q�'�	*#	��%��!���	*�?�+������$�������%��������� �%$���$ 
�����������$�	$+	�0,�	���&����+����J��������"�%���'R�%$���	#I@'�����, ?����� �������� #���
�	*��H�*%�	�#&��?�+������$ T� ���$I���?�+������A�A��� ����$Q�� ����a�������	��$���� 
   3.2 �	��J�!�����$����������$I��#��� (Nature of reality and truth) ����"�%��������
���%����$������
 ����� ��!����	$+	�0,��%�&��$�@��,#&�0��$H�#� A�� �TK� (Schein) ����*&����	*!�����$�'>�
��������'>� 3 ��@&$ �Q� 
    3.2.1 ���$�'>�����?����� (External physical reality) ��� ��!����	*�� ��� +�����,%�Q�
+����J��������� ��� �'>���'0��$ %�Q���$��I+�����,���A��%�	���������������#�, 
    3.2.2 ���$�'>���������	��$ (Social reality) �'>��� ��� �$�H��!����@&$�%K�+���#����	� 
��$�	*���� ��	
�B �H&� �#�a����� ���	*0��$H�#�!���$�H�������,�����I�H���#!�����,����	
�B �	��'>����$�HQ �
!���$�H������@&$ 
    3.2.3 ���$����!���#&��*@��� (Individual reality) �'>��� ��� ������������������!���#&��
*@��� T� ����$����'���*���J,�#&�����	*���$� 
   3.3 �	��J�!��0��$H�#�$�@��, (The nature of human mature) A�������I���	cH�#�c�J
+Q
�a�����+`#����$!���$�H�������,��� ��	��J�0��$H�#�!��$�@��,� %$��I�� ���$��I���	��J�!��
�$�H�������*��%���&�$��	��J���&���� ��������$��	��J���&���� ����	*������ ���	*�	��J�!���$�H����
���,��� ���+����J��	��J�A��+Q
�a����a��������� $����$�	*��H�* %�Q���a���������� #�������	*���
��*�@$ ������+����J�I�����$#������!���$�H���	��'>��� �������%�����+`#����$�� �#�#&���	� 
   3.4 �	��J�!���������"�!��$�@��, (The nature of human activity) �������"�!��$�@��,�� 
�#�#&���	��'>��$�����	/�0��$�� $��@�������� ���	*�������"�!��$�@��,�� 3 �	��J� �	���
 
    3.4.1 �����������"� (Doing orientation) �HQ ��&�$�@��,�'>�������"� $��"�����%�Q�
0��$H�#������$��I��*�@$%�Q��	����0��$H�#���� �������'r�*	#�#�$�?�+���$�'>����� ����HQ ��&�$�@��,
��$��I�"������� �$*��J,�**��� 
    3.4.2 �����?�+�� �'>����&��'n��@*	� (Being orientation) �HQ ��&� 0��$H�#�$��"�����%�Q�
�������"�!��$�@��, $�@��,�$&��$��I%������ �����0�+�!��0��$H�#����#�����$�	*#�$�?�+�� �'>����&��
'n��@*	� ��$�	*���� ��� ����!�
� 
    3.4.3 �����������"��� �"��	�������!�
� (Being becoming) �HQ ��&�$�@��,��$��I'�	*#	�
�%��!���	*0��$H�#� T� �*@�����#���$�����	$	� $��$�0� �����*�@$�� �#&��B ��������
�������+	/��#���� ���
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#��%�	����@J�&�!��#� ���*���@I���	��?�+!��*@��������&������&��'>��������I��������$�#&��������$�� $�
�'R�%$����#	���� +	/��#	����������0����#&��B ���	��J��� �$����� ��	
�%����!�������	� 
   3.5 �	��J�!���	$+	�0?�+��%�&��$�@��, (The nature of human relationships) �	$+	�0?�+
��%�&���$�H�������,����	*�'>��� ��"��	c �+����$�H�������,�����a���$�@��,�&�$$����$#���������$$	 ���
'���?	� ���$�	����$��+	� 
    �TK� (Schein)  H�
�%��%K��&��#�a���� ��� ���	*���$�	$+	�0,!��$�@��,��$��IH&������!
'nc%�#&��B �����,������ ���H�
�%��%K�I���	��J�*��'������� ��� ���	*���$�	$+	�0,?�������,����� ����
���$����	��J�#&��B �H&� �	��J�����H��"���� (Power) ���$����0�+�#&��	� (Influence) ���������*	��	*
*	cH� (Hierarchy) #������	��J����$������$ (Intimacy) ����	$+	�0?�+��%�&����@&$ (Peer relationship)  
    �TK� (Schein) �	���������&� �+Q ��%��������$�!���������$��I$��?�+!�����,���
��� ��&�����*��@$ ����"������������&���� ��� ���	*�� ��� $�@��,��������!�
�$��+� $�#�$ #	���&�� �H&� 
�%#@���J,'���	#� ���$�'>�$�!��*���	�%�Q����,��� A��'����K���������������� ���	*?�����������@�0, 
�'R�%$�� ��0�'r�*	#� ���'���$������������! ���$��+	���%�&���$�H���"��������I��?�+ ����%��� �
#�*�����������A�� 
  �������������	� �����	�����"�������������	*����	/�0��$���,���!��+�	����*���	�*��%��
��	�������!��$H�#��%&�%�� � #�$������$������ �@�� ��� ��y�y��,#� (Cooke; & Lafferty. 1989) T� �
��$��I�H�����������I���	��J�!���	/�0��$���,��������&��H	��������"����$�!�����&�� A��+����J�
����	��J��	 �B � ' !��%�&�����#&��B !��*���	�*��%����	�������!��$H�#��%&�%�� � 
 4. 	��%@	;�_����!'"�	������$	� (Organizational Behavior Model)  

A$���+`#����$���,�� (Organizational Behavior Model) (�������J �����	#�,; ����J�. 2541: 
23-25) �'>��&��!�����$�'>�����T� ��'>�����"�����+`#����$���,���� ��������"�%��A$���A�����
�"���������������%, 3 ���	* �Q� ����'�� ���'��������	*�&��*@���(Individual Level) �'>����	*��@&$ 
(Group Level) ������	*���,�� (Organizational System Level) #�$�"��	* ������+� $���$$���**�+Q ��%�
�������$�!������+`#����$���,���#&�����	* ��$�����"�%��A����������� ���	*���	*�� &��$�A��$�
��������@&$�'>�+Q
�a��!���#&��*@�������"�%����Q ���!A����������� ���	*+`#����$!����@&$�+Q ��� ��
�"��%�����+`#����$���,�� 

���&����
���"�����A$���#&�� B T� ��"�%��!�*�!#!��+`#����$���,��#����������*@I��#	�
�'�#�$���#	��'������ 

1. #	��'�#�$ (Dependent Variables) �'>�#	��'��T� �$����%#@���#	��'������#	���&��!�� 
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#	��'�#�$��+`#����$���,�� �����& ����+� $���# ���!����� ���%$@�������'�� ����� ������$+��
+���������"���� A��$������������	���
 

1.1 ����+� $���# (Productivity) �'>�����	�����"����T� �'����*����'�����0����� 
'�����0�?�+?�������,��%�� � ����+� $���#�'>��'R�%$��!�����,�� A������'�� ��'n��	��"��!�� 
(Input) �'>����# (Output) #	���
IQ��&��'>�����+� $���#T� ���#������	��	
�'�����0�����'�����0�?�+ 
(Effectiveness and Efficiency) '�����0�� (Effectiveness) �'>����*���@�'R�%$�� (Achievement of 
Goals) '�����0�?�+ (Efficiency) �'>�����H���	+�����+Q ��%�*���@�'R�%$���	
�A���H�#���@�# "��� �@� 

1.2 ���!����� (Absenteeism) ����� +�	�����$&$��"�����	
�IQ��&��'>����$��$�%�� 
������"�����������	���� ��'����K���
$��$$#�a���&��'��A�H�,!�����,����$��!�
��$Q ����!�����
!��+�	�������� 

1.3 ������������ (Turnover) �'>������c����+�	����!�����,����Q �������@&$ 
+�	����#�����������������%#@�#&�� B ���%$@�������� $�������'%�Q����"������ $��@J�&����'>�'n��	�
�� $������*#&�'�����0��!�����,�� 

1.4 ���$+��+���������"���� (Job Satisfaction) �'>��	������$+��+���%�Q��$&+�� 
+����� +�	����$�#&�����"����%�Q��'>����$�#�#&����%�&������	�!���������� ����	* %�Q��"��������	�
T� ��!��!Q ��&��!����������	* �	��	
����$+��+���������"��������'>��	���#��$&�H&+`#����$ A���	 ��' 
+�	������ +��+����������$����#$����&�+�	������ �$&+��+�����������$+��+����'>��	#I@'�����,
!�����,�� �$&�+����#&���$+��+����� ��� ��!����	*���!�����%�Q��������������&��	
� �#&!�
����&�	*
���,�������&�$�����	�%����*��%������� $����$���������$�����%�����	�%�Q��$& �	��	
� ���$����$+��
+���������"������������I���	���#�$����&�+`#����$ 

2. #	��'������ (Independent Variables) �'>�#	��'��%#@�� $������*#&�#	��'�#�$ 
(Dependent Variables) #	��"�%���� �"��	c!�����# ���!����� ���%$@�������'�� ��������$+��
+���������"���� #	��'�����������������	*���$�HQ ��� �&� +`#����$���,������$��I�!����������� �@� 
�$Q �$��	���#���� ���	*����������Q ���!�� ��	*T	*T������%�	���J{,!��A$��������$�!����!��+`#����$
*@��� 

2.1 #	��'������	**@��� (Individual-level Variables) *@�����$����$�#�#&���	��	
� 
�$Q ��!���'�����,�� %�����	����#���������H����+�	���� ��#����H���&����$	����	� �	��J�!��+�	�����#&
�������#�#&���	��$&�&����'>����@ �+� �?�+ ����"���� �	��J�*@����?�+�&����$ �	���#� ������	*
���$��$��I T� ��	��J��%�&���
��$����$��� ��!����	� �$Q �*@����!��$���� ��!����	*%�&����� �"��	������� 
���	����$�*�*�������� ���'�� ���'�� �#&'n��	��%�&���
$������*A��#��#&�+`#����$!��+�	���� 'n��	�
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�%�&���
�Q��	��J����H������� *@����?�+�&����$ �	���#�������$��$��I T� �IQ��'>�#	��'������ 
(Independent Variables) T� �#	��'��������$������*#&�+`#����$+�	���� T� �'����*�'��������	*��� 
(Perception) ���#	�������o+��*@��� (Individual-level Variables) ����������� ��� �������� (Learning and 
Motivation) 

2.2 #	��'����	*��@&$ (Group-level Variables) +`#����$!��$�@��,����@&$���'>���� 
'r�*	#��o+��*@������#&����@&$ ���$��	*T	*T���!��A$������+� $!�
��$Q �+`#����$$�@��,$�����	���@&$T� �
���#�#&���	�#�$+`#����$!���#&���� �	��	
������+	/�����$�!����!�����,�����#��������I��
+`#����$!����@&$���� 

2.3 #	��'������	*��**!�����,�� (Organizational System-level Variables) +`#����$ 
���,����$����$��	*T	*T�������@��$Q �����+� $A�������� �'>��������'�	����$���!��*@��������#���
+`#����$��@&$ �+������,�����'>������$��@&$�$�H�� 

A$���+`#����$���,���H���I�����J, (Contingency Organizational Behavior Model) ��'����K���
��
����T� �#	��'��� �"��	c 4 '��������#	��'�������"����%�� ��� �"�%��A�����	*!��������	� ����������%,���
���	�T� ���*@I�������*�� �#�#&���	� ���$T	*T���!��A$�����
�K�Q����+����J�I�����$T	*T���!��+`#����$
���,�� T� ���#����0�*�����%#@���+����J,+`#����$!��*@���������"���� ���&���� �"��	c�� �@�!��A$���
���0�*��I��#	��'��H���I�����J,�+������$T	*T�������� ��!����	*�������$ #	��'��H���I�����J,
�%$���$��H&��'�	*'�@�����0�*��I�����$�	$+	�0,��%�&��#	��'���������#	��'�#�$��A$���+`#����$
���,���'>���&���� 

������������'�� ���'��!�����+	/��T� �����A$���+`#����$!	
�+Q
�a���&���0���������
+	/���+Q �����'�� ���'��T� ����	����#����!���'��� ��!���A��'�	*'�@�#	��'�������� $������*�	*#	��'�
#�$ ���*������'�� ���'������������� �'�� ���'���	���#�!��+�	�������'�	*'�@������*���
�Q ����������'�	*'�@�A�����������,�� '����*��������HQ �$A����%�&�����	*!������������%, �Q� 
A�����������,���'>�#	��HQ �$�"�%�	*?������$�'>����"� �� ���
�'>��Q ��&��"����%�����  (Authorize) ���?���
���$�'>����"� (Leadership) �'>��� ��� ��� ��!����	� ���H� ��H�c����	������$����0�+�#&�+`#����$��@&$
?���#����$�'>����"� A���	 ��'����Q �����'>���0������ *@���$�����&�!��$���'>�����HQ �$A����%�&��
+`#����$�o+��*@������+`#����$��@&$ 
  ��������	���	
���
 �����	�����"���������I��#	��'��� �'>�!��$���&��*@��� 'n��	�����	*���
�	/�0��$���,��� $��#&����$��+	�#&����,��� A���H��������	���
 
  ��������	*����	/�0��$���,��� �H�������!�� �@�� ��� ��y�y��,#� (Cooke; & Lafferty. 1989) 
�� ��@'�&� �	/�0��$���,����	��J����������, ����I���	/�0��$���,������*��������%�'�����0��
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����@���&���,��� �"�$�T� ����$+������'�����0�?�+�����'r�*	#����!���$�H�������,��� ��$I��
���#�� $��@J?�+���� �@� �����#���	�!��$ �	/�0��$���,����	��J�#	
��	*-�oQ ��H� ��� �	��J�#	
��	*-
�������� �%����$�"��	c���&�� ���$���� !�����,��� ���#�����&�	*�S���*��*�**���� �	#�������� ��#&�
���$��+����%������� �@� T� ��	/�0��$�	��J���
����'>��@'����#&����'�	*�'�� ��+	/�����,������
*@�������������&��	/�0��$���,����	��J����������, 
  �������$��+	�#&����,��� �H�������!�� ���$� �	*�*���� +�#�#��, (Lyman, W. Porter) T� �
�'>���������������	���#� A��$�����$��+	�#&����,����&��'>����$������!��*@����� �������&�#�����'>�
�&��%�� �!�����,��� ����%����$%$��!�����$��+	�#&����,��� 3 �	��J��Q� ���$�HQ �$	 ������$�	*
�'R�%$������&����$!�����,��� ���$+����$��&���#K$�� ������"�����+Q ���,��� ������$'��I����&��
��������� �������$�'>��$�H��!�����,��� 
 
5. ��	
����������������	�������� 
 �������������	���	
���
 �'>����������+Q �$@&�%�'n��	��� $����$�	$+	�0,�	*���$��+	�#&����,��� 
A��$�#	��'������ �����& !��$���&��*@��� ����	*����	/�0��$���,��� �����	������*��$�������	��� ��� ��!���
�	*#	��'��� #���������������	���
 
 ��������d�"#��7����% 
  �%�K**������ ��� ��@#A# (���S +�+���H. 2540:19; Hrebiniak; & Alutto) ����"���������
��Q �����$��+	�#&����,��� +*�&� $�'n��	�%�����&���� $����$�	$+	�0,#&����$��+	�#&����,��� �����& 
�I��?�+�$�� ���$��&���&�$�����*��%�� ���*	��	**	cH� �A�*�����,��� A�����!���	��$ ������	*
�������� $������������	���
 
  1. �I��?�+�$�� $����0�+�#&����	* ���$��+	�#&����,��� �Q� +�	������ �#&��������
$	���$����$��+	�#&����,���$����&�+�	������ �	��$&�#&����$����*��	� �����@'����&����$����*��	��"�
�%��������$#���������$$	 �������H�+$����&�+�	����A�� ����"��%�$����$��+	�#&����,���$����&� 
  2. ���$��&���&�$�����*��%�� ���*	��	**	cH� ����A�*�����,��� $����$�	$+	�0,�	*���$
��+	�#&����,����#&�	
���
���	*!��'n��	��#&��#	��K#���$����$�%$���$�$&$��%�Q����������' 
  3. A�����!���	��$ $����$�	$+	�0,#&����$��+	�#&����,����	 ��Q������ +�	�������$����
+*'�+���@��	*�+Q ��~�������*	��	**	cH� ���"��%�+�	�����������$&������ �����$#��������
��Q ��������$�����������$����%K����'�����������#&��B��� 
  4. ���	*��������$����$�	$+	�0,�	*���	*���$��+	�#&����,����**�	��	� �	 ��Q�
+�	������ $����	*�������������$����$��+	�#&����,���������&�+�	������ $����	*��������# "� ����'>�
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�+���A����!������'�� ����� ��������$�	*!��*@����� $���������$�$���"��%�$�A������ ���'�� �����
����&�� �#&�����������!���	����	�%������+*�&� ���	*���������$&$����$�	$+	�0,��&��$����0�+�#&�
���$��+	�#&����,��� 
 ����, (Garr. 1998: Abstract) �������Q ���	/�0��$���,�����a���#	�+����J,���$��+	�#&�
���,��� �+Q ������I�����$�	$+	�0,��%�&���	/�0��$���,����	*���$��+	�#&����,��� (�������$������, 
#&���Q �� %�Q� $�#�a������	��$) �'�	���&���"��������	*����	*����	/�0��$���,��� (�	��J����������, 
�	��J�#	
��	*-�oQ ��H� ����	��J�#	
��	*-��������) A������H����&�$�"���� 100 �� ����I���� �"��������
�S%$�� �����# ����	a*�� +*�&� �	/�0��$�	��J����������,$����$�	$+	�0,�����	*���#&����$��+	�
�����������	/�0��$�	��J����������,�'>�#	��� �0�*��I��'��$�J����'�	��� $���� �@������$��+	�
����������$������ ���$�#�#&���	��� ���������%�&���� �'>�����!�����,������#�$���$���%�	�!��
�	��J����������,����	��J�#	
��	*-�oQ ��H� $����$�	$+	�0,#&����$��+	��������$�����������	*�� ���!�
� 
����"��'��&���	*�� ���!�
�!�����$��+	�A����$ �	/�0��$�	��J����������,���	*����	*�	/�0��$���,���
�	��J�#	
��	*-�oQ ��H����	*# "����"����I�����	*���$��+	��������$J,���$����&��������� 
 ��������d�7����% 
  0��� ���0��$��0�# (2532) ����"��������� ���$��+	�#&����,��� (Organizational Commitment) : 
������o+����J� ��*��%�����	*%	�%������/����*��&�!�����Q�T��$�#,��� ���������	�+*�&� �	��J��&��
*@��� �����& ���@#	� ���@����	*���Q�T��$�#,��� ����	*��������$����$�	$+	�0,�	*���$��+	�#&����,��� 
A���'>����$�	$+	�0,���H���'�	�#�$�	� ������#	��'����	*���������'>��'���	��J���	��	� �&��#	�
�'��Q � �����& �+� ����I��?�+�$�� �$&+*�&�$����$�	$+	�0,�	*���$��+	�#&����,��� ��������
 �	�
+*�&��	��J������ �"� ���'���*���J,�������"���������,��� $����$�	$+	�0,�	*���$��+	�#&�
���,��� 
 �@�J��, �&�����	��, (2536) ����������Q �� ���$��+	�#&����,��!��*@����� �J��+�����#�, 
$%�������	���!���������, �������������&� ���$��+	�#&����,��!��*@����� �J��+�����#�, 
$%�������	���!���������, A���&����$���������,'����*���&�����	*'������ T� ��$Q ��'���*����*#�$
#	��'� +*�&� �������@ *@������� $����@ 31 '� !�
��' $����$��+	�#&����,��$����&�*@������� $����@# "���&� 
31 '� �������	*�������� *@������� $��@/������������	*'��cc�#��!�
��' $����$��+	�$����&�*@������� 
$��@/���������# "���&�'��cc�#�� ������ +	����	� �$&+*���$�#�#&�� ����'���*���J,����"���� +*�&� 
*@������� $�'���*���J,����"���� 7 '� !�
��' $����$��+	�#&����,��$����&�*@������� $�'���*���J,
����"����# "���&� 7 '� �����I��?�+�����'r�*	#���� +*�&� *@������� $��I��?�+�����'r�*	#�������	*
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%	�%���?����H�/ %	�%������ $����$��+	�#&����,��$����&�*@������� $��I��?�+���'r�*	#�������	*
'r�*	#�����������������'r�*	#���� �$&+*���$�#�#&�� 
 '��?�+� �%�Q��H&��AH� (2539: *��	��&�) �������Q �����$�	$+	�0,��%�&������	*����	/�0��$
���,���������$��������+	�#&����,��� A���H���������Q ���	/�0��$���,���!�� l�y�,��� (Hofstede) ���
��������Q �����$��������+	����,���!�� +�#�#��, (Porter) A���'���*����*����	*����	/�0��$���,���#�$�� 
�'>������	*#�$�� #������ ��@&$#	���&����$�"�����	
���
� 400 �� �'>�+�	���������,����	a����%��� 1 
���,��� ���+�	�������,������H� 2 ���,��� �������	� +*�&� H&���&����%�&������	*����	/�0��$���,���
#�$�� �'>������	*#�$�� #������$��%+	�0,�H������#������*�	*���$��������+	�#&����,��� 
 ���S +�+���H (2540) ����"��������� 'n��	��� $��#&����$��+	�#&����,���!��+�	����*	��	*
*	cH����+�	������H�H�+ ���#��� *���	�'��T��$�#,��� �"��	� ($%�H�) ���������	�+*�&� 'n��	��&��*@���
�����& ���@ +Q
�a���������� �I��?�+�$�� ������@��� �� �#�#&���	� $����$��+	�#&����,����#�#&���	�
��&��$��	��"��	c����I�#� ����"�%�	*'n��	������	��J���� �����& A��������%�������� ����%K����$�"��	c!��
��� ���$��&���&�$�����*��%�� ���$�	$+	�0,�	*��*	��	**	cH� 
 H���H� %�	������$ (2541: *��	��&�) �������Q ������	*����	/�0��$���,����	*���$��+	�#&�
���,���: ��J�������"��	����'�	��"��	������	a$�#�� ��@&$#	���&������������ �Q� !����H����"��	����
'�	��"��	������	a$�#�� ���	*#"��%�&� 3-8 �"���� 183 �� ���������'���S�	���
 
  1. ����	*����	/�0��$���,���!��!����H����"��	����'�	��"��	������	a$�#�� �&���%c&$�
����	*����	/�0��$���,������$�%�Q �$�
"�!���"���������	*# "� ���%������ �����$�$&��&��������	*'��
���� ���$�'>�'n�������$�����	*'������ ���$�'>���@&$���$�����	*'������ ���$�'>�H�������	*
'������ ������$�'>�%c�������	*'������ A��$�#��� !����H���$�����	*����	/�0��$���,�������� �@� �Q� 
���$�'>�H�� �&��$�#��� !����H���$�����	*����	/�0��$���,���# "��� �@� �Q� ���$�%�Q �$�
"�!���"���� 
  2. ���$��+	�#&����,���!��!����H����"��	����'�	��"��	������	a$�#�� �&���%c&$����$
��+	�#&����,��������	*'������ �$Q ����+����J����$��+	�#&����,����'>�������� +*�&� !����H���
$����$��+	�#&����,�������+`#����$�����	*��� ������$��+	�#&����,��������	���#������	*'��
���� 
  3. ����	*����	/�0��$���,������$�%�Q �$�
"�!���"���� $����$�	$+	�0,����*�	*���$��+	�#&�
���,�����&��$��	��"��	c����I�#��� ���	* .01 �&������	*����	/�0��$���,������$�'>�'n�������$ �$&$�
���$�	$+	�0,�	*���$��+	�#&����,�����&��$��	��"��	c����I�#��� ���	* .01 �������	*����	/�0��$���,������
%������ �����$�$&��&��� ���$�'>���@&$���$ ���$�'>�H��������$�'>�%c�� $����$�	$+	�0,���*���	*���$
��+	�#&����,��� ��&��$��	��"��	c����I�#��� ���	* .01 
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 �������J #	�#����0�+� (2541: *��	��&�) ����������Q �� �	/�0��$���,���!����@&$���+��*��
%���&�#	� A��+��*���	a*���!#��@���+$%���� �������	�+*�&� 
  1. �	/�0��$���,���!����@&$���+��*��%���&�#	�A����$ +*�&��	/�0��$���,����@�
�	��J����&�����	*$�� A���	��J����������,$��&��o�� �����@� �����$������& �	��J�#	
��	*-����������� 
�	��J�#	
��	*-�oQ ��H� #�$�"��	* 
  2. ��@&$���+��*��%���&�#	��� $��	��	�#&���	�$��	/�0��$�	��J����������,�#�#&���	� 
A���	��	��"��	����#"�����%&�H�#��������������A%$ $��&��o�� ������&����������0��J�@! ��&��$�
�	��"��	c����I�#��� ���	* .05 �&���	/�0��$���,����	��J�#	
��	*-�oQ ��H� ����	��J�#	
��	*-�������� �$&
$����$�#�#&���	� 
  3. ��@&$���+��*��%���&�#	� �"����#�$'���?�%���&�#	� $��	/�0��$�	��J����������,
�#�#&���	� A��%���&�#	���#�-�����H���$ ���%���&�#	�A�# �� ����� $��&��o�� ������&�%���&�#	��	��@ 
��&��$��	��"��	c����I�#��� ���	*.05 �	/�0��$���,����	��J�#	
��	*-�oQ ��H�����	��J�#	
��	*-�������� �$&
$����$�#�#&���	� 
 ��	cc� �@���J��� (2542) ����"�����������Q �����$��+	�#&����,���!��+�	����*���	�����$
A��$��@�$@&�%$����������	*���$��+	�#&����,���!��+�	����*���	�����$ A���H�����������**�"����
���$��+	�#&����,���!�� ��#���,� (Steers) �� �����&� 'n��	�����*@��� �	��J���� �	��J����,��� 
'���*���J,����"���� ���������!�� �l��$� ��� ���,����, (Hackman; & Lawler) �� �����&����$+��
+����o+������Q� ������ ���$$	 ��� $�#��	$+	�0, ��*	��	**	cH� ������$����%��� $��#&����$��+	�
#&����,��� �������	�+*�&� +�	����$����$��+	�#&����,������&�����	*$�� +�	������ �$������$����$
��+	�#&����,���$����&�+�	������ �'>�A�� +�	������ $�������Q�����$����$��+	�#&����,���$����&�
+�	������ $�������Q��# "� +�	������ $����@$����$����$��+	�$����&�+�	������ $����@���� +�	������ $�
#"��%�&������$����$��+	�$����&�+�	������ $�#"��%�&�# "� +�	������ $����@���������'������$����$
��+	�#&����,��������&�+�	������ $����@# "� �#&���������	�+*�&� �+������������#&���	�$����$��+	�
#&����,����$&#&���	� 
 +���+�, �#H���?�J,H	� (2543: *��	��&�) ����"���������'n��	��� $����$�	$+	�0,#&����$��+	�
#&����,��� : �������J�+�	����0������%&�'��������A��+����J����#	��'� 2 �	��J������& 'n��	�
�&��*@��� �������	*����	/�0��$���,���+*�&�'n��	��&��*@����� $����$�	$+	�0,#&����$��+	����,����Q�
�+� ���@ �@/��������� �I��?�+�$�� ��������������"���� ����	#��������Q���� ����	*��'n��@*	� ��&��
$��	��"��	c����I�#��� ���	* .05 �&��'n��	��&��*@����� $����$�	$+	�0,�	*����	*����	/�0��$���,��������& 
�I��?�+�$�� �	#��������Q���� ����	*��'n��@*	� ��������������"���� ��� �@/�����������&��$�



36 
 

 

�	��"��	c����I�#��� ���	* .05 ���,'����*����	*����	/�0��$���,��������	��J�#	
��	*-�oQ ��H� $�
���$�	$+	�0,�	*���$��+	�#&����,���A��$��&��%�	$+	�0,+%@��J��&��	* 0.8075 �����$��I�0�*�����$
�'�	�!�����$��+	�#&����,������������ 65.20 
 �����	#�, ����@�$�# (2543: *��	��&�) ����"�������������	*����	/�0��$���,������$��+	�
#&���,���������$#	
����� �������!��+�	����: ��J������ ����yyR�~q����#�%&�'�������� +*�&� 
  1. +�	����$�����	*����	/�0��$���,��������	*��� $����$��+	�#&����,������&�����	*��� 
������$#	
����� ������������	*# "� 
  2. +�	������ $��I��?�+�$�� ������	*#"��%�&��#�#&���	� $�����	*����	/�0��$���,���
�#�#&���	� �&�����@ ���@��� ���	*�������� ���	*#"��%�&� �#�#&���	�$�����	*����	/�0��$���,����$&
�#�#&���	�  
  3. ����	*����	/�0��$���,��� $����$�	$+	�0,���*���	*���$��+	�#&����,��� +*�&����$
�%�Q �$�
"�!���"����$����$�	$+	�0,����* �	*���$��+	�#&����,��� ���%������ �����$�$&��&��� ���$
�'>�'n�������$ ���$�'>���@&$���$ ���$�'>�H��������$�'>�%c�� $����$�	$+	�0,���*���	*���$
��+	�#&����,��� 
  4. ���$��+	�#&����,���$����$�	$+	�0,����*�	*���$#	
����� ������� 

'�����0�� �@!���� (2544 : *��	��&�) ������@J?�+H���#������"����������$��+	�#&����,��
!��!����H���#"���� �"��	�������#"���� +*�&� �@J�	��J����*@��������+� ������	*��������$�
���$�	$+	�0,#&����$��+	�#&����,�� �@J?�+H���#������"���� ������$��+	�#&����,�����&�����	*
'���������$����$�	$+	�0,�	������*�� ����"������ �'>�'��A�H�,#&��	��$ �������	*�����$�	*��
�	��$ ���+	/�����$������$��$��I ���$����%��� ������$$	 ���������"���� $��#&����$��+	�#&�
���,�� �&����	�����������,�� ���$�$�@�!��H���# �?�+������$������"����������$�+���+�!��
������$��#&����$��+	�#&����,�������$� 
 �@�J��, 0��$�@���J (2545: *��	��&�) ����������Q �����$��+	�#&����,���!��*@������J��+��,
���#�,$%�������	���!���������,�������	�+*�&�  
  1. *@������&���%c&�'>��+�%c�� ���@ 30-39 '� �$������ $����	*��������# "���&�'��cc�#�� $�
'���*���J,�"���������	*'r�*	#������ �J��+��,���#�, $%�������	���!���������,15-19 '� �'>�*@�������� 
! �$&$����	*#"��%�&� �	��	�~q��*�����+��*�� 'r�*	#������������H��� ���$��� +	����	����$%�������	� 
   2. ���	*���$��+	�#&����,���!��*@��������&�����	*'������ (x = 3.43) ���$��+	�#&�
���,���!��*@������#�#&���	���&��$��	��"��	c����I�#� #�$�+� ���@ �I��?�+�$�� ���	*�������� 
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'���*���J,�"�������J��+��,���#�, #"��%�&�%�����  ������'r�*	#���� ���	*#"��%�&� %�&������� 
�	��	� �	��J�����'r�*	#��������� +	����	� 
 ���+� ��Q
���������#� (2545: *��	��&�) ����"������������$��+	�#&����,���!��+�	����
���,����Q ����$��H��%&�'�������� +*�&�  
  1. +�	����$����$��+	�#&����,���A����$ 3 ���� �Q� �����	��J���� �����	��J�
���,��� ����'���*���J,����"�������&�����	*$�� �$Q �+����J��������+*�&�$����$��+	����@��������&
�����	*$�������������	��J����$����$��+	����&�����	*'������ 
  2. +�	������ $��+� ���@ ���	*�������� �I��?�+�$�� �����������'S�*	#���� ������#&�
��Q�� �#�#&���	� $����$��+	�#&����,���A����$�@����������������#�#&���	���&���$&$��	��"��	c���
�I�#� 
  3. +�	������ $����	*���'S�*	#�����#�#&���	�$����$��+	�#&����,���A����$�#�#&���	�
��&���$&$��	��"��	c����I�#� ����$Q �+����J��������+*�&�+�	����$����$��+	�#&����,���������
�	��J�����#�#&���	���&��$��	��"��	c����I�#� 
 �@����� ��#��?��$�, (2545 : *��	��&�) ����"�������������	*����	/�0��$���,���������$��+	�
#&����,���!��+�	������A�������#H�
��&�������#, +*�&� 
  1. +�	����$�����	*����	/�0��$���,������	��J����$�'>���@&$���$ �	��J����$�'>��+�
H�� �	��J����%������ �����$�$&����� ����	��J����$@&���������������&�����	*��� $�����	*���
�	/�0��$���,������	��J����$�%�Q �$�
"�!���"���� ����	��J����$�'>��+�%c�����&�����	*'��
���� ���$�����	*����	/�0��$���,������	��J����$�'>�'n�������$���&�����	*# "� 
  2. +�	����$����$��+	�#&����,���A����$���&�����	*'������ 
  3. +�	������ $��	��J��&��*@���#&���	� $�����	*����	/�0��$���,���*��������#�#&���	� 
  4. ����	*����	/�0��$���,������	��J����$@&������������ �	��J����$�'>��+�H�� ���
�	��J����$�'>�'n�������$ ��$��I�&�$�	�+����J, ���$��+	�#&����,���A����$!��+�	���������&��
$��	��"��	c����I�#��� ���	* .001 ���#	��'��� +����J,���$��+	�#&����,���A����$������� �@��Q� ����	*���
�	/�0��$���,������	��J����$�'>��+�H�� 

���J����, �%$Q��'������a (2548: *��	��&�) ������	���#�!��+�	������ $�#&����$�	$+	�0,#&�
+`#����$���'r�*	#����!��+�	���������,�� *���	� ����# '�A#�����$ '�������� �"��	� +*�&��	���#�
����"���������I���� �"����$����$�	$+	�0,�	*+`#����$�������������������	*# "��	���#����
�"�����������$�	$+	�0,��%�&��*@��� �����������	*���$��$�	*�	*IQ�$����$�	$+	�0,�	*+`#����$���
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����������������	*'������ �	���#�����"�����������$����%�����%����� ������$����$�	$+	�0,
�	*+`#����$�������������������	*��� 

�@?��	#�, �
"����� (2548: *��	��&�) ������@J?�+H���#���'nc%�������"������ $����0�+�#&�
���$+��+���������"���� ������A��$+`#����$�������� !��*@����$%�������	���H?	S����@��#
+*�&� �+�������@�� �#�#&���	�$����$+��+���������"������ �#�#&���	� A��*@������� �'>��+�H�����
$����@$����&���$����$+��+���������"����$����&� �&������"�����������I��?�+�$�� ���	*
�������� ������ #"��%�&���� ������@����"���� +*�&�$����$+��+���������"�����$&�#�#&���	� 
�@J?�+H���#����"����!��*@�����A����$���&�����	*'������ �$Q �+����J��'>�������+*�&� ����
'��A�H�,#&��	��$!�����������,�� ������+	/��#�������&�����	*�� �&���������$'���?	����
�@!���$	� �����	��$������"���� �������$���������	*�S%$������	a0��$��c ������������"����
�	*H���#�&��#	� ����������$$	 ���������$����%������&�����	*'������ �#&�@J?�+H���#������"����
�����&�#�*������&�����	*# "� ���$�	$+	�0,��%�&�����$+��+���������"�����	*���A��$+`#����$���
����� +*�&�$����$�	$+	�0,�����	*'������ 
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����� 3 
��	�
��������
������� 

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

���&���!��'�����(���)�"�*&#�&�	��  ������+,�,-��������"��(�.�"��,����. 
  1. ����-�&�,1�2)���*!2����!����!3#�"����#�� 
  2. ���'������������������)���������� 
  3. �����5�������(����! 
  4. ����,�����2�-�(����!*!2������2&�(����! 
  5. '8�"�����)������������2&�(����! 
 

��
���������
����
������

�����������  
 �����
� 
  1�2)�������)�������������.���. +,�*�#  $������)��+��1�2-�'-��������&9#���
��
���&���!��'�����(���)�"�*&#�&�	��*��.�&�,-���� 43 �� ((����!��<=�����$�����3��! % ������ 1 
���>��� 2553) 
 
������

�����������   
  �!3#�"����#������)����������  ������2��5�*��'��8����1�2)�����.�&�, @,���5�
�!3#�"����#������)���������� *�����'-��2@� (Census) F	��+,�����$������)��+��1�2-�'-�������
�&9#���
�����&���!��'�����(���)�"�*&#�&�	��*��.�&�, 
 

��!�"� �#���� ������$�"$�
������� 

��������������)��������5�������(����!�����.���.��� *��'��8�� (Questionnaire) ��� ������
'����(	.� @,���(�.�"�����'�������������� ,��"#�+1��. 

1. �	�
�(����!�����'�� "-��� *!2������� �����.�*����, �M
>� *!2 !����������
������(������"��*1����2�	�
� �$����1N�*����������'��������*����,(��������� *!2���'����
*��'��8�� 

 
             *��������������
��+�#��39�"��&��1O,� �)������
�����*�����  ������	�+,��)�*���#� P���
�� ���&���!��'�����(���)�"�*&#�

&�	��Q  
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2. '-���������(����!���������(�������������*!2���*��'��8�� 
3.  �������-�*��'��8�����'����(	.� �'�������������3�'����$���"��'�� �$���

1���1�3�*��+( @,�*�#�*��'��8������1N� 3 '#�� F	����(�.�"�����'��������������"��!-�,��,����. 
%�&����$�
��!�"� �#���� �����&���� 1 *��'��8��!��
%2'#���3��!(�� ��"��*��'��8�� 

@,����-�8��-���� 7 (�� F	���1N�!��
%2(���-�8��1!��1O, (Close-ended response questions) ��
"���!����&� ��"��*��'��8��+,��!���"���&�"����������1N�����&�������'3, F	�������!2����,,����. 

%"���� 1  �$��)�*��'��8��)��,1!��1O, (Close-ended response questions) +,�*�# �$�)�� 
*!2�$�&9�� �)��2,�������,(����!�1N�1�2�Y������99�"� (Nominal scale) 

%"���� 2 '8��Y�$'��' +,�*�# @',, '��'&������#,������ *!2 &�#�����&��� 
*��������# �)�*��'��8��1!��1O,(Close-ended response questions) �1N��2,�������,(����!1�2�Y������99�"� 
(Nominal scale) 

%"���� 3 �2,������	�
�'��'3, +,�*�# 1��99�"�� '����#�1��99�"�� �)�*��'��8�� 1!��1O, 
(Close-ended response questions) �1N��2,�������,(����!1�2�Y������!-�,�� (Ordinal scale) 

%"���� 4 �2,��"-�*&�#� +,�*�#  ����������9)� *!2 ��1>���"���� �)�*��'��8�� 1!��1O, (Close-
ended response questions) �1N��2,�������,(����!1�2�Y������!-�,�� (Ordinal scale) 

%"���� 5 ���3 �)�*��'��8��)��,1!��1O, (Close-ended response questions) �1N��2,�������,
(����!1�2�Y������!-�,�� (Ordinal scale) (����!��<=�����&�����$�����3��!(�����
�� % (����! % ������ 1 
���>��� 2553 �2�3�#� ���3"�-�'3,(��$������)��+��1�2-�'-��������&9# ��� 24 1_ *!2���3'��'3,(��$������ 
��� 55 1_ @,��-�&�,)#�����3������-���%@,�����%`�������-���%,����. (�������% �'����"��; *!2�%2. 2548: 195) 

 
 ���������(�����"�Y��)�.�   =  (����!������#�'��'3, e (����!������#�"�-�'3, 
                               -����)�.� 
                 =  55 - 24            
                      4 
     =      7  

������-���%���3(�� ��"��*��'��8��(���"�� '����8*',����3(���!3#�"����#��+,�,����. 
1. 24-30 1_     
2. �2&�#�� 31-37 1_ 
3. �2&�#�� 38-44 1_    
4. �����#� 45 1_(	.�+1 
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%"���� 6 �2�2��!�������-���� �)�*��'��1!��1O, (Close-ended response  
questions) �1N��2,�������,(����!1�2�Y������!-�,�� (Ordinal scale) @,��-�&�,)#�����3���"��
������(����!��<=�����&�����$�����3��!(�����
�� % (����! % ������ 1 ���>��� 2553 ,����. 

1. "�-���#� 5 1_ 
2. �2&�#�� 5-10 1_ 
3. �2&�#�� 11-15 1_ 
4. �2&�#�� 16-20 1_ 
5. �����#� 20 1_ (	.�+1 

%"���� 7  ���+,�"#��,��� �)�*��'��1!��1O, (Close-ended response questions) �1N��2,�� 
�����,(����!1�2�Y������!-�,�� (Ordinal scale) (����!��<=�����&�����$�����3��!(�����
�� % (����! % 
������ 1 ���>��� 2553 �2�3�#����+,�"�-�'3,@,�1�2��% ��� 15,000 ��� *!2���+,�'��'�,(��$������
@,�1�2��% ��� 75,000 ��� @,��-�&�,)#�����+,�������-���%@,�����%`�������-���%,����. (�������% �'��
��"��; *!2�%2. 2548: 195) 

���������(�����"�Y��)�.�   =  (����!������#�'��'3, e (����!������#�"�-�'3, 
                              -����)�.� 
                 =  15,000 - 75,000            
                              6 
     = 10,000  

������-���%���+,��g!���"#��,���(�� ��"��*��'��8��(���"�� '����8*',�)#�� 
���+,��g!���"#��,���(���!3#�"����#��+,�,����. 

1. "�-���#�&�����#���� 15,000 ��� 
2. "�.�*"# 15,001-25,000 ��� 
3. "�.�*"# 25,001-35,000 ��� 
4. "�.�*"# 35,001-45,000 ��� 
5. "�.�*"# 45,001-55,000 ��� 
6. �����#� 55,001 ���(	.�+1 

 %�&����$�
��!�"� �#���� �����&���� 2 *��'��8����������������������������������� ������'����
*��'��8��(	.���*����,(�� �3h� *!2 !�i�i���"� (���3) �3
%��. 2538: 29-35; ��������� Cooke; & 
Lafferty. 1989) +,��-�*��������,��.�&�,,���!#��(���"�����1N�����*����,�������,!��
%2(����������
�������+,��1N� 3 !��
%2F	�������!3�"��*1� 3 ,��� +,�*�# 
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    1.  ��������!��
%2'����'���� -����  7 (��  (����� 1 - 7 
    2.  ��������!��
%2"�.����-�g����)� -����  7 (��  (����� 8 - 14 
    3.  ��������!��
%2"�.����-�������� -���� 7 (�� (����� 15 e 21 
 
 *��'��8����'#����� 2 ��.�1N�*��'��8������-�&�,��"���,*�����"�Y��)�.� (Interval 
Scale) "��*��(�� Likert Scale F	�� �������&� ��"��*��'��8��1�2�����������'	� ������,�&5�(��
"������"#��-�8��*"#!2(��"���2,�����1�2���� ! 5 �2,������&5�,�����#������ �&5�,��� �g� r +�#�&5�
,��� +�#�&5�,�����#������ �-�&�,��%`�����&��2*��,����. 
 

��������               �
���    

�&5�,�����#������   5     
�&5�,���    4     
�g� r    3     
+�#�&5�,���   2     
+�#�&5�,�����#������  1   
     

            �����������*!2*�*�����8��*!��2�)��2*���g!���(���!3#�"����#����*�#��2,�����������
��������������� *!2���� ��$��"#�������� @,��)��2,�������,(����!*�����"�Y��)�.� (Interval 
Scale) 5 �2,�� ,����.  
      ���������(�����"�Y��)�.�        =  �2*��'��'3, e �2*��"�-�'3, 
                                           -����)�.� 
                        =  5 - 1            
                        5 
       = 0.8 
   ����%`�,���!#�� ������+,��-�&�,�2,��������������������������"���2,���2*��,����. 
  �2*�� 4.21e5.00 &���8	� �����������������������������#���2,�� ,���#����� 
  �2*�� 3.41e4.20 &���8	� �����������������������������#���2,�� ,� 
  �2*�� 2.61e3.40 &���8	� �����������������������������#���2,�� 1���!�� 
  �2*�� 1.81e2.60 &���8	� �����������������������������#���2,�� +�#,� 
  �2*�� 1.00e1.80 &���8	� �����������������������������#���2,�� +�#,���#����� 
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 %�&����$�
��!�"� �#���� �����&���� 3 *��'��8��������������� ��$��"#�������� ������'����
*��'��8��(	.���*����,(�� (+!*�� ,�����.!�� $�"�"��� (����"�)�� �������. 2539: 35-36; ��������� 
Lyman, W. Porter. n.d.) F	��*��������,���,��������"��1N�*��������,���+,��������'��������	�
���
��������.�����#�*��������,*������r ���� ��$��"#���������1N��������'	�(���3��!������'	��#�"�����1N�'#��
&�	��(��������������!3�"��*1� 3 ,��� +,�*�# 
 
 1. �����)�������*!2�������1u�&���*!2�#�����(���������-���� 6 (�� (�����1- 6 
 2. ����$�������#���"5����������-�����$���������� -���� 6 (�� (����� 7 - 12 
 3. ����1���8����#��*���!�����2�������1N�'��)��(��������� -���� 6 (�� (�����13 e 18 
 
 *��'��8����'#����� 3 ��.�1N�*��'��8������-�&�,��"���,*�����"�Y��)�.� (Interval 
Scale) "��*��(�� Likert Scale F	�� �������&� ��"��*��'��8��1�2�����������'	� ������,�&5�(��
"������"#��-�8��*"#!2(��"���2,�����1�2���� ! 5 �2,������&5�,�����#������ �&5�,��� �g� r +�#�&5�
,��� +�#�&5�,�����#������ �-�&�,��%`�����&��2*��,����. 

 
��������               �
���     

         

�&5�,�����#������   5     
�&5�,���    4     
�g� r    3     
+�#�&5�,���   2     
+�#�&5�,�����#������  1 

 
       ����%`�,���!#�� ������+,��-�&�,�2,������ ��$��"#��������"���2,���2*��,����. 
 �2*�� 4.21e5.00 &���8	� ������ ��$��"#�����������#���2,�� '�����'3, 
 �2*�� 3.41e4.20 &���8	� ������ ��$��"#�����������#���2,�� '�� 
 �2*�� 2.61e3.40 &���8	� ������ ��$��"#�����������#���2,�� 1���!�� 
 �2*�� 1.81e2.60 &���8	� ������ ��$��"#�����������#���2,�� +�#'�� 
 �2*�� 1.00e1.80 &���8	� ������ ��$��"#�����������#���2,�� +�#'����#����� 
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 ��	�
����#�-.�/�#���� ��� 
         ���&��3%Y�$(������������������������.���. 1�2���,��� 
     1. ���&��#�����������"�� (Content Validity) @,��-��������������'����(	.�+1�&����������1�	�
�
"�� *��+(���.�&� Y�
��&�������'�,�!��������"831�2'���*!���-���1���1�3��$����&����.�&�*!2(���-�8��"#��r "��
�������*��������,������������"��������, 
     2. �-�*��'��8�����*��+(���������+1�,!���)� (Try out) ����!3#����+�#�)#�!3#�"����#��-���� 40 
��� *!���-���&��#������)������� (Reliability) @,��)�����'��1�2'����z*�!i=� (α -Coefficient) (��������� (Cronbach) 
�$���&��#������)�������(��*��'��8�� �)�'�"� (��!�� ����)����9)�. 2549: 449) �#���!i=����+,�2*',�8	��2,������
�����(��*��'��8�� @,�2���#��2&�#�� 0 <1 �#������!��������� 1 ��� *',��#��������)�������'�� 
 

     r  = 











−

−
∑

2

2

1
1 t

i

s

s

k

k  

 
  ����� r  ��� �#������)������� &��� Alpha coefficient 
   k  ��� -����(����*���,'�� 
   ∑ 2

is  ��� ����*1�1���(���2*��*���,'��*"#!2(�� 
   2

ts  ��� ����*1�1���(���2*��(�� ��"��*��'��8����.�&�,  
 

���
0�������%"��1� 

����-�&�,*&!#�(����!����)�������������.���. 1�2���,��� 
1. *&!#�(����!�3"��Y��� (Secondary Data) +,���������	�
����������(����!����� �������� 

+�� (����!�����'�����'����8�������+,� �	�
���"-��� ������ �M
>�&!����� *!2����������������(��� �$���
1�2������'����*��'��8�� 

2. *&!#�(����!1��Y��� (Primary Data) +,�������)�*��'��8����5�(����!���!3#�"����#�� 
-���� -���� 43 ��� F	��+,����� $������)��+����.�&�,1�2-�'-��������&9#���
�����&���!��'�����(���)�"�
*&#�&�	�� 

3. ����� ������������*��'��8��+,���.�&�,*!���-����"��'������8��"���'����%� (�� 
*��'��8�� �$����-����������2&�(����!"��(�.�"��"#�+1 
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����
�����%"��1�������#����2%"��1� 

����
�����%"��1�  
       �����+,�*�*��'��8��*!�� �������-�*��'��8����� ������+,���,-��������,����. 

1. ���"��'��(����! (Editing)  ������"��'������'����%�(�����"�� 
*��'��8��*!2*��*��'��8�����+�#'����%���� 

2.  ���!��&�' (Coding) �-�*��'��8�����8��"������������*!����!��&�'"����� 
�-�&�,+��!#��&��� ����	�@,��)�����������$���"����$������1�2��! !(����!F	���)�@1�*���'8�"�
'-���5��1 Statistic Package for the Social Sciences &��� SPSS for Window Version 11.5 �$���
������2&�'8�"� 


�����#����2%"��1� 
  1. ���������2&�(����!@,��)�'8�"��)��$��%�� (Descriptive statistic) �$���������(����! 

!��
%2'#���3��! (���!3#�"����#��,����. (��!�� ����)����9)�. 2545: 36) 
1.1 &��#�����!2(Percentage) '-�&���������2&�(����!��*��'��8��'#����� 1  

(����!!��
%2'#���3��! +,�*�# �$� '8��Y�$'��' �2,������	�
�'��'3, �2,��"-�*&�#� ���3 
�2�2��!�������-���� *!2 ���+,�"#��,���  

1.2 &��#��g!��� (Mean: X  ) '-�&���������2&�(����!��*��'��8��'#����� 2 
������������������������@,����*!2���,��� (��$���������
�����&���!��'�����(���)�"�*&#�&�	��
*��'��8��'#����� 3 �2,������ ��$��"#��������@,����*!2���,��� (��$���������
�����&��
�!��'�����(���)�"�*&#�&�	�� 

1.3 &��#�'#�������������"���� (Standard Deviation: S.D.) '-�&���������2&� 
(����!��*��'��8��'#����� 2 ������������������������@,����*!2���,��� (��$���������
��
���&���!��'�����(���)�"�*&#�&�	��*��'��8��'#����� 3 �2,������ ��$��"#��������@,����*!2
���,��� (��$���������
�����&���!��'�����(���)�"�*&#�&�	�� 

2. ���������2&�(����!@,��)�'8�"��)����3��� (Inferential statistic) '8�"�����)�������,'��
'��3"����,����. 

2.1 �1�������������*"�"#���2&�#���#��g!���(���!3#�"����#�� 2 �!3#� @,��)�����
�,'���#��� (t-test) �$����)��,'��'��"����(����� 1 -�*��+,�*�# �$� '8��Y�$'��' �2,��
����	�
�'��'3, *!2 �2,��"-�*&�#� "#����� ��$��"#��������@,����*!2���,��� (��$������
���
�����&���!��'�����(���)�"�*&#�&�	�� 
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2.2 �1�������������*"�"#���2&�#���#��g!���(���!3#�"����#�������#� 2 �!3#� @,����
������2&�����*1�1�������,��� (One-way Analysis of Variance) �$����)��,'��'��"����(����� 1 -�*��
+,�*�# ���3, �2�2��!�������-���� *!2 ���+,�"#��,��� "#����� ��$��"#��������@,����*!2���,��� (��
$���������
�����&���!��'�����(���)�"�*&#�&�	�� 

2.3 '8�"��#�'��1�2'����z'&'��$������#���#��(���$����'�� (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) �$���&�����'��$�����2&�#��"��*1� 2 "������1N���'�2"#���� �$����)��,'��
'��"����(����� 2 +,�*�# ������������������������@,����*!2���,��� (��$���������������'��$���� "#�
���� ��$���������@,����*!2���,��� (��$���������
�����&���!��'�����(���)�"�*&#�&�	�� 

 
 1. ���������2&�'8�"�$�.���� 

 1.1 �#�'8�"�����!2 (Percentage) �)�'�"� (�Y������ ��"2��. 2538:  75) 

   P = ( )100
n

f  

  ����� P *�� ����!2&��� % (Percentage) 
   f  *�� ����8�����"�������1!����*1!��&��1N�����!2  
   n  *�� -��������8����.�&�,&���-����1�2)��� 
  
 1.2 �#��g!��� (Arithmetic mean) �)�'�"� ()���� ������"�2. 2541:  35) 

   X  = 
n

X∑  

  ����� X  *�� �#��g!��� 
   ∑ X  *��  !���(���2*����.�&�, 
   n  *�� (��,(���!3#�"����#�� 
  
 1.3 ���������������"���� (Standard Deviation) �)�'�"� ()���� ������"�2. 2541:  65) 

  S.D. = 
)1(

)(
22

−

−∑ ∑
nn

XXn  

  ����� S.D. *�� �#������������"����(���2*���!3#�"����#�� 
                        2

)(∑ X *��  !���(���2*����.�&�,���-�!��'�� 

                  2

∑ X  *��  !���(���2*��*"#!2"�����-�!��'�� 
                     n  *�� (��,(���!3#�"����#�� 
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 2. ���������2&�'8�"��$�������,'��'��"���� 
  2.1 �1�������������*"�"#���2&�#���#��g!���(���!3#�"����#�� 2 �!3#� @,��)�����
�,'���#��� (t-test) ()���� ������"�2. 2541: 165) 
 

  ����%�����*1�1��� 2 �!3#�+�#��#���� ( 2

1
σ # 2

2
σ ) 

 

  �)�'�"�  t  = 

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX

+

−  

    df = 

11
2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

1

2

1

−










+
−


















+

n

n

s

n

n

s

n

s

n

s

 

 
  ����%�����*1�1��� 2 �!3#���#���� ( 2

1
σ = 2

2
σ ) 

 

  �)�'�"�              t  = 









+

−+
−+−

−

2121

2

22

2

11

21

11

2

)1()1(

nnnn

SnSn

XX  

             df = 2
21
−+ nn  

 
  ����� t  *�� �#�'8�"�����)�$���%��� t-distribution 
   2

1
X  *�� �#��g!���(���!3#�"����#����� 1 

   2

2
X  *�� �#��g!���(���!3#�"����#����� 2 

   2

1
S  *�� �#�����*1�1���(���!3#�"����#����� 1 

   2

2
S  *�� �#�����*1�1���(���!3#�"����#����� 2 

   
1

n  *�� (��,(���!3#�"����#����� 1 
   

2
n  *�� (��,(���!3#�"����#����� 2 

   df *�� )�.������1N���'�2 
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  2.2 �1�������������*"�"#���2&�#���#��g!���(���!3#�"����#�������#� 2 �!3#� @,����
������2&�����*1�1�������,��� (One-way Analysis of Variance) ()���� ������"�2. 2541: 236-237) 

   F  = 
w

b

MS

MS    ;  df = (k-1, n-k) 

 
  ����� F  *�� �#����*�*�����)�$���%��� F-distribution 
   bMS  *�� ����*1�1����2&�#���!3#� 
   wMS  *�� ����*1�1���Y�����!3#� 
   k *��   -����1�2)�������-����,'��'��3"���� 
   n *��   -����"����#����.�'�.�����!�������1�2)����3�1�2)��� 
 
 ��%�$�����*"�"#����#�������'-���9���'8�"� 2�-����"��'������*"�"#���1N������# ���
�2,�����'-���9 .05 &����2,�������)������� 95% @,��)�'�"�"������ Least Significant Difference (LSD) �$���
�1����������#��g!���(���!3#�"����#�� (��!�� ����)����9)�. 2544�: 333) 
 

  LSD  = 
ji

kn nn
MSEt

11

;
2

1

+
−−

α  

   8��    ji nn = 2�-��&�  

  LSD  = 
i

kn n

MSE
t

2

;
2

1 −−
α  

 
   �����  LSD *�� �#� !"#�����'-���9����-���%+,�'-�&����!3#�"����#���!3#���� i *!2 j 
    MSE *�� �#� Mean Square Error ��"����������2&�����*1�1��� 
    n  *�� -����(����!"����#�� 

    α *�� �#������)������� 
 
 3.  �	�
�����'��$�����2&�#��"��*1� �#��������)���,����'��$�����2&�#��"��*1�2������#� '��1�2'����z
'&'��$����*�� Pearson Product Moment Correlation Coefficient �1N��#�����)���,����'��$�����2&�#��"��*1� 2 )3, 
(����!����)�2"����1N�(����!)��,���"�Y�� (Interval data) *!2(����!)��,��"��'#�� (Ratio data) ����1N�+1"��
(��"�!�����#� (����!2"���+,�����(����!��������*�*�*��@���1�"� (Normality assumption) '�"�����)������
�-���%��� ('3��)�� ��*$��������. 2543: 139) 
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   xyr  = ( )( )
( ) ( ) ]][[

2222 ∑ ∑∑ ∑
∑∑∑

−−

−

yynxxn

yxxyn  

 
  ����� xyr  ��� '��1�2'����z'&'��$����*�� Pearson Product  
     Moment Correlation Coefficient 

   x  ��� �#�(��"��*1�)3,��� 1 
   y  ��� �#�(��"��*1�)3,��� 2 
   n  ��� -������#(��(����! 
 
 �#�'��1�2'����z'&'��$���� (Correlation coefficient, r) ���+,�2���#�"�.�*"# -1 8	� 1 '����8-�*��+,� 3 *��
,��"#�+1��. 
  ����� r  > 1 ������#� "��*1���.� 2 ������'��$���������� ���������'��$����+1�����
�,������ �!#����� 8��"��*1�&�	�����#��$��� (&���!,)  ���"��&�	���52�$��� (&���!,) "�� 
   r <  1  ������#� "��*1���.� 2 ������'��$�������!� �������'��$����+1�����"��
(��� �!#����� 8��"��*1�&�	�����#��$��� (&���!,) ���"��&�	���52!, (&����$���) "�� 
   r  = 0     ������#� "��*1���.� 2 +�#������'��$����*�� �)���'��"��"#���� 
 �������.�#�'��1�2'����z r 2���8	��2,������'��$�����2&�#��"��*1�����������$����, �!#�����8��
�#�'��1�2'����z r ���#���!������ 1 &��� -1 *',��#�"��*1���.� 2 ������'��$�������'�� *!28���#� r = 1 &���  -1 *',��#� 
"��*1���.�'��������'��$�������*��'����%� @,�'����8�-�"��*1�&�	��+1���������"��*1�&�	��+,�,� *"#����%��#� 
r = 0 +�#+,�&��������#�"��*1���.� 2 +�#������'��$������� �$���*"#���+,��#���.�'��+�#������'��$�������*��
�'��"����#���.� *"#��2������'��$��������1*������r �)#� *���'��@��� ���!� F	��������.���+�#'����8���+,��#��1N�
����'��$������1*���, 2"����)�����$���%���!��
%2(�����i�#���!�����������1*���,   

��%`����*1!����&���(���#�'��1�2'����z'&'��$���� ��,����.  
 

     ��������
���������������� (r) �������� 

0.91-1.00   ������'��$����������2,��'����� 
0.71-0.90   ������'��$����������2,��'�� 
0.31-0.70   ������'��$����������2,��1���!�� 
0.01-0.30   ������'��$����������2,��"�-� 
0.00    +�#������'��$������� 



 

 

�����  4 
��	
�����
��������� 

 
    �������	
���������������������������������
����������� ��
������!� ����
������"������ 
���������#��
���$�
��%���&� �'#��#���  �����(
��)#�%�����'�)���'*���
���#��	%�������
��(
��)#�%����� �������	+,��-�#,$�.����"� ���/ ���0&�0�����(
��)#�%�����,����  
 
�����	�����������	
�����
��������� 
 n '�  %�,����� ���	��� 
          X  '�  
��(2���	 
 S.D. '� 
��(���	�(��� �6�   

 P '� 
��
������)(*8 (Probability) 
t '� 
��$C� ����0&�!����"�0 T-distribution 

 F '� 
��$C� ����0&�!����"�0 F-distribution 
 SS '� �����%��
)'(���	�(�	��-����$�� (Sum Squares) 
 MS '� 
��(2���	%�������%��
)'(���	�(�	��-����$�� (Mean Square) 
 R '� 
��$��*�)$����O$#$��!����	������	 
 df  '� �),��&��%��
���(*8��$�) (Degree of Freedom) 
 * '� �	$-�
�.���$C� �����),�� .05 
 ** '� �	$-�
�.���$C� �����),�� .01 
 
	
�� 
������	
�����
���������   
 0���-�($��������(
��)#�%�����'�)���'*��������(
��)#�%�����%���������	0
������ �������	
+,���(
��)#�'�)-�($�0��*'�� ����*�)���
-������	V,	'������(*8 4  � ���-�,�� ,���� 
 $�����  1 �����(
��)#�%���������")$����

�+,�'�� (!� $C�X�!$��$ �),����������$��$�, 
�),�� -�'#�� ��	� �)	)(���0����-��� '�) ��	+,� ��(,Y� %��!���� ���������#��
���$�
��%���
&� �'#��#���   
 $����� 2 �����(
��)#�%�����(���	���� �),��������������������
������	,��'�)V,	���%��
!���� ���������#��
���$�
��%���&� �'#��#���   
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 $����� 3 �����(
��)#�%�����(���	���� 
������!� ����
������	,��'�)V,	���%��!���� 
���������#��
���$�
��%���&� �'#��#���   
 $����� 4 ����,$��$�� �6� 
 
 �!�����1 	
�����
���������#�
���	����!���$�����%���&��'�����(
�  

  �����(
��)#�(���	����%���������")$����

�%��!�������(*8��� ��'��$��C�� +,�'�� 
(!� $C�X�!$��$ �),����������$��$�, �),�� -�'#�� ��	� �)	)(���0����-��� '�) ��	+,� ��
(,Y� %��!���� ���������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �����(
��)#�%�����0$���� �������	+,��-����
��(
��)#�'�)-�($�0��*'�� ����*�)���
-������	 *���\ �� ���� ,����  
 

 ���� 1 '$,��-�� (
���C��) '�)
�����	�)%��%���������")$����

�%��!�������(*8��� ��  
     '��$��C��  
 

����")$����

�%��!�������(*8��� ��'��$��C�� �-��(
) ���	�) 

(!�   

   - &�	 16 37.20 

   - #.�� 27 62.80 

 ���                                         43 100.00 

$C�X�!$��$ 16 37.20 

   - V$, / #���	 / #	������ 26 60.50 

   - $��$ / �	��,��	�� 17 39.50 

 ���                                         43 100.00 

�),����������$��$�,   

   - *��..� �� 15 34.90 

   - $������*��..� �� 28 65.10 

 ���                                         43 100.00 
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 ����  1 ( ��) 
 

����")$����

�%��!�������(*8��� ��'��$��C�� �-��(
) ���	�) 

�),����� -�'#��   

   - ������
����.&� 24 55.80 

   - ���*b��� ���� 19 44.20 

 ���                                         43 100.00 

��	��)#���� 24-30 *c 9 20.90 

   - �)#���� 31-37 *c 15 34.90 

   - �)#���� 38-44 *c 8 18.60 

   - ������� 45 *c%��+* 11 25.60 

 ���                                         43 100.00 

�)	)(���0����-��� �-����� 5 *c 6 13.90 

   - �)#���� 5-10 *c 19 44.20 

   - �)#���� 11-15 *c  12 27.90 

   - �)#���� 16-20 *c  4 9.30 

   - ������� 20 *c%��+* 2 4.70 

 ���                                         43 100.00 

��	+,� ��(,Y� �-�����#�Y�(������ 15,000 ��� 6 13.90 

   -  ���' � 15,001 e 25,000 ��� 12 27.90 

   -  ���' � 25,001 e 35,000 ��� 3 7.10 

   -  ���' � 35,001 e 45,000 ��� 15 34.90 

   -  ���' � 45,001 e 55,000 ��� 2 4.70 

   - ������� 55,001  ���%��+* 5 11.60 

 ���                                         43 100.00 
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 ��� ���� 1 $����C$��*�-����� ��'��$��C������#�, 43 
 (*8(!�#.�� �-�� 27  
 
�,
(*8���	�) 37.00 (*8(!�&�	�-�� 16 
 
�,(*8���	�) 62.80 �-�'� �� �� '*�+,�,����  
 ,��$C�X�!���$��$ !���� ����� ���	���$��0#.�(*8V$,���C��#���	'�)#	������ ���-�� 26 

 
�,(*8���	�) 60.50 $��$f������C���	��,��	�� �-�� 17 
 
�,(*8���	�) 39.50 
 ,���),���������� !���� ����� ���	���$��0#.������������),��$������*��..� �� �-�� 28 
 

�,(*8���	�) 65.10 �������
Y� ���������),��*��..� �� �-�� 15 
 
�,(*8���	�) 34.90 
 
 ,���),�� -�'#�� !���� ����� ���	���$��0#.����),�� -�'#��������
����.&� �-�� 24 
 
�,
(*8���	�) 55.80 �������
Y� �),�����*b��� ���� �-�� 19 
 
�,(*8���	�) 44.20 
 
 ,����	� !���� ����� ���	���$��0#.�����	��)#���� 31-37 *c �-�� 15 
 
�,(*8���	�) 34.90 
�������
Y�&�����	� ������� 45 *c%��+*, &�����	��)#���� 24-30 *c '�)&�����	��)#���� 38-44 *c  V,	
�,(*8���	
�) 25.60, 20.90  '�) 18.60   ���-�,��  
 ,���)	)(���0����-��� !���� ����� ���	���$��0#.����)	)(���0����-��� �)#���� 5-10 *c 
�-�� 19 
 
�,(*8���	�) 44.20 ��������)#���� 11-15 *c,  �-����� 5 *c, �)#���� 16-20 *c '�) ������� 20 *c
%��+* V,	
�,(*8���	 27.90, 13.90, 9.30 '�) 4.70  ���-�,�� 
 ,����	+,� ��(,Y� !���� ����� ���	���$��0#.�����	+,� ��(,Y�  ���' � 35,001-45,001 �-�� 15 

 
�,(*8���	�) 34.9 ������� ���' � 15,001-25,000,  �-�����#�Y�(������ 15,000, ������� 55,001 %��+*,  ���' � 
25,001-35,000 '�)  ���' � 45,001-55,000 V,	
�,(*8���	�) 27.90, 13.90,11.60, 7.10 '�) 4.70  ���-�,�� 
  
 �!����� 2 	
�����
����������	��*�	����#��	
���������+�,����%��	
��
*#�
�'��-#*���  

      V,	�����(
��)#�%�����0$�����������	+,��-������(
��)#�'�)-�($�0��*'�� ����*�)���

-������	 *���\ �� ���� ,���� 
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 ���� 2 �����(
��)#�%�����������������������
��������")$����$��
�%��!���� ������ 
     ���#��
���$�
��%���&� �'#��#��� 
 

���������
��������")$����$��
� 
X  S.D. �),����������� 

1. �����
�����) Y��Y���0����-����������(!Y�������� 4.34 .570 ,��	������ 
2. �����
���$�% 
���$���������-��� 3.95 .720 ,� 
3. ������$�����������-��	�������	
���$����C  3.17 .964 *����� 
4. ����)�-��� ��
���(%��0�%�� (��V,	
-���C��#������%��
#��	�� 

4.06 .938 ,� 

5. !�������
��V���$($�
���
�,(#g+,��	�����$�) 3.68 1.034 ,� 
6. �����
������'�)
������!� ��(!Y�������� 4.10 .631 ,� 
7. !�������-�0�&��	(#�Y�f�����'�)��0����-��� 3.96 .674 ,� 

��� 3.89 .435 ,� 

 
��� ������� 2 '$,����!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#���������������������

����")$����$��
��	��0�),��,� V,	��
��(2���	(������  3.89 (�Y��!����"���	%�� !���� $��0#.������
 ���	������),����������� �	��0�),��,� 
Y������
������'�)
������!� ��(!Y�������� ����)�-���
 ��
���(%��0�%�� (��  V,	
-���C��#������%��#��	�� . !�������-�0�&��	(#�Y�f�����'�)��0
����-��� �����
���$�% 
���$���������-��� '�)!�������
��V���$($�
���
�,(#g+,��	���
��$�)V,	��
��(2���	(������  4.10  4.06  3.96  3.96  '�) 3.68   ���-�,��   $���),������������	��0�),��,�
�	������
Y�.�����
�����) Y��Y���0����-����������(!Y������  V,	��
��(2���	(������  4.34  '�)
�),����������� �	��0�),��*�����
Y�������$�����������-��	�������	
���$����C V,	��
��(2���	(������  
3.17 
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 ���� 3  '$,�
��(2���	 '�)
��(���	�(��� �6� �),��������������������
��������") 
      ������-(2Y��	&� %��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� 
 

���������
��������") ������ - (2Y��	&� 
X  S.D. �),����������� 

1. ���&��*\��� � ��$����������Y�*�)!h �*\��� ������ 2.73 .900 *����� 
2. $������C�� ���0����-��� 
Y� *\��� � ��'�)*\��� ���0#�(#�Y����
��

��Y�/ 

2.87 1.076 *����� 

3. #�������-��� 
Y� ���
���	 ��
���
�,(#g%��������
����.&� 2.94 .970 *����� 
4. ���	���������)*\��� � ���b�)(��	�������+�� 4.18 .623 ,� 
5. ��� �,$�0�0����-���+��+,��	�����$�)      2.76 .889 *����� 
6. (�Y��!�����-�
�����,���
 ���+,����V�� ���b�)(��	�������+�� 3.95 .839 ,� 
7.������#���(���	����V �'	�����#��#��#�Y��������V$����0#��	�� 3.71 .911 ,� 

��� 3.30 .469 *����� 

 
��� ������� 3 '$,����!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� ������������������

����") ������ - (2Y��	&� �	��0�),��*����� V,	��
��(2���	(������  3.30 (�Y��!����"���	%�� !���� $��
0#.������ ���	������),������������	��0�),��*����� 
Y� #�������-���
Y� ���
���	 ��
���
�,(#g
%��������
����.&� $������C�� ���0����-���
Y� *\��� � ��'�)*\��� ���0#�(#�Y������

��Y�/ ���
 �,$�0�0����-���+��+,��	�����$�)  ���&��*\��� � ��$����������Y�*�)!h �*\��� ������ V,	��
��(2���	
(������  2.94, 2.87, 2.76 '�) 2.73  ���-�,�� $���),������������	��0�),��,� 
Y�. ���	���������)*\��� �
 ���b�)(��	�������+�� (�Y��!�����-�
�����,���
 ���+,����V�� ���b�)(��	�������+��  '�)������
#���(���	����V �'	�����#��#��#�Y��������V$����0#��	�� V,	��
��(2���	(������  4.18, 3.95, '�) 3.71  
 ���-�,�� 
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 ���� 4 '$,�
��(2���	 '�)
��(���	�(��� �6� �),��������������������
��������")  
       ������-�������� %��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� 
 

���������
��������") ������-�������� 
X  S.D. �),����������� 

1. ����")$-�
�.%����%�����
Y� ���(�&�.���*i.#�'�) ���
,-�(����'��+%*i.#��	��($�� 

 
3.89 

 
.884 

 
,� 

2. ���(&Y����� ���(�Y�� -�'#�� 
Y� ���*�)$� ��$-�(�g�0����-��� 3.31 1.006 *����� 
3. %��!(��� ������(�Y�� -�'#����0#�$��%��     3.50 .974 ,� 
4. ���(&Y���������")����-������,� 
Y� ���'%��%����-��� 2.95 1.142 *����� 
5. ���*\��� ��� ���'%�����$������������������'�),�����#��	��
�Y�(!Y��(*8�����,��$-�(�g�%���� 

3.26 1.125 *����� 

6. ����-�������	�����������'�+���	����)(��	,C��C�� 4.11 .697 ,� 
7.���*\��� ������+,�������#��	�	����)��,�)���(!Y��*j����
%����,!��, 

4.39 .570 ,��	������ 

��� 3.63 .502 ,� 

  
 ��� ������� 4 '$,����!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� ���),�����������
�����������") ������-�������� �	��0�),��,� V,	��
��(2���	(������  3.63 (�Y��!����"���	%�� !���� 
%���������� ���	������),������������	��0�),��,��	������ 
Y� ���*\��� ������+,�������#��	�	���
�)��,�)���(!Y��*j����%����,!��, V,	��
��(2���	(������ 4.39 $���),������������	��0�),��,� 
Y� ���
�-�������	�����������'�+���	����)(��	,C��C�� ����")$-�
�.%����%�����
Y����(�&�.���
*i.#�'�) ���,-�(����'��+%*i.#��	��($��  '�)%��!(��� ������(�Y�� -�'#����0#�$��%��V,	��

��(2���	(������ 4.11, 3.89  '�) 3.50  ���-�,�� '�)�),������������	��0�),��*����� 
Y����(&Y��
��� ���(�Y�� -�'#�� 
Y� ���*�)$���$-�(�g�0����-��� ���*\��� ��� ���'%�����$�����������
�������'�),�����#��	���Y� (!Y��(*8�����,��$-�(�g�%���� '�)���(&Y���������")����-������,� 

Y� ���'%��%����-���  V,	��
��(2���	(������  3.31, 3.26 '�) 2.95  ���-�,�� 
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 �!����� 3 	
�����
����������	��*�	����
���	/��&!��%��	
��
*#�
�'��-#*��� 

 
 ���� 5 '$,�
��(2���	 '�)
��(���	�(��� �6� �),��
������!� ����
����,��
���(&Y�����'�)	����� 
       (*j�#��	'�)
���	�%����
���� %��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� 
 


���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� 
X  S.D. �),��
������!� 

1.���	�����(*j�#��	'�)
���	�%��������0'�����(*8�	��0*i����� 3.62 .836 $�� 
2. ���	������)��������#����%��������0*i����� 3.39 .918 *����� 
3. ���(#g,��	���V	��	���,-�(���%�������� 3.22 .945 *����� 
4.���X���0�����)���0
�/($���������-����	�������� '#���� 4.23 1.853 $�����$�, 
5. �b�)(��	� ���/%��������*\��� �+,�	��   3.61 .877 $�� 
6. (*j�#��	'�)
�"
������-���%�����$�,
�������%�������� 3.90 .644 $�� 

��� 3.66 .619 $�� 

 
��� ������� 5 '$,����!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� ���),��
������!� ��

��
����,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� �	��0�),��$��V,	��
��(2���	(������  3.66 
(�Y��!����"���	%�� !���� $��0#.������ ���	������),��
������!� �	��0�),��$�� 
Y� (*j�#��	'�)
�"
��
����-���%�����$�,
�������%�������� ���	�����(*j�#��	'�)
���	�%��������0'�����(*8�	��0
*i�����'�)  �b�)(��	� ���/%��������*\��� �+,�	��  V,	��
��(2���	(������ 3.90, 3.62 '�) 3.61  ���-�,��    
����������),��
������!� �	��0�),��*����� 
Y�  ���	������)��������#����%��������0*i�����  
'�) ���(#g,��	���V	��	���,-�(���%��������  V,	��
��(2���	(������ 3.39 '�) 3.22  ���-�,��'�)��
�),��
������!� �	��0�),��$�� ���$�, 
Y�  ���X���0�����)���0
�/($���������-����	��������'#����V,	��

��(2���	(������ 4.23 
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 ���� 6 '$,�
��(2���	 '�)
��(���	�(��� �6� �),��
������!� ����
����,��
���  
       !	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� %��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� 
 


���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� 
X  S.D. �),��
������!� 

1. ���( g�0�����)�-����	���( g�
���$����C(!Y��
���$-�(�g�%��
������ 3.62 .836 $�� 
2. ���!��������-�������(���'�����
�� ��'����+,�����)+��
���
�����

���(#g,(#Y��	 

3.39 .918 *����� 

3.���	�,�($�	$�)(���$�� ��(!Y���-������+,�������#��	0#�($�g�
X�	0(�������-�#, 
4. ����-�������(������+��
-���C��
�� ��'�(*8*�)���$-�
�.    

3.22 
 

4.23 

.945 
 

1.853 

*����� 
 
$�����$�, 

5. ����)�-������+,�������#��	����#�,C��(*8����-���(!Y�������� 3.61 .877 $�� 
6.���
�,������+*����#�Y�$���� ���/+,�*�)V	&� ������-���
%�����    

3.90 .644 $�� 

��� 3.66 .619 $�� 

 
��� ������� 6 '$,����!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#������),��
������!� ��

��
����,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� �	��0�),��$��V,	 ��
��(2���	(������ 3.86 
(�Y��!����"���	%�� !���� $��0#.������ ���	������),��
������!��	��0�),��$�� 
Y�  ���	�,�($�	$�)
(���$�� ��(!Y���-������+,�������#��	0#�($�g�X�	0(�������-�#,  ���
�,������+*����#�Y�$����
 ���/ +,�*�)V	&� ������-���%����� ����)�-������+,�������#��	����#�,C��(*8����-���(!Y��
������  '�)���!��������-�������(���'�����
�� ��'����+,�����)+��
���
�����
���(#g,(#Y��	V,	��

��(2���	(������ 4.03, 4.02 ,3.90 '�) 3.56  ���-�,�� $���),��
������!��	��0�),��$�����$�,
Y����( g�
0�����)�-����	���( g�
���$����C(!Y��
���$-�(�g�%��������  V,	��
��(2���	(������ 4.38'�)�),��
���
���!��	��0�),��*�����  
Y�  ����-�������(������+��
-���C��
�� ��'�(*8*�)���$-�
�.V,	��

��(2���	(������ 3.17 
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 ���� 7 '$,�
��(2���	 '�)
��(���	�(��� �6� �),��
������!� ����
����,��
���*���C��	���'�� 
      ��������)
�
���(*8$��&��%����
���� %��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� 
 


���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
���� 
X  S.D. �),��
������!� 

1. ���X���0�'�)	�,����+,��-���0������'#���� 3.62 .836 $�� 
2. #�����������Y����0#��� ��'������������)+��  
    �����+*�	��������'#����    

3.39 .918 *����� 

3.#�������(*���	#����������,&��(!Y��
���(#��)$� 
    0���������	�	������)���$X�! 
4. ������$�����(*8$��#���%��������'#����       

3.22 
 

4.23 

.945 
 

1.853 

*����� 
 
$�����$�, 

5. ������'#����(*8��
�������,����$�,�������)�-���,��	 3.61 .877 $�� 
6. ��� ���0��)�-���0������'#���� ��,+* 3.90 .644 $�� 

��� 3.66 .619 $�� 

 
��� ���� 7 '$,����!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#������),��
������!� ��

��
����,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
���� �	��0�),��$��V,	 ��
��(2���	
(������  3.68 (�Y��!����"���	%�� !���� $��0#.������ ���	������),��
������!��	��0�),��$�� 
Y� ���
���$�����(*8$��#���%��������'#���� ������'#����(*8��
�������,����$�,�������)�-���,��	 ��� ���0��)
�-���0������'#���� ��,+*  '�)#�������(*���	#����������,&��(!Y��
���(#��)$�0���������
	�	������)���$X�! V,	��
��(2���	(������ 3.94, 3.69 ,3.66  '�) 3.51  ���-�,��$���),��
������!��	��
0�),��$�� ���$�, 
Y� ���X���0�'�)	�,����+,��-���0������'#����V,	��
��(2���	(������ 4.25 '�)�),��
���
���!��	��0�),��*�����  
Y� #�����������Y����0#��� ��'������������)+�������+*�	��������'#��
�� V,	��
��(2���	(������ 3.01 
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 �!����� 4  	
��#������&0
� 

      ���&0
������� 1  �����(
��)#�%���������")$����

�+,�'�� (!� $C�X�!$��$ �),��
��������$��$�, �),�� -�'#�� ��	� �)	)(���0����-��� '�) ��	+,� ��(,Y� %��!���� ���������#��

���$�
��%���&� �'#��#���  ��
������!� ����
����' � ����� 
  0,�� (!�  $C�X�!$��$ �),����������$��$�, '�)�),�� -�'#�� $C� ����0&�0����,$�� 

Y� t-test V,	0&�
-�C�� ���� 1 %����� 1, 2,3 '�) 4 �,$�����
-�C�� ���� 3 (%����� 1-18) 
  0,�� ��	� �)	)(���0����-��� '�) ��	+,� ��(,Y� $C� ����0&�0����,$�� 
Y�  One-way 
ANOVA (One-way Analysis of Variance) V,	0&�
-�C�� ���� 1 %����� 5 , 6 '�) 7 �,$����� ���� 4 (%����� 
1-18) 

1. (!����' � ����� ��
������!� ����
����' � ����� $����C(%�	(*8$�� �6�+,�,���� 
   H0   : (!����' � ����� ��
������!� ����
����+��' � ����� 
   H1 : (!����' � ����� ��
������!� ����
����' � ����� 
  $-�#���$C� ����0&�0�����(
��)#� �)0&�����,$��
��V,	���0&������ ���	�������$�������(*8��$�)
�� (Independent Sample t-test) 0&��),��
���(&Y��������	�) 95 ,���� �)*\�($�$�� �6�#��� (H0) �g
 ��(�Y�� 2-tailed Prob. (P) ��
����	���� .05 ������,$��$�� �6�'$,�,�� ���� 8 
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 ���� 8 '$,������(
��)#�(*��	�(��	�(!����� ���)��
������!� ����
����%��!���������� 
      ���#��
���$�
��%���&� �'#��#��� 
 


������!� ����
���� 
(!� t-test for Equality of Means 
(N) 

X  S.D. t df P 

���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%�� 
   ��
���� 

&�	 3.50 .583 1.844 43 .06
6 #.�� 3.69 .622 


���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� &�	 3.72 .584 1.532 43 .12
6 #.�� 3.86 .555 


���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&�� 
   %����
���� 

&�	 3.50 .603 2.492* 43 .01
3 #.�� 3.71 .486 

V,	��� 

 
&�	 
#.�� 

 
3.57 
3.75 

 
.527 
.451 

 
2.345* 

 
43 

 
.02
0 

 
*���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
��� ���� 8 �������(
��)#����(*��	�(��	�
������!� ����
����%��!�������������#��


���$�
��%���&� �'#��#����-�'� ��(!�  !���� 
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%��
��
���� (�Y��0&�$C� � Independent Sample t-test    0����,$��  !���� ��
������)(*8 (P)  (������ .066  
f���������� .05  
Y�  	�����$�� �6�#���  (HO) '�) *\�($�$�� �6���� (H1)  #��	
������!����(!�
&�	   '�)  (!�#.��  ��
������!� ����
����0,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%��
��
����+��' � �����  �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05  f���+��$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
 
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����(�Y��0&�$C� �  t-test 0����,$��!������
���
���)(*8 (P) (������ .126 f���������� .05  
Y� 	�����$�� �6�#��� (HO) '�) *\�($�$�� �6���� (H1)  
#��	
������  !����(!�&�	 '�) (!�#.����
������!� ����
����0,��
���!	�	���	���( g����0
����-���(!Y����
����+��' � �����  �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���+��$�,
�������$�� �6�
��� ���+�� 
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���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
���� (�Y��0&�$C� � Independent 
Sample t-test  0����,$��  !���� ��
������)(*8 (P) (������ .013 f�����	���� .05  
Y�*\�($�$�� �6�
#��� (HO)  '�)	�����$�� �6���� (H1)   #��	
������ !����(!�&�	 '�)(!�#.�� ��
������!� ��
��
���� 0,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����' � ������	�����
�	$-�
�.���$C� �����),�� .05  f���$�,
�������$�� �6���� ���+��  �����
Y�(!�&�	��
������!� ����
���� 
0,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
������	����(!�#.�� 
 
������!� ����
����0X�!���  (�Y��0&�$C� � Independent Sample t-test 0����,$��!���� 
��
������)(*8 (P) (������ .020  f���f�����	���� .05  
Y�  *\�($�$�� �6�#��� (HO) '�)	�����$�� �
6���� (H1)   #��	
������  !����(!�&�	 '�) (!�#.�� ��
������!� ����
����V,	���' � �����  
�	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���$�,
�������$�� �6���� ���+��  �����
Y�(!�&�	��
������!� ��
��
���� 0X�!�����	����(!�#.�� 
 
 2. $C�X�!$��$���' � ����� ��
������!� ����
����' � ����� $����C(%�	(*8
$�� �6�+,�,���� 
   H0   : $C�X�!$��$���' � ����� ��
������!� ����
����+��' � ����� 
   H1 : $C�X�!$��$���' � ����� ��
������!� ����
����' � ����� 
 $-�#���$C� ����0&�0�����(
��)#� �)0&�����,$��
��V,	���0&������ ���	�������$�������(*8
��$�)�� (Independent Sample t-test) 0&��),��
���(&Y��������	�) 95 ,���� �)*\�($�$�� �6�
#��� (H0) �g ��(�Y�� 2-tailed Prob. (P) ��
����	���� .05 ������,$��$�� �6�'$,�,�� ���� 9 
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 ���� 9 '$,������(
��)#�(*��	�(��	�$C�X�!$��$���� ��
������!� ����
����%��!���������� 
       ���#��
���$�
��%���&� �'#��#��� 
 


������!� ����
���� 
$C�X�!$��$ t-test for Equality of Means 
 (N) 

X  S.D. t df P 

���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%��  
   ��
���� 

V$, 3.61 .561 -1.503 43 .134 
$��$ 3.72 .684 


���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� V$, 3.84 .571 -.182 43 .855 
$��$ 3.85 .549 


���*���C��	���'����������)
�
���(*8 
   $��&��%����
���� 

V$, 3.63 .475 2.099* 43 .037 
$��$ 3.74 .538 

 
V,	��� 

V$, 
$��$ 

3.693 
3.771 

.451 

.480 
-1.500 43 .135 

 
*���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
��� ���� 9 �������(
��)#����(*��	�(��	�
������!� ����
����%��!�������������#��


���$�
��%���&� �'#��#���   �-�'� ��$C�X�!$��$ !���� 
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�
%����
���� (�Y��0&�$C� � Independent Sample t-test    0����,$��  !���� ��
������)(*8 (P)  (������  .134  
f���������� .05  
Y�  	�����$�� �6�#���  (HO) '�) *\�($�$�� �6���� (H1)  #��	
������!���������
$C�X�!$��$���' � ����� ��
������!� ����
����0,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�
%����
����+��' � ������	������	$-�
�.���$C� �����),��  .05  f���+��$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
 
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����  (�Y��0&�$C� �  t-test  0����,$��  !����  ��
���
���)(*8 (P) (������ .855 f����������.05  
Y� 	�����$�� �6�#��� (HO) '�) *\�($�$�� �6���� (H1)  
#��	
������  !���������$C�X�!$��$���' � ����� ��
������!� ����
����0,��
���!	�	���	���
( g����0����-���(!Y����
����+��' � ������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���+��$�,
�������
$�� �6���� ���+�� 
 
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
���� (�Y��0&�$C� � Independent Sample 
t-test   0����,$��    !������
������)(*8 (P)  (������ .037 f�����	���� .05  
Y�  *\�($�$�� �6�#��� (HO)  
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'�)	�����$�� �6���� (H1) #��	
������ !���������$C�X�!$��$���' � ����� ��
������!� ��
��
����0,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����' � ����� �	������	$-�
�.
���$C� �����),�� .05  f���$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
 
������!� ����
����0X�!���  (�Y��0&�$C� � Independent Sample t-test  0����,$��  !���� ��

������)(*8 (P) (������ .135  f����������.05  
Y� 	�����$�� �6�#���  (HO) '�) *\�($�$�� �6���� (H1)  
#��	
������  !���������$C�X�!$��$���' � ����� ��
������!� ����
����0,��
���!	�	���	���
( g����0����-���(!Y����
����+��' � ������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���+��$�,
�������
$�� �6���� ���+�� 
 
 3. �),����������$��$�,��' � ����� ��
������!� ����
����' � ����� $����C(%�	(*8
$�� �6�+,�,���� 
   H0   : �),����������$��$�,���' � ����� ��
������!� ����
����+��' � ����� 
   H1  : �),����������$��$�,���' � ����� ��
������!� ����
����' � ����� 
 $-�#���$C� ����0&�0�����(
��)#� �)0&�����,$��
��V,	���0&������ ���	�������$�������(*8
��$�)�� (Independent Sample t-test) 0&��),��
���(&Y��������	�) 95 ,���� �)*\�($�$�� �6�
#��� (H0) �g ��(�Y��    2-tailed Prob. (P) ��
����	���� .05 ������,$��$�� �6�'$,�,�� ���� 10 
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 ���� 10 '$,������(
��)#�(*��	�(��	��),����������$��$�,���� ��
������!� ����
���� 
       %��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� 
 


������!� ����
���� 
�),���������� t-test for Equality of Means 

 ( N ) 
X  S.D. t df P 


���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	� 
   %����
���� 

*��..� �� 3.74 .672 1.787 43 .075 
$������*��..� �� 3.61 .581 


���!	�	���	���( g����0����-���(!Y�� 
   ��
���� 

*��..� �� 3.83 .511 -.434 43 .664 
$������*��..� �� 3.85 .589 


���*���C��	���'����������)
�
���(*8 
   $��&��%����
���� 

*��..� �� 3.74 .518 1.767 43 .078 
$������*��..� �� 3.64 497 

 
V,	��� 

 
*��..� ��  
$������*��..� �� 

 
3.77 
3.70 

 
.461 
.466 

 
1.258 

 
43 

 
.209 

 
*���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
 ��� ���� 10 �������(
��)#����(*��	�(��	�
������!� ����
����%��!����������
���#��
���$�
��%���&� �'#��#����-�'� ���),����������$��$�, !����
���(&Y�����'�)	�����
(*j�#��	'�)
���	�%����
���� (�Y��0&�$C� � Independent Sample t-test 0����,$��!������

������)(*8 (P) (������ .075 f���������� .05 
Y�	�����$�� �6�#��� (HO)'�)*\�($�$�� �
6���� (H1)  #��	
������ !����������),����������$��$�,���' � ����� ��
������!� ����
����
0 
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� +��' � ������	������	$-�
�.���$C� �
����),�� .05 f���+��$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
 
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����  (�Y��0&�$C� � Independent Samplet-test  
0����,$��  !������
������)(*8 (P) (������ .664 f����������.05 
Y�	�����$�� �6�#���  (HO) 
'�) *\�($�$�� �6���� (H1) #��	
������!����������),����������$��$�,���' � �������
���
���!� ����
����0,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����+��' � ������	�����
�	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���+��$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
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���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
���� (�Y��0&�$C� � Independent 
Sample t-test 0����,$��!������
������)(*8(P)(������.078f����������.05 
Y�	�����
$�� �6�#��� (HO) '�)*\�($�$�� �6���� (H1) #��	
������!����������),����������$��$�,���
' � ����� ��
������!� ����
����0,�� 0,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8
$��&��%����
����+��' � ����� �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���+��$�,
�������$�� �6�
��� ���+�� 
 
������!� ����
����V,	���(�Y��0&�$C� �Independent Sample t-test0����,$��  
!���� ��
������)(*8 (P) (������ .209  f����������.05  
Y� 	�����$�� �6�#���  (HO) '�)*\�($�
$�� �6���� (H1)  #��	
������  !����������),����������$��$�,���' � ����� ��
������!� ��
��
����V,	���+��' � ����� �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���+��$�,
�������$�� �6���� ���
+�� 
 4. �),�� -�'#����' � ����� ��
������!� ����
����' � �����$����C(%�	(*8
$�� �6�+,�,���� 
   H0   : �),�� -�'#�����' � ����� ��
������!� ����
����+��' � �����  
         H1  : �),�� -�'#�����' � ����� ��
������!� ����
����' � ����� 
  
 $-�#���$C� ����0&�0�����(
��)#� �)0&�����,$��
��V,	���0&������ ���	�������$�������(*8
��$�)�� (Independent Sample t-test) 0&��),��
���(&Y��������	�) 95 ,�����)*\�($�$�� �6�
#��� (H0) �g ��(�Y�� 2-tailed Prob. (P) ��
����	���� .05 ������,$��$�� �6�'$,�,�� ���� 11 
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 ���� 11 '$,������(
��)#�(*��	�(��	��),�� -�'#������ ��
������!� ����
����%��!���������� 
       ���#��
���$�
��%���&� �'#��#��� 
 


������!� ����
���� 
�),�� -�'#�� t-test for Equality of Means 

 ( N ) 
X  S.D. t df P 


���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	� 
   %����
���� 

������
����.&� 3.69 .569 .395 43 .693 
 ���*b��� ���� 3.66 .630 


���!	�	���	���( g����0����-���(!Y�� 
   ��
���� 

������
����.&� 4.11 .530 .984* 43 .000 
���*b��� ���� 3.79 .552 


���*���C��	���'����������)
�
���(*8 
   $��&��%����
���� 

������
����.&�  3.81 .496 2.167* 43 .031 
���*b��� ���� 3.65 .506 

 
V,	��� 

 
������
����.&�  
���*b��� ���� 

 
3.87 
3.70 

 
.426 
.468 

 
2.546* 

 
43 

 
.012 

 
*���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
 ��� ���� 12 �������(
��)#����(*��	�(��	�
������!� ����
����%��!�������������#��

���$�
��%���&� �'#��#���   �-�'� ���),�� -�'#�� !���� 
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)

���	�%����
���� (�Y��0&�$C� � Independent Sample t-test 0����,$��  !������
������)(*8 (P)  
(������  .693  f���������� .05  
Y�  	�����$�� �6�#���  (HO) '�) *\�($�$�� �6���� (H1)  #��	
���
���   !����������),�� -�'#��' � ����� ��
������!� ����
����0,��
���(&Y�����'�)	�����
(*j�#��	'�)
���	�%����
����+��' � �����  �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���+��$�,
�������
$�� �6���� ���+�� 
 
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����  (�Y��0&�$C� �  t-test 0����,$��!������
���
���)(*8 (P) (������ .000 f�����	���� .05  
Y� *\�($�$�� �6�#���  (HO) '�)	�����$�� �6���� (H1)  
#��	
������  !����������),�� -�'#��' � ����� ��
������!� ����
����0,��
���!	�	���	���
( g����0����-���(!Y����
����' � ����� �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���$�,
�������$�� �6�
��� ���+�� 
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���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
���� (�Y��0&�$C� � Independent 
Sample t-test 0����,$��!������
������)(*8 (P) (������ .031 f�����	���� .05 
Y�*\�($�$�� �6�
#��� (HO)  '�)	�����$�� �6���� (H1) #��	
������!����������),�� -�'#��' � ����� ��
���
���!� ����
���� 0,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����' � ����� �	���
���	$-�
�.���$C� �����),�� .05  f���$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
 
������!� ����
����V,	���  (�Y��0&�$C� � Independent Sample t-test  0����,$��  !���� ��

������)(*8 (P) (������ .012 f�����	���� .05  
Y�  *\�($�$�� �6�#��� (HO)  '�)	�����$�� �6���� 
(H1)   #��	
������ !����������),�� -�'#��' � ����� ��
������!� ����
����V,	���' � ����� 
�	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05  f���$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
 
 5. ��	����' � ����� �)��
������!� ����
����' � �����  $����C(%�	(*8$�� �6�+,�,���� 
   H0   : ��	����' � ����� ��
������!� ����
����+��' � ����� 
   H1 : ��	����' � ����� ��
������!� ����
����' � ����� 
 $-�#���$C� ����0&�0�����(
��)#� �)0&�����,$��
���' � ����)#����
)'(2���	%�������
 ���	������������� 2 ����� V,	�����(
��)#�
���'*�*�����(,�	� (One-Way Analysis of Variance) V,	
0&��),��
���(&Y��������	�) 95  ������,$��$�� �6�'$,�,�� ���� 12  
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 ���� 12 '$,�
���' � �����%���),��
������!� ����
����%�� !�������������#�� 
       
���$�
��%���&� �'#��#��� �-�'�  ����	� 
 


������!� ����
���� 
'#���
��� 
'*�*�� 

df SS MS F P 


���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	 
   '�)
���	�%����
���� 

�)#��������� 
X�	0����� 
��� 

4 
39 
43 

1.227 
122.931 
124.158 

.409 1.068 .363 


���!	�	���	���( g����0��� 
   �-���(!Y����
���� 

�)#��������� 
X�	0����� 
��� 

4 
39 
43 

3.309 
98.275 
101.583 

1.103 
.306 

3.602* .014 


���*���C��	���'����������)
� 
   
���(*8$��&��%����
���� 

�)#��������� 
X�	0����� 
��� 

4 
39 
43 

3.314 
79.867 
83.181 

1.105 
.249 

4.440* .004 

 
V,	��� 

 
�)#��������� 
X�	0����� 
��� 

 
4 
39 
43 

 
1.708 
68.240 
69.948 

 
.570 
.213 

 
2.679* 

 
.047 

  
*���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
  ��� ������� 12 (�Y��!����"�(*��	�(��	�
������!� ����
����%��!�������������#��


���$�
��%���&� �'#��#��� �-�'� ����	�!���� 
 ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
����(�Y��0&�$C� � F-test0���
�,$��   !������
������)(*8 (P) (������ .363 f���������� .05 
Y�	�����$�� �6�#��� (HO) '�)
*\�($�$�� �6���� (H1) #��	
������!�����������	� ����� ��
������!� ����
����0,��

���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
����+��' � ����� �	������	$-�
�.���$C� ����
�),�� .05 f���+��$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
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  ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����(�Y��0&�$C� � F-test0����,$��!������

������)(*8 (P) (������ .014 f�����	���� .05 
Y�*\�($�$�� �6�#���(HO)'�)	�����$�� �6���� (H1) 
#��	
������!�����������	� �������
������!� ����
���� 0,��
���!	�	���	���( g����0���
�-���(!Y����
����' � ������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
 ,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����(�Y��0&�$C� � F-test 0���
�,$��!������
������)(*8 (P) (������ .004 f�����	����.05 
Y�*\�($�$�� �6�#��� (HO)  '�)	�����
$�� �6���� (H1)#��	
������!�����������	� ����� ��
������!� ����
���� 0,��
���*���C�
�	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����' � ������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���
$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
 
������!� ����
����V,	���(�Y��0&�$C� � F-test 0����,$��!������
������)(*8 (P)  
(������.047f�����	���� .05
Y�  *\�($�$�� �6�#���(HO)'�)	�����$�� �6����(H1) #��	
������
!�����������	� �������
������!� ����
����V,	���' � ������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 
f���$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
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 ���� 13 '$,����(*��	�(��	�
��(2���	��	
��%��
������!� ����
����,��
���(&Y�����'�)	����� 
       (*j�#��	'�)
���	�%����
�����-�'� ����	� V,	0&����� Least Significant Different (LSD) 
 

��	� (*c) 
X  

 24-30 *c 31-37 *c 38-44 *c 45 *c%��+* 
 3.78 3.80 3.78 4.04 

24-30 *c 3.78   - -.02 
 (.101) 

-.01 
 (.110) 

-.26* 
 (.112) 

31-37 *c 3.80   - .02 
 (.079) 

-.24* 
 (.081) 

38-44 *c 3.78    - -.25* 
 (.093) 

45 *c%��+* 4.04     - 
       

 
 *���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
 ��� ���� 13 (�Y��(*��	�(��	�
������!� ����
����,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)

���	�%����
����  �-�'� ����	� V,	0&����� Least Significant Different (LSD)����),��
���(&Y����� 95% 
!���� !�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#����������	� �������
������!� ����
����,��
���
(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� ' � �����  �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05   
 V,	!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#����������	��)#���� 24-30 *c ��
������!� ��
��
����,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� �-�����!�����������	� 45 *c%��+* 
(
��(2���	(������ 3.78 '�) 4.04) V,	���� ���%��
��(2���	(������ .26  
 !�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �������	��)#���� 31-37 *c ��
������!� ��
��
����,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� �-�����!�����������	� 45 *c%��+* 
(
��(2���	(������ 3.80 '�) 4.04) V,	���� ���%��
��(2���	(������ .24 
 !�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �������	��)#���� 38-44 *c��
������!� ��
��
����,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� �-�����!�����������	� 45 *c%��+* 
(
��(2���	(������ 3.78 '�) 4.04) V,	���� ���%��
��(2���	(������ .25 
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 ���� 14 '$,����(*��	�(��	�
��(2���	��	
��%��
������!� ����
����,��
���*���C��	���'������ 
       ����)
�
���(*8$��&��%����
���� �-�'� �� ��	� V,	0&����� Least Significant Different (LSD) 
 

��	� (*c) 
X  

 24-30 *c 31-37 *c 38-44 *c 45 *c%��+* 
 3.56 3.60 3.75 3.83 

24-30 *c 3.56   - -.04 
 (.622) 

-.19 
 (.056) 

-.27* 
 (.007) 

31-37 *c 3.60   - -.15* 
 (.042) 

-.23* 
 (.002) 

38-44 *c 3.75    - -.08 
 (.334) 

45 *c%��+* 3.83     - 
       

  
*���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
 ��� ���� 14 (�Y��(*��	�(��	�
������!� ����
����,��
���*���C��	���'����������)

�
���(*8$��&��%����
����    �-�'� ����	� V,	0&����� Least Significant Different (LSD)���
�),��
���(&Y����� 95% !����!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#����������	� �������
���
���!� ����
����,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����  ' � �����  
�	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05   
 V,	!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#����������	��)#���� 24-30 *c ��
������!�
 ����
����,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����   �-�����!���������
��	� 45 *c%��+* (
��(2���	(������ 3.56 '�) 3.83) V,	���� ���%��
��(2���	(������ .27 
 !�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �������	��)#���� 31-37 *c ��
������!� ��
��
����,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����   �-�����!�����������	�
�)#����38-44 *c '�)��	� 45 *c%��+* (
��(2���	(������ 3.60 , 3.75 '�) 3.83) V,	���� ���%��
��(2���	
(������ .15 '�) .23  ���-�,�� 
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 ���� 15 '$,����(*��	�(��	�
��(2���	��	
��%��
������!� ����
����V,	����-�'� ����	�  
      V,	0&����� Least Significant Different (LSD) 
 

��	� (*c) 
X  

 24-30 *c 31-37 *c 38-44 *c 45 *c%��+* 
 3.64 3.67 3.77 3.84 

24-30 *c 3.64   - -.3 
 (.695) 

-.12 
 (.179) 

-.20* 
 (.032) 

31-37 *c 3.67   - -.09 
 (.169) 

-.17* 
 (.013) 

38-44 *c 3.77    - -.08 
 (.318) 

45 *c%��+* 3.84     - 
       

  
*���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
 ��� ���� 15 (�Y��(*��	�(��	�
������!� ����
����V,	����-�'� ����	�V,	0&����� Least 
Significant Different (LSD)����),��
���(&Y����� 95% !����!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� 
�������	� �������
������!� ����
����V,	���' � ������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05   
 V,	!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#����������	��)#���� 24-30 *c ��
������!� ��
��
����V,	���  �-�����!�����������	� 45 *c%�� (
��(2���	(������ 3.64 '�) 3.84) V,	���� ���%��
��(2���	
(������ .20 
 !�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#����������	��)#���� 31-37 *c ��
������!� ��
��
����V,	���  �-�����!�����������	� 45 *c%�� (
��(2���	(������ 3.67 '�) 3.84) V,	���� ���%��
��(2���	
(������ .17 
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 6. �)	)(���0����-������' � ����� �)��
������!� ����
����' � �����$����C
(%�	(*8$�� �6�+,�,����  
  H0  : �)	)(���0����-������' � ����� ��
������!� ����
����+��' � ����� 
  H1 : �)	)(���0����-������' � ����� ��
������!� ����
����' � ����� 
 $-�#���$C� ����0&�0�����(
��)#� �)0&�����,$��
���' � ����)#����
)'(2���	%�������
 ���	������������� 2 ����� V,	�����(
��)#�
���'*�*�����(,�	�(One-Way Analysis of Variance) 
V,	0&��),��
���(&Y��������	�) 95  ������,$��$�� �6�'$,�,�� ���� 16   
 
 ���� 16 '$,�
���' � �����%���),��
������!� ����
����%��!�������������#�� 
       
���$�
��%���&� �'#��#����-�'�  ���)	)(���0����-��� 
 


������!� ����
���� 
'#���
��� 
'*�*�� 

df SS MS F P 


���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�) 
    
���	�%����
���� 

�)#��������� 
X�	0����� 
��� 

5 
38 
43 

1.497 
122.661 
124.158 

.374 .976 .421 


���!	�	���	���( g����0����-��� 
   (!Y����
���� 

�)#��������� 
X�	0����� 
��� 

5 
38 
43 

7.331 
94.253 
101.583 

1.833 
.295 

6.222* .000 


���*���C��	���'����������)
� 
   
���(*8$��&��%����
���� 

�)#��������� 
X�	0����� 
��� 

5 
38 
43 

4.641 
78.540 
83.181 

1.105 
.249 

4.728* .001 

 
V,	��� 

 
�)#��������� 
X�	0����� 
��� 

 
5 
38 
43 

 
3.633 
66.316 
69.948 

 
.908 
.207 

 
4.382* 

 
.002 

 
 *���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 
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 ��� ������� 16 (�Y��!����"�(*��	�(��	�
������!� ����
����%��!�������������#��

���$�
��%���&� �'#��#���  �-�'� ���)	)(���0����-��� !���� 
 ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
����(�Y��0&�$C� � F-test 0����,$��   
!����  ��
������)(*8 (P) (������ .421 f���������� .05 
Y�	�����$�� �6�#��� (HO) '�)*\�($�$�� �
6���� (H1) #��	
������ !����������)	)(���0����-������' � �������
������!� ����
����0
,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
����+��' � ������	������	$-�
�.���$C� ����
�),�� .05 f���+��$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
  ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� (�Y��0&�$C� �F-test 0����,$��!����    
��
������)(*8 (P) (������ .000 f�����	���� .05 
Y�*\�($�$�� �6�#��� (HO) '�)	�����$�� �6���� 
(H1)  #��	
������!����������)	)(���0����-������' � ����� ��
������!� ����
����0,�� 
���
!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����' � ������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���$�,
����
���$�� �6���� ���+��   
 ,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
���� (�Y��0&�$C� �F-test 0���
�,$��!������
������)(*8 (P) (������ .001f�����	���� .05 
Y�*\�($�$�� �6�#���(HO)'�)	�����
$�� �6���� (H1) #��	
������!����������)	)(���0����-������' � ����� ��
������!� ����
���� 
0,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����' � ������	������	$-�
�.���
$C� �����),�� .05 f���$�,
�������$�� �6���� ���+��   
 ,��
������!� ����
����V,	���(�Y��0&�$C� � F-test 0����,$��!������
������)(*8 (P)  
(������ .002  f�����	���� .05  
Y�*\�($�$�� �6�#��� (HO) '�)	�����$�� �6���� (H1)#��	
������  
!����������)	)(���0����-������' � �����  ��
������!� ����
����0,��
������!� ����
����
V,	���' � ����� �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05  f���$�,
�������$�� �6���� ���+��   
 '�)(!Y��0#��������&����)	)(���0����-���0��	
��0,�����
���' � ���������-�����,$��
 ��+*,��	���� Least Significant Different (LSD) ,��'$,�0 ���� 17 
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 ���� 17 '$,����(*��	�(��	�
��(2���	��	
��%��
������!� ����
����,��
���!	�	���	���( g����0 
       ����-���(!Y����
����  �-�'� ���)	)(���0����-���V,	0&����� Least Significant Different (LSD) 
 

�)	)(���0���
�-��� (*c) X  

 �-����� 5 5-10 11-15 16-20 20 *c%��+* 
3.88 3.79 3.61 3.94 4.05 

 �-����� 5  3.88 - .10 
 (.252) 

.27* 
 (.004) 

-.05 
 (.682) 

-.17 
 (.068) 

5-10 3.79  - .17* 
 (.048) 

-.15 
 (.233) 

-2.7* 
 (.002) 

11-15 3.61   - -.33* 
 (.015) 

-.44* 
 (.000) 

16-20 3.94    - -.11 
 (.394) 

20 *c%��+* 4.05     - 
       

  
*���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
 ��� ���� 17 (�Y��(*��	�(��	�
������!� ����
����,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)

���	�%����
����  �-�'� ���)	)(���0����-���  V,	0&����� Least Significant Different (LSD) ���
�),��
���(&Y����� 95% !����!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� ������)	)(���0����-���
' � �������
������!� ����
����,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� ' � �����  
�	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05   
 V,	!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� ������)	)(���0����-��� �-����� 5 *c ��

������!� ����
����,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� $������!���������&���
�)	)(���0����-��� 11-15 *c (
��(2���	(������ 3.88 '�) 3.61) V,	���� ���%��
��(2���	(������ .27 
 !�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �����&����)	)(���0����-��� 5-10*c��
���
���!� ����
����,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����$������!���������&����)	)(���
0����-���11-15*c  (
��(2���	(������ 3.79 '�) 3.61) V,	���� ���%��
��(2���	(������ .17'�)��
���
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���!� ����
����,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� �-�����!���������&����)	)(���
0����-��� 20 *c%��+* (
��(2���	(������ 3.79 '�) 4.05) V,	���� ���%��
��(2���	(������ .27 
 !�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �����&����)	)(���0����-���11-15*c��
���
���!� ����
����,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� �-�����!���������&����)	)(���
0����-��� 16-20*c '�) 20*c%��+* (
��(2���	(������ 3.61  3.94 '�) 4.05) V,	���� ���%��
��(2���	(������ 
.33 '�) .44  ���-�,�� 
 
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����(�Y��0&�$C� � F-test 0����,$��   
!������
������)(*8 (P) (������ .001 f�����	���� .05 
Y�*\�($�$�� �6�#��� (HO) '�)	�����$�� �
6���� (H1) #��	
������!����������)	)(���0����-������' � �������
������!� ����
����0,��

���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����' � ������	������	$-�
�.���$C� ����
�),�� .05  f���$�,
�������$�� �6���� ���+��'�)(!Y��0#��������&����)	)(���0����-���0��	
��0,�����

���' � ���������-�����,$�� ��+*,��	���� Least Significant Different (LSD) ,��'$,�0 ���� 18 
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 ���� 18 '$,����(*��	�(��	�
��(2���	��	
��%��
������!� ����
����,��
���*���C��	���'������ 
      ����)
�
���(*8$��&��%����
�����-�'� ���)	)(���0����-���V,	0&����� Least Significant   
      Different (LSD) 
 

�)	)(���0���
�-��� (*c) 

 

X  

 �-����� 5 5-10 11-15 16-20 20 *c%��+* 
3.63 3.58 3.60 3.80 3.88 

 �-����� 5  3.63 - .04 
(.605) 

.02 
(.802) 

-.18 
(.144) 

-.25* 
(.003) 

5-10 3.58  - .02 
(.808) 

-.22 
(.063) 

-.29* 
(.000) 

11-15 3.60   - -.20 
(.103) 

-.27* 
(.001) 

16-20 3.80    - -.07 
(.544) 

20 *c%��+* 3.88     - 
       

  
*���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
 ��� ���� 18 (�Y��(*��	�(��	�
������!� ����
����,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)

���	�%����
���� �-�'� ���)	)(���0����-��� V,	0&����� Least Significant Different (LSD) ����),��

���(&Y����� 95% !����!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� ������)	)(���0����-���
' � �������
������!� ����
����,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����
' � ����� �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05   
 V,	!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� ������)	)(���0����-��� �-����� 5 *c ��

������!� ����
����,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
���� �-�����!����
�����&����)	)(���0����-��� 20 *c%��+* (
��(2���	(������ 3.63 '�) 3.88) V,	���� ���%��
��(2���	(������ 
.25 
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 !�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �����&����)	)(���0����-��� 5-10*c ��
���
���!� ����
����,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����  �-�����!���������
&����)	)(���0����-��� 20*c%��+* (
��(2���	(������ 3.58 '�) 3.88) V,	���� ���%��
��(2���	(������ .29 
 !�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �����&����)	)(���0����-���11-15*c��
���
���!� ����
����,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����  �-�����!���������
&����)	)(���0����-��� 20*c%��+* (
��(2���	(������ 3.60'�) 3.88) V,	���� ���%��
��(2���	(������ .27 
 
������!� ����
����V,	��� (�Y��0&�$C� � F-test 0����,$��!������
������)(*8 (P) 
(������ .002 f�����	���� .05  
Y� *\�($�$�� �6�#��� (HO) '�)	�����$�� �6���� (H1)#��	
������
!����������)	)(���0����-������' � �����  ��
������!� ����
����V,	���' � ������	�����
�	$-�
�.���$C� �����),�� .05  f���$�,
�������$�� �6���� ���+�� '�)(!Y��0#��������&����)	)(���0���
�-���0��	
��0,�����
���' � ���������-�����,$�� ��+*,��	���� Least Significant Different (LSD) ,��
'$,�0 ���� 19 
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 ���� 19 '$,����(*��	�(��	�
��(2���	��	
��%��
������!� ����
����V,	����-�'� ���)	)(���0 
      ����-��� V,	0&����� Least Significant Different (LSD) 
 

�)	)(���0���
�-��� (*c) 

 

X  

 �-����� 5 5-10 11-15 16-20 20 *c%��+* 
3.74 3.67 3.59 3.81 3.89 

  �-����� 5  3.74 - .07 
 (.350) 

.15 
 (.052) 

-.07 
 (.529) 

-.15 
 (.056) 

 5-10 3.67  - .09 
 (.240) 

-.14 
 (.201) 

-.21* 
 (.003) 

11-15 3.59   - -.22* 
 (.047) 

-.30* 
 (.000) 

 16-20 3.81    - -.08 
 (.492) 

20 *c%��+* 3.89     - 
        

 
* ���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
 ��� ���� 19 (�Y��(*��	�(��	�
������!� ����
����V,	��� �-�'� ���)	)(���0���
�-���  V,	0&����� Least Significant Different (LSD)����),��
���(&Y����� 95% !����!����������
���#��
���$�
��%���&� �'#��#��� ������)	)(���0����-���' � �������
������!� ����
����
V,	��� ' � ����� �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05   
 V,	!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� ������)	)(���0����-��� 5-10 *c ��

������!� ����
����V,	���   �-�����!���������&����)	)(���0����-��� 20*c%��+* (
��(2���	
(������ 3.67 '�) 3.89) V,	���� ���%��
��(2���	(������ .21 
 !�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �����&����)	)(���0����-��� 11-15*c ��

������!� ����
����V,	���  �-�����!���������&����)	)(���0����-���16-20*c '�) 20*c%��+* 
(
��(2���	(������ 3.59 3.81 '�) 3.89) V,	���� ���%��
��(2���	(������ .22 '�) .30  ���-�,�� 
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  7.  ��	+,� ��(,Y����' � ����� �)��
������!� ����
����' � �����  $����C(%�	
(*8$�� �6�+,�,���� 
    H0  : ��	+,� ��(,Y����' � �����  ��
������!� ����
����+��' � ����� 
    H1  : ��	+,� ��(,Y����' � �����  ��
������!� ����
����' � ����� 
   $-�#���$C� ����0&�0�����(
��)#��)0&�����,$��
���' � ����)#����
)'(2���	
%������� ���	������������� 2 ����� V,	�����(
��)#�
���'*�*�����(,�	� (One-Way Analysis of 
Variance) V,	0&��),��
���(&Y��������	�) 95  ������,$��$�� �6�'$,�,�� ���� 20 
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 ���� 20 '$,�
���' � �����%���),��
������!� ����
����%��!�������������#��
���$�
�� 
       %���&� �'#��#��� �-�'�  ����	+,� ��(,Y� 
  


������!� ����
���� 
'#���
��� 
'*�*�� 

df SS MS F P 

 

���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	
'�)
���	�%����
���� 

 
�)#��������� 
X�	0����� 
��� 

 
6 
37 
43 

 
2.382 
121.776 
124.158 

 
.476 
.382 

 
1.248 

 
.286 


���!	�	���	���( g����0���
�-���(!Y����
���� 

�)#��������� 
X�	0����� 
��� 

6 
37 
43 

2.319 
99.265 
101.583 

.464 

.311 
1.490 .193 


���*���C��	���'����������)
�

���(*8$��&��%����
���� 

�)#��������� 
X�	0����� 
��� 

6 
37 
43 

3.234 
79.947 
83.181 

.647 

.251 
2.581* .026 

 
V,	��� 

 
�)#��������� 
X�	0����� 
��� 

 
6 
37 
43 

 
1.072 
68.877 
69.948 

 
.214 
.216 

 
.993 

 
.422 

 
*���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
 ��� ������� 20 (�Y��!����"�(*��	�(��	�
������!� ����
����%��!�������������#��

���$�
��%���&� �'#��#��� �-�'� ����	+,� ��(,Y� !���� 
      
���(&Y�����  '�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
����(�Y��0&�$C� � F-test 0����,$��  
!����  ��
������)(*8 (P) (������ .286 f���������� .05 
Y� 	�����$�� �6�#��� (HO)'�)*\�($�$�� �
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6���� (H1)   #��	
������ !�����������	+,� ��(,Y�' � ����� ��
������!� ����
����0,��
���
(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
����+��' � ����� �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���
+��$�,
�������$�� �6���� ���+�� 
  
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����(�Y��0&�$C� �  F-test 0����,$��!������
���
���)(*8 (P) (������ .193  f���������� .05 
Y�  	�����$�� �6�#���(HO) '�)*\�($�$�� �6���� (H1)   
#��	
������!�����������	+,� ��(,Y�' � ����� ��
������!� ����
����0,��
���(&Y�����'�)
	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
����+��' � ������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 f���+��$�,
����
���$�� �6���� ���+�� 
 
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����(�Y��0&�$C� � F-test 0����,$�� 
!������
������)(*8 (P)  (������ .026  f�����	���� .05 
Y�*\�($�$�� �6�#��� (HO)'�)	�����$�� �
6���� (H1) #��	
������!�����������	+,� ��(,Y�' � �����  ��
������!� ����
���� 0,��
���
*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����' � ����� �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05  
f���$�,
�������$�� �6���� ���+��   
 
������!� ����
����V,	��� (�Y��0&�$C� � F-test 0����,$��!������
������)(*8 (P) 
(������ .422 f���������� .05 
Y� 	�����$�� �6�#��� (HO) '�)*\�($�$�� �6���� (H1)#��	
������ 
!�����������	+,� ��(,Y�' � ����� ��
������!� ����
����V,	���+��' � ������	������	$-�
�.���
$C� �����),�� .05 f���+��$�,
�������$�� �6���� ���+�� '�)(!Y��0#��������&����)	)(���0����-���0��	
��
0,�����
���' � ���������-�����,$�� ��+*,��	���� Least Significant Different (LSD) ,��'$,�0 ���� 
21 
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 ���� 21 '$,����(*��	�(��	�
��(2���	��	
��%��
������!� ����
����,��
���*���C��	���'������ 
        ����)
�
���(*8$��&��%����
���� �-�'� ����	+,� ��(,Y�V,	0&����� Least Significant Different (LSD) 
 

 
��	+,� ��(,Y�  

(���) 
X  

 �-�����#�Y�
(������ 15,000 

15,001-
25,000  

25,001-
35,000  

35,001-
45,000  

45,001-
55,000 

������� 
55,001  

  3.62 3.82 3.65 3.75 3.59 3.36 
 
 �-�����#�Y� 
(������ 15,000  

 
3.62 

 
- 

 
-.20* 
 (.005) 

 
-.2 

 (.759) 

  
-.13 
 (.248) 

 
.04 

 (.751) 

 
.27 

 (.172) 
15,001-25,000  3.82  - .18* 

 (.039) 
.07 

 (.547) 
.24* 
 (.045) 

.47* 
 (.018) 

25,001-35,000  3.65   - -.11 
 (.386) 

.06 
 (.627) 

.29 
 (.149) 

35,001-45,000  3.75    - .17 
 (.260) 

.40 
 (.067) 

45,001-55,000  3.59 
 

    - .23 
 (.288) 

������� 55,001 3.36      - 
 

 
* ���	$-�
�.���$C� �����),�� .05 

 
 ��� ���� 21 (�Y��(*��	�(��	�
������!� ����
����V,	��� �-�'� ���)	)(���0����-���  
V,	0&����� Least Significant Different (LSD)����),��
���(&Y����� 95% !����!�������������#��
���$�
��
%���&� �'#��#��� �������	+,� ��(,Y�' � �������
������!� ����
����,��
���*���C��	���'���������
�)
�
���(*8$��&��%����
���� ' � ����� �	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05   
 V,	!�����������	+,� ��(,Y� �-����� #�Y� (������ 15,000 ��� ��
������!� ����
����,��

���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����  �-�����!�����������	+,� ��(,Y�15,001-
25,000 ��� (
��(2���	(������ 3.62 '�) 3.82) V,	���� ���%��
��(2���	(������ .20 
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 !�����������	+,� ��(,Y�15,001-25,000 ��� ��
������!� ����
����,��
���*���C�
�	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
����$������!�����������	+,� ��(,Y� 25,001-35,000 ���  
45,001-55,000 ��� '�) ������� 55,000 ���%��+* (
��(2���	(������ 3.82 3.65 3.59 '�) 3.36) V,	��
�� ���%��
��(2���	(������ .18 .24  '�) .47  ���-�,�� 
  
 ���&0
������� 2  ������������������
������	,�� ���/ %��!�������������#��
���$�
��
%���&� �'#��#�����
���$��!������
������!� ����
������	,��'�)V,	���' � ����� 
       $-�#���$C� ����0&�0�����(
��)#��)0&�$C� �$��*�)$����O$#$��!����	������	%��(!�	��$� 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 0����,$��
���$��!����)#���� ��'*�$�� �����
(*8��$�) ����V,	0&��),��
���(&Y����� 95% 
  0����,$��$�� �6�������������������
�������
������!� ����
���� V,	0&�
-�C��
 ���� 2 (%�� 1 - 21) �,$�����
-�C�� ���� 4 %����� (%�� 1 - 18) $����C(%�	(*8$�� �6�+,�,���� 
  1.  ������������������
��������")$����$��
�%��!�������������#��
���$�
��%���&� �
'#��#�����
��� $��!������
������!��� ����
���� $����C(%�	(*8$�� �6�+,�,���� 
   H0  : ������������������
��������")$����$��
�%��!�������������#��
���$�
��
%���&� �'#��#���   +����
���$��!������
������!� ����
����  
   H1 : ������������������
��������")$����$��
�%��!�������������#��
���$�
��
%���&� �'#��#���  ��
���$��!������
������!� ����
����  
 
 ���� 22  '$,�
���$��!����)#����������������������
��������")$����$��
�%��!���������� 
       ���#��
���$�
��%���&� �'#��#��� ���
������!� ����
���� 
 


������!� ����
���� r P �),��
���$��!��� 


���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
����   .377 .000** 
��%��� �-� 

���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����   .414 .000** *����� 

���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
���� .443 .000** *����� 

V,	��� .495 .000** *����� 

 
** ���	$-�
�.���$C� �����),�� .01 
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 ��� ���� 22 (�Y��!����"�
���$��!����)#����������������������
��������")-$����$��
�
%��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#������
������!� ����
���� V,	0&�$C� � Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient 0����,$��$�� �6� ����),��
���(&Y����� 95% !���� 
 ������������������
��������")-$����$��
�%��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��
#�����
���$��!������
������!� ����
����,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%��
��
���� ��
�� P (������ .000 f�����	���� .05 
Y� *\�($�$�� �6�#��� (H0) '�)	�����$�� �6���� (H1) 
#��	
������  ��'*�����$��,�������%��� ���
���$��!������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 V,	���

��$��*�)$����$#$��!��� (r) ��
��(������ .377 '$,������
���$��!����	��0�),��
��%��� �-�'�)��

���$��!���(*8+*0������(,�	��� �����
Y� (�Y��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��������
���������������
��������")$����$��
����%�� �-�0#���
������!� ����
����,��
���(&Y�����'�)
	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
�������%��0�)
��
��%��� �-� 
 ������������������
��������")-$����$��
�%��!�������������#��
���$�%���&� �'#��#���

����
���$��!������
������!� ����
����,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����  ��
�� P 
(������ .000 f�����	���� .05 
Y� *\�($�$�� �6�#��� (H0) '�)	�����$�� �6���� (H1) #��	
������ ��
'*�����$��,�������%��� ���
���$��!������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 V,	���
��$��*�)$����
$#$��!��� (r) ��
��(������ .414 '$,������
���$��!����	��0�),��*����� '�)��
���$��!���(*8+*0
������(,�	��� �����
Y� (�Y��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� ��������������������
����
����")$����$��
����%�� �-�0#���
������!� ����
����,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y��
��
���� ���%�� 0�),��*����� 
 ������������������
��������")-$����$��
�%��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��
#�����
���$��!������
������!� ����
����,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%��
��
���� ��
�� P (������ .000 f�����	���� .05 
Y� *\�($�$�� �6�#��� (H0) '�)	�����$�� �6���� (H1) 
#��	
������  ��'*�����$��,�������%��� ���
���$��!������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 V,	���

��$��*�)$����$#$��!��� (r) ��
��(������ .443 '$,������
���$��!����	��0�),��*����� '�)��

���$��!���(*8+*0������(,�	��� �����
Y� !�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �����������
���������
��������")$����$��
����%�� �-�0#���
������!� ����
����,��
���*���C��	���'��
��������)
�
���(*8$��&��%����
�������%�� 0�),��*����� 
 ������������������
��������")-$����$��
�%��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��
#�����
���$��!������
������!� ����
����V,	��� ��
�� P (������ .000 f�����	���� .05 
Y� *\�($�
$�� �6�#��� (H0) '�)	�����$�� �6���� (H1) #��	
������  ��'*�����$��,�������%��� ���
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���$��!������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 V,	���
��$��*�)$����$#$��!��� (r) ��
��(������ .495  
'$,������
���$��!����	��0�),��*����� '�)��
���$��!���(*8+*0������(,�	��� �����
Y� (�Y��
!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#�����������������������
��������")$����$��
����%���-�
0#���
������!� ����
����V,	������%��0�),��*����� 
 
 2.2  ������������������
��������") ������-(2Y��	&�%��!�������������#��
���$�
��%���
&� �'#��#��� ��
��� $��!������
������!��� ����
���� $����C(%�	(*8$�� �6�+,�,���� 
   H0 : ������������������
��������") ������-(2Y��	&�%��!�������������#��

���$�
��%���&� �'#��#���   +����
���$��!������
������!� ����
����  
   H1 : ������������������
��������") ������-(2Y��	&�%��!�������������#��

���$�
��%���&� �'#��#���  ��
���$��!������
������!� ����
����  
 
 ���� 23  '$,�
���$��!����)#����������������������
��������") ������-(2Y��	&�%��!���������� 
       ���#��
���$�
��%���&� �'#��#������
������!� ����
���� 
 


������!� ����
���� r P �),��
���$��!��� 


���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
����   .270 .000** 
��%��� �-� 

���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����   .136 .014*  �-� 

���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
���� .222 .000** 
��%��� �-� 

V,	��� .255 .000** 
��%��� �-� 

 
** ���	$-�
�.���$C� �����),�� .01 

 
 ��� ���� 23 (�Y��!����"�
���$��!����)#����������������������
��������") ������-(2Y��	&�
%��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#������
������!� ����
����V,	0&�$C� � Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient 0����,$��$�� �6� ����),��
���(&Y����� 95% !���� 
 ������������������
��������") ������-(2Y��	&�%��!�������������#��
���$�
��%���&� �
'#��#�����
���$��!������
������!� ����
����,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%��
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��
���� ��
�� P (������ .000 f�����	���� .05 
Y� *\�($�$�� �6�#��� (H0) '�)	�����$�� �6���� (H1) 
#��	
������  ��'*�����$��,�������%��� ���
���$��!������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 V,	���

��$��*�)$����$#$��!��� (r) ��
��(������ .270 '$,������
���$��!����	��0�),��
��%��� �-�'�)��

���$��!���(*8+*0������(,�	��� �����
Y� (�Y��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��������
���������������
��������") ������-(2Y��	&����%�� �-�0#���
������!� ����
����,��
���(&Y�����'�)
	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� ���%�� 0�),�� �-� 
 ������������������
��������") ������-(2Y��	&�%��!�������������#��
���$�
��%���&� �
'#��#�����
���$��!������
������!� ����
����,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����  
��
�� P (������ .014 f�����	���� .05 
Y� *\�($�$�� �6�#��� (H0)'�)	�����$�� �6���� (H1) 
#��	
������  ��'*�����$��,�������%��� ���
���$��!������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 V,	���

��$��*�)$����$#$��!��� (r) ��
��(������ .136 '$,������
���$��!����	��0�),�� �-� '�)��
���$��!���
(*8+*0������(,�	��� �����
Y� (�Y��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#���������������������
��
��������") ������ - (2Y��	&����%�� �-�0#���
������!� ����
����,��
���!	�	���	���( g����0���
�-���(!Y����
���� ���%��0�),�� �-�  
 ������������������
��������") ������-(2Y��	&�%��!�������������#��
���$�
��%���&� �
'#��#�����
���$��!������
������!� ����
����,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��
%����
���� ��
�� P (������ .000 f�����	���� .05 
Y� *\�($�$�� �6�#��� (H0) '�)	�����$�� �6���� 
(H1) #��	
������  ��'*�����$��,�������%��� ���
���$��!������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 
V,	���
��$��*�)$����$#$��!��� (r) ��
��(������ .222 '$,������
���$��!����	��0�),��
��%��� �-�'�)��

���$��!���(*8+*0������(,�	��� �����
Y� (�Y��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �����
���������������
��������") ������-(2Y��	&����%���-�0#���
������!� ����
����,��
���*���C��	���
'����������)
�
���(*8$��&��%����
�������%��0�),�� �-�  
 ������������������
��������") ������-(2Y��	&�%��!�������������#��
���$�
��%���&� �
'#��#�����
���$��!������
������!� ����
����V,	��� ��
�� P (������ .000 f�����	���� .05 
Y�*\�($�
$�� �6�#��� (H0)'�)	�����$�� �6���� (H1) #��	
������  ��'*�����$��,�������%��� ���

���$��!������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 V,	���
��$��*�)$����$#$��!��� (r) ��
��(������ .255 
'$,������
���$��!����	��0�),��
��%��� �-�  '�)��
���$��!���(*8+*0������(,�	��� �����
Y�(�Y��
!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#�����������������������
��������") ������-(2Y��	&����%�� 
�-�0#���
������!� ����
����V,	������%�� 0�),�� �-� 
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 3.  ������������������
��������") ������-��������%��!�������������#��
���$�
��%���&� �
'#��#��� ��
��� $��!������
������!��� ����
���� $����C(%�	(*8$�� �6�+,�,���� 
   H0 : ������������������
��������") ������-��������%��!�������������#��

���$�
��%���&� �'#��#��� +����
��� $��!������
������!� ����
����  
   H1 : ������������������
��������") ������-��������%��!�������������#��

���$�
��%���&� �'#��#��� ��
��� $��!������
������!� ����
���� ,��'$,�0 ���� 24 
 
 ���� 24  '$,�
���$��!����)#����������������������
��������") ������-��������%��!���������� 
       ���#��
���$�
��%���&� �'#��#������
������!� ����
���� 
 


������!� ����
���� r P �),��
���$��!��� 


���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� .247 .000** 
��%��� �-� 

���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����   .216 .000** 
��%��� �-� 

���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
���� .283 .000** 
��%��� �-� 

V,	��� .300 .000** 
��%��� �-� 

 
** ���	$-�
�.���$C� �����),�� .01 

 
 ��� ���� 24 (�Y��!����"�
���$��!����)#����������������������
��������") ������-��������
%��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� ���
������!� ����
����V,	0&�$C� � Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient 0����,$��$�� �6� ����),��
���(&Y����� 95% !���� 
 ������������������
��������") ������-��������%��!�������������#��
���$�
��%���&� �
'#��#�����
���$��!������
������!� ����
����,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%��
��
���� ��
�� P (������  .000  f�����	���� .05 
Y� *\�($�$�� �6�#��� (H0) '�)	�����$�� �6���� (H1) 
#��	
������  ��'*�����$��,�������%��� ���
���$��!������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 V,	���

��$��*�)$����$#$��!��� (r) ��
��(������ .247 '$,������
���$��!����	��0�),��
��%��� �-�'�)��

���$��!���(*8+*0������(,�	��� �����
Y� (�Y��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��������
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���������������
��������") ������-�����������%�� �-�0#���
������!� ����
����,��
���(&Y�����'�)
	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� ���%�� 0�),�� �-� 
 ������������������
��������") ������-��������%��!�������������#��
���$�
��%���&� �
'#��#�����
���$��!������
������!� ����
����,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
����  
��
�� P (������ .000 f�����	���� .05 
Y� *\�($�$�� �6�#��� (H0) '�)	�����$�� �6���� (H1) 
#��	
������  ��'*�����$��,�������%��� ���
���$��!������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 V,	���

��$��*�)$����$#$��!��� (r) ��
��(������ .216 '$,������
���$��!����	��0�),��
��%��� �-� '�)��

���$��!���(*8+*0������(,�	��� �����
Y� (�Y��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �����
���������������
��������") ������-�����������%�� �-�0#���
������!� ����
����,��
���!	�	���	���
( g����0����-���(!Y����
���� ���%�� 0�),�� �-� 
 ������������������
��������") ������-��������%��!�������������#��
���$�
��%���&� �
'#��#�����
���$��!������
������!� ����
����,��
���*���C��	���'����������)
�
���(*8$��&��
%����
���� ��
�� P (������ .000 f�����	���� .05 
Y� *\�($�$�� �6�#��� (H0) '�)	�����$�� �6���� 
(H1) #��	
������  ��'*�����$��,�������%��� ���
���$��!������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 
V,	���
��$��*�)$����$#$��!��� (r)  ��
��(������ .283 '$,������
���$��!����	��0�),��
��%��� �-�'�)��

���$��!���(*8+*0������(,�	��� �����
Y� (�Y��!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#��� �����
���������������
��������") ������-�����������%�� �-�0#���
������!� ����
����,��
���*���C�
�	���'����������)
�
���(*8$��&��%����
�������%�� 0�),�� �-� 
 ������������������
��������") ������-��������%��!�������������#��
���$�
��%���&� �
'#��#�����
���$��!������
������!� ����
����V,	��� ��
�� P (������ .000 f�����	���� .05 
Y� *\�($�
$�� �6�#��� (H0) '�)	�����$�� �6���� (H1) #��	
������  ��'*�����$��,�������%��� ���

���$��!������	������	$-�
�.���$C� �����),�� .05 V,	���
��$��*�)$����$#$��!��� (r) ��
��(������ .300 
'$,������
���$��!����	��0�),��
��%��� �-�  '�)��
���$��!���(*8+*0������(,�	��� �����
Y� (�Y��
!�������������#��
���$�
��%���&� �'#��#�����������������������
��������") ������-�����������%��  
�-�0#���
������!� ����
����V,	������%��0�),�� �-�  
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��$1��	
��#������$&0
�   
 
 ���� 25 '$,���$��*����,$��$��� �6�   
 

%����� $�� �6� ������,$�� $C� ����0&� 

 
$�� �6�%����� 1 !����%�������������%���������")$����

� �����+,�'��  
    (!� $C�X�!$��$ �),����������$��$�, �),�� -�'#�� ��	�  �)	)(���  
    0����-��� '�)��	+,� ��(,Y� ��
������!� ����
���� ����� 

(!� 

   ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� +��$�,
�������$�� �6� t-test 
   ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� +��$�,
�������$�� �6� t-test 
   ,��
���*���C��	���'���������
���(*8$��&��%����
���� $�,
�������$�� �6� t-test 


������!� ����
����V,	��� $�,
�������$�� �6� t-test 

$C�X�!$��$ 

   ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� +��$�,
�������$�� �6� t-test 
   ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� +��$�,
�������$�� �6� t-test 
   ,��
���*���C��	���'���������
���(*8$��&��%����
���� $�,
�������$�� �6� t-test 


������!� ����
����V,	��� +��$�,
�������$�� �6� t-test  

�),���������� 

   ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� +��$�,
�������$�� �6� t-test 
   ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� +��$�,
�������$�� �6� t-test 
   ,��
���*���C��	���'���������
���(*8$��&��%����
���� +��$�,
�������$�� �6� t-test 


������!� ����
����V,	��� +��$�,
�������$�� �6� t-test 
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����� 25 (���) 

%����� $�� �6� ������,$�� $C� ����0&� 

�),�� -�'#��   

   ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� +��$�,
�������$�� �6� t-test 
   ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� $�,
�������$�� �6� t-test 
   ,��
���*���C��	���'���������
���(*8$��&��%����
���� $�,
�������$�� �6� t-test 


������!� ����
����V,	��� $�,
�������$�� �6� t-test  

��	�   

   ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� +��$�,
�������$�� �6� Oneway Anova 
   ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� $�,
�������$�� �6� Oneway Anova 
   ,��
���*���C��	���'���������
���(*8$��&��%����
���� $�,
�������$�� �6� Oneway Anova 


������!� ����
����V,	��� $�,
�������$�� �6� Oneway Anova 

�)	)(���0����-���   

   ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� +��$�,
�������$�� �6� Oneway Anova 
   ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� $�,
�������$�� �6� Oneway Anova 
   ,��
���*���C��	���'���������
���(*8$��&��%����
���� $�,
�������$�� �6� Oneway Anova 


������!� ����
����V,	��� $�,
�������$�� �6� Oneway Anova 

��	+,� ��(,Y�   

   ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� +��$�,
�������$�� �6� Oneway Anova 
   ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� +��$�,
�������$�� �6� Oneway Anova 
   ,��
���*���C��	���'���������
���(*8$��&��%����
���� $�,
�������$�� �6� Oneway Anova 


������!� ����
����V,	��� +��$�,
�������$�� �6� Oneway Anova 
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����� 25 (���) 

%����� $�� �6� ������,$�� $C� ����0&� 

��	+,� ��(,Y�   

   ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� +��$�,
�������$�� �6� Oneway Anova 
   ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� +��$�,
�������$�� �6� Oneway Anova 
   ,��
���*���C��	���'���������
���(*8$��&��%����
���� $�,
�������$�� �6� Oneway Anova 


������!� ����
����V,	��� +��$�,
�������$�� �6� Oneway Anova 

$�� �6�%����� 2 ������������������
����,�� ���/ %��!������
���$��!������
������!� ����
����0' �  
    �),��' � ����� 

������������������
���� ����")$����$��
� 

   ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� $�,
�������$�� �6� Pearson Correlation 
   ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� $�,
�������$�� �6� Pearson Correlation 
   ,��
���*���C��	���'���������
���(*8$��&��%����
���� $�,
�������$�� �6� Pearson Correlation 


������!� ����
����V,	��� $�,
�������$�� �6� Pearson Correlation 

������������������
���� ����") ������ - (2Y��	&� 

   ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� $�,
�������$�� �6� Pearson Correlation 
   ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� $�,
�������$�� �6� Pearson Correlation 
   ,��
���*���C��	���'���������
���(*8$��&��%����
���� $�,
�������$�� �6� Pearson Correlation 


������!� ����
����V,	��� $�,
�������$�� �6� Pearson Correlation 
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����� 25 (���) 

%����� $�� �6� ������,$�� $C� ����0&� 

������������������
���� ����") ������ - �������� 

   ,��
���(&Y�����'�)	�����(*j�#��	'�)
���	�%����
���� $�,
�������$�� �6� Pearson Correlation 
   ,��
���!	�	���	���( g����0����-���(!Y����
���� $�,
�������$�� �6� Pearson Correlation 
   ,��
���*���C��	���'���������
���(*8$��&��%����
���� $�,
�������$�� �6� Pearson Correlation 


������!� ����
����V,	��� $�,
�������$�� �6� Pearson Correlation 
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�
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*����
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��������� 
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4. �*+,'����
�	
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��
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�� 
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�$%�*���''��6�
�7���	�����
�� 
� �'�*����
�0����.0���
��������� 
� 
�4
��������,� 
  
���	!�"��#������� � 

  ���!�"������� 1  *����
��'�0����.0���
��������� 
� 
�4
��������,�.�,��� '�%�����/��	� 
0��������
����&� �� �*� �2
�3
*����  ����0�
�����
�%���� ����0��
����  '
�� �����	�
!��
�
.�
�
� ��� �
�&� �'��+'� ���	
�$%�*���''��6�
�����
���� 

  ���!�"������� 2  �
���0�% 	�9�����'��6�
��
�� 
��
�; �'�*����
�0����.0���
�
�������� 
� 
�4
��������,����	
����*���6��0�	
�$%�*���''��6�
��
�� 
����7���	�����
���� 

 
��&�'(��������)*�+�������� 
 
��,��� .�,!4 !��
�	�"�����#���# &� �� *����
�4
	&.����"�
��
����
�!�<0����.0���
��������� 

� 
�4
��������,�.�#����"�
�	� 43 ��  (� '�%�"
�>?
�.��*�
��0���� / 	��.�, 1 ���@
�� 2553) 
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 �����-���	��! �����  
  ������	'�
�.�,!4 !��
�	�"�� $% 	�"��"���E0�00�'02
�"
����4
��.�#���� 7����E0����
��	'�
�.�,!4 !��
�	�"�� �00�
���
��7� (Census) 1�,�&� �
"
�*����
�4
	&.����"�
��
����
�!�<
0����.0���
��������� 
� 
�4
��������,�.�#���� 
 
���-���-���#,�#����)*�+�������� 
  ���+,'��+'.�,!4 !��
�����
� ��	 
!����#���# �+'�00�'02
� (Questionnaires) ����'0� 	�
��
2
���
��Q� (Close-ended Response Questions) 7���0��00�'02
���W� 3 �	� �����# 
  �	�.�, 1 � '�%�����/��	�0�����'�$% �'0�00�'02
� &� �� �*� �2
�3
*���� ����0
�
�����
�%���� ����0��
���� '
�� �����	�
!��
�.�
�
� ��� �
�&� �'��+'� ����/���
2
���W��00.�,��
��
���
�'0!� ��+'� (Multiple Choices Question) "�
�	� 7 � ' 
  �	�.�, 2 � '�%����,�	��0 ����0�
���0�% 	�9�����'��6�
� �'�*����
�0����.0���
��������� 

� 
�4
��������,� 7����W���
2
�.�,!4 �
��	���00 Likert Scale "�
�	� 21 � ' 1�,�$% �'0�
�
�2����.����&�  5 
����0  
  �	�.�, 3 � '�%����,�	��0 �	
�$%�*���''��6�
� �'�*����
�0����.0���
��������� 
� 
�4
��
������,� 7����W���
2
�.�,!4 �
��	���00 Likert Scale "�
�	� 18 � ' 1�,�$% �'0�
�
�2����.���� &�  5 ����0  
       
�����.����������/� 
  $% 	�"��&� .�
�
���E0�	0�	�� '�%�1�,�����'0� 	� 

1.  ����� '�%�.����3%�� (Secondary Data) &� �
"
��
�����
� ��	 
"
�� '�%�.�,��$% �	0 
�	�&	  � '�%�"
��'��
�.�,�
�
�2' 
�'��&�  ����
"
���
�
 0.�	
� .b�@������
� ����
�	�"��.�,
���,�	� '� �*+,'����'0�
��� 
��00�'02
� 

2. ����� '�%����3%�� (Primary Data) &� "
��
�!4 �00�'02
���E0� '�%�"
�������	 
'�
�"�
�	� "�
�	� 43 �
� 1�,�&� �
"
� *����
�4
	&.�.�#�������"�
��
����
�!�<0����.0���
�
�������� 
� 
�4
��������,� 

3.  ��+,'$% 	�"���	0�	��00�'02
�&� .�#������ 	.�
�
���	"�'0�	
�2%�� '���0%�/6�'� 
�00�'02
� �*+,'.�
�
�	����
��6� '�%��
���#��'��'&� 
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���� '����(����/������������0���/� 
���� '����(����/�  

   ��+,'&� ��0�00�'02
����0�+��
�� 	"�.�
�
������+'��00�'02
�.�,���	
���02 	�
2%�� '������0%�/6�'�� '�%�.��4����'�.�,"���
�
������ 7��.�
�
�����	�� '�%����	����
��6� '�%�� 	�
���+,'��'�*�	��'�6 7��������
��E"�%� SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences )   

 
�����������0���/� 

   �2���.�,!4 !��
�	����
��6� '�%������# 
1. �
�	����
��6� '�%�7��!4 �2����4��*��/�
 (Descriptive statistic)  

�*+,''��0
�� '�%�����/��	�0���� �'�������	'�
������# (����
 	
��4�60�<4
. 2545: 36) 
1.1 �
�
� '���(Percentage) ��
���0	����
��6� '�%�"
��00�'02
��	�.�, 1 

� '�%�����/��	�0���� &� �� �*� �2
�3
*���� ����0�
�����
�%���� ����0��
���� '
�� �����	�

!��
�.�
�
� ��� �
�&� �'��+'�  

1.2 �
�
�k��,� (Mean: X  ) ��
���0	����
��6� '�%�"
��00�'02
��	�.�, 2 
�
���0�% 	�9�����'��6�
�7���	�����
�� 
� �'�*����
�0����.0���
��������� 
� 
�4
��������,�
�00�'02
��	�.�, 3 ����0�	
�$%�*���''��6�
�7���	�����
�� 
� �'�*����
�0����.0���
�
�������� 
� 
�4
��������,� 

1.3 �
�
�	��0�,���0��
���
� (Standard Deviation: S.D.) ��
���0	����
��6 
� '�%�"
��00�'02
��	�.�, 2 �
���0�% 	�9�����'��6�
�7���	�����
�� 
� �'�*����
�0����.0���
�
�������� 
� 
�4
��������,��00�'02
��	�.�, 3 ����0�	
�$%�*���''��6�
�7���	�����
�� 
� �'�
*����
�0����.0���
��������� 
� 
�4
��������,� 

2. �
�	����
��6� '�%�7��!4 �2����4��'���
� (Inferential statistic) �2���.�,!4 !��
� 
.��'0�������
������# 

2.1 �����0�.��0�	
�����
����	
��
�k��,��'�������	'�
� 2 ���� 7��!4  
	���.��'0�
.� (t-test) �*+,'!4 .��'0������
�� '.�, 1 "�
���&� �� �*� �2
�3
*���� ����0�
�����

�%���� ��� ����0��
���� �'�	
�$%�*���''��6�
�7���	�����
�� 
� �'�*����
�0����.0���
�
�������� 
� 
�4
��������,� 

2.2 �����0�.��0�	
�����
����	
��
�k��,��'�������	'�
��
��	
 2 ���� 
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7���
�	����
��6�	
������	�.
�����	 (One-way Analysis of Variance) �*+,'!4 .��'0������
�� '.�, 
1 "�
���&� �� '
��, �����	�
!��
�.�
�
� ��� �
�&� �'��+'� �'�	
�$%�*���''��6�
�7���	����
�
�� 
� �'�*����
�0����.0���
��������� 
� 
�4
��������,� 

2.3 �2����
��������.��q�����*���6'�
��
��'��*���6��� (Pearson Product  
Moment Correlation Coefficient) �*+,'�
�	
����*���6���	
���	��� 2 ��	.�,��W�'�����'��� �*+,'!4 
.��'0������
�� '.�, 2 &� �� �
���0�% 	�9�����'��6�
�7���	�����
�� 
� �'�*����
�.�,��
�	
����*���6 �'�	
�$%�*��'��6�
�7���	�����
�� 
� �'�*����
�0����.0���
��������� 
� 
�4
��
������,� 
 
��	
�����)*�+�������� 

$�"
�
�	����
��6� '�%����,�	��0 �
���0�% 	�9�����'��6�
� .�,��$��'�	
�$%�*���''��6�
� 
��/�����
*����
�0����.0���
��������� 
� 
�4
��������,� ����$�&� �����# 
            ���/�� ��1
���/�!������2�� 
   "
��
�.�,.�
�
�����
���#���#$% 	�"��*0	
 ������	'�
�.�,�'0�00�'02
��
���0�% 
	�9�����'��6�
� .�,��$��'�	
�$%�*���''��6�
�  ��/�����
 *����
�0����.0���
��������� 
� 
�4
��
������,� "�
�	�.�#���#� 43 �� �	�!�<��W��*��<�� �����W�� '��� 62.8 �'����
��W��*�4
������W�� '�
�� 37.20 ������	'�
��	�!�<�� �2
�3
*�
����� ��W�7���	�2����
������
� 
� ��"�
�	� 26 �� 
�����W�� '��� 60.50 ����1�,��	�2��'�%� 	���� "�
�	� 17 �� �����W�� '��� 39.50 � 
�����0�
�����
 
������	'�
��	�!�<���
�����
����0�%��	����<<
��� "�
�	� 28 �� �����W�� '��� 65.10 �'����
�+' 
�
�����
����0���<<
��� "�
�	� 15 �� �����W�� '��� 34.90 �� � 
�����0��
���� ������	'�
��	�
!�<������0��
����$% 0����00�<4
 "�
�	� 24 �� �����W�� '��� 55.80 �'����
�+' ����0$% �@�0����
� 
"�
�	� 19 �� �����W�� '��� 44.20 �� � 
�'
�� ������	'�
��	�!�<��'
�����	
� 31-37 �s "�
�	� 15 
�� �����W�� '��� 34.90 �'����
�+'4	�'
�� �
��	
 45 �s��#�&�, 4	�'
�����	
� 24-30 �s ���4	�'
��
���	
� 38-44 �s  7�������W�� '��� 25.60, 20.90  ��� 18.60  �
���
��0 � 
������	�
!��
�.�
�
� ����
��	'�
��	�!�<�������	�
.�
�
����	
� 5-10 �s "�
�	� 19 �� �����W�� '��� 44.20 �'����
���	
� 
11-15 �s, �,�
�	
 5 �s, ���	
� 16-20 �s ��� �
��	
 20 �s��#�&� 7�������W�� '� 27.90, 13.90, 9.30 ��� 
4.70 �
���
��0� 
��
�&� �'��+'� *0	
 ������	'�
��	�!�<���
�&� �'��+'� ��#��� 35,001-45,001 
0
. "�
�	� 15 �� �����W�� '��� 34.9 �'����
��#��� 15,001-25,000 0
. �,�
�	
��+'�.
��0 15,000, 
�
��	
 55,001 0
. ��#�&�, ��#��� 25,001-35,000 0
. ��� ��#��� 45,001-55,000 0
. 7�������W�� '��� 
27.90, 13.90,11.60, 7.10 ��� 4.70 �
���
��0 
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 �����������0���/���' ����� ��/�� 3�&�����0��� 
  "
��
�.�,.�
�
�����
���#���#$% 	�"��*0	
 	�9���������/��� 
�����6 �'�*����
�0����.
0���
��������� 
� 
�4
�� ���
���0�% '�%!�����0�� ��+,'*�"
�/
�
�� ' *0	
 �	�!�<������	'�
�������0
�
���0�% ��'�
��
��+' ���	
�����+'�+'� �!��
�.�
�
��	���0�*+,'��	� ���	
��������	
�$%�*���'
�*+,'��	��
� .�
�
��
��	
��� 
!"�'����'�7����
���2�������
��'���	��
� *����
����#�
!"4	����+'
1�,����������!��
�.�
�
� ���	
�����	
�������0�
�.�
�
� ���*����
�.������7'�
����'�	
������E�
&� '�
�'���� ������	'�
��	�!�<���
���0�% '�%!�����0�� ����% ���	
�
�.�,.�
'�%. 
.
��	
��
�
�2 
������	'�
� ���
���0�% '�%!�����0�
���
� 
  	�9���������/���#���0 - �k+,'�4
 "
��
�	����
��6� '�%�*0	
*����
����
���0�% '�%!�
����0�
���
� ��+,'*�"
�/
�
�� ' *0	
 ������	'�
����
���0�% '�%!�����0�� �+' �'���0.�,"��t�0����
�
�@���0��0.�,	
�&	  ��+,'*����
�.�
�	
�$��.����� '�&� ��07.��
��@���0��0.�,	
�&	  �������������,��
�
�7� �� ���0��	�� 
��+'$% '
	�7��	
!���	��
� ������	'�
��	�!�<���
���0�% '�%!�����0�
���
� 
&� �� �����
�.�
�
��+'�
��� '��
��	
������E��'�$% 0����00�<4
 ��,�.�,2%�� '�!��
�.�
�
��+'�
�
�t�0�����	����t�0����
�!� ���+'���00����'+,�; ������!"!��
�.�
�
�&�&� '�
�'���� ���4'0�t�0����
�
��,�.�,$% '+,����*b���t�0����
�'� 
   	�9���������/���#���0 - � 
	� 
	 "
��
�	����
��6� '�%�*0	
*����
����
���0�%  '�%!�
����0�� ��+,'*�"
�/
�
�� ' *0	
 ������	'�
����
���0�% '�%!�����0��'�
��
��' �
��t�0����
�.�,&� ��0
�'0��
�����������	���*+,'�u'����� '$��*�
� ������	'�
����
���0�% '�%!�����0��&� �� �
�.�
�
�.�,��
�
�	
��$�&	 '�
����'���2�,2 	� ����/���
��<�'��
��+'�
��$4�<��0�-<�
���� '���
�����
��� &�
�-<�
'�%���' ������	
�� '��
���+,'���
�����
�!� �%���#� ���	
��4+,'	
�
���+,'���
���� �+'�
�
����0$���
��E"!��
�.�
�
� �	��
��t�0����
�� '��������� 
�$��
�.�,�
��	
������	
��	��
�'+,� 
�*+,'��W��
�	��$���
��E"�'��
� ����4+,'	
����/��
�.�
�
�.�,�� �+'�
����������.�
�
� ������	'�
���
�
���0�% '�%!�����0�
���
� 
 �����������0���/�������� ������/�4 �!���0��� 
  "
��
�.�,.�
�
�����
���#���#$% 	�"��*0	
 �	
�$%�*���''��6�
�� 
��	
��4+,'��,��'���0
��u
��
�����
�����'�'��6�
� �'�*����
�0����.0���
��������� 
� 
�4
�� �	�!�<���	
�$%�*��'�%
!�����0�%� ��+,'*�"
�/
�
�� ' *0	
*����
����	
�3%��!".�,"�0'�!��; ���'	
.�
�
�'�%!�0����.�����# 
��u
��
������/�
�
�.�
�
��'��� '���0�'�0����.�����# �
��'���0��u
��
�����
�����'�0����.
�����#!��00.�,��W�'�%!��-""�0�� �	��
��'���0��00�
�0���
��
�!��-""�0�� �����E�� 	���0�7�0
��
�
��
�����
� ���	
�$%�*��'�%!�����0�
���
� 
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  � 
��	
�*�
�
�'�
���E�.�,!��
�.�
�
��*+,''��6�
� "
��
�	����
��6� '�%�*0	
 
*����
����	
�$%�*��'�%!�����0�%� ��+,'*�"
�/
�
�� ' *0	
���	
�$%�*��'�%!�����0�%�.�,��� &� �� ��
�	
���E�!".�,"�.�
�
�'�
���E��	
��
�
�2�*+,'�	
���
��E"�'�0����. �'����
&� �� �	
�$%�*��
����0�%� �������������	�
�	���	�*+,'.�
�
�.�,&� ��0�'0��
�!� ���E"3
�!��	�
.�,��
��� �
�&�'0����+'
�����
�
�; &� ���7�4�6�'�
�.�
�
� ���	
���#�!".�,"�.�
�
�.�,&� ��0�'0��
�.�#����!� �� 	���E"2 
��W�
�
�.�
�
��*+,'0����. ���*� '�.�,"�.�
�
��	��	�
�� 	
�
�'0�.�.�,&� ��0"�&��� ��
��0�	
����E�
���+,'� �	��
�.�
�
��	��	�
7��&���
���2���
�'0�.���W�����
���
��< ���	
�$%�*��'�%!�����0�
�
��
�  
  � 
��	
���
�2�
'�
������ 
.�,"����	
���W���
4���'�'��6�
� "
��
�	����
��6� '�%�
*0	
 *����
����	
�$%�*��'�%!�����0�%� ��+,'*�"
�/
�
�� ' *0	
 ���	
�$%�*��'�%!�����0�%�.�,��� 
&� �� *����
����	
�3%��!"��������.�,&� .�
�
�!�0����. �'����
���	
�$%�*��'�%!�����0�%� &� �� 
*����
��% ���	
��W��	����,��'�0����. 0����.�����#��.�,���.�,"�.�
�
�� 	� ���	
���#�!".�,"�.�
�
�!�0����.
�����#��'�&� ����
����
�����,���� 
.�,��0$��4'0�*+,'�	
����
���!�0����.*����
�"�����'�.�,"���0
�3
* �	��
���0����.'+,�.�,!� $��'0�.��
��	
.
�"�&��
''�&�'�%0����.�����#� ���	
�$%�*��'�%!�
����0�
���
�  
 �����������0���/��,���	��� (Inferential Statistics) �4-��'�����!�"�� 

���!�"������� 1  *����
��'�0����.0���
��������� 
� 
�4
��������,�.�,��� '�%� 
����/��	�0��������
����&� �� �*� �2
�3
*���� ����0�
�����
�%���� ����0��
���� '
�� 
�����	�
!��
�.�
�
� ��� �
�&� �'��+'� ���	
�$%�*���''��6�
�����
���� "
�$��
�	����
��6
� '�%�����&� �����# 
   �4): *����
��'�0����.0����.�������� 
� 
�4
��.�,$% 	�"��&� .�
�
�����
 .�,���*�
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