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บทคัดยอ  งานวิจัยเรื่อง การรับรูที่เปนอยูจริงกับความคาดหวังที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
พนักงานบริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู
ที่เปนอยูจริงกับความคาดหวังที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยภาพรวม และจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และฝายงานที่รับผิดชอบ จากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 260 คน ประกอบดวยเพศชาย
และเพศหญิงมีจํานวนใกลเคียงกัน มีอายุระหวาง 26-30 ป รอยละ 55.38 มีสถานะภาพโสด รอยละ 52.23 มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 66.54 มีระยะเวลาทํางานมากกวา 1 ป และไมเกิน 3 ป รอยละ 41.52 ปฏิบัติ
หนาที่ในธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่และอุปกรณ รอยละ 55.39 ซึ่งสอดคลองกับประเภทธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดําเนิน
อยู ซึ่งสามารถสรุปผลวิจัยไดดังน้ี 
 

  การรับรูที่เปนอยูจริง เรื่องการเปนองคกรแหงการเรียนรูของพนักงานมีความแตกตางจาก
ความคาดหวังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

  การรับรูที่เปนอยูจริงของพนักงานบริษัทอินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) มีการ
รับรูที่เปนอยูจริงที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนกลุมตัวอยางที่มีระดับ
การศึกษาขั้นปริญญาโทและปริญญาเอก และที่ทํางานอยูในฝายงานธุรกิจตัวแทน ผูใหบริการมีการรับรูที่เปนอยู
จริงที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรูในระดับนอย 
 



  ความคาดหวังที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรู ของพนักงานบริษัทอินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนีย
ริง จํากัด (มหาชน) มีความคาดหวังที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรูในระดับมาก ตามลักษณะความเปนองคกรแหง
การเรียนรู 
  ในภาพรวมของพนักงานบริษัทอินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) มีการรับรูที่
เปนอยูจริงที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง และมีความคาดหวังที่จะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูที่ตองการใหตนเองสามารถพัฒนาระดับความคาดหวังที่จะเปนอยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 
 

  A study of the perception and the expectation of different department staffs of The 
International Engineering Public Company Limited in being learning Organization had the objective to study 
and to compare the overview of existing learning with expectation of being learning Organization and the 
clarification of gender, age, position, education. Work duration and working department from 260 sample. To 
be composed of near by male and female, having age of 26-30 years, single, having bachelor degree, working 
more than 1 year and not exceed 3 years and working in mobile phone and equipment business which related to 
the company core business. 
 

  The results were as follows : 
 

  The perception of the staffs about the company to be learning organization is significantly 
different form their expectation at .05 level. 
 

  The existing perception of the staffs is in modulate level, except for samples having Master 
and Ph.D. Degrees who worked in agency business department having low level. While the expectation learning 
of company have overviewed learning in high level of learning. 
 

  In overview, company staffs expected themselves to improve learning level from moderate 
to high. 
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��� 
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(������
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���&#�+*9�����
���	���
'%���� 
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�����
��
���	��� $
1� ��
�
(�	$����	����	���$(+*9��	, ��
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���
J�+��
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�
/.�� �-�. ,�
 *�+
2��� &#���% (�$�2�) ���$����$(+*9�60(�
/$�
2��	��	��
&�%&#�$���� �'
��
&�%��
+,
1��	��
-��� +,1������
'�� 1900MH z  	���
/��
%(��+�,�/, ��*
'����
L %(��
��
3�����
-��� +,1������������ 14 *F �%����	+�(���
�
/��
���)%(���
��� 
�%+
J� �'%�����
0�,(� %(��-0�� �
/��
����
'&����0�����*
'+�-��
�/&������60(�$(�
/��
 ( A i r t i m e  P r o v i d e r 
Bus ine s s )  +*9�������60(�$(�
/��
 �%��#���77�����	+*9���	��
&�� �
/.�� ��+�/� ��J,+3J� 
,���0�/+,2��� &#���% (�$�2�) (TAC) 60(�$(�
/��
+,
1�������
-��� +,1������ DTAC1800 �����(
��77�%�	����)���3�����
��$(�
/��
���0�,(���	)���3�)%(����	,
��	&
+E�+2��60(�$(�
/��


+,
1�������
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�$(�
/��
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/$�
0�,(�������� ���,
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 �#�$
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�
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��	���
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 ��
�/&�/-��
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�/&�(��#�+�/%��	)���3� �'�
(�	
,����#�+
J&����	���+�1��	���%���% *K&&��������
&�%���	+*9� 3 ���� %�	��5 6/���La �'�
/��

%(���/-��

�+*9�60(�#�+�(��'+*9�������&#�$����6/���La &��60(6/������21��+���	��	��
$��$��*
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'��
�/+J��
��/�� ��	 Kubota +,
1��	��%��	 E-mail ��*�
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'������
�(��0+,
1��	��%��������/��	 Comverge, Security Seal ��	 AC & M +*9��(� �,
	��
%(��
�/-��

�)%(
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�� �$(
��6/%2��	���,
	��
�/-��

������,
���'
+��2� +2��	����	��
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1� 34�	+*9�����$�4�	��		���/-��

�%(��
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����
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	��
��8���#�$
�����,�)%(�����
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1���
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/.��)���3������ &#���% *
'�����
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-��� +,1������ 
�'���
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/.�� )���3� �/�+��
 +�J� &#���% 34�	+*9�60(�$(�
/��
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 +�J����)%(
��
���*���&����
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�$�	*
'+�-)�� ����
�$(�
/��
+21������+,
1������/�+��
 +�J����0�,(�

DPU



 

3 

��5	*
'+����,, �'�/�/��,, 
����5	�$(,#�*
4�.���	%(���/�+��
 +�J����0�,(��'��
+���
�
/��
+�
/�+����������
�2(	���/�+��
 +�J� 
 - �
/.�� )���3�+�,����� &#���% *
'�����
�/&+*9�60(��8��
'��+�,�����
��
��+�- (Information Technology) ,
��	&
 +2�� ��
��8���'��
�/%��5	
'��,���/�+��
  
(System Integrator) ��
��8���'��
�$(�
/��

'���
/$�
&�%��
%(��+�,��������
��&E
/�' 
(Smart Card) ��
�$(,#�*
4�.��#�$
����
�#���
�/&��+,
1������/�+��
 +�J� ��
��8��������

'��+,
1����� I T�'�/��
�+�J�������	, �
 
��)*�4	��
�������'��
��8��+�J�)3�  
(Web Site Development) �'��
�
/��
%0��
/$�

'��,���/�+��
  (Hosting Service) HH 
�$(���$����	����5	��,
���'��,+��2�����)* �,
	��
�����,�&'����
����	��+�(��0���
�/&
	���/-��

����+�1��	%(��)GG{� ��
�/&��		���'��		���%��� +2����
��8��+�,������'

�#���
6/�+3 ��	���/�� +2/	*
/��L������+�1��	��	�#����	����8���/���-���
 �'
+�,������$�	2��/ (���2.) $
1���
6/���		��)GG{�&����'2��2��'�$�	��		��
�

�2��/$
1��,
	��
%(����
����
L0*��,�'����	��	�
'�
�	,���,� �
'�
�	
�
�����
 �'�
'�
�	+�.�
�'�$�
L +*9��(� 
 - �
/.�� ��%���3  ����� %��(� &#���% *
'�����
�/& Content +*9�60(�$(�
/��

+�
/��#�$
��+,
1�������
-��� +,1������
'�����	| �%���
�������'��8�����( ���
�
�GG���
(���(�,��� +���	+
���+�(� �'+��� +�1����
%��� �$%��	60(�2(��
-��� +,1������ 
 �
/.��H +J	+$J�,����#�,�7����
��8���#��	,��'�
�����
���.� �$(��,���
0(
,�������
� +�1��+�/��,�L��� *
'�/��/��� �'�
(�	�����

��$���$(����	, ��
��%+�� &��
�/&��
��	�
/.����������+����(�	���	 �'+�(���
�$(�
/��
���60(�
/��,��	%(���/���-���
 
+�,�������,�$�� +�1���$(�

���
�/&����	��*
'�/��/����'��%,(�	��������*
'�	, ��	
�/&��
 �'�����	��
��8���#��	,���,��
�/&��	
���� �
/.��H&'�(�	+
�	��8����,��
�$(��
,���
0(,�������
��'�
(�	$����	���$(����.L'+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0( ���+*9�
���,���,/%����
��8���	, ��
��,�$���������.L'+*9�����
+�1��+�/��,�L��� *
'�/��/��� 
�'�
(�	�����

��$���$(����	, ��
 
����5	+�1����
�
(�	��8��

��	, ��
�$(��%,(�	���
��
�/&���)%(
�����$��� ( w w w . f r i d a y c o l l e g e . o r g )  
 ���,���,/%+���������	, ��
�$�	��
+
���
0( +*9���
�
(�	�	, ��
�%���
��8��
��,��
��
�
(�	*�/������� ���$����	��������+�1����
*
'���	���'��+*�����	, 
,���
0(34�	����'��� 
����5	�
'�����
+
���
0(
������&����
�
'�#� (Interactive learning 
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through action) ��5	��$�0���,��
 �'
'$���	�	, ��
��������� (�#����	����	�����������
��
�/&��, 2546: 4) 
 6&��,���+*�����*	��	������%(����*K&&�������+�/%�45�����	
�%+
J� ����$( 
+�/%*
�����
L ���+*9���*�

,�����
��8���	, ��
��%(�����	 | ,1� ,����#�+
J&��	�
/.��H 
���%��+�1������ 80*F���6�����+�/%�45�������	+$��*K&&�����������	&������,*K&&���� ��
��()�
*K7$����%�5	+%/�)������
����	���+*{�$������+*�����*	)*��*K&&����)%( �#��$(*
'�/��/��
��
�
/$�
&�%��
��
�/& &#�+*9�&'�(�	)%(
����
�/&�
L�*
��+*���������	��
*�/���/����	
���+�1��	%(���	, ,���
0(�����������'+$��'���������-���
 ��
��8���
/.�� ��5	��*K&&�����'
���,� ��
��()�*K7$��%�*
�-&����
+�
���
'����
&�%��
 �'+�
�����,��
��	�	, �
 
*
�-&����
�/&�
L��/+,
�'$ �4	��.L'�'�	, *K&&����	���'*K7$����+�/%�45� &'����$(+�/%
*K7$����+�1��	�
'������	, �
���	 | ���	, ��
����	)������
�$��+���	)%( �')������
��2(
�/����
�0
L���
����
��(*K7$��$(���0
L )%(34�	����	�/2���
+
���*
�����
L ��5��� 
Compensation Feedback  

 �����	������	��������  (Learning Organization) +*9���
��8���	, ��
�$(+�����
(��
)*%(��,���,/%
/+
/���
(�	�

,  (Creative Organization) 
���4	�$(�

�6�#�+
J&����
�
/$�

+2/	,�L���
�� (Total Quality Management) ��%��5	�	, �
 34�	��,���&#�+*9������
�
/$�

�	, �
��,�$�����+�(���
��8��)*����
�����
��,,�������	�0	��% �%�&'����
�
(�	���,���
0( 
(knowledge Based) �'�(�����$�	*K77� (Intellectual Capitals) +�1����
�#����2(����
��8����

0*������	 | ����	���+�1��	 (��� +��
 ,�+%�
 , 2543: 5) 
 ,���&#�+*9���	��
+
���
0(��%2��/�+*9�$���&�#�,�7����,*K&&���� ,����*
�����)%(���
&4	&'����
���0�����	,�)%(����	����,	����,����)��)%(*
����� $
1�*
�����)��������,���
+*�����*	+�
�',�&#����$�	&'�0�*�/+��)���0����
���'�0���%�/5	&����������)%( ��
�L'+%������+�1���/&�
L��4	,���+*9���	,�
'%��*
'+�-��
+
���
0(��%2��/� +*9���
��8��
,�L���*
'2��
 �'+*9����
�	
����
��8��*
'+�-������	�1�34�	�������������	,�,�


����1����%(�� (+�
��	-��%/� +&
/7�	- -��%/�, 2543: 99-101) 

 �����	������	��������  (Lea rn ing  Organ iza t ion) +*9���
���	��8��-��������	
��,��
��
'�'��� +*9���
��8���%�+
/����������,,6�����

��
0( ��8����+�	��0���%+�� +�1��
����-��������	��+�	 �'��	�	, ��
����
���&'	�1�*�/���/��
�/&�$(�#�+
J&���	�%��$( 
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,����#�,�7���,���+*9�60(�#� (Leadership) ,���,/% ,���+�(��&+2/	
'�� (System Thinking) �'
��
+
���
0(
������+*9���� (Team Learning) 34�	+*9���
+
���
0(&��*
'����
L ��	����'�����
���	�� (��
��� ���'-/
���� , 2540: 4) +�1��+�/��*
'�/��/�����	�	, �
�%�+
/��+*�����*	���,� 
*
��,���
0( ,���+21�� +�1��+*������-�,�/���&'��	6�����
*
��+*�������/�

�)*��������	
����	, ��
�(�	��
�������% �'�$(+�/%+*9�,���)%(+*
���������	�1������
���	���������	�
'��
����/��8� ���)*��
�
(�	�	, ��
�$�	��
+
���
0( &'�#��$(�	, ��
*
'��,����#�+
J&����	���	�1�
%(����
,/%�/&�
L���()�*K7$�%(��,���
��,�� �'�&�%+$����
L ���+�/%&����
��(*K7$� 
����	�� | �%�)
(*
'�/��/��� 34�	&'����$(+�/%*K7$��$7��45�����������$�	 
 &��,����#�,�7��	��
�
(�	�
/.��H �$(����.L'+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0( &#�+*9�
&'�(�	���
'�����
�/&�
L��'�#�$�%�����	��
*�/���/����	+*9��/���-���
 +�1���$(����
�
�#��	, ,���
0(���)%(
����5)**�/���/)%(����	��(&
/	 ���&'��	6���,����#�+
J&����
*�/���/��
�/&���
)%(
�����$��� %(��,�����*
'�/��/��� &����
*
��+*�����,
	�
(�	�$����	
'��+-
.��/&
�'��	,�����,*K&&���� �#��$(��
��8���	, ��
�'��,��
 ��
��8��
'���(��0������
  
��
��	�6��'��8����
6/��$(�
	���,����(�	��
��	��% +*9�+
1��	����	, ��
��
�/&�$(
,����#�,�7����45� 34�	��
�
(�	,���)%(+*
�������
���	���&����
��8����%(�����	 | %�	����
)%(��5� �	, ��
��
�/&&#�+*9�&'�(�	�
(�	$����	����	���$(+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0( +�1��	&��
��
��8���	, ��
�$(+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0(��5� &'����
��
(�	-����������
�#���
�/&)%(

����	���	�1�  
 60(�/&��&4	�(�	��
�#���
-4�.��4	����,���+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0(��	�
/.�� 

�/�+��
 ��2���+�/+��&�+���
/	 &#���%(�$�2�) �%��(�	��
-4�.��4	��

��
0(����
/.����,���+*9�
�	, ��
�$�	��
+
���
0(�',���,�%$��	����
/.��H ��,�������
�����
��8���	, ��
�$(+*9�
�	, ��
�$�	��
+
���
0()%(��
'%���%�����,� ��5	��5+�1������
��#��(��0���)%(
����*
'���� �2(��
��
��8���	, �
�$(��%,(�	�����
+*�����*	��	��
�/& �'��
�#�)*�0�,���+*9�+/-&��
,����#�,�7��	*K7$�%�	���� 60(�/&��&4	�(�	��
�#���
-4�.��4	����,���+*9��	, ��
�$�	��

+
���
0(��	�
/.�� �/�+��
 ��2���+�/+��&�+���
/	 &#���%(�$�2�)�%��(�	��
-4�.��4	����	������


��
0(����
/.��H ��,���+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0(��0���
'%���%����	����,���,�%$��	����
/.����
,�������
�����
��8���	, ��
�$(+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0()%(��
'%���%�����,�����	��
���	 | ��	�
/.����,���+*9��	, �
�$�	��
+
���
0(��0���
'%���% ��5	��5+�1������
��#��(��0���)%(

����*
'���� �2(����
��8���	, �
�$(��%,(�	�����
+*�����*	��	��
�/& �'��
�#�)*�0�
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 1. +�1��-4�.���

��
0(���+*9���0�&
/	 �',���,�%$��	���&'+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0(
��	����	�� �
/.�� �/�+��
 ��2���+�/+��&�+���
/	 &#���% (�$�2�) �%����
�� �'&#�������
,�L��.L'������,,34�	*
'���%(��+�- ���� ������� 
'%����
-4�.� 
'�'+������
�#�	��
�'����	�� 
 2. +�1��+*
���+������

��
0(���+*9���0�&
/	 ���,���,�%$��	���&'+*9��	, �
�$�	��

+
���
0(��	����	���
/.�� �/�+��
 +�2���+�/��&�+���
/	 &#���%(�$�2�) �%����
���'&#����
��� +�- ���� ������� 
'%����
-4�.� 
'�'+������
�#�	�� �'����	�� 
 
�

!$%	�����	��$&�� 

 

 ����	���
/.���/�+��
 +�2���+�/+��&�+���
/	&#���%(�$�2�)�%����
�� �'&#����
�����.L'������,,34�	*
'���%(��+�- ���� ������� 
'%����
-4�.� 
'�'+����
�#�	��
�'����	������

��
0(���+*9���0�&
/	���,���,�%$��	���&'+*9��	, �
�$�	��
+
���
0(������	��� 
  

�����!����	��$&�� 

 
 ��
�/&��,
�5	��5 60(�/&��)%(�#�$�%���+����	��
�/&��+*9� 3 %(�� *
'���%(�� 
 1. ���+��%(��+�15�$� 

��
�/&��,
�5	��5���	-4�.��4	+�15�$����+������(�	 �����
�
(�	�	, ��
�$�	��
+
���
0( 
�%��2(���,���,/%�15������	����/2���
$������ �����.��$��+*9����,���,/%��	 PBB 
(Pedler, Burgoyne & Boydell) %(����
�/&�
L��/+,
�'$ �	, *
'���$�� 11 *
'��
 ,1� ��

+
���
0(+�1��+�(��4	����� ��
%#�+�/�	�� ����,1� �������'����� �(��0������
������,
	�
(�	
��
0*������+$��'�#�$
����
+
���
0( 
  1.1 ��
+
���
0(+�1��+�(��4	����� ��
%#�+�/�	��  
  1.2 ��
������
�������
�
(�	������  
  1.3 ��
�2(*
'��2� &��
'����
��+�- 
   1.4 ��
��	�6���	%(����72��'��
,��,�� 
  1.5 ��
��+*�����(��0�����  
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  1.6 ,����1%$������	,��������  
  1.7 ��
�#�$�%�,
	�
(�	��	�	, ��
���+$��'�� 
  1.8 ����	�����	�
'$����4	�/�	��%(�� ��
�
�&���������%(��������
+*9���
*�/���/���,����(�	��
��	*
'2�2� 34�	�	, �
����
�/%��������,,������ ��5	0�,(� 
60(,(� $�(�������
�/& +�1����(���'�1�� | 34�	�
'�����
��5&'+*9���
�#��(��0+$����5�����+*9�
�(��0������
�#�$
���	, �
 
  1.9 ��
+
���
0(
'$���	�
/.�� ����

���	��������
�/&�1���'����
+
���
0(+*9�
��
�
(�	�����/�
��� �J&'����
+
���
0(&���
/.���1�� | �'��+*���������5	 2 ���� 

1.10  ��
�
(�	�

����-����
+
���
0( 
1.11  ��
��8��������$�	,����(��$�(����������	�����',� 
 

 2. ���+����	%(��*
'2��
 
*
'2��
+*{�$�������#�$�%����
�/&��,
�5	��5+*9�����	����	�
/.�� �/�+��
 

��2���+�/+��&�+���
/	 &#���% (�$�2�) ��5	 4 ����	�� ,1� ��
�/&��
-��� +,1�������'��*�
L  ��
�/&
������60(�$(�
/��
 ��
�/&�/-��

� �'��
�/&)��� �'��-�/�3/+��  

 
 3. ���+����	%(������*
 

����*
����#�$�% )%(��&����
������

L�

��'�#�*K&&�������6�
'��
�%��
	�����
�
(�	�'��
��8��$����	���$(+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0( %�	��5 

3.1 ����*
�/�
' *
'���%(�� 
   3.1.1 ��.L'������,,��	����	�� 
 - +�- ���	+*9� +�-2��, +�-$7/	 
 - ���� ���	+*9� 2��	���� 20-25 *F,  26-30 *F, 31-35 *F, 36 *F�45�)* 
 - ���������
��
� ���	+*9����������%,  ��
�, $�(���'$��� 
 - 
'%����
-4�.� ���	+*9� ��#�����*
/77��
�, *
/77��
�, *
/77����'+�� 
 - 
'�'+������
�#�	�� ���	+*9� �(������$
1������� 1 *F, ������� 1-3 *F, ������� 3-
5 *F, ������� 5-10 *F, 10 *F�45�)* 
   3.1.2 ����	�� ���	+*9� ������
�/&+,1�������'��*�
L , �����
�/&+�,�����, 
������
�/&�/-��

�, ������
�/&������60(�$(�
/��
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  3.2 ����*
��� *
'���%(�� �	, *
'�������

��
0(��	����	����
+*9�
�	, ��
�$�	��
+
���
0( 

- ��
+
���
0(+�1��+�(��4	����� ����
%#�+�/�	�� 
- ��
������
�������
�
(�	������ 
- ��
+
���
0(&��+�,�������
��+�- 
- ��
+
���
0(%(����72��'��
,��,�� 
- ��
+
���
0(&����
��+*��������� 
- ��
+
���
0(&��,����1%$������	,�������� 
- ��
+
���
0(&����
���,
	�
(�	�	, ��
���+$��'�� 
- ��
+
���
0(����
�
'$����4	,����#�,�7��	�/�	��%(�� 
- ��
+
���
0(
'$���	�	, ��
 
- ��
+
���
0(�%�����)* 
- ���������
��8����+�	��	����	�� 

 

��'�(������	)��	&*) ��� 

 
 1. �#��$(�
���4	��

��
0(���+*9���0�&
/	��	��
+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0(��	
����	���
/.�� �/�+��
 ��2���+�/+��&�+���
/	 &#���% (�$�2�) �����'����	�� 
 2. �#��$(�
���4	,���,�%$��	��	��
+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0(��	����	��
�
/.�� �/�+��
 ��2���+�/+��&�+���
/	 &#���% (�$�2�) �����'�������	�� 
 3. ��

��
0(��
+*9��	, �
�$�	��
+
���
0(���+*9���0�&
/	 �',���,�%$��	���&'+*9�
�	, �
�$�	��
+
���
0( &'�#�)*�0���
��8����
+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0(��	�
/.�� �'+*9�
����#�$�%�/-��	����
��8���	, ��
�$(��*
'�/��/�������/�	�45� 
 

�$�	
+�,���($��-$��!$�	�  
 
 �	, ��
�$�	��
+
���
0( $����4	 �	, ��
���+�
/��
(�	�$(,����	, ��
���/�
'���&'
�������+����	,���,/% &/������
����
+
���
0(�'
���������	*K�,���
0(���)%(�� �'��8��
&��4	��5��������
�&�%��
���*K7$����+�/%�45���	��+�1���$(�

�6�#�+
J& ��	6�$(�	, ��
���
����+*9��	, ��
�������
+
���
0(����	���+�1��	 
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 ��.L'������,, (����*
�/�
') $����4	 ��.L'������,,��	����*
'2��
 ���
*
'���%(�� +�- ���� ���������
��
� 
'%����
-4�.� 
'�'+������
�#�	�� �'����	�����

��6/%2��  
 ��

��
0(��
+*9��	, ��
�$�	��
+
���
0( $����4	 ��

���
���4	��.L',���+*9�
�	, ��
�$�	��
+
���
0( 11 %(�� %�	��5  
 ��
+
���
0(+�1��+�(��4	����� ��
%#�+�/�	�� $����4	 �������'����� �(��0������

������,
	�
(�	��
0*������+$��'�#�$
����
+
���
0( 
 ��
������
�������
�
(�	������ $����4	 ���2/����,����	, &'�(�	��������

+*9�+&(���	 ����
��+*���� ����
���������'������
�������
�#�$�%������ 
 ��
�2(*
'��2� &��
'����
��+�- $����4	 +�,���������2(����
�
/$�
�	, �

�$�	��
+
���
0(&'�(�	)��+*9������������/ ���&'�(�	�
(�	�(��0������
�������	������
�
�#����2()%(	��� �'�2(	������	��(�	���	 +�1���2(���/&�

���
*�/���/	����	��+�	 
  ��
+
���
0(&����
��	�6���	%(����72��'��
,��,�� $����4	 +*9�
��'+���%��
��
�#�$�%��+�La ��	�(��0������
 )%(��� 
'��	�*
'��L ��

��	���'��
��72� �����
�,
	�
(�	����
2�����
+
���
0(��	���2/����,� +���������/����
�2(	�*
'��L����
�/& 
 ��
+
���
0(��
��+*��������� $����4	 ����
��+*�����(��0�������0���
'%���0	 
$����	����5	$�%������	, �
 
����5	�6�����	 | &'����
%0���
*�/���/	����	���+��+�	 
+�1����	���,�L,���$(���0�,(��'60(,(�)%(�0	��% 34�	��
�/%������&'+*9���
+
���
0(&���6���1���%�
*
/���  
 ,����1%$������	,�������� $����4	 ��
�#�$�%,���������'
�	���$(���
����	�� &'�(�	��,����1%$��������+%/� �'�(�	��,����
(�	�

,  34�	��
�#�$�%,������������� 
,����1%$�����0	��5�$����4	����
�#�$�%��	+1����	,�������� ��5	���������+*9����+	/��')��
+*9����+	/� ��5	��5  +�1������
�������	,����(�	��
��������,,��	����	�� �'6 
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*�/���/	�� 
 �,
	�
(�	���+$��'�� �����$�(���� ���+����
�#�	�� 
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(�	�	, �
 
�'�
'�����
*�/���/	��&'�(�	����.L'2���,
�� ,1� ����
�+*�����*	)%(	��� ��5	+
1��	��	
+�15�	�� 60(*�/���/	�� �'����
�������	,����(�	��
�$�� | )%( 
 ����	�����	�
'$����4	�/�	��%(�� ��
�
�&���������%(��������+*9� 
��
*�/���/���,����(�	��
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'2�2� 34�	�	, �
����
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�/& +�1����(���'�1�� | 34�	�
'�����
��5&'+*9���
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+
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+
���
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+
���
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L ����)* ����
+
���
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+
���
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��*
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+
���
0(��	�
/.��H ��*K&&���� 
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,���+*9��	, ��
�$�	��
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0(��	�
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��������������������	����
����������������������������
��������� ��������!�����������"#���������������$����#%&�%������'�(�����&$�� ����)*����!��� + 
$&����������������)&,��!�������!�	
����%� &����-� .���)#��#/�$&�'�����'0'����������'�(
���(��,��������
��0&�����
�&"�!���+&��!��$���- 

 1. '3�4��	
��������)&���(����0���������������������� 
- ����������,������������������������ 

- ��������,������������� 
- '3�4������������ 

- ��������,������������������������ 
- ��������)&���(����0���������������������� 

 2. �����
�%�!�'3�4����������7)0�!) 
 3. ����)&�	
'3�4����(����0������&���� 

 4. ����)#��'�(���(��,��� 
 

����������
�
���������
���������	�� ���	�	���	!� 
 
 �
��"#�����������	�� ���	�	���	!� 
 ������� �:��)!����, 2540 (����?/����)����� 0%0.�, 2543: 11) $&�B/�����
��!)����)&
,����������������������������%�C&�����,�$&� ���'�(��,������)&������������������������-
�����?����0$&�#��.	�������,���'�(��������)&,�� Chris Argyris B��!��#����&���#)!�)'��
'�(���&������B/����	
�3!)�����������,������)'��	��L�������& ��.	����,���������0
B��!��#����&������* � Donald Schon ���� MIT (Massachusetts Institute of Technology) ���\ 
1978 �����`�*`(� Organizational Learning: A Theory lf Action Perspective g/(�?`�����!�����	�����
,������������������������C&����
�
��)(�����������`��	����-$&��*������� ������������*)�������� 
(Organizational Learning ��̀� OL) g/(��%������?/������������'�-��	��'�(��)&,/-���������� �������
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��� h����������������������i (Learning Organizational) $&���)&,/-����-�����������`�'�( Hayes ����
0����k)����.�����������l����)�� �	
�������`�'�( Pedler ����0����k)����.�����������3�
���\ 1988 !����.��'�(��0'0�'����������,���#���(����0�����������������������	
��.	����.�����
#�����'�(�����0 �"�`� Peter Senge B��!��#���� MIT .�����!�-� Massachusetts Institute of 
Technology Center of Organizational Learning ���\ 1991 ��`(�'������������
��'3�4��	
�)k����
!��� + �	
�.���������)&���������������������� .	���'�(���������`�'�(�)����������`� The Fifth 
Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization ���\ 1990 g/(� Senge $&��*������� 
Learning Organization �'������� Organization Learning �	
��`(��������?���C������)&��� 
����7)0�!) Senge $&�#�&!�-�B����B/�������������������������,/-�#�������
*%��*)��7)0�!)��� 
(Workshops) ������0�)��' �������*�-����!��� + � Sloan School of Management, Massachusetts 
Institute of Technology ���\ 1994 �	
��
$&���������`��	����/(�*`(� The Fifth Discipline 
Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization ��`(����,����
������0��%�
����7)0�!)!��� + '�(������)������)&��������������������������00!��� + ��̀(��#����������������
�������������)(�'�(.��0�)����%�����#
!��������,/-� ����
�����)(�'�(��&�?/���������.����������#�&��
��̀�������C������`(������)&��������������� + (Generative Learning) �����)&,/-������!����̀(��&���
�����*`(�'�(��� h���)(����������"#
�)(�,���,�&���������?,��!����$�i �	
�������'�(��������)&
������������"#
�!)0C! �	
����!��$�$&�C&�$����'�(�)-��%& (Senge, 1990 ������ �)C�#�� �����!�
, 
2544: 6)  
 
 �
���������	�	���	!� 
 �3!)����!��� + ,��0%��	 �*�� �����������u��� ��������'�(#
�&)� ���� �,��� ��& 
�)�)�������' �����0��
'������� ������#��'��'�� ��	����-$���*��)(�'�(!)&!����!�-��!���)& �!�����.	
��#�������������'�-��)-� 
 �3!)���������������,����%��� �����)(�'�(��)&,/-�!	�&��	� '%�C���� '%��?��'�( 
$���*���)&,/-��v��
����������������'�(��'�(�$��,���#�'����-� ����������������)(�'�(��)&,/-�!	�&*��)! 

 ��	�	���	!� (Learning) ����?/������	�(����	��3!)�����&)�$�����3!)��������'�(
����,���?��� �������.	#�����wx�w� ��̀��������
�0����� $���*�����.	#�����!�0����
!��k���*�!) �� *�!) �� �%)u��
 ��̀��)'k)�	,��3'k)y��'�($&���0 ���������������$�$&�'�-�
��'��'�(&�,/-���̀��	�	� �*�� ��������-��$&� ���,�0�?��!�$&� �����00%���( &̀(�,���/���� ����!�� 
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 ��	�"������"����	�	���	!� (Changing learning) Bloom ���#)!�)'�� $&��k)0��?/����
��	�(����	������������'�(��0����,��0%��	 g/(��� 3 ������
��0 &����- 
 1. ��	�"������"�������
�	!��
�����23 (Cognitive Domain)  ����?/�
��
0�������������'�(���(��,�����0 (1) ���#�� (Memory) (2) ����,���# (Comprehension) (3) ������$��*� 
(Application) (4) ����)#���)����
�� (Analysis) (5) �����0������� (Synthesis) (6) ����%���� (Evaluation) 
g/(�'�����.���������)&�����������̀(����̀-������
,���)(�'�(����� g/(�.��������������'�(��)&,/-������� 
 2. ��	�"������"��������	�� (Affective domain) ����?/� ��
0�������������'�(
'�������)&�����	�(����	� ��������/� '�B��!) �	
����)�� ��`(�0%��	$&����������)(�����#
'�����
.���������)&�����	�(����	�'��&���#)!�# �����*`(� �������# 
 3. ��	�"������"�����������	">���?�  (Psychomotor domain) ����?/�
��
0�������������'�(0%��	��)&�����	�(����	���&��������)& �����,���# ��������/� ����)�� �	��
#/�$&�����)(�'�(���������	��$��7)0�!) ��`(������)&'���
 ������*���� ���,/-�  

 v
��-������������'�(��0���� #
!���'�����.������������)&�����	�(����	��3!)����'�-�  
3 &��� &���	��� �`� &�����������/� �	
����7)0�!) �*�� �����00%���(�������!���!���%,u�� #
��)&
��������/���������*����-�#�)� ����
��"�C'�,�������00%���( 0%��	'�(�����00%���(�"#
	& �	
�	)�
�����00%���(��'�(�%& 

 �������	�	���	!� (Theories of learning) ���#)!�)'��$&�B/����	
����'3�4� 
����������� g/(�����'�(���#���������������	�� ��'�(��-#
�	���?/� 3 '3�4�&����- 
 1. ��	�	���	!���	
����D���E�������FF�� (Classical conditioning theory) ��
{	�{ (Ivan Petrovich Pavlov) �������
�)'��*������g�� $&�����.	���'&	�����(����0
��
0������������� C&�B/����3!)��������	�(��-��	��,���%��, C&�$&�'&��0&�	����
,���)(�
���� 2 *�)& �`� �������
&)(� �	
.���̀-� �0����%��,!�0�����!�!������ �	����`� �������
&)(�����
�)(�����'�(�%��,$�������!�0���� �!������(.���̀-�) �����)(�����'�('������%��,!�0����C&� 
�	�(��-��	��$&� #����-���{	�{$&��������������
&)(������������0����� �0����%��,��������-��	��
$�	��!) �	
��������)(����������-�	�� + ���-� �%��,�"�������������-��	��$�	�*���&)� !������
{	�{$&������)(�����'�(�����������
&)(��!������������&��� �"����7����%��,��������-��	��$�	&��� 
��&�����������
&)(������)(�����'�('������%��,��&�&�����
$�#
��)&,/-� �	��#��$&��)��������
&)(�  
��(��`� �����#
!���� �	
����!�����)��������%��,!�0����!���������
&)(� �������� ���� 
�����������'�(��)&,/-�#����������`(��$,�00�	���)� 
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u��'�( 2.1 ��&���
0�������������#����������`(��$, (Classial conditioning) 
 

 2. ��	�	���	!���	
����D���E���	�	��G� (Operant conditioning) ,�� B.F. Skinner 
���#)!�)'��*������)��� g/(�������#����������)'��	��L�������& (Harward) ���������
'��,��
.���������������)(����� �	����`� ��`(�!���������.���������)&�����������#���)(������&�)(�������/(� �"#
���
.��������	`����&��3!)������� C&�$��0����0 ��`(�.���������&��3!)����������������	��#/����)����
�3!)������-� + '��'� �������������������(����0��������`(��$,�����
'����-��������������� C&� 
���!�0����#
,/-�������0������)���� (Reinforcement) 
  �����'&	��wx�����&��� C&����	�����)������ g/(���'�(g��������$����������"� 
���	$�������0��0�%���̀��	�������)(����������!����)���'�(!������ ,�-����,�����'&	���"
��������,�0�������)���� + #/��	����������,��$����	�����)������ ���'�(���	��#
��&�
�3!)�����)(�$���0 + ��& �'
�)(�'�(�������	���#�,�,������'
	�$�0���� (S1 ��̀� CS) '��
���������	��	���#��'�(g��� 	���?�&�����g/(��������	���'��'� ���#
�)������#��)(� #�����
�����! '%����-�'�(����)� ���#
$��&&�� ��`(�#
$&��)������ �	
,�-��%&'���$&��	�������,��$���
�	�����)������ ���#
��&�������&���'��'� ��&���������)&���������������&���#
'�����$&�
�)������ ��̀�������"�`�!�����)���� ��(���� 
  &����-�����������������
'��g/(���)&#�����$&���0������)���� ������)�����`� 
���'�(��$&���0�)(����� �	
��.	!�������	�(����	��3!)���� C&��0��������)���� &����- 

 
E ���	?��F��� 

FJ����KG����E�� (UR) 

��K���� 1 � ��
����D���E� 
 �F����	����� (CS) 

 ����	 (US) 

��K���� 2 	��
 ��
����D���E� 
 �F����	����� (CS) + ����	 (US) 

��K���� 3 P��������	
����D���E� 
 �F����	����� (CS) 

 
FJ����KG����E�� (UR) 

 
FJ����KG����E�� (UR) DPU



 

15 

  2.1 ��	�F	��	�����
� (Positive reinforcement) ����?/����'�(��$&���0�)(�
����'�('��������#'�������)&�3!)������̀������
'����)(�,/-� C&���#�������*��*� .	!�0�'�'�(
������)� �)(�,�� �����	 �����!)�B *`(������ ����!�� 
  2.2 ��	�F	��	������ (Negative reinforcement) ����?/����'�(��?����� 
�����/����#���$� '������3!)���� ��̀������
'��	&	� �*�� �������,����&#�$���%u����0
	����� ���?��	&,�-���)��&̀�� ����!�� 

 3. ��	�	���	!����F��� (Social Learning) ��� A. Bandura) ����3!)�����)��
��������*������)��� $&�����'3�4������������'���������� �������������̀������	�(����	�
�3!)����,������)&#����������! �	
�	����00#��!���00 (Model) #����!%����� 0%��	 �	

�?�������!��� + '�(.���������)&�������# 
  ����	����00��)&#���:##���	������� �*���?��u��,��!���00��.	'�������
���#�	����00 $&���� �	%����`(�� 0%��	'�(�����  0%��	'�(��*`(������ �*�� ����%���	����00&���  
����!�� 
  ���'&	��'�(��*`(�������00&��� �`������&��3!)����������������,��.���� � 
'������&"����3!)������������!��!���00 
  ��
0������	����00 ��
��0&��� 
  3.1 ��
0������������# (Attentional process) �`����'�(.�����������/����#��
!���00 g/(���#����!���00'�(����̀�$����*��)! �*�� ��������*�0�������"#
���#���.����-� ��̀�*�0
&�u����!���"#
���#�00��̀��)(�'�(������u����!�� 
  3.2 ��
0���������#�� (Retention process) �`����'�(0%��	#
�	����00$&�&� 
,/-�������0���'�(����-�#
�����?#���3!)����,��!���00$&�&�������& 
  3.3 ��
0����������&���� (Motor reproduction process) �`����'�(�������!
!���00�	����
'��!��!���00 
  3.4 ��
0��������)���� (Reinforcement process)  ���0%��	$&���0 
������)����'��0���"#
��&��3!)������-���� 
 
��	�G��������	�	���	!�E"2T� 
 
 '3�4������������'�-� 3 '3�4�'�($&��	������	�� �����?���$����0�*�$&���'%������� 
��`(����0��	�(���3!)����'�(�����: ��,�����������������3!)����'�(�������!������$&� !������� 
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���������������/(�$&�������*)�C*�����`(�����: ���������,�&��� C&������&�%���0�!),��
�������'�(���)'k)y�,��*)�C*�#
!���$��,�&��� g/(��!�	
�&̀���)#�����-#
#�0v	��*`(��������,/-���
��`(���0�����	!�-��!������	'�( 1 ~ 5 �����)������	����%& ~ !(���%& .	����7��� C��������-�����?	&
��!�����	�,���������$&����������&� ��̀����'�(�������$&���0�)'k)y�)�B�$&�	����.���!	�&�\
$&� 10 ��� ��!)�	���������&���	�����`(�$&���0�)'k)y�	���"���$&���0��)��&̀�����`�����̀(�'�($��$&��*�
�)'k)y �������-.��0�)�������*������������	�̀(���0��'�($��$&��*��)'k)y ��̀�����������wx��0��
��������"#�&����������)����'��0�� '������������$&���)(����������� ��)&��������/����!����
$&���0�������#&��	 $&���0�����&�	`��$��0�� ������u��u��)�# ����������/�'�(&�!��.��0�)��� �	

!�������� g/(�#
*�����)(���
�)'k)u�������'�������`(�������� 
 �����������#�&���!���� (Self-management) C&����#�&wx��0�� ���������� ����7)0�!) 
��`(�����������$&����?/��%���� ���������? !	�&#�����?��&,��!���l��
'�(����0%��	'�(��
���������?'�(#
&��	 �/(�!���� ����	
����!����$&� &����
��*&�����,����
0�'���&"# 
��
�#��������� ��*��	�:##%0����� �����&����)�*��)!�00������� (Self-sufficient) �	
��`(��!�	
��
���#��#�&���!����$&� ���������-�#
���!�0%�	���'�(���%�u�� 

 ��	�	���	!�  (Learning) ���������	�(����	��3!)����'�(�����?�����!��"�$&�  
�������������)&#��������)���� 
 ������)����&���0�� (Positive reinforcement) �������̀(���`�'�(�������#�� 
������0��%��3!)���� C&�����
0%�����������	�3!)����'�(���(��,�����0���'����� �����)(� 
���#�&��� ������)����#
!����������
'��g-��  ������� ���(����0������)����$&�������� 
������)���� (Reinforcement) #
�������̀(���`�'�(����
�)'k).	����������	�C'� (Punishment) 
�3!)�������	�C'�#
�������̀(���`�'�(��"0�&�������#
���������	�(����	����������	�C'�#

���#�&�3!)����'�($���/�����?��$&��������&��"� �!�#
���������$���/����#g/(���.	�
'0&���	0 
�*�� ,�� '�(	&	� �	
���,�&���'�(���,/-� ��̀����	���� &����-�#/�������
���.��#�&����*�'3�4�
������)���� (Reinforcement) �������'3�4����	�C'� (Punishment) 
 
�
�������������	�� ���	�	���	!� 
 
 #����������#��������,��.���)#���0���������)*�����	����$&������������,��
����������������������$�����	�� + '�B�
 ��0��&�����������	����-��'�-���������'�(��	������
��� �	
�!�!������!���%������̀�#%&����,���!�	
�� ��#
�������
��	C&�����,�$&�&����- 
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 Senge (1990: 3) ������#����&����,������������������������$����������������'�(.����
��������������?,���,�&���������?���������������.		��k�'�(!������������'�#�)�$&�&���
���������)�����,���,�0�,!�00�.�'�������)&���� + ��`(��������������0��&�	�#$&������
�)������ �	��������0���:���������������������!����̀(��$�&������ 
 Pedler �	
��
, 1989 (����?/��� Wilson, 1999: 78) ���������������������� 
�����������$����� �����������g/(���̀-�������!�������������,�����*)�'%����	
��	�(���u��$�����
����������������!����̀(��,��������� 
 Garvin , 1993 (����?/����������, 2544: 59) �������������� ���������������������� 
����?/� �������'�(��'���
���������� ����� ?���C��������� �	
�����?���0,����3!)����'�(
�
'���?/�������(�����	
����������� +  
 Marquardt (1996: 19) ��������"������������������������������?/��������'�(�� 
�����������������!"��	��,�����*)��������0��� #�&����	
�*����������`(�.	�����"#,���������
�	
��	��u��$���������������������!����̀(��,��������� ���'�-��������������#.����'�-����	

��������������������������'�('�� ���?/��������'�C�C	�����*���������������	
��)(�.	.	)! 
 Daft (1998: 346) �����������,��������������������������������������'�(.����'%� + 
�������������,��.����������������#��#��	
���$,�: ��'�-��	��'�(��)&,/-� ���.	����������
�����'&	�� ���0��%� �	
��)(����,�&���������?�����!����̀(�� 
 Hellriegel �	
��
 (2002: 334) �����������,������������������������$����� ����
�������'�(��'�-��	��,�0��	`(���	
����?�
��������0��%����&����)���������!����̀(��  
�������.	��#�������������'�-�#��������
�0�����'�(.����� 	����� ����!��� + ,��������� 
���'�-�#����������̀(� + &��� 
 #����������,���!��'�(����)*�����	��'���$&�����$�� .���)#��#/�$&��������%����
��������������������������?/� �������'�(���)�����������������������)��
'�(#
,���,�0�,!
,�������)& #)�!�������������������	
��������0���:��������'�($&��� �	
����#�?/�,�-�'�(
�����?#�&�����0�: ��'�(��)&,/-��������`(����0��	%.	�����"# ���.	�����������	���u������
�������'�(������������������!����̀(�� 
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��
��������
���������	�� ���	�	���	!� 
 
 ����)&,��������������������������-� ���������������00����'�(�*�'�B�
������
��������00������� �`� ���0��	�(����
0��'�B��,���������'���������%������������ 
'%��
&�0 '�-��
&�00%��	 �
&�0�	%�� �	
�
&�0������������)&,/-������ + ��� �	
�����������
�00��(��`�����
������������ ��0�����������!	�&*��)!���'�����,��0%��	 �	
�*�'%��)(�#�� 
���'���������l���������'�(�����  ��
��0��0�*��	�%'k����������������� ����0���:��������  
������������������� �	
����*��������������������!����̀(�� (��#���� � !
��(�'%��, 2543 : 272)  
 ��̀(��#��$&�������)*�����	�� + �� $&�B/�����̀(������)&����������������������$��
������ �!�������0���B/����)#�������-���-.���)#��,�������������)&���(����0��̀(��,��������� 
��������������� 

 1. ��
����	D���
���� 5 "	���	��� Peter M. Senge 
 ������� �:��)!���� (2544: 36) $&��k)0����̀(���)���,������������������������C&���%�
����#��'�( Senge $&��)������ ���������������������������������'�(.����!���,���,�&���������?
��`(������.	���'�(!���������������! g/(��,�$&��*������� h�)���i ��`(�0��0���������?/� �'��)��)k�'�(
!���B/���������� ���������	��������7)0�!)�������'�����������`(���������� ���)������
'���
 ����?�
 ��`(���)(�,�&���������?.�������7)0�!) ��`(������)&�����������)(����� + �	

��`(������.��.����)���'�-� 5 ��
����,��&���������������&��	�� #
��������)&.		��k�'�(���%�����
������)(� ��������)&�����	�(����	���#)!�# ��������)&�����	�(����	���'��'�(&� 

  1.1 �
�	��	!��� �?� (Personal Mastery) 
 ������ Personal Mastery $&���.����	�����-����u���$'����	������00 �!���'�(��-,��*�
�����	,�� ������� �:��)!���� (2544: 36) ��� h������0�������!�i g/(��������`�*`(� hThe Fifth 
Discipline: the Art & Practice of The Learning Organizationi Senge (1990: 141) $&���%�
��������,���	���-��� �����)���,�������#�) �!)0C!�	
���������������0%��	 g/(�?��������0%��	
�&���)����*����-���
&�0����"#
�������,���,�&���������?���������������.		��k�'�(����,�
������������'�#�)���*��)! �#�) �%, u��B)�)���� (2542: 12) ��������	u���$'�,�� Personal 
Mastery ��� h�����*�(��*� �����)�B�,��0%��	i g/(���������
��0 3 ��
��� �`� 1) �)���'�B��
����0%��	 (Personal Vision) 2) ���#�&�����0����!/������&��������������� (Holding Creative 
Tension) 3) �����������C&��*�#)!�!�����/� (Subconscious) ����������*�(��*� �����)�B�,��0%��	
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��-?`�����������
��0'�(�������`������	��,������������������������ ���� *�)�'� k������'��%	 , 
2540 (������	`�*��, 2540: 12) $&���%������������ Personal Mastery �`� ����%����(�����������
������������*�(��*� ���!���������!����̀(�������������!����'�-���� �:  � �	
������ 
 

  1.2 ����W��
����� �� (Mental Model) 
 Senge (1990). $&��������)&,�� Mental Model $����� ���� ,��!�	��0`-��!�� �����*`(�
�`-�l�� ,����%���̀�u��	�����'�(!�.	/��������)&����,����'�(���)'k)�	!��������������,���#
!�������)( � ��C	�  �� .	!� ������
�3!)�7)0� !) !� ��� ��) ��  � #!�!)'�( � , ��� !� �0% ��	  
�����)(��	
�?�������'�-��	�� (������� �:��)!����, 2544: 37) �	
��������"�,����
���k� 
�� ,���� (2538: 43-44) Mental Model ����?/�C	�'�B�� ��̀������)&�����,���#,����'�(��!��
C	� �)k�������)&,��0%��	 �����)&,��0%��	'�(��!��!�����	
.���̀(���̀��)(��̀(� '�(�������!�
!	�&#����!)l��!��� + �����&����*��)!,���� ������
��0�`-�l��,��C	�'�B��'�(���C	�
!����������#�)� �`� !������������.�������
0������������� �	
!���wx�w�'���
�����
������� �	
!�-����?�� (�#�) �%, u��B)�)����, 2542: 13)  
 '��&���	`�*�� ���k��#�) �)# (2540: 3-14) $&��k)0�������"�?/�u���������������`����
'�(0%��	�����������0����	
�,���#���'���00������� �����?�*`(��C��!�������'�(!�������0
u�����'�-���& $&�'�������)&������
#����#��0����00�����)&�����*`(�'�(&���.	!�����!�&�)��#
�	
�����
'��,��!���`(����������)&�����*`(������&�	�����0���������	�(��$�,��C	�
$���/&!)&��0�����*`(�����+ '�(	������$��	�� �	
���'�(#
'���������C	�'�B��'�(���C	�!������
����#�)�$&���-� ������#
!������0��%��	
�����������������������wx�!�������������'�(�w����
!	�&��	� ��`(�������������'�������)& hu���:  �i ������`(��*���
C�*�������'�����!��$� ��(��`�
�������������)&����������
00�,������
�%�!��*���0�00�.������)&������(���� 

   

  1.3 
�F����X��	 
��� (Shared Vision) 
 Senge (1990: 206) �k)0��?/������)(��� �,�� h�)���'�B������i �������'�-��	���	

�����#��������
'�0�#'�(w:�����������#,��.������������� &��������&����?/��	����������
�����`� �����#,���� '�-���-����
�)���'�B�������`� h���!�0i ,�����?��'�(��� h�
$�0��� ... '�(���
���!������'�(#
���������������,/-�?i ������������������)��	
�%�����������)&�����������'�(?`��������
�)(�'�(����� ������)(�������0���������������������� ���#����-�)���'�B����̀�u��������!'�(
����?�������)&��,/-������������-������)(�#������!��u��
.�����,��'%��� �����	��,�0��	`(����
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u���)#'%������,�������������%��������������&������ ����#%&�����	
�	��,�������������,�����*)�
��������� (������� �:��)!����, 2544: 42) �	
������������'�B�
,�����������`����������/&��(�
,�����*)���������� ��`(�����u��������! �	
����!������'�(#
�%��$������������?��
�������,�����*)�'�-�������� C&�'�(���*)�'%���������!�
���� ���%��������������(����0
����7��������������	�(����	��	
����!,��������� ��`(�*���������*)���)&��������0
�)����������#�	
���,��.�����!��#%&�%�����������&����)����&���!��� + ,���������'�(!������
!�0����!��������	�(����	� ����������������������#
!��������������'�(���*)�'%��� $&���0
��������)���'�B��,��!������&�	�����0�)���'�B�����,��������� g/(�#
���0��%������)&���
����	��,�����*)�'�(��������&����!�������	�(����	� �	
������������!��$�u���!�
#%&�%�������&������,����'�-�������� (��	������ ����&�, 2542: 38) 
 ���������'�(.�������)���'�B�����������-�#
������������k����&��
�������� &������
�%��������������/�����������#��,����������������'%���#
������������ ��0�����������
?`���� 
h����0�)��',��������i $���*� h0�)��',������,���	����-�i (Senge, 1990: 208) ��̀(��#��
�)���'�B�����������-������)&��#���)���'�B��,���!�	
0%��	g/(������	�����'�(�����?���)���������
��)&��������.����������������������0�)���'�B������ &����-��	������������������)���'�B��
������������?'��$&�C&���)(�!��'�(�����
!%�����.������������������)���'�B��,��!����$&������
�)������ ���&C�������'%������������&���� ��`(������)&����	���	�(���)���'�B������!����#

���$��������������')B'���&������ �	
�	�������)���'�B��������� C&�����������#,��'%� + ��
������,���������������	
.�����!������0�)���'�B��������� C&�����������#,��'%� + ����
����,���������������	
.�����!������0�)���'�B��������-�+ �	
#
!�������������)���'�B������
�����!����̀(��g/(������?���)��,��$�������)&'�(�*������0�)��� (Governing Ideas) ���$&����
�)���'�B�� �������� �	
����)������ �	
�)(������ �`�������0��%�������)���'�B����'��0��&���
������)�������	��������������?���������	��,��.������������� ��`(������)&��������!/�
�����&��������������� (Creative Tension) ���#
���$��������.�����'�(#
����: ��'�-��	��!��
��������#�)� C&��������*`(���(����!������-���������������������!,��������� (Senge, 1990: 
211-226) 

  1.4 ��	�	���	!������ (Team Learning)  
  �����������,��'���`���
0�����,�����#�&����00�	
�������������?,��'��
��̀��	%����������������'�(#
���������������)&����.		��k�'�(���*)�'%�������?�� C&���)(�!��
#��������)���,���������'�-��)���'�B�������	
������0�������!� (Senge, 1990: 236) �)?�'����

DPU



 

21 

���wx�w�����������������,��'��'�(&��	
�%�������-� Senge �k)0�����'��$&�C&�.��������'��
(Dialogue) �	
����u)����(Discussion) ,��.�������������g/(�#
!�����������0����)&���
�7)0�!)���!�����(Alignment) '�-���-?`�$&����������`(��$,����� ����'�(#
�������������#�����
�7)0�!)��� (Empowerment) ���0%��	��̀�'�������!�&�)��#��̀�'��������$,�: ��!���+ ������0
����u)������-�!���#�������'��!��'�(������������������)&��"�'�(�!�!������,���!�	
����
�)������)#�������&�����!%.	�	
��,����%�#�$&������%����'�(&�'�(�%& ��`(����0��%����!�&�)��#
����
�&"���-� '�-������'���	
����u)���������)(�'�(������)�g/(�����	
���'�('�������)&�����������
�������,��'�� (Senge,1990:237) ���#����-	����
����� ,�������������,��'����-��� 3 	����
 
$&���� 1) ���*)�,��'��!��������������?������)& !��: �� ��̀� ��
�&"�'�-��	��������� 2) ��
���'�����'�(��
������$&��������&�	���������)&�)(����� + '�(�������!�!���#���&)� ������
$������#!����� 3) 0'0�',�������������,�����*)���'����/(�#
��.	!��'������̀(����������
&��� g/(�#
�������*������������������������������������	�����,/-� (������� �:��)!����, 2543: 44-
45) ����������������������'�� ����������������������,�����*)�C&���B����������	
�����)&,��
���*)����	%�����	���	�(�������)&��"� ��`(���������v	�&��0����	
���������?,��'�����
0����)&.	 ������������������������)&,/-�$&��"!����`(����������	��,���	%��!��� + u����������� 
C&�����������!��,��'�����'�(����
�)'k)u����� ���*)���'��$&���C�������������)(�!��� + 
������.�������`(�,����	�	���	�(�������)&��"��	
��
�0�����g/(���� �	
��������!����̀(��
��(������ #���)&���������)&�������,���	%�� (Group Thinking) �	
�	%�����	& �)(�'�(��������)&
�)'k)�	���0�����������)&,�����*)����̀(�+ �����'�-���
!%������	%���������'�� �	
���
�u)�����������������,��� (�#�) �%, u��B)�)����, 2542: 15) 

  1.5 ��	����� ���"#�	��� (System Thinking) 
 Senge,1990 (�������������, 2544: 17) $&������������,�������� ����)&���������
�
00��������)���,��������u��C&���� ��"�'�-���& �����0'�(�����"�����������k�'�(���(��,���
��� �������'�(#
��"�����*)���!%�*)�.	��"����C�������00,��������	�(����	� �������#
��"�
���v�0v����̀�.)��.)�i 
 ����%k ���
B)����'� �	
 ��l��B� ������)� (2544 : 50) $&���	��������,�����
�)&�*)��
00#������)&,�� O�Cornor �	
 McDermott 1997 $����� ����)&�*)��
00 ��������)&
��	����
������ (Loop) �������'�(#
��������!�� C&�'�('%� + ����!���������*`(��!��'�-�C&�!��
�	
C&����� v
��-������	�(����	��& + ���������0���`���
	���	`(�'�(�����.	��
'0!����̀(��
$��������!��� + ,���
00 �	
�����	�0��'�(#
��)(�!����-�"#
�����!�0����#���)(�'�(�
'���
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�	�0�� �	
������$�������-�g/(���##
����$���	����
'�(!���$�#���&)� g/(��������� h��#����
�����	�0i (Feedback Loops) 
 ����)&����������
00��-������)���'�(����� '�(�%& ����
�����)k�����)& ����k)0���	

���'�������,���#������7�����!���+ '�(��)&,/-�&�������*`(��C��0���������̀(�����!��� + �����
�����
00 ��̀������������ ����)&����������
00,�����*)����������#/������������ !�����
���0��%������)&����������� ����
���������
0�����������������k�,���)(�!��� + '�(��)&,/-� C&�
��B�������������'�(�������)'����� �����0�������,/-�������������������� �����)&���� �������0
,����������������
#���������������k�,���)(�!��� + ��"��00�.� ��"�,�-�!��,��������� 
��"�������	�(����	�'�(��)&,/-� �����?'�������,���#������7�����!��� + '�-���u������	
��
�������������0���`����0��������"�u�����'�-���� ��,�
�&�����������"�!��$���!�	
!�����&��� 
(Senge, 1990: 135)  
  #���)���'�-� 5 ��
���,���!��,�� Senge �����?��%�$&�������������������������
����������-�!�����)(�#���������!��0%��	�����)&����������0�������!�(Personal Mastery) ��
������� C&�������)�������)����������0%��	.������������������'�-�&����������������	
,����	
����+ ����!	�&��	��������0���,����	����+ ��	����-����������0��%������������C��������)&
!����������#�)� �	�������00�.������)&���� (Mental Model) ��������C	��	
���!�&�)��#
'�( ����
���	
'��!���u����&	���'�( ��	�(����	�����!	�&��	� !��#����-�#/�C���,�����
����������k���0�������C&��������������,���#��')B'��,���������������! ���!����������
�`(����?���C��������������,���#&���u����&��������`(�������$����������)���'�B��������� (Shared 
Vision) ��`(��������,���#?/�#%&�%������������!�	�� #/�����$�������������������������'�� (Team 
Learning) g/(����0�	%�!�-��!����������,����	��`(����!�&�)��# �)k�����)& �������: ���	
'�(
����� '�(�%&�`� �����������#�����������"#�	
����	����	�,����`(���������'���'�(�%& #�����
���0��%�'�B��!) 	����
���'�����!��� + ,���!�� �������#
0��	%?/�����������������������
���������������0����$&��"!����`(����*)��!�	
������������!���+ ��	����-���)&�)����
�����������
�
00 (System Thinking) '�-���-��`(������"�u�����'�-���& �	
�����?�
0%��
�&"�'�(!���
!�&�)��#$&������?��!����	
!��#%& ��`(����$������
�)'k).	,���������  
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���3G���� Learning Company Model (www.brunel.ac.uk) 
 ����)*����'��&������0�)���k%��)# 3 �� ��
��0&��� Pedler, Burgoyne �	
 
Boydell (PBB) $&�������������)&���������� Learning Company ���\ �.B.1988 C&�$&�����
���������  3 &����`�  
 1. #
!���������00#��	��'�(�����������	
'��������*)�'%�����������������?
'�������,���#�	
�����`������`(�����������$����#%&�%������$&�C&��������������� 
 2. �������#
!������%'k)yB��!��'�(*�&�#�����	��&�0�����`(����$����#%&�%&'���g/(��"�`�
��������C�����������������,�����*)����������C&�$����'�(�)-��%& 
 3. ���*)�'%������������#
!�������������������������������������`��	

����!�0����!������C&������������� 

 PBB *�-�����"�?/��:##������� �����������#�������������"#��������������������
����������� 11 ��
��� �`� 
 1. �������������`(��,��?/��	�%'k����&����)���� �	����`� �C�0���	
�	�%'k�,����	
,������'�(��C��������������00'�(����
������0����������� g/(�.��0�)���#
!�������00C��������
��������	
��������&�%'k)yB��!����`(����$���������
�%�!��7)0�!),���������'%��
&�0 g/(�
�����?��
��)�.	��
0�����&���	�����-$&�������������k��� ���0��	%?/���!?%��
����&���	���
#
!����������&����)������	����
������������$���`(�������������������0!�������&�	�����0
������	�(����	�'�(#
��)&,/-�'�	
�����)�*�����	)��.��&)���	����
,�� hBig Bangi  
 2. ������������������������C�0�� ���*)�'%���������#
!����������������
�#��,�� ������	���	�(�� ��������0��%��	
��������������������&�C�0�� &����)k�������
��������)&���*)�.��?`��%�����*���0������������������`(��������,������������	
$&���0
.	��
'0���*)�0��!�������	�(����	�'�(#
��)&,/-�#���������������������)&����������������
#�)�#�� .��0�)���#
!���'�������������0���:������)&��"��	
����������������&�C�0�� ���
�����&�	�%'k)y C&���B�����?��?	� ��������� �	
�����/������̀��������̀(���`������  
 3. �
00������'B �'�C�C	��'�(�*������0�)������������������������#
!��� 
$�������00��!C���!) �!�#
!��������,����	,������'�(������������?������*�$&����� �	
�*����
����������,��� ��`(��*����)#��������7)0�!)���,��!���� �
00������'B��-#
'��������*)���
��������������,���#��u���)#'�($&���0��0�����	
������������`���0.��0�)��������������*�
�)k������0�%���̀������&�������'�����&����)k�!���+ �!�#
!��������������,���#�����?����'�?/�
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��̀-����	
�%����,��,����	'�(����,�$&���0 ��,�
�&�������"���������#�&�����	%����̀��	
,���
	`�!��� + ���$�#��������������&�)-� 
 4. �������.�'��&���0� *��	
�����0�%� �������	
����&����������&�4�����
,��,����	,������ $&���� �
00�0��
��� ����������	
���0� *� '�(��C�������������*��� 
�����������,�����*)�'%��� ���(����0�)k�����*��0��
�����k%��)# 
 5. ����	���	�(��u���� ������	���	�(��,����	u�����������
&�0��� ��������
'�-���&u���������� ���'�-��.��!��� + #
�����&��	����7)0�!)���,������,���� ��`(������0
�%����������	������	
.�����$&�����%& g/(����!)&!�����#
���������������#���.���̀(�C&���)��� 
&����-��
00�%�����	
#�)�k������������#
����������� ����%& �����
������u�����������
#
�������̀(���`��	��'�(*���������!)&!���
�����������������
�)'k)u������)(�,/-���`(����'%���
�����`������������'����� &�������������0������B��������,��,�� ��̀����!)v)��)�'� 
 6. �����`&��%��,�����!�0�'� ��������&���!�0�'��	
�����	������������� 
#
!����������`&��%�������&)� �	
!������������������� g/(���������&���!�0�'�'�(�� 
�����`&��%�������-�����?/�����������&'���	`��,�����!�0�'� '�-�������'�(����!����)��	
 
$������!����)� '�-���- ��`(������?!�0��������!������������0%��	,��������� �	
.	 
����7)0�!)��� 
 7. C��������'�(����
�� 0'0�'����'�( ,�0�,!���'����� ���'�-�.��C��������
������ �	
��
0������7)0�!)���#
!�����	����
*�(����� �`� �����?��	�(����	�$&�����  
'�-���̀(��,����̀-���� .���7)0�!)��� �	
�����?!�0��������!���������� + $&� 
 8. �������!���!�
����?/��)(���&	��� ���!��#��0�u����&	���u���������
����7)0�!)!������!������,����
*�*� g/(������������!)&!����00%��	u����� '�-�	����� .����� 
�%������k%��)# ��`(��0����	
�̀(� + g/(���
0�������-#
����������,����	��	����-�	�0������,����	
,������������0������ 
 9. ������������
�����0�)��' ���������	�'%���0k%��)#�̀(��	
����������������� 
�����������k�)!���� �"#
�������������#��0�)��'�̀(� + �	
�	���	�(�����'�-� 2 w��� 
 10. ��������0������B��`(�������)������������,��0%�	������������ g/(�.��0�)���
#
!�������.�����C&����������)�������*)������&�: �������'�����,/-����#,���!�	
������
���� �	
!���,��,��������'�����������: �� �������0��������C����'�(#
�	���	�(��
�����)&��"��
������������&������ �	
�
��������������0.��0�)��� C&�#
!���������'��	��
�3!)�������0����̀����&��'�	�0�	�������&�)-�$� 
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 11. ������&C���������������!�	
�������C�������������������� �	
�����?
����,�&���������?,��!���������!����̀(�� C&�����)#������������wx��0�������
�
 + !��
����������
&�0!��� + �����
*%��*)��7)0�!)��� ������	%������!������&���!��� + ������
�����/�����
��� ��������&*�����	������B/�����)(��!)� ��̀�������&C��������������
������
��������)&����+ ���.��0�)�����`(��)#������
�)'k)u�����������������	����
!��� + 
#
��"�$&���� ����������00!��!��!��#
��������)&��
�)'k)u������%& &���.�u��!��$���- 
 
 
 
������!��!��!��  
�����������#������7)0�!) 
���#�0�	%��?��?	� 
�����k)! 
����*�C�!'�B�B/��� 
���B/���&���!���� 
���0����� 

 
u��'�( 2.2 ��&���
�)'k)u�������������)������������,������������������ 
(Vadim Kotelnikov&Ten3 East-West. 2004) 

 
��	"	��J�?�������F! ��	">���?� 

 

 ������	^J	��3�����	�"������"�� 
 ������������$���C	�k%��)#���:##%0�� ���#
�0����00,��������� 3 ��
�u'
�� � + $&���� ��������00&�-��&)�'�($�����������	�(����	� ��������00����'�($��!)&�/&��0����00
�!�����������0��%���	�(����	� �	
�������'�(�������
���������00'�-���� (���)& #�!%B���)'����, 
2543: 11 - 14) 
 ��	����
,����������00&�-��&)���-� ����00,�����������)&,/-��������+ ��0
�u����&	������&�! ��������%�����'�(������	�(����	�,���u����&	�������$����������,���
�*`(��*���	
!����̀(��������	�(����	��	
�����
�%�!��*��'�C�C	���������
&�0!(�� �������!�0
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!���)(���&	��� !	�&#��������!�0!���)(���&	���!	�&#��������!�0����!������,��
!	�&������������,�������	�(����	� ��`(�#�������)�*���	����
,���������������
��	�(����	� ���������
�u'��-#
��!	�&'�(������ ���	%��	�����'�(������������k�!����̀(��#���&�! 
�	
&��������$&��"����
��#%&,����̀�����$&������0������,��,��0��	����
'�(���$��$&�?��'��'�� 
���������
�u'��-���$������������00,�����0�����"����������00,�����#���.��0�)���#��
u������!������#�����0�%��������'�(���0����.�����!�-� C&��������
#���0�����!������#������
'��	����
��� ��')���'��!	�& '��.	)! '�������)� ����!�� .��0�)����	
0%�	���,���������
���#
�����'�(?�������&�	
#�����$�� ����'�(,������",���,� �	
��
��0$�&���'�B��!)'�(��� 
���'%���'�����!������'�(,��!�C&�$������������� �)#���#
�!)0C!$&�C&�!	�&��&w:�� ���
��	�(����	�����?�������$���,��,�-��)�3!�"�����)(�'�($��#������ ���'�(�)��)(�����)&'�(#
��������)&
�����	�(����	� ���$��?��!��!����"!����0��0�: ��#�$����#����$&������������-� ��̀����'�
�����"$�����	����'�(#
��������)&�����	�(����	�$&���'�(�%&${��������!�����������	�(����	����
�)(�'�(&������"��)(���&$����	
&�0�� ��'�(�%& �������������00��-#
������������ !���:##��
u��������������:##��u����C&��v��
������)(������`��u����������� C&�����'�(,�0�,!,��
�����#	����
,�����#�&	��&�0l��
�	
�
00�#��,%���	��� #
����7�����"�������&��*�& 
 �������k%��)#������00������- ��0����!�#
���� + ��&$� ��`(��$,����'�( ��	��	

����00,�����&�0�� �'����-� ����
C	�'%������-!���#��C	���`(������- �'�C�C	��'�(��	�(����	�
����!������ �������?/��������� !�������	�(����	�C������������$&������0�*)��,��,�����&�!  
$�����#
���*)����.	)!��̀����!	�& !	�&'�(��������	
���0!������,�����"�!���u����&	��� 
$����������`�� �B��l�)# ��̀��00�.�,��*��)!������������������� �7)������k����
&�0C	�'�(
�*`(��?/�����
�������
�'B���!�	
u��)u��,��C	� �	
�����.	��
'0g/(�����	
���$�������
&���!	�& ���.	)! �����)� �'�C�C	�� ��̀�����!�'�B��!),��0%�	��� ��	����
,��
�u����&	����*����-�����v`(��*� ��̀��v����!�������	�(����	�#
������!%����� ,������
	����	�'��k%��)# �����B��0% ������`(��!)0C!������!&���*�����&�!���'�(#
��)&,/-���̀������$�� 
���	��������$���k%��)#,��$'����:##%0�� ���������#���������'���&'�(��������	)B���&�! 
�	
��������?&�������������	)B$&����:##%0���	
	��������$�$�	����)& ���#
��"�$&����
#�������	����-�#
�)(�	&	�$���� ����������k%��)#��	����-$���	����	�(����	�!���� '��$�#
$��
�����*����-�����`(���������00����$&�!����0#����&,�0�,!,��!�$��C&�$�����$�,������� 
.��0�)����	
0%�	������!�	
�
&�0!����"����v��
���,��!� �	
$��������!�!����#
$��$�
���(��,�����0���,��w����̀(� �!����$��!���������w����̀(�$���������������'�(g/(�$���*�,��!� ����
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����?/�������������������#��̀�����#���,���!�	
w�����������*����-�	����0�������00���
0�)����)#����"�`���������& �����(���� �	
��0�%�#���0`-��0�����
&�0	��� �����
��)�.	���
����'�(��� ����7)0�!)u���)#!�0���������(�$&�&�������&u���!�,�0�,!'�(#����&$�� �����
������#

�������!������
�����
C�*��#
���������
C�*������!��	���������������������������
#���
'�(��	00����
C�*��,���������C&�������� 
 �����&�����/(�,��������	�(����	�������� ������00�������	����)&,/-�&�������
�*`(�'�(�������$&������0�*)��,��,�� � ,�
�&,�
��/(���-�#
��*������%,����� ��`(��)(���&	���
��	�(�� ����$&������0��-#
��	�(��$�'��'� ���������
�u'��-#
$������)(�������0'�(�	
#
$������
��������,��#����&'�(��)�����#������ �!������������� !�������`&��%����������0!�� �����	��'�(
#
�������	�(����	���`(�!�����'����̀�&������������	�(����	�,���u����&	��� ���������
��
�u'��- ���* �,������0�����#
!���#����������00&�-��&)� ����0�������̀���
#������"
��`(�����������	���!��'�(#
���&C�������.��0�)������
&�0!��� + �����?��&�����	
��)0v��
C�������� + '��k%��)#'�(��)&,/-� ����0������'�����!	�&�	
����0������,��C��������
����������!�	
����,��!	�&$���*���`(��
'���?/������#,��.��0�)��� �!���`(�#%&�%����������� 
�`�������"��	
�	���!�� ��	����
,����������*����- '�������0%��	�	
�'�C�C	��#
��
��������� �)(� ���.��.���'�������'�($&���0���������0�����
�%�!��*��'�C�C	��'�(����
�� 
�`������'�����������������$&������0�	
���������?'�(#
����� ����$&������0��-�����`����
g/(������:##��'�(����� �)(�&�����!%��- C��������,���������#
$���*����������
#�������!��u���)#
��̀�����'�(�	
$���*�C�����������
�)&'�(��������
'���?/������# ��̀��
00�#��,%���	�����
�������	��&�0,�-�u�����������#
����	�.��0�)����!�	
��#
��������0.)&*�0�	
�����#���
!�&�)��#'�(���,/-� C&����������
������,���������'�-��
00 C&����')B'��,���������
C&���������	�� g/(�#
����$�$&��"&���������0��%�#��������������'���'�C�C	�� C&��v��

����)��!��� ���#�&'���)�B���`(�#�0C���������� + ���#
��)&,/-� �: ������,�&����,������0��
���'�������'�(���#
����#%&?��?����	
����,��,�&������������� #
?�����#�&$�&����%�u��,��
0%�	���'�(�����	��'����������	
'�B��!) C&��v��
������)(�����
����	�� ����
��������,��
����,�&�������������'�(�'�#�)� �`�'�B��!),��0%�	���'�(���,�&������� v
��-� #
$������'�(
��	��#�!���
����&'�(�����##
�0���.��0�)������
&�0�������)��&̀��'�(��������#���������
��
��������00������- .��0�)���'�(���̀�,/-�$���#���������.����
�������	
,�&�����*�(��*� 
�v��
�����'�(#������'�(.��0�)����
&�0��������� �	
'�(����� '�(�%&���������?������)��)(��)(����� 
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�	
�����?.	��&���������$�$&���'���7)0�!)!������ �`������&���������"#,��������� ������
'�(�%& ���������
�u'��(����������!����	����)&,/-����	
��)(��!)0C! 
 ���
�����,�-�'�-����,���������'�-������
�u' ���#
�0����������������'�(������
�
����������	�(����	�#������00����������00'�(���g/(���#!�����B����	� �!���`(��$,,����	�
���������	�(����	���-�#
,/-���0�:##�������  3 ��
��� 
 ��
������ ���������?'�(��������̀��	
���	��,���������'�(#
�����?'��������&
'��#�������	�(����	�,���u����&	���$&��������'���& ���'�B��!)�������B��0% �����	

�����������C�������������#u�������$&���0��������� ���̀���������������� !���:##��u�����
�����&�������� 
 ��
���'�(��� ������&��"��	
�����%����,�������	�(����	��u����&	��� 
��`(��$,,����	�'�(#
�������	�(����	�#
�&!����(��,����� �)�3!��������)(���&	�����)&,/-�
0������-��	
�%���� ��') �)�3!�������&����-����� ����!�� 
 ��
���'�(��� �
&�0���������?�	
'�B��!),��.��0�)�����̀��#��,���)#���#
����
�:##��'�(����� '�(�%& C&��v��
������)(�.��0�)����`���*�������������	����-�����.��0�)����`���*��
#�)�'�(�	���)& �	��'�� �	����	�(����	� ��`(���
C�*��,��.��?`��%�� ��`(�0%�	��� �	
��`(������ ��̀�
����.��0�)����`���*�������0,��	��#���'�(��������)&���'����`(�*`(�������	
����������&,��!�
���������  '�-� + '�(��0�����������
'���*����-��������0�(�'��B���u���	
���������?�*)�
�,��,��,������������
�
��� �
&�0,����������.��0�)����`���*��'�(�'�#�)����!�	
���������
�����-��(��	
 #
�����% �#����� '�(*�-�����"�?/�����!,���������'�(�,���̀��k�������-����#
��
�?��u���&������! 
 
��
�����	"	��J�?�2T�������	�� ���	�	���	!� 

 
 ���������������������� (Learning Organization) ��)(�#��.	�������,���'�(����
��������)&!��� + ,�� Chris Argyris B��!��#����&���#)!�)'��,�����	��L�����& &��$&��	���
�	��,���!�� ����.	���'�(�,���������0 Donald Schoc B��!��#����&������* ����� Massachusetts 
Institute of Technology �	
��.��'�(���#B/��������!����̀(��#�������� C&�����)&�����0�)���
����������������������������� (Learning Organizational) ��-$&��)��#��?/����������"#,��������
k%��)#������l����)���	
$&���0�����)���7)0�!)�������������	�����
�
 2-3 �\'�(.����� ���\ 
1998 Senge $&���������`�����	��*`(� The Fifth Discipline Challenge: Mastering The Twelve 
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Challenges to Change in Learning Organization �:##%0���������`�'�(���(����0����������������������
������� 165 �	�� (Lactation: http://www.amazon.com,1999) ��')�*�� The Learning Company: A 
Strategy For Sustainable Development. (Pedler, Burgogne and Boydell, 1999) The Global 
Learning Organization (KieK and KirK, 1997) The Faster Learning Organization: Gain and 
Sustain the Competitive Edge (Guns and Anandsen, 1998 Ten Step to a Learning Organization 
(Saunders and Kline, 1998) Beyond the Learning Organization (Gilley and Maycnnich, 1999) 
Organizational Learning and the Learning Organization Developments in Theory and Pratice 
(Mark Easterby-Smith, Luis Araujo and John Burgoyne, 1999) ����!�� ���#����-��	��,����	��
�
00���̀�,�������)��!����)��!�����"' (Internet) �0�����������)&��̀(������������������������
���	��$&���0�������#���,/-����:##%0�� 
 ����������)&��̀(���������������������������*������������!�����
�'B�	
��
�'B
$'� &����- 
 ��&&)-� �	
 ���� (Redding �	
 Gob ����?/��� �#�) �%, u��B)�)����, 2542: 53-57) 
�������'�(������������)&��̀(���������������������������7)0�!)��!�����
�'B '�(���#
?��������
!���������
��0��0'����!��� + ��
��0&��� 0�)��' Motorola, Wal-Mart, British Petroleum 
(BP), Xerox, Shell, General Electric (GE), Ford Motor Company, Harley Davidson, Kodak, 
Hewlett Packard, IBM, Honda, Sony, 3M ����!�� (Redding, 1997; Gob, 1998)  
 ����������)&�������������������������*���������� ������	���?/���0'�����	

�����`����� 80 ��̀(��'�(#
�	���?/��)k������������������������������� g/(����#
�����'��'�(�	��� + 
��� Gob (1998) �	
 Redding (1997) $&���%��)k���������$���������������������������������,��
0�)��'!��� + �����'�-�!���������
��0!����'�( 2.1 �	
 2.2 
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?�	����� 2.1 �F�����!�F	J"�	D���	���������	�	���	!����3��G���
���������	�� ���	�	���	!� 

E"2T�2�������	 

 

Assessment Category Elements of Initiatives Case Examples Sources 

������������
&�00%��	 - �����������&���!���� College-Pro Paincers 3 
(Individual Learning)  (Self-directed learning)   
 - ������������
&�00%��	 Ernst & Young 2 
  (Individual learning)   
 - ����������������!����̀(�� PPG 2 
  (Continuous learning)   
 - ��
0����������  Rohm & Hass 1 
  (Processes learning)   
������������
&�0'��) - ����u)���� (Dialogue) British Multinational 

Corp. 
1 

(Team Learning - �����������#��.	��� Grace Cocoa 1 
  �7)0�!)���(Action reflection Intel 2 
  learning)   
� � � � �� � � ��� � 
 &� 0
�������  

- �����������#������7)0�!)��  Motorola Senior 3 

(Organization)  �*)��	�%'k� (Strategic action   
  learning)   
 - �����0���,����	,�� Executive Program 1 
  C � � � � � �  (Project 

debriefing) 
  

 - 0'�����#������7)0�!)$&� Ultrasound Cororary 1 
  (Capturing lessons) System  
 
'�(��:  1. Karen Watkins and Victoria Marsick, 1996 
 2. Michael Marquardt and Angus Reynolds, 1994 
 3. John Redding and Ralph Catalanello, 1994 
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?�	����� 2.2  �F�����!�F	J"�	D���
�^���	���������	����G���
���������	�� ���	�	���	!� 

E"2T�2�������	 
 
Assessment Category Elements of Initiatives Case Examples Sources 

�)���'�B���	
�	�%'k� - C�������� ����0���	%� �
�� � 

Intermedics Orthopedics 1 

(Vision and Strategy)  (Large-group interventions)   
 - �������.�C������ TRW Space & Defense 3 
  (Scenario planning)   
u � � 
 .�� �� � � 	 
 � � �
#�&���  

- �����������C&�����7)0�!)  Morrison 
Communications 

1 

(Leadership and  (Action learning)   
Management) - ����00,��������������� Volvo Truck  1 
  0'0�',��.����� (Leadership  Xerox 2 
  roles in modeling learning)   
���k��� (Culture) - ���#�&��������k���,��  Swiss Postal Service  1 
  ���������������������� General Electric 2 
  (Alignment of culture to Honeywell Micro-Switch 3 
  Organizational learning)   
C�������� (Structure) - C��������'�(�������&����

,��  
Johnosonville Foods  2 

  !���� (Self-organizational ABB 2 
  structures)   
���!)&!���`(�����
00  - �
00���?���'�&�	
���  Andersen Consulting  2 
,����	,������  #�&���������� (Knowledge Corning 2 
(Communication,  management and transfer   
Information Systems,  system)   
And Knowledge 
systems) 
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?�	����� 2.2 (? �) 
 
Assessment Category Elements of Initiatives Case Examples Sources 

.	����7)0�!)����	
  - ����*`(��C��.	���
�7)0�!)���  

Johnosonville Foods 1 

���#�&��� 
(Performance 

 �	
�����	����������� 
(Linking 

Honeywell Micro-Switch 3 

Management)  Performance managements 
and rewards to learning) 

  

     
�'�C�C	�� 
(Technology) 

- � � � � *� � ' � C � C 	 �� � �`( �
������)� ����������� 

Tennessee Valley 1 

   (Using technology Caterair 2 
   to facilitate learning) Authority 1 
  Rohm and Hass  

 
 ������������#��̀(������)&����������������������,�� Benson (1997) ��.��0�)���
�	���?/���̀(���������������������������?��'�('�����?/� 98 ������g"�!� �	
 American Society For 
Training and Development (1997) $&�'����������#��̀(�� The 1997 National HRD Executive 
Survey Trends in HRD #����� 290 �� ���C��������#�&�����̀(��,�� ���������������������� 
����)(����,/-� ���\ 1997 ���
&�0�
����v	�(� 3.67 �	
���\ 1999 ���
&�0�
����v	�(� 4.10  
#���
&�0�
���'�-���&�!"� 5 �
��� 
 ���#����-�0�)��' Louise Harris �	
 Associates (Louise Harris & Associates, 1998) 
$&�'����������#�%����������!,��.��0�)���#�����*)� Foundation for the Malcolm Baldrige 
National Quality Award #����� 308 �� C&��	`��0�)��''�(�����$&� !�-��!� 100 	��� &�		���,/-�$�
��̀�����0�)��',��&�� �'�(����'�(���#�����'�(�C	� '����������#�����,�� The Nation�s CEO : Look 
to the future g/(�����
�&"����?�����(����0��̀(��,�������������������������������&��� �����?��%�
.	$&�&����- 
 1. �����)&��"�,��.��0�)���,��0�)��'������)�� ���(����0��̀(��,�����������������
�������������������������C���������!���!)&!�� ��.��0�)���!�0���������̀(�����!)&!���	
����
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���C����#����! 52 ������g"�!� �	
 39 ������g"�!� ��"����$���*��������C���'�(���!)&!����
����!�	
��.��0�)��� 9 ������g"�!� $��������������(����0��̀(������������������������ 
 2. ���#�&���&�0��������� ,����̀(��������������������������������'�(���!)&!��
������!��.��0�)�����������)&��"����������̀(������� ���!���!)&!������� 4������g"�!� ��.��0�)��� 
44������g"�!���"����������̀(��'�(���!)&!�����
&�0����	�� �	
��.��0�)��� 42 ������g"�!� ��"����
���$��������̀(��'�(����� �����!)&!�����#����-������.��0�)������ 10 ������g"�!� $����&������)&
��������̀(��&���	��� 
 3. �����)&��"�,��.��0�)������(����0 ������0��%�'���
�����0�)������(����0��̀(��
����������������������  �����
�0���������"#���
�
��	���� 10 �\  ,������� ��.��0�)���  
49 ������g"�!� !�0���������̀(���)(��� ��	
����������� ������! ��.��0�)��� 40 ������g"�!� ��"����
������̀(��'�(����������� 0������ .��0�)��� 8 ������g"�!� ��"����������̀(��'�($������� ��� �	

.��0�)��� 3 ������g"�!� $����&������)&��"�����̀(��&���	��� 
 .	��������##
��"�$&��������)&��̀(���������������������������	��$&���0�������#
��)(�,/-���̀(�� + ���������!�����
�'B$�����#
����,�� ASTD (1995) ,�� Gephart et al (1996) 
��̀�,�� 0�)��' Louise Harris �	
 Associates (1998) ����!�� (�#�) �%, u��B)�)����, 2542: 56) 
.���)#��#/�!�������������)&���������������������������������������������
�%�!��*���00�)��'
�)��!�����*�(���	���#)�����)� #����& (���*�) !��$� 
 
�
���� �
�FG���b ���"c33���������^�d�? ���		��	!� 
 
 �����0��� (Perception) ������
0�����g/(�0%��	#�&�
�0��0�	
!���������/���
'�0�#
,��!������`(���������������(����0�u����&	��� �!������$��"!�������0���,���� + ��/(� 
�����?!���������!�!���#����������#�)�$&��������� �*�� �������'%�����0�)��'������/(�
��##
��0������0�)��',���,������?��'�('�(&�'�(#
'���������
���u�����'�����'�(������# ���
��0�������������# ���!�0�'���� �����0�)���#�&���&��������,���# �	
��0.)&*�0  
�!���������#�)���##
$������$�!��'�(��0����"$&� 
 �����0���'�(�!�!������,��0%��	��)&#�� (1) .����0��� (Perceiver) (2) �����%��������̀�
�������� (Target) (3) 	����
�?������� (Situation) 
 1.  W!�	��	!� (The perceiver) ��`(�0%��	���&����������	
������'�(#
!���������?/�
�)(�'�( �,��������`��
$� ���!�������-�#
$&���0�)'k)�	#��	����
����!��,��.����0���  �)(�'�(
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���(����̀(������������0�����0���$&���� '�B��!) �)(�#���# �������# ��
�0��������&�! �	
 
������&���� C&������	
����& &����-  
  1.1  '�B��!) (Attitudes) �`����C���,��0%��	'�(#
�,���# (Cognitive) ����/� (Feel ��̀� 
affective) �	
�����&��3!)���� (Behavior) ,��0%��	!���)(��&�)(���/(���̀���!%������&
��!%�������/(�!�������,�������)&'�B��!) ���'��*�0����������*�-��	"� + ����
�k����#'�(
�����??�����?��$&���� �����*�0�����	��*����� � + ����
�k�$��*�0?�����?��,��
��#���� 
  1.2  ��!%#���# (Motives) ���#���#u����0%��	��
!%������!������'�($������'�(���#
��̀���!%#���##
��
!%���3!)����0%��	�	
��#���)'k)�	��������!�������0��� �����'&	���&
�����&���#�����*�(�C��'�(�!�!������ 0�����&����� 1 *�(�C����������'&	�� 0�����&���
������-� 0�����&���?/� 16 *�(�C�� �	�����.��?��'&	��&�u��'�($��*�& C&�����*������)������
�)'k)�	���̀����!���������,��u��'�($��*�&��	����-� ����7�����'�(�&�����?/� 16 *�(�C����0���
u����������������'�(�&���������	�'�(��-����� 
  1.3 �������# (Interests) �����������#,��.����0�������̀(���&��̀(����/(� �*��  
��'�(*�0���������`���`(�����	������"#
��������`����������� 
  1.4  ��
�0��������&�! (Past experiences) �������0����)(�!��� + #�����'�(���
���(��,���&��� �*��0%��	��/(�������#���������.��� )�'�(������#��#�- ,�-0�� !������`(��,����#���������
.��� )�����"#
��)&�����0������#
#��#�- ,�-0�� ���`�����&)� 
  1.5  ������&���� (Expectation) �����������(��,�����0��!%�������̀��3!)����g/(�
���$����.		��k� �*�� �����������&�������	��,�����!������� ,��� �!���������#�)���#!�����,���
��0'�(�����&�����"$&� 

 2.  �"e���� (The target) ���������`��)(�g/(�?�������!�������'�(�����0�	
��0��� ��'�(
�����&�����#
?�������!���������'�(����0 �*���&�����0��'�(�����
'�0�#���������"#
?�������!
���������'�($�������
'�0�# 	����
,���������� ��
��0&��� �������� (Novelty) ����
��	`(��$�� (Motion) �-������� (Sounds) ,��& (Size) u��)�	�� (Background) �	
������	������
(Proximity) g/(������?�����u��,����������!��'�(�����"� �*��u��,��&�� ����������"�$&�*�&
����u��,��&�	"� ��������$�������??�������	����
�&�(�� + &����-�����������k�,����������
��0u��)�	��'�(���)'k)�	!�������0��������C���'�(#
'�������)&���#�&���&����,���)(�'�(��	��������� 
�	
�	�������,��&������ 
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 3.  Ff ����	��  ( Situation)  ��� ��)( � '�( � � ���� ��" �  � �̀� ��!% � � ��� ��0  + 
�u����&	���'�(����u����� g/(����)'k)�	!�������0��� �*�� ��0��������'�(��B�������)�����-��#
!�������
�-�������!�����������#�)�0������##
�����-��$�������"$&� ����������	%��'�(�'�(������ .���̀(��"��)&���
��0����������"�'�(������&��� '�-� + '�(��������#�)���#$�������*����-� �:##�� �?�������'�('�������)&���
��0�����
��0&��� ��	� (Time) �u��
��� (Work setting) �	
�u������� (Social setting) �*��
*�����	�'�(!��������##�0���$&�!������ 
 

 
 
u��'�( 2.3 ��&��:##��'�(���)'k)�	!�������0��� (Factors that influence perception) 
 
��		��	!�����J��� : ��	�G���	?��F�������
�������W!��D�� 
 
 ������J������� (Attribution theory) �������	�������"����(����0��������/�,��
!�������̀���������/�,��0%��	�̀(�C&�?`������#�����������!�3!)���� &�����!%.	&���	�����`(�
��������!�� ���#/�������'�(#
�k)0�������!%�&�,�#/���
�3!)�*����-� �����0����	
�����
�)#��� �������!�&�)�#/������)(������ !��,�����!)�������0��� 
 '3�4��%�	����
 �	��������`(���������!�3!)����,��0%��	 ���������'�(#
!�&�)����
�����)&#������!%u������̀�u����� ���!�&�)���	����-�,/-�������0�:##���� � + 3 ��
��� �`�  
(1) �����!�!��� (Distinctiveness)       (2) ������&�	��� (Consensus)      (3) �������������� 

� ��	� (Time) 
� �u����� (Work acting) 
� �u������� (Social acting) 

��		��	!� (Perception) 

"c33��2��"e���� 

(Factors in the target) 
� �������� (Novelty) 
� �����	`(��$�� (Motion) 
� ����� (Sounds)  
� ,��& (Size) 
� u��)�	�� (Background) 
� ������	������ (Proximity) 
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(Consistency) ����!%u����'�('�������)&�3!)����,��0%��	�`������*`(�'�(����3!)����#
����
u���!������0�%�,��0%��	g/(���#���:##��u���� �*�� �����*`(� ����)�� '�B��!) ������&���� 
����!�� ����!%u�����,���3!)����?������������.	��#���)(���&	���u����� �:##��'�-�u���� 
�	
u��������)'k)�	'�������)&�3!)���� C&��?������� �*�� ?�������������/(�,��'�����
'�������� '�����##
�����������'��������,���,���������
�,�����������0��`(��#�&/�'�����
!̀(���� g/(�?�������	����
��-�"��������!%#��u���� �!�?��'����)#������������,���,� ���#

��)&#�����#��#� ��(��`�'���!�&�)������������!%#��u����� g/(�'�-�����!%u���� �	
u�������
#���:##�� &����- 

 1. �
��?�? �� (Distinctiveness) ����?/� 0%��	#
��&��3!)����'�(�!�!��� 
���?�������'�(!������ �*�� �������'�(��'�������������-'�����.���������0������������*���̀�$��  
���!�������������3!)����,���,������3!)����'�(.)&$�#����!)��̀�$�� ?����������"#
���
�3!)����,���,���������3!)����'�(��)&#������!%u����� ?�������
'��,���������.����-'������
��
#�� ��##
!���!�&�)������)&#������!%u���� 

 2. �
�F������� (Consensus) ����?/� 0%��	'�(�.*) ������0�?�������'�(
�	����	/���� �	
!�0����������&������ �*�� �3!)����,���������'�(��'����������#�0
������- �`� �������'�('�������
#��'%��������&��� #���%������-?��������&�	��������'�����#
��&����$&���������3!)����'�( ��)&#���:##��u����� �!�?����������̀(� + '�('�������
#��
�*���&��������'�����'����	���#��%�$&������)&#������!%u���� 

 3. �
����F����
� (Consistency) ����?/� 0%��	#
��&��3!)����'�(���`�����
'%���	� �*�������'����������
��� 10 ��'���#$��?�������������3!)����'�(.)&��!) (����

�k�$�������'��������������	�!�-��	���&̀���	��) �!���0��������������/(�'�(�����������
#��
#
?�������������3!)����'�(��!) (#��	�����������
'����!) �`������ 2 ~ 3 ���-�!�����&���)  
?�������
'���)(��������������,/-��'��$� .�������!�"#
��������)&#������!%u�������,/-��'����-� 
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u��'�( 2.4 ��&������%��:##������� ��'3�4��%�	����
 (Attribution theory) 
                 '�(��: Robbins, 1996: 136. 
 
 ����.)&�	�&���������%�	����
�0`-��!�� (Fundamental attribution error) �`���
����.)&�	�&��̀�����	�������g/(�0)&�0`�����������3!)������	����-� �*�� ��`(����!�&�)�
���(����0�3!)����,�����̀(� ��������C���'�(#
����u���!��)'k)�	,������&�#���)(���&	���
u�����!(�� �	
#
��
��)�#���)'k)�	,���)(���&	���u���������)�$�����	�������#�����
�,��,���!���� (Self ~ serving bias) �`���������C���'�(#
���!������������
�0���������"#,��
!������-���#��!����� (�:##��u����) �	
������'�(#
!)�!����������	����	���#���:##���̀(� 
(�:##��u�����) u��!�&!����̀�'��	�&'�(�*������!�&�)�.���̀(� (Frequently used shortcuts is 
judging others) ��������*�'��	�&��`(�!�&�)�.���̀(� C&���B���)k����!��� + �`� (1) �����0����00
�	`����� (Selective perception) (2) .	��
'0#�������0������&�!&����&&�����/(������� (Halo 
effect) (3) .	��
'0#������*�.	��������0�'��0 (Contrast effect) (4) �����
��)�#��u��'�(
����7����� (Projection) (5) �����
��)�#�����������00�&������ (Stereotyping) 0%��	#/�
�����'��)�������0�����0��� ���!������	
���!�&�)�.���̀(� �'��)���	����-���%��������
'��������
��0���$&���&��"��	
'�������,����	������0�����&�
�� 

!(�� (Low) 

!(�� (Low) 

��� (High) 

��� (High) 

!(�� (Low) 

��� (High) 

��	F����? 

(observation) 

��	�"��
���� 

(Interpretation) 

F���?J���d�?��		 

(Attribution of cause) 

d�?��		����J��� 

(Individual behavior) 
�
�F������� 

(Consensus) 

�
��?�? �� 

(Distinctiveness) 

�
����F����
� 

(Consistency) 

����!%u����� (External) 

����!%u���� (Internal) 

����!%u����� (External) 

����!%u���� (Internal) 

����!%u���� (Internal) 

����!%u����� (External) 
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 1. ��		��	!������D��F		 (Selective perception) �`����'�(0%��	�	`����0������)(�'�(�,�
��"�g/(�#
,/-�������0�������# u��)�	�� ��
�0����� �	
'�B��!) ����
����$�$��$&������#
��0���
'%��)(�'%������'�(�����"� &����-����#
��0����v��
�)(�'�(���#�'����-� ��������?�����!'%��)(� 
'%������'�(��)&,/-����(����0!����� �!����#
�	`����0��� ��̀���0����00�	`����� (Selective perception) 
��!%�&������	`����0���#/�����'��	�&'�(�*������!�&�)�.���̀(� ����
������$�������?��0���'%������'�(
�����"����$��$&� ���#
�	`����0����)(�'�(�����"�$&�������	"������'����-� �!��)(��	"�����'�(�����0�����	����-�
$��$&��	`���00�%�� ����	`��!���������# u��)�	�� ��
�0����� �	
'�B��!),����� �����0���
�00�	`����� '���������������̀(�$&��������&��"�,/-� �!��"���������(��!������?��!��� 

 2. W��	���3����		��	!�2����?����2�������i���� �� (Halo effect) ���������)&
������
'�0�#���(����00%��	 C&�?`���������&�	����
�������&����&��� �*�� �����v	���v	�& 
���������?&�������� ��̀�	����
'�(����7�����"� �����
��)����'�������	����
��-�����"�
$&�#�������
��)�,����������'�(��!�����.���������������� �����������#
���	����
������&�(�� 
+ �*�� ������
!̀��̀�����	��'�������
��)�'�-���&#�����!�&�)�������#���%�	����
�����
&����&���,����� &����-��������/(���##
����������0 ��������� ���%�u����� �!�?������00,����� 
.����-�������,�&������
!̀��̀���� ���.����-���#?����
��)�!(�������%�	����
�̀(� + '�(������$&� ��̀�
�����
'�0�#�����v	���v	�&,�������������/(� ���#
����,�&���'%�&���C&����,���,������
&����̀(� + $� 

 3. W��	���3����	2T�W���	�"	�������� (Contrast effect) ���������
��)�
�%�	����
��`(������0�'��0��00%��	�̀(� C&����#�&	��&�0������������̀�!(������ �*�������
��)� 
���'�����,�� , '�(���� ��0 � '�(������������"#
'�������)&�����0������ , $������ '�-� + '�( , ���� g/(�����
�����0���'�($��!����0��������#�)� �)k������
��)���##
�*�������u���� �*�������������  
�����
��)�����,��,��	����
��-�������������
��)�C&��*�.	��������0�'��0 

 4. ��	"	����3��P�d���"	��>���� (Projection) �������!�&�)����̀(�#��,��
����)�l��,�����������̀(�#
��	����
�*���&�����0����*��?��'���!���������'�('��'���	

��0.)&*�0�����'������#
����)�l��������̀(��"!�������*���&�����0'��� ��̀�?��'���������
g`(���!���	
$������#$&� '����"��������0���̀(����������g`(���!���	
���$������#�*���&������ 
���C��� ��-���������&��%�	����
,��!����!�����̀(� ����������� hu��'�(����7����� 
(Projection)i �����)(�g/(������?0)&�0`�������0���'�(��!��0%��	�̀(� 0%��	g/(��*`(���(���u��'�(����7
����������C���'�(#
��0������̀(�!��'�(�,������������!��'�(��+ ��-�����#�)�+ #����������!��`(�
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��������!���̀(�+ g/(���	����
�	������ ������#
�*`(���(����?��!��� $���*�����
��������0��� �!�
����,���#
��������
������#
!�&�)�#���)(�'�(�	���!����� 

 5. ��	"	����3����	�	!"�������
��� (Stereotyping) �������!�&�)��� + ��/(�
&��������0���#���`-�l��,��������(����0�	%��'�(�� + ��-��������*)����� ������#
�*�u��!�&!����̀�
�*�'��	�& �`� ���&������ + ��-�������00�&������ (Stereotyping) �*�� ?�����)&����.��#�&���w���,��
���	��������������,����`(�0��#%���,!,���,� ���)&!��������g/(�������'
���'
��� '�����
���� �	
�������&'� ?�����)&�����
�0���������"#�����&����&�!C&�#���0%��	g/(��������
�������,�
���������������)'��	�� &����-����)&�"#
�����.�������'�( ����������������
����)'��	�� g/(�������00�&��������0�)(�'�(���)&���#��� ����
�����0������.��'�(�����������������
'
���'
���'����������	
�&'�����	`����'�(������00�&�����������?'�������)&������(��#
���,/-� �: ���`������#$��$&���'�(��������00�&����������
�������������)'��	��'%���$��
#������!���������'
���'
��� '����������	
�&'� ����
���'�(0%��	������00�&��������#��
�`-�l����#�� ��B ���% �� *�!) �	
�̀(� + 

 ��	"	��J�?�2T���		��	!�2�������	 (Specific application in organization) ��'�(������
�����������������
��)��	
!�&�)��#�	`���,��'�����!��$���-���������
��)�.	!���+ ���������
g/(����(��,�����0�����0��� 
 1. ������u�������#������ (Employment interview) �)k����'�(#
!�&�	`��0%��	�,��
��'�����C&�������u������-���!%����� *�-�����"����������u������#$��?��!���������$&�.��
���u������#$��?��!���������$&� .�����u����'�(�!�!������#
��"��)(�!��� + ��.����������&������
�!�!������ #/�'�������,����%�'�(�!�!������ .�����u�������#
��
'�0�#!�-��!���)(����g/(��	������
�)(�'�(�����0���`�����,%&&���0.�������'��������u�������$����"��)(�'�(����#�)���!��.������� #��
���B/����0������!�&�)��#,��.�����u����#
��	�(����	�������	"������	��#�� 4 ~ 5 ��'� ���
,��������u���� &�����!%.	��-,����	,������'�(�,������*������,��������u����#
���-������
�������,����	,������'�(�,������*����	�� �)(������ �`�0%��	'�('����)&�������.�������'�(&��	
0%��	
g/(�.�����u�������̀(��)&���&�#
?�������#%&�!�!������ ����
������u�������#
��C��������'�($��
�����������	
.�����u����#
�������!�!����������̀(������)#����.������� ���!�&�)�.���������
�&�������"�����?�������!�!�������������� ?��������u���������)(������ ������0���!�&�)��#
#�������	
���������̀(��#������!���'��'������!����
	/�$����������:##�������0���������)'k)�	!��
���#�������	
�%�u��,�����	����������������� 
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 2. ������&����#�����'����� (Performance expectations) ��!%�����#��������
*�-�����"����0%��	#
������'�(#
'����������0���,���,�?��!���?/������������0�����	����-�#
.)& �)(���-
������̀(�����(����0������&��������� ������ h������&���������
�0���������"#����!�� (Self-
fulfilling prophecy) ����������&������0%��	g/(�#
���$��������)#�����3!)����,���,� �*�� 
������������0��������-�������.���!�0����00� *�����/(�,���,����������� �,�#
��)&������&����
����� + ��-�#
!���'�����$&������&� ����
�)'k)u�� g/(���##
'������,����,�������0������,��
�� + ��-�$&� ����00�����
��)�.	����������
00��`(�����������%!)k��� g/(����!�����
��0$�
&��������
��)�'�-�'��&�����)����	
�%�u�� ?������00�����
��)�$����&�%���������"��##

'�������)&����.)&�	�&�	
$���%!)k���$&� 
 3. �����
��)����(����0��� (Performance evaluation) �����
��)�.	����7)0�!)���
,���������,/-�������0��
0�������0��������������� 	��#���������!#
!������(��,�����0���
��
��)�.	������,/-� ����	`(��!������� �����)(������� !	�&#����#������!��g/(�!����*� 
�����
��)�.	���'�-��)-� &����-�#/���)&��!%�����g/(�$&���0�)'k)�	#�������0���!��$���- �*�� 0����
#
$&� 2 ,�-�������
#��'%��\����
.��0����00� *��������0���'�(&�������������0���\��##
'�����
0�������"!����̀��������0����#
$&� 1 ,�-�������
#��'%��\ ����
.��0����00� *��������0������
'�����$��&�������0���\��#'�����&��"!�� 
 4. �����
��)����(����0����������,��������� (Employee effort) ����!,��
����������������$��$&�,/-�������0���'������!������������&��� ���	����������
&�0��������
���,���������#
����������� ��� �������#����������'�B��!)$��&� ,�&�)��� �������,�&
���������? �����
��)������������,�����������##
�����)'k)�	���&�0��� + ������! 
 5. �����
��)�&�������#����u��&�,��������� (Loyalty employee) �����
��)�
�	
���!�&�)��#'�(����� ����������/(�'�(.��0�)����*�������)#���� ��̀���
��)����'�����,��
��������`�����#����u��&�!���������0�����������"���������� ,����̀(����- C&��v��
������)(�
������)#����.��'�(������.��0�)����
&�0��� ����������������0����#
���������)�B��̀(����
0�)��'g/(����������	����-���#?��������,�&����#����u��&��	
?��!�&���#����������������
����!$&� �	���������#
�*����������#����u��&�,����������)#��������&�����*�0��̀���
�����
��)����'����� !������� .����
#��,��� (Whistle-blowers) ����.��'�(������	����
'�($����
#�)�k���,���������g/(���)&,/-�u������̀�u������������!��.���������#����'�( .���������#��̀�
.��0�)���#
��)&�����0������(����0���������-� + #��,������&���	��� g/(���##
����,������'�(����#�)�
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��̀�$������#�)��"$&� �	
��#���,��������-� + �����(��,�����0����)#��������&�����*�0��̀�
�����
��)�.	���$&� 
 
��
�
���������
�����		��	!� 
 
 ��������,�������0���$&���.�������������$���	��'��B�
&����- 
 �#���%���,����0��!��� (Webster�s Dictionary, 1985: 1002) $&������������,��
�����0���$����������0��� ����?/� �����&����?/�������� �����,���# !����������/�'�(��)&,/-���#)!�#
,��!���� 
 �'��� ��`������	
��)� �%���� (2529: 6) $&��	���$����������0���  ����?/�
��
0�����������	`����0���#�&�
�0��0 �	
�����	��������,���)(�����'�(0%��	�0��"���̀�
������������k����(��,���&������u����&	�����/(� + 
 �?)! ��B������� (2529: 194) $&������������,�������0���$����� ����?/� �����0
���.���)(������	����	��������$&� 
 ����)���� �%����C�! (2536: 464) $&��	���$����� �����0���������
0�����'�(0%��	�*�
�	`���	
��	��������,���)(�����#���)(���&	���'�(����
!%����
��'���.���	
��&�)�,����	��-
$���������
'��'�(���������� 
 ����� �%������� (2536: 127) $&��	���$����������0�������?/� ����*���
�0������&)�
��	���������)(�����'�(.�����
��'���.���	����)&��������/��
	/��������������������
$� 
 �%*� #��'����� (2539: 119) $&������������,�������0����������?/� ,0�����'�(
���������
�0�������0��!?% ��̀���!%�����!��� + C&���B�������
��0���.�� 
 ��
�'`�� �%��%���� (2534: 24)  $&������������,�������0��� �� �  ����?/�  
�����&����?/���������/��/��)& ����������������?����̀(��!��� + g/(���)&,/-���#)!�#,���!�	

0%��	 �����̀(����#�����!�������̀���	������������.�� (Sensation) ,�����������0�)(�������̀�
�)(���&	���C&���B����
�0������&)��������̀(��*��� 
 #������)&&���	��������?��%���������,�������0���$&�&����-��� �����0����`�
��
0�����'�(0%��	��0���.����0�)(�����u����� �	����	����������-�C&���B����
�0�����
�&)���̀���������&)� �������̀(��*����������	���������)(���-� + ���������������������,���#
!����������/��/��)&,��!���� 
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��
�������������
�����	����
�� 
 
 '3�4� Expectancy ��̀� VIE Theory ,�� Vroom ����'3�4�'�(��������&�������̀�
�k)0��?/�������	���#'�(0%��	�%')B�����0���C&��*`(�������#���#�����'�����,��0%��	?�������&
C&������*`(�,��0%��	������'�(���(����0����������k��
����������������	
.	��� !	�&#�
�����"���������� ,��.		��k�!���+ '�($&�#���������������
&�0!���+ ��������
��0�����  3 
��
����`�  
 1. Valence ����?/������/����#,��0%��	'�(��!��.		��k� (outcomes) ,�� 
�����
'��'�(��)&#�����'����� �
&�0�����/����#'�(0%��	��&������#���������%����!�� 
���'����� ?���������'�(���%��������"#
���
&�0�����/����#������&��� 
 2. Instrumentality ����?/� ���̀(���`� �)k����������*`(��C��.		��k��������/(�$����
.		��k�����������/(� ��̀��	���$&���� �����)k����'�(0%��	�*`(����#
���$����.		��k� (outcomes) '�(���
���# (valence) '�(#
���$������������ (goal) '�(!�-��#$�� 
 3. Expectancy ����������&����u����!��0%��	��-� + 0%��	'�(������!�������	

��������&�������	���)(��	������� &����-�#/�!�����������
'��&����)k��&�)k���/(� ��`(�
!�0��������!������ ��̀��)(�'�(��&����$�� g/(���`(�$&���0���!�0�����	��!��������&����
0%��	#
$&���0�����/����# ,�
�&������#
��&�������)(�'�(���$������̀(�� + 
 ���!)*�� ������� (2534:11) $&��	���?/�'3�4�������&�����������'3�4�'�(#
*�����
���!�&�)��#�������
'�� ����
0�����-�0%��	#������#
!���!�&�)��#��`(��	`���)(��& �)(���/(���̀�
����&�����/(�������'�(��)&����!�������	�� + ���������	��&������ ,���)#���������!�&�)��#
���(����̀(����0������&������ 2 ��
����`� 
 1. �)#���������������'�(#
$�����)(�'�(���%����������������$� (valence) 
 2. �)#��������)(�'�(��
'�������?��&�������$�?/�#%&����$&������$� (expectancy) 
 ����������k�'�-������
�����-����������
��0��̀�!��*�-�������������"# g/(�#
*���
�����!�&�)��#,���!�	
��������	`����
'�� ��̀�$����
'���)(�'�(��&����$�� �������
'��!��� 
+ 0%��	#
�����!�-�#%&���� ��̀���&������`(�#
���$�������������"#!��'�(0%��	��&�������$�� 
 ���#����-  ��
�%'k�  #��%0�� (2531:9) $&��	���?/�'3�4�!��� + '�( ���(��,�����0 
������&����'�-��	����� ������&������-#
���(��,�����0������
��0'�(�����  2 ��
����`� 
 1. ����������̀������%������'�(!�-�$�� (ends) 
 2. �����
'��'�(#
$������������ (means) 
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 #�������%�'3�4�'�(���(��,�����0������&����,�� ��
�%'k� #��%0�� (2531) '�(����
������
��0�����  2 ��
�����-� ��������&�	�����0����	���,�� ���!) ������� (2524) �`���̀(��
,���������� �	
��̀(��,�������
'�������,���������� �)#����?/�.		��k�'�(#
$&��������� ��̀����
�����/����#��̀�$�� ���������,�������
'���)#����?/������
��)��?������� �	
 
�����
��)����������?,��!����� 
 &����-��:##������������&������&������ 3 ��
��� �`� 
 1.  ,/-�������0	����
�����!�!���,���!�	
0%��	 �	
�u����&	��� ����
��&���� �	
�����&����#/��!�!������ ����
�����)& ����!������,���!�	
0%��	�!�!���
��� g/(���&�	�����0 Getzels �	
��
 (1964) �	
�)'k)�	,��������&����#��0%��	��������� 
��̀�#%&��
����,��������� ��0����!����������!��,��!���������!�������& 
 2.  ,/-�������0�
&�0�����������,����� �	
��
�0�����'�(.����������-���-� + 
�	���$&���� ?��0%��	�����
�0���������"#�����'�������-������� �"#
'���������������&�
&�0
������&���������'���������!��$����,/-� �	
��	��������0�u����������#�)����,/-� �!�
��'��!�����,���#
�����&�
&�0������&����!(��	����"��`(���������)�����)&��������/�	����	� 
#���
&�0������&����'�(!�-�����������������?#�)� 
 3.  ,/-�������0�����
��)���������$�$&� ����
������&����������������/��/��)& 
�	
�����&�����,��0%��	'�(��!���)(��&�)(���/(� C&��)(���-� + ��#�������k��� ��̀����k����"$&� 
#
���������
��)���� C&�����!�l��,��!�����������̀(����&,���!�	
0%��	 g/(������
��)����
,���!�	
��'�(��!���)(��& �)(���/(� *�)&�&�������"��##
�!�!������$&� C&�,/-�������0u��)�	��
��
�0����� �������# �������%��������)(���-� + ,���!�	
0%��	 
  
��
�
���������
����
�����
�� 
 
 ��.�������������,��������&����$��&����- 
 �.�B��l0%!� (2524: 251) �����������,��������&����$����� �����&���#
�� 
������&���� ,�&'�(����$�� �*`(�?`� �������?`����'/�'��������� 
 $������ �#�) ���k%���B� (2530 : 109) ������#����&����,��������&����$���������
��������/�,��0%��	!��!�����������/(���� !����#
��
�3!)�7)0�!)!������$����?�������
!���+ ��̀�!�����'�(!������0.)&*�0���� �����)&&���	������?/�����)&?/�0%��	�̀(�&��� 
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 ����'� .������ (2529 : 16) �����������,��������&����������������&�
��
��!%�����	����������#
��)&�����$�,/-� �	
?��������&������-���.	!��.��'�(��&�������&�����	�� 
����� �����������,��������&����������������&�
����!%�����	����������#
��)&�����$�,/-� 
�	
?��������&������-���.	!��.��'�(��&�������&�����	�� �����?*�-�
&�0����!�-��#�����
�7)0�!)#���
&�0,��������&����$&� 
 �%���� k��&��� (2525 : 29) �	������ ������&���������#
�������'�������!%��������#

���
$���)&,/-�0��� �����&����#
��)&,/-�$&��"!����`(��)(���-������)(�'�(0%��	�������
�0������&)���
���� ��*���*��)!#�)�,��0%��	��-� �)(�'�(��&������0�)(�'�(����#�)����$��!���������$� 
 �%')� �)�'��'�� (2541 : 40) $&���%����(����0������&����$����������u��
'��#)!�����
!����̀(��,��0%��	g/(�������������/��/��)& ��̀������)&��"�&����)#��� �����(����0�����&�
��
��̀���&�����	�������?/��)(��&�)(���/(�������#
�����#
������̀����#
��)&,/-�!������#������
��������
��!���?��u����̀��?��������&�?���������/(� 
 �)	������ B��'�� (2531 : 13) �	���?/�������&����$����� ������&����������������/�
�/��)& �	
�����&�����,��0%��	'�(��!���)(���/(��)(��& C&�'�(�)(���-���##
�������k�����̀�
���k����"$&���	����
���������
��)����C&��*���!�l��,��!�����������̀(����&�����&�����
,���!�	
0%��	'�(��!���)(�'�(�������k�����̀����k�����-� '�-���-,/-�������0u��)�	�� ��
�0����� 
�������#�	
�����"��%�������������"#,���)(���-� 
 Getzels �	
��
 (1964 : 390-398) �	������ ������&����,���!�	
0%��	��-�����
�!�!������$� ����
�����!����"�������)&�	
����!������'�(�!�!������ �3!)����'�������
,��0%��	#/�!������$�&��� �	
0%��	#
$&���0�)'k)�	#��������&����,��������������̀�#��
#%&��
����,������������ g/(�������������w����?�0���)!) (Nomothetic Dimension) ��
�����/(� 
��0�)'k)�	#������!����������!��,��!� g/(���������w���0%��	�)!) (Idiograpgic Dimension)  
�����
�����/(� g/(�'�-����!����-����!�������&�3!)����'������� 
 Murray (1983 : 461) �����������,��������&������� ����?/� �
&�0.	���'�(
0%��	�����& ��̀���&�������#
'��$&� �	
������&������-�"�����
&�0�
&�0'�(0%��	����?�� 
'�(#
$����?/���������'�(�����&$�������'������!�	
���-� 
 Hilgard �	
��
 (1997) �����������,��������&������%�$&���� ������&����
����?/� ������&���� ��̀����'�����?/���!%�����������!,���!�	
�� g/(�,/-�������0
��
�0�����'�(.����� �	
�?�������'�($&���0���:##%0�� 
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 De Cecco (����?/��� ��*��, 2538 : 10) $&��k)0����̀(��������&���������
����� �`� 
���'�(0%��	�����&������&����$�������$���-� ,/-�������0��
�0�����'�(.����� �	����`� ?��0%��	
�����
�0.	�����"#�����'�������-������� �"#
'�������������&������&���������'�����
����!��$����,/-� �	
��	��������0���������?#�)����,/-� �!���'��!�����,���?��0%��	��
�0
����	����	�!)&!����������
�
��	������� �"#
������`(��$,���0%��		&�
&�0������&����
!(��	��� ��`(���������)���!���)&��������/����	����	�#�����'�(����
&�0������&����$���������
���������?#�)� 
 &����-������?�	���$&���� ������&����������������/� �����)&��"� �����0��� 
���!�������̀���&�����!���)(�!��� + '�(���$����)&,/-� �3!)����,��0%��	#
����$���`(�$&���0
.		��k�!��'�(��&����$�� ������&������	����
���������
��)����C&��*���!�l��,��!����
�������̀(����&�����&�����,���!�	
0%��	'�(��!���)(�'�(�������k�����̀����k�����-� '�-���-,/-�����
��0u��)�	�� ��
�0����� �������#�	
�����"��%�������������"#,���)(���-� 
 
���
�3����������
���� 
 
 0%0.� �����	� (2542) $&��)#����̀(�� �����0���������������������������������,�� w���
������0�	 C�����0�	,����l �,!��%��'������� C&��*��	%��!�������#�����0�	�)*�*��'�(��
��
�0��������'����� 1 �\ ,/-�$� ��C�����0�	��l �,!��%��'������� #����� 380 �� 
���̀(���`��)#��'�(�*������00��0?�� .	����)#���0��� ������������������������������,��w���  
������0�	 C�����0�	��l �,!��%��'�������C&�����������
&�0����	
��`(��)#�����������
&��� �0��� &���������.������)& �	
���������)���'�B��������� �������
&�0��� �����������
0%��	'�(��0��� ����������������������'�� �	
����)&����������
00�������
&�0����	�� 
 ������ 0%���� (2543) $&��)#����̀(�� ����������k��
�����0������B���������0 
�����������������������������,�� w���������0�	 C�����0�	��l �,!��%��'������� C&��*�
�	%��!�������#�����0�	 ��C�����0�	,����l C�����0�	��l �,!��%��'������� #�����  
374 �� ���̀(���`��)#��'�(�*� �����00��0?�� .	����)#���0��� ������������������������������
,��w���������0�	 C�����0�	��l �,!��%��'��������������
&�0��� �	
�������������k�
�
�����0������B,���������C&���� �������
&�0����	�� C&�������������k���������������� 
'���?)!)'�(�
&�0 0.5 !���������'�(�*� ����������������������������������������������	
 42 
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$&���� ���'���������'�� ������0��%�������7)0�!)��� ������0.)&*�0������	
������&
C���������������C&����'&	�� 
 �)C�#�� �����!�
 �	
 �� *	� �����!�
 (2545) $&��)#����̀(�� �:##��'�����0�)�����0
��������������������������������C���������
?�B/��������&�����������
������� ���
��
?�B/�������*�!) �,!���B/��� 9 C&��*��	%��!�������#�� C���������
?�B/��� #����� 388 
C�� ��#�����& ,������ �%&�k���  �	� ������� �	
����0��	��u�  ���̀(���`�'�(�*� ����
�00��0?�� .	����)#���0��� C����������������������������������������������
&�0��� ������0
�������'�����0�)������������ 10 ��
��� �`� 1. ���������������
�)'k).	,��C������� 
2. �����������������������)*�*�� 3. ���!�&�)��#�����	
���)���'�B�� 4. ��������	%��
0�)���!�����	
���!)&!���`(���� 5. ���#���#�*)����������� 6. �������.��������������	�(����	� 
7. �����������k����	
0������B��������*)����������� 8. ���0�)��������	�(����	��	

���!���� 9. ���0�)����	����!��	
������ 10. �������'���������%���  �	
��`(�
�����0�'��0�
�����C�������,��&�	"� ,��&�	�� �	
,��&�� � �0��� C���������
?� ,��&
�	"����
&�0�������!(��������������������� '���?)!) �	
����0������ �:##��&����������������
��
�)'k).	,��C������� ���0�)����	����!���������	%��0�)���!���� �	
���!)&!���`(���� 
���.	!��������������������������������$&���������������� '���?)!) #��.	����)#������%�$&���� 
���������������������������������������,��C���������
?�B/��������&���������
��
������������
?�B/�������*�!) �,!���B/��� 9 #���:##��'�����0�)���!��� + �������
������������������!%����.	'�(!����̀(����� C&���)(�#��������� .��0�)����������.��������� 
�����	�(����	������)&,/-����� #����-�u��
.��������������	�(����	�,��.��0�)����"#
���.	!��
�������������	�� + &���!���� 
 ��
���k� �� ,���� (2538) $&�B/����)#���*)��%�u����̀(�� ����������������������: 
���'������������������	
'���������%���,��������������! �0����������������
�������������'�������'�('���%���������!����̀(����-����̀(���`�'�(����� '�(�%&�`������������ ���
��������,���������	
0%��	��������#
'������������	
������������������������!����̀(�� 
�	
��������0��%���	�(����	�!	�&��	� 
 	`�*�� ���k��#�) �)# (2540) $&�B/�����̀(������������)&��̀(�����������������������  
���*����������������� C&��������B/������*)��%�u�� (Qualitative Research) #��������
�	
����������B/��� �`� k�����$'����)*�� #����& (���*�) ��`(��)����
��?/�B���u���� 
�������$������������������������� �0�������������)&�������������������������*�#
!������
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��������� ����̀(���������'�������0%��	 C&������������,��0%��	#
����$�!����
0�����
��������'�(������#� C&���)(�!��#�����'�(0%��	����
�0�����!�� ���$�!�-�,�������!$!��!���'�����
��)&����)&���� �	
'�����'&	������)&��`(��)��#�� ����'�(#
��������
�0�������̀��������
����!��$� �	
k�����$'����)*����-���B���u���	
	����
�����'�(#
������	
����$����
�������������������������������������
k�����$&����������'�������0%��	������������
00
�	
!����̀(�� ���'�-�$&������wx��0��������������)&��������������'��)����� + !	�&��	� '�����
���*)������������������0!���	
�����0������	�(����	�$&����������&� 
 ��	���� ����&� (2542) $&�B/����)#����̀(�� ����������k��
������:##��#)!	����
��0
�)����������������������������������� ����B/���: �������C'�B��'�������
�'B$'� �	%��
!�����������������������&�	%�����&���*��� / �)B����� �0�����&����3!)���� ���������C	�
'�B��'�(���C	�!����������#�)� (Mental Model) �������
&�0���'�(�%&�������&�0��� ���	�����
�����w��#����!���� (Personal Mastery) �!���'�B��!)!�����/!����������������
&�0��� �	

�0����:##��&������#���#�w����3'k)y�	
'�B��!)!�����������������k���0�)���'�-� 5 ��
��� ,��
�������������������������*)�0�� 
 �)����� �:  ���� (2543) $&�B/����)#����̀(�� �����0���B���u�����������$���� 
�����������������������������: ����B/��� �����k%��)#�	
������7)0�!)������${{��w���.	)! 
������
�'B$'� C&��*����0����)&�`��%�	����
����0%��	,����������������k%��)#�	

������7)0�!)���,�����${{��w���.	)! ��0������
��0 5 ��
������������$�����������
���������������������� !������)&,�� Marquardt .	���B/����0���	����
����0%��	'�(
�!�!��������.	'����������0�����0��������
��0���������$��������������������������
�!�!��������������������� '���?)!)'�(�
&�0 .05 ���#����-���������)#���� !��� + ���������
'���������%�������0��`-�l��,��������
��0 5 ��
����	
�)!)����!��� + C&���������
��0
�	��!),���������������������	�� �	
������
��0�̀(� + $&���� ������� �� ����������� �	

�'�C�C	�� ����������
��0'�(����� '�(������������k�!��������,�&�
$�$��"��.	!��
��
�)'k).	,���
00�����̀(� + ���������������  
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               ����� 3 

        ��	�
������������� 
 
 �������	
���� ���������������������
���	������������������������ 
�����!���"���
���
��	���� #�$������������ ��
%�!"�&���
��'
���
��	���� �(���� (���&�)+  
����������	
&��
,(���� (Survey  Research)  8�	9������	:��,�������"����� 
$��������;�<�"' "���������


���	������!���"������
��	����"' �=���	"�������,(�
�>�?����$�@����!���?�������

�'��	�"�'�
�����!���"������
��	����?����
,�"� "�����?����$�@��������A ?��
���
��!���"������
��	����	���	���	��  �����B�
$��?��,��'�����
�C����	"' ��%DE�� ,��!����'��� 
���:���(������F�����(�
����������	 ?��� 
�>�%��� G �����B 
 
���������������������������� ���������� 

 

 ������� 

 ��������"�����?����$�@�������� ��
%�!
�&���"�'
���
��	��� �(���� ?��
���
��!��"������
��	���� 9������	:���(������ &���
���$������#������������� ��
%�!
�&��� 
"�'
���
��	��� �(���� ��B���� ?�"9���'�� 4 "9����� I������(������B�,�B� 666 ��  
 
 ������������� 

 
�������#��(������������ 	 
�'� �(�'����?����������#���' "' ���� ��K 
9������	���:��,����D������#���'����� &�����B����:�� "' :��$����K�������#���'����'E��
%��	���I���D�:�����
���%��"��#��� &�����B���� 8�	?&���F����
�>�#���'%��8��%�?�"%�' 
"9�����?�,��,���%������
�������    
 1. �(����#����'E��%��	��� 
  9������	:���(����,E��%��	��� 8�	������(����#���%��	������?&�?��������	��B ���	���

�(���K,�%�#� Yamane′ (,E&�%�  �� ,��F���Q,��FE!, 2544: 127) �����B 
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n          =          2Ne1
N
+

 

 
 8�	 n �� #���#��'E��%��	������,E�� 
  N �� #���#��� &�����B�������?&�?��������� 
  e �� �����'��
�'���#����,E�� (?�����������B�(����:�� = .05) 
 

 "�����   

  n          =         2666(.05)1
666

+
  

 
  n          =          260  
 

  �������(���K:���(�����'E��%��	���
������ 260 ��  
 

 2. ���,E��%��	��� 
  9������	?&���F����,E��%��	���"��"���&�B�%��,��,��� (Proportional Stratified Random 
Sampling) �(�"��%��"9����� �����B 
 
�������� 3.1   �#
����#���������������� ������$�% ��&�%��'������ ���(�� ������)����������

�������� �����
 (�+���) 

 

-.����� 
������ 

������� 

�����������

�������� 

1. FE����8����$�!
�'������"' E���K! 384 144 
2. FE����������
��8�8'	� 160 60 
3. FE������������ 16 16 
4. FE����%��"��9��?�������� 106 40 

��� 666 260 

 
 

DPU



 

50 

 

2�3����3������ ���������� 

 

 �������	���B���B9������	?&�"��,�D��
���
����������?&�?����
�>�������#���' 8�	
"���
��� 3 ,��� �����B 

 ,������ 1 #���',����E��'#�$������������ ��
%�!
�&���"�'
���
��	��� �(���� 
�� �����	 
$� �	E ,D��f�$ � �����������,��,E� � 	 
�'�?�����(����"' "9��������
���9��&� 
����(�D���'�	�g� 

 ,������ 2 � ���������������
�����!���"������
��	����"' �����������?����$�@��
��!���?��
�����!���"������
��	���� 
����(�D��
$������ ��������%������%����
��	����#���!�� 
8�	��'���K 
���"���%��,����� ��K��� Likert  Scale 8�	���'(����� "�� �����B  

��������� / ����������� ������,E� �(����� "��
���  5 � "�� 
��������� / ����������� ��� �(����� "��
���  4 � "�� 
��������� / ����������� ����'�� �(����� "��
���  3 � "�� 
��������� / ����������� ��	 �(����� "��
���  2 � "�� 
��������� / ����������� ��	���,E� �(����� "��
���  1 � "�� 

  ���"�'�������	#�#���' :���(����
�Kk!8�	?&�� "��
l'��	���%�:���B  
4.21-5.00 ���	D�� ��������� / ����������� ������,E� 
3.41-4.20 ���	D�� ��������� / ����������� ��� 
2.61-3.40 ���	D�� ��������� / ����������� ����'�� 
1.81-2.60 ���	D�� ��������� / ����������� ��	 
1.00-1.80 ���	D�� ��������� / ����������� ��	���,E� 

  
����
#��2�3����3������ ���������� 

 
 9������	:���(�"��,�D�����,����#�B�,(������������	:���,�������
���	�%�� 
(Validity) "' ����
&������ (Reliability) %��#�B�%� �����B 
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 1. ���������
���	�%�� (Validity) 8�	9������	:���(�"��,�D�����,����#�B����"�����
���:�������������������K�������
���	�#��:�?���� F���������������������	���$�F!"' 
9��
&��	�&�p#������� ��
%�!
�&���"�'
���
��	��� �(���� (���&�) �������%���,�����
D��%��
���	�%��
&��
��B��#��(�D�� (Content Validity) ?�"%�' #����%��%���E��E�����	#�
�������	���B���B���:�� �'�������B��(���������E�"��:##��(�D��?�����f��� "' ����&��
�� 
$��
����
#��?�:�����	%����%�"��,�D�� 
 2. ���������
&������ (Reliability) 9������	:���(�"��,�D�����"��:#"'��:��(����
��,�
$��������
&����������'E��%��	��������'���K ?�'�
��	��������'E������ ����� �(���� 30 
�� 8�	�����
��� �!������
&������
�����	����"' ��B�l��� 8�	?&���F����#� Cronbach (,E&�%� 
�� ,��F���Q,��FE!, 2544:128) 
 
#4�������� ���������� 

 
 9������	:��?&�,D�%�?������
��� �!#���'�����B 
 ,������ 1 #���',����E��'#�$������������ ��
%�!
�&���"�'
���
��	��� �(����  
(���&�)?&�,D�%������	'  (Percentage) ���
l'��	 (Mean) "' ���
���	�
����%�Q�� (Standard 
Deviation)  
 ,������ 2 ���
���	�
��	�� ���������������
�����!���"������
��	����"' ����
�������?����$�@����!���?��
�����!���"������
��	���� �(�"��%��"9�����"' ,D��f�$ 
��,�����"%�%������	,D�%������B  
 1. ��K�����'E��%��	����� 2 �'E��?&� Independent Samples t-test 
 2. ��K�����'E��%��	������������ 2 �'E��?&� One-Way ANOVA 
���$�����"%�%���

� ��,���	������	��F�#� Scheffe′ 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

52 

 
 

 
 

f�$��� 3.1  ���"���������?��������	 

2���2�
+����5���2)����+����������&  
- ���
��	����
$��
#��D���'	E�F�x?�����(�
������ 
- �����,�������?����,�����8	��	 
- ���?&��� 8	&�!���� ��,�� 
- ������"9����������p&�"' �������E� 
- ���"'�
�'��	�#���'f�	?� 
- ����	���	E��#����%�"�� 
- ����(����8���,����#���!������
��� ,� 
- ���%� ����D��,���"��'��#�$������ 
- ���
��	����� ����������� 
- ���,�������	����?����
��	���� 
- ���$�@��8��,"���������������?�%��$������"%�' �� 

 

-.�������2������6�
��� 

���(7�#�����22�%��'������ 
- 
$� 
- �	E 
- ,D��f�$���,��, 
- � ����������� 
- � 	 
�'�?�����(���� 

�������& 2����5���2)����+����������&  
- ���
��	����
$��
#��D���'	E�F�x?�����(�
������ 
- �����,�������?����,�����8	��	 
- ���?&��� 8	&�!���� ��,�� 
- ������"9����������p&�"' �������E� 
- ���"'�
�'��	�#���'f�	?� 
- ����	���	E��#����%�"�� 
- ����(����8���,����#���!������
��� ,� 
- ���%� ����D��,���"��'��#�$������ 
- ���
��	����� ����������� 
- ���,�������	����?����
��	���� 
- ���$�@��8��,"���������������?�%��$������"%�' �� 

 

������� � ��������� DPU



 

����� 4 

��	
�����
��������� 
 
 ���������	
�����������������������������������������
�	����������������
�����
�� ���!�������������� "��#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
	�����	� 
'���� (���%�) *����
�	����� "����& +���	
��,���'���	�����	�����  -��!�������'��.��+&����	����� "����&������� 3 
.��� ���$��,���� 
 .������ 1 ����"����&����,�"��+��$��!��.��1�� 
 .������ 2 �������3&���"����������������������
�	����������������
������� ��!���
�����������"��#������ ��	����	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��&���4�
.����5& 6��������������#� ���5 .1��7�# ������������� ������&�*�����'���� !&�89��
���   
 .������ 3 �������������������������������
�	����������������
������� ���!������
��������"��#��������	����	��$�� !�%�����	&���
������	�
'����(���%�) 
'�!��$��&���4�.���
�5& 6��������������#� ���5 .1��7�# ������������� ������&�*�����'���� !&�89�����   
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������� 1   ������������������ ���!��"�����#
� 
 
!
�
 ��� 4.1 %&
���"�����'���� 	�(��!���'�
 ���!��"�����#
��	��'�	��	
���������������'��%� 

	����
��
)��� ���%������ ��	�"�� 	
����'������ *��	 
���+�����!���"�,������

���%����'� %&
	�) (��
,�) %&
"�	!
��*/ 
 

�*/ %&
��� ���'�� 

%�� 131 50.38 
�?	� 129 49.62 
��� 260 100.00 

 
 
��$������� 4.1 #���� #��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
���$��!��.��1����������� ��������������������
�	����������������
������� ��!��������������
"��#������ ��	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'����  (���%�) .���*�?������#�%�� 
'���� 
131 � 	����� ����&� 50.38 .����&5��$��������#��?	� ��
'���� 129 � 	���������&� 49.62 
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!
�
 ��� 4.2 %&
���"�����'���� 	�(��!���'�
  ���!��"�����#
��	��'�	��	
���������������'��%� 

	����
��
)��� ���%������ ��	�"�� 	
����'������ *��	 
� ��+�� ���!���"�,���

������%����'�  %&
	�)  (��
,�)%&
"�	!
��
'( 

 

�
'( %&
��� ���'�� 

20 B 25 �C 49 18.85 
26 B 30 �C 144 55.38 
31 B 35 �C 45 17.31 
36 �C"���,� 22 8.46 

��� 260 100.00 

 
 
��$������� 4.2 #���� #��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'����(���%�)���
$��!��.��1�������������������������������
�	����������������
������� ��!��������������
"��#������ ��	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'����  (���%�) .���*�?������5������� 26-30 
�C 
'���� 144 � 	���������&� 55.38 ���&���F� �����5������� 20-25 �C 
'���� 49 � 	�����
����&� 18.85 ���5������� 31-35 �C 
'���� 45 � 	���������&� 17.31 !&����5 36 �C"���,� 

'���� 22 � 	���������&� 8.46 $��&'���� 
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!
�
 ��� 4.3  %&
���"�����'���� 	�(��!���'�
 ���!��"�����#
��	��'�	��	
���������������'��%� 

	����
��
)��� ���%������ ��	�"�� 	
����'������ *��	 
� ��+�� ���!���"�,���

������%����'�  %&
	�)  (��
,�) %&
"�	!
��#
�4
* 

 

�#
�4
* %&
��� ���'�� 

-.� 141 52.23 
.��. 103 39.62 

�����!&����� 16 6.15 
��� 260 100.00 

 
 
��$������� 4.3 #���� #��������	����	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'����(���%�)���
$��!��.��1�� �����������������������������
�	����������������
������� ��!�������������� 
.���*�?���.1��7�#-.� 
'���� 141 � 	���������&� 52.23 ���&���F���.1��7�#.��.
!&�� 
'���� 103 � 	���������&� 39.62 .1��7�#�����!&����� 
'���� 16 � 	���������&� 
6.15 $��&'���� 
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!
�
 ��� 4.4  %&
���"�����'���� 	�(��!���'�
  ���!��"�����#
��	��'�	��	
���������������'��%� 

	����
��
)��� ���%������ ��	�"�� 	
����'������ *��	 
� ��+�� ���!���"�,���

������%����'�  %&
	�)  (��
,�)%&
"�	!
���)��	
�/5	+
 

 

��)��	
�/5	+
 %&
��� ���'�� 

$�'�������	??�$�� 48 18.46 
��	??�$�� 173 66.54 

��	??�-� !&���� 39 15.00 
��� 260 100.00 

 
 
��$������� 4.4 #���� #��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'����(���%�)���
$��!��.��1�� �����������������������������
�	����������������
������� ��!�������������� 
.���*�?������������������	??�$�� 
'���� 173 � 	���������&� 66.54 ���&���F� ��
��������$�'�������	??�$�� 
'���� 48 � 	���������&� 18.46 +����������������������	??�-� 
!&���� ��
'���� 39 � 	���������&� 15.00 $��&'���� 
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!
�
 ��� 4.5  %&
���"�����'���� 	�(��!���'�
 ���!��"�����#
��	��'�	��	
���������������'��%� 

	����
��
)��� ���%������ ��	�"�� 	
����'������ *��	 
� ��+�� ���!���"�,���

������%����'�  %&
	�)  (��
,�) %&
"�	!
���'����
7�	
��&
 
� 

 

��'����
7�	
��&
 
� %&
��� ���'�� 

����������F�������� 1 �C 23 8.85 
������� 1 �C B 3 �C 109 41.92 
������� 3 �C B 5 �C 54 20.77 
������� 5 �C B 10 �C 54 20.77 
������� 10 �C"���,� 20 7.69 

��� 260 100.00 

  
 
��$������� 4.5 #���� #��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'����(���%�)���
$��!��.��1�� �����������������������������
�	����������������
������� ��!�������������� 
.���*�?��� ������&�*�����'����������� 1�CB3�C 
'���� 109� 	���������&� 41.92 ���&���
F� ��������&�*�����'�����������3�CB5�C
'����54�	���������&�20.77��������&�*����
�'����������� 5 �C B 10 �C 
'���� 54 � �%����� 	���������&� 20.77 ��������&�*�����'����
����������F�������� 1 �C 
'���� 23 � 	���������&� 8.85  !&���������&�*�����'����������� 
10 �C"���,� 
'���� 20 � 	���������&� 7.64  $��&'���� 
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!
�
 ��� 4.6  %&
���"�����'���� 	�(��!���'�
 ���!��"�����#
��	��'�	��	
���������������'��%� 

	����
��
)��� ���%������ ��	�"�� 	
����'������ *��	 
� ��+�� ���!���"�,���

������%����'�  %&
	�)  (��
,�) %&
"�	!
�89
' 
� 

 

89
' 
� %&
��� ���'�� 

          G5��	
-����#� �&F������!&��5���4  144 55.39 
          G5��	
��	�����-�-&�� 60 23.08 
          G5��	
�	������ 16 6.15 
          G5��	
$��!��+��*����	��� 40 15.38 

��� 260 100.00 

 
 
��$������� 4.6 #���� #��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'����(���%�)���
$��!��.��1�� �����������������������������
�	����������������
������� ��!�������������� 
.���*�?��H	��$	���*�G5��	
-����#� �&F������!&��5���4  
'���� 144 � 	���������&� 55.39 
���&���F��H	��$	���*�G5��	
��	�����-�-&�� 
'���� 60 � 	���������&� 23.08  �H	��$	���
*�G5��	
$��!��+��*����	��� 
'���� 40 � 	���������&� 15.38 !&��H	��$	���*�G5��	
�	������ 

'���� 16 � 	���������&� 6.15 $��&'���� 
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������� 2 ������
�:���'�� 	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	�"�� 	
����'����

�� *��	 
� ��+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) %&
"�	!
���	+;������(��� 

<5� ���	��)��' �*/ �
'( �#
�4
* ��)��	
�/5	+
 ��'����
7�	
��&
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!
�
 ��� 4.7 ��
�:���' "����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
��
)��� 

���%������ ��	
�"�� 	
����'���� �� *��	 
���+�� ���!�����,���"�����%����'�  

%&
	�) (��
,�) ?)'4
*��� 

 

��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.72 .908 ����&�� 3.94 .705 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.54 .916 ����&�� 3.91 .849 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.75 .933 ����&�� 4.00 .764 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.69 1.025 ����&�� 3.96 .842 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.72 1.027 ����&�� 4.04 .782 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.57 1.039 ����&�� 4.14 .814 ��� 
7. ����'����-��.����"���� ����������.� 2.70 .956 ����&�� 3.96 .755 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.70 1.000 ����&�� 4.06 .764 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.67 .954 ����&�� 3.92 .823 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.80 1.049 ����&�� 4.11 .766 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.61 1.002 ����&�� 4.09 .831 ��� 

��� 2.67 .982 �
�	�
  4.01 .790 �
	 

 
 
��$������� 4.7 #������������������������
�	����
������� ��!��������������"��#������
��	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) -��7�#�������*����������&�� (X =
2.67) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������&��������� 
 !&�#������������������������
�	� ���
������� ���!��������������"��#������
��	��� �	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) -��7�#�������*��������� (X =4.01) ��F��
#	
��4������������#�������� 11 ��������*���������������� 

DPU
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!
�
 ��� 4.8 ��
�:���' "����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
��
)��� 

���%������ ��	
�"�� 	
����'���� �� *��	 
���+�� ���!�����,���"�����%����'�  

%&
	�) (��
,�) %&
"�	!
��*/,
' 

 

��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.74 .896 ����&�� 3.98 .704 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.55 .930 ����&�� 3.95 .835 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.72 .906 ����&�� 4.03 .762 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.66 .959 ����&�� 3.94 .863 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.65 .974 ����&�� 4.02 .802 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.49 .902 ���� 4.15 .853 ��� 
7. ����'����-��.����"���� ����������.� 2.69 .902 ����&�� 3.98 .756 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.63 .974 ����&�� 4.02 .803 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.65 .917 ����&�� 3.91 .810 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.77 .956 ����&�� 4.06 .787 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.55 .957 ����&�� 4.11 .854 ��� 

��� 2.65 .853 �
�	�
  4.01 .684 �
	 

 
 
��$������� 4.8 #������������������������
�	����
������� ��!��������������"��#������
��	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$���#�%��-��7�#�������*������
����&�� ( X =2.65) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������&��������� 
 !&�#������������������������
�	����
������� ���!��������������"��#������
��	��� �	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$���#�%��-��7�#�������*������
��� ( X =4.01) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  

 
 
 

DPU
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!
�
 ��� 4.9 ��
�:���' "����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
��
)��� 

���%������ ��	
�"�� 	
����'���� �� *��	 
���+�� ���!�����,���"�����%����'�  

%&
	�) (��
,�) %&
"�	!
��*/�E  

 

��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.73 .912 ����&�� 3.90 .682 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.58 .893 ����&�� 3.97 .840 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.85 .956 ����&�� 3.98 .749 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.79 .908 ����&�� 3.99 .808 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.83 .907 ����&�� 4.07 .749 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.70 .904 ����&�� 4.12 .762 ��� 
7. ����'����-��.����"���� ����������.� 2.73 .996 ����&�� 3.94 .747 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.83 .902 ����&�� 4.10 .710 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.73 .988 ����&�� 3.93 .835 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.87 .912 ����&�� 4.16 .756 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.75 .904 ����&�� 4.09 .799 ��� 

��� 2.76 .926 �
�	�
  4.01 .648 �
	 

 
 
��$������� 4.9 #������������������������
�	����
������� ��!��������������"��#������
��	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$���#��?	�-��7�#�������*������
����&�� ( X =2.76) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������&��������� 
 !&�#������������������������
�	����
������� ���!��������������"��#������
��	��� �	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$���#��?	�-��7�#�������*������
��� ( X =4.01) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  
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!
�
 ��� 4.10  ��
�:���'"����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
�

�
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'���� �� *��	 
���+�� ���!�����,���"�

����%����'�  %&
	�) (��
,�) %&
"�	!
�,�� �
'( 20-25 �G 

 

��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.72 .809 ����&�� 3.85 .787 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.63 .805 ����&�� 3.80 .848 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.80 .922 ����&�� 3.93 .819 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.73 .931 ����&�� 3.97 .820 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.76 .964 ����&�� 4.02 .791 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.69 .902 ����&�� 4.07 .862 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.72 .887 ����&�� 3.85 .727 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.83 .987 ����&�� 4.02 .732 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.71 .979 ����&�� 3.97 .822 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.78 .906 ����&�� 4.11 .766 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.62 .884 ����&�� 4.06 .787 ��� 

��� 2.73 .852 �
�	�
  3.96 .721 �
	 

 
 
��$������� 1.10 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��%������5 20-25 �C-��
7�#�������*����������&�� ( X =2.73) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*������
����&��������� 
 !&�#������������������������
�	����
������� ���!��������������"��#������
��	��� �	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��%������5 20-25 �C-��7�#�������
*��������� ( X =3.96) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  
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!
�
 ���4.11 ��
�:���' "����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
��
)���    

���%������ ��	
�"�� 	
����'���� �� *��	 
���+�� ���!�����,���"�����%����'�  

%&
	�) (��
,�) %&
"�	!
�,�� �
'( 26-30 �G 

 

��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.69 .917 ����&�� 3.93 .686 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.50 .917 ����&�� 3.93 .833 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.74 .927 ����&�� 4.02 .779 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.67 .905 ����&�� 3.94 .844 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.71 .905 ����&�� 4.03 .827 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.53 .907 ����&�� 4.18 .795 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.67 .965 ����&�� 3.98 .763 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.71 .901 ����&�� 4.06 .754 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.68 .941 ����&�� 3.91 .806 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.83 .904 ����&�� 4.11 .767 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.66 .905 ����&�� 4.13 .817 ��� 

��� 2.67 .908 �
�	�
  4.02 .659 �
	 

 
 
��$������� 4.11 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��%������5 26-30 �C-��
7�#�������*����������&�� ( X =2.73) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*������
����&��������� 
 !&�#������������������������
�	����
������� ���!��������������"��#������
��	��� �	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
!��$��%������5 26-30 �C-��7�#�������*�
�������� ( X =3.96) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  
 

 
  

DPU



 

65 

!
�
 ���4.12 ��
�:���' "����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
��
)��� 

���%������ ��	
�"�� 	
����'���� �� *��	 
���+�� ���!�����,���"�����%����'�  

%&
	�) (��
,�)%&
"�	!
�,�� �
'( 31-35 �G 

 

��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.71 .965 ����&�� 4.02 .635 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.59 .971 ����&�� 3.95 .918 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.79 .983 ����&�� 4.03 .668 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.74 .906 ����&�� 4.02 .913 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.64 .908 ����&�� 4.03 .724 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.61 .999 ����&�� 4.10 .879 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.70 .963 ����&�� 3.96 .749 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.65 .967 ����&�� 4.00 .815 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.63 .979 ����&�� 3.80 .887 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.79 .910 ����&�� 4.12 .754 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.53 .957 ����&�� 4.00 .907 ��� 

��� 2.67 .903 �
�	�
  4.00 .690 �
	 

 
 
��$������� 4.12 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��%������5 31-35 �C-��
7�#�������*����������&�� ( X =2.67) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*������
����&��������� 
 !&�#������������������������
�	����
������� ���!��������������"��#������
��	��� �	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
!��$��%������5 31-35 �C-��7�#�������*�
�������� ( X =4.02) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  
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�
 ��� 4.13 ��
�:���' "����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
��
)��� 

���%������ ��	
�"�� 	
����'���� �� *��	 
���+�� ���!�����,���"�����%����'�  

%&
	�) (��
,�) %&
"�	!
�,�� �
'( 36 �G�5H��� 

 

��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 3.07 .854 ����&�� 4.04 .640 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.80 .968 ����&�� 3.95 .679 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 3.05 .888 ����&�� 4.06 .628 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 3.06 .916 ����&�� 4.15 .620 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 3.09 .855 ����&�� 4.25 .424 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.75 .907 ����&�� 4.12 .634 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 3.01 .953 ����&�� 4.06 .744 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.79 .906 ����&�� 4.26 .739 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.86 .957 ����&�� 4.15 .781 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.89 .969 ����&�� 4.07 .893 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.81 .908 ����&�� 4.20 .821 ��� 

��� 2.93 .850 �
�	�
  4.12 .544 �
	 

 
 
��$������� 4.13 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��%������5 36 �C"���,�-��
7�#�������*����������&�� ( X =2.93) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*������
����&��������� 
 !&�#������������������������
�	����
������� ���!�������������� "��#������
��	��� �	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��%������5 36 �C"���,�-��7�#
�������*��������� ( X =4.00) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  
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 ��� 4.14 ��
�:���' "����������' ����
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���%������ ��	
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���+�� ���!�����,���"�����%����'�  
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��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.75 .878 ����&�� 3.96 .682 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.56 .885 ����&�� 3.91 .826 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.74 .934 ����&�� 4.02 .780 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.68 .901 ����&�� 3.90 .886 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.71 .901 ����&�� 4.09 .795 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.52 .905 ����&�� 4.21 .828 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.68 .908 ����&�� 3.99 .728 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.70 .958 ����&�� 4.07 .748 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.66 .948 ����&�� 4.00 .820 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.79 .901 ����&�� 4.18 .738 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.62 .992 ����&�� 4.18 .83 ��� 

��� 2.67 .877 �
�	�
  4.05 .678 �
	 

 
 
��$������� 4.14 #������������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��.1��7�#-.�-��7�#
�������*����������&�� ( X =2.67) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*���������
�&��������� 
 !&�#������������������������
�	����
������� ���!��������������"��#������
��	��� �	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��.1��7�#-.�-��7�#�������*�
�������� ( X =4.05) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  
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!
�
 ��� 4.15 ��
�:���' "����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
��
)��� 
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���+�� ���!�����,���"�����%����'�  
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��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.71 .933 ����&�� 3.90 .720 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.59 .942 ����&�� 3.91 .858 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.85 .930 ����&�� 4.00 .721 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.79 .906 ����&�� 4.01 .774 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.79 .904 ����&�� 3.96 .757 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.70 .998 ����&�� 4.01 .798 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.76 .997 ����&�� 3.87 .798 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.76 .904 ����&�� 3.98 .781 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.74 .953 ����&�� 3.81 .832 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.84 .907 ����&�� 3.97 .838 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.68 .903 ����&�� 3.96 .857 ��� 

��� 2.75 .910 �
�	�
  3.94 .663 �
	 

 
 
��$������� 4.15 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��.1��7�#.��. -��
7�#�������*����������&�� ( X =2.75) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*������
����&��������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��.1��7�#.��. -��7�#�������*��������� 
( X =3.94) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  
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 ��� 4.16 ��
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��	+;���
������ ��	
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����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.74 .963 ����&�� 3.96 .633 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.43 .971 ���� 3.93 .842 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.76 .950 ����&�� 3.95 .781 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.66 .946 ����&�� 4.20 .723 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.65 .910 ����&�� 4.21 .691 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.61 .913 ����&�� 4.41 .529 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.80 .902 ����&�� 4.29 .611 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.78 .912 ����&�� 4.40 .615 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.69 .920 ����&�� 4.03 .708 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.87 .902 ����&�� 4.38 .399 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.65 .902 ����&�� 4.36 .694 ��� 

��� 2.69 .923 �
�	�
  4.19 .530 �
	 

 
 
��$������� 4.16 #����  ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��.1�������!&����� 
-��7�#�������*����������&�� ( X =2.69) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*������
����&��������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��.1�������!&����� -��7�#�������*��������� 
( X =4.19) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  
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����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.66 .933 ����&�� 4.02 .676 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.52 .954 ����&�� 3.99 .894 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.80 .910 ����&�� 4.13 .624 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.63 .901 ����&�� 3.93 .851 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.74 .912 ����&�� 4.02 .679 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.67 .926 ����&�� 4.19 .831 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.72 .901 ����&�� 3.99 .700 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.83 .910 ����&�� 4.06 .689 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.57 .904 ����&�� 3.96 .845 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.86 .924 ����&�� 4.15 .728 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.42 .940 ���� 4.03 .838 ��� 

��� 2.67 .972 �
�	�
  4.04 .674 �
	 

 
 
��$������� 4.17 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$���������������$�'�����
��	??�$�� -��7�#�������*����������&�� ( X =2.67) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ����
����*����������&��������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$���������������$�'�������	??�$�� -��7�#�������
*��������� ( X =4.04) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  
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����������

�����'��%�  

��
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)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.82 .893 ����&�� 3.93 .702 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.60 .914 ����&�� 3.91 .817 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.84 .900 ����&�� 4.01 .788 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.81 .903 ����&�� 3.98 .837 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.81 .902 ����&�� 4.06 .792 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.61 .901 ����&�� 4.15 .814 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.76 .954 ����&�� 3.98 .762 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.76 .989 ����&�� 4.05 .769 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.77 .956 ����&�� 3.93 .827 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.88 .987 ����&�� 4.11 .777 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.77 .902 ����&�� 4.14 .818 ��� 

��� 2.77 .887 �
�	�
  4.02 .661 �
	 

 
 
��$������� 4.18 #���� ��������������������
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#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$�����������������	??�
$�� -��7�#�������*����������&�� ( X =2.77) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*�
���������&��������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$�����������������	??�$�� -��7�#�������*�
�������� ( X =4.02) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  
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�����'��%�  
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%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.45 .860 ���� 3.89 .680 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.46 .846 ���� 2.82 .860 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.53 .819 ����&�� 3.83 .732 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.49 .959 ���� 3.90 .821 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.42 .885 ���� 4.01 .825 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.41 .815 ���� 4.05 .763 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.51 .835 ����&�� 3.86 .769 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.46 .880 ���� 4.07 .808 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.47 .776 ���� 3.86 .784 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.50 .975 ����&�� 4.06 .813 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.36 .907 ���� 4.04 .859 ��� 

��� 2.46 .768 ���' 3.94 .684 �
	 

 
 
��$������� 4.19 #���� ��������������������
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#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$�����������������	??�
-�!&���� -��7�#�������*���������� ( X =2.46) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������
*����������������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$�����������������	??�-�!&���� -��7�#���
����*��������� ( X =3.94) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  
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%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.90 .677 ����&�� 3.84 .618 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.86 .570 ����&�� 3.83 .819 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 3.25 .832 ����&�� 4.13 .740 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 3.13 .801 ����&�� 3.93 .912 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 3.05 .931 ����&�� 4.04 .976 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 3.07 .902 ����&�� 3.96 .908 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 3.16 .906 ����&�� 4.02 .932 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 3.11 .910 ����&�� 4.05 .907 ��� 
9.  ��������������������	��� 3.03 .901 ����&�� 4.00 .903 ��� 
10.  ���.������������*������������ 3.21 .916 ����&�� 4.10 .907 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.97 .988 ����&�� 4.04 .911 ��� 

��� 3.07 .810 �
�	�
  4.00 .894 �
	 

 
 
��$������� 4.20 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��������&�*�����'����
����������F�������� 1 �C -��7�#�������*����������&�� (X =3.07) ��F��#	
��4������������
#�������� 11 ��������*����������&��������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��������&�*�����'������������ 1 �C -��7�#���
����*��������� ( X =4.00) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*����������������  
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!
�
 ��� 4.21 ��
�:���' "����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
��
)��� 

���%������ ��	
�"�� 	
����'���� �� *��	 
���+�� ���!�����,���"�����%����'�  

%&
	�) (��
,�) %&
"�	!
���'����
	
��&
 
��
		��
 1 �G J 3 �G 

 

��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.76 .910 ����&�� 3.86 .764 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.59 .920 ����&�� 3.82 .884 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.87 .939 ����&�� 3.93 .819 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.68 .998 ����&�� 3.82 .853 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.76 .988 ����&�� 3.95 .769 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.61 .911 ����&�� 4.14 .776 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.74 .943 ����&�� 3.87 .723 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.76 .983 ����&�� 3.98 .674 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.69 .922 ����&�� 3.88 .823 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.84 .908 ����&�� 4.10 .685 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.61 .940 ����&�� 4.08 .758 ��� 

��� 2.72 .892 �
�	�
  3.95 .657 �
	 

 
 
��$������� 4.21 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��������&�*�����'����
������� 1�C B 3 �C -��7�#�������*����������&�� ( X =2.72) ��F��#	
��4������������#�������� 
11 ��������*����������&��������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��������&�*�����'����������� 1�C - 3�C -��
7�#�������*��������� ( X =3.95) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*���������
�������  
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!
�
 ��� 4.22 ��
�:���' "����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
��
)��� 

���%������ ��	
�"�� 	
����'���� �� *��	 
���+�� ���!�����,���"�����%����'�  

%&
	�) (��
,�) %&
"�	!
���'����
7�	
��&
 
��
		��
 3 �G J 5 �G 

 

��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.65 .945 ����&�� 3.98 .658 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.45 .888 ����&�� 3.93 .841 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.63 .951 ����&�� 4.11 .748 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.67 .911 ����&�� 4.11 .735 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.69 .901 ����&�� 4.07 .846 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.59 .999 ����&�� 4.15 .823 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.66 .900 ����&�� 4.04 .783 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.74 .903 ����&�� 4.15 .729 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.70 .969 ����&�� 3.96 .781 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.76 .988 ����&�� 4.17 .824 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.65 .907 ����&�� 4.13 .821 ��� 

��� 2.65 .904 �
�	�
  4.07 .643 �
	 

 
 
��$������� 4.22 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��������&�*�����'����
������� 3�C B 5 �C -��7�#�������*����������&�� ( X =2.65) ��F��#	
��4������������#�������� 
11 ��������*����������&��������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��������&�*�����'����������� 3�C - 5�C -��
7�#�������*��������� ( X =3.07) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*���������
�������  
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�
 ��� 4.23 ��
�:���' "����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
��
)��� 

���%������ ��	
�"�� 	
����'���� �� *��	 
���+�� ���!�����,���"�����%����'�  
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		��
 5 �G J 10 �G 

 

��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.56 .937 ����&�� 4.14 .536 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.37 .993 ���� 4.19 .680 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.47 .910 ���� 4.09 .677 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.45 .941 ���� 4.08 .715 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.45 .907 ���� 4.20 .574 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.30 .911 ���� 4.28 .666 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.44 .888 ���� 4.13 .580 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.46 .997 ���� 4.21 .705 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.47 .946 ���� 4.01 .693 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.61 .901 ����&�� 4.21 .619 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.46 .984 ���� 4.22 .781 ��� 

��� 2.46 .838 ���' 4.16 .538 �
	 

 
 
��$������� 4.23 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��������&�*�����'����
������� 5�C B 10 �C -��7�#�������*���������� ( X =2.46) ��F��#	
��4������������#�������� 11 
��������*����������������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��������&�*�����'����������� 5�C - 10�C -��
7�#�������*��������� ( X =4.16) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*���������
������� 
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�
 ��� 4.24 ��
�:���' "����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
��
)��� 

���%������ ��	
�"�� 	
����'���� �� *��	 
���+�� ���!�����,���"�����%����'�  
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,�) %&
"�	!
���'����
7�	
��&
 
��
		��
 10 �G�5H��� 

 

��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 3.07 .811 ����&�� 3.82 .767 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.93 .866 ����&�� 3.70 .857 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 3.06 .665 ����&�� 3.76 .553 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 3.38 .901 ����&�� 4.02 .865 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 3.20 .903 ����&�� 4.07 .834 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.78 .778 ����&�� 3.91 .914 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 3.00 .836 ����&�� 3.74 .922 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.81 .902 ����&�� 3.83 .932 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.86 .965 ����&�� 3.76 .90 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.94 .836 ����&�� 3.73 .985 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.96 .916 ����&�� 3.90 .961 ��� 

��� 3.00 .835 �
�	�
  3.84 .748 �
	 

 
 
��$������� 4.24 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��������&�*�����'����
�������10 �C"���,� -��7�#�������*����������&�� ( X =3.00) ��F��#	
��4������������#����
���� 11 ��������*����������&��������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��������&�*�����'����������� 10 �C"���,� -��
7�#�������*��������� ( X =3.84) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*���������
������� 

 
 

DPU



 

78 

!
�
 ��� 4.25 ��
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��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.82 .860 ����&�� 3.81 .772 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.55 .902 ����&�� 3.77 .935 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.86 .902 ����&�� 3.93 .851 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.80 .902 ����&�� 3.87 .917 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.82 .903 ����&�� 3.94 .860 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.56 .908 ����&�� 4.11 .866 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.84 .946 ����&�� 3.92 .814 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.83 .992 ����&�� 3.97 .840 ��� 
9.  ��������������������	��� 2.74 .970 ����&�� 3.84 .908 ��� 
10.  ���.������������*������������ 2.96 .904 ����&�� 4.06 .829 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.70 .903 ����&�� 4.02 .886 ��� 

��� 2.77 .879 �
�	�
  3.93 .745 �
	 

 
 
��$������� 4.25 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��89�����G5��	
�&F������
!&��5���4  -��7�#�������*����������&�� ( X =2.77) ��F��#	
��4������������#�������� 11 
��������*����������&��������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��89�����G5��	
�&F������!&��5���4  -��7�#���
����*��������� ( X =3.93) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*���������������� 
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��	+;���
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�"�� 	
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����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 3.08 .806 ����&�� 4.05 .528 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.88 .846 ����&�� 4.05 .649 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 3.06 .849 ����&�� 4.11 .599 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.97 .908 ����&�� 3.98 .727 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 3.04 .841 ����&�� 4.19 .653 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.94 .936 ����&�� 4.14 .779 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.92 .889 ����&�� 4.01 .655 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.98 .885 ����&�� 4.14 .648 ��� 
9.  ��������������������	��� 3.00 .851 ����&�� 4.01 .689 ��� 
10.  ���.������������*������������ 3.07 .894 ����&�� 4.07 .736 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.87 .909 ����&�� 4.16 .802 ��� 

��� 2.98 .798 �
�	�
  4.08 .520 �
	 

 
 
��$������� 4.26 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��89�����G5��	
��	���
��-�-&�� -��7�#�������*����������&�� ( X =2.98) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ����
����*����������&��������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��89�����G5��	
��	�����-�-&�� -��7�#�������
*��������� ( X =4.08) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*���������������� 
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����������

�����'��%�  
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)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.91 .823 ����&�� 3.95 .346 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.96 .662 ����&�� 3.94 .588 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 3.29 .816 ����&�� 4.05 .509 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 3.31 .858 ����&�� 4.00 .693 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 3.14 .995 ����&�� 4.18 .511 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 3.09 .755 ����&�� 4.14 .631 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.96 .820 ����&�� 3.86 .656 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 3.24 .871 ����&�� 4.00 .641 ��� 
9.  ��������������������	��� 3.10 .816 ����&�� 3.96 .774 ��� 
10.  ���.������������*������������ 3.15 .875 ����&�� 4.16 .629 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
3.30 .903 ����&�� 4.16 .612 ��� 

��� 3.13 .781 �
�	�
  4.04 .510 �
	 

 
 
��$������� 4.27 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��89�����G5��	
�	������ 
-��7�#�������*����������&�� ( X =3.13) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*������
����&��������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��89�����G5��	
�	������ -��7�#�������*������
��� ( X =4.04) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*���������������� 
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!
�
 ���4.28  ��
�:���' "����������' ����
!�>
��� ��)��	
���������������'��%� 	����
��
)��� 

���%������ ��	
�"�� 	
����'���� �� *��	 
���+�� ���!�����,���"�����%����'�  

%&
	�) (��
,�) %&
"�	!
�89
' 
�K(�	%!��"�����7����	
� 

 

��	+;���
������ ��	
�"�� 	
����'���� 
	
����������

�����'��%�  

��
��
)��� ���

%����� 

 X  S.D. 
��)�� 

X  S.D. 

��)�� 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 1.82 .609 ���� 4.23 .608 ��� 
2.  �����.�������*����.�����-���� 1.97 .825 ���� 4.21 .684 ��� 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 1.89 .609 ���� 4.09 .661 ��� 
4. ������!+����������?%�!&������5� 1.86 .735 ���� 4.22 .678 ��� 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 1.85 .730 ���� 4.17 .659 ��� 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.00 .755 ���� 4.23 .706 ��� 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 1.88 .612 ���� 4.09 .681 ��� 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 1.78 .619 ���� 4.25 .597 ��� 
9.  ��������������������	��� 1.89 .583 ���� 4.06 .672 ��� 
10.  ���.������������*������������ 1.80 .682 ���� 4.33 .628 ��� 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
1.84 .569 ���� 4.27 .686 ��� 

��� 1.87 .552 ���' 4.20 .572 �
	 

 
 
��$������� 4.28 #���� ��������������������
�	����
������� ��!��������������"��
#��������	��� �	��$�� !�%�����	&���
������	� 
'���� (���%�) 
'�!��$��89�����G5��	
$��!��+��
*����	��� -��7�#�������*���������� ( X =1.87) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*�
���������������� 
 !&�#���� ������������������ ���!��������������"��#��������	��� �	��$�� 
��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��89�����G5��	
$��!��+��*����	��� -��7�#�������
*��������� ( X =4.20) ��F��#	
��4������������#�������� 11 ��������*���������������� 
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������� 3 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) %&
"�	!
�

��	+;������(��� <5� ���	��)��' �*/ �
'( �#
�4
* ��)��	
�/5	+
 ��'����
7�

	
��&
 
� "��89
' 
� 

 
!
�
 ��� 4.29 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) ?)'4
*��� 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.74 .896 3.98 .704 -11.905 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.55 .930 3.95 .835 -11.772 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.72 .906 4.03 .762 -11.996 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.66 .959 3.94 .863 -11.143 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.65 .974 4.02 .802 -12.153 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.49 .902 4.15 .853 -13.632 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.69 .902 3.98 .756 -12.175 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.63 .974 4.02 .803 -12.715 .000 
9.  ��������������������	��� 2.65 .917 3.91 .810 -12.001 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.77 .956 4.06 .787 -12.014 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.55 .957 4.11 .854 -13.994 .000 

��� 2.65 .853 4.01 .684 -13.478 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.29 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) #����!$�$���-��7�#��� !&��������*������
���.'��?��� 0.05 
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!
�
 ���4.30 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����  

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) �*/,
' 
 

	
������� ��
��
)���  
	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 

X  S.D. X  S.D. 
t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.74 .896 3.98 .704 -11.905 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.55 .930 3.95 .835 -11.772 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.72 .906 4.03 .762 -11.996 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.66 .959 3.94 .863 -11.143 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.65 .974 4.02 .802 -12.153 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.49 .902 4.15 .853 -13.632 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.69 .902 3.98 .756 -12.175 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.63 .974 4.02 .803 -12.715 .000 
9.  ��������������������	��� 2.65 .917 3.91 .810 -12.001 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.77 .956 4.06 .787 -12.014 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.55 .957 4.11 .854 -13.994 .000 

��� 2.65 .853 4.01 .684 -13.478 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.30 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$���#�%��#����!$�$���-��7�#��� 
!&��������*���������.'��?��� 0.05 
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!
�
 ���4.31 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) �*/�E  

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.73 .912 3.90 .682 -11.857 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.58 .893 3.87 .840 -12.264 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.��� 2.85 .956 3.98 .749 -10.523 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.79 .908 3.99 .808 -10.821 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.83 .907 4.07 .749 -11.209 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.70 .904 4.12 .762 -12.747 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.73 .996 3.94 .747 -11.724 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.83 .902 4.10 .710 -11.631 .000 
9.  ��������������������	��� 2.73 .988 3.93 .835 -11.374 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.87 .912 4.16 .756 -10.985 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.75 .904 4.09 .799 -12.060 .000 

��� 2.76 .926 4.01 .648 -12.734 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.31 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$���#��?	� #����!$�$���-��7�#��� 
!&��������*���������.'��?��� 0.05 
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!
�
 ���4.32 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) ������
'( 20-25 �G 

 

	
������� ��
��
)���  
	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 

X  S.D. X  S.D. 
t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.72 .809 3.85 .787 -7.583 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.63 .805 3.80 .848 -7.349 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.80 .922 3.93 .819 -6.784 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.73 .931 3.87 .820 -6.522 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.76 .964 4.02 .791 -7.053 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.69 .902 4.07 .862 -7.170 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.72 .887 3.85 .727 -7.602 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.83 .987 4.02 .732 -7.176 .000 
9.  ��������������������	��� 2.71 .979 3.97 .822 -7.335 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.78 .906 4.11 .766 -7.245 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.62 .884 4.06 .787 -8.642 .000 

��� 2.73 .852 3.96 .721 -7.887 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.32 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$�����5 20-25 �C #����!$�$���-��
7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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!
�
 ���4.33 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) ������
'( 26-30 �G 
 

	
������� ��
��
)���  
	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 

X  S.D. X  S.D. 
t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.69 .917 3.93 .686 -12.323 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.50 .917 3.93 .833 -13.122 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.74 .927 4.02 .779 -11.988 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.67 .905 3.94 .844 -11.840 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.71 .905 4.03 .827 -12.376 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.53 .907 4.18 .795 -14.183 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.67 .965 3.98 .763 -12.897 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.71 .901 4.06 .754 -12.837 .000 
9.  ��������������������	��� 2.68 .941 3.91 .806 -12.225 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.83 .904 4.11 .767 -12.104 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.66 .905 4.13 .817 -13.540 .000 

��� 2.67 .908 4.02 .659 -14.035 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.33 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$�����5 26-30 �C #����!$�$���-��
7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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!
�
 ���4.34 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) ������
'( 31-35 �G 
 

	
������� ��
��
)���  
	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 

X  S.D. X  S.D. 
t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.71 .965 4.02 .635 -7.159 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.59 .971 3.95 .918 -6.410 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.79 .983 4.03 .668 -6.497 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.74 .906 4.02 .913 -5.818 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.64 .908 4.03 .724 -6.652 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.61 .999 4.10 .879 -7.814 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.70 .963 3.96 .749 -6.350 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.65 .967 4.00 .815 -6.688 .000 
9.  ��������������������	��� 2.63 .979 3.80 .887 -6.045 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.79 .910 4.12 .754 -6.526 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.53 .957 4.00 .907 -7.300 .000 

��� 2.67 .903 4.00 .690 -7.132 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.34 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$�����5 31-35 �C #����!$�$���-��
7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
 

 
 
 
 
 

DPU



 

88 

!
�
 ���4.35 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) ������
'( 36 �G�5H��� 
 

	
������� ��
��
)���  
	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 

X  S.D. X  S.D. 
t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 3.07 .854 4.04 .640 -4.854 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.80 .968 3.95 .679 -4.710 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 3.05 .888 4.06 .628 -4.595 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 3.06 .916 4.15 .620 -5.780 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 3.09 .855 4.25 .424 -5.066 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.75 .907 4.12 .634 -6.030 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 3.01 .953 4.06 .744 -5.056 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.79 .906 4.26 .739 -6.146 .000 
9.  ��������������������	��� 2.86 .957 4.15 .781 -6.292 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.89 .969 4.07 .893 -4.514 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.81 .908 4.20 .821 -5.124 .000 

��� 2.93 .850 4.12 .544 -5.949  .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.35 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) #����!$�$���-��7�#��� !&��������*������
���.'��?��� 0.05 
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�
 ��� 4.36 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) ������#
�4
*?�) 
 

	
������� ��
��
)���  
	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 

X  S.D. X  S.D. 
t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.75 .878 3.96 .682 -13.117 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.56 .885 3.91 .826 -12.924 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.74 .934 4.02 .780 -12.468 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.68 .901 3.90 .886 -11.237 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.71 .901 4.09 .795 -13.214 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.52 .905 4.21 .828 -14.616 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.68 .908 3.99 .728 -13.824 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.70 .958 4.07 .748 -13.574 .000 
9.  ��������������������	��� 2.66 .949 4.00 .820 -13.385 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.79 .901 4.18 .738 -13.630 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.62 .992 4.18 .803 -14.884 .000 

��� 2.67 .877 4.05 .678 -14.544 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.36 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��.1��7�#-.� #����!$�$���-��
7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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!
�
 ��� 4.37 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

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

���� 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.71 .933 3.90 .720 -9.742 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.59 .942 3.91 .858 -9.925 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.85 .930 4.00 .721 -9.248 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.79 .906 4.01 .774 -9.433 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.79 .904 3.96 .757 -9.245 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.70 .998 4.01 .798 -10.348 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.76 .997 3.87 .789 -9.030 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.76 .904 3.98 .781 -9.702 .000 
9.  ��������������������	��� 2.74 .953 3.81 .832 -8.906 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.84 .907 3.97 .838 -8.489 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.68 .903 3.96 .857 -9.848 .000 

��� 2.75 .910 3.94 .663 -10.421 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.37  #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) #����!$�$���-��7�#��� !&��������*������
���.'��?��� 0.05 
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!
�
 ��� 4.38 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

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

���
'"���'�
 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.74 .963 3.96 .633 -4.253 .001 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.43 .971 3.93 .842 -4.767 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.76 .950 3.95 .781 -3.650 .002 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.66 .946 4.20 .723 -5.656 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.65 .910 4.21 .691 -4.165 .001 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.61 .913 4.41 .529 -5.902 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.80 .902 4.29 .611 -4.801 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.78 .912 4.40 .615 -4.692 .000 
9.  ��������������������	��� 2.69 .902 4.03 .708 -4.712 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.87 .920 4.38 .399 -4.237 .001 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.65 .902 4.36 .694 -5.537 .000 

��� 2.69 .923 4.19 .530 -5.295 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.38 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��.1��7�#�����!&����� #����
!$�$���-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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!
�
 ��� 4.39 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) �������)��	
�/5	+


!�&
	��
��EE
!�� 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.66 .933 4.02 .676 -7.690 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.52 .954 3.99 .894 -7.016 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.80 .910 4.13 .624 -6.530 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.63 .901 3.93 .851 -6.240 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.74 .912 4.02 .679 -6.009 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.67 .926 4.19 .831 -6.143 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.72 .901 3.99 .700 -6.754 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.83 .910 4.06 .689 -6.526 .000 
9.  ��������������������	��� 2.57 .904 3.96 .845 -6.918 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.86 .924 4.15 .728 -6.145 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.42 .940 4.03 .838 -8.347 .000 

��� 2.67 .972 4.04 .674 -7.143 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.39 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$���������������$�'�������	??�$�� #�
���!$�$���-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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!
�
 ��� 4.40 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) �������)��	
�/5	+


��EE
!�� 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.82 .893 3.93 .702 -13.029 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.60 .914 3.91 .817 -14.031 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.84 .900 4.01 .788 -12.882 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.81 .903 3.98 .837 -12.544 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.81 .902 4.06 .792 -13.565 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.61 .901 4.15 .814 -15.816 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.76 .954 3.98 .762 -13.847 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.76 .989 4.05 .769 -14.067 .000 
9.  ��������������������	��� 2.77 .956 3.93 .827 -13.003 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.88 .987 4.11 .777 -13.480 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.77 .902 4.14 .818 -14.437 .000 

��� 2.77 .880 4.02 .661 -15.169 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.40 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$�����������������	??�$�� #����
!$�$���-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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�
 ��� 4.41 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) �������)��	
�/5	+


��EE
?�"����	 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.45 .860 3.89 .680 -7.498 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.46 .846 3.82 .860 -6.447 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.53 .819 3.83 .732 -6.796 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.49 .959 3.90 .821 -6.864 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.42 .885 4.01 .825 -7.786 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.41 .815 4.05 .763 -9.241 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.51 .835 3.86 .769 -7.000 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.46 .880 4.07 .808 -7.691 .000 
9.  ��������������������	��� 2.47 .776 3.86 .784 -7.991 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.50 .975 4.06 .813 -6.968 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.36 .907 4.04 .859 -7.845 .000 

��� 2.46 .768 3.94 .684 -8.280 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.41 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$�����������������	??�-�!&���� #�
���!$�$���-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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�
 ��� 4.42 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) �������'����
	
�

�&
 
����'	��
��I����
	�� 1 �G 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.90 .677 3.84 .618 -6.394 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.86 .570 3.83 .819 -6.006 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 3.25 .832 4.13 .740 -5.314 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 3.13 .801 3.93 .912 -4.261 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 3.05 .931 4.04 .976 -5.610 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 3.07 .902 3.96 .908 -3.926 .001 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 3.16 .906 4.02 .932 -4.788 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 3.11 .910 4.05 .907 -4.212 .000 
9.  ��������������������	��� 3.03 .901 4.00 .903 -5.266 .000 
10.  ���.������������*������������ 3.21 .916 4.10 .907 -4.344 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.97 .988 4.04 .911 -5.504 .000 

��� 3.07 .810 4.00 .894 -5.546 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.42 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��������&�*�����'��������������F�
������� 1 �C#����!$�$���-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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�
 ��� 4.43 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
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,�) �������'����
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		��
 1 �G J 3 �G 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.76 .910 3.86 .764 -9.977 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.59 .920 3.82 .884 -10.422 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.87 .939 3.93 .819 -8.864 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.68 .998 3.82 .853 -9.342 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.76 .988 3.95 .769 -10.337 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.61 .911 4.14 .776 -11.137 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.74 .943 3.87 .723 -10.267 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.76 .983 3.98 .674 -10.782 .000 
9.  ��������������������	��� 2.69 .922 3.88 .823 -10.107 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.84 .908 4.10 .685 -10.283 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.61 .940 4.08 .758 -12.278 .000 

��� 2.72 .892 3.95 .657 -11.259 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.43 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��������&�*�����'���� 1-3 �C #����
!$�$���-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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�
 ��� 4.44 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
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		��
 3 �G J 5 �G 

 
	
������� ��
��
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�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.65 .945 3.98 .658 -7.511 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.45 .888 3.93 .841 -7.887 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.63 .951 4.11 .748 -8.024 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.67 .911 4.11 .735 -7.509 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.69 .901 4.07 .846 -7.345 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.59 .999 4.15 .823 -8.324 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.66 .900 4.04 .783 -7.732 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.74 .903 4.15 .729 -7.900 .000 
9.  ��������������������	��� 2.70 .969 3.96 .781 -7.245 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.76 .988 4.17 .824 -7.694 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*�$��

#������!$�&�� 
2.65 .907 4.13 .821 -8.371 .000 

��� 2.65 .904 4.07 .643 -8.683 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.44 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��������&�*�����'����������� 3-5 �C #�
���!$�$���-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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98 

!
�
 ��� 4.45 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) �������'����
7�

	
��&
 
��
		��
 5 �G J 10 �G 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.56 .937 4.14 .536 -9.653 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.37 .993 4.19 .680 -9.926 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.47 .910 4.09 .677 -9.666 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.45 .941 4.08 .715 -9.408 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.45 .907 4.20 .574 -9.566 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.30 .911 4.28 .666 -12.463 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.44 .888 4.13 .580 -10.534 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.46 .997 4.21 .705 -10.102 .000 
9.  ��������������������	��� 2.47 .946 4.01 .693 -9.126 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.61 .901 4.21 .619 -8.780 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.46 .984 4.22 .781 -9.352 .000 

��� 2.46 .868 4.16 .538 -10.801 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.45 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��������&�*�����'����������� 5-10 �C 
#����!$�$���-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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!
�
 ���4.46 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) �������'����
7�

	
��&
 
��
		��
 10 �G�5H��� 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 3.07 .811 3.82 .767 -4.501 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.93 .866 3.70 .857 -2.938 .008 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 3.06 .665 3.76 .553 -3.986 .001 
4. ������!+����������?%�!&������5� 3.38 .901 4.02 .865 -2.983 .008 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 3.20 .903 4.07 .834 -3.024 .007 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.78 .778 3.91 .914 -5.345 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 3.00 .836 3.74 .922 -3.370 .003 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.81 .902 3.83 .932 -3.579 .002 
9.  ��������������������	��� 2.86 .965 3.76 .900 -4.177 .001 
10.  ���.������������*������������ 2.94 .836 3.73 .985 -3.280 .004 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.96 .916 3.90 .961 -3.386 .003 

��� 3.00 .835 3.84 .748 -4.046 .001 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.46 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��������&�*�����'����������� 10 �C"���
,� #����!$�$���-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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!
�
 ��� 4.47 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) 7�89
' 
�K(�	%

?��/�*�����I������"���(�	�;� 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.82 .860 3.81 .772 -10.803 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.55 .902 3.77 .935 -11.148 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 2.86 .902 3.93 .851 -10.430 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.80 .902 3.87 .917 -10.767 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 2.82 .903 3.94 .860 -10.496 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.56 .908 4.11 .866 -13.460 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.84 .946 3.92 .814 -11.153 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.83 .992 3.97 .840 -11.144 .000 
9.  ��������������������	��� 2.74 .970 3.84 .908 -11.170 .000 
10.  ���.������������*������������ 2.96 .904 4.06 .829 -10.766 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.70 .903 4.02 .886 -12.174 .000 

��� 2.77 .879 3.93 .745 -12.416 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.47 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��89�����89��G5��	
-����#� �&F������!&�
�5���4  #����!$�$���-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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!
�
 ��� 4.48 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) 7�89
' 
�K(�	%

��	
����?�?�'� 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 3.08 .806 4.05 .528 -7.320 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.88 .846 4.05 .649 -8.099 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 3.06 .849 4.11 .599 -7.090 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 2.97 .908 3.98 .727 -6.390 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 3.04 .841 4.19 .653 -8.238 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.94 .936 4.14 .779 -7.318 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.92 .889 4.01 .655 -7.752 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 2.98 .885 4.14 .648 -8.207 .000 
9.  ��������������������	��� 3.00 .851 4.01 .689 -6.969 .000 
10.  ���.������������*������������ 3.07 .894 4.07 .736 -6.751 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
2.87 .909 4.16 .802 -8.441 .000 

��� 2.98 .798 4.08 .520 -8.400 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.48 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��89�����G5��	
��	�����-�-&�� #����
!$�$���-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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!
�
 ��� 4.49 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) 7�89
' 
�K(�	%

�/�	��� 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 2.91 .823 3.95 .346 -4.816 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 2.96 .662 3.94 .588 -4.650 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.���� 3.29 .816 4.05 .509 -3.164 .006 
4. ������!+����������?%�!&������5� 3.31 .858 4.00 .693 -2.863 .012 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 3.14 .995 4.18 .511 -4.305 .001 
6.  ����F���5��"����$��!�� 3.09 .755 4.14 .631 -4.484 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 2.96 .820 3.86 .656 -3.539 .003 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 3.24 .871 4.00 .641 -3.069 .008 
9.  ��������������������	��� 3.10 .816 3.96 .774 -3.103 .007 
10.  ���.������������*������������ 3.15 .875 4.16 .629 -4.140 .001 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
3.30 .903 4.16 .612 -4.011 .001 

��� 3.13 .781 4.04 .510 -4.094 .001 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.49 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��89�����G5��	
�	������ #����!$�$���
-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 
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!
�
 ��� 4.50 ����'����'�	
���������������'��%� 	����
��
)��� ���%������ ��	
�"�� 	
����'����

�� *��	 
���+�����!���"�,���������%����'�  %&
	�) (��
,�) 7�89
' 
�K(�	%

!��"�����7����	
� 

 
	
������� ��
��
)���  

	
�*�L�
� ��	
�7������� ��	
�"�� 	
����'���� 
X  S.D. X  S.D. 

t Sig. 

1.  ������������#F���"��1���&�5�G ����'���	���� 1.82 .609 4.23 .608 -16.782 .000 
2.  �����.�������*����.�����-���� 1.97 .825 4.21 .684 -11.623 .000 
3.  ���*%����-�%� 
������.��.��� 1.89 .609 4.09 .661 -13.698 .000 
4. ������!+����������?%�!&������5� 1.86 .735 4.22 .678 -12.683 .000 
5.  ���!&���&����"����&7��*� 1.85 .730 4.17 .659 -12.453 .000 
6.  ����F���5��"����$��!�� 2.00 .755 4.23 .706 -12.309 .000 
7.  ����'����-��.����"���� ����������.� 1.88 .612 4.09 .681 -13.585 .000 
8.  ���$������1��.	��!��&���"��#������ 1.78 .619 4.25 .597 -16.831 .000 
9.  ��������������������	��� 1.89 .583 4.06 .672 -14.347 .000 
10.  ���.������������*������������ 1.80 .682 4.33 .628 -14.882 .000 
11.  ���#�I��-���.!��������������*� 

$��#������!$�&�� 
1.84 .569 4.27 .686 -15.653 .000 

��� 1.87 .552 4.20 .572 -15.825 .000 

* ��������.'��? 0.05 

 
 
��$������� 4.50 #���� ��F��*%�.1	$	 t-test �	����� ���3&������������������������3&���
"����������������������
�	����������������
������� ���!��������������"��#��������	��� 
�	��$�� ��%�����	&���
������	� 
'����(���%�) 
'�!��$��89�����G5��	
$��!��+��*����	��� #�
���!$�$���-��7�#��� !&��������*���������.'��?��� 0.05 

DPU



 

����� 5 

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

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

 
����	
������� ������� 
 1. �"0�������������	
��������	�����!���������������� ������������	
!��"������ 
������ ����#��� �$�����%������������ �&���� (���$�) 1��,�"���  %��&� ��#���+2%���2�
*����+��%3���������
���"� ���+ *4��,�" ������������� ������%�5�����&���� %�67��
��� 
 2. �"0�������������������	
��������	��������������������������������� ������������	

!��"������������ ����#�����$�����%������������ �&����(���$�) 1��,�"��� %��&� ��#�� �"� 
���+ *4��,�" ������������� ������%�5�����&����  %�67����� 
 ��������9�
����+�#��:�;�������������� ������������	
 1��%���2����������������
������$��*&���� (Survey Research) 1��*&�������*&������� �%��!
��	%�G�,	�� (Primary Data) 3��
9�
 ��"������!�������� ����#��� �$�����%������������ �&���� (���$�)  %�5� ��*��4������
���0���0�5������M�������!
��	%  %�9�
�&����*+��#��������
������&���2*	#�!�� Yamane 1��
 ���������� 4 �%+��#�������9�
 �� �%+��Q+����1����"����%0���� %��+���2� �%+��Q+����������
���1�1%�� �%+��Q+�����+#*������  %��%+��Q+����#�� ��)	
5�
������ 1��5$
*4�#��"0���������� 
�0�����
��%� ����R%��  %��������������#�G�� 
 
��	
�� ������� 
 ����������� *����4*�+�)%��*&���S#����#4+���*���9�
 �����- 
1. �������	
��������	����� ��������%���2�������������� ������������	
 

1.1 "����"������ ������ ����#�����$�����%������������ �&���� (���$�) ������R%�����
����	
��������	������������� %���2�������������� ������������	
 ,�"�����	�5������
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����%�� ( X =2.67)  %���0�"����2���������
��"���� "������������R%���������	

%���2��������������� ������������	
 %���2��������������� ������������	
��-� 11 
�
�� �0��
�����������	
�"0��!
�4���%�+�Q�Y����&�������� ( X =2.72) �
�������*�������
5����*�
���1���� ( X =2.54) �
�����5$
���1�$���������*��*���� ( X =2.75) 
�
�������� )�����
����S$�  %��������+� ( X =2.69) �
����� %���%���!
��	%
,��5� ( X =2 .70) �
�������0���+��!�����#�� �� ( X =2 . 57) �
������&����
1���*�
��!���������������*� ( X = 2 . 7 0) �
�����#������4��*�� ��%
��!��
"������ ( X = 2 . 7 0) �
�����������	
�������������[ ( X = 2 . 6 7) �
�����*�
��
��������5����������	
 ( X =2.80)  %��
�����"�]��1���* ��������
����
�5�#��
"������ #�%��� ( X = 2 . 8 0) ��	�5����������%����-�����
�� 

1.2 ��0�"����2��&� ��#��%���2�*����+��% 3���������
�� �"� ���+ *4��,�"���
*��* ������������� ������%�5�����&����  %�67����������)��$�� "���� 
"������ ������ ����#�����$�����%������������ �&����(���$�) ������R%���������	
��
������	�������������%���2�������������� ������������	
��	�5����������%��5��+�
#�� ��!��%���2�*����+��% ����
�#�� ����������SS�1� %���� ������%����
�&����������� 5�^ _ 10�^  %�67�����Q+����#�� ��)	
5�
������ ��������R%����	�5�

������
�� 

2. �������������������%���2�������������� ������������	
 
 2.1 "����"������ ������ ����#�����$�����%������������ �&����(���$�) ������R%��   ����

���������������%���2�������������� ������������	
5�,�"�����	�5��������� 
( X = 4 . 0 1)  %���0�"����2���������
�� "���� "������������R%�������������
��������%���2�������������� ������������	
��	�5����������+�` �
�� �0��
�����
������	
�"0��!
�4���%�+�Q�Y����&�������� ( X =3.94) �
�������*�������5����*�
��
�1���� ( X =3.91) �
�����5$
���1�$���������*��*���� ( X =4.00) �
�����
��� )�����
����S$�  %��������+� ( X =3.96) �
����� %���%���!
��	%,��5� 
( X =4.04) �
�������0���+��!�����#�� �� ( X =4.14) �
������&����1���*�
��
!���������������*� ( X = 3 . 9 6) �
�����#������4��*�� ��%
��!��"������ 
( X =4.06) �
�����������	
�������������[ ( X =3.92) �
�����*�
����������5����
������	
 ( X =4.11)  %��
�����"�]��1���* ��������
����
�5�#��"������ #�%�
�� ( X = 4 . 0 9) ��	�5�����������-�����
�� 
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2.2 ��0�"����2��&� ��#��%���2�*����+��% 3���������
�� �"� ���+ *4��,�"���
*��* ������������� ������%�5�����&����  %�67����������)��$�� "���� 
"������������ ����#�����$�����%������������ �&����(���$�) ������R%�������������

��������%���2�������������� ������������	
��	�5���������5��+�#�� ��!��
%���2�*����+��% 

3. ������������������	
��������	���������������������������%���2�������������� ������������	
 
 3.1 ��0���*��*��#�G�� ����R%��!���������	
��������	������������R%�������������

��������%���2�������������� ������������	
 1��,�"���"���� "���������������	

��������	������������������� #�#������ ����������*&���S������� 0.05  %���0�
��*����������
���M"����� #�#���5��+��
������������*&���S 0.05 �$����� 

 3.2 ��0���*��*��#�G������R%��!���������	
��������	������������R%�������������
��������%���2�������������� ������������	
 �&� ��#��#�� ��%���2�*����+��% 
3���������
�� �"� ���+ *4��,�"���*��* ������������� ������%�����&���� 
 %�67����������)��$�� "�������� #�#���5��+�#�� ������������*&���S 0.05 

 
 �����
����� 
 ������������	
��������	��������������������������������� ������������	
 !��
"������ ������ ����#�����$�����%������������ �&����(���$�) *����4�,��%��9�
�����- 
 1. ������������������	
��������	��������������������������������� ������������	
 
!��"������ ������ ����#�����$�����%������������ �&����(���$�) 1��,�"���  %��&� ��#��
�+2%���2�*����+��% 3���������
�� �"� ���+ *4��,�" ������������� ������%�5����
�&����  %�67����������)��$�� "�������������	
��������	�������	�5����������%��  #�������
��������������������� ������������	
5��������� 3��*���%
����� ���������!�� P B B 
(Pedler, Burgoyne & Boydell) �������������������� ������������	
��#
�������  %�����+�#�5$

�����������%�� 11 ������ 5����"�]���0� ���������	
�"0��!
�4���%�+�Q�5�����&�������������
*�������5����*�
���1���� ���������	
������1�1%��*��*���� ���������	
�
����S$� %����
����+� ���������	
������ %���%���,��5� ���������	
��������0���+��!�����#�� �� ���
������	
��������1���*�
����������������*� ���������	
5����#������4������*&���S!��
*�� ��%
�� ���������	
�������������� ���������	
1�����9� 1���*5����"�]��#����!��
"������ �$���������������������!�����"��Q� ��S!�
�� ��0�������� ������������	
 (2538) 
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"����5����"�]����5�������5�
�������"����������+2��������#����0����-� ���0���0���*&���S
��*+� �0����������	
!�������� ���&�5�
������ %��+��%�����"�]�������#����0��  %������
������+�  %���%��� �%�#%����%� 
 2. )%��������������������������	
��������	��������������������������������� ���
���������	
!��"������������ ����#��� �$�����%������������ �&���� (���$�) 1��,�"���  %�
�&� ��#���"� ���+ *4��,�" ������������� ������%�5�����&����  %�67����������)��$�� 
"���� ���������	
  %�������������� #�#������ 3��*���%
���������������0���������	
����,�"
5����"�]��9�*	�������������� ������������	
 !��"�2*��� �iSS���� (2543) "����%���2�
*����+��%�� #�#��������)%�&�5�
�������	
��������	�����5��������������5����"�]��9�*	�

������ ������������	
 #�#������ ���������������*&���S#��*4�#��� 0.05 ��������-���*�
��
�������#���` 5����"�]�����"������+�����	���"0-�G��!������������ 5 ������  %����#�
����#���` 1��������������!�����������	
���� ���%��  %������������0�` 9�
 �������� �� 
���������	
  %����1�1%������*�����������*&���S ��������*��"��Q�#����� ���!����9�9��M��
��)%#�����*��Q�,�"!�����������0�` ����������*&���S  %����*���%
���������������0�� ���
�&� �������0�������� ������������	
��5$
5����"�]�������� "��������&� ����������� ������
������	
��5$
��#
��5�
����*&���S5���0�����"�]�����"�����+��% 1�����������	
!���+��%��
����9�#�����������������	
���������� 1������#
����������+��%�����*����2�#���&�9�#�-�
!
�*����#  %�9#��#��� �&�5�
���� �����5��� �����-�9�
�����6j�����"������5�
������������
������5���` �%����%��&�5�
*��$��5����������������#��  %�������������%��� �%�9�
����

������� 
 
���������� ������� 
 ���������������	
��������	��������������������������������� ������������	
!��

"������������ ����#��� �$�����%������������ �&���� (���$�) "���������"�]��������5�
����
������ ������������	
 ��#
�������������+� �����- 
 1. ���������	
�"0��!
�4���%�+�Q�Y����&�������� 1��,�"���"���������������������
������	
��	�5��������� 3��������������&�����1��������&��������  %� )��k���#���$����� 
�"0�5�
"������,��5��������������!
�5��1����  %�*����4�&�9��k���#�9�
5��������������� 
 2. �����*�������5����*�
���1���� 1��,�"���"����"�������������������5�
���*�
���1����!����������	�5��������� 3�����������5$
�%�+�Q�Y�����*������� 1��5�
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"�������+���5�������#�����������*���!�����������
�!��  %����5�
"������5������%��� 
3������)	
�k���#���� ������&�����1��������&��������  %� )��k���#����  %�����4���iS����
"����������������)	
�*���1����*	������)	
������"����2�  %��&���������1����!�������� 
 3. ���5$
���1�$���������*��*���� 1��,�"���"����"������*���5�S�������
#
�����5$
���1�$���������*��*����5��������� 3�����������������&�G��!
��	%�����+2,�" 
�$��!
��	%�	� !�� !
��	%���#%�� !
��	%���!��  %��0�` �"0�5�
"�������+���*����4�&�!
��	%��

9�
���G��!
��	%9�����+�#�5$
5�
#����������#�������)��$�� 
 4. ������ )��
����S$�  %��������+� 1��,�"���"���� "�������������������
5����������	
4���������2!��������[ 3��67����S$��������&��������2��������2���
���!�� �����2��������� _ ������� !��������[ �"0�����!
��	%5�
���)	
������  %�"������ 
�"0�����!
��	%5�����&�����1����  %��%�+�Q�Y!�������� 
 5. ��� %���%���,��5� 1��,�"���"���� "������������#
�������������	
!
��	%
!��67���0�` �������������!
�����67��#����5��������� 3�� #�%�67��������������&�G��!
��	%
!����������#���������)��$��  %������"�]��G��!
��	%#%����%� 1������&�5�G��!
��	%
!��������[ %�5�����*��*���� �"0�5�
"�������+���*����4�!
����	!
��	%  %��&�!
��	%9�

5$
���1�$��9�
 
 6. �����0���+��!�����#�� �� 1��,�"���"���� "������������#
�����  %�
�������������#�� ��5��������� 1�����"�]����0��������0��!��"��������������������
�0�` �������������Q+�������0����� ��0�5�%
�������� �"0��	�5�"������  %�������%0��#&� ����
"��������1����5*  %�$����� 
 7. ����&����1���*�
��!���������������*� 1��,�"���"���� "������������
#
�����5�
��������1���*�
�����������������0���+��  %�9��3��3
�� *����4��%��� �%�9�

#%����%� �"0�*�������#
�����5���`9�
 
 8. ���#��4��*�� ��%
��!��"������ 3������&� ��*��4������"��"�5�!��
%	��
� �"0�#
���������4���iS��  %�����#
����� �"0��&�!
��	%��9�
�%����"�]�������� 
 9. ���������	
�������������[ 9�
 �����������	
4���1����  %��%�+�Q�Y!���������	� !�� 
��0�*�
��"��Q��#��������
� �"0��&�!
��	%���&�����&�����%�+�Q�Y!�������� �"0�*�
������

9�
�������������
� 
 10. ���*�
����������5����������	
 3��9�
 ��*,�" ��%
�����������	
 1��9�������
�l����!
��	% �"0�5�
"�������+���*����4���������	
  %�"�]�������� ������ ������������	
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������������ ����������"�#�$
 
 1. ����&��������������%�+�Q�Y�������*�!�������� 1��5$
��Q������������� SWOT 
��0���Q�����0�` �������*� �"0��&�����%�+�Q�Y )��k���#�  %��������+��"0��"��*����4  %�

����,�"!�������� 
 2. ����&���������������#��*���!���������!�������� �"0�����#�����$�-*4���  %�
,�"���!�������� 
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�/�!&���"��'��%&���45&��( 
 
 	
�!&���3.�-�.!���-!�����%�-������������������ 6�������"$������)��� 
  �-!���  1  ���
"�� !7#�)	
����������� 
  �-!���  2  �$���%������
�%���#,�).(%���/-)%��������
��"$.!��.��/!�)3� 

%����9��).(%��3/��#,�).(%���/-)%��������
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  �-!���  3  �������$� � ;  
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������� 1 &����*����0�&�����(�
	

��
�� 

6#����&���.!���"$����.�� )/��� � ")3��-) � �� ��)%��.!���#,���&)����)�-)����! 
 
1. �'� 

 � ���   � /=&) 
 
2. ���3 .......................... �4 

 

3. �����' 

 � 6��  � ���� 
 

4. �$"�
������������3" 
 � � ��%!-�#�&==���� � #�&==���� 
 � #�&==�6� � #�&==��% 
 

5. �$�$��*�8�����+����...................... �4 ...................... �"��� 

 
6. 	�����������
�!")�
 

 � '��%&�6��*���(�."� ���  �"$�#%�4(  (Mobile Phone Business) 
 � '��%&���!���	
�3/���&%�� (Airtime Provider) 
 � '��%&�!&*!%��� (Engineering Business) 
 � '��%&�7�� �"$��&�2&��� (IT & e-Business) #�$%���!� 

- ��&+��7�2� 6���� ���%�� 
- ��&+�� ����� ���2� (#�$��*7��) ���%�� 
- ��&+�� ��.6�6"�� ���%�� 
- ��&+�� ��!��2( 6���� ����� ���%�� 
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������� 2  �$"�
�����
�������������%���	#�������������	*$������"#���8����'�:�����%�� 

8#��������%���	#������������� ��3;��+��������#��� ���� (��*+�"�
�����!"�#<�8�'�.����

�+�#�" ����(����������3"�+�#�"���� 5 	*$����(������(�+��3"�+�#�"���� 1 

 

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

��� $���� "���/&������ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ������������'����&�����*�3�>%���"+���!����           

1.1 ��&+��7����%��#���#��)�&*��)�"$%"���'(3/��/��$�� 
�
-��� 

          

1.2 %��%�$����)%�����%���#,�%����")!��.!���� 
�&������% 

          

1.3  6.�)����)�"$�
#����)%"���'(�
%����)3/��%&� 
  %��������
� 

          

1.3 %"���'(3���&)'��%&����-!�3�%����9���"$�#"� ���#") 
 �!%���7#��!�%�� 

          

1.5  .!�����)3��� �$���%����")�����"Y% ; �"$���	"�� 7�� 
  ���%"��7#��9��.!���������-�)�-��� )�) 
 %�$�!�%��!�)�	� 

          

2. �������������8����������?�
��           

2.1  ����&%��%.����-!��-!�3�%��%��/���6�����"$ 
  �
#����)%"���'( 

          

2.2  ��%�������3�.!����%�-�)�)%�����).!��.&��/Y� 
  �"$��.!��������)3�.!��.&�3���� ))�� 

          

2.3  %��#�$��&�	")���"$%���
�.��%��3��-!��)%�� 
  !�)�	�%�����)�� �#,��& )�� �$���3/��%&�����)�� �$��� 
 �-%"���'(�"$�6���� 

          

2.4  �6������ ��&�'&�"�-�)��%3���*�$�)	
���/���           
2.5  �6�����)��&+���$���3/��/Y���).�4.-��)����&% 
  ��%.� 7�-3�-�#,�����)%�����%���)	
���&/���$����
) 
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�����
�������������� �!� 
������"#��� 

��� $����  "���/&������ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. "�����������           

3.1  %���	����-�-�!����#,���  ��� ����).!������3��� �
%��) 
  2� )7�-3�-�#,�%��3/���)!�"/��")6�+ 

          

3.2  .�4�������� �$������)	"�$���%"��7��!-��-!�/�� 
  �	�%�).�4%��"�)���$7�3��!"�3� ;6���*�� 
 ��.6�6"��%�#�\� 

          

3.3  ���
"��)��.6�6"���
%3���#,�%������)]�����
" �"$ 
  %���&��-�� ����$�-!�3/���%.�����3�3��������-!�%�� 

          

3.4  �!%����������� �$����3�7����)�^���"$.!�����.�= 
  �)%���#"� ���#")3��$���!���)�������� �$��.!�� 
  �)���
"7���/��$���%��!� 

          

3.5  ���
"��)��.6�6"���
%3���#,�%������)]�����
" �"$ 
  %���&��-�� ����$�-!�3/���%.�����3�3����� ��-!�%�� 
  �"$��)���-!�3/�%������&�3�������/��%�����%��!� 

          

4. ������	�����"���
�@)�	*$�����
�3�           

4.1  �$����=�� )�#�$��4 �"$%�����������)���#,� 
 %��%��/��6.�)����)��� �-!����/���%��������
� 

          

4.2  ��%��=���"$��%%���)&��#,��� #��%+��"$	
�3/�.����$��� 
  �� �� �%�/����%%���#,���%�������% �"$.�����)&� 

          

4.3  �$���%� �!%��%���)&����-!��������� 7�-!-��$�#,� 
 �	�%/����.."3�.!������)�)%���� �$")��� 

          

4.4  ��% ; .���.!���
���%�#,��-!�/�� )�)�	�%/��/�-!� 
  �� ��.!�����	&����-.!���#,������)3�).(%�� 

          

4.5  %"7%%��.!�.���
%����)�"$��).��3/��#,�7#��� 
 .!����)�3��)"
%.�� 
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�����
�������������� �!� 
������"#��� 

��� $���� "���/&������ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5. ���	*���*�������8�           

5.1  /"�� ; �	�%���-!��-!�����
�!-�"
%.���"$	
����/��&�.�� 
  ��-"$.����������%�� &̂#"���"$�%")%��3� 
 .�4^�� ��.��"$%�����-) 

          

5.2  /"�� ; �	�%��&��$3�%���
��"$�������� �$�
�.�� 
  �-�)��)7#��)��7�� �������"$3/�.!���-!��/"� 

          

5.3  3���-"$�	�%��.!������������).!����)�3��) 
  "
%.���"$��).)����
���).!����)%���)���)��&+���%��!� 

          

5.4  	
����%���������&��-�� ��� ������-�)�"$�&��- 
  %-3/��%&�.!���$�!%������%%!-��������� �$ 
 .!�.�������")"-�) 

          

5.5  /"�� ; �	�% �-!� /��/�-!� �������� �$%�$���
$7�  %Y7����.!��.&��&��& ��)���) 

          

6. ������"#�3��&�����(�
	��           

6.1  ��%����!���.!����� ���"$.-��&���%� �!%���$�� 
  .-�������� #`&���&�
- 

          

6.2  ��%����� �
�.�� �"$��")3���$��%��%��/��3/� 
  ��)!�"�%-���%)���
#���� � ; 

          

6.3  ���
#���%�����)��� � ; �� ���3/����%)�����-!�3/��%- 
  ��&+���� ��%�-�)%��7# 

          

6.4  "�%+4$�)��)!�"�� %��/��������%���&���4��#,��-�)��           
6.5  �!%������)/�����-!��%� �!��)3�%������&�3���) 
  6.�)����)�)�$��%���-��.-������ 

          

7. ?������������#��$��           

7.1  /����� �"$%�����)���#,�6.�)����)�� ���/��-� ��3/� 
  ���/�����%����")%����9�� �"$��%��#��� 
 3/�����%��7�� 

          

7.2  �!%�����%a����).�� �"$������%��#`&���&)���� �� 
  %���#"� ���#")�
-�-�.���)/"�)��%�� ��%�����!� 
  �"$��%�� &̂#"���-!�%�� 
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�����
�������������� �!� 
������"#��� 

��� $���� "���/&������ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7.3  %��#�$��&�	"%��#`&���&)�� ��-)��� #���3/��%&�%�� 
  ������
��"$%����9����%%!-��� �$3��3�%��3/���)!�" 
  /��")6�+ 

          

7.4  .!���#,��	�%�"$%������#,�6.�)����)����� !.��!��  
  ���������/��-���� ����)�-%���#"� ���#")7�� 

          

7.5  �!%���7����%����")6.�)����)3��
#���3/�- ;           

8. '������(���(�$#������!��	�"*���           

8.1  ���#,�/����� �)���%)����%.��� �$�!��!��"$ 
 ���)�����
"�-�);!-������^���%��&+���� 
 $7��%&������
- 

          

8.2  ��%����#$%���-�)�� �����%��%"�-���!����)"
%.�� 
  	
����/��&�.������&%�������� .��/���)�& )���.�= 
 ���/����!%��� 

          

8.3  ���$���"$!&'�3�%���&���4����/���%����� 
 %���!��!��"$%����-)#b����
"�-�!�����% 
 ^���%��&+�� 

          

8.4  ��%.���)3�%��#�$���^��3���&+���$��)��%�����!� 
  ��).!���#,�7#�)�& )�!�"����)'��%&� 

          

8.5  ���%)����%��7������
��� �������)���)��.!���
��-�) ; 
  7�-!-��$�#,���)�����*�+]*����( 

          

9.  ������������$#����
�!���           

9.1  �!%�����%����#$�
�.��%��.
-��-)����)�!%����
- 
  �� ����� 3�%����-)#b���!.&��"$���
"�-�!��� 

          

9.2  �!%������-!��-!�3�%���#,��-!��-��� �3�%��������
� 
  �/��%��4(%��	
����/��&�.��"
%.���"$	
��#��� (̂� � ; 
  �)�!%��� 

          

9.3  �!%����$�-�
�%��.!����� �)%��	
����/�-��"
%.���"$ 
  .
-��-)3�%����9��	"&� �̂45(3/�- ; �"$�-)��) 
  %���"�� 
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�����
�������������� �!� 
������"#��� 

��� $����  "���/&������ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

9.4  ���%)���)��&+�����-!��%� �!��)3�%���-!��/"���) 
  '��%&� �!�����) 	
����/��&�.��"
%.���"$.
-��-)�%��!� 

          

9.5  �!%�����%��3������]����)&)(Benchmarking) 
  3�%��������
���%%��fg%f��� ��3�����/%���� � ; 

          

10. ������;%���� E 0�           

10.1  �����)�-!��%&�	&��"��3��� ���)���������� �$.��/!�) 
  ��).!���-!��/"�%�����������"$.!����3�3� 
  %��������
���%��������)���7�� 

          

10.2  	
�.�����*�.�&3�%��#���#��)�-�)�-��� )�"$ 
  �� �������� �� �$������
��"$���3/������� 

          

10.3  .!����%�-�)���)/"�� 7�-!-��%--/��-�/��!	
�/=&)�"$ 
  	
�����#,�%��������"$�#,�.-��&��3��)-�!%��)�& )�� �� 
  .!������#,�3�%��������
��"$����)���.( 

          

10.4  ���%)��/��!"��� �$�����/fg%f���3�%���� �$ 
  !&�.��$/(  &̂#"���"$������
���%%���� ���/��%��4( 
  $7��%&����� 

          

10.5  �#,���� )#%�&��� /�%.�47�-����
����
"��)�-�)�"�! 
  �����.�4�$7�����.!���-!��/"��"$���
"�-�!��� 

          

11.  ?����8����'�:��(����&��'������           

11.1  ���%)��7�����%��������)���� %����9���� 6���� 
  �-!�%��/��!-�����)7�����%����9����� )3� 

          

11.2  ��."�%��� 7�����%�������$�-�)�/��$�����).!�� 
  ���	&������� 

          

11.3  ).(%����������%�/���
"�� �#,�#�$6���(�%-	
���/���           
11.4  ).(%�������
"������%��� �#i�%!��)�%-	
��� ��3�������
� 
  ��9���� 

          

11.5  ������.�=�)%��#�$��&�	"�"$%��!�)�	����� .� 
  %����!)/�!-����%)����)%���� �$������
�$7����) 
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 ��&+�� &����(���� ���&"���������&) ���%�� (7�2�) %-���)������� #j �.*. 2465 6��
�&����( �k�(��� �l 62"�( �"$.4$	
���&/����!7�� �������#�$�).(��� %-����)��)��7l
���%��)���m-��=#�$��* 2� )�#,�.���)��%�)%����� �6�)#�$��*7������%�����������
%���
�� �"$�-��3���.�� #�$��*7��%��"�)#����#"� �������
-^�.����/%��� 7�2� �#,�/�� )3�	
�
�� �	�!��)��)��� !�)��%]���/-)%��#����#"� ������ ����������	"&�^�45(�"$�����&%��/"�%/"��
���
-��).�7�� ��7���%- �#%�4(�.�� )3��7lln������
)���/���.��!���� ��-� !&��� 6����*�(�� �
���Y� 
m"m ����%�����)��6.�)%����%/�-!�)��^�.��]��� ����)�$����'��4
#6^.����]��3/�
#�$��* ��&��-� )���$��7lln��)%��7lln�f\��	"&��/-)#�$��*7�� (%l	.) �#,���� /"�)��%
���� 7�2� 7��#�������$�#,� o��&+����=���&7�� 100%q ^��3��%����&/��)���).4$	
���&/��
��!7�����)/�� ���%��!/����"$��-)7#3��&*��)�)%�����3��#�$��*���& 6������7#���-!��-!�
3��	���9�����& �"$6.�)%��3���$������
#���^( ��%�$�� ) #j �.*.2508 7�2� 7�������$
������6)%����-)���)3/��#,� o��&+��3���$�������Y���$�����
-/�!q �����$������ o��$
.��5�-�/(q 6����$���������=�� �#,�.�4.-��� .
-.!��%-��&+�� 2� )����)���#,��"���)�� ���)
��).��"��� 
 /"�)��%����3�#j �.*.2526 ��&+�� #
�2�����(7�� ���%�� (�/���) 7���"Y)�/Y�*�%�^��
3�%�����&=��&�6��)��&+��m ��)������")����"$�
�"%&�%�����)/�� �-)	"3/� 7�2� �
%��& �
����$�#,���&+��3��.��2�����(7�� ��%�$�� )3�#j �.*.2533 �6��������%��")����) 
��&+���.��2�����(7����%��#����#"� �� ��)%"�-�	
���&/���)��&+��m ��)�)�����!�����#,�	
�
")������)/��3���&+��m �!���)���/�	
�")������3/�-��& ���&� �-��3�#j �.*.2535 7�2� 7�����
%�������&3/��#,���&+�����$�����3��"��/"�%�����(�/-)#�$��*7��%"�-��� ���6��.���.� 
�"$3�#j�.*.2536 ��)7���#��^���#,� o��&+���/���q 3��� ��� 
 #b������7�2� ��%���������-��)�����%"�-�'��%&�%�#,� 4 %"�-� .� '��%&�
6��*���(�."� ��� �"$�#%�4( '��%&���!���	
�3/���&%�� '��%&�!&*!%��� �"$'��%&�7�� �"$�-�&�
2&��� 
 7�2��#,�	
���%��&%3�%�����6��*���(�."� ��� ���������/�-��3�#�$��*7�� �"$��)
�#,�	
����3�%������."� �'��%&������6���"� #b������7�2��#,���!���	
�3/���&%���$��6��*���( 
DTAC 1800 �-)	"3/���������&%��"
%.��7��.��!)�� ���)��-%����� %�����$������"�/��� ���
����$.-���&%�� ����)��&%��/"�)%����� �4$��� �-)��)%�����/�-���"$��&%���)7�2���%!-� 
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500 �/-)�� !#�$��* ���3/�7�2��#,�/�� )3�	
�������/�-��6��*���(�."� ��� ��%�$�� ��%��-�  
��%�� /� ���3/=-�� ����)#�$��* 
 3��-!��)'��%&�!&*!%��� 7�2�7�������/���3/��
�")����%^�.��]/"��
6.�)%�����)%��7lln��.�/"!) %��7lln��-!�^
�&^�. ).(%��6��*���(�/-)#�$��*7�� �"$%��
��7l�/-)#�$��*7�� �%��%��� 7�2���)�#,�	
����/�-��	"&�^�45(!&*!%�����������)6"% ��& 
�#%�4(7lln���%�/��]���&%� �.�� )�� )����/��%�$��&�"Y%���&%�( Kubota ��%=� #�\� �"$
�.�� )��%����� ��%������(% m"m 

 7�2�����&+��3�%"�-��� ���	&���)�������$��7�� �"$�-�&�2&���  #�$%���!� 
 '��%&�7�� �"$� u �&�2&��� (IT & e-Business) �$�#,�%��")���3���&+���-���)��� 
 - ��&+��7�2�6���� ���%�� #�$%�'��%&��#,�	
�������/�-��6��*���(�."� ���  
�"$������&��)&��) ��&+�� ��� �����( ���%�� (�/���) 
 - ��&+�� ����� �.�2� (#�$��*7��) ���%�� #�$%�'��%&�6��%����/���3�
��&+�� 7�2� &����(��Y� ���%�� 2� )�#,�	
�3/���&%���-�) ; ���.���-��&����(��Y��� 7�����
���#�����%%���� ����/-)#�$��*7�� 3�%��3/���&%����� ��-�.���-��&����(��Y�3/��%-
"
%.�����)#�$�^���.." �"$�&�&��.." �!����)3/�.��#��%+���)����&����(��Y��%-"
%.���"$%��
�����&%�����&��%� �!%��%��3��)��&����(��Y� 
 - ��&+�� 7�2���.6�6"�� ���%�� #�$%�'��%&��#,�	
���9���$����.6�6"��
�������* (Information Technology) .��!)�� ��-� %����9���"$%���&����)�$��.��&!���( 
(System Integrator) %����9���"$%��3/���&%���$����&/�����%����!���.6�6"��������y�&�$ 
(Smart Card) %��3/�.��#��%+����/���%�����'��%&����.���-��&����(��Y� %����9��%���
�$���.���-�� IT�"$&������Y�^��3�).(%� �!�7#��)%��%����"$%����9���!Y�72�( 
(Web Site Development) �"$%����&%���
�"��&/���$��.��&!���( (Hosting Service) m"m 
3/�%��/�-!�)�����)^�.��]�"$^�.�%���� !7# 6.�)%��3���.��$��%������)�������
-'��%&�
)��!&*!%����-��� )����7lln� '��%&��"�))���"$�"�))������� ��-�%����9����.6�6"���"$
���%��	"&��2""(��)��&��(��&)#�&��4����-��� )�)�����%)����9��!&���*����(�"$
��.6�6"���/-)���& (�!��.) /��%��	"&��"�))��7lln���%��$������"$�/"-)�"�))��
'������&/��6.�)%������%����'��4
#6^.�"$���-)�)%�$��!).���.� %�$��!)
������%� �"$%�$��!)�%+���"$�/%�4(�#,���� 

DPU



 

 

125 

 

 - ��&+�� ��!��2( 6���� ����� ���%�� #�$%�'��%&� Content �#,�	
�3/���&%��
���&����/����.���-��6��*���(�."� ��� �$���-�); 6��%��%����"$��9��6"6%� ^��
%��lli%������.!�� ����)����%���� �"$�%��(��� %����!�(6/"��)	
�3��6��*���(�."� ���  
  !����� 7�2�%��!�
-%!-� 80 #j *�%���3/�-�/-)%��3/���&%���� ���6��.���.� !&*!%���
��.6�6"���������* �"$'��%&���4&��(&�"Y%���&%�(�� ���
�4(��� 
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   Marketing Executive 
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