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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate FTS employees� opinions, both positive and negative, 

on RTAF internal organization changes, and to compare and contrast the opinions of those who 

have different personalities and backgrounds.  The opinions were collected by surveying 280 

officers and enlisted personnel.  The results show that the majority of those participated in the 

surveys is male aged between 25-39 years old, has been stationed at the FTS for less than 10 

years, has a total service time in the RTAF of less than 10 years, and does not hold a bachelor�s 

degree.  Additionally, this majority agrees mostly with the technology aspect, structural aspect, 

and personnel aspect of organizational changes respectively. 

Employees have a variety of opinions to the issue, both positively and negatively.  

For instance, the most common positive notion is a better notion,that is a better resource 

management for a less use of resources.  On the contrary, the most common negative notion is the 

instability that occurs due to changes. 

By comparing and contrasting the opinions gathered, it is found that the differences in 

age, time stationed at the FTS, and total years of service in the RTAF lead to differences in 

opinions with a significant level of  0.05. 
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��������	�
������������������������������������������	��������� 
��	
� ���	���	���
������	����
��!��
"#�"$%%&	��&��&����'��&(�'����)���*�)�����+���, 
����-
������	��&�!���	������
�.�
"#�
����)��	���!�� ��/�� ���
������	��	)��/�����
����0� 
/�������
"#�!"�	���
�����)12��'����
������
"���	�/"���	���
"#� ��&+� /���'����
)��*�	0� 
/������%&���
3�	3�����&2�����+�����&� &�45�������"��
��
���6��% &��� /�����
����71��
������
����&2�����/��8&	�0����+����� &9�����	&��	��)��"��
��!�	 

"��
��!�	8�	�+�3��3�)�����
"���	�/"���&��������2 �'����
�������%'�
"#����
%�+�������� &9����33�������	���%���%&�/��+��
������&2���������
���	�)����&3���/��!)"$(��
 �2�6��/��%0�����)����33���������&����&���
"#�
������ /�����
��� &9��)�����-��
/��
�����������
)��/).� �&�%����	�'������33����������-"�&3+&�!���&�+�� ���

"���	�/"�� /��
"#���!�'��&(����� &9��"��
�� �����&3�*�3�����/������ :;�	���
����
 ���
)&3
������  "��
��!�	�������)����������%��8������<+/��/��!)"$(�� 3���
��������0����!"
���	�����-1����
�������)����������-�����/)��)&���
������/��	����&3"��
��!�	���

"#����	���&3�	��������)��������������+� �������������
"#�
���)����33������!�	���
����&3�&3���/���
"���	�/"���&2�%'�
"#����%�+���	1���&�"�����'��&( ������3�����������

 ���"���	��50))��"������ ��	+��������4����3�������%��� 3���
����������&� ����"���=��
��+�� 3/1 )�� �����3&((&+���
3�	33�����������/������ (�3&3���5)  .�.2545 (�G��������
 &9����33������, 2546: 6) 

���3�������������������� Good Government �&2�!�������/"��������	
"#�
8���!�	���	�	��� 
��� 4����&6 "�����&6 0"�������� "����8�3�� 0"����8��&6 4����8�
3�����3�����%&��������� T�T /+�
���� �%��G������&�)���������	���/��%��� ��� �������
��33/����!����"�����/�����3���������� ���
���)12������+���, )��&��� ��8��40���%

��	����(Corporate Governance) �����&�)����4����"���������� (Good Governance)�	*�������
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������!����3�����/�����"���������� 
 ������ 
%��)��/+���������-"�"Y���*/�
��"���	��5)��+�
��!�� ��	��33/����!�
������2%�
��2��'���	���
���������������)���*���
���!��
�	 ��	�� ���5"����3 (%��0���G 
�����. 2541:10) ��� 

1. �������"���� ����-+��%�3!�� (Transparency) 
2. �������&3�����3 (Accountability) 
3. ��"����4�8� /��"����4���������'���� (Efficiency and Effectiveness) 
4. ����+�3�������+������ (Responsiveness) 
����%'�
"#����%�+����'����"�&3"�0���33�������	���)�����(��&�����������/����'�

����������������%�+���"=��*"����'�
������+����	3�	��&�)���&63�� %����	3�	)��
�&6��+���������������������"$%%03&�����'����/���������'�
������!����� %� &9��3�3��
�����1��'��&��&38��"����&���
 ������"Y���&�"��
���	���+��
����� +&2�/+���	��"�+�/��
�'�!"*���������� �'��&�	��!��"�+� ��	�'��'��&��'���%/�����+��0�����������&3�0����
"=�3&+�8����%
 ��������&���������&3����	���)����������������	���
"#�
��8�  ��	�0��
���
���
������	� +��+��"��������	���������� /����"����4�8�  �&2�8�	�� /��8�	���
������������� (www.mod.go.th) �'�������������+���, ���������������+���"=�3&+�+��
��	
������&� /��
���"����4�8� *�0� 

���3�����������8�	������& 
 ���
"#�!"+����33���"=��*"��33��������
8� ����&2� !��������'�
������/���
 ��������������&3/����	3�	�&6/��8����%����& ��
"$%%03&�+����	3�	)���&63�� 71��!���'�����������& +�������� &9������ ����/��"�&3"�0�
��������/����333�����%&���� ����&2��&3�0�3�3��)������& ����� &9��"��
��
/��!)����	��%�"���������"��3�4��G8&	 ����������������0�&��5/��"Y���&�����'���	
��& 	���4�����+�/�����/������/��	&���3���	8����%'��&(�������������&3���������
/��"������ 
 �� � /�� !)"$(��	� 
 +��/�����3' �3& ��*� +� �	 � 
 +��  
"#�' ��&(
(http://awc.rta.mi.th/schqbrf.htm) 

%�����������&2�/�����
�.����3�3��)������& ������&��������&����)��"��
��
�&2������
� ����������'�����3
����&2�/+�	&�+���"=�3&+��������������� &9��"��
����	���
�'���������&3�������������/��8��"�������&��&2���"$%%03&�����& !�������"=��*"��33
3�����8�	��
 ����������-"=�3&+�8����%�&����������&2�	&����+�3 +����	3�	��
��������
"=��*"��33������/������           
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���
��	����3�� (Flying Training School) 
"#�����	�'��&��3 +&2��	*���� �'�
8�
�'�/ �/� %&���&����"6� ���+&2�)12�
���� 12 4&����� 2484 
"#�����	������&��&��������1��� 
(Educational Group) ���*�3&(��������
��	����3�� ( �.�.+.) 
"#��*�3&��&33&(���&3�����3           
��8����%�'�
������:m��3�� /���'���	���:m��1������/�����	5���3�� ���
��	����3��                
������	���)12�+�� 9 ����	 ����	��3 3 ����	 ��
������3��/33 3.:.16 (CT-4 A/B) 3.:.19 
(PC-9) /��r.8 (BELL-206) 
"#�
������3��:m�3��%0"��%'������	��
���	�3�������"=�3&+�8����%
������� 18000 
���	�3��+��"t ���
"#��&��&3��1��)������& �����  

���
��	����3�� ��8����%�����:m����	5���3�� ���
"#��&�3��"��%'���� +����	3�	
)������& ����� ���/�����	5���3���&2������)������& �����/������& 
��� ����&�*+�

���	��&3�������3�� :m����	&��� ��";� �*�'�
�.%��&�*+�%�!���&3���"���&3
���������	
��������-�����3�� �&2���� 3 "�������	3&+��&�3��"��%'���� /���3��0(�+�&�3�� �G��	5
+��%��������3�� �G��	5 ���%����2���
��	����3��T 	&�!��:m���&�*+����:m�	&��� ��";�����&3 
/ �	5  	�3�� 
����+�5���3�� �&�
��	�%������� /���*�
�������)�����
��	� ���3��%0
��&�*+��&������ %1��&3���
"#�����	������������'��&(	�������	�����1�� 71��������%'�
"#����
%�+����'���� &9��"����4�8� ������'�
������
 ������
���"���	��5+�����������������0� 
�&2���2 
"#�����%��)��%'��&���������'��&� � 71���	*������������"����G�� /+���)G�
��	��&�
����	�&3��8����%���)12� 
 ���%�+������+�3����+������)�����������+���, ��
����& ���������&2�������+�3��	3�	/���������&3�0����"=�3&+�������)��
�*�3&��&33&(�����&3*� 71�����%��"����G�'��&� ����%'��&�/��� ���
����������5�����*� /��)�&(
�'��&��%)��)���������.
"#����'��&('���&3����	�����0�/��� 71��"$(��+���, 
������2%'�
"#�
%�+���������1����	���
"#���33/�� �%����/����������"�&3"�0�/��!)+����&�����������
-*�+��� �&�%�������
���"����4�8� �	���/��%��� �&��&2� 
 ����������'�
������)�����
��	����3��

"#�!"�	�����"����4�8� ��������&3/��������"=��*"��33������)���&63�� �*���%&	%1�!����
������%���%��'�����1���/����������"�&3"�0���33���3��������)�����
��	����3����	
�'�/����������"��
������5���)��+�
�� (Self Assessments) �����
"#�
����������� ���
��
�����5%0�
��� %0����	 ���� )��%'��&�/���0"��� �����"=�3&+����)��'��&���� �&�%�
������
���"���	��5��	+��+������& �����/��%���������3�����
������������&����
/�����+�+����	3�	)����������	������ 
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1.2 ��������������� 	��!"�# 

1.2.1 
 ����1����������
�.�)��)�����������
��	����3�� �����+�����%&�������

"���	�/"��)������& ����� 

1.2.2 
 ���
"��	3
��	3�������
�.�)��)�����������
��	����3�� ������&��G����30���
/+�+����&������+�����%&�������
"���	�/"�� 
 

1.3 ����!%	���� 	��!"�# 
1.3.1 )�����������
��	����3�� 
�.����	����&3���%&�������
"���	�/"��  
1.3.2 30�����������&��G����30���/+�+����&����������
�.�+�����%&�������

"���	�/"��/+�+����&� 

 
1.4 ���'����� 	��!"�# 

1.4.1 )�3
)+����"������ "������������1�����&2���2 ��� �'��&� �)�� ���
��	����3�� 
71��"����3!"���	��	�����&2�&((�3&+�/����	�����&2�"����� 

1.4.2 )�3
)+����
��2��� ����1�����&2���2�0���1���-1� /����������%&�������
"���	�/"��
���
��	����3�� �����������&3/��������"=��*"��33������)���&63��"$%%03&�+������
���
�.�)��)��������&((�3&+�/��"��������&��&����
��	����3��  

1.4.3 )�3
)+������	�
��� u ��	�
�������'������%&	 ��� "t  .�. 2552 
 
1.5 ���)#*�����"�+,-���"	  	��!"�# 

1.5.1 ���
"#�/����������"�&3"�0���33���3����������� 
1.5.2 ����-
��/��/����������"�&3"�0���33���3�����������
��	����3��!�� 

 

1.6 �!#	�/�0�� 

�'��&� � ���	-1� )���������&2�&((�3&+�/���&2�"�������&��&����
��	����3�� 
���%&���� ���
"���	�/"��)�����5��� ���	-1� ���
"���	�/"���� �������� /��


������	� 71��
"#�������
���)12��&3�0����5���/��
"#��������)���*�3��������%�+���%&�����&3����

"���	�/"���&������ 
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���%&�������
"���	�/"�� ���	-1� ���
+��	����5������������ ������)G����
���5������3��������
"���	�/"��%��8� /������"$%%03&�
)��*�/�������������+����������
8� /������
"Y����	 

��. ���	-1� ����	�������& ����� 
� .��. ���	-1� �'��&� ����������  DPU



 
 

 

 

����� 2 

���	�
��
������������������������ 
 

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

2.1  �,����� +�	�#�+, �()3���	�������$�����"���+, �����#������ 
2.2  ���$����������,���+�,� 
2.3  ����%5#6�����������-����������,���+�,� 
2.4  �� ��8����$����������,���+�,��9$$���� 
2.5  ���������,���������� 
2.6  �����#��������,���+�,� 
2.7  � ����5��������������#��������,���+�,� 
2.8  �����#��������,���+�,�����������,���>����?!&-�	����@��,#A 
2.9  �����������C���!�������$��!-	���5����������������A�&�+�����- 
2.10  ���	#$��������	���� 

 
2.1 ������� 
����
��������������������� �!���
����������� � 
 2.1.1 �	������������"��� 

�	������������"�����/������%&��,-�	����	�������  ,�	�+,�	+�-��!�� !����6
��,�����������/�!#/� +�-�8������-���,-�	������,��)
 +���-��������� �5-� 

���"�����@�A&��"�,���#$�������� �������'/���@���-	���� �����@���-	��������
!�E��
5� �����	-� ���"�����#�����5��� �����@���-	����������5� �����	-����"���
��#���E���#$ (��5��
G#��!���, 2525: 108) 

Chester I. Barnard (1970: 30) �,-�		-� ���"������ � ��������,!������������	-�
��/� �-	�+���-	��$�����������-����$#�!���'� 

Herbert G. Hicks (1972: 16) �������	������	-� ���"�������� �	�������$��
C���!�����������,��#��3#!�����E" (Interact) ���������������������,�	������ !��"���������	� 
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Daniel  Katz  and  Robert  L.  Kahn  (1972: 34)  ����!���	���#�����	������"�����
,��)
 ���-  C������������#������"���	-�  ���� ����c����������,�����	��,���+�,� d'���
,��)
 ��@��� �	�����-���������� �����	� !#�������� (Input) �� �	������,���+�,�  
(Transformation Process) +, %,%,#� (Output)                                   

� ���  	�A"!��A�� (2534: 4-5)  ���!����	������������	-����"��� ��� ��@����
�	���	�������/�+�- 2 ���'/��� ��$����-������-	���� ���������#$�������������-������-����'�
C����A���� �	����$��C������!��������#$�������������/������@��� �>��-�� . ����+�-�
������+�-!��5#������"��� �����#�����3#���#������,���m����� +, ,��)
 ������"��������@�
� ����c������� �	������,���+�,�$��!>��+	�,����-�� . ����@�!#�������� (Input)  d'�
�� �����	�	�!�������
" ��������� +����� ��� �-�	!������&,�-�� n,n ��!&-�� �	����
��,���+�,� (Transformation Process) d'��8���	#E����+,�����#��-�� . �����$������������!#�
������� (Input) ��!&-!#���� (Output) ���'��� !��" +, !#�!-���� (output) ����,-�	���+�- 
%,#�>�
G" (Products) ���������#����-�� . (Services) ������"��������� 
 2.1.2 �,��+, +�	�#�������	������$�����"��� 
 2.1.2.1 	������ !��"������m����� (Objectives of Goals) 

�����'� $����-������,����������������#���� �-�����������E���#$$ ����������
�#��#$��
�+, ���!#��$�,���	������ !��"�!���-�� E���#$��/��������$ ���� �� ��&-��E���#$
�� �>���� +, ������������#�������!#/�!��,� ���������$ ������%,!����8$�'���/���� ��@���� 
	������ !��"$ ����/�����@�	������ !��"� � !�/� (short-run objective) !������� � �	,�����,� �5-� 
��@��r�-��r +, 	������ !��"� � ��	 (long-run objectives) ����	������ !��"���������'/�$�����
	��+%�� � ��	 	������ !��"� � !�/����������'/��-��������� $ ������,��)
 !���,���+, 
�!�#��-�	������ !��"� � ��	������,����	�  
 2.1.2.2 �����$������ (Authority) +, �	�����%#�5�� (Responsibility) 

�����$������ �����'� �����$��$ !���������,����3#���#������ �����$��������
���"����-����#��'/������$���������������+��-�����������@������� ����5������$������$'������5�
���������#�%,���	������ !��"������"�����	� �����$�����������"���$ �������!�� 
 %&���#���
� ���!&�+, +�-�!-	����������� ���������!���������#��'/�  

�	�����%#�5�� �����'� ���%&�������%&������������65������-�%&���������65� ���
�������$������������������������������� ��������-������-����'� �	�����%#�5����$$ 
��@����%&��������,��)
 �-����������� ������$!#/�!��,���	������ ��������-������-����'�
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������������������ �5-� �	�����%#�5�����%&�$����������-��� E����#)��$ ��@����%&������
�-����������� +�-��������������� �	�����%#�5�����vw����������'�)�+� ��������-����!��$ 
5-	����+�����96���x�� ��-����/� $ �!�8$!#/�,������>���,��$��������,����,-�	����!��
���+� ����������@������������+,�	  

2.1.2.3 ������������� (Delegation) 
������������� �������������������$������  �����'�����������	��

���%#�5��+, �����$������ (assignment of responsibility and authority) C����	%&���������65���
���+�-%&���&-�����������65� %&����������������$ �����������$!#�E#y��������	��+%�+, !����� 
�	���/����������!#��96���-�� . >����!-	��������������	�����-	���������  

2.1.2.4 ����	������$ (Centralization) +, ����� $�������$ (De- Centralization) 
2.1.2.4.1 ����	������$ �����'� ���!�	��������)������$�	���!-	��,��

������"�����-����� ��+, !����!�� ������!#��$!-	���6-������	����#$�����-�� . �#����� ���
C��%&��3#���#���$�#� . +�-$ �'/���&-���%&���������65�����&-��� ���!&��	-��'/��� $ ��@�%&����!#��$
���  

2.1.2.4.2 �� $�������$ �����'� �	����������$ ������������$������
��/���� �����%&���#������ ����-�� . ����&-���,�����������!����-���$ ������ ���	��+�-�����$
�����-�� d'�$����@�$ ����!�	��	���!-	��,��  

2.1.2.5 !�������������65� (Chain of Command) 
!��+!���	��!�����E"� �	-��%&���������65�����'�����3#���#���!�������������65�

$ �-������#��� C�5�"��� ��-������?�� ���%&���#��������!����+, ���
 ����	��� $ �-������#�
�	��!��!�+�-����� %&������������65��-�� . ��#��	��,������$�!�� ��������      ���, �,���-
�3#���#���!�������������65�C��������#��-����� !��������/����$ ������%#��-��,����������
%&���������65������������	����!��  

2.1.2.6 5-	������������65� (Span of Control) 
����#$��
�������$���	�%&������������65���%&���#�������'�!������	���������-��

���� !���!�� ���� %&���#�����������	��!�����������	�����8$ �&�$���������	� �����/������#
�������	������������!���� $'���@����!��	���$ ���������������������	��������	�	-�$ ��
$���	�%&������������65������������������  ������3#���#�����-!�������������@�$���	���
+�-������ ��-�����8��� ��������������������	�����	��	������$ ���� C�5�"�,����-�� 
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�5-� 5-	��������#��-�!��!�����+�	�#��� �������	���8	+, ! �	��#��'/� �	�6+, %,%,#����
���$ !&��'/�  

2.1.2.7 ���>���������������65� (Unity of command) 
����
���%&���������65���@�vw���#��#��5�	#E�����#��-�+��������/������%&���&-���������

��65���� ������ C����-%-��%&���#�������&-� �	-���,�����!�������������65����%#��,�����
�����%&���������65������������	 %&���&-�����������65���������!��$ �&�!'��'�����$+, !��!���$ ����
���������!��$����/�%&���#���� ����,���������&-!&��'/� �����������	,�����	�������/�!��vw��
������� �-���8������!���	� ���������!�����%&���&-��� ����,��+, !&�!���,�������96����$����-
������ +�-!-	���6-+,�	 ���������/�+, �-�����-��!���5-���/ ����	��������!�����������������/�
$ ��@���������� ������������  

2.1.2.8 ���$��+%���� (Departmentation) 
�����'� ����#$��
��	��,�-��#$�����-�� . ������	���� ����	��,�-��#$������/��@�

>������,����
G" ������+�-�+��+����������� �������+�-��������������	������ 
(Specialization) ������ ����%,��������$ ����+�-�������������� ���
 �����"���E���#$����
��6-�'/��#$�����-�� . $ ������'/�+, ��#��	-����,���	��!���������� . ����	��$ ������ 
(Flat Organizational Structure)  
 2.1.3 �� �>�������"���  

��������,�	��,�-����+, $����/����"����'/� $'���#����"����'/��,���� �>� �����/ 
(A#�#��  ���E����", 2531: 22) 
 2.1.3.1 +�-�����	����-�������$����/� +�-������@� 4 �� �>� ��� 
   1) ���"��������� C�5�"���!��5#� (Mutual  -   Benefits)  �5-� ����
�������� !����+, !���
" ��@���� 
   2) ���"���E���#$ (Business Concerns)  �5-� ��#)�� �������� +, E�����      
��@���� 
   3) ���"�������!�E��
  (Commonwealth   Organization) �5-� �� ��	� 
��	� ��� +, $���	�� ��@���� 
    4) ���"���������#��� (Service  Organization)  �5-�  C������� +, 
C�������, ��@���� 
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 2.1.3.2 +�-����,��)
 �	����@��$����� +�-���� 2 �� �>� ��� 
  1) ���"�����?�#$ ���+�- ���"�������?��@��$����� �5-� �� ��	� ��	� 
���+, ��?	#!���#$�-�� . 
 2) ���"���E���#$ ���+�- ���"��������5���@��$����� �5-� ��#)��E�����
������� $����� ��@���� 
 2.1.3.3 +�-����,��)
 �	��!�����E"���!��5#�>�������"��� +�-���� 2 �� �>� 
��� 
  1) ���"���+���?� (Primary Organization) �����'� ���"�������#��'/�
C��E���5��# !��5#����	���&�$��!�#�!�������������� ,��)
 �	��!�����E"������"���+��
�?���/�����#��-�!�����E"���� �	-������,��@�+��!-	���	��-���#E������ +, ��-��	������ !��"
� ����@�!����6 �5-� �������	 ��������� ��@���� 
  2) ���"���+����E�� (Secondary Organization) �����'� ���"�������
!��5#����	��!�����E"�����-��������%, �	��!�����E"���!��5#������"�����@�%,�������$��
�����+, ���������������'/�>�������"��� ,��)
 �	��!�����E"� �	-��!��5#������"���$'�
��-��@�+��!-	���	 	������ !��"�����$����/��������!����	������������!��5#�+, 
����,>��������"��� �5-���-	���5��� ��������!-	� ��#)�� !���� !C�!� C������� 
C�������, ��@���� 
 2.1.4 ���"�� ���������"��� 

���"�� �����!����6������"��������&�+�� �������/ (� ���  	�A"!��A��, 2534: 12-14) 
2.1.4.1 ���+�-�� ���5�/�!�������������65� (Hierarchy) �����$������������"���

$ ��,��)
 +�-�+�����!�������������65� (Chain of  Command) �	��&-��������������	��
���%#�5�����%&���������65�� ���!&�,��,�����,��� (Line of Authority) ��,��)
 ��/C���!����
������"���$ +�-���@������@� 3 � ���5�/� ��� �����#���� ����� (Top Management)���
��#���� ����,�� (Middle   Management)   +, �����#���� ���,-�� (Lower Management) ���
+�-�� ���5�/�!�������������65���,��)
 ��/ �����	-� �����#���$����,�,-�� (Top - Down 
Management) +�-, � ��������+��-��������	�����%#�5��+, �����$��+���-������������-����
������ �����m�������-�����#��	��!��!����	�-��+, d/��d������ +�-��$�-������#��	��,-�5����
����3#���#������ ����3#���#�����,��)
 ��/������!#��$+, �����$ �������������65�$ ��$��
%&���������65���� ���!&� 
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2.1.4.2 ���+�-���� (Division  of  Labor)  ��� ���$��+����-	�����x�� ��-��
���������	������ !�+, 	������ !��"�����-	������/� ���+�-������������'��'���
!����#
+, A���>�������-	������/� . ����� !�����  �����-d/��d���  ��-���	�-��  ��/���/�����-������#�
�� !#�E#%,+, �� !#�E#>��������3#���#���  !#����'�� 	�� ��� ��-�	�+�-���������@��,��
5-	�+, �,����-	�����-��. �����#��� $ ����������3#���#�����-�,-����	 �������� !�����
����+, �-������#��	��,-�5�� (Red Tape)  

2.1.4.3 5-	�����	���� (Span of Control)  ��� ���������!�������������65�$��
� �����'���!&-���� �����'� ��,��)
 ��/�����#������$ ��,��)
 ��@������+�	��� 
(Horizontal)������$�,-�		-� 5-	�����	������� $���	�%&���&-�����������65�����'��	����������
��65���&- ������$�����'�$���	�%&������������65�����&-��� ������,�����$ ����������+�-
%&���������65���������'�d'���&-��� ���������'/��� �5-� %�.��� �� %�.���� d'���&->��������!��
�������� $���	� 5 �� �8�����	��	-�5-	�����	������� %�.��� �� 5 ��@���� 

2.1.4.4 ���>���������������65� (Unity of Command) �������>�������
��#������ �����'� �����#�������������-	���� ����� ���� ��� �3#���#�����-��!���,������   
������� !�����+, �����$�'���m�����������"��� C���x�� ��-���#�$ �����������$����	���� 
��������65��	�������,������,��'������
 ���
 ��'� ���������� ���������	�����%#�5��
���+�-, � ���,��������m�������-�����#��������	�����%#�5�������#������ 

2.1.4.5 !-	����"�������-��@������� (Informal  Organization) �������"�����&���� 
���"����� �>���/��@����"�������-��C���!���� ��-��� �����+, �������*��
G"+�-��� ��-�����
�����������������-	����+�-, �� ��-��!�������������65� 	������ !��"+, ��m��������
���"����'/���&-����	�����$ +, �	��!�����$�������,������&-�	���� �����$�������#���+, 
�����������65� ��������	��	���#���� A���E�+, ��������%&���� C���'�����	��!�����E"
!-	���	��@�����/� ��-������'�������,�������/���� �� �	����������$�����"��������&�+���,� 
 2.1.5 �()*����"��� (Organization Theory)  

+�	�	���#�������	������"�������&��	��	� +, �#������-�����&�+��$��,����@�
�()*� ������ ��
����A	��)�� 20  $	�$��'��9$$���� !�����$��+��+�	�	���#�+, �()*�
���"��������@� 3   ��/���� ��� �()*�!�����/���#� (Classical  Theory)  �()*�!������- (Neo-
Classical Theory) +, �()*�!����9$$���� (Modern Theory) (Torsi, Henry L., 1978: 10-18) 

�()*����"���!�����/���#� (Classical Theory of Organization) �()*����"���!���
��/���#� �����#��#����+, �-���/��'/������,��A�	��)�� 19 �����!�������#������,���+�,����
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!���� d'�!>��+	�,������!���������/���@�!�������!������ +�	�	���#�����	������"��� $'�
��,���+�,��������	� �()*����"���!�����/���#�$'���C���!������+�-��� ������������*��
G" 
+, �	,���-����� �����+��+%� ��-����%,%,#����� !#�E#%,+, �� !#�E#>�� (Effective   and   
Efficient Productivity)$��,��)
 ����,-�	 �()*����"���!�����/���#�$'���,��)
 ����-������x�� 
�	����@������� �	�����&�+�������&����������"�����-���/� ��/���/����$ ���%,%,#�!&�+, 
�	���8	������)�"�!���� ������$����,(Mechanistic) �,-�	��������'� �()*����"���!�����/���#�
��-����	��!����6�-����)�" ��-	-�$ ��@�!>��+	�,������!����������� �	���&�!'�������)�"��
�5#�$#�	#��� !����	#��� +, ���)�"	#��� �����-��$ ��@��������
G" �������+, C���!������
�������	���-��+�-������A$���	��������-� (Flexibility) 

�()*����"���!������- (Neo � Classical Theory of Organization) �()*����"���
!������-��@��()*����������$���()*����"���!�����/���#�  C�����������������	#5��������
!����	#��� $#�	#��� ����������!����6��#��'/�� �	-�� �.A.  1910 � 1920  ��� � ��/���A'�)�����
�9$$�����)�"��#����������#$��
�C�������8��	��!����6+, ��
�-�������)�"(Organistic)  
C���x�� �����,����  Hawthorne  (��@�C��������!�����������#)�� Western  Electric   
Cicero, Illinois) �������#������/�+�- �.A.1924 - 1932 ���5�/�����8��'��	��!����6�����A'�)����
�(�#����A�!��" +, ��5-	���/���+�	�	���#��������)�"!�����E" (Human Relations Movement) 
���������������#$��
������"��� +, ��	�������)�"!�����E"��/����������,�����	�������
�� ��A!���?����#����-����8������ �	-�� �.A.1940 � 1950 �	��!��$�����A'�)��,�-����
+�������,�-���-����-��@������� (Informal Group) ��+v������������"��������&�+��������'/� 
�()*����"���!������-��-�����	��!��$�����	��������� (Needs) ���!��5#������"�����#��'/� 
!������	-��()*����"���!������-����	��!����6�������	���&�!'��������,�������'��#�E#�,���
!��������%,�� ���-�����3#���#��� �5-� �,�-������+, �����!-	��-	���������!#��$ d'���
�	���5��	-���	�������)�"!�����E"��/����� C�5�"�����%-���,���	�������	��C���������
���"���!�����/���#�,� 

�()*����"���!����9$$���� (Modern Theory of Organization) �()*����"���!���
�9$$����������������������5-	� �.A.1950 +�	���������()*����"���!������-������5�?��
+�	�	���#� +, �,���������()*����"���!�����/���#�+, !������- ��������������� C��  
�������	��,��������	#�������,��!���������%!�%!�� ����������	-� !�	#������ (Multi �
Disciplinary Approach)  d'���@�����	��������,���������A�)?A�!��" �(�#����A�!��" +, 
!����A�!��" ������	���� �������	-� �A�)?A�!��"!���� (Socioeconomic) 
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����()*����"���!����9$$�������	���#�	-��()*�!�����/���#���/� �#$��
����"�����
,��)
 +����  C�����	���5��	-����"�����&-�-���,��!#�+	�,������,���,��  x ��/�  �	�����
���	#���� �"+, !������ �"!#��-�� . ������	���� ���A'�)����"���������!�� �	�$ ��@�	#E����A'�)�
	#���� �"���"������5#�� �� (System Analysis) d'��� �����	���	+���-�� . ������ ��/�>����
+, >��������"���  ,�	�+,�	+�-��%,�� ���-�C���!����  +, ���$�����"�����/�!#/�  
+�	�	���#��5#�� ����/�� �����	�!-	��-�� . ����@���/�?�� 5   !-	� ���+�- !#�������� (Input) 
�� �	���� (Process)!#�!-���� (Output) ����&,�����,�� (Feedback) +, !>��+	�,��� 
(Environment) �������3��  >���� 2.1   

 

 
 
>���� 2.1  ,��)
 ������"����5#�� �� 
 
����:  Torsi, Henry L.  (1978).  Theories of Organization. 
 

�()*�C���!�������"���!������- (Modern Structure Organization Theory) +�	�#�
������	#5�������,�-��()*�C���!�������"���!������-��/� ���	���,����,'�+, ����������
�	���#����!-	���$������()*����"��������/���#� ������	��!����6�������#$��
�C���!���� 
������+�� +, �� �	����%,#�������"��� ���$ �����!&-�����#���������"�������
�� !#�E#>�� >�����!�������������65�����@�,�����5�/� ���+�-��������������	��5����6
�x�� ����� �	-����-	��-��. �	���/����!����� ���	��!�����E"�������� �	-�����,����,�-�
�-��.�����"��� ��-�����8��� +��$ �������#�E#�,�	���#�$������()*����"����,�-���/���#� +�-
+�	�#�����()*�C���!�������"���!������-�8���#�#��+���-�� +, ��#���#��	��!��&�
"���
�()*�C���!�������"���������'/� ���# �������	�������-�!>��+	�,���������"�����/�$��

!>��+	�,��� 

!#�������� �� �	���� !#�!-���� 

����&,�����,�� 
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�������� !���� +, �A�)?�#$ �5-� >�	 �,�� ���+�-���� �*�������>����? +, �� �>����
���"��� d'��� ��8���,-���/��@��9$$������%,�-����$��C���!����������"��������� !� ���C�C,�� 
�� �	���������� +, 	���E�����������������	��!����6�������,>�������"����#��'/�  

Mechanistic and Organic Systems : Tom Burns & G.M. Stalker [2] Burns +,  
Stalker �������!���&�+�����$��C���!�������"����� 2 �&�+�� ��� �&�+��������$��� +, 
�&�+��!#���5�	#� ��/���/ ���$�����"���+��������$��� $ ���� ������������5���!>�������������
�	������� +, ���!����>�� C����A������	�������"��� +, ����#��-�!��!�� !��������,�����
5�/����!�������������65� (hierarchy) �������/�?�����*� ���������@������� �,-�	��� 
�3#!�����E"� �	-��%&���������65�+, !��5#����"���$ ��@�����+�	�#� (vertical) d'����
�3#���#��� +, �(�#���������������+�	C����&��	����C�����!��+, ������!#��$���
%&���������65� ������	������� �����.�����!��5#�������"���$ �������	��$����>���� +, �5��
�9���	�������  ���
 �� ���!>��+	�,������	����@��,	��� �����!>�	 ����@��96�����-.
��#��'/� +, �����!������
"��,���+�,���-���	���8	��/� ���$�����"���+��!#���5�	#������	��
������-� �,-����	 ���������!-	��-	�������,�������������� +, ���+�����������$ ��@�
�&�+�������	������ !��	-� C�����"���+��!#���5�	#���/� $ ��A��C���!����+��������-����
����	���� +, �#��-�!��!�� ����@�����,��)
 �������������&,�-�	!�� ���������+� ��� 
����	-����������!�� �����/�������� $���	�����%#�5��+, ���E�#$+�-!��5#����"��� +, ���
�5��	-� �	���&� ���) ����	���>�� �����/�!���������3��&-��������!-	�������"��� C���#���
$�������&-�������	���������-���/�  ��-�����8��� Burns +,  Stalker ���������!��������-�!��$�	��8
��� +��	-����$�����"���+��!#���5�	#�$ ��-�����,��)
 ���!�������������65����������
�&�+��������$��� +�-�8��,��)
 ���+�-��	��+���-��������+��-���@�5�/�. ���� ����	�C! ��
���$ �������5�/�����������!#��$ ���$����/ ������������������E�#$�-����"��� ���9$�$�
����,�������������?�� ��@���������������"�����/� $ ����3�����"���+��!#���5�	#�
����	-����"���+��������$���  �� ���!�������8��� ���$�����"�����/�!���&�+����/� �#���+��
���$�������-����8���� ���+�-��$$ �����!,������� �	-����/�!��+����� ����	������ !�
���!������
"+	�,��� �5-�����	�������-���,��?������$ �-�5�/���	-� ���$�����+��������$��� 
�	�$ �&�+������	����$�����"���+��!#���5�	#�>�����!>��������������!����>�� ��/���/���� ��-
���&�+��������@�� �������#���������!�������!>�����
" 

The Concept of Formal Organization : Peter M. Blau & W. Richard Scott [3]$��
���A'�)���� Blau +,  Scott ����,-�	������	-� ��������"�����/��� �������	����"�� �����/�
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����@�������+, ��-��@������� C�����"���+����-��@���������/� +v���&->�����C���!������ 
��@������� +, ��$$ ���������/���!���!���+, ����	�����"�������@������� ��	����!����
������?�����������������-����������	����*� ����� �����C����������"����'/��� �����/� 
�����$ A'�)� +, ����	�������$C���!������+��$�#�������"��� $����@�$ �����#$��
�C���!����
���"�������-��@��������	��&-��� d'��	��!�����E"���!��������,-�	��/ ���#�E#�,�-��(�#����
���������������,��� �	���/���!-	������!�����-��#���-	��-���,���,�-�!��5#� �����%,5�/���
����� �������9$�$�����,����5-���� �,-�	��� �	��!�����E"���!������/$ ���	��!����6�-�
�9$�$�����,�� 3 ,��)
 ��� (1) �������&�+���3#!�����E"� �	-������, (2) ���!������A���# 
�������������
"�	���&�!'������-�����,��� �5-� �	����@��#�� �����	����@��3#�9�)"�-���� +,  
(3) ���������C���!����!���>���������,  ���$����/ � ���	���5�������-��#���-	���
���"�����-��@�����������������'/�����/� ��!-	��������������m�����������������!��5#�
�,�-� �����,�C�)��-����-��@��������-�%&��������������$��������?�� �����-��#���-	����
�,�-� �����/�������������	����������!���>��>�����,�-� �5-� �������������%&�����,�-���-��
��-��@���������/ ��@�%&�������+� ��� ���
 ��!��5#������$�������5���9�+, �3#���#��� ��/���/
���"���+����-��@���������/ ��$$ ���� C�5�"�����+�����96������� �������#��'/��x�� 
���� ���������-��C���!������-����@�������������+����$�������� �����/�$'������@�!-	�!����6�-�
�������&-������"����5-���� 

Organization Choice : Product versus Function [4] C�� Arthur H. Walker & Jay W. 
Lorch ���A'�)�����,���������"���� �	-�����$�����"������%,#�>�
G" �������$�����"���
������������ Walker +,  Lorch ��/� ���������$ ����!���������������
G"��$ �5������
���!#��$�,����&�+�����$�����"��� C����!����-��������/� ���$ ����
G"��/�?������������
����#� +, ���������A�)?�#$ �5-� ������!#��$$���� ��8���	-� ����,����������-��5�$-������
��!�� ��������,�������!������5��� C�5�"$�������
"����$��%&��5��	5�6��������!�� +, $��
���A'�)�+�	�#����$�����"���������	#5�������"�����%-���� ��/� Walker +,  Lorch ���!���
��
G"������!#��$�	� 3 �� ������ 

(1) ����,�������!������5��� C�5�"$���	���&��5#�����#���������!�� 
(2) ����,�������!������5��� C�5�"$��������$���+, �����
"�-��.�����-����

�� !#�E#>�� 
(3) ����,�������!����������!&-����	����+, ����� !��������������������

+�-��-�����8�����/� Walker +,  Lorch ����,-�		-� ��������
G"����,-�	��/�������5� $������

DPU



16 

�� �����'����$����� +, >�	���
"�����-���!�� (trade-off) ��-��$��������!#��$�,����5����$��
���"����������,���������,�����'� d'���������/�%,�������$�������,���+�,��&�+�����
$�����"�����$$ �����d'�%,,��E"����-����	�� +, !-�%,����� !#�E#>��������"���,�,���� 
�����/� ����,����&�+�������� !���/� $�������#$��
�������� ���!>��+	�,������+, 
��m�����������"��� d'���#�$���������	�������$,��)
 >���#$�������� ���C�������A'�)�
��� Walker +,  Lorch �������������������8��	��+���-��� �	-�����$�����"������%,%,#� ���
���$�����"�������������� 3 �#�# ���+�- �#�#�����	��+���-�� (differentiation) ����&�
���� 
(Integration) +, %,����3#���#���+, ��A���# (performance and attitude) +, ������!���	-� ���
$�����"��������������/� ���� !����!>����������������!����>�� ��,��)
 �������������
�&�+����-+���-����� ����	��!����6������������� !#�E#>�� ���
 �����$�����"���+��
%,%,#���/� $ ���� !����������+���96�� ���������m�������&-��������������	��!����� +�-
��/���/��!>���	����@�$�#� ���"������$ �%5#6��������������/�����@������ $�� +, ���+����
�96�� �����/� ���%!�%!��� �	-����/� 2 �&�+�����������5����!������
"!������� ������ 3 
	#E���� (1) ���!��������������!����� (cross-functional teams) ����!-��!�#�����&�
���� (2) ���
+�-���/�%&��� !�������+�-, �,�-�%,%,#� +,  (3) ����5����"���+������#�d" (matrix) 

��-�����8��� 	#E������,-���/ �8�#�����@��������� !��"��$ !����������5���������
��
� �����$����������9$$���������$$ ��%,�-��� !#�E#>�� +, �� !#�E#%,������"��� �5-� 
�	��!,��d��d������	��!�����E"� �	-������,>�������"��� �	��'��9$$������$#�	#�����������
����	��������������#���� d'�$����@��-�����#$��
���	��5-���� 

The Five Basic Parts of the Organization [5] : Henry Mintzberg   
���	����8���� Mintzberg ���"�����@��,������� !������������%,#�!#��������

��#���C��%-�����������	�-	�������vw���3#���#��� +�-�������"����������#�C� �	��d��d���
������+�-��������������#�!&��'/� !-�%,������"���$����@�������%&����������������5-	��	�����&+,
vw���3#���#��� ����-������#�C���!���������$��������������#����'/� +, �������"������
�	��!����6�������?������������������@��,������� !���������'/� ����������
>�� ��������!-	���/���+�-���	#���� �" d'��-������#����+�-�������������#���� �	-��%&��3#���#
+, %&��	���� ��� %&����������	������?���'/� �����.��������vw����5-	�����	�������+�-!-	�
�-��.�����"��� �����	��! �	� +, �	���,-����	����������#������/� !-�%,���!�����+�
����"�� �����/�?��������"��������� 5 !-	���� 
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1. vw���3#���#����,�� (Operating Core) �����������@�%&��3#���#����,��������"�����
����	����������%,#�!#����������#��� C����������!����6 4 �� ������ (1) $�����9$$���������
!�������5������%,#� (2) +�,��9$$��������������@�%,%,#������9$$�������� (3) ����� $��+, 
$����-��%,%,#�������"��� +,  (4) ���������!���!���C������-��9$$��������� ���+�,�!>�� 
+,  %,%,#� �5-� ����&+,���)�������$������5������%,#� ���$����8�	�����#�������"��� C�� 
Mintzberg ��8�	-�vw���3#���#����,����/ �����@���	�$!����6���������"��� 

2. vw����#���� ���!&� (Strategic Apex) ��@�%&��������������%#�5���-����"���C��
!-	��	� +, �&+,������"���!��������������+, ���,���m����������-������ !#�E#>�� C����
������!����6 3 �� ������ (1) ����	���� �&+, +, ����	������������������@�����-���-������ 
��	�������������� +, ���$������������+�-!-	��-��. ��������������+�����	�����+��� ���
�������� ��#�%,��������� +, ��@�%&�����������#������ (2) �����#����	��!�����E"� �	-��
���"������!>��+	�,��� �5-� ��������������@�C�)������#��-� !����!��!�����E" +, ��@�%&�
�$�$��-�����������,��!���� �	���/������@��� E�����#E�����-��. +,  (3) ���������,���E"
������"���������� ���!>��+	�,��� 

3. %&���#���� ����,�� (Middle Line) �����������@���	�5���� �	-��%&���#���� ���!&�
���vw���3#���#��� C��%-��,�����5�/���������������65� ��/���/����%,��������%&���#���� ����,�� 
�������$����������"�����������6- $�����������	����C�����$��%&���#���� ���!&���������� 
$'����������$�����%&���#���� ����,������������&+,��-	������'�. �����.�������������'/�!&-
���/���� �,-�	��� ���%#�5����/����!��$��!-	��� +, ���������� �������&+,��!&-!-	�,-�� 
���������#��	��!���,�������C�����,�� 

4. vw���!��E#��� (Technostructure) ��������������	#���� �"+, ����������?�� 
����5-	��������������,������� !#�E#>�� +, �� !#�E#%,��#��'/� �	���/�������+�� 
��,���+�,� ����������!��+� �-����"�������!>��+	�,�����,��� ���������#��	������� +, 
����?������������� ��/���/vw���!��E#���$ ����	����������!��������?���������&- 3 ,��)
 
��� (1) ���!��������?������ �	���������� (2) ���!��������?����%,%,#������9$$�����
��� +,  (3) ���!��������?�����������, 

5. vw��!���!��� (Support staff) ��@�vw������&-���!������,�� +, ��������������
!���!������"����������-��. ��/���/vw��!���!���!���������������� ���������"��� ���+�-
��$$ ��,��)
 �����������#��� �������!���!�����+���-�����������	�����������+�-, 
� ���������"��� �5-� vw���� 5�!�����E" ��������'�)��*�������$ ���������!���!���
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%&���#���� ���!&� ��@����  ��-�����8��� +��	-����"�� �����/� 5 !-	���/� $ !������������,��
���"��� +, �-���8��������+, �	��!����6��+���-������� +�-���"�� ���!����6��������"���
$ �������!���8��� vw���3#���#��� +, %&���#���� ���!&� ���
 ��!-	����. ��/�$ ����� +, 
��#��'/���������#�C�+, �	��$����@�������"�����+�-, !������
" 

 In Praise of Hierarchy [6] : Elliott Jaques 
�,��,�����5�/���������������65���/� ���$ �&�C$��� +, 	#���)"	#$��
"�'�

�������-���������#��� ��-	-�$ ��@�����-������#��	��,-�5���������#������ ����-�����,��
�	���#��#��#�!����!���" +�-$�����A'�)���� Jaques �,�����	-� �,��,�����5�/�������������
��65���/ ��@��,����������� !#�E#>�� +, ���� !�������"���������6- +, ��������������5�
��-���&������8$ �-������#��,���	���#�!����!���" �����%,#�>����!�����!�%, �����/����5-	���
�����#��	�6���,���$��������	�����%,��$�����������$��,�����5�/���/� ��-�5-�����+�-������ ���!&�
����� ���,-��������"������	��!,��d��d��� +�-�����@����� �����5-	�����-�-������ 
(discontinuities) �����$��+���������!&-�� �>��-��. �����/��,����������/ $ ��@�!#���5-	����
���"���!�����	-�$�����$���	������� C�������!��������)��	��5���$����	�����%#�5���-�
>���#$���+�-, ����� +�-��%-�������$ �����������5���-����-�&����� $�������"�����!&-�	��
%#��,�� +, ��@����!�������	���� !#�E#>��������"��� �5-� ����&�	#$��
"	-� ��$���	�5�/�
���$���#��� $�����&,�-�	!������%-��������!#��$�,���� �,����/���� �����/���	%&���#������
%&������������65����� !����
" +, �	��!���������,���������$���#��� $��-������#�������
>�	 %&���� ����9��	�����%#�5�� +, ����� ���� ������ ���$����/ ��������	#$��
"	-� �,��
,�����5�/���������������65���/� �-������#��(�#��������-�'�������� �5-� �����#��x���-�&�!'��&�
!� �����-�+�-�	��!����6�����	�����@��,��  �����/� Jaques ����!��	-� ���!����,�����5�/�������
��������65������� !���/� $ ������ �����'��	�����%#�5���������$ ������������,�%, +, 
��������������$������������ !�����	�����%#�5�� ������$������	���&��	��!�������
!���,������� !���+�-,�����5�/� +, ������,�����5�/���!&��'/��� �-��������>�� ������ +, ���
�%5#6����96�������+, d��d����'/����,����� �,-�	��� ��+�-, ,�����5�/�$ ���	��+���-����/���
�5#���#��
+, �5#���
>�� �5-�����	����������	��!����6�-� 5-	��	,��������!�������
���%#�5�����������,������m����� (the responsibility time span of the role)����$$ ��5-	��	,�
������������,�%,��/�+�- 1 	�� ��$��'�����	-� 20 �r��� ��/���/� ����	�����%#�5����	��$��
5-	��	,�!#/�!����������/� $ ����������	-� ���"���$����@�������,�����5�/�$���	���-��� d'�
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��-�5-���	��$��$���	�%&������������65� ������������� ����%,����� 
 2.1.6 �����#���������"��� 

�	������������	-����$��������������#���	-���� �� �	������%&���#�������5�
A#,�   +, �,���E"�-�� . �����#��#$��������/�����-�� . C����A���	���-	�+���-	��$���
!��5#������"��� ����� �����'��	��!����� �	������ �	��������� +, �	����-��	�� ����
�	���$�#6���	����������3#���#������!��5#������"����	��&-����	� ���"���$'�$ !��(�E#%,
�����m��������������	� 
 2.1.7 ���$�����"��� 

���$�����"������	-����	��!����6�#� ��5-	�������"��������#� ����	��	��������
�� !�%,!����8$ !�������	������������	-����$�����"������ ���$��� ���	��!�����E"� �	-��
��-	�����-�� . +, ����,�����"��� C��������>���#$ �����$������ +, �	�����%#�5�����5��
+$�������������� ���������>���#$������"������,�	������ !��" +, ��m�������-����
�� !#�E#>���������-	������������$�����"�����-������ !� +, !���,������,��)
 ���
���"���+,�	 �-���-������#��� C�5�"��-�������� �5-� �����������#��������@�����-����
�� !#�E#>�� ���������"���!����������+, �$�#6��#�C��-��� ������!��5#����"������	�6  
+,  ���,���$������3#���#��� ��#�����-	�+���-	��$����������'/� ��@���� 

������������$�����"�����/� ��@����������C���!���������� !���������#$���� 
���,���m�����C����	��C���!����������"��� (Organization   Structure)  $ +!����������&�
���+%�>&�#������"���(Organization Chart) �����&��r� �#�����#$������� (Job � Task 
Pyramid) +, ���+!�������8��'��	��!�����E"���������$������ (Authority) +, �	�����%#�5�� 
(Responsibility) � �	-����������-�� . �����"���C��$ 5�/�����8�	-����$ �������������+�-���
���������65������/���� 

C���!����������"��� ���5-	���,��+, !���!������������������-�� . ������"���
�����#��������	��� x ��/� $'����	��$����@�����������	�������$C���!����������"���C����/�?��
��������-�����/ 

�,�����������C���!����������"��� (Principles  of  Organization  Structure)   
���"����������!��������������������$����� ���"����&�����	��	-���@�!#�����	��	��! �	� 
���	������ !��"�,��������"���!��(�E#y%, 	������ !��"�,��������"����� . ��$�,-�	���	-�
��@��������	����&-��� �	���$�#6��#�C�+, ������3#!�����E"�����-	������� . ��!���� 
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�����	��!����8$����,-�	 vw�����������������������$����� $����@���-���#���$ ����
A'�)��,�����������"��� ���� �,�������,-���/$ ��@�+�	��������	��+%���5�6x,�� 
(Intelligent  Planning) +, ���$����� (Organizing) ��-������ !� �,�����$ 5-	������
�����#�������!#��$ +, �5���@���
G"������� ��#�%,��!������
"�-�� . �����/� �������	��
�����$�,�����������"�������,�� $ ��@�!#�!����6��������������"�����@����"������� 

�,�������/�?��������"����� �����	�!#��-�� . ����-�����/ 
1) ����#$��
�	������ !��" (Consideration of Objectives) ������,-�	+,�		-����"���

��@��,�����	��!����8$���	������ !��" �����/� 	������ !��"������"���$'��������!����6��
����������� �>����C���!���� 

2) ���>��������3#���#��� (Unity of Actions) ���"���E���#$���+�-�$ �� �����	�
��������+�-��� �5-� ���%,#� ����,�� �����#� ����, ��@���� x ��/� $�����������������+�	
�����������#������!���,������ ��/���/����������"�����!&-	������ !��"�-	���� (Common 
Objectives) ���������vw���-�� . �����"����	������������������������ !� +,  ������-�
���������$ ������	���$�#6��#�C� ����������+, ���%��+�����(�&��,��� 

3) ���+�-���� +, ����������	���5��	5�6�x�� ��-�� (Division   of  Work and 
Specializarion) ������#$��
��'��	������ !������+�-���������"��� ����+�-, ��$ ���
������+�-, �� �>�����	��!�����+, �	������ d'������	-�	#E���/	-� �,������������	��
�5��	5�6�x�� ��-�� ��������������������������"��� ��@�����	��	��!����8$��	��� ���� ��@�
���$������,�������������	��!�����+, �	������������ (Put The Right Man On The Right  
Job) 

4) ���������,��)
 ��� (Definition   of   Jobs)   ��������������"���$ ���������
������,��)
 ���������5���$� �,��$��	��!�����E"������+�-, ��� ��/���/����$ ���������
������+, �	�����%#�5��������,$ ��������/������-��5���$� ��-��#����d/��d���+, ���	�-����� 

5) $��+�����������!���3#���#��� (��-	�����,��)   +, !������'�)�(��-	����
5-	���,��) (Separation of Line and Staff Function) ��������������"�����!���������� �>�
����	����C����� +, ��!���������� �>����������!�#����������'/� x ��/� $������������#$��
�
$��+��!���3#���#��� (Line Functions) ���$��!������'�)� (Staff Functions) ���5���$�!��
�3#���#�����/�����	��������	��!����8$��	������ !��"�,��������"��� ��	��-���5-� ��#)����������
%,#�%,#�>�
G"  vw��%,#�+, vw��$��$����-����@�!���3#���#��� ��$ ����	��!����8$�����
	������ !��"�,��������"���E���#$ !-	�vw��%,#�+, vw��$��$����-����@�!���3#���#��� ��$ ���

DPU



21 

�	��!����8$�����	������ !��"�,��������"���E���#$ !-	�vw������, vw�����������)� +, vw��
�*���� $����@�!������'�)�����!�������������5-	���,���!�#� ���������"����� !�
�	��!����8$���#� 

6) !����������65� (Chain of Command) ��������������������$�����������
��#������$��� ���!&������� ������ �����$������ ��@�!#�E#��������!#��$!����� +, 
�� !����� C���!����������"����	��������������$������������3#���#������ ������ . ���
5���$� ��/�+�-%&���#���� ���!&�,������%&�$�����+%� ��	��������� +, !����������	�������
C�����d'�!����������65���,��)
 ��/�&�$���������5��	-� �Scalar Chain� 

7) �����$������  +, �	�����%#�5����@�����&-��� (Parity of Authority  
Responsibility) ����,�����"��������������$��������������� $ ���������#�������%#�5���������
�����������������/� ���,��)
 ��� ��-�	����	�-�������$��������%&�������%#�5������������ . 
�����+�-, +%��$ +�-���������@��'������$������+, �	�����%#�5���-���
>����!��5#���
+%������� ��� �. $ �������$�����������!���������3#���#������!��5#�����&-��+%�� ��/���/ 
���������� ����������
>���������������������%#�5�� !-	� ��� �.  ��@���	����$������,����
��������� +%���-�� . �8�������$������ +, �	�����%#�5����������$������������+%���-�� . 
��� �. ��-�������$������������� ��� �. �������%#�5�� 

8) ���>���������������65� (Unity of Command) !��5#������"����	���&->�����
�����������65������	������������������	 ������"�����!��5#����������!�����$����	����
�,����+,�	 �-���-������#��	��!��!� �	�����+��� �	����-��@�� ����� +, ��@�%,�����#��	��
��-���%#�5���-���������� 

9) 5-	���������������65� (Span of Supervisor) �����'� $���	�����,����	�������
!�����!����� �����$���	�������&-��A�������������65��������������#��� �-�����������
�����#��������� !#�E#>�� �����/� ��$���	�������&->�������������65�������������� !��-��
!-�%,�-������#������ 

10) �	��!���,����9$$���-�� . (Balance   of   Various  Factors) �����$��C���!����
������"����	�����'��'��	�����+�������9$$���-�� . ��$ ��#��'/� ���+�- �9$$������ ����	������$ 
+, ����� $�������$ 5-	���������������65�+, �!���������#��-�!��!�� +, �����$������ 
d'��9$$����,-���/�	���������������������&-��!>��!���, ������-�-������#��	��!��!������
��#�����������"��� 
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11) ����#��-�!��!�� (Communication) �-���������#��-�!��!������  ���	-���
�	��!����6�#��������������m�����������"����� !��	��!����8$ ����#��-�!��!�� 2 ��� $��
��,�,-������,-���'/��� (Downward   and   Upward)  ��@��9$$����������� ������3#���#�������
�� !#�E#>�� 

12)  ���������-�  (Flexibility)   C���!�� ��������"��������	������������� �
��,���+�,�������� !����E���5��# �5-� �������E���#$�������,���+�,����!>���A�)?�#$
+, !���� 

13)  �	���-������ (Continuity) ��������#���������"�����/� ��@����������������
��A���	,� x ��/� �	��#$��
��,���	���-�������������#������ ��/���/���������m�������������
�	����,�%, 

14) �������
"�#�A) (Exceptional   Matters)    ������+��C���!����������"��� 
�	��������'��'�������!#��$ �������������	��������������
"�#�A)��	� �#�5-��@�������!#��$��
�����#������ $��	�� (Routine Decisions) �!���� 

$���,�������/� 14   �������,-�	 ��@�+�	�����/�?�����%&�������C���!�������"������
�� ���� ����������������+��C���!�������"�����@�����	��	�������� ���	��!��&�
"���
$ �-������#��� !#� >������+�-���"����-��� 

�� �>�C���!����������"��� (Types of Organization Structure) 
���$��C���!����������"��� !�����+�-�+�������@� 5 �� �>� �����/  (�5�	" ���  

�#��
C�$�", 2543: 5)  
1) C���!�������"������������������ (Functional Organization Structure)  

�����'�  C���!������$����/��'/�C��+�-�������� �>����������������� ����+!�������8�	-���
+�-, +%����/���������$ �������� ������ d'�$ �-������#������������	��!�����������+%��
��/� . ��/���� v������,��+%����/� ������	���5��	5�6�����������������/���-��,'�d'/� !������vw��
��#���� ���!&���/��8��@������+�-�������C�����	��	��� . ���� %&������	���5��	5�6�x�� ���� 
����m������&,���&���������#$��
����!#��$+, ������	��%#��,������������ ����� �����'�
��+�-, +%����/� ������������	���5��	5�6�����������5�#�����	��� �-���-������#����
�� !���������-�� �����$��+�-, �����	��!��$�����+, �5�>�)�����	��� ������!�����!����
�������A�������������-��  ���$����/�  �����#�������8��#��	���� ������	����� +�-, 
+%������5��	���5��	5�6����!����%,#�%,�����8���8���8���-	�����5�������$���+, +������8�5�
���%,�����-�  ��-�����8���  ���$���&�+�����"���+����/�8��%,�!������������#����,���� ��� 
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���# ���+�-���������@��,��+%��+, ��%&��5��	5�6�,���� ������	��+%������-�����'/� +, 
��$������9��	�����%#�5����� ���$����/� ���$���&����"����&�+����/ �������������	������$
�	� 
 $����!&�!��  ��-������� $�������$�������#��� ���,��,��,��� �������3��>���� 2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
>���� 2.2  C���!�������"������������������ 
 
����:  A#�#�� ���E����".  (2531).  ���"���+, ���$�����. 
 

2) C���!�������"������!������,��  (Line  Orgnaization  Structure) �����'� ���
$���&�C���!���������!������,��+, �������������65�$����,�,-��,��,����@���/�.  $ ��-��
���!�����+��������/������!�����  d'�C���!����+����/���� !���������"����-�� .���������
��������������	����������  ���� �����+�-��#���#�C���!���������!��������������	����
��������65�,��,��,��������� ���$�����"���+����/ ��$$ ����'��'�!>���������@�$�#� �5-� 
+�-����,��)
 ���%,#�>�
G" ����+�-������
���� ����+�-������ �>�,&���� ����+�-����
�� �	����  %,�����C���!����+����/���,���� ���  �5-�  ���$��C���!����+�������$�-��  ���
��������65����!�������@���/����  x ��/� $������������3#���#���,-�5���8!�������	$!�����
�	���8	  $��%&���������65���� �����/�����-��  ���$����/�%&��3#���#���  ����,���,����!>�����
�96����+��$�#�+, ��#��'/��!��  ������������!#��$�-�� . ������&,��+�-���  +, !�����
���!#��$����&�����+, �	���8	  d'�!-�%,! ����  ����������������������65�����&-��� �����
	#�������� ����#��-�!��!��+, ����	��������������������-��  �,��$������������$ ��,����&�
C���!����������"����8!�������$ ��,���+�,�����-������! �	�  ���� ���$���&�+��
���"���+����/  ��-��� ����!,��d��d���������  �� ���!������ ���"���+����/���� !���������
$���&����"��������,8� +�-��-���� ��$ $����,��)
 ���"���������6-��������3#���#���

���$��d�/� ���%,#� �������,�� �����#� �����#�������, 

%&�$�������6- DPU
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!,��d��d���  !-	�����!�����C���!����+����/��/�  ���+�-�����#��96�������/  ��� �� ���+����-���
!���!������%&����������	���5��	5�6�x�� ���� ���$����/� ����
 ��#��
��������$�����
�5��	,��������� $������!�8$ ��-���	,���$ ��A'�)��'�� ����������������	-�  ����� �����'�
,��)
 ���C���!�����5-���/ ��@����!����-���������#���� ���� ��-!����������,������-��
��������/������� +, �� ���!������ %&���#���� ���!&���$$ ��-����������������%&���#���
� ������.,��� ���� ����������������!-��!�#����������'/���+�����������	�6���
%&��3#���#������ ������.����-�� ������,���$������3#���#��� �����$��C���!����+����/���
�����$�	����C������-�%&���������65�� ���!&���-���/� �������3��>���� 2.3 

 

 
 
>���� 2.3  C���!�������"������!������,�� 
 
����:  A#�#�� ���E����".  (2531).  ���"���+, ���$�����. 
  

3) C���!�������"����
 ����'�)� (Staff Orgnaization  Structure)  �����'�  ���$��
C���!����C��������������'�)�������5-	��������#�������5-� ����'�)�������?�����  ����'�)�
%&�	-���5������������������@���� ���� 	-�����'�)����	���&�  �	��5����6�x�� ����C���x�� 
����5����C�C,��!������- d'�������A��%&��5��	5�6��5-	���,�����+� ������������"��������8�
�	��!����6������������'�)��'/�   ��-�����8�������'�)���-�������$�����!�������.  ���$��
����m������&,���%&���#�����@�%&�5�/������5�/���'�    d'����$�����"����&�+����/��%,�8������������
�����#�����-��.   +, ����������������5��,������+, %,����'/�  ������5���������������!���+, 

%&�$�������6- 

%&�$�����vw��%,#� %&�$�����vw����� %&�$�����vw�������#� 

+%��
��65� 

+%��
�����#� 

+%��
C�)
� 

+%��
��� 

+%��
%,#� 

+%��
	�����#� 
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������ !#�E#>���#��'/�   ���$����/� ��������������!�����+, �������
 ����'�)�!�����E"
��� +, �����$�����d'����+, ��� �����$���	����8���-,�������+, vw���
 ����'�)���$
�������������������� ���� ��������������!��+� +�-��-�������$!����� �������3��>���� 2.4 

 

 
 
>���� 2.4  C���!�������"���+���
 ����'�)� 
 
����:  A#�#�� ���E����".  (2531).  ���"���+, ���$�����. 
  

4) C���!�������"���+���
 ���������#��� (Committee Organization    
Structure) �����'� ���$��C���!�������"���C������������#��������,��)
 �
 ������� 
�5-� �
 ���������#�������+�-��� ��A��� �
 ������� �!��. +, �
 ���������#��� 
��#)���$�#6C>�>�
G" ��@���� �����#���������"���C��������
 ���������#����5-���/ $ 5-	�
�$���96�������#������+��%&���������.����	 ��������5������$+���%�8$���������
��#������ ���$����/� �����/��
 �������d'��� �����	�����,$���,��.vw�� $ ���������
�������$�96��+, �-������#�������������96����vw������%5#6��&- ����������� !�������@���
����-���'/� +�-��-�����8��� ����!���������5�� ���
 �������������!&6�!����������C���5-
���� �����$���	,�!-	���6-�5���������� 5������������ �	-�$ ���������#��$��-����-����
	#�#$x��!�������� ������$��@����+,���,���%,�� C�5�"��� ����
 ������� �������
�� ���� ����������������������#���	���8	 �����������/��
 ����������%, �������3               
��>���� 2.5 

%&�$�������6- �
 ����'�)� 

���%,#� ����,�� �����#� �����#�������, 

DPU
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>���� 2.5  C���!�������"���+���
 ���������#��� 
 
����:  A#�#��  ���E����".  (2531).  ���"���+, ���$�����. 
 

5) C���!�������"������������(Auxiliary) ��� ��-	����5-	� ����� �����	-�
��-	����+�-����(House-Keeping Agency) d'���@��������	���E�����+, ����	��	��! �	� �5-� 
����,�������+, �����	$!��>���� ��@���� �������3��>���� 2.6  

    

                    
 
>���� 2.6 C���!�������"���+�������� 
 

����:  A#�#�� ���E����".  (2531).  ���"���+, ���$�����. 

�
 ���������#����������+�-��� ��A��� 

%&�	-��������+�-��� ��A��� 

���%&�	-����n 
vw����#��� 

���%&�	-����n 
vw����#��� 

���%&�	-����n 
vw��	#A	���� 

%&�$�������6- 

�����	$!�� �,������� 

vw��$����� vw��$�����vw��$�����

DPU
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+�	�	���#�����	�����	+�����"��� 
��	+������� �	�������� ����5��� (Bureaucratic Processes Model) �������

$��+�	�#�������!����	#������"���  ��������$ !����������������!>���	����@�$�#����
!���� (Social Reality) �����"���  ��	+����/�5��	-������$������"�����-�����&-�����+��-�����&�
��� (Formal Positions) +�-����&-�� $���� $�������"��� �����A� ��/�����	��	-�!��5#����
���"���������������$��+�-�������5�	#$��
6�
 C���x�� ��-���#������5�����������������
�#��-�+, �����#����� 5�5� (Street-Level Bureaucrats)C����%&���������65���-��$$ �	������� 
�����������C���������-.��$ ����%,�� ��������,���+�,�����3#���#��	#��5�	#��� $��	�����
�����5�����,-���/���$ ���%,  ����!��$�������5�������%&��3#���#$ ���������������C����+�	
�������3#���#��,-���/���������@�!-	���'������������ $��	�����  C�������/�	��,����,	���
�������C�������3#���#$ ��-�5-��@��������������#���������� !#�E#>��  +�-��#�$��%&�������
�C��������%&���#���C����������-�����$	-�!>���	����@�$�#��������3#���#��#��'/���,��)
 ��
����	-� (	���5 $����A�, 2546: 86) 

 

 
 
>���� 2.7 ��	+������()*��������C�������3#���#��� 	���5 $����A�: ��	+����� 
 �� �	�������� ����5��� 
 

����:  (	���5 $����A�, 2546: 86) 
 

	���5  $����A� (2546) �����A�������8$$�#�����!���!�����	+����/	-� ������+�	���
������	+�������	-���@��#��"����	���5������A'�)��������C�������3#���#��@����������-
���� !�  �C��������C��������������/������$ ��#��'/���$��!-	������C���!������!����
��� ���� +��+�-$ ��#��'/������ �	��!����8$����������C�������3#���#�����@����������&-�-����,

���������	
������� 

����	�������������������� 

��������������� 

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

����#$"���	������������%���&� 

�'��������������� 

(��%���&� 

DPU
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$���	����@�$�#�  d'������	���'�	-���������/�����������C����   ������+��C����������
���!����-��	������������%&��3#���# ������������ 5�5���������!-	��-	� $����@���$ ����
�������$�����/��,-�� +, ����������,��)
 ����,-�	$ ��#��'/������-��!��&�
"$����@�����%-��
�� �	����������������&�  (Learning Process)  ������������$!>���	����@�$�#�+, �(�#���� 
�3#!�����E"����#��'/�$�#� 
 

2.2 ������������"����#
��  
��?�� ����@�%&���������������d'������,���+�,������������	-� Change Agent  

%&���#���$ ������@�%&��������,���+�,� ��@�%&��#��#��	���#� ����$&��$%&��3#���#�����!&-���
��,���+�,� 

�&�+�������,���+�,�������"�����!����6 ��� �����,���+�,� �� 3 !-	� ��� 
C���!�������"��� (Structure) ���C�C,�� (Technology) +, ���,��� (People) 
 

 
 
>���� 2.8  �9$$�������#�E#�,�-��	��!������������,���+�,� 
 
����:  	#��5 !�	�	�A"	��.  (2546).  ���$�����+, �(�#�������"���. 
 

#�)��&�,�����������,���&���������+'��,&����� 

                 
 

  
     

  
 

����������%���&���� ��-$���������� ���	���&�$�� 
 

C���!�������"��� ���$���&�+�������#��� !�����������
��65� ����� $�������$ ����	������$ ������+�����  
+, ������+��C���!�������"��� 

�#����'�$     

�.�'���     

����
�������/���     

DPU
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2.2.1 C���!�������"��� 
�	������+, �	��!����6������$��C���!�������"��� 
���"��� �����'� �&�+�����C���!������$����/�����,��+, 	#E���� d'��� �����

��	�����,�����,�-�����,��/�+�-!�����'/������	�������������#��#$������. �������/�
	������ !��"+, ��m������-	�����	� 

���$��C���!�������"��� �����'�  1. ���$��� ������#$�����-��. �����-	���� 
�������!���,���+, ��@�� �������	��!����8$�����m�������	���	� �����5��	5�6+�-, vw�� ��
����� !������	���-	����   2. �� �	��������������+, ����3#���#���C���!���� ���"���
������ !� ��@��� �	����������	�������5�����������!#��$ d'������#�����-���-������ 

C����	��C���!����������"���$����� 3 �&�+�� ��� +���	�A&��" +����-�	�A&��"
������ $��A&��" +, +��%!� 

1.1  +���	�A&��" (centralization) +���	�A&��"����������#���&-!-	��,�� ��-	����
�-��!-�����&,���� �	,%,��!-	��,�� +,�	$'�!-�%,���$��!-	��,���������-	���� ����� ��� 
���� ������"��������,8� +, ����������������+, �������	�5���$�+, +���-����� ���$����� 
��� ��,��)
 ���d/��d���C���x�� ����-	�����-�� �����,����!&�  ��������%#��,�� ���+�������
�����-! �	� 

1.2 +����-�	�A&��"������ $��A&��" (decentralization/distributed) ��@����$��!��
��������!��!���A���"�+	�" d���"+	�" �����
"���!��!�� +, ���,����������-	�����-��
���������#������� ����� ��� ���������! �	� ���� !#�E#>�� ���� ��-������%,���� �	,$��
!-	��,�� ���$����� ��� ����������������,���$���	���� +, ��$���	��!��!����������&,���5�
�-	���� (Martin 2002:597-626; Thompson and Cats-Baril,  2003: 447-450) 

1.3 +��%!� (hybrid)  ������"�����$�5�C���!�������"�����%!�%!����/�!��
+�� �5-� ���$�����"�����@�+���� $��  �����C�C,��������-!-�����&,������,+���"�d#��	��" 
(client-server) ��������,��)
 %&������#���+, %&������#��� ����!���9������+���� $�� 
(distributed processing) ��-	����%&������#����5���C������#	����"��?�� %&������#��� ������
�-	��������������#	����"��#�������������#������	������ �5-� �������&,������� ������5� 
�� ����"����-��. ������ +, ������&,+, C��+��������-���� �	,%,��� �
 ��������%&�
�����#�������������	���� ���)��	��������,��>���������&, ������ �&+, ���6����������5������
����&,����+��������&,  ������������"��� ��$�5�C���!�������"���+���� $��!���������
��	�� �5-� ���!�������� ��@����  +�-!���������!����6������������	����+, ������)��	��

DPU
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������,��>����-�������$�5�C���!�������"���+���	�A&��" �5-����� �����+, 	��%, ��@����  
 �9$$�����	�����'��'������$�����"��� ���+�- 
 1) �&�+��C���!�������"��� �����#����������, >�� ������ ����� ��#�%, 
 2) �����/����� ��
 ���$��d�/�����#	����" +, �����
"���!��!�� �	��#$��
��'��� 
C�5��������5���� �,��$�����?����$����@���������5����������-	���� 
 3) ����������� ���$�����?������&,��������d���"+	�"���!���� ���� �� ���
v������ 
 4) ����	���� ��������	�����	���,��>���������&, �	�������?����������'�����&, 

+�	�#����$�����"������!������
"���+����� ����� �#���"��#�"� 
-  ,��)
 C���!������/�?�� - E�����+���	������$ (Centralized) 
-  � ����5���+��$����, - ����	��	������$ �	��5����6 � ���+�	�#� ��������� 
-  � ����5���+��	#5�5�� � +���� $�������$ (+�	�#�����+�%!�) 
-  �&�+�����$��+%�� � �� $�������$���+%���������E���#$ 
-  �&�+�� Adhocracy � +������#�d" Matrix Organization 
�()*����"���+, ���$���������C���!���� (The classical approach)  ��@��,�-�

+�	�#��()*������+�� ��#��'/�����C����5-	�  �.A. 1800-1930  +�	�#���/$ ����  ����$��
���"�������+��+%���@��������  (Bureaucratic Organization)  ��5-	�+�����$�������,��)
 ��
�5��	��!�����E"!-	�����,  C������������$ ���	��$����>�����-�����,����	-����"�������
>���#$������"���������������5����������������!����-��	����������������,����	-��5�
�������!����-�	������ !��"������"���+, �	������������,&����  $'���#��	���#��'/�	-�
���"���$ ����	����&-�����?����������$�������� ��@�������+, ������%,  d'��'/���&-���
C���!����+, ���+��-�����@������������"����������	�����	-�����'�����	��!�����E"!-	�
����,  $'�����	��!����6�-�������+��C���!�������"�������+��+%���@�������+, ���
���+�����"�������,�����"�������+��+%���@�������  (Post Bureaucratic Organization) 
��
,��)
 !����6������"�������+��+%���@�������  �������/ 

1) �����+�-����������C������������������$������+, �	�����%#�5����5���$�  +, 
+�-, ���+��-��������������������@������� 

2) �����$��!�������������65�,��,�����,��� 
3) ���������,���+, !-��!�#�����,����/�?������	���&��	��!����������� !����

���+��-� 

DPU



31 

4) �����������*� �����  	#E�  �3#���#�	���@�,��,��)
"���)� 
 5) �5��	����@�������+, �,������%,������3#���#��������"��� 
 1. ���$�����"���+���	������$ ��@�����	��#$��������,��)
 �,����,'����  
�3#���#��&-���,��vw��������"��� ��&->���������	����  !�����  n,n  �������,������	 

����� ���  	#E�����3#���#���+, ��#������  !������������&�+������	���  ��#�
����?��������3#���#���  ,�����������3#���#������!��������  +, ���������,�����#��	��
5����6�x�� ��-�� 

����!��  ��������#������,-�5������ ������3#���#�����/�����-�� .���  +, %&���#���
� ���!&���-!������	�����#$��������	�'� 

2. ���$�����"���+���� $�������$  ��@������������$������  �	�����%#�5�� 
����	����+, ������!#��$�����-	�����-�� . 

�����  ���  ����3#���#���+, �����#�����@�����-���	���8	 �&�����+,  
  -  ���� !����!������
"+�-, ��-����@����+�-�!-	��,����� 
  -  ,�,�  ���������,���������������-���	���8	 

����!��  ���  ������� $�������$�����#���  ����������	�����&+,��-  
  -  ��	�'�  ��$��#�%,�!�����  ����������3#���#�����#��'/�  +,  
  -  ����?������3#���#��������-	������$��-���� 

3. ���$�����"���+���	������$  +, �� $�������$d'���@�����	������/�!��+��
���5��-	����  C����  2  ,��)
   ��� 

-  �� $�������$�����-	�����-�� . ���%#�5������������ ������������
�� !��������"���+,�	$'��	������$�������,��'��	������������-	�����-�� . C�����
�� $�������$ ��� �����������$�����#����	�����������'��������+��-������+��-���'���
���"��� d'���%,��������-������������&,������5-	�!���!���������!#��$ 

-  �	������$���"�����!����6���5�#����%&���#���� ���!&����%#�5��  +, �� $��
��������-�������-	�����-�� . �	���� C������	������$��� �����$������!#��$��&-��%&���#���
!&�!�����!����������65� (hierarchy) �����"��� 
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�� �>��������� $�������$ (Type of Decentralization) 
1. �	������$��/�+�	��/�+, +�	��� (Vertical and Horizontal Centralization) 
2. �� $�������$�x�� +�	��� (Limited Horizontal Decentralization) 
3. �� $�������$��/ �+�	��/ �+, +�	��� (Vertical and Horizontal 

Decentralization) 
4. �� $�������$�x�� +�	��/� (Limited Vertical Decentralization) 
5. �� $�������$����	������ !� (Selective Decentralization) 
 

 
 
>���� 2.9  � �������	������$ (The Degree of Centralization) 
 
 2.2.2 ���C�C,�� 

���	-� ���C�C,�� ���������>�)�����()	-� "Technology" d'���$��>�)�����	-� 
"Technologia" +�,	-� ����� �������� �� ��-�����8������	-� ���C�C,�� ����#���5��	��&-���    
���	-� 	#���A�!��" C��������	� . 	-� "	#���A�!��"+, ���C�C,��" d'��$�������x��� 
��5��
G#��!��� (2539 : 406) �������	������������C�C,�� ��� 	#������������	���A#,� ��
���������	#���A�!��"�� ����"���5���� ��#��� C�5�"������3#���#+, ���!������                 
���$����/������%&�����	������������C�C,���	��,���,�� �����/��� 

%����A �	���,� (2523 : 16) �������	������������C�C,��	-��9$$�������	������
�	����	-����A���"��#� ��� �����'��#$����������	�������������$����, !#��� �#)?"���- . ��� 

$�%� 

���$��&���'�#

()*�	���$� �  

(Employee 

Empowerment)  

�����#�%��������#�%���  

((DDeecceennttrraalliizzaattiioonn))  

&)  &)  

�������=�'�#

()*�����������&)   

(Top 

Management 

Control) 

$�%� 

����%��� 

(Centralization) 

DPU
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���!������ �����+�-����	���&� ���C�C,��$ �����'� �	���&�����A�!��"������	�������#����
%,#������!������ +, �#$������� . ��$ ���/�����	��-���������5�	#�������)�" ������$!���	-� 
���C�C,�� ��� �	���&������)�"�5����������-�� . �����#��� C�5�"+�-���)�"��� ��/���+�-�	��
��@���&-+, ����	����!#�+	�,��� 

!#�����" ������� (�.�.�. 81) �E#���	-� ���C�C,�� ��� �������	���&����	#���A�!��" 
+, A�!��"��� . ��%!�%!���� ����" ����!�����m������x�� ����	���������������)�"��	�
���������������-�� . ���5������%,#�+, $����-������-�������,����/��� �	���� ���C�C,��
$'����$ ����
�� C�5�"+, ���� !��x�� �	,�+, !����� +, ������C�C,����/�!���,������
!>���A�)?�#$ !���� �������� 	���E��� +, !>��+	�,��� ���C�C,����/�$ ���/��&,��@�
�� C�5�"��/��-�����,+, !-	��	� �����-!���,������C�C,�� ��/� . $ �-������#��96�������
���A�, 

E����&6 C�$� �������" (2531 : 170) �,-�		-� ���C�C,�� ��� �	���&�	#5�����	����
�	���&�	#E���� +, �	��5����6��!�����������3#���#>���#$������� !#�E#>��!&� C�����#
���C�C,����/����	���&�	#���A�!��"�	���&-��	� ��/����	#���A�!��"��@��	���&� ���C�C,����@����
����	���&����5�������3#���# $'�����#���5�!�������	���� ��� 	#���A�!��"+, ���C�C,�� ��������
��������$	-� ��/�!����-����/�����	��&-�����$'�$ ���� !#�E#>��!&� 

!-	� 5����6 �5�	����#��A" (2534 : 5) �������	������!�/� . 	-� ���C�C,�� �����'� 
	#5���	-���	������ ���	������@����!������ ����	#5�5-�����!������ �������������
	#���A�!��"���5�������3#���#  $���������%&�����	������������C�C,���	��,���,�� !������
	-� ���C�C,�� �����'� 	#5���������	#���������	#���A�!��"+, A�!��"��� . ���� ����"�5����
�	���������������)�" �5-� C��������!������ ��@���� d'��� ���!���8$�� �$����&-��	���
�,-�	�'��	������������C�C,����@�>�)��-�� . 	-� �����'� ����&�$���������������@��� C�5�"
������ (��8��$ �,��	
#5. 2530 : 67)  ��������� �	
���	������ �������������������������
����� ���� ��!����"	������ �����	#�$%���� ������&���� ���'�����������	
��������������� 
����������������������	�"�&(���)�*��� �� +�!����"	�����������" � ����)�	
�*������ ��
�� ��!�,)�*����������� �%$���������� �'����������-�*,.���� �%$	/--%� �����&(��-�	
�������
����0'.�*�� � ��������������������� �	
���$%��� ����*�� �����������1��2 �"�3� ��
��0'.�*���� �� ���"�� ���"���	�'� �����������%��!� ���"*,.��"����������������������
�	
�(����%$ 
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 2.2.3 ���,��� 
����,����  ��@���'����9$$����������#�����!����6+, �����������	�� ������-� . 

	-� �4  M�  s�  ����� �����	� ���,��� ���������������)�" (Man)  ��#� (Money)  	�!��  �����
" 
(Materials)  +, ���$����� (Management) $ ��	-�����@�����������!����6��!���������#��� 
���� ���������,���� �8$ ��-����	�����,����9$$����� . ������ ���� x ��/� ��+�-, ���"��$'�
���������	��!����6�������#����������"����#�����'/� d'����9$$������� �����#������
����, 

�	��������������#����������, 
���	-� ������#����������,�  ��$��>�)�����()��	-� �Personnel  Administration�   

���� �Personnel  Management�  d'���%&�������$������	���	���-���,���,�� �����/ 
����#�d" �� ��C�� (Felix  A.  Nigro)   �������#���	-� �Personnel  Administration  is  

the  art  of  selection  new  employees  and  making  use  of  old  ones  in  such  manner  that  the  
maximum  quality  and  quantity  of  output  and  service  are  obtained  from  the  working  
force� +�,	-� �A#,� ������,��������-+, �5�����-� ��,��)
 ��$ ������%,��� +, ��#���
$������3#���#����������,��,-���/� ��/�������#��
+, ��
>���  

!���A"  ��)�!#�  ���	����8�	-� ������#����������,��/� ��@����$����� ����	���
����,�����/�+�-���!��������,�������3#���#��� ����&+,���������)� $��� ��������$�����
�3#���#���� 

5&A���#y  ��������  �,-�		-� ������#����������, ��� �����#��������������)�" C����
$����-����� �������������� ����
	��# +, ���	��!��������� !�������+��-������� ����������	�
�	��!��$ �'����$ ��-������ !#�E#>�� +, �� !#�E#%,� 

$ ��8����	-� �����#����������,�#�5-���������,���+, +�-���/���������������           
��-���/� +�-��@���������#��#$���������#�������/�+�-��#���� �����/�+�-�-������,��/�$ ����!&-
���"��� $��� ������$�����"����� �������!���,�����������#������"���C���	� 

�,��+, � ����#����������, 
� �������#����������,C����	�����#���5��� 2 � ����	���� ��� 
1. � ��������>" (Patronage  System ���� Spoil System)  ��@�� ����/���#� C����

+�,-������#���$��$��C���
 ������5����!��������!���,��� �	����'� ������!#���� ��+,�
���+��-�   ,��)
 ��!����6 ��� 
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1) ��-����'��'��	���&� �	��!����� 
2) ��-��c�C���!����-���������������,���!�� 
3) ������#�E#�,�����������������+���+d��#$���>���������-	���� 

 ����� �	���8	 +����! �	� 
   ���	�����+�����������!#��$���� 
   ���� !����������+��-� 
   !���,�������������������� �������������� 
 ����!�� ��-���,���� ���	-�$ ����������	���&� �	��!����� 
   ��-�����5�������	-���-	���� 
   �	�6���,���$���%&��3#���#�����-�� 
   ��-	��������������� 

2. � ����
E��� (Merit  System)  ��#�$���	����������$ +�����������-�� ���
� ��������>" C����@�� �������#�������,����A���	���&� �	��!������������,��@��,�� ��-
����'��'��	��!�����E"!-	���	 ��,��)
 !����6�����/ 
 1) �,���	��!����� (Competence)  ��@��������	��!������������,��@�
!����6 ����������� !�������+��-������� +, ����!������5��	���&����3#���#��������#�
�� C�5�"�-�!-	��	������-����8��� 
 2) �,���	���!��>�� (Equality  Opportunity)  ��@�������C���!����-��������� 
+�-����,��/����������!&-�����@���5���+, ��&-��� �	-�������@������5���d'���@�+�	�#����
�,���� 5�E#���������!#�E#�!��>��+�-����,>��������������*����  C�����	-������ 
$ ��������������3#���#��-���!��>����	���
!����#+, �,����
G"����&-������?������	��� 
 3) �,���	������������+��-������� (Security  of  Tenure)  d'��������������
������  +, ������������*���� ���$ ��-�&��,���������,-���$�����C����-���������#!&$�"
���  �,�������/  ��-���������5�����#��	���������	�����5��  +, ��#��	���&�!'��������$ 
+!	����	���$�#6���	����  ������������� C����-��������'��'�����%,!-	���	��������������� 
 4) �,���	����@��,������������� (Political  Neutrality)  ��� ����������5���
�� $�� ������@��,�������������+, !������3#���#�������������C���������?��,��-����8�
�	��!�����  C����-�'/���&-����#�E#�,�����������������'���������������  +�-�����!#�E#���
�������� �5-�����	����� 5�5���	�� 
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 ����� !���,������� ���� 5�E#�����������	���!��>�� 
  ����������	���&� �	��!����������������� 
  !�����	�6���,���$����������� 
  5-	���-	�������� !#�E#>�� 
 ����!�� ,-�5�� 
  �-��5�$-�������!��+�-����!&� 
  !�����	��!�����E"+����@������������#��� 
  ��������� ���� ������A���	���-	����$�����vw����-��$�#�$�� 
 

2.3 ���"(C�D�*�������$E�$*����"����#
��  
 �����,���+�,���$!-�%,�� �����,� ����+��+�-��$�� ��������	��-�����

���"��� +�-����$ �������,���+�,�������/����������-������!�� !���������#�����-���������,-�	
!������ 5 �� ��� ��� 

1. �����,���+�,���/���������#��	���,���������-5���$� (Ambiguity) 
 2. �����,���+�,���/���������#��	����-+�-��� (Uncertainty)  
  3. �����,���+�,���/�������%&��3#���#�!��%,�� C�5�" (Loss) ����!&6�!��!���>��
��#�  (Status Quo) 
 4. ������	���5��	-������,���+�,���/���-!���,��� (Incompatible) �����m����� 
(Goals)  
 5. �����,���+�,���/���%,�� ���-�%,�� C�5�" (Interests) ������"��� 

!����������#���%&���#���$ �5�����,�����-������� 6 	#E� ���+�- 
1. ����	���&��	�������$+, !��!���������������� (Education  and  

Communication) 
2. �������������-����� ��!-	��-	�������#$��
�+, ���!#��$ (Participation) 
3. ����	��! �	�+, ���!���!����-��. +�-������� �5-� v���������!���������

��������,���+�,-�����#��'/���� (Facilitation and Support) 
4. �������$�$��-�������%&��-����� (Negotiation) �����+,���,�������!������

��������-��. 
5. �5��,	#E��-��. �'�%&��-���������������-	��,�-�%&�!���!��� (Manipulation and  

Cooptation) �����������&,��-��8��� (��	�� d-������) ������-����	��! �	�+�-vw���-����� 
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6. �������&-��86%&����-����� (Coercion) 
 

2.4 ���"�G������������"����#
�� �H��=�� 
�����,���+�,�!����6�����"����9$$��������@��96����%&���#�����/��,������$������� 

�� ��8� ��� �����,���+�,�	���E������"��� �������������
>�������-���-���������
�� �	����������/�� �� +, ���$���������	������������������ 
 2.4.1 �����,���+�,�	���E������"��� 

	���E������"�����@�!#���!��!������"�������@��	,���� �����	���#��������
�3#���#�������@�	���E������"���������"�����+,�	 �8���$ ����&-�-��������	� �#�	���E���
���"���������+�8� (Strong) �����-����8$ �#������$ ��,���+�,�������� ������������"���$ 
���	�������������	���#���������3#���#$��,����@�!-	���'����5�	#������������ �����	,�+, 
!������
"�-��.��,�����      	���E���������"������$ ,��!�����-!���,������!>�	���
"
���-.�����/�%&���#������"���������������������,���	���E������"���  +�-�8��@���������  +, 
$����@������5��	,��������r�����,���r�	-�$ !�������������#������,���+�,�	���E���
���"������ 

��������#���������$���	�����+��� 
1) +�������#���������$���	�����+�������,�����-����������������������>����

���"����	� ���+�- (1) ���5�/+� ���������������'��#A���+, �	��$����@���$ ���������
��,���+�,� (2) ������A'�)�+�-�������+����	�-���	 ���!-�����'��	��� ���$������� 5�� +, 
�������!�������� ������������������'��	����@���+, �	��!����6��$ ���������������"���
������	�����!�����&-�!�� !���,�����������,���+�,����!������
">����� (3) +����
���!����-��. ����#��'/����� �	����!��!�� ������vw��������	�������	�������$������ +,  (4) 
!�����	���	����/��5���$+, 5�/+$������8$$�#���������������C����-�c���� 

2) �����!-	��-	� ���+�- (1) ���6������������+�,��	���#���8�����	������
��,���+�,�������"�����+�-����-��. �����-���!�� (2) ����	��!����6+�-������������C����-�
�������� +,  (3) %&���#���$ �������!#��$�,��������,���+�,���$ ��#��� C�5�"!&�!���-�
���"��� 

3) ���!���!����-��. ���+�- (1) $����������!���!����-��. �5-� �����������'�)� 
���v��������#���#� ����������,����� � !�/�. ��������������!�����������	���+,  (2) $�����
��5-	��	,����������������-������,���+�,���$ ��#��'/� 
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4) ����� ���� ��� ���+�- (1) ������$�$��� ���� �������,�-�%&��-����� (2)  ���
�9�+, +�������!-	�����	������������%&����-����� +,  (3) ����	��!����6�-��,�-�%&��-��������
��,���+�,�+, ���!-	��������#$��
� 

5) ���!�����	���-	�����-	��$ ���+�- (1) ���!�����	���-	�����-	��$����&-�������
�����$ �����������,���+�,����"����� !��	��!����8$��-��+��$�#� +,  (2) $ ������-
�,��,	��������c��	��$�#�+�-������� 

6) ��������� ���+�- (1) �5������$����������,�-���������-����� +,  (2) ��� �5������$
$ ���������������!���!���$�����������	�����������/���$$ $����@������5������$���������-
��@�E������� ����������%,,��E"��������� 

!������
"���-������#������,���+�,� 
�����,���+�,�	���E������"���$ ��#��'/����$��!������
"�-�����/   
1) ��#�	#�(���-�����+���-����"��� (A Dramatic Crisis Occurs) �5-� ���96�����

�����#� ,&���������6-.$�� E���#$�&-+�-���������C�C,��,/�������������� 
2) �������,���+�,�%&���� (Leadership Change Hands) %&���������-��$��	#!����A�"����

���	��!��������!���!������
"������	-�%&��������#� 
3) ���"���������-+, �������,8� (The Organization is Young and Small) 

	���E������"��������-�������,'� 
 4) ���"�������	���E����-��+� (The Culture is Weak) ��-��@�����������!-	���6-
���������� 

��/������$ �����#���������,���+�,�	���E������"��� 
1) 	#���� �"�����8�	-�	���E������"�����#���-���� !� �	��������,���+�,� 
2) 5�/+$�������������-��5���$�	-����"���$ ����-��������-��,���+�,�

	���E������"��� 
3) +�-���/�%&��������%&���#��������-����	#!����A�" 
4) �#��#�����������,���+�,����$�����"��� 
5) ����!���������	+, �#E�������-. ����!���!���	#!����A�"���- 
6) ��,���+�,��� �	��������,������,��� ������	!&-!���� ����� ��#�%,+, 

� �����������	�,����!���!����-��#�����- 
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2.4.2 �������������
>����-���-����������� �	����������/�� �� 
��
>�����	��!����6�-����"����!�� ���!#����+, ��#���������"�������
>���8$ 

!�����+�-�������������,�� %&���#���!�������#�����
>�� ������,���+�,���
>��C��
	#E��������������
>����-���-������ �����5�	#E����+��C�����������/�� ��������"������-���
������/$'����������������������������������
>��������"���C����	����������/������ ��
������������'��	��+���-�������/� 2 �&�+�� �����/ 

��������������"���C����	�� 
1) �������,���+�,���@�,�������/���� 
2) �����	+, �-������#��� !#�E#>��!&��'/� 
3) ��������$����������#����+����#� 
4) ��#�$��� ���,-����!&-� ����� 
�����/������ �� 
1) ��,���+�,���-���	���8	 
2) ��@�������+�����-/��#�������- 
3) �����������-�����!-	���!������� ������ 
4) ��#����$��� �����!��������$����� 

2.4.3 ���$���������	������������������ (Handing Employee Stress) 
!������%&���$���	���������,���+�,���������#��	�������� ��	��������� ��� >�	 

������,�%5#6���C���! ���$����� �����	���������������	��������!#����������C����%,,��E"��
�	����-+�-��� �	����������$�#�5->�	 ����-���!���� �	����������$����������,���	��
��-����������3#���#d'���$�����!&-�	��!����8$��� 

!���������	�������� (Causes of Stress) ��$��#�$�� 
1) �9$$��!-	�����, (Personal Factor) 
2) �9$$������	������ (Job � Related Factor) 
!���#?������	�������� (Symptoms of Stress) ��������	����������$��$�� 
1) ������ (Physiological) 
2) ����$ (Psychological) 
3) ����(�#���� (Behavioral) 
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%&���#�����$,��	����������������������,��	#E� 
1) ����������������� !������ (Employee� s Abilities Match The  

Requirements) 
2) ������������#��-�!��!��>�������"���������!�����5���$���-�,������� 

(Improve Organization Communications) 
3) 	��+%�C��+���������������5���$� �����+�-���� ����������5���$� 

(Performance Planning Program) 
4) ���+��������- (Job Redesign) ,��	���-����� ��������#��
���������� !� 

������������!-	��-	�����'/� 
5) ����	��5-	���,����������������� (Offer Help) �5-� ����#�����������'�)� 

(Counseling) +� ��������#����	,� (Management) $��A&��"������,����� (Sponsored Wellness)   
 

2.5 �������"����#�� ���� (Military Transformation) 
�9$$����>���������� ��A!-	���6-�#���$�������&-+�-������������������+�	5��+��

�-	����  �� +!C,��>#	���"����5���C��C,�������@���'�����	 �����,����������,���, ���CE���
"
�#�����@����$���������	,�����-��� ������!�����!�����������C���������w�$�	������	�E����
��	�E�#���	���������&-���	��A�������-����w� �8��8�%,+�������� ���	����/!>�	 +	�,����,��
��-����#������,���+�,� ��-	-�$ ��@��C��������������������� ����-���������&�+�����- 
�	�����!���������C�C,������������ �5-� ���C$�����	�����A ���C$�������&,��� ��
������-��  ���C$�����	������	�E������!���  ���C$�����	���	�E���� ��	�E5�	>�� ��	�E
����������!� ��	�E�#	��,���" ����� ��#�+��!&� �������. �����,���+�,����!>�	 +	�,���
��,-���/!-�%,%,����������#����������,����-��&�+�����>�������� �	����@�$�#��������	��
�����+�-�5��# ���%,������������������������������,���������� ���������A'�+, +�	�����
����m������� ��A���- �������������)��	�������$ ����	����������"�� �����/�������
5��# ��-	-�$ ��@����� �A�)?�#$ ����&� ����&,�-�	!�� ���!��!	�!��!	� +, �����$���,���� 
d'�������������$ ��������� �,���#�� ���C�C,�� +, C���!����������"��� ���!�����
���������������������	�����������-.��� ������$����@��������������EA�!��"+, �,���#�����
!���,���������!��� +, ��,���+�,��,���#����/������� ���$�������� ���v�� +, ����� ,��
���,�� 
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!������	��������+,�	�����������	��� �����,���+�,� (Change) +, ���$��������
��,���+�,� (Change Management) �������+,�	 ���������	��������,���+�,��#���������
>�)�����()	-� �Military Transformation� ���� ����������,����������� ������	��	������
��/�������������,���+�,������������ ��-	-�$ ��@� �����,���+�,������,���#����	�E
���CE���
" ���� ���$��C���!������-	� �������. ����#��'/�+, ��@�����-���-���������	����/
$ �5���C�����"�	���&�A�!��" ���$�������,���+�,� �����8��'�!����� +, �� �	����
��,���+�,� ��������������#��'/���C,� ��/��������#��'/�������������� ��A�����,�����
�����$����!&���C,� +, ������������� ��A��� �,��$�+�	C������	�$ ��@�������� 
 
2.6 ������������"����#
��  

��5-	��-������!&-!��!	��)���- �-��$ !�������8�	-�����,����-	����  ��-	-�$ ��@�
��-	������!�������&-��>����?��,������#)�����5��-���8��������������"��������������	��
�����������$ !���������!&-���+�-������$ ��#��'/���A����5���-�����-������ !#�E#>�� ���������
�	������������-	������,-���/�-����-��������������������,���+�,����"��� C���	��%,��
�����#��� !#�E#>����$ ��#��'/�������"������������ d'�!-	���6-+, $ �� �����	� 2 �9$$��
�,�����+�- 

1. �9$$��>����� (External Factors) ���+�- 2 ���"�� ����,�� ��� ���"�� ����������
����,��+, ?��,&���� (Markets & Customers) +, ���"�� �������%,#�>�
G"+, �����#��� 
(Products & Services) 

2. �9$$��>���� (Internal Factors) ���+�- 4 ���"�� ����,�� ��� �C����������"���+, 
�� �	������������� (Policies and Business Processes) C���x�� �� �	������������
����	�����������,��������"��� C���!����������"��� (Organization Structure) ������� ��
���C�C,�����-���5���� (New Technology) d'������,���+�,�����,-�	��/��-!�������$ ������
�����#��	��!����8$���������A$�����"�� ��������9$$����!����6 ����	������������+, 
	���E���������"��� (People and Culture) 

�������-	����$ �,���	#E���������������A���>�����������������"��� �8!��+,�	+�-
	#!����A�"+, �,���E"��������#�E���#$���%&���#������+�-, ��-	���� �,����-	�����,�����$ 
��#��� !#�E#>��+, A���>��������"���C��������� �����C�C,�����-���5�����������
��#�������&,������ !#�E#>�� d'���#)����,-���/�,8���8�	-���#)��$����@�������� ������&,���5���
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�����#���������&�����+, ������������-��	,��������������!#��$���%&���#�����@�����-��
���� !� ���$ !-�%,��������#��������@�����-������ !#�E#>��+, �� !#�E#%, ������� 
��-	�������������#��� !#�E#>�������3#�&����+�-������� ����,��C���������!&-C,����
���������#�����"��8� (E-Business) ��@���� 

��-�����8�� ��-	-���-	�������������,���+�,��&�+��������"��������#A�����
�-���8��/���m��	�	-���-	����������#)�������!�������$ ������,�������!&->�	 +	�,������-
(Targeted Environment) C�����	���!����������,���+�,�������!�� �9$$��!���!�����!����6
(Critical Success Factor) ��$ ������"�����!&-!>��+	�,������-����������������-��!����8$
��5-	�������������,��� �8��� �����#��������,���+�,� (Change Management) ���5� 

2.6.1 +�	�	���#�����	��������#��������,���+�,� 
�����#��������,���+�,���������������	������� ���� �������,-�	��	-� �Change   

Management is about People Dimension� �����������#��������,���+�,���@��,�-����
�#$�������5��� ����+, !���!������"������!�����%-��5-	�������������,�����������!&-
!>��+	�,������-����������������-��!����8$ 

2.6.2 �����������#��������,���+�,�$ ����	������� 
1. ��������#�������C��+��������#$������������#��������,���+�,�!�����

�����#�������!����8$ 
2. �����#�%,����3#���#���������"��� (Organization Performance) ���!&��'/����

��-���� 
2.6.3 ���"�� �����������#��������,���+�,� 

�����#��������,���+�,�������"������9$$��������	������ �����	� �9$$����!����6
������	��������������#��������,���+�,����+�- 

1. %&���� 
2. ���������,��� 
3. ������+�����"��� 
4. ���!����	���E������"��� 
5. ���!��!�� 

2.6.4 �	��!����8$���%&������������#��������,���+�,� 
���!���!���$��%&���#���������"���!-	�����-��	��!����8$��������#������

��,���+�,� %&���#���������"���$ ����	�����-����!����+�	������-�����������#�E���#$���
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���"��� ���	��+%��,���E"������"��� �	��'����!���!������-�����������,���,��)
 ���
$����� (Management Styles) ����
���$����@� 

%&�����������,���+�,� (Change Leadership) ���	-���@�A&��"�,������	��!����8$�� 
�����#��������,���+�,�%&���� �������,���+�,����������!����6��� 
                   1. ��@�%&�����/��#A����������,���+�,� (Setting Direction) 
                   2. ��@�%&�+���96��������	������������#��������,���+�,� 
                   3. ������!���!����-������#��������,���+�,� 

2.6.5 ���������,�������	#!����A�" 
���������,�������	#!����A�" (Change Vision) ��@��#$������!����6�����"�������

����'��'��� �����#��������,���+�,� ���������,�������	#!����A�" ��@����$���������	#!����A�"
�����"������������-�!&- �,���E"���������������� d'����������,�������	#!����A�"������"���$ 
����	��������� C�5�" (Benefits) �������������,���+�,�����#��'/���/���	� %&���#�������%&�����	����
��������,���+�,� $ ����!��!�����%&�������	����C���x�� �����������������������m�����
������"��� �#$������������� +, %&���#��������#)��$ ���������#���� ����������,�!&-��m�����
���-������"������� ��������� 

2.6.6 ������+�����"��� 
�#$������!����6����� �����'���������#��������,���+�,� ��� ������+��

���"��� (Organization Design) �������"����������,���+�,�������#��� !#�E#>��������"�����-
	-�$ ��	�!������� �-���%,�� ���-�C���!�������"��� %,�� ���-���� +, %,�� ���-�����
��@����"�� �����!����6������"��� ������+�����"���$ ����������	�������#$����������
��#��������,���+�,�������/� �#$�������������+�����"���$ ����	����������������!��
�����������65� (Reporting Structure) ��������� �����+, �	�����%#�5������������#��'/�
���- ��������,���+�,���$����#� (Roles and Responsibilities) ������������)  (Skills)��
�������!�������������#��'/���������,���+�,���$����#� ������������	��%,����3#���#���
(Performance Measurers) +, �	��'�����������	������������. ��$����@�!���������"�����
�����������!>��+	�,������-   

2.6.7 ���!����	���E������"��� 
���������,-�	�'����������������	��	-� ���$���������	���E������"���

(Corporate Culture) �8��@����"�� �����!����6�����%,�����������"�����!&-��m��������������
�����-��!����8$ ���$����� ����	���E������"���$'���@��#$������!����6�#$������'�������
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��#��������,���+�,� 	���E���������"������$ �&��'��(�#��������������"�������#)��
�������d'�	���E������"���$ 5-	�!���!���������"���!��������	������!&-!>��+	�,���
��m�������������������-��!����8$ 

2.6.8 ���!��!�� 
�#$�����,������� �����'���$ �����-������� �	������������������#������

��,���+�,� ��� ���!��!�������� !#�E#>�� (Communications) �� !#�E#>��������!��!������
��&-��� ��������� ��,�	����-�	!�� ��%&���#����������!�������������������,�-���m��������.
�����-�������	�+, 5���$� �	���/�� �������	�������$��!�����&�!����������������
�,�-���m����������������/�.��	� ��������$���-�	!�����������!�� %&���#������"����������
����'��'�	#E�������5������!��!�� (Communications Vehicles) �� !#�E#>��������!��!��$ ��
%,�� ���-���
�-� (Values) �(�#����+, �	���#����������� �����/����"������� !�
�	��!����8$�������#��������,���+�,�$ ����	��!����6�-����!��!�������� !#�E#>�� ����@�
���������.����#$���������������#��������,���+�,� 

�����%&���#��������#)�����	����/��$�������#��� !#�E#>��+, A���>�������
������������"��� ��-	-�$ ����,���E"����	#E������.���5�����������,�����,-�	 ���"�����/�.�8
�����-�������	���������������"���������������,���+�,���������!&-!>��+	�,������-�����
%&���#������"�����/�������� %&���#������"������������,���+�,��-���8�	������	�	-����"������
��!�������,���+�,�����!&-!>��+	�,������-�����-��!����8$����	,���m��������������	� ���
���"�����-!�������,���+�,�����!&-!>��+	�,�����m������������	,� ����8�����'�%,�� ��
�����,�����$��#��'/����������"��� ��
��5-���������#�������"�����-!��������,�%,���
��m���������r ���"�����$�!���-��5�$-����#��'/�����%,�����%,���!����8$ �����/������#������
��,���+�,������� !#�E#>��,��	���!�����. ����$��#��'/�������"��������5-	��
 �������
��,���+�,�����!&-!>��+	�,������- 

����� �����'���������#��������,���+�,������� !#�E#>�� ��� !������� ���
�	��!����8$��������,���+�,���� C��������������"���������	����������
 �����"�������!&-
�� �	������,���+�,�$��!>��+	�,����9$$��������!&-!>��+	�,������-��������� ����
!>��+	�,�����m�������/���� (http://www.Rtaf.Mi.Th/Rtaf-Reform/Angle_2.Pdf) 
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2.7 ������C�����#���������������"����#
��  
��������� ����5�����%-���� ��-�5-+�-�������C���!����!-	���5����������

������>���#$���	��5���$�+, ��-d/��d������ +�-�����-�����+, ����	��!����6��-��!&��-����
������,��� � ��+, 	#E������������������!&-�&�+�� ������#�����5���+�	���-����� $ 5-	�
%,����������-	������5���!�������������-����8�A���>���������#���!�E��
  ����	�+, 
���!����� 5�5�%&������#���������#��'/� �	���/�!�����+�,��C����+, ���EA�!��"�����?
��!&-����3#���#�����#�%,!��(�E#y ���	�������-� +, �-������#��� C�5�"!��+�-�� 5�5� 

>�������#����������,���+�,���-���	���8	����� +!C,��>#	���" ����������
���"���+, ����,���	���������������,���+�,���@�!#�!����6 ��-	������/�>����5���+, 
>�����5�$'����������������,���������"����������@����"���!������-����-� �������
�	��!����6���,&����+, �&������,���C�����EA�!��" (Strategy-Focused Organization) ���$ 
�����d'������#��&,�-� (Value-Added) +, !������
�-� (Value-Creation) �����m��� !��"����
	������ !��" ���������	� �'�+��	-����	�����EA�!��"����$ ��@��������-�-�����+, ���������
	#���� �"��-����@�� �� +�-��������,������EA�!��"!&-����3#���#��������#�%,��/���@����������
�	�����,���������	-�+, $����@�������A�� ������#��������,���+�,�� ��-����@�� �� 

��%-����$'��������������������%&���#������!-	���5���������	����@� %&�������
��,���+�,� �������������������+, ���!#��$	-������,���+�,���$ ������#���-���� ��@�%&�����
�����$���!#��$+, +�����96���-��. C���x�� �96������%,�� ��!&��-��	��!����8$���
���"��� ���	����-����+, ��#������������-������,���+�,� �	���/��� ����+, �����$	-�>�	 
%&�������	��!����6�-��	��!����8$�������,���+�,��5-��� 

�������/���������	�������������!����������-���	����,���+�,������#��'/���
���"��� ����5-	�����������,��������%,�� ����������!-	��-	� �����������'���������������
��+, ������	�����-���&�������#��	����-�����-��	��!����8$��������,���+�,�+, !���!������
��������#������@�����-�������� ��'� ������-������,-�	�� ����'/���	�����,�,��vw�� �5-�%&�
������>"/%&�!-��!�#������,���+�,� (Change Sponsor) %&�%,����������,���+�,� (Change  
Advocate) %&���@���	+�������#������,���+�,�(Change Agent) +, %&���@��,�-���m�����������
��,���+�,� 

���������+�-����"������������������,���+�,�+, !�����,���	��������5#�
���EA�!��"���+�-���"�����/� +�-, !-	���5���$ ���������$����� ����!�������,���+�,�
(Blueprint For Change) �'/�����	#���� �"5-��	-�� (Gap) � �	-���� �	�����9$$����+, 
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�� �	�������	�$ ��@�������� ����	��!����� (Competency) ������,���������&-+, ���
�	��!�������������� �	��'��96�����!�������	����*����+, � ������-�� . +, ���%,���
	#���� �"����,-�	����������@�+�	��������#��������	#E�����3#���#�������������+���������c�
5-��	-����-����@�� ���-��� 

�� C�5�"��������������$���������!�������,���+�,������	��!��&�
"�����	��8
��� ���!������	+����������#���� (Operating Model) +, ������+���� �	����������� 
(To-Be   Process   Mapping) �����	��5���$�+, !����������8�>���	�����	��!�����E"
�5���C���5#�����%,�����-	�Cd-�����
�-� (Value Chain) �����/���������� �	������$ ����
�3#���#�-���������������,���E"�-�� . ��+�-, �� ��8����EA�!��" ���$ �����!&-���������
,������	��!����6�-�� � �,��������	��+%���� C������ �#$���� +, ���������-�� . d'���$
+�-������@�C�������� �>�����/�� �����@�C������������	��������9$$���������C�������� �>�
�,���/�� �����@�C������������	���������������#�����������%,#� +, �����#���$�����+, 
C�������� �>��,���/�� �����@�C����������5-	�!���!�����������%,%,#����5��� C�5�" 

���$����/ ���$���������!�������,���+�,����5-	���������-	����!�����	��+%�
��������������	��!�����+, A���>��������,��� ������ ������!����� +, ��
>��
������"���C���	� �	��'���������������������-���!���������� +�����*����+, � �����
�-�� . ����!&-����#$��
�����
 ��?����������-������ !� 

C��!��������#��������,���+�,���!-	�5-	�,�%,�� ���� ��#��'/�$�����
��,���+�,��	���/����!���!��������#����������	+, !�������������+, �	��!����8$������
��#��������,���+�,���$ ��#��'/� ����������-	�������,���E" ��m����� 	#!����A�" ��������%&����
� ���!&����� ��������� +, ��	#!����A�"�	�����, �	���/������#�������+%������#��� ���
��,���+�,���	���	�������� !�����	,�+, !������
" 

�����#��������,���+�,� ��@�����#����$���������@�!-	���'�����	��!�����
�,�����%&���#��� (Core Competencies)   ������9$$�������%5#6��������,���+�,���-���	���8	
$���	�����	����������C�C,��!��!���A +, ���!��!��C�������������!��� ��5-	�������
%&���#���!�����������	�-������,���+�,����	���8	����-�!������
" E���5��#���!#���5�	#�
$ ���������������	�������!#�+	�,����x��5-�����	������"�� ��$ ���������������,������
���� !����!>��+	�,��� +, ������������	���������������������,���+�,�����#��'/���-��
��-���v9� 
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���9$$�������"�����-$����@�������������-�� ��-$����@�������@����"���������6- +�-
$ �����������-��C��>���#$�����"��� ��-�����������	��!���������������������"������ . 
��������+��  (Outsource)    ����������3#���#��������"�����/� �8$ ���	,��#���!#����- . ���
��	��-�� �5-� ��#)���������d�����"��� ���������-��C�������������#	����"��������#)�����
�����#����  (C���	������� Accenture)  +, ������������#� ��@���� 
 
2.8 ������������"����#
�� "OP������"����#Q����R&)E����"�S"��T 

�96��!����6���	��� ���� ���  >����?$ �����-���� �����������,����� �5-� ���
>�����5�����������#������������	���&���-���	���8	+, ���!��� ���������� ��A!#��C��" 
����() ����#�� +,  ������5� E-Learning �������!����-�$���	�%&�������������������$���	�
��� +, ��������� ������	��-���-���������>����? (Reinventing Rolling) �,���� 

2.8.1 �&�+����>����?$ ���������#������,���+�,� 
�,������3#�&�!-	���5�������-���� ��A �5-� �#	d�+,��" ��!����,�� �� 4 �� ���

�,�� �����/ 
1) ���������,����*���� 
2) ���������,����� �	�����3#���#��5��� 
3) ���!������
>�����%&���� +,  
4) �����������,��� / ���!�������������&���-���-������ 

 2.8.2 ����%,����@���	%,�����+, ������>����?����������3#�&�� ����5��� 
1) ��	%,�����>����� (External Change Drivers) ����!������
" / !>��+	�,���

>�����������"������+�- �����,���+�,������,�� (Market Changes) �����,���+�,�����
�� 5��� (Demographics) �����,���+�,���?��, �C����>����? �����������A�)?�#$�	��
����������%&��#C>�/�� 5�5�����,���+�,��� �	��'�������������!#�E#��?�� %&�$-��>�)������? 
+, ������������ ���������� 

2) ��	%,�����>���� (Internal Change Drivers)  ���+�-�����,���+�,���������#����
�������C�C,�� ���,��������"��� ����� $�������$ ����������,���E"���-+, ����3#�&�
� ����5��� +, ��!����6��!�� ��� �����#���$�����+�	���- (New Management) 

�����#���$�����C��!�����	��!�����E"���%&���!-	�����	����������,�������	-� 
CRM   (Customer  Relationship  Management)  ��@������#���$���������&,��!����6 . ���,&����
���������	���,���E"+, �����!#����+, ��#���������"����-�����/ d'���������>����5���+,�	
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$ ��8����	-� >����5���$����@���������'��'��9$$���������+�-�������>�����5� �������$ ��@�
�����c�������5�������+�-����������#���>����?��� +, ������������,���+�,�>����?$ ����
������������-���-��������@�!#��� �����������5�������������/�>����?$ �����-	�����������
!���,��!��� �	-�������,���+�,� �	���/���������������#�������	���8	 

2.8.3 ��/����������!���������,���+�,�>����?������,#A   (Step  to  Building  
Government Excellence) �� 12 ��/���� ���+�- 

1) !����� �������#�������+, >�	 %&��������#��� !#�E#%,   (Make Management 
and Leadership More) 

2) ��������� ���������,���������������  (Improve  Recruiting) 
3) ������,���� �����������������������+��-����  (Reverse  the  Aging 

Workforce Trend) 
4) ��������) �	���&� �	��!����������  (Institute   Performance  Management) 
5) !���������#����"���������������&�  (Create Learning Organizations) 
6) ����	��!����6����������#��������������)�"  (Overhaul  Human Resources) 
7) ��������� ����#����	�,+, %,���+��  (Increase Pay and Rewards) 
8) ��������
,��)
 ������,��������	��!������,��  (Adopt  Now Workforce 

Characteristics) 
9) !����� ����������5�����������!��� ����� �����A���#yA��  (Generate Respect 

for the Civil Service) 
10) ���+�	�	���#�!������-$��>����� (>�����5�) �������5� (Ingrain Private) 
11) ��#��&��	��!�����E"���������������"��� (Improve Labor Management 

Relations) 
12) !�����	��!�����E"���������-�� (Forge Cross Industry Partnerships) 
$���9$$����/�>����+, �9$$��>��������,-�	�� >����?$'�$�� ��@����������

��,���+�,� ��,��)
 ����	����#���� +, 	����������	��!����8$ 	����m������,��������#����
+!	���!#������,#A C������ �	������!�����������
"!#�����#��'/����������� +, !�����
��#���$�������� C����	�������,���+�,�$ +,���	��	���$8��	� �	��!&6�!�� +�-$ �������
�����'/���&-���   ����	���������,���+�,�+, �����#���$��������� �����,���+�,�$ ����	����
��������#������!&-��m�����+, �������#���$�����C��%&��������@�%&�5�/+� �����#���� C��!��� 
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Change Management  �8��� ����������� ���"�����#����$��$����'���!&-��m��������$����'���-��
�� !��	��!����8$ 

���$�������������,���+�,���������	��!����6����	����@�%&���� (Leadership) C��
%&���#�������%&����$ ������@�%&���#������$ ��#������,���+�,������"��� 5�/+$�����������"���
�����$����%,�	��$����@� +�	���+, �� �	�����������,���+�,� �	���-	���� �����!-	�
�-	��������������"��� ����#$��
�+�����96���� �	������!����6��������,���+�,�  

2.8.4 ���	��+, ������+%��������#����  (Change Journey)  �� 4 ��/���� �����/ 
            1. ���$�������������#���� �����������"��� �����#A�������	��� +, ��@����
!���� �	����������������"���!�����������,���+�,� 
           2. ������	��!�����������,���� ������������&���!#����- .  
           3. ������,���C���!����+, �� �����@������#A�������	���� �	-��C���!���� 
�������	�����%#�5�� +, !�����	������� �������&� !��!�������,���+�,�����@������#A���
����	��� 
           4. ������,����	���������������,���+�,�  �� �	������!����6������
��,���+�,� �5-� ���+,���,����	���#���8� +, ��!-	��-	����%&���!-	�����	�����,��$�
%,,��E"�����"���+, �����$ ������ ��@����   

$����#������������,���+�,���!����6��/��������!���� �A�)?�#$ +, �����������
��#�$���� �	�����3#�&������������ �����?E����&6+�-���5��
�$������ �.A. 2540 +, 
��5-	��	,�����	����� ��A��������� !��96��	#�(��A�)?�#$+, �����#���-�����+�� ���
 
���� +!C,�������	����!&-C,��>#	���" ���C�C,��!������-����������������!����6��������E���#$
������� �	-���� ��A ����#��-�!��!��������+�� �����+�-����+, ������������������� �	-��
�� ��A ��#�!������-��  . ��� ����� ��A+, >&�#>�� ��	�����-������ ��  +,                     
���+��-�� $�����C��� ����-�� . ��@�����-���	���8	 ��������?��,��� �.�.�.���)#
 5#�	��� 
(�.A.2544 - 2547)����������3#�&�� ����5��� C������!����������	���,�����!����6�����
��#�����5��������� 5�5��	����� ��5��66��#� �������#�����5���+%-��#� �.A.2545 
�����@������c�A����5���� ����5���������-���+�-��/��� 

� ����5��������� 5�5� ����!����-��� 5�5��������!���� �	��5���$���
������� ��� �����&�$��!�������� 

!���� �� �����	� �,�-� ���� ��-	��-�������� +, �,�-� ���� ��-	��-����,-���/� ��
�	��+���-���,���,�� �����C���!��$$���,�-����!���������@� ���� �������-�� ���������
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�8��$$ +�-���������� ���A'�)���5�� ���� !���>�� +�-���	����@�$�#� !�������+�-�
�����@� 4 !-	�d�����������&-��@�5�/� . +�����5�/� C��5�/���!��,���-���������-�'��#����
!��5�/�����,-�� ��A�!���$���" ��. 5�������" !����	
#5 �����	-� !���� 4 ?�� 

�����C,��>#	���"���96�����C,�����96��������+, �96������������96�����
C,���� ������� ��A$'���-��$+����	�������-�C��,����� ������A������-	�������� �	-���,�-�
�� ��A ��������� ����!�������E�#��+, �������-	������+��������-�� d'�$ ��@��� C�5�"��
����$�$��-�������	��C,� 

��	+�������������� ��A������������ ���$�������-����@����"�	� ��!����	��
������� +, �	������	�����!������/�!�?�� �#�5-����������?��+, �	������������!����
��'����5���!������� +, $�������,��)
 ��vw���������������!����� +�-�������	��5��
E������� ��� (��������) �� 5�E#���� ��%!��������!-	����!������������ C�5�" 

� ����5�����$ !����������,������/�����!�������������&�+, �A�)?�#$���-
$����@�����������,���+, �������-����	���� �	� 4 �� ��� ���+�- (1) ������,���C���!���� (2) 
������,����� �	�����3#���#��� (3) ������,�����A���# +, �-��#��  +,  (4) ������,���
�(�#������������#���$����� 

���������,�����/� 4 �� �����/ �����������������,����!����� ����,&-�������#�����
�������5������#�������� d'���,��)
 $�������@�C����������� ��8��96�� ������
���
��������������!&-�!���������,&-���-�������	-� ���$��������������5#����EA�!��"��-����@����"
�	� d'�$ ������C�����	����	��+, $��������� ��
�5#��&�
����  
(http://www.opdc.go.th/thai/3yearsopdc/3_compet.pdf) 
 
2.9 ���������= '�� &�*� ������&E���C���W� �� ��O����T�)�
�����E 

�����������C���!�������$��!-	���5����������������A�&�+�����-  �,�����
+, ����%,�	��$����@��������������C���!�������$��!-	���5����������������A�&�+��
���-  !�������$��  �.�.*.  	-���	��,����
G"+, 	#E������#����#$����������������  �.A.  2546  ��
��-������#��� C�5�"!��+�-�� 5�5�  ��#�%,!��(�E#y�-�>���#$�����?  ���� !#�E#>��+, ��#��	��
�����-����5#�>���#$�����?  ����	��	��! �	�+, !����	�������������� 5�5�  ����>���#$
�������������
"  ,���/�������������+, >���#$����-$����@�  +, ������� ��#�%,����3#���#���
��-��!����!��  ���"�����	�����	����������C�C,����������#�!������-  +, ����&,�-�	!��  ��
%,�-�����3#���#����������A  ����5����C�C,���������� ����5���������!���  ������
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!��������!#���,��$  !������������-	��3#���#���C�����+, �	���8	����	,�  !-�%,���
C���!����������,���������A�������������	��!�����!&��'/��	-���#�  ���
 ����	������
��#���$��������,���,C����#����!����� �������,���,  $ ���������,���,���� !#�E#>��
!���,�����������#���$�����!������-������������+�-, �����	���&�   ���) +, �� !����
"
������3#���#�������,������  d'���+�	����������C���!�������!��������	#E�������������-  
$'�����&�
����$���,�-���-	���������#�%,!��(�E#y�����-����5#�>���#$  +, ������	��!�������$ 
�������������-������ !#�E#>�������� ������!������
"���� ���-�%,�� C�5�"���5��#  
�	���/�!���!������������� ��A  +, 5-	���,���� 5�5�!���,�����������#���$�����
!������- �C��������3#�&�� ����5��������?��,  ���EA�!��"����m������� ��A��� ��. 
+, ��@������E���5��#������,���������A !���,������>���#$+, !>��+	�,������9$$���� 
+, ����� ����/�?������	���������+, ���	����@����>�� 

��#� ��. +�-�!-	���5��������@� 18 !-	���5��� �������-��@� 41 !-	���5��� 
$��+�-��,�-���� �����@� 5 !-	� �� �����	� !-	���65���� !-	����,���� !-	�!-����,�������� 
!-	����A'�)�+, !-	��#$����#�A) C��������� 3 �����65���� $���	���-	����,��)
 
����	����	���	������!-	�!-����,�������� �����+��!>����-	��������+�-�+��������	��	���
�,�-��������	��� +, +���������,��)
 �x�� ���������������!-	���5������%#�5��5���$� 
C����������������� ��,���5��!-	���5����������!���,������>���#$����������� �	���/�
$����/� ��,��!���� �	��������65��������������A  

!�������� C�5�"��$ ������$���������C���!���� ��. ���-$ ������!�����
!�������-�>���#$��!���������	��������+, >�������� !��������	#!����A�"+, �,���#�� 
��. ���	���,����,'���C���!������	�������,-����+�-+���-����������,��)
"�x�� ���
E���5��#�����-	� 5-	�����	�����	����'/� ������!������5� DIGITAL �������&+,��,��)
 
����	������������65������-����	�'�+, ���� !� �����/�!�������� PMOC , MOC +,            
E-government  
 2.9.1 +%�+�-������3#�&��� ��	��,�C��+, �����������C���!������������� (!-	� 
��.) 
 ����������A ����#$��
�!>�	 +	�,���C���x�� �	��������+, >����������
�&�+���-��. ������������+, �5����,����-������ !����!����	����������3#���#��+��$�#����
����� >�����	,����!�/� ���
 ����	���!>�	 +	�,�������,-�	�8!-�%,�� ���-� �����#���
$������������ $����@������������#�������!���,������+�	��������#���$�����>����?+�	
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���-��-����@��&�E��� C���#$��
��&�
����+������������C���!�������$��!-	���5���
����������A ������������#�����5�����	���� !��!���,����������3#���#����5����,�����
�,���#������5����,���������A ��� �	�����	����+������3#���#  ����A&��"�3#���#���
����������A��@�A&��"�,�� !���������������3#���#>���#$��������,��������!>�	 +	�,���
�����-������ !#�E#%, ���	�����!��� ��	����$���,�-���������#��	��!�����E"�������#���+, 
����3#���#�����������-	���������-������ !#�E#>�� �$���	��d/��d��� �� ������������+, 
��#��������#�%,!��(�E#y �����-����5#�>���#$ +, ������	��!�������$ �������������-����
�� !#�E#>�������� ������!������
"���� ���-�%,�� C�5�"���5��# �	���/�!���!���  
���������� ��A +, 5-	���,���� 5�5� C��C���!�������$��!-	���5�������������A���
�#$��
�$����+�	��� ����,�!�������������65����!�/� !���,�������,���#��+, E���5��#
������,���������A���� �	,���@��9$$��!����6 ��/���/ ����������A ��������#�����������
���EA�!��"��������� ����5���+, ��@�������� ��5�()*���	-���	��,����
G"+, 	#E����
��#����#$���������������� 
 $������#$��
�+������������������#��'/��������#���$��������C���!�������$��
!-	���5�������������A�9$$���� ����!�������������65���	 +, ��>���#$���!-	�d/��d��� ��#�
�	����-�,-����	������3#���# +, �5����������������#���$�������� $'���������#�������	�
�����+, >���#$���!-	���5����'/��������������A ���������@��&�+�����"�������!��� C��
��������C���!�������$��!-	���5�������������A���- $��+�-��,�-���������@� 5 !-	� 
�� �����	� !-	���65����!-	����,���� !-	�!-����,�������� !-	����A'�)� +, !-	��#$����#�A) 
+�-�������������!�� !����6>�������!���,�����������������,-�	  �����/ 
 1) !-	���65����  ���$��!-	���5����� 2 ,��)
  ���!-	���5����������������@�vw��
�!��E#����������������A +, !-	���5����������������@�vw������	����������%&���������65� 
d'���!�����E"����-����,-���� ��-	������ ��-	���5������. >�����5�+, �� 5�5� ��           
�����������C���!����>�����������!���,������>���#$+, ,��)
 ������3#���# 
 2) !-	����,����  ���$��!-	���5���$��>����������#��������������>�������
�������	�������������,���������A ���,��>����/� +, � ���	��������3#���#�������A ���
�����+, ��#��&�����	��!�����������3#���#��� ��� ������E��� +, � ������E	#E����
!���,����-��,���#�� ��
,��)
 +, E���5��#������,���������A�����#��� !#�E#>��!&�!�� 
��������C���!������!����6 C��������������65�������E�������A +, ����,�#� ����,�
��/��������3#���# �����>��������3#���# +, $����-	����,���������A ��-	����,��>����/� +, 
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��-	��	����� ������3#���#�������A ��@�!-	���5����'/��������������A ��,��)
 +�	
� ������	����'/�C����� ����65����+, �	������@��,���5���C�� 
 3) !-	�!-����,�������� ���$��!-	���5������!�������#���$�������� �,��!������
�#$����!��!-����,�������� C���'�	������ !��"����%,#�%, ������� !#�E#>���������#���$�����
���!����	����-��-	�������E�����/�>����+, � �	-���� ��A +, �����#�����#$�����-	���/�
>��������������A ��,-���� ��-	������5���>����? ���5� +, �� 5�5� �������������
C���!������!����6C��������� �����65����!���!�����������A ����,���/��������3#���#���
��!�������������65���!�/�+, �����>��������3#���# +, $����-	����!-����,�� d-������������A
��� d-��!������#>�
G" +, +���"���� ��@���5����'/��������������A 
 4) !-	����A'�)� ���$��!-	���5���!����������>�������$��������"�	���&�           
����������#A��� �����#������-���-������ +, ���	��!���,���� �	-����-	�������A'�)� 
!������� !���-	���� ����������-	�������A'�)���� ���>����?+, ���5������-���,-����	 
+, ���� !#�E#>�� �������������C���!������!����6 C��������� �����65����v��A'�)�����
����A +, !�����	#5������������A5�/�!&� ����,���/��������3#���#��!�������������65���
!�/� �����>��������3#���# +, $����-	����A'�)���/����+, ��/��,����������5��� ���%,#�
���,����,����������� ��@�!-	���5����'/��������������A 
  5) !-	��#$����#�A) $���,�-���-	��������,��)
 �x�� �#�A)���E���5��#�����-	�
d'����	������	���� +, �3#!�����E" �����-	����>�������/�>����? ���5� +, �� 5�5� C�����
��-	������>���� �����#���$����� ������� !#�E#>�������-���-������ +, ���	���,-����	��
��������#���� 
 2.9.2 ���$��C���!�������,���, 

�������������������,���, �#$��
�����������������,���,���!���,������C���!���� 
���,����+, C���!�������$��!-	���5��� ���>���#$+, � ����#���$��������,���,+�	���-��
���	��!����6+, $����@� C��+�-���@��,�-�>���#$�,�� >���#$��� +, >���#$!���!��� ���������
��������,���,�� �>��-��. �� ���� !� +, �������#���$����������!���!���,������             
������������ ����5��� C���'������m�����+, ��-�%,!��(�E#y��@��,�� C����������m�����
����3#���#��@� 3 � �  ���� � !�/� � � �,��+, � � ��	�����/ 
  1) � � !�/� �r 50 - 51 ��#��-��C��>���#$���!���!������!-	�����-!-�%,�� ���-�
>���#$�,�� +, ��������������,���,����������������!���>�������5��������@����������
����������5����,������,�C��+, ��������������5��� 
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2) � � �,�� �r 50 - 54 �-��C��>���#$���!���!���!&-� ��$��������#��#�+���#$���
����-�5�>���#$�,����@���-	�����&�+���#�A) �	���/���#��3#�&����,���,����!&-� �� ���������
����������5����,������,�C�� +, ��������������5��� 
  3) � � ��	 �r 50 - 59 �#$��
���,����-��� �����,���, �#$��
�����	�!-	���5���
������-��C��>���#$ +, �����#����$��!-	���5������-����!�8$!��&�
" 

$����������#������������C���!�������$��!-	���5�������������A���- ���$ ����
�����#���������, ���������	��������#���$������������ . ���� ������C���!����  ���$��
!-	���5��������������3#���# ��#�	��!��&�
"  +, %,$����������������/ ���/ $ ������
����������A��C���!���������� !� ��#��	���,-����	������3#���# ��	�������������C�C,��
!��!���A ���5�����3#���#>���#$C��%-��!���#�,8�����#�!" ��#��	��C��-��! ������3#���#��� 
!��������!���>���#$�����/�������#+, ���!����� �,��$����!���C���������
�� ��5����# +, >���#$�����������$����?��,�����-������ !#�E#>��  

2.9.3 �� �	������������C���!�������$��!-	���5�������������A  C��%&�+����.��.
���������#���� 

1. �� ��5��66��#� �������#�����5���+%-��#� (x����� 5) �.A. 2545  ������ 3/1  
�����#�����5�������� ��5��66��#��/������@��������� C�5�"!������� 5�5���#�%,!��(�E#y
�-�>���#$�����? �	������ !#�E#>�� �	�������-����5#�>���#$+�-���? ���,���/�������
�3#���#��� ���,���/��������3#���#��� ���,�>���#$+, ����,#���-	��������-$����@� ���
�� $��>���#$+, �����������+�-�����#� ����� $�������$���!#��$ �������	��	��! �	� 
+, ������!����	�������������� 5�5� ��/���/ C����%&����%#�5���-�%,������� 

2. �� ��5��66��#���������� ��	� ��	� ��� �.A. 2545  ������ 54 >����!���r
���+�-	������ ��5��66��#��/�5������� �����?��,�!���*�������������*����	-���	����$��
� �������5����� ��	��,�C�� ���!���,������>���#$������������?E����&6� 

3. �� ��5��66��#$��� �������5����� ��	��,�C�� �.A. 2545  ������ 23 ���
+�-�!-	���5�������� ��	��,�C�������������������� 10 (1) (2) +,  (3) +, ���+�-�
!-	���5������������ �������� 17 (1)(2)(3) +,  (4) �����@�!-	���5���� ������,���
+, ������������������!-	���5�����/� ��������@��� ��5�()*��� � 

4. �� ��5�()*���	-���	��,����
G"+, 	#E������#����#$���������������� �.A. 2546 
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  2.9.3.1 ����%,�	��$����@� 
$�������C��������,-�	 $'�������������C���!�������$��!-	���5��� +, 

�� �	������#������������	�����!��� !���,�������,����
G"����3#�&�� ����5�����
>���	� +, ���EA�!��"����m������� ��A��� ��. �	� 4 �� ��� ��� 

1. �������#���$��������� ,��	��d/��d��� ����	�>���#$��d/��d��� ����,#�
��-	����������	��$����@� 

2. ������������ !� C���!���������-	��������?�� +, ��@�� �� 
3. ���,��E����>#��, �����#��� ��5������!-	���5��������@������

�,�������#����#$���������������� 
4. ���	��!��������� ������	��!�����!&��'/�������3#���#������������,�� 

+, ����5����,�� 
  2.9.3.2 ��������#���� 

$�������C����+, ����%,�	��$����@�����,-�	������� ��. $'���������C���!����
���$��!-	���5��� ��. ���- ����+�����96�������������-��. C���#$��
�$�����C���!�������$��
!-	���5��� ��. +��+�	��� ����,�����$����-	�������� +, �&�+��C���!�������$�����#��
�5���&-�9$$���� d'��� �����	��	��!�����E"��������#��������@� 3 � ��� ��� %&���������65� vw��
��������� ��-	��3#���# d'���������#��������,-�	��-��#������������,���, ���� ��
 +, ��
%,�� ���-����,���,������!�� �����������C���!�������$��!-	���5��� ��. $ !���,������
�C���������#������>����? �����/  

1. �����>�������������65� �������C����������3#���#���+�,-�����	 ����
$��%&���������65�������	 

2. !�������������65�!�/�,� ,���/���� ,��	��,-�5������������� ���
�3#���#���	��5���$� 

3. ,����d/��d���������$����-	���� ���$��>������$�������3#���# 
4. ��#��	���� ����������5����������������#��� 

 2.9.4 +�	�������#$��
���������C���!���� ��. 
1. �'����+�	�������3#���#���+%�+�-�������������C���!���� ��. �.A. 2550 ��

��������� ��. �����#������������C���!�������$��!-	���5��� ������������	���+%�+�-�� n 
$���	� 41 ��-	� 
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2. ������#�,����� ��	.��. �����r 44 ����� ������#�,�����������+�	������
�3#���#��������#������������+�������$��+, �������� ���.��. +, ��,-���� ����	������
��������+�������$��+, ����� +, $ ����!���,��������# ���. ����	����������������	����
�-��5�$-����	�����,>���?����-��#���������,���,+, ���� ��
 +, ��-������$���	����
��������,���,C���	� +, +�-, 5�/��A��#��'/����	����@��C��������!�������� ��	.��. ��@�
��
��x�� ��� 

3. C���!�������$��+, ��������,���,���+�-, !-	���5�������!���,������
,��)
 ��������%#�5�����������	�����-�� �.�.*.n ��-��#��	��d/��d��� ��-������� !#�E#>����
����3#���#>���#$����'��'���������������&-��-��$����� �	����@�����?�� ���$��+, ���������
!���,������>���#$�,����� +, !���!�����������������,�� ��. 
 2.9.5 �������������������96��$���������C���!������!-	�����#$������,���, 

����� ��.�����������C���!�������$��!-	���5��� d'�����������#��������,-�	 
$ ������#���,���+�,����,������ ���+�- ����C���!���� ������ �	������#������ �������
��#���$������������,���, ����������������!����������� ��@���� d'���!-	���������#���
$������������,���, �������!������������-������,���+�,������/���/�����-������ !#�E#>�� 
+, ��#�%,�� ��������!#�E#������,���,������!�� ��.��. $'���������#����A'�)�%,�� ��+, 
+�	��������+���96���&-��������������C���!�������$��!-	���5��� ��. C�������, ����� 
�����/ 
 1. A'�)��96��+, %,�� ����$ ��#��'/�$���������C���!���� �����/���/�	���/�
+�	�C������� ��. ����#��'/���5-	���/ �5-� ���������#������,���,�� $����-	�5�/��A �.�. �����
��#������ �.�. �#�A), %��. +,  %��. �#�A) ��@����+��-��,��������������� +, ��������#�
�� $�����+��-��� �>��5��	5�6�x��  ��@���� �����������&,�������������+�	���+����
�96���-��� !������ �����/ 
  1.1  +%����$����,���,�r���� ��
 52 ���������+�	���������#$��
����$�
���,���,�	�	-� �$ ��-���$����,���,������!-	���5������&�����	���������-	�������- �������
��#�%,�� ���-�+%����$����,���,������!��� d'�+%����$����,���,��/���	-�$ ������#>���� 
�.�. 51 �'�+��	-�$ ���������+�	�����5���$��	�+,�	�8��� +�-��$$ �����!-	���5������
��������C���!����>������-	�C���� ��.��.��-��������&, ��$$ ��������-	���-!�����
���$����,���,������+%� 
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1.2 ����������,��,������$��C���!�������- ��$��#��96����������%&������
���+��-��� $����-	���#��'/� �����$����-!�����$ ��������%&�����&-�����+��-���#�,������+��-�
���-��������/������/���/��$$ �������$�����$����������
!����#���%&�����&-�����+��-���#� 

1.3 ���,���,���!-	���5������&�����,#� �����-����+�	������������5���$� 
1.4 ���,���,�� $����-	�5�/��A �.�. �������#������ �.�. �#�A),%��. +,  %��.

�#�A) ����������������@����+��-��,���������������+, ��������#��� $�����+��-��� �>�
�5��	5�6�x��  $ ����������+�	��������#������,���,+, ����	��������5��� C�5�"���,��
�,���,�-���/�-��� 

1.5 �����#���$�����,&�$����� $��+, ���������5�������-	�������&�����,#�
�����-��+�	�����������#������5���$� ��$$ �����#������-����� 1 �.�. 51 �����$��$ ����$�����
C���!�������,&�$����� $�� +, ���������5������- d'�$ �����#����������� ��.��.���$����� 
���.�!�8$ ���������+,�	 

1.6 �����������C���!�������$��!-	���5��� ��. ���������,���+�,�C���!����
!-	���5���$�� 18 !-	���5�����@� 41 !-	���5��� C����� 3 �����65����+,�	��?�� ��-	�
�'/������� 3 �����65������@�!-	���5����'/���� ��. �����$����/�!-	���5����'/����- +, ���
!-	���5�����#���������#�%,�� ���-����������5������3#���#�������-	���/� �5-� !�66�$��� 
�-����+�� +, ������������� ��@���� 

1.7 ��������#��� $�����+��-����%&�����������#�������+��-�������&-��#� ������      
�������,#���-	���� �5-� ����,#� 3 �����65���� $ ������%&�����������#��� $�����+��-���&-��#���/�
�����������#��� $�����+��-���$��	-�$ ��������������������+��-����-��/���@����+��-�����!#�E#
��������#��� $�����+��-� d'�����/������/$ �����5�� � �	,�����������#���� ��/���/��
�  �����
�����#��� $�����+��-��	���@����5�	���	��/$ �	��'����+��-�����#��'/����-��	� 

1.8 ��-	� ��.!��	#������ +, ���,���,��!��	#���������&�����,#� ��-����
+�	��������#������,���,��!����� +, ����
������������	���-	�+,�	$����/���@���-	����- 
�5-� !�.��. (!.��.�	���� ��.��.) �������$����/���-	����- �5-� !	�.��.$ �����-	�����@�
��-	� ��.!��	#������+, $ �� ,5��.���,�-������ ��@���� 

1.9 %,�� �����!#�E#������,���,����������#��-�vw������������� �>� 
1.10 �����������$��� %�.��.������%&���������65�� ������,��� C��

�x�� �������������$������ 3 �����65�������&�����,#� +, �����������������+��-�
%&���������65���#��'/��5-� %5.%�.��. 3 �����, %5.�!E.��.v��, �	���/���-	������$ ��#��'/���� 
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�.�.*.+�-�!-	���5���+, ���������������!-	���5��� ����������A ��������� 
�� ��	��,�C�� ������������������	����+�-���������$���- d'��������/��@��������-��-	���
$ ���������#�������+,�	�!�8$�������������	���� 1 �.�.51 

1.11  ����&,����������	�C!+, ����&,���,���,���. �����5��� �������#$��
�����
�����5�������!&-���+��-����C���!�������- ��$$ ���	���,����,���$���	����@�$�#� +, 
�� �����!#�E#������,���,!��������-	������������	� ,5��. ������/� ,5��.���- 

2. �����������#���� ������������#�������������,���,��5-	������������C���!���� 
��.��@�����	��	����������� !������3#���#�����-������ !#�E#>�����>���� 1 �.�.51 �	���/�
��#�%,�� ���-�����3#���#��5���������!�� ��.��.$'���� ���.��.��.�����������!-	���
����	�����-��. ���>���#$���+�-, ��������%#�5�� �����/ 

2.1 ����C����+, +%� 
2.1.1 ������+�	����3#���#���������%,�� �����+%����$����,���, 
2.1.2 �����#�����������#��� $�����+��-� C����������5���������!#�E#C����8	

��!��d'��������������#��������������/��+,�	 ��� 
- ����������������?������&,������+��-���$ ������������@����+��-�������

��#��� $�����+��-� ����+��	-����+��-����������������- ���+��-���$ ��������#��-��������� 
- �� !�� !�5.��.���������������#�$-������ ��
!���������+��-���$ 

����������@����+��-�����������#��� $�����+��-����- d'� !�5.��.+$��	-� !�����!�����
���� ��
������#�$-����� 

- ���������!����������� ��.��.����������	-� ���
��� ��.�����������
C���!����+,�	�!�8$>���,���� ��5��66��#���������� ��	� ��	� ��� �.A.2545 ������ d'��5�
� � �	,���#��	-�!���r �����5���������������%,�� ��$���������C���!���� �5-� �����5���
%&����������+�-���/������������+��-����- d'���-��!#�E#��������#��� $�����+��-� ������&-� �	-����
���+�-���/������������+��-����- $ ��!#�E#y��������#����+���#�A)5�	���	���������-������#�
�� $�����+��-����������������&-��#�������-� ��@����d'� ��.��.���������!����������� ��.+,�	 
���� 16 �.�.51 

2.1.3 ��������#�,��������$������������5���$����-	����������,#� C��
������,��%&���������%,�� ��$���������C���!���������/���/������3#���#�������-	�������
C���!�������-+, ���������!#�E#�-�$����-��������-����	-���#� ��/���/$ ����%-�����	#���� �"����5�
�� C�5�"���,���,��������-�$�� ��.��.�-�� +, ����'��'��� C�5�"��� ��.��@��,�� ��������
�

DPU



59 

�����$������������5���������+���������	-�� ����#$��
�$���$��%&���������%,�� ��$�����
����C���!����������@�����������	����������� +�-��������#��������	������������5���
��/���������/���/$ ������-����-�����*���� (d'���������#�������������/ ��.��.���������!��
���������3#���#�����
 ���������#������������5���+,�	���� 19 �#.�.51) 

2.2 ���$��������,���, 
2.2.1 �����������#������������� �����������	���������������!��5-	�

��5���������,���,�� $����-	�5�/��A �.�.�������#������ �.�.�#�A),%��. +,  %��.�#�A) �����
�����������@����+��-��,���������������+, ��������#��� $�����+��-��� �>��5��	5�6�x��  

2.2.2 �����������#�������������5���+, ,&�$����� $�� �	���/��#$��
����
���+�	����������������#���#��������%,�� ���-�!#�E#������,���,������!��+, ��-��#����
���,���,�� $����-	���#��'/� 
  2.3 ������������ 

2.3.1 �����������#���������+�-���������$���%�.��.������%&���������65�
� ������,��� +, ��	����!-	���5����'/���� ��.>���,��$������.��.������ �x�.���������+,�	 

2.3.2 �����������#��������!#�E#������,���,��!-	�������	�������>���#$���
��-	� �5-� ���������!���,�����/���#������	��  �.�.51 ��!	������-	����������,#�������/����- 

2.3.3 �� !�� ��.��.��������!���!�������&,���+��-�����!#�E#������
�����"�� $�����+��-� ���������#����������!�����������+��-����������-����+������$-��+��
���$���������"�� $�����+��-��-��� 

2.4 ����	����+, ��������,���, 
2.4.1 �����������#����+�-���/� ���������,���+�,� !5��. ������,���,��

��-	�������&�����,#�+, ��/����- �����������-	� ��.!��	#������ !��������-	��������/����-
��������	���� (�
 ��/���$�����+�	����!�8$���������+,�	+, $ ����5#6%&�+����-	���������
%,�� ���-	��� 5�������#$��
���+�	�������3#���#������ !��-���) 

2.4.2 �����������#��������!#�E#������,���,����������#��-�vw�����������
�� �>� �	���/������������+����� �����������	����������� !��������3#���#��� 

2.4.3 ���������������+�	�������5��� C�5�"���,���,��������-�!������
���,���,�� $����-	�5�/��A �.�.�������#������ �.�.�#�A),%��. +,  %��.�#�A) ��������������
��@����+��-��,���������������+, ��������#��� $�����+��-��� �>��5��	5�6�x��  

2.5 �������&,���,���, 
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��������?������&,���,���,������!���+, !���,������+,�	��������������
C���!�������- ���������@����������!���!��������#�������������,���,��-������ !#�E#>�� 
 2.9.6 +�	�������5��� C�5�"�����!��������!-	���5��� 
  1. �,����
G"�����$��!����� �����/ 

1.1 ���>���#$+, !�������������65� 
1.2 ���C���!������-	� +, ��������$�$�#� 
1.3 ����,�-��������,��)
 !�����E"��� 
1.4 �������������-	����������!�� ����	��$����@�+, ���� !� (��@�5-	�

�,���r ��.51 ����n$�����) 
1.5 ����C����%&���������65� 

 2. �����������������/����� 
2.1 ������������������-��,-	�������-������ 2 ����� 
2.2 �������� %�.��.��������#��� ��-	�����	����+, %&�����	�����3#���#���+%� 

���������!��C���������������x�� �#$ ��. 51 
2.3 !-	���65���� (%&���������65����� ���!&�) %����#�	
���� ��� %�.��.5�/� 3 

(���-) �� �����	� !�.%�.��./E�., ������������� %�.��., ���������� ��� %�.��., ����
������ %5.%�.��.1,2,3, !�.���%�.��., !�.%5.%�.��.1,2,3, !,�.��.(3����) 

2.4 %����#�	
!-	���65����5�/� 3 !�������� %5.%�.��. (���-) �� �����	� 
�����������!E.��.,%5.�!E.��.(1), %5.�!E.��.(2) %5.�!E.��. v��.,%5.�!E.��. v�	.,%5.�!E.
��.v��.,%5.�!E.��.v��.,%5.�!E.��.v��.,!�.�!E.��.,������ 5�� v!E.��.1,����
������ !��",�������+��,������ 5�� +, �������%-��!-	�!-	����� %��.+, %5�.������
����� ���.�9$$����  

2.5 %����#�	
�����65���� 5�/� 3 !-	�����	���� (���-) �� �����	�����A&��"
����	�����������#��� ��5����  ��.+, A&��"����	������,#�������"�� ��5����  ��.,
!�������������� ����5��� ��.,A&��"���!����� ��.,������ 5�� v!E.��.2���� %5�.����� 
�,.�.�.$���	� 7 ����� +, ����E����� %5�.!-	� ���.��.��.����������� ���.,(�,.�.�.) +,  
!�.����'�)�(�.�.(�))����������� ���. 

2.6 %����#�	
�����65����5�/� 1 (���-)(��!.��.��.(��#�)) �� �����	� ����
�� 5��+, �����������#�A) 
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2.7 5�/���C������� ��.��.(���-)(��.��.��������&-����� ���.) ������@� 
!E�.��. (60-70��) �� �����	� +%��E�����,���	#������,������ +, ����#�#����!�66� 
(!���
"��������"��&-����#�) 

2.8 ��.���.5�/� 1 ��@�A��. �� �����	� �������	#E�����&, (��!�����n
,TAPS ATORAGE,�����
"���,d-�����n,����������&,),��������#	����",���� Server,���
��#���,����E�����,���!�#�#	#���� �",����E��������!�#�#n,������������	�����������	#E�n,����
�����������	�����������	#E�n,�������%-��,���� �.�	�+, ������ 5�!�����E" 

2.9 ����� ��.���.5�/� 2 ��@� A��.!-	�����,�����+�- ������� %�.A��.,����
E�����,������ 5�� A��.,+%���� !�����!-����,��������,+%��!���>������A���+, 
���E>�
G",������	�������!�#�#n,���������	�������!�#�#n,���!-	��� �����	� ������������
��'�)� ��.,���������� �).��.(�,.�.�.),���������� �).��.(�,.�.�.)����%��.(�#�A))(�,.�.�. 
2 �����),����%��.(�#�A))(�,.�.�.20 �����),������ 5��  1,!��.904,���� %�.A&��" 904 +, 
!��.�.�3#���#��� 

2.10 ����� ��.���.5�/� 3 �� �����	� ����	�������d-�� ��.��.,���
�	���������!�������.��., ����%��.(�,.�.�. 20 �����),�������%-�� %��.,!��.%��.,����
������ %��.�#�A) ����� �,.�.�.2 ����� +, ������ 5�� �.�3#���#��� 

2.11 ����� ���.��/� 1 ��.��. �� �����	� ����� 5�!�����E",A&��"������       
!�E��
>�� 

2.12 ����� ���.5�/� 2 ��.��.�� �����	�����������%&���������65�,+%��
E�����,����C����+, +%� +, ������>��+, !#��#��" 

2.13 ����� ���.5�/� 3 ��.��.�� �����	� +%��E�����,���	#������,���
�#�>������#�+, ����#�>��>����/� 

2.14 ����� ���.5�/� 4 ��������� !�>.��.,������ 5�� +, ������6-�� !�>.
��./��.��.�5�����-	���� 

2.15 ����� ��.��.n����� 1 (3 5�/�) ��@����	#������,����� 2 (4 5�/�) ��@�
����#�,8�����#�!"+, ����� 3 (2 5�/�) ��@�����#$����� $���!���+, �#$���C����A�" 

2.16 ����� ��.,	�.n ������@� ����-�	 ���.,!���
" ���.,���.���.+, 
���,���, ���. 
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2.17 �����������)����
"  5-�����  ��.��.2 �� ������$����� ��@�$��
�� 5�!�����E"(+,���������-���),!��.������-���-�	 �	.��. +, $����@��������!������ $��.!�.
��. C��!���������/��+, ��������/����#���#� !-	�����������,�� $�������@������������ !�.��. 
      
2.10  �����#���"���#�W*�  

�� �����
  $#������ (2547)  ���������A'�)�������	���#���8���������5������
�w���� ������������+�-�5��#!��	"�w� +, ���E�"��5 �-����������,���C���!��������w�������
�C�����3#�&�� ����5���  C����	������ !��"����A'�)��	���#���8��-��96��+, ���!�����
����3#���#���� ����	���&� �	�������$+, �������&��-�	!��  ������������	���#���8�+, �9$$����
��%,�-��	���#���8���������5�������w����  +, �����5������������+�-�5��# !��	"�w� +, 
���E�"��5  C���5�+��!�������@�����������������8��	��	�����&,  $�������5�����!��������
�w����$���	��+��- $���	���-�� $���	�������#��" !-	��,������w���� !�������#���$���������/���
�w�������)" 13  +, !-	��,�����������+�-�5��#!��	"�w�+, ���E�"��5 $���	� 705 �� %,
���A'�)���	-������5�������w�����������/������@���A5��  ������� �	-�� 34-42 �r  !-	���6-
!���>��!��!+,�	  >&�#,�������&->���,��  $����A'�)���� �����#66����  ��@��$����������w�
��� � ��� 5  � � �	,����������5���� �	-�� 1-5 �r  +, � � �	,�����3#���#�������-	����
�9$$����!-	���6-����	-� 9 �����  !-	������5������������+�-�5��# !��	"�w� +, ���E�"��5 !-	�
��6-��@���A5��������� �	-�� 34-42 �r  !���>��!��!+,�	 >&�#,�������&->���,�� ���A'�)�
� �����#66���� ���+��-����!-	���6-��@����+��-���� . � ��� 5  �5-�  �$�������������#�+, 
��65�  ��@����  � � �	,����������5���$��'��9$$���� ����	-� 5 �r  +, � � �	,�����3#���#
��5�������-	�����9$$��������	-� 9 �����  �����5�������w����!-	���6-����������&,�-�	!��
$��������-	����  !-	����������+�-�5��#n  ����������&,�-�	!��$������!����5��� �����5���
��/�!��������	���&�����	�������3#�&�� ����5������ �������,��  �������	���#���8��-�
���������,���C���!������&-��� ���!&�  !�������9$$������%,�-��	���#���8���������5��� 4 ����  
���+�- ��������3#���#��5���  ������ C�5�"��������  ���������!-	��-	�  +, �����96����� . 
��	-��9$$������%,�-��	���#���8���������5�������w��������������3#���#��5���  ���+�-  
���+��-���� �������� C�5�"��������  ���+�-  ���� !���>��!��! >&�#,����� +, ���+��-����  
���������!-	��-	�  ���+�-  ��A � ������+��-� +, � � �	,����������5���  +, �����96����� .  
���+�-  � � �	,����������5���  !�������9$$������%,�-��	���#���8���������5������������
+�-�5��#n  ����������3#���#��5���  ���+�-  ���� ���+��-����+, � ������+��-�  ������
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�� C�5�"��������  ���+�-  ���+��-����+, � ������+��-�  ���������!-	��-	�  ���+�-  ���+��-�
���  +, �����96����� .  ���+�-  ���� ���+��-���� +, � ������+��-�  ����������������	���&� 
�	�������$  ��	-� �	���&� �	�������$��������5�����/�!�������-+���-�����  !-	��	���#���8�
�-����������,���C���!��������w���������/�!��������	��+���-����� ����������3#���#
��5���+, �96����� .  ����������������	���#���8��-����������,���C���!��������w����
� �	-�������5������������+�-�5��#n  ���	���#���8��-����������,���C���!��������w����
+���-�����  �x�� ������ C�5�"��������+, �����96����� . ��-���/� 

	!�  �$���!�� (2545: ������-�) ���������	#$������� �9$$������%,�-��� !#�E#>�������
�3#���#>���#$������,���,����-	��x�� �#$������������� 12 ����>����6�� ��A $���	�� ��
	������ !��"����A'�)�� ����	���#���8�������,���,����-	��x�� �#$���������� 12�����-�
����3#���#>���#$�����-	�+, �9$$������%,�-�����3#���#>���#$������,���,�,�-���	��-�����5���
���A'�)���� �������!�66����� ��������� �	�+, ��!�!������������  ���%,���A'�)�
������,���,�����-	��x�� �#$������������� 12 ���	���#���8��-�����3#���#>���#$C���	�
+, �������	-����	������ !���&-��� ������ !-	��	��!�����E"� �	-��,��)
 ��	��������,��
�,����9$$������3#���#>���#$��	-� ������+, �� !����
"������3#���#>���#$���	��!�����E"
�������3#���#>���#$������,���,����-	��x�� �#$���������� 12 ��-�������!����6��� ��� 0.05 
!-	����� !���>��!��! � ������A'�)�+, 5�/��A��-���	��!�����E"�������3#���#>���#$ 

A����  �� $���� (2548)  ���������A'�)�������	���#���8���������5������
�#�,8�����#�!"��������A�����-�����3#�&�� ����5���  C����	������ !��"�,����&- 2 �� ���  
�� ���+��  ���+�-  A'�)�� ����	���#���8���������5�������#�,8�����#�!"��������A�����-�
����3#�&�� ����5���  �� �����!��  A'�)������������� ����	���#���8������-�����3#�&�
� ����5�������9$$������,  �,�-���	��-�����5������	#$���� �����	�  �����5������
�#�,8�����#�!"��������A  $���	� 142 ��  C��	#E����!�-���	��-��+��+�-�5�/�>&�#+, ���
������������5��������8��	��	�����&,  ���+�-  +��!�����  !�#�#���5������	#���� �"  ���+�-  �-�
����,   �-��x,��  !-	�������������?��  �-� t-test +, �-� F-test ��/���/C���������-����!����6���
!�#�#�	��� 0.05  %,���A'�)����/���/  ��	-������5�������#�,8�����#�!"��������A  ��� ����	��
�#���8����������8���	��-�����3#�&�� ����5���  ���� �������C���!����  �����  ������  
��������5���  $ �����!&-�	����@���&-�����'/�  ���	����-���������  ���	��C��-��!  +, �����5���
��A���#yA���-���5������'/�  ��/���/$�����A'�)��9$$�����������	���#���8���������5������
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�#�,8�����#�!"��������A�����-�����3#�&�� ����5���+���-�����  ���+�-  � ������A'�)�  
!-	��9$$������-+���-�����  ���+�-  ��A  ����  � ����A  � � �	,�������3#���#��� 

!#�E#E�5  !#�����)" (2550) ���������A'�)��	���#���8���������5���!��������
�,��������������������-����$����������,���+�,����!���������,���������������+, 
������������	���#���8���������5���n $��+�����,��)
 !-	�����,+���-�����  C��������
!���	$�	���#���8��������$���	� 218 ��  ��	-�!-	���6-��@��������5�/��� �	�  ��A5��   
����������	-� 30 - 40 �r ������5��� 20 - 30 �r +, ��	��#���A'�)�� �����#66����   

+�	��������$����������,���+�,��� 3 ���� ��� 1. ����C���!�������"���  2. ����
���C�C,��  3. �������,��� %&����+��!�����!-	���6-��8���	�����������C�C,�� ���,������
����C���!�������"���+, �������,��� ���,����� C������C���!�������"��� %&����
+��!�����!-	���6-��8���	������������$��!�������������65���5���$�  �������C�C,����8�
��	������������������C�C,�����- .������5-	�������,���	#E�������������! �	�+, �	���8	
�#��'/�  +, �������,�����8���	�����������������(�#����������,���������#��� !#�E#>����
��������� 

���,�����-����������,���+�,������#������"�����/�  %&����+��!�����!-	�
��6-��8���	����	#E�,�����-����������,���+�,� 4  �� ���  ��� 1. �������	���&��	�������$+, 
!��!��������,������� 2. ���������,��������!-	��-	�������#$��
�+, ������!#��$ 3.������
�	��! �	�+, ���!���!���+�-������� 4. ����$�$��-�������%&����-�����  

���������������	���#���8������-����$����������,���+�,�  ��	-�  ���,�������5�/�
�A+, 	��#���A'�)�+���-�������%,�������	���#���8�+���-�������-�������!����6�� 0.05 

�!����  E����	�E#��,  (2541) ������	#$������� ������������� !#�E#>�����$�����
���C�������,��?+, ���5�  �����$����?��,�#��#�����������������
>��C�������, (Hospital 
Accreditation) ��/ �+�-�r  �.A.  2538 �����������������?�� +, ��	$!����
>�����
C�������,��@������ �������C�������,�����������������-���-������ �����/�+�-, 
C�������,$'�����������	#$������������� !#�E#>��������3#���#��� %&�	#$��$'����������
	������ !��"������	#$������ A'�)��&�+����������#�������9$$����C���x�� ��-���#��96�����
�������$�������#���$��������C�������, +, ��������������������#���$����������#�
�� !#�E#>��!&�!�� ���+�����	#$�����/���/��@��5#�	#���� �" (Analytical Research) C���5�!�#�#
+, ����&,$���������� $���r���C�������,��/�+�-�r 2538-2540 ������#$��
�����		��
�� !#�E#>�����$��������������#� �������$�����>�������"��� +, �������������&�+, 
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	#���������-  �� ���������!��>�)
"$��%&��������#������C�������,��+%��%&��w	���� 
+��!�-���	��-�� (Random Sampling) �#���@�C�������,����,  1 ���$���	��x,�����%&��w	����
���������#�����+�-, 	�� %&�	#$������5��,���()*� Balanced Scorecard �����A'�)�����		��
�� !#�E#>�����$��������C�������,�����/�>����?+, ���5� �����$�� Balanced Scorecard 
!�����������5�����		���� !#�E#>�����$����������-�������,������� . ���� ���+�- 
�� !#�E#>�����������#�d'��� �������	� 1.���	���� !#�E#>�����������#���	��  2. ���	��
!>���,-����������#���� � !�/�  3. ���	��!>���,-����������#���� � ��	  4.�����#���
!#������" ���	��%,�����  

�� !#�E#>��������������#�������	���#����%&� �����#��� �� �����	�                   
1. � � �	,����������#��� 2. ��
>�� 3. � ����	���'����$���%&������#��� 4. ���������-��5�$-��
��%&������#��������!��  5. $���	��r���������#��� 

��		���� !#�E#>�����$�����>�������"��� �� �����	� 1.$���	�	���x,����
%&������#����������������)���@�%&��w	��� 2. ��
>�� 3. ����������������� 4. ��������������
%&��w	� 5. ������-��5�$-�� ������������������#����-������ 6. ������������-������ 

��		���� !#�E#>�������	������+, ���������&� �� �����	� 1.  $���	���#������-
�-��r  2.  $���	�����#�	#E�������)����-�-��r  3. �#$����������
>��  4. ���v���������,��� 

��65,�  $���,�� (2548)  ���������A'�)������ �	���#���8���������5������������/��
����,����	��������������C���!����>����������������/������,  C����	������ !��"����
A'�)��	���#���8���������5���������������/������,����	��������������C���!����>����
������������/������,  �9$$�������	��!�����E"����	���#���8���������5���������������/��
����,  ����%,�-������������C���!����>����  +, +�	��������� !�������������C���!������
$ �����#�����-���  �,�-���	��-�����5������	#$�����/���/  ���+�-  �����5���������������/������,  
$���	� 95 ��  ��8��	��	�����&,C���5�+��!�����  C����	#E����!�-���	��-��+���,����/����
+,�	�����	#���� �"����&,��	��-�����,   �-��x,��  �-�������������?��  +, �5��-���!+�	�" (Chi-
square) �������!��!����#?��  %,���A'�)���	-������5��������+��!�����  !-	���6-
��@���A5��  ������� �	-�� 31-40 �r  ��� ������A'�)���#66����  ��!���>��!��!  �������
��#������ 20,001 ����'/���  ��&-���,�-�>���#$!���!������ ������+��-�� ��� 6-7  ��� � �	,���
�����5�������	-� 15 �r  �-����������C���!����!�����vw���	�����#$����/������,  !����������
�/������,  +, �,����������C���!����!�����!�������#����,��  A&��"���C�C,��!��!���A  ��
�����	���#���8�����	��������������C���!����>����������������/������,  !-	���6-���	��
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�#���8���&-��� �����8���	�����  +, �����!��!���#?����	-���A���	��!�����E"����	��
�#���8��������������C���!����������������/������,��-���	��!�����E"����	���#���8������
��������C���!����>����������������/������,��-�������!����6���!�#�# 
 
 DPU



 

 

����� 3 

��	�
������������� 
 

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

��������� 

 

 

                                                                      

  

                                                                                            

 

 
 
 
 
 
  

  

 

 

.�"�$ 3.1  �������	���������� 

 

������
�������������
�������������� !� 3 �"���� 

����-�$���-�������	/���  
1. *	��!������	/��� (Structure) 
2. ��	*�*�� (Technology) 
3. 	� (People)    

���#$������%��� 

   -�� ���2�!+�/  
        1.  �
��2 
        2. �"2 
        3. ���0 
        4. ���0��������� 
        5. �0L����2&��� 

������
������������������ 

!�&� ��� 
������
���������

��������� !�&� �� 
1.  ��	/���'-��!��1�.�"
(Efficiency) 
2.  �"�$'-��!��1��� (Increase  
Product) 
3.  -��(������"����(Safe) 
4.  ����0�-T�('��.��������
(Succeed on Time ) 
5.  ����0�-T�('��.����
��-��'���$���(�� (Mission 
Completed) 
 

1. ����	��'	�0'�	�#��',
 �����(Ambiguity) 
2.  ����	��'�',��,���
(Uncertainty) 
3. ���-[���+��!���-��*� �/
(Loss)  
4.  !�]�!�!%��.�"���' 
(Status Quo)                             
5. �',!��	�������
�-T�('�������-��*� �/ 
�����	/���(Incompatible  
with  Organizational  Goals  
and  Interest) 
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3.1 ���
������������� 

����������	��
��
 ����������������2&������'��+,�� d �$��$��������-��������������� ��
!����� *�����2&���	��'	���()��������� ���*�������������$'+,��������������-�$���-��
.������	/��������"����2�����-���-�0�������(�����+�'�*�������-[���-������ ��� 
�"#$�������'���$������'������'�������'����������	���(/+�'��+%0-��!�	/������������"#$�
�!��(�	��+���$+������ 
 

3.2 *+������
*� �������� 

���������-[���-������ ����$���(��*����e���   �������������*��!��������

	�����'���"�L�������� ��� (�"�.) �-f��������(',�$�"�$����'�� ���-����2��� 	��'���

	��'�����������������,�����'���,������ �������� ���!,���(],����',	0���	�+,����	��'	�����

���������,�� �����
� 	��'	���()��$���������!,������������&
����	��'�',�����������������

"�L�������� �����,��������� 

3.3 ���&��������%���������  

-�� ����$� �����������	��
��
  	#�  ����� ������*������������g&$�'  794  	� 

��,��-f�  ����(��!�]]���+�������  333  	�  ����(��-�����������  461  	�  *����������  

��������!0,'��0,'+����,��������1��� ��*� ��'��� (Taro Yamane) ���+,��-�
 

2

N
n =

1+Ne
 

     *���$             n    =   ��������0,'+����,��  
N   =   ������-�� �����
�('�  
E   =   	,�	��'	����	�#$��������!0,'��0,'+����,�� 
 

2

794
n =

1+794(0.05)

= 265.99

266≈

 

������	������������������0,'+����,��	#� 266 	�
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3.4 ��-�� �-����!&+!��������� 

  ���2&���	��
��
� ��	�#$��'#��$!�����&
�����-���!��%�' g&$�'�������-f�	��%�'
-���-m� 	��%�'�����+��!,��-��'��	,� ���	��%�'-����-m� ���+,��-�
 

3.4.1 ���!��%�'��$��������'����$��-�����0,'-�� ��� �-f�	��%�'��#��+�� 
3.4.2 ���!��%�'	��'	���()��������� ���*�������������$'+,�������������

�-�$���-��.������	/���*������������������!��%�'	��'	���()�+,�����-�$���-����
� ��������� ����  '�������-f������+��!,��-��'��	,� Likert Scale *�����������	���� 
����
 

'���$!0�  ���(��	�����-f� 5 	���� 

'��   ���(��	�����-f�  4 	���� 

-������              ���(��	�����-f� 3 	���� 

����          ���(��	�����-f�  2  	���� 

�����$!0�              ���(��	�����-f�  1  	���� 

3.4.3  ���!��%�'	��'	���()���$�����-o](��$�����&
������-[���+��� ��������������

�������� g&$�'�������-f�	��%�'-����-m� ���������-!�,���"�����������������-���-�0�

-��!��1�.�"���������������g&$��-f���+%0-��!�	/-�����(�&$������������	��
��
 

3.4.4  ������!��%�''����	���(/(�	0�.�"	��'� #$�'�$� (Reliability) +�'������  	���
��  (Cronbach) *��� �!�+�!�'-��!��1�q!(!�'"��1/���r� (Alpha Coeffient  Correlation)   

 
3.5 ������������*+��/� 

 3.5.1  ���'��-e'.�'� 

3.5.1.1 ��������-��!�������
�+�����*�������������"#$�������	��'	���()��� ���
�����������	��
��
 

3.5.1.2 �����(���!#�-��!�������,���-f�������������s�+�������� '(���������
10�������s�+�/ �"#$���������!���!�0��������������������*������������ 

3.5.1.3 ���(���!#���������!���!�0�!,��(���,*������������������('��(�������

�������)������'���'�� +�'�$*�������������()�	�� 
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3.5.1.4 �����������'	��'	���()������0,'�-T�('�������	�#$��'#��$!�����&
�����-

������!��%�' ������!��%�'�0		��$��$�����������-[���+��� ������*������������ 

3.5.2  ���'���0+��.�'� 

*����������'���'���$��$����������t�u������	��'	����$�����	��'	���()� 

���'����$�����������(�� �������-[���+��� ��� �����������-[���-������ ��� �����#$��

�#$� d �$��$������ ������!���������� ��� �������� �������"�1/ ������!���#$� d ���(���!'0� 

���'(������������+�2�!+�/ '(���������1��'2�!+�/ �0v������/'(��������� ��������-T�����

�� �������� '(���������10�������s�+�/ ������'���-m����������/��)+�����)��g+/+,�� d 

 

3.6 ����������1*+��/� 

 �'#$����������!��%�'����	#�'������0,'�-T�('�� ����������������'����������	���(/  

���'��+�'��������
�+�� ���+,��-�
 

3.6.1  �����'���'����
�('�'�������+���!��	��'%$  �-��/�g�+/ �"#$�"������	��'

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

!%�+�*��� �*-����'!����)���- Statistical Package for the Social Sciences - SPSS 

3.6.2  ��������	�����'�!����+�����������,��	,�������	���(/�� 

3.6.3  �.�-�����������'���$������ �"#$�����-!�,���"������(�����!����������������

-���-�0����������������������-o](������-[���+��� ������*������������+�'

��+%0-��!�	/����������� 

 

3.7 �3������!&+!�����������1*+��/� 

���2&���	��
��
�����,����� �	,�!%�+� ����
 

3.7.1  !%�+��"#$�������	���(/���'�� �����, 	,������� 	,��x�$� (X )  	��'��$�����'�+�e�� 

(S.D.) ��������!��!''+�e��*��� � t-test ��� F-test (ANOVA)�����!��	��'�+�+,��

���	,��x�$�������1��+,�������$!0���� Fisher (LSD) 
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   3.7.2  ����-�	��'('��������'�� ������(�����s/*��� �	�����x�$����+,��-�
 

       	������(�,��   4.51-5.00 ('��%&�  �()�����'���$!0� 

    	������(�,��   3.51-4.50 ('��%&�  �()�����'�� 

    	������(�,��   2.51-3.50  ('��%&�  �()�����-������ 

    	������(�,��   1.51-2.50  ('��%&�  �()��������� 

     	������(�,��   1.00-1.50  ('��%&�  �()����������$!0� 
 DPU



 

 

����� 4 

��	
�����
��������� 
 
 ��������	��
��
������������	���	����������������������������� �!�"���#��� % 
&���������!��  �������!������!��'���()��*�+�,�(!!���!�����������&���������!��  -���           
������	��(�.�����/�
��������0���1�����������	��(�.  &��2!3��/������	��(�.�������  4  )3��  ����
 
 )3���� 1  �����/����0�������"�!2!!)�!6�� 
 )3���� 2  	���	���������"3���������������/���2�/� 
 )3���� 3  	���	���������"3��/�����/���2�/����#��!��2/(�#��/! 
 )3���� 4  �������!���!	���	���������"3���������������/���2�/� 
 ������������������0���1����2��2!!)�!6����
���� 300 #'�  2/(���!�/�!��0���1����  
280  #'�   
 
������� 1  ������������������ ��!�����"
� 

 
"������ 4.1  �1����2/(����/(������"�!2!!)�!6��  �1�2��"��#�
��� 
 

#�$�%& '(
��� ���%�� 

�������)�<<�!�"� 
���������(��� 

116 
164 

41.43 
58.57 

��� 280 100.00 

  
  ���"������ 4.1  ���"�!2!!)�!6��)3����<3�������������(��� ��1����164  
	�  	����������/(  58.57  )3���������)�<<�!�"�  ��1���� 116 	�  	����������/( 41.43 
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"������ 4.2  �1����2/(����/(������"�!2!!)�!6��  �1�2��"���,� 
 

�-& '(
��� ���%�� 

#�� 
�<�� 

267 
13 

95.36 
4.64 

��� 280 100.00 

 
 ���"������ 4.2  ���"�!2!!)�!6��)3����<3�����,�#��  ��1���� 267 	� 	������
����/( 95.36  )3���,��<�� ��1���� 13 	� 	����������/( 4.64 
 
"������ 4.3  �1����2/(����/(������"�!2!!)�!6��  �1�2��"�����' 
  

�
%. '(
��� ���%�� 

������3� 25 �A 
25 - 39 �A 
40 - 49 �A 

"�
�2"3 50 �A ��
�0� 

44 
97 
73 
66 

15.71 
34.64 
26.08 
23.57 

��� 280 100.00 

 
 ���"������ 4.3  ���"�!2!!)�!6��)3����<3����'���3��#3�� 25-39 �A ��1���� 97 
	�  	����������/( 34.64 ���/���	C�����'���3��#3�� 40 - 49  �A  ��1���� 73 	�  	������    ����
/( 26.08   ����'"�
�2"3 50 �A��
�0�  ��1���� 66 	�  	����������/( 23.57  2/(����'������3� 25 �A  
��1���� 44 	�  	����������/( 15.71 
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"������ 4.4 �1����2/(����/(������"�!2!!)�!6��  �1�2��"���1�����A����!��#�����  
 )�����&���������!�� 
  

�
%. '(
��� ���%�� 

������3� 10 �A 
10 - 20 �A 
21 - 30 �A 
31 - 40 �A 

119 
85 
47 
29 

42.50 
30.36 
16.78 
10.36 

��� 280 100.00 

 
 ���"������ 4.4  ���"�!2!!)�!6��)3����<3��1�����A����!��#�����)�����
&���������!��������3� 10 �A  ��1���� 119 	�  	����������/( 42.50  ���/���	C����3��#3��      
10 - 20 �A  ��1���� 85 	�  	����������/( 30.36  ���3��#3�� 21- 30 �A  2/( 31- 40 �A  ��1����      
47 	�  	����������/( 16.78  2/( 29 	�  	����������/( 10.36  "��/1���! 
 
"������ 4.5 �1����2/(����/(������"�!2!!)�!6��  �1�2��"���1�����A����!��#�����  
 )����������,����� (����1�����A����!��#�����&���������!��) 

  
'(
����0 '(
��� ���%�� 

������3� 10 �A 
10 - 20 �A 
21 - 30 �A 
31 - 40 �A 

�����3� 40 �A��
�0� 

85 
78 
62 
50 
5 

30.36 
27.85 
22.14 
17.86 
1.79 

��� 280 100.00 

 
 ���"������ 4.5  ���"�!2!!)�!6��)3����<3��1�����A����!��#�����)�����
�����,�����������3� 10 �A  ��1���� 85 	�  	����������/( 30.36  ���/���	C����3��#3�� 10 - 20 �A  
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��1���� 78 	�  	����������/( 27.85   )3���1�����A�����3� 40 �A��
�0��������)'��1���� 5 	�  
	����������/( 1.79 
 
"������ 4.6  �1����2/(����/(������"�!2!!)�!6��  �1�2��"���'E��������� 
 

�.1	
�&2	3
 '(
��� ���%�� 

"�1���3����<<�"� 
���<<�"���C����!��3� 

)����3����<<�"� 

171 
101 
8 

61.07 
36.07 
2.86 

��� 280 100.00 

 
 ���"������ 4.6  ���"�!2!!)�!6��)3����<3��'E���������"�1���3��(��!���<<�"� �
�1���� 171 	� 	����������/( 61.07 ���/���	C��(��!���<<�"���C����!��3� ��1����101	� 
	����������/( 36.07 2/()����3��(��!���<<�"���1���� 8 	� 	����������/( 2.86 
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������� 2  ��
��4��5������ ��	
�'�4	
�	
������%�!��� 

 
"������ 4.7 �1����2/(����/(������"�!2!!)�!6��  �1�2��"��	������	���������"3� 
 ������!&	��)�������3��������,����� 
 

	
�����6������
�7������	����-�
	
& '(
��� ���%�� 

���! 
0�3���! 

267 
13 

95.36 
4.64 

��� 280 100.00 

 
 ���"������ 4.7  ���"�!2!!)�!6��)3����<3���!�3��������!&	��)�������3���
�����,�����  ��1���� 267 	�  	����������/( 95.36  �����0�3���!�3��������!&	��)�������3
��������,�����  ��1���� 13 	�  	����������/( 4.64  
 
"������  4.8  	���	���������"3���������������/���2�/�&��+�,��� 
 
��
��4��5� ��	
������%�!��� .X  .S.D.  C.I. !����
� 

 

1.  ����&	��)������	.��� 
2.  ������	&�&/� 
3.  ����!'	/��� 

3.55 
3.74 
3.42 

0.836 
0.999 
0.876 

3.46 - 3.62 
3.64 - 3.84 
3.32 - 3.51 

����������� 
����������� 

������������/�� 

�:���%��� 3.57 0.904 3.48 - 3.64 ����������� 

 
 ���"������ 4.8  �/�����(��%	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�  
��
� 3 ���� ��#3��	����#C������ 95 % ,!�3� 
 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.����	3����3
�(��3�� 3.46 6�� 3.62 &�����3��#3���(��!	���	������	C������������ 
 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�������	&�&/��	3����3�(��3��    
3.64  6�� 3.84  &�����3��#3���(��!	���	������	C������������ 
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 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����!'	/����	3����3�(��3��        
3.32 6�� 3.51  &�����3��#3���(��!	���	������	C�������������/�� 
 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�&��+�,����	3����3�(��3��             
3.48  6�� 3.64 &�����3��#3���(��!	���	������	C������������ 
 
"������ 4.9  	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.��� 
 
��
��4��5� ��	
������%�!���6������
�����	
� .X  .S.D.  !����
� 

 

1.  ���2!3�����	���#�����"��	���#1���<�����
� 
2.  �����!���2/(��(����1������3��)��'/�����
� 
3.  ������2������&����!���!'	/����� 
�1����	/������0�������������2��������
� 
4.  �������(�!�!����,C�����!'	/���� �!�"����0�� 
"����
�"�������
� 
5.  ������)�����!��	�!!�<#�#�������
� 
�,C��������!���������"��/1���!��
� 
6.  ����1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3����� 
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1���� 

 

3.48 
3.38 
3.49 
 

3.53 
 

3.74 
 

3.65 

 

0.825 
0.879 
0.821 
 

0.825 
 

0.786 
 

0.880 

 

������������/�� 
������������/�� 
������������/�� 

 
����������� 

 
����������� 

 
����������� 

�:���%��� 3.55 0.836 ��5�4��%�
	 

  
 ���"������ 4.9  &��+�,��������#���&���������!���������������!��������� 
�����/���2�/�����&	��)������	.��� (X = 3.55)  &�� 
 �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�#�����
��
��,C��������!���������"��/1���!��
� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.74)   
 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1���� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.65)   
 �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1������3��
)��'/�����
�&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.38)   
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"������ 4.10 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.��� 
 �1�2��"��#�
��� 
 

��
��4��5� ��	
������%�!��� 

6������
�����	
� 

�
%��
���AA
�� � �
%��
������� 

.X  .S.D.  .X  .S.D.  

1.  ���2!3�����	���#�����"��	���  
     #1���<�����
� 
2.  �����!���2/(��(����1������3�� 
     )��'/�����
� 
3.  ������2������&����!���!'	/����� 
     �1����	/������0�������������2��������
� 
4.  �������(�!�!����,C�����!'	/���    
     � �!�"����0��"����
�"�������
� 
5.  ������)�����!��	�!!�<#�#�������
�  
     �,C��������!���������"��/1���!��
� 
6.  ����1����#3�����!��	�!!�<#���    
     ����()���3������,C�����������()��*�+�,  
     )��)'�������1���� 

3.51 
 

3.41 
 

3.47 
 

3.51 
 

3.80 
 

3.77 
 
 

0.797 
 

0.823 
 

0.859 
 

0.829 
 

0.725 
 

0.848 

3.45 
 

3.35 
 

3.50 
 

3.54 
 

3.69 
 

3.56 

0.846 
 

0.918 
 

0.795 
 

0.824 
 

0.826 
 

0.894 

�:���%��� 3.58 0.814 3.52 0.851 

 
 ���"������ 4.10   �������)�<<�!�"��������������!��������������/���2�/�
����&	��)������	.��� (X = 3.58)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
� &����(��!	���	������	C������������         
(X = 3.80)   

2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1���� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.77)  

3. �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.41)   
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 ���������(����������������!��������������/���2�/�����&	��)������	.���       
(X = 3.52)  &�� 
 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�&����(��!	���	������	C������������          
(X = 3.69)   
 2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1���� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.56)   
 3. �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.35)   
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"������ 4.11 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.��� 
 �1�2��"�����' 
 

��
��4��5� ��	
������%�!���

6������
�����	
� 

���%	��
 25 �0 25 - 39 �0 40 - 49 �0 
 �$�! �         

50 �0�2$��� 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1.  ���2!3�����	���#�����"�� 
     	���#1���<�����
� 
2.  �����!���2/(��(����1����  
     ��3��)��'/�����
� 
3.  ������2������&����!��� 
     !'	/������1����	/������0��  
     �����������2��������
� 
4.  �������(�!�!����,C�����  
     !'	/���� �!�"����0��"�� 
     ��
�"�������
� 
5.  ������)�����!��	�!!�<#�  
     #�������
��,C��������!���  
     ������"��/1���!��
� 
6.  ����1����#3�����!��	�!!�<#�     
     ������()���3������,C���������  
     ��()��*�+�,)��)'�������1���� 

3.66 
 

3.68 
 

3.80 
 
 

3.73 
 
 

3.89 
 
 

3.86 
 
 

0.805 
 

0.708 
 

0.594 
 
 

0.624 
 
 

0.689 
 
 

0.852 
 
 

3.56 
 

3.51 
 

3.56 
 
 

3.52 
 
 

3.78 
 
 

3.63 
 
 

0.763 
 

0.879 
 

0.750 
 
 

0.843 
 
 

0.725 
 
 

0.768 
 
 

3.30 
 

3.11 
 

3.38 
 
 

3.44 
 
 

3.60 
 
 

3.58 
 

0.908 
 

0.980 
 

0.937 
 
 

0.943 
 
 

0.909 
 
 

0.999 

3.42 
 

3.27 
 

3.29 
 
 

3.50 
 
 

3.71 
 
 

3.61 
 
 

0.805 
 

0.775 
 

0.855 
 
 

0.770 
 
 

0.780 
 
 

0.909 
 
 

�:���%��� 3.77 0.712 3.59 0.788 3.40 0.946 3.47 0.816 

 
 ���"������ 4.11  ���������'������3� 25 �A�������������!��������������/���2�/�����
&	��)������	.��� (X = 3.77)  &�� 
 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�  &����(��!	���	������	C������������        
(X = 3.89)   
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 2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1���� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.86)   
 3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C������2!3�����	���#�����"��
	���#1���<�����
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.66)   
 ���������'���3��#3�� 25-39 �A�������������!��������������/���2�/�����&	��)����
��	.��� (X = 3.59)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�  &����(��!	���	������	C������������        
(X = 3.78)   

2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1���� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.63)   

3. �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.51)   
 ���������'���3��#3�� 40  - 49 �A������������/����!��������������/���2�/�����
&	��)������	.��� (X = 3.40)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�  &����(��!	���	������	C������������        
(X = 3.60)   

2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.58)   

3. �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.11)   
 ���������'"�
�2"3 50 �A��
�0�������������/����!��������������/���2�/�����
&	��)������	.��� (X = 3.47)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�  &����(��!	���	������	C������������        
(X = 3.71)   

2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1���� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.61)   
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3. �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.27)   
 
"������ 4.12 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.��� 
 �1�2��"���1�����A����!��#�����)�����&���������!�� 
 

��
��4��5� ��	
������%�!���

6������
�����	
� 

���%	��
 10 �0 10 -20 �0 21 - 30 �0 31 - 40 �0 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1. ���2!3�����	���#�����"��	���

#1���<�����
� 
2. �����!���2/(��(����1������3��
)��'/�����
� 
3. ������2������&����!���!'	/�����
�1����	/������0�������������2��������
� 
4. �������(�!�!����,C�����!'	/���
� �!�"����0��"����
�"�������
� 
5.  ������)�����!��	�!!�<#� #�������
�
�,C��������!���������"��/1���!��
� 
6 .����1 ����#3 � ����!� �	� !!�<#���
����()���3������,C�����������()��*�+�,
)��)'�������1���� 

3.55 
 
3.57 
 
3.59 
 
3.62 
 
3.83 
 
3.74 
 
 

0.810 
 

0.798 
 

0.764 
 

0.781 
 

0.693 
 

0.818 

3.38 
 

3.21 
 

3.39 
 

3.42 
 

3.56 
 

3.47 

0.816 
 

0.940 
 

0.846 
 

0.850 
 

0.892 
 

0.946 

3.36 
 

3.09 
 

3.36 
 

3.43 
 

3.74 
 

3.62 

0.965 
 

0.974 
 

0.987 
 

0.972 
 

0.846 
 

0.945 

3.66 
 

3.52 
 

3.55 
 

3.59 
 

3.83 
 

3.83 

0.614 
 

0.634 
 

0.632 
 

0.628 
 

0.658 
 

0.759 

�:���%��� 3.65 0.777 3.41 0.882 3.43 0.948 3.66 0.654 

 
 ���"������ 4.12  �������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A 
�������������!��������������/���2�/�����&	��)������	.��� (X = 3.65)  &�� 
 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�  &����(��!	���	������	C������������        
(X = 3.83)   
 2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1���� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.74)   
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 3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C������2!3�����	���#�����"��
	���#1���<�����
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.55)   
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10  - 20 �A�����������
�/����!��������������/���2�/�����&	��)������	.��� (X = 3.41)  &�� 
 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�  &����(��!	���	������	C������������        
(X = 3.56)   
 2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1����  &����(��!	���	������	C�������������/��         
(X = 3.47)   
 3. �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.21)   
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21-30 �A�����������
�/����!��������������/���2�/�����&	��)������	.��� (X = 3.43)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�  &����(��!	���	������	C������������        
(X = 3.74)   

2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1����  &����(��!	���	������	C������������  (X = 3.62)   

3. �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.09)   
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31- 40 �A�������������!  
��������������/���2�/�����&	��)������	.��� (X = 3.66)  &�� 
 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�2/(����1����#3�����!��	�!!�<#�������()�
��3������,C�����������()��*�+�,)��)'�������1����  &����(��!	���	������	C������������   
(X = 3.83)   
 2. 	���	���������/���	C���C������2!3�����	���#�����"��	���#1���<�����
�  
&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.66)   
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 3. �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.52)   
 
"������ 4.13 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.��� 
 �1�2��"���1�����A����!��#�����)����������,����� (����1�����A����!��#���  
 ��&���������!��) 
 

��
��4��5� ��	
������%�!���

6������
�����	
� 

���%	��
 10 �0 10 - 20 �0 21 - 30 �0 31 - 40 �0 �
		��
 40 �0 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D.. .X  S.D. .X  S.D. 

1.  ���2!3�����	���#�����"�� 
     	���#1���<�����
� 
2.  �����!���2/(��(��� 
     �1������3��)��'/�����
� 
3.  ������2������&����!��� 
     !'	/������1����	/������0��  
     �����������2��������
� 
4.  �������(�!�!����,C�����  
     !'	/���� �!�"����0��"�� 
     ��
�"�������
� 
5.  ������)�����!��	�!!�<#�  
     #�������
��,C��������!���  
     ������"��/1���!��
� 
6.  ����1����#3�����!��	�!  
     !�<#�������()���3�����  
     �,C�����������()��*�+�,)��)'�  
    ������1���� 

3.60 
 

3.68 
 

3.62 
 
 

3.60 
 
 

3.81 
 
 

3.67 
 

0.759 
 

0.727 
 

0.690 
 
 

0.694 
 
 

0.715 
 
 

0.851 

3.47 
 

3.29 
 

3.54 
 
 

3.55 
 
 

3.73 
 
 

3.60 
 

0.864 
 

0.982 
 

0.801 
 
 

0.921 
 
 

0.750 
 
 

0.795 
 
 
 

3.26 
 

3.10 
 

3.31 
 
 

3.34 
 
 

3.60 
 
 

3.66 

0.867 
 

0.970 
 

0.968 
 
 

0.940 
 
 

0.931 
 
 

1.039 
 
 

3.50 
 

3.26 
 

3.34 
 
 

3.56 
 
 

3.74 
 
 

3.58 

0.814 
 

0.694 
 

0.848 
 
 

0.733 
 
 

0.777 
 
 

0.859 
 
 

3.80 
 

4.00 
 

4.00 
 
 

3.80 
 
 

4.20 
 
 

4.40 

0.447 
 

0.000 
 

0.000 
 
 

0.447 
 
 

0.447 
 
 

0.548 
 
 

�:���%��� 3.66 0.739 3.53 0.852 3.38 0.953 3.50 0.788 4.03 0.315 

 
 ���"������ 4.13  �������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A����
���������!��������������/���2�/�����&	��)������	.��� (X = 3.66)  &�� 
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 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
� &����(��!	���	������	C������������         
(X = 3.81)   
 2. 	���	���������/���	C���C��������!���2/(��(����1������3��)��'/�����
�  
&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.68)   
 3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C������2!3�����	���#�����"��
	���#1���<�����
�2/(�������(�!�!����,C�����!'	/���� �!�"����0��"����
�"�������
� &���
�(��!	���	������	C������������ (X = 3.60)   
 �������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 10-20 �A�������������!     
��������������/���2�/�����&	��)������	.��� (X = 3.53)  &�� 
 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�  &����(��!	���	������	C������������        
(X = 3.73)   
 2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.60)   
 3. �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.29)   
 �������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 21-30 �A������������/��
��!��������������/���2�/�����&	��)������	.��� (X = 3.38)  &�� 
 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1����#3�����!��	�!
!�<#�������()���3������,C�����������()��*�+�,)��)'�������1����  &����(��!	���	������	C�
����������� (X = 3.66)   
 2. 	���	���������/���	C���C���������)�����!��	�!!�<#�#�������
��,C��������!���
������"��/1���!��
� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.60)   
 3. �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.10)   
 �������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 31-  40 �A������������/��
��!��������������/���2�/�����&	��)������	.��� (X = 3.50)  &�� 
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 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�  &����(��!	���	������	C������������        
(X = 3.74)   
 2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.58)   
 3. �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.26)    
 �������1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A �������������!            
�����������/���2�/�����&	��)������	.��� (X = 4.03)  &�� 
 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1����#3�����!��	�!
!�<#�������()���3������,C�����������()��*�+�,)��)'�������1���� &����(��!	���	������	C�
����������� (X = 4.40)   
 2. 	���	���������/���	C���C���������)�����!��	�!!�<#�#�������
��,C��������!���
������"��/1���!��
� &����(��!	���	������	C������������ (X = 4.20)   
 3. �����#���&���������!����������������)'�	C������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�2/(�������(�!�!����,C�����!'	/���� �!�"����0��"����
�"�������
�  &���
�(��!	���	������	C������������ (X = 3.80)   
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"������ 4.14 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.��� 
 �1�2��"���'E��������� 
 

��
��4��5� ��	
������%�!��� 

6������
�����	
� 

 �(
	��
 

��AA
 �� 

��AA
 ��

��D����%����
 

���	��


��AA
 �� 

. X  S.D. . X  S.D. . X  S.D. 

1.  ���2!3�����	���#�����"�� 
     	���#1���<�����
� 
2.  �����!���2/(��(����1������3��   
     )��'/�����
� 
3.  ������2������&����!���!'	/���    
     ���1����	/������0�������������2���  
     �����
� 
4.  �������(�!�!����,C�����!'	/��� 
     � �!�"����0��"����
�"�������
� 
5.  ������)�����!��	�!!�<#�#�������
�   
     �,C��������!���������"��/1���!��
� 
6.  ����1����#3�����!��	�!!�<#���    
  ����()���3������,C�����������()��*�+�,
)��)'�������1���� 

3.49 
 

3.36 
 

3.54 
 
 

3.53 
 

3.74 
 

3.64 

0.814 
 

0.851 
 

0.792 
 
 

0.842 
 

0.754 
 

0.859 

3.45 
 

3.40 
 

3.39 
 
 

3.50 
 

3.70 
 

3.65 

0.854 
 

0.950 
 

0.871 
 
 

0.795 
 

0.855 
 

0.943 

3.63 
 

3.50 
 

3.63 
 
 

3.88 
 

4.00 
 

3.75 

0.744 
 

0.535 
 

0.744 
 
 

0.835 
 

0.535 
 

0.463 

�:���%��� 3.55 0.819 3.52 0.878 3.73 0.643 

 
 ���"������ 4.14  �������'E���������"�1���3��(��!���<<�"��������������!   ���
�����������/���2�/�����&	��)������	.��� (X = 3.55)  &�� 
 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�  &����(��!	���	������	C������������        
(X = 3.74)   
 2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1����  &����(��!	���	������	C������������   (X = 3.64)   
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 3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C��������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.36)    
 �������'E����������(��!���<<�"���C����!��3� �������������!���������                     
�����/���2�/�����&	��)������	.��� (X = 3.52)  &�� 
 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�  &����(��!	���	������	C������������        
(X = 3.70)   
 2. 	���	���������/���	C���C�������1����#3�����!��	�!!�<#�������()���3�����
�,C�����������()��*�+�,)��)'�������1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.65)   
 3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���������2������&����!���
!'	/������1����	/������0�������������2��������
� &����(��!	���	������	C������������
�/�� (X = 3.39)    
 �������'E���������)����3��(��!���<<�"��������������!��������������/���2�/�
����&	��)������	.��� (X = 3.73)  &�� 
 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������)�����!��	�!!�<#�
#�������
��,C��������!���������"��/1���!��
�  &����(��!	���	������	C������������        
(X = 4.00)   
 2. 	���	���������/���	C���C����������(�!�!����,C�����!'	/���� �!�"����0��"��
��
�"�������
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.88)   
 3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C��������!���2/(��(����1����
��3��)��'/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.50)   
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"������ 4.15  	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�������	&�&/� 
 
��
��4��5� ��	
������%�!������6�6�%� .X  .S.D.  !����
� 

1.  ����1���	&�&/����3J�����������
�#3��  
���!��/�����*����1�������)(���2/(  
�������������
� 
2.  ����1���	&�&/����3J�����������
�#3��
/���
�"������1���� 
3.  ������!��/����'���%.��C��	�C����C����#�
������1�����������()���!)6�����%. 
�K��'!��������
� 
4.  �1����	��,���"��.������
� 

3.88 
 
 

3.83 
 

3.77 
 
 

3.49 

0.923 
 
 

0.982 
 

0.899 
 
 

1.193 

����������� 
 
 

����������� 
 

����������� 
 
 

������������/�� 
�:���%��� 3.74 0.999 ��5�4��%�
	 

  
 ���"������ 4.15  &��+�,������"�!2!!)�!6���������������!��������� ���
��/���2�/�������	&�&/� (X = 3.74)  &�� 
 1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3�����!��/�����*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C�����
������� (X = 3.88)   
 2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3��/���
�"��
����1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.83)   
 3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
�  
&����(��!  	���	������	C�������������/�� (X = 3.49)     
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"������ 4.16 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�������	&�&/�   
�1�2��"��#�
��� 

 

��
��4��5� ��	
������%�!������6�6�%� 
�
%��
���AA
�� � �
%��
������� 

.X  .S.D.  .X  .S.D.  

1.  ����1���	&�&/����3J�����������
�#3��  
     ���!��/�����*����1�������)(���2/(  
     �������������
� 
2.  ����1���	&�&/����3J�����������
�#3��  
     /���
�"������1���� 
3.  ������!��/����'���%.��C��	�C����C����#�  
     ������1�����������()���!)6�����%. 
     �K��'!��������
� 
4.  �1����	��,���"��.������
� 

3.89 
 
 

3.91 
 

3.88 
 
 

3.59 

0.852 
 
 

0.910 
 

0.804 
 
 

1.050 

3.87 
 
 

3.77 
 

3.70 
 
 

3.41 

0.973 
 
 

1.029 
 

0.955 
 
 

1.282 
�:���%��� 3.82 0.904 3.69 1.060 

 
 ���"������ 4.16   �������)�<<�!�"��������������!��������������/���2�/�
������	&�&/� (X = 3.82)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3��/���
�"������1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.91) 

2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3�����!��/���
��*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C������������(X = 3.89) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
�
&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.59)     
 ���������(����������������!��������������/���2�/�������	&�&/�             
(X = 3.69)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3�����!��/�����*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C�����
�������(X = 3.87) 
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2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3��/���
�"��
����1���� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.77)  

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
�  
&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.41)     
 
"������ 4.17  	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�������	&�&/�  �1�2��"�����' 
 

��
��4��5� ��	
������%�!���

���6�6�%� 

���%	��
 25 �0 25 - 39 �0 40 - 49 �0 
 �$�! �         

50 �0�2$��� 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1.  ����1���	&�&/����3J���������  
     ��
�#3�����!��/�����*����1����  
     ���)(���2/(�������������
� 
2.  ����1���	&�&/����3J���������  
     ��
�#3��/���
�"������1���� 
3.  ������!��/����'���%.��C�  
     �	�C����C����#�������1�������  
     ����()���!)6�����%.�K��'!��    
     ������
� 
4.  �1����	��,���"��.������
� 

4.09 
 
 

4.30 
 

4.16 
 
 
 

3.84 

0.772 
 
 

0.701 
 

0.713 
 
 
 

0.914 

3.84 
 
 

3.70 
 

3.62 
 
 
 

3.35 

0.965 
 
 

1.062 
 

1.005 
 
 
 

1.187 

3.92 
 
 

3.84 
 

3.78 
 
 
 

3.56 

0.777 
 
 

1.000 
 

0.901 
 
 
 

1.130 

3.76 
 
 

3.71 
 

3.73 
 
 
 

3.36 

1.082 
 
 

0.924 
 

0.775 
 
 
 

1.388 

�:���%��� 4.10 0.775 3.62 1.055 3.76 0.952 3.64 1.042 

 
 ���"������ 4.17  ���������'������3� 25 �A�������������!��������������/���2�/�����
��	&�&/� (X = 4.10)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3��/���
�"������1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 4.30) 

2. 	���	���������/���	C���C���������!��/����'���%.��C��	�C����C����#������
�1�����������()���!)6�����%.�K��'!��������
�  &����(��!	���	������	C������������   
(X = 4.16) 
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3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
�
&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.84)    
 ���������'���3��#3�� 25-39 �A�������������!��������������/���2�/�������	&�&/� 
(X = 3.62)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3�����!��/�����*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C�����
������� (X = 3.84) 

2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3��/���
�"��
����1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.70) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
�
&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.35) 
 ���������'���3��#3�� 40 - 49 �A�������������!��������������/���2�/�������	&�&/� 
(X = 3.76)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3�����!��/�����*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C�����
������� (X = 3.92) 

2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3��/���
�"��
����1���� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.84) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
� 
&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.56)   
 ���������'"�
�2"3 50 �A��
�0��������������!��������������/���2�/�������	&�&/� 
(X = 3.64)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3�����!��/�����*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C�����
������� (X = 3.76) 

2. 	���	���������/���	C���C���������!��/����'���%.��C��	�C����C����#������
�1�����������()���!)6�����%.�K��'!��������
� &����(��!	���	������	C������������   
(X = 3.73) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
� 
&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.36) 
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"������ 4.18 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�������	&�&/�  �1�2��"��
�1�����A����!��#�����)�����&���������!�� 

 

��
��4��5� ��	
������%�!���

���6�6�%� 

���%	��
 10 �0 10 - 20 �0 21 - 30 �0 31 - 40 �0 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1.  ����1���	&�&/����3J���������  
     ��
�#3�����!��/�����*����1����  
     ���)(���2/(�������������
� 
2.  ����1���	&�&/����3J���������  
     ��
�#3��/���
�"������1���� 
3.  ������!��/����'���%.��C�  
     �	�C����C����#�������1�������  
     ����()���!)6�����%.�K��'!��    
     ������
� 
4.  �1����	��,���"��.������
� 

4.03 
 
 

4.05 
 

3.90 
 
 
 

3.66 

0.848 
 
 

0.928 
 

0.915 
 
 
 

1.096 

3.59 
 
 

3.53 
 

3.60 
 
 
 

3.29 

1.094 
 
 

1.030 
 

0.954 
 
 
 

1.173 

3.89 
 
 

3.74 
 

3.66 
 
 
 

3.30 

0.840 
 
 

1.093 
 

0.841 
 
 
 

1.334 

4.10 
 
 

3.97 
 

3.93 
 
 
 

3.66 

0.557 
 
 

0.566 
 

0.651 
 
 
 

1.317 

�:���%��� 3.91 0.947 3.50 1.063 3.65 1.027 3.92 0.773 

 
 ���"������ 4.18  �������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3�  10 �A 
�������������!��������������/���2�/�������	&�&/� (X = 3.91)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3��/���
�"������1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 4.05)   

2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3�����!��/���
��*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C������������(X = 4.03) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
� 
&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.66)   
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10     - 20 �A�����������
�/����!��������������/���2�/�������	&�&/� (X = 3.50)  &�� 
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1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������!��/����'���%.��C�
�	�C����C����#�������1�����������()���!)6�����%.�K��'!��������
�  &����(��!	���	������
	C������������ (X = 3.60)   

2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3�����!��/���
��*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C������������(X = 3.59)  

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
� 
&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.29) 
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21-30 �A�������������!   
��������������/���2�/�������	&�&/� (X = 3.65)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3�����!��/�����*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C�����
������� (X = 3.89) 

2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3��/���
�"��
����1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.74) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
� 
&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.30)   
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31-     40 �A�������������! 
��������������/���2�/�������	&�&/� (X = 3.92)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3�����!��/�����*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C�����
������� (X = 4.10) 

2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3��/���
�"��
����1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.97) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
� 
&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.66)   
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"������ 4.19 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�������	&�&/��1�2��"�� 
 �1�����A����!��#�����)����������,����� (����1�����A����!��#�����  
 &���������!��) 
 

��
��4��5� ��	
�

�����%�!������6�6�%� 

���%	��
 10 �0 10 - 20 �0 21 - 30 �0 31 - 40 �0 �
		��
 40 �0 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D.. .X  S.D. .X  S.D. 

1.  ����1���	&�&/����3J  
�����������
�#3�����!��/���
��*����1�������)(���2/(
�������������
� 
2.  ����1���	&�&/����3J����    
�������
�#3��/���
�"�� 
����1���� 
3.  ������!��/����'���%.��C�  
�	�C����C����#�������1������� 
����()���!)6�����%.  
�K��'!��������
� 
4.  �1����	��,���"��.����
��
� 

4.01 
 
 
 
4.07 
 
 
3.92 
 
 
 
3.64 

0.852 
 
 
 
0.936 
 
 
0.889 
 
 
 
1.071 

3.71 
 
 
 
3.63 
 
 
3.64 
 
 
 
3.29 

1.058 
 
 
 
1.058 
 
 
1.044 
 
 
 
1.270 

3.89 
 
 
 
3.81 
 
 
3.76 
 
 
 
3.48 

0.851 
 
 
 
1.038 
 
 
0.881 
 
 
 
1.184 

3.86 
 
 
 
3.72 
 
 
3.72 
 
 
 
3.48 

0.904 
 
 
 
0.809 
 
 
0.701 
 
 
 
1.297 

4.40 
 
 
 
4.40 
 
 
4.00 
 
 
 
4.00 

0.548 
 
 
 
0.548 
 
 
0.000 
 
 
 
0.707 

�:���%��� 3.91 0.937 3.57 1.108 3.74 0.989 3.70 0.928 4.20 0.451 

 
 ���"������ 4.19  �������1�����A����!��#�����)����������,����� ������3� 10 �A����
���������!��������������/���2�/�������	&�&/� (X = 3.91)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3��/���
�"������1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 4.07) 

2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3�����!��/���
��*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C������������(X = 4.01) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
�  
&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.64)    
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 �������1�����A����!��#�����)����������,����� ���3��#3�� 10-20 �A�������������!     
��������������/���2�/�������	&�&/� (X = 3.57)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3�����!��/�����*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C�����
������� (X = 3.71) 

2. 	���	���������/���	C���C���������!��/����'���%.��C��	�C����C����#������
�1�����������()���!)6�����%.�K��'!��������
�  &����(��!	���	������	C������������   
(X = 3.64) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
� 
&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.29) 
 �������1�����A����!��#�����)����������,����� ���3��#3�� 21-30 �A�������������!    
��������������/���2�/�������	&�&/� (X = 3.74)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3�����!��/�����*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C�����
������� (X = 3.89) 

2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3��/���
�"��
����1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.81) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
� 
&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.48) 
 �������1�����A����!��#�����)����������,����� ���3��#3�� 31-40 �A�������������!    
��������������/���2�/�������	&�&/� (X = 3.70)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3�����!��/�����*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C�����
������� (X = 3.86) 

2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3��/���
�"��
����1����2/(������!��/����'���%.��C��	�C����C����#�������1�����������()���!)6�����%.
�K��'!��������
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.72) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
�  
&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.48)   
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 �������1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A �������������!           
��������������/���2�/�������	&�&/� (X = 4.20)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3�����!��/�����*����1�������)(����������������
�2/(����1���	&�&/����3J���������
��
�#3��/���
�"������1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 4.40) 

2. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���������!��/����'���%.��C�
�	�C����C����#�������1�����������()���!)6�����%.�K��'!��������
�2/(�1����	��,���"��.�
�����
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 4.00)    
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"������ 4.20 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�������	&�&/� 
 �1�2��"���'E��������� 
 

��
��4��5� ��	
������%�!���
���6�6�%� 

 �(
	��
 

��AA
 �� 

��AA
 ��

��D����%����
 

���	��


��AA
 �� 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1. ����1���	&�&/����3J�����������
�  
#3�����!��/�����*����1�������)(���
2/(�������������
� 
2. ����1���	&�&/����3J�����������
�  
#3��/���
�"������1���� 
3. ������!��/����'���%.��C��	�C����C���  
�#�������1�����������()���!  
)6�����%.�K��'!��������
� 
4. �1����	��,���"��.������
� 

3.94 
 
 

3.85 
 

3.79 
 
 

3.51 

0.921 
 
 

0.962 
 

0.902 
 
 

1.241 

3.77 
 
 

3.79 
 

3.69 
 
 

3.42 

0.937 
 
 

1.013 
 

0.892 
 
 

1.116 

4.00 
 
 

3.88 
 

4.38 
 
 

3.88 

0.756 
 
 

1.126 
 

0.744 
 
 

1.126 
�:���%��� 3.77 1.007 3.67 0.990 4.04 0.938 

 
 ���"������ 4.20  �������'E���������"�1���3��(��!���<<�"��������������! ��������� 
�����/���2�/�������	&�&/� (X = 3.77)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3�����!��/�����*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C�����
������� (X = 3.94) 

2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3��/���
�"��
����1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.85) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
� 
&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.51) 
 �������'E����������(��!���<<�"���C����!��3� �������������!���������                     
�����/���2�/�������	&�&/� (X = 3.67)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3��/���
�"������1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.79) 
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2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3�����!��/���
��*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C������������(X = 3.77) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����1����	��,���"��.������
� 
&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.42)  
 �������'E���������)����3��(��!���<<�"��������������!��������������/���2�/�    
������	&�&/� (X = 4.04) &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���������!��/����'���%.��C�
�	�C����C����#�������1�����������()���!)6�����%.�K��'!��������
� &����(��!	���	������
	C������������   (X = 4.38) 

2. 	���	���������/���	C���C�������1���	&�&/����3J�����������
�#3�����!��/���
��*����1�������)(���2/(�������������
�  &����(��!	���	������	C������������   (X = 4.00) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C�������1���	&�&/����3J������
�����
�#3��/���
�"������1����2/(�1����	��,���"��.������
� &����(��!	���	������	C�
�����������   (X = 3.88)   
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"������ 4.21  	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����!'	/��� 
 

��
��4��5� ��	
������%�!����.��
	� .X  .S.D.  !����
� 

1.  �����!������!'	/�������C������"����! 
	����������������
� 
2.  ����	"����!'	/����	���,��,���2/(  
����	���)1�	�<����������!���#�!�����
� 
3.  ,L"��������!'	/������!��/��������
�  
�,C���,�����()��*�+�,������1���� 
4. �������������"1�2��3��������������()� 
��!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
� 

3.47 
 

3.40 
 

3.43 
 

3.38 
 

0.899 
 

0.810 
 

0.897 
 

0.899 
 

������������/�� 
 

������������/�� 
 

������������/�� 
 

������������/�� 

�:���%��� 3.42 0.876 ��5�4��%�
�	�
� 

  
 ���"������ 4.21  &��+�,������"�!2!!)�!6��������������/����!���������      
�����/���2�/�����!'	/��� (X = 3.42)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.47) 

2. 	���	���������/���	C���C���,L"��������!'	/������!��/��������
��,C���,���
��()��*�+�,������1����  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.43) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/��
(X =3.38) 
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"������ 4.22 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����!'	/��� 
 �1�2��"��#�
��� 
 

��
��4��5� ��	
������%�!����.��
	� 
�
%��
���AA
�� � �
%��
������� 

.X  .S.D.  .X  .S.D.  

1.  �����!������!'	/�������C������"����! 
	����������������
� 
2.  ����	"����!'	/����	���,��,���2/(  
����	���)1�	�<����������!���#�!�����
� 
3.  ,L"��������!'	/������!��/������
��
��,C���,�����()��*�+�,������1���� 
4. �������������"1�2��3��������������()�  
��!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
� 

3.53 
 

3.47 
 

3.48 
 

3.42 
 

0.818 
 

0.751 
 

0.829 
 

0.896 
 

3.42 
 

3.34 
 

3.38 
 

3.34 
 

0.953 
 

0.847 
 

0.943 
 

0.903 
 

�:���%��� 3.48 0.824 3.37 0.912 

 
 ���"������  4 .22 �������)�<<�!�"�������������/����!������������
��/���2�/�����!'	/��� (X = 3.48)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.53) 

2. 	���	���������/���	C���C���,L"��������!'	/������!��/��������
��,C���,���
��()��*�+�,������1����  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.48) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� 
(X = 3.42)  
 ���������(���������������/����!��������������/���2�/�����!'	/���        
(X = 3.37)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.42) 

2. 	���	���������/���	C���C���,L"��������!'	/������!��/��������
��,C���,���
��()��*�+�,������1����  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.38) 
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3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C�������	"����!'	/����	���,��
,���   ����	���)1�	�<����������!���#�!�����
�2/(�������������"1�2��3��������������()�
��!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.34)  
 
"������ 4.23  	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����!'	/���  �1�2��"�����' 
 

��
��4��5� ��	
������%�!���

�.��
	� 

���%	��
 25 �0 25 - 39 �0 40 - 49 �0 
 �$�! �         

50 �0�2$��� 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1.  �����!������!'	/�������C������  
"����!	����������������
� 
2. ����	"����!'	/����	���,��,���  
2/(����	���)1�	�<�������� 
��!���#�!�����
� 
3.,L"��������!'	/������!��/���  
�����
��,C���,�����()��*�+�,��  
����1���� 
4.  �������������"1�2��3����������  
����()���!!'	/��+�,���2"3/(  
!'		/�����
� 

3.59 
 

3.73 
 
 

3.64 
 
 

3.73 
 

0.844 
 

0.624 
 
 

0.718 
 
 

0.585 
 

3.48 
 

3.28 
 
 

3.41 
 
 

3.30 
 

0.925 
 

0.787 
 
 

0.910 
 
 

0.959 
 

3.48 
 

3.36 
 
 

3.34 
 
 

3.33 
 

0.835 
 

0.823 
 
 

0.885 
 
 

0.883 

3.35 
 

3.39 
 
 

3.39 
 
 

3.30 
 

0.969 
 

0.892 
 
 

0.990 
 
 

0.960 
 

�:���%��� 3.67 0.693 3.37 0.895 3.38 0.857 3.36 0.953 

 
 ���"������ 4.23   ���������'������3� 25 �A�������������!��������������/���2�/�
����!'	/��� (X = 3.67)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������	"����!'	/����	���,��
,���  ����	���)1�	�<����������!���#�!�����
�2/(�������������"1�2��3��������������()�
��!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.73) 

2. 	���	���������/���	C���C���,L"��������!'	/������!��/��������
��,C���,���
��()��*�+�,������1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.64) 
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3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.59) 
 ���������'���3��#3�� 25-39 �A������������/����!��������������/���2�/�����
!'	/��� (X = 3.37)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.48) 

2. 	���	���������/���	C���C���,L"��������!'	/������!��/��������
��,C���,���
��()��*�+�,������1����  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.41) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C�������	"����!'	/����	���,��
,���2/(����	���)1�	�<����������!���#�!�����
�  &����(��!	���	������	C������������
�/�� (X = 3.28) 
 ���������'���3��#3�� 40   - 49 �A������������/����!��������������/���2�/�����
!'	/��� (X = 3.38)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.48) 

2. 	���	���������/���	C�����	"����!'	/����	���,��,���2/(����	���)1�	�<
����������!���#�!�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.36) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� 
(X = 3.33) 
 ���������'"�
�2"3 50 �A��
�0�������������/����!��������������/���2�/�����
!'	/��� (X = 3.36)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������	"����!'	/����	���,��
,���  ����	���)1�	�<����������!���#�!�����
�2/(,L"��������!'	/������!��/��������
�
�,C��   �,�����()��*�+�,������1����  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.39) 

2. 	���	���������/���	C���C��������!������!'	/�������C������"����!	�����������
�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.35)  

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� 
(X = 3.30)  
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"������ 4.24 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����!'	/���   
  �1�2��"���1�����A����!��#�����)�����&���������!�� 
 

��
��4��5� ��	
������%�!���

�.��
	� 

���%	��
 10 �0 10 - 20 �0 21 - 30 �0 31 - 40 �0 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1.  �����!������!'	/�������C������  
"����!	����������������
� 
2.  ����	"����!'	/����	���           
,��,���2/(����	���)1�	�<��� 
�������!���#�!�����
� 
3.,L"��������!'	/������!��/���  
�����
��,C���,�����()��*�+�,��  
����1���� 
4.  �������������"1�2��3����������  
����()���!!'	/��+�,���2"3/(  
!'		/�����
� 

3.54 
 

3.50 
 
 

3.51 
 
 

3.55 
 

0.821 
 

0.700 
 
 

0.780 
 
 

0.767 
 

3.32 
 

3.11 
 
 

3.20 
 
 

2.96 
 

1.003 
 

0.845 
 
 

1.009 
 
 

0.993 
 

3.45 
 

3.47 
 
 

3.43 
 
 

3.47 
 

1.017 
 

0.929 
 
 

0.972 
 
 

0.952 
 

3.66 
 

3.69 
 
 

3.72 
 
 

3.72 
 

0.614 
 

0.712 
 
 

0.751 
 
 

0.591 
 

�:���%��� 3.53 0.767 3.15 0.963 3.46 0.968 3.70 0.667 

 
 ���"������ 4.24  �������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3�  10 �A
�������������!��������������/���2�/�����!'	/��� (X = 3.53)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
� &����(��!	���	������	C������������     
(X = 3.55)   

2. 	���	���������/���	C���C��������!������!'	/�������C������"����!	�����������
�����
� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.54) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C�������	"����!'	/����	���,��
,���2/(����	���)1�	�<����������!���#�!�����
� &����(��!	���	������	C������������
�/�� (X = 3.50)  
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 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10  -20 �A�����������
�/����!��������������/���2�/�����!'	/��� (X = 3.15)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.32) 

2. 	���	���������/���	C���C���,L"��������!'	/������!��/��������
��,C���,���
��()��*�+�,������1����  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.20) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� 
(X = 2.96) 
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21-30 �A�����������
�/����!��������������/���2�/�����!'	/��� (X = 3.46)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������	"����!'	/����	���,��
,���   ����	���)1�	�<����������!���#�!�����
�2/(�������������"1�2��3��������������()�
��!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.47) 

2. 	���	���������/���	C���C��������!������!'	/�������C������"����!	�����������
�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.45) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���,L"��������!'	/���
���!��/��������
��,C���,�����()��*�+�,������1����  &����(��!	���	������	C���������     
����/�� (X = 3.43) 
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31- 40 �A�������������!  
��������������/���2�/�����!'	/��� (X = 3.70)&�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���,L"��������!'	/���
���!��/��������
�  �,C���,�����()��*�+�,������1����2/(�������������"1�2��3����������
����()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
� &����(��!	���	������	C������������         
(X = 3.72) 

2. 	���	���������/���	C���C�������	"����!'	/����	���,��,���2/(����
	���)1�	�<����������!���#�!�����
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.69)  
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3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.66)  
 
"������ 4.25 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����!'	/���   
 �1�2��"���1�����A����!��#�����)����������,����� (����1�����A����!��#���  
 ��&���������!��) 
 

��
��4��5� ��	
�

�����%�!����.��
	� 

���%	��
 10 �0 10 - 20 �0 21 - 30 �0 31 - 40 �0 �
		��
 40 �0 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D.. .X  S.D. .X  S.D. 

1.  �����!������!'	/�������C���  
���"����!	����������������
� 
2.  ����	"����!'	/����	���  
,��,���2/(����	���)1�	�<  
����������!���#�!�����
� 
3. ,L"��������!'	/���  
���!��/��������
��,C���,���  
��()��*�+�,������1���� 
4.  �������������"1�2��3�  
�������������()���! 
!'	/��+�,���2"3/(!'		/  
�����
� 

3.52 
 

3.54 
 
 

3.53 
 
 

3.61 
 
 
 

0.840 
 

0.665 
 
 

0.749 
 
 

0.709 
 
 
 

3.45 
 

3.23 
 
 

3.33 
 
 

3.15 
 
 
 

1.040 
 

0.852 
 
 

0.989 
 
 

0.968 
 
 
 

3.44 
 

3.37 
 
 

3.37 
 
 

3.35 
 
 
 

0.898 
 

0.873 
 
 

0.927 
 
 

0.925 
 
 
 

3.40 
 

3.36 
 
 

3.38 
 
 

3.26 
 
 
 

0.808 
 

0.851 
 
 

0.945 
 
 

0.965 
 
 
 

4.00 
 

4.20 
 
 

4.20 
 
 

4.20 
 
 
 

0.000 
 

0.447 
 
 

0.447 
 
 

0.447 
 
 
 

�:���%��� 3.55 0.741 3.29 0.962 3.38 0.906 3.35 0.892 4.15 0.335 

 
 ���"������ 4.25  �������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A����
���������!��������������/���2�/�����!'	/��� (X = 3.55)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
� &����(��!	���	������	C������������     
(X = 3.61)  

2. 	���	���������/���	C���C�������	"����!'	/����	���,��,���2/(����
	���)1�	�<����������!���#�!�����
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.54)  
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3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.52)   
 �������1�����A����!��#�����)����������,����� ���3��#3�� 10-20 �A������������/��
��!��������������/���2�/�����!'	/��� (X = 3.29)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.45) 

2. 	���	���������/���	C���C���,L"��������!'	/������!��/��������
��,C���,���
��()��*�+�,������1����  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.33)  

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C���������  ����/�� 
(X = 3.15)    
 �������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 21-30 �A������������/��
��!��������������/���2�/�����!'	/��� (X = 3.38)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.44) 

2. 	���	���������/���	C���C�������	"����!'	/����	���,��,��� ����	���)1�	�<
����������!���#�!�����
�2/(,L"��������!'	/������!��/��������
��,C���,�����()��*�+�,��
����1���� &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.37) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� 
(X = 3.35)  
 �������1�����A����!��#�����)����������,����� ���3��#3�� 31-40 �A������������/��
��!��������������/���2�/�����!'	/��� (X = 3.35)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.40) 

2. 	���	���������/���	C���C���,L"��������!'	/������!��/��������
��,C���,���
��()��*�+�,������1����  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.38) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� 
(X = 3.26)    
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 �������1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A �������������!           
��������������/���2�/�����!'	/��� (X = 4.15)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������	"����!'	/����	���,��
,���  ����	���)1�	�<����������!���#�!�����
�   ,L"��������!'	/������!��/��������
��,C��
�,�����()��*�+�,������1����2/(�������������"1�2��3��������������()���!!'	/��+�,���
2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 4.20) 

2. �����#���&���������!����������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 4.00)  
 
"������ 4.26 	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/�����!'	/��� 
 �1�2��"���'E��������� 
 

��
��4��5� ��	
������%�!����.��
	� 
 �(
	��
 

��AA
 �� 

��AA
 ��

��D����%����
 

���	��


��AA
 �� 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1. �����!������!'	/�������C������"��
��!	����������������
� 
2. ����	"����!'	/����	���,��,���  
2/(����	���)1�	�<����������!���#�!
�����
� 
3. ,L"��������!'	/������!��/���  
�����
��,C���,�����()��*�+�,��  
����1���� 
4. �������������"1�2��3����������  
����()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/
�����
� 

3.51 
 

3.43 
 
 

3.47 
 
 

3.42 

0.916 
 

0.819 
 
 

0.916 
 
 

0.887 

3.37 
 

3.34 
 
 

3.32 
 
 

3.31 

0.857 
 

0.791 
 
 

0.882 
 
 

0.935 

3.88 
 

3.38 
 
 

3.75 
 
 

3.25 

0.991 
 

0.916 
 
 

0.463 
 
 

0.707 

�:���%��� 3.46 0.885 3.34 0.866 3.57 0.769 
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 ���"������ 4.26   �������'E���������"�1���3��(��!���<<�"�������������/����!���
�����������/���2�/�����!'	/��� (X = 3.46)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.51) 

2. 	���	���������/���	C���C���,L"��������!'	/������!��/��������
��,C���,���
��()��*�+�,������1����  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.47) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� 
(X = 3.42) 
 �������'E����������(��!���<<�"���C����!��3�������������/����!���������           
�����/���2�/�����!'	/��� (X = 3.34)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.37) 

2. 	���	���������/���	C���C�������	"����!'	/����	���,��,���2/(����
	���)1�	�<����������!���#�!�����
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.34) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
�  &����(��!	���	������	C���������  ����/�� 
(X = 3.31) 
 �������'E���������)����3��(��!���<<�"��������������!��������������/���2�/�    
����!'	/��� (X = 3.57)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C��������!������!'	/�������C���
���"����!	����������������
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.88) 

2. 	���	���������/���	C���C���,L"��������!'	/������!��/��������
��,C���,���
��()��*�+�,������1����  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.75) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����������������"1�2��3�������
�������()���!!'	/��+�,���2"3/(!'		/�����
� &����(��!	���	������	C�������������/��  
(X = 3.25) 
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������� 3  ��
��4��5������ ����	
������%�!���7��#���	!���#��� 

 
"������ 4.27  	3��F/��	���	���������"3��/��������/���2�/���	.������#��!�� 
 

��
��4��5� �������	
������%�!�������	
�       

7��#���	 
X  .S.D.  !����
� 

1. 0���/��������3�����(��()��*�+�,�,�����
�) 
2. �/�/�"�������,�����
�(��()��*��/�,�����
�) 
3. ��(�������,���������
� 
4. !��/'��M�����+������/����1���������
� 
5. !��/'��M�����+�����!��(��%���1���������
� 

3.56 
3.56 
3.55 
3.53 
3.51 

0.801 
0.783 
0.960 
0.838 
0.876 

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

�:���%��� 3.54 0.852 ��5�4��%�
	 

  
 ���"������ 4.27  ,!�3�  &��+�,������"�!2!!)�!6���������������!�/���         
�����/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.54)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0���/��������3� ����
(��()��*�+�,�,�����
�)   2/(�/�/�"�������,�����
�(��()��*��/�,�����
�) &����(��!	���	������
	C������������ (X = 3.56) 

2. 	���	���������/���	C���C�����(�������,���������
� &����(��!	���	������
	C������������ (X = 3.55) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���!��/'��M�����+����
�!��(��%���1���������
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.51)   
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"������ 4.28 	3��F/��	���	���������"3��/��������/���2�/���	.������#��!�� 
 �1�2��"��#�
��� 
 

��
��4��5� �������	
������%�!�������	
�

7��#���	 

�
%��
���AA
�� � �
%��
������� 

.X  .S.D.  .X  .S.D.  

1.  0���/��������3����� (��()��*�+�,�,�����
�) 
2.  �/�/�"�������,�����
� (��()��*��/�,�����
�) 
3.  ��(�������,���������
� 
4.  !��/'��M�����+������/����1���������
� 
5.  !��/'��M�����+�����!��(��%���1����  
     �����
� 

3.51 
3.56 
3.50 
3.55 
3.50 

0.752 
0.714 
0.918 
0.738 
0.870 

3.60 
3.55 
3.59 
3.51 
3.51 

0.834 
0.831 
0.990 
0.903 
0.883 

�:���%��� 3.52 0.798 3.55 0.888 

 
 ���"������ 4.28  ,!�3�  �������)�<<�!�"��������������!�/��������/���2�/�
��	.������#��!�� (X = 3.52)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C����/�/�"�������,�����
� 
(��()��*��/�,�����
�)&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.56) 

2. 	���	���������/���	C���C���!��/'��M�����+������/����1���������
�&���
�(��!	���	������	C������������ (X = 3.55) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C�����(�������,���������
�2/(
!��/'��M�����+�����!��(��%���1���������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� 
(X = 3.50)     
 ���������(����������������!�/��������/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.55)  
&�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0���/��������3� ���� 
(��()��*�+�,�,�����
�)  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.60) 

2. 	���	���������/���	C���C�����(�������,���������
� &����(��!	���	������
	C������������ (X = 3.59) 

DPU



 113

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���!��/'��M�����+������/���
�1���������
�2/(!��/'��M�����+�����!��(��%���1���������
�  &����(��!	���	������	C�
����������� (X = 3.51) 

   
"������ 4.29 	3��F/��	���	���������"3��/��������/���2�/���	.������#��!�� 
 �1�2��"�����' 
 

��
��4��5� �������	
�

�����%�!�������	
�7��#���	 

���%	��
 25 �0 25 - 39 �0 40 - 49 �0 
 �$�! �         

50 �0�2$��� 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1.  0���/��������3�����   
     (��()��*�+�,�,�����
�) 
2.  �/�/�"�������,�����
�   
     (��()��*��/�,�����
�) 
3.  ��(�������,���������
� 
4.  !��/'��M�����+������/��� 
     �1���������
� 
5.  !��/'��M�����+�����!��(��%  
     ���1���������
� 

3.66 
 

3.70 
 

3.80 
3.89 
 

3.77 
 

0.608 
 

0.701 
 

0.795 
0.538 
 

0.605 
 

3.58 
 

3.54 
 

3.55 
3.46 
 

3.51 
 

0.864 
 

0.879 
 

0.968 
0.914 
 

0.868 
 

3.58 
 

3.60 
 

3.51 
3.49 
 

3.41 
 

0.798 
 

0.740 
 

0.988 
0.852 
 

0.955 
 

3.45 
 

3.44 
 

3.45 
3.42 
 

3.44 
 

0.826 
 

0.726 
 

1.010 
0.824 
 

0.930 
 

�:���%��� 3.76 0.649 3.53 0.899 3.52 0.867 3.44 0.863 

 
���"������  4 .29  ,!�3�   ���������'������3� 25 �A �������������!�/������

��/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.76)  &�� 
1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���!��/'��M�����+������/���

�1���������
� &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.89)  
2. 	���	���������/���	C���C�����(�������,���������
� &����(��!	���	������

	C������������ (X = 3.80) 
3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0���/��������3� ���� 

(��()��*�+�,�,�����
�)  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.66)    
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 ���������'���3��#3�� 25-39 �A�������������!�/��������/���2�/���	.������#��!��
(X = 3.53)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0���/��������3� ����
(��()��*�+�,�,�����
�)  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.58)  

2. 	���	���������/���	C���C�����(�������,���������
� &����(��!	���	������
	C������������ (X = 3.55)   

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���!��/'��M�����+������/���
�1���������
� &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.46)   
 ���������'���3��#3�� 40 - 49 �A�������������!�/��������/���2�/���	.������#��!�� 
(X = 3.52)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C����/�/�"�������,�����
� 
(��()��*��/�,�����
�)&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.60) 

2. 	���	���������/���	C���C���0���/��������3����� (��()��*�+�,�,�����
�) &���
�(��!	���	������	C������������ (X = 3.58) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���!��/'��M�����+����
�!��(��%���1���������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.41)    
 ���������'"�
�2"3 50 �A��
�0�������������/����!�/��������/���2�/���	.�����  
�#��!�� (X = 3.44)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0���/��������3� ���� 
(��()��*�+�,�,�����
�)2/(��(�������,���������
� &����(��!	���	������	C���������        
����/�� (X = 3.45) 

2. 	���	���������/���	C���C����/�/�"�������,�����
�(��()��*��/�,�����
�)    2/(
!��/'��M�����+�����!��(��%���1���������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� 
(X = 3.44) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���!��/'��M�����+������/���
�1���������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.42)    
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"������ 4.30 	3��F/��	���	���������"3��/��������/���2�/���	.������#��!�� 
 �1�2��"���1�����A����!��#�����)�����&���������!�� 
 

��
��4��5� �������                   

	
������%�!�������	
�7��#���	 

���%	��
 10 �0 10 - 20 �0 21 - 30 �0 31 - 40 �0 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1. 0���/��������3�����   
    (��()��*�+�,�,�����
�) 
2. �/�/�"�������,�����
�   
    (��()��*��/�,�����
�) 
3. ��(�������,���������
� 
4. !��/'��M�����+������/��� 
    �1���������
� 
5. !��/'��M�����+�����!��(��%  
    ���1���������
� 

3.55 
 

3.62 
 

3.66 
3.61 
 

3.61 
 

0.767 
 

0.781 
 

0.858 
0.814 
 

0.773 
 

3.53 
 

3.39 
 

3.35 
3.34 
 

3.28 
 

0.894 
 

0.860 
 

1.110 
0.894 
 

0.995 
 

3.49 
 

3.57 
 

3.51 
3.55 
 

3.60 
 

0.831 
 

0.773 
 

0.975 
0.880 
 

0.901 
 

3.83 
 

3.76 
 

3.79 
3.69 
 

3.62 
 

0.539 
 

0.435 
 

0.774 
0.604 
 

0.775 
 

�:���%��� 3.61 0.799 3.38 0.951 3.54 0.872 3.74 0.625 

 
 ���"������ 4.30  ,!�3�  �������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3�      
10 �A�������������!�/��������/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.61)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�����(�������,���������
� &��
��(��!	���	������	C������������ (X = 3.66) 

2. 	���	���������/���	C���C����/�/�"�������,�����
� (��()��*��/�,�����
�) &���
�(��!	���	������	C������������ (X = 3.62)  

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0���/��������3� ���� 
(��()��*�+�,�,�����
�)&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.55)    
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10-20 �A�����������
�/����!�/��������/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.38)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0���/��������3� ���� 
(��()��*�+�,�,�����
�)&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.53) 
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2. 	���	���������/���	C���C����/�/�"�������,�����
� (��()��*��/�,�����
�) &���
�(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.39) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���!��/'��M�����+����
�!��(��%���1���������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.28)    
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21-30 �A�������������!
�/��������/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.54)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���!��/'��M�����+����
�!��(��%���1���������
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.60) 

2. 	���	���������/���	C���C����/�/�"�������,�����
� (��()��*��/�,�����
�)&���
�(��!	���	������	C������������ (X = 3.57) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0���/��������3� ���� 
(��()��*�+�,�,�����
�)&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.49)    
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31- 40 �A�������������!
�/��������/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.74)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0���/��������3� ���� 
(��()��*�+�,�,�����
�)  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.83) 

2. 	���	���������/���	C���C�����(�������,���������
�  &����(��!	���	������
	C������������ (X = 3.79) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���!��/'��M�����+����
�!��(��%���1���������
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.62)    
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"������ 4.31 	3��F/��	���	���������"3��/��������/���2�/���	.������#��!�� 
 �1�2��"���1�����A����!��#�����)����������,����� (����1�����A����!��#���  
 ��&���������!��) 
 

��
��4��5� ������� 

	
������%�!�������	
� 

7��#���	 

���%	��
 10 �0 10 - 20 �0 21 - 30 �0 31 - 40 �0 �
		��
 40 �0 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D.. .X  S.D. .X  S.D. 

1.  0���/��������3�����   
     (��()��*�+�,�,�����
�) 
2.  �/�/�"�������,�����
�   
     (��()��*��/�,�����
�) 
3.  ��(�������,���������
� 
4.  !��/'��M�����+������/�
���1���������
� 
5.  !��/'��M�����+����  
�!��(��%���1���������
� 

3.54 
 

3.62 
 

3.71 
3.66 
 

3.65 
 

0.765 
 

0.756 
 

0.828 
0.780 
 

0.751 

3.62 
 

3.50 
 

3.42 
3.41 
 

3.41 
 

0.871 
 

0.922 
 

1.087 
0.932 
 

0.959 
 

3.53 
 

3.55 
 

3.52 
3.52 
 

3.45 
 

0.783 
 

0.739 
 

0.971 
0.864 
 

0.899 
 

3.48 
 

3.50 
 

3.48 
3.46 
 

3.42 
 

0.789 
 

0.678 
 

0.953 
0.762 
 

0.906 

4.20 
 

4.00 
 

4.20 
4.00 
 

4.20 
 

0.447 
 

0.000 
 

0.447 
0.000 
 

0.447 
 

�:���%��� 3.64 0.776 3.47 0.954 3.51 0.851 3.47 0.818 4.12 0.268 

 
 ���"������ 4.31  ,!�3��������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 
�A�������������!�/��������/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.64)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�����(�������,���������
� &��
��(��!	���	������	C������������ (X = 3.71) 

2. 	���	���������/���	C���C���!��/'��M�����+������/����1���������
� &���
�(��!	���	������	C������������ (X = 3.66) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0���/��������3� ���� 
(��()��*�+�,�,�����
�) &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.54)    
  �������1�����A����!��#�����)����������,����� ���3��#3�� 10-20 �A������������/��
��!�/��������/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.47)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0���/��������3� ���� 
(��()��*�+�,�,�����
�) &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.62) 
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2. 	���	���������/���	C���C����/�/�"�������,�����
� (��()��*��/�,�����
�)  &���
�(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.50) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���!��/'��M�����+������/���
�1���������
�  2/(!��/'��M�����+�����!��(��%���1���������
� &����(��!	���	������
	C�������������/�� (X = 3.41) 
 �������1�����A����!��#�����)����������,����� ���3��#3�� 21-30 �A�������������!
�/��������/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.51)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C����/�/�"�������,�����
� 
(��()��*��/�,�����
�) &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.55) 

2. 	���	���������/���	C���C���0���/��������3����� (��()��*�+�,�,�����
�) &���
�(��!	���	������	C������������ (X = 3.53) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���!��/'��M�����+����
�!��(��%���1���������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.45)    
 �������1�����A����!��#�����)����������,����� ���3��#3�� 31-40 �A������������/��
��!�/��������/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.47)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C����/�/�"�������,�����
� 
(��()��*��/�,�����
�)  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.50) 

2. 	���	���������/���	C���C���0���/��������3����� (��()��*�+�,�,�����
�) 2/(
��(�������,���������
� &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.48) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���!��/'��M�����+����
�!��(��%���1���������
� &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.42)    
 �������1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A �������������!�/���
�����/���2�/���	.������#��!�� (X = 4.12)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0���/��������3� ���� 
(��()��*�+�,�,�����
�)��(�������,���������
�2/(!��/'��M�����+�����!��(��%���1����
�����
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 4.20) 

2. �����#���&���������!����������������)'�	C���C����/�/�"�������,�����
� 
(��()��*��/�,�����
�)2/(!��/'��M�����+������/����1���������
� &����(��!	���	������	C�
����������� (X = 4.00)    
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"������ 4.32 	3��F/��	���	���������"3��/��������/���2�/���	.������#��!�� 
 �1�2��"���'E��������� 
 

��
��4��5� �������	
������%�!���

����	
�7��#���	 

 �(
	��
 

��AA
 �� 

��AA
 ��

��D����%����
 

���	��


��AA
 �� 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1.0���/��������3����� (��()��*�+�,�,�����
�) 
2. �/�/�"�������,�����
� (��()��*��/�,�����
�) 
3. ��(�������,���������
� 
4. !��/'��M�����+������/����1���������
� 
5. !��/'��M�����+�����!��(��%  
���1���������
� 

3.63 
3.60 
3.62 
3.57 
3.53 

0.833 
0.793 
0.953 
0.894 
0.903 

3.44 
3.45 
3.42 
3.45 
3.46 

0.754 
0.755 
0.972 
0.714 
0.855 

3.75 
4.00 
3.88 
3.63 
3.63 

0.463 
0.756 
0.835 
1.061 
0.518 

�:���%��� 3.59 0.875 3.44 0.810 3.78 0.727 

 
 ���"������ 4.32  ,!�3�  �������'E���������"�1���3��(��!���<<�"��������������!�/   
��������/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.59)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0���/��������3� ���� 
(��()��*�+�,�,�����
�)&����(��!	���	������	C������������ (X = 3.63) 

2. 	���	���������/���	C���C�����(�������,���������
�  &����(��!	���	������
	C������������ (X = 3.62) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���!��/'��M�����+����
�!��(��%���1���������
�  &����(��!	���	������	C������������ (X = 3.53)    
 �������'E����������(��!���<<�"���C����!��3� ������������/����!�/���                
�����/���2�/���	.������#��!�� (X = 3.44)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���!��/'��M�����+����
�!��(��%���1���������
�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.46) 

2. 	���	���������/���	C���C����/�/�"�������,�����
� (��()��*��/�,�����
�) 2/(
!��/'��M�����+������/����1���������
� &����(��!	���	������	C�������������/��         
(X = 3.45)   
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3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C�����(�������,���������
� &��
��(��! 	���	������	C�������������/�� (X = 3.42)    
 �������'E���������)����3��(��!���<<�"��������������!�/��������/���2�/�
��	.������#��!�� (X = 3.78)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C����/�/�"�������,�����
� 
(��()��*��/�,�����
�)&����(��!	���	������	C������������ (X = 4.00) 

2. 	���	���������/���	C���C�����(�������,���������
�  &����(��!	���	������
	C������������ (X = 3.88) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���!��/'��M�����+������/���
�1���������
�  2/(!��/'��M�����+�����!��(��%���1���������
�  &����(��!	���	������
	C������������ (X = 3.63)    
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"������ 4.33  	3��F/��	���	���������"3��/��������/���2�/���	.������#��/! 
 

��
��4��5� �������	
������%�!���

����	
�7��#��� 
.X  .S.D.  !����
� 

1.  0�3�	���#�������
��&�!��2/(2�����     
���� �!�"� 
2.  ����	���0�32�3�����
�+������	.��� 
3.  ���� �!�"��)��/��(&�#�. 
4.  ���� �!�"�6����/���)6��+�,��C�"1�2��3� 
5.  0�3)��	/�����!��M����������	.��� 

3.01 
 

2.98 
2.78 
2.97 
2.78 

1.018 
 

1.025 
1.095 
1.089 
1.120 

������������/�� 
 

������������/�� 
������������/�� 
������������/�� 
������������/�� 

�:���%��� 2.90 1.069 ��5�4��%�
�	�
� 

  
 ���"������ 4.33  ,!�3�  &��+�,������"�!2!!)�!6��������������/����!�/���
�����/���2�/���	.������#��/! (X = 2.90)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��
2/(2��������� �!�"�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.01) 

2. 	���	���������/���	C���C�������	���0�32�3�����
�+������	.��� &����(��!
	���	������	C�������������/�� (X = 2.98) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C������� �!�"��)��/��(&�#�.2/(
0�3)��	/�����!��M����������	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.78)   
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"������ 4.34 	3��F/��	���	���������"3��/��������/���2�/���	.������#��/! 
 �1�2��"��#�
��� 
 

��
��4��5� �������	
������%�!���

����	
�7��#��� 

�
%��
���AA
�� � �
%��
������� 

.X  .S.D.  .X  .S.D.  

1.  0�3�	���#�������
��&�!��2/(2�����    
���� �!�"� 
2.  ����	���0�32�3�����
�+������	.��� 
3.  ���� �!�"��)��/��(&�#�. 
4.  ���� �!�"�6����/���)6��+�,��C�"1�2��3� 
5.  0�3)��	/�����!��M����������	.��� 

2.83 
 

2.84 
2.73 
2.87 
2.80 

0.972 
 

1.043 
1.090 
1.123 
1.128 

3.14 
 

3.08 
2.81 
3.04 
2.76 

1.033 
 

1.003 
1.100 
1.062 
1.118 

�:���%��� 2.81 1.071 2.97 1.063 

 
 ���"������  4 .34  ,!�3�   �������)�<<�!�"�������������/����!�/���                  
�����/���2�/���	.������#��/! (X = 2.81)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C������� �!�"�6����/���)6��+�,
��C�"1�2��3�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.87)  

2. 	���	���������/���	C���C�������	���0�32�3�����
�+������	.���  &����(��!
	���	������	C�������������/�� (X = 2.84)  

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C������� �!�"��)��/��(&�#�.  &��
��(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.73)   
 ���������(���������������/����!�/��������/���2�/���	.������#��/!      
(X = 2.97)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��
2/(2��������� �!�"�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.14) 

2. 	���	���������/���	C���C�������	���0�32�3�����
�+������	.���  &����(��!
	���	������	C�������������/�� (X = 3.08) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0�3)��	/�����!��M��������
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/��  (X = 2.76) 
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"������ 4.35  	3��F/��	���	���������"3��/��������/���2�/���	.������#��/!  �1�2��"�����' 
 

��
��4��5� �������	
�

�����%�!�������	
�7��#��� 

���%	��
 25 �0 25 - 39 �0 40 - 49 �0 
 �$�! �         

50 �0�2$��� 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1. 0�3�	���#�������
��&�!��2/(  
2��������� �!�"� 
2. ����	���0�32�3�����
�+����  
��	.��� 
3. ���� �!�"��)��/��(&�#�. 
4. ���� �!�"�6����/���)6��+�,��C�  
"1�2��3� 
5. 0�3)��	/�����!��M��������  
��	.��� 

3.05 
 

3.09 
 

2.89 
3.07 
 

2.82 
 

0.987 
 

1.074 
 

1.083 
0.950 
 

1.105 

2.98 
 

2.86 
 

2.68 
2.98 
 

2.67 

1.090 
 

1.000 
 

1.066 
1.108 
 

1.087 

3.11 
 

3.14 
 

2.99 
3.00 
 

2.92 

1.021 
 

1.045 
 

1.099 
1.067 
 

1.115 
 

2.92 
 

2.92 
 

2.62 
2.85 
 

2.76 
 

0.933 
 

0.997 
 

1.120 
1.180 
 

1.190 
 

�:���%��� 2.98 1.040 2.83 1.070 3.03 1.069 2.81 1.084 

 
 ���"������  4.35  ,!�3�  ���������'������3� 25 �A ������������/����!�/���                
�����/���2�/���	.������#��/! (X = 2.98)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������	���0�32�3�����
�+����
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.09) 

2. 	���	���������/���	C���C������� �!�"�6����/���)6��+�,��C�"1�2��3�  &���
�(��!	���	������	C�������������/��(X = 3.07) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0�3)��	/�����!��M��������
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/��  (X = 2.82)   
 ���������'���3��#3�� 25-39 �A������������/����!�/��������/���2�/���	.�����
�#��/! (X = 2.83)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��
2/(2��������� �!�"�2/(���� �!�"�6����/���)6��+�,��C�"1�2��3�  &����(��!	���	������	C�
������������/�� (X =2.98) 
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2. 	���	���������/���	C���C�������	���0�32�3�����
�+������	.���  &����(��!
	���	������	C�������������/�� (X = 2.68) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0�3)��	/�����!��M��������
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/��  (X = 2.67)   
 ���������'���3��#3�� 40-49 �A������������/����!�/��������/���2�/���	.�����
�#��/!(X = 3.03)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������	���0�32�3�����
�+����
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.14) 

2. 	���	���������/���	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��2/(2��������� �!�"�  
&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.11)�����#���&���������!��������������
��)'�	C���C���0�3)��	/�����!��M����������	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� 
(X = 2.92) 
 ���������'"�
�2"3 50 �A��
�0�������������/����!�/��������/���2�/���	.������#��
/!(X = 2.81)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��
2/(2��������� �!�"�  2/(����	���0�32�3�����
�+������	.���  &����(��!	���	������	C�
������������/�� (X = 2.92) 

2. 	���	���������/���	C���C������� �!�"�6����/���)6��+�,��C�"1�2��3�  &���
�(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.85) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C������� �!�"��)��/��(&�#�.  &��
��(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.62)   
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"������ 4.36 	3��F/��	���	���������"3��/��������/���2�/���	.������#��/! 
 �1�2��"���1�����A����!��#�����)�����&���������!�� 
 

��
��4��5� �������	
�

�����%�!�������	
�7��#��� 

���%	��
 10 �0 10 - 20 �0 21 - 30 �0 31 - 40 �0 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1.  0�3�	���#�������
��&�!��2/(  
2��������� �!�"� 
2.  ����	���0�32�3�����
�+����  
��	.��� 
3.  ���� �!�"��)��/��(&�#�. 
4.  ���� �!�"�6����/���)6��+�,��C�  
"1�2��3� 
5.  0�3)��	/�����!��M��������  
��	.��� 

2.95 
 

2.95 
 

2.84 
3.00 
 

2.76 
 

1.024 
 

1.032 
 

1.097 
1.097 
 

1.095 
 

3.16 
 

2.98 
 

2.69 
2.91 
 

2.68 
 

1.022 
 

0.988 
 

1.080 
1.019 
 

1.093 
 

2.98 
 

3.15 
 

2.68 
2.94 
 

2.87 
 

1.053 
 

1.103 
 

1.125 
1.150 
 

1.244 
 

2.86 
 

2.86 
 

2.93 
3.07 
 

2.97 
 

0.915 
 

0.990 
 

1.100 
1.193 
 

1.117 

�:���%��� 2.90 1.069 2.88 1.040 2.92 1.135 2.94 1.063 

 
 ���"������ 4.36  ,!�3�  �������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3�      
10 �A������������/����!�/��������/���2�/���	.������#��/! (X = 2.90)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C������� �!�"�6����/���)6��+�,
��C�"1�2��3�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.00) 

2. 	���	���������/���	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��2/(2��������� �!�"�  
2/(����	���0�32�3�����
�+������	.���  &����(��!	���	������	C�������������/��      
(X = 2.95) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0�3)��	/�����!��M��������
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.76)   
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10-20 �A�����������
�/����!�/��������/���2�/���	.������#��/! (X = 2.88)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��
2/(2��������� �!�"�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.16)   
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2. 	���	���������/���	C���C�������	���0�32�3�����
�+������	.���  &����(��!
	���	������	C�������������/�� (X = 2.98) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0�3)��	/�����!��M��������
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.68)   
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21-30 �A�����������
�/����!�/��������/���2�/���	.������#��/! (X = 2.92)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������	���0�32�3�����
�+����
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.15)  

2. 	���	���������/���	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��2/(2��������� �!�"�  
&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.98)  

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C������� �!�"��)��/��(&�#�.  &��
��(��!	���	������	C�������������/��  (X = 2.68)   
 �������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31- 40 �A�����������
�/���/��������/���2�/���	.������#��/! (X = 2.94)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C������� �!�"�6����/���)6��+�,
��C�"1�2��3�&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.07 )  

2. 	���	���������/���	C���C���0�3)��	/�����!��M����������	.���  &����(��!
	���	������	C�������������/�� (X = 2.97 )  

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��
2/(2��������� �!�"�  2/(����	���0�32�3�����
�+������	.���  &����(��!	���	������	C�
������������/��  (X = 2.86)   
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"������ 4.37 	3��F/��	���	���������"3��/��������/���2�/���	.������#��/! 
 �1�2��"���1�����A����!��#�����)����������,����� (����1�����A����!��#���  
 ��&���������!��) 
 

��
��4��5� �������	
�

�����%�!�������	
�7��#��� 

���%	��
 10 �0 10 -20 �0 21 E 30 �0 31-40 �0 �
		��
 40 �0 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D.. .X  S.D. .X  S.D. 

1. 0�3�	���#�������
��&�!��
2/(2��������� �!�"� 
2. ����	���0�32�3�����
�
+������	.��� 
3.  ���� �!�"��)��/��(&�#�. 
4. ���� �!�"�6����/���)6��+�,  
��C�"1�2��3� 
5. 0�3)��	/�����!��M�����
�����	.��� 

2.95 
 
2.99 
 
2.78 
3.01 
 
2.73 
 

0.999 
 
1.029 
 
1.073 
1.006 
 
1.084 
 

3.18 
 
2.95 
 
2.73 
2.95 
 
2.69 
 

1.102 
 
1.018 
 
1.147 
1.127 
 
1.143 
 

3.02 
 
3.13 
 
2.97 
3.03 
 
3.00 
 

0.983 
 
1.079 
 
1.024 
1.086 
 
1.071 
 

2.88 
 
2.90 
 
2.64 
2.88 
 
2.74 
 

0.918 
 
0.974 
 
1.120 
1.172 
 
1.192 
 

2.60 
 
2.40 
 
2.60 
2.60 
 
2.60 
 

1.342 
 
0.894 
 
1.342 
1.342 
 
1.342 
 

�:���%��� 2.89 1.038 2.90 1.107 3.03 1.049 2.81 1.075 2.56 1.252 

 
 ���"������ 4.37  ,!�3��������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 
�A������������/����!�/��������/���2�/���	.������#��/! (X = 2.89)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C������� �!�"�6����/���)6��+�,
��C�"1�2��3� &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.01) 

2. 	���	���������/���	C���C�������	���0�32�3�����
�+������	.��� &����(��!
	���	������	C�������������/�� (X = 2.99 ) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0�3)��	/�����!��M��������
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.73 )   
 �������1�����A����!��#�����)����������,����� ���3��#3�� 10-20 �A������������/��
��!�/��������/���2�/���	.������#��/! (X = 2.90)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��
2/(2��������� �!�"� &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.18) 
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2. 	���	���������/���	C���C�������	���0�32�3�����
�+������	.���2/(���� �!�"�
6����/���)6��+�,��C�"1�2��3�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.95 ) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0�3)��	/�����!��M��������
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.69)   
 �������1�����A����!��#�����)����������,����� ���3��#3�� 21-30 �A������������/��
��!�/��������/���2�/���	.������#��/! (X = 3.03)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������	���0�32�3�����
�+����
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.13) 

2. 	���	���������/���	C���C������� �!�"�6����/���)6��+�,��C�"1�2��3�  &���
�(��!	���	������	C�������������/��(X = 3.03) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C������� �!�"��)��/��(&�#�.  &��
��(��!	���	������	C�������������/��  (X = 2.97)   
 �������1�����A����!��#�����)����������,����� ���3��#3�� 31-40 �A������������/��
��!�/��������/���2�/���	.������#��/! (X = 2.81)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������	���0�32�3�����
�+����
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X =  2.90) 

2. 	���	���������/���	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��2/(2��������� �!�"�  
2/(���� �!�"�6����/���)6��+�,��C�"1�2��3�  &����(��!	���	������	C�������������/�� 
(X = 2.88)   

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C������� �!�"��)��/��(&�#�.  &��
��(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.64)    
 �������1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A ������������/����!
�/��������/���2�/���	.������#��/! (X = 2.56)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��
2/(2��������� �!�"�  ���� �!�"��)��/��(&�#�.  ���� �!�"�6����/���)6��+�,��C�"1�2��3�2/(
0�3)��	/�����!��M����������	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.60)  

2. �����#���&���������!����������������)'�	C���C�������	���0�32�3�����
�+����
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/��  (X = 2.40)   
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"������ 4.38 	3��F/��	���	���������"3��/��������/���2�/���	.������#��/! 
 �1�2��"���'E��������� 
 

��
��4��5� �������	
������%�!���

����	
�7��#��� 

 �(
	��
 

��AA
 �� 

��AA
 ��

��D����%����
 

���	��


��AA
 �� 

.X  S.D. .X  S.D. .X  S.D. 

1. 0�3�	���#�������
��&�!��2/(  
2��������� �!�"� 
2. ����	���0�32�3�����
�+������	.��� 
3. ���� �!�"��)��/��(&�#�. 
4. ���� �!�"�6����/���)6��+�,��C�"1�2��3� 
5. 0�3)��	/�����!��M����������	.��� 

3.12 
 

3.04 
2.82 
3.05 
2.82 

1.017 
 

1.045 
1.115 
1.097 
1.104 

2.82 
 

2.87 
2.68 
2.78 
2.67 

1.004 
 

0.997 
1.058 
1.035 
1.123 

3.13 
 

3.25 
3.13 
3.50 
3.25 

0.991 
 

0.886 
1.126 
1.309 
1.389 

�:���%��� 2.97 1.076 2.76 1.043 3.25 1.140 

 
 ���"������ 4.38  ,!�3�  �������'E���������"�1���3��(��!���<<�"�������������/��
��!�/��������/���2�/���	.������#��/! (X = 2.97)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��
2/(2��������� �!�"�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.12) 

2. 	���	���������/���	C���C������� �!�"�6����/���)6��+�,��C�"1�2��3�  &���
�(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.05)  

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C������� �!�"��)��/��(&�#�.2/(
0�3)��	/�����!��M����������	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.82)   
 �������'E����������(��!���<<�"���C����!��3� ������������/����!�/���                 
�����/���2�/���	.������#��/! (X = 2.76)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C�������	���0�32�3�����
�+����
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.87)  

2. 	���	���������/���	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��2/(2��������� �!�"�  
&����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.82) 

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0�3)��	/�����!��M��������
��	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 2.67)   
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 �������'E���������)����3��(��!���<<�"�������������/����!�/��������/���2�/�
��	.������#��/! (X = 3.25)  &�� 

1. �����#���&���������!���������������)'�	C���C������� �!�"�6����/���)6��+�,
��C�"1�2��3�  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.50)  

2. 	���	���������/���	C���C�������	���0�32�3�����
�+������	.���2/(0�3
)��	/�����!��M����������	.���  &����(��!	���	������	C�������������/�� (X = 3.25)  

3. �����#���&���������!����������������)'�	C���C���0�3�	���#�������
��&�!��
2/(2��������� �!�"� 2/(���� �!�"��)��/��(&�#�. &����(��!	���	������	C������������
�/�� (X = 3.13)   
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������� 4  	
�����%����%���
��4��5������ ��	
�'�4	
�	
������%�!��� 

 
"������ 4.39  �������!���!	���	���������"3���������������/���2�/�  �1�2��"��#�
��� 
 

�����/���2�/� #�
��� .X  S.D. t-test Sig. 

����&	��)������	.��� 
�������)�<<�!�"� 3.58 0.814 0.745 0.457 
���������(��� 3.52 0.851 

������	&�&/� 
�������)�<<�!�"� 3.82 0.904 1.243 0.215 
���������(��� 3.69 1.060 

����!'	/��� 
�������)�<<�!�"� 3.48 0.824 1.149 0.252 
���������(��� 3.37 0.912 

�F/����� 
�������)�<<�!�"� 3.62 0.615 1.148 0.252 
���������(��� 3.52 0.681 

 
 ���"������ 4.39  ,!�3�  &��+�,�����C���1��������!���!	���	������������"�!
2!!)�!6�����"3���������������/���2�/�  �1�2��"��#�
���0��	3� t-test ��3���! 1.148 2/(  
	3� Sig. ��3���! 0.252 -���	3� Sig.�	3������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 2)���3�������#�
���2"�"3������
	���	������"3���������������/���2�/�0�32"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                 
�����/���2�/�����&	��)������	.���  �1�2��"��#�
���0��	3� t-test ��3���! 0.745 2/(	3� Sig. 
��3���! 0.457 -���	3� Sig.�	3������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 2)���3�������#�
���2"�"3������    
	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���0�32"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                    
�����/���2�/�������	&�&/�  �1�2��"��#�
���0��	3� t-test ��3���! 1.243 2/(	3� Sig. ��3���! 
0.215 -���	3� Sig.�	3������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 2)���3�������#�
���2"�"3������	���	������
"3���������������/���2�/�������	&�&/�0�32"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                    
�����/���2�/�����!'	/���  �1�2��"��#�
���0��	3� t-test ��3���! 1.149 2/(	3� Sig. ��3���! 0.252 
-���	3� Sig.�	3������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 2)���3�������#�
���2"�"3������	���	������"3�   
��������������/���2�/�����!'	/���0�32"�"3����� 
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"������ 4.40  �������!���!	���	���������"3���������������/���2�/�  �1�2��"�����' 
 

	
������%�!��� �
%. .X  S.D. F-test Sig. 

����&	��)������	.��� 

������3� 25 �A 3.77 0.712 3.237 0.023* 
25 V 39 �A 3.59 0.788 
40 V 49 �A 3.40 0.946 

"�
�2"3 50 �A��
�0� 3.47 0.816 

������	&�&/� 

������3� 25 �A 4.10 0.775 3.807 0.011* 
25 V 39 �A 3.62 1.055 
40 V 49 �A 3.76 0.952 

"�
�2"3 50 �A��
�0� 3.64 1.042 

����!'	/��� 

������3� 25 �A 3.67 0.693 1.952 0.121 
25 V 39 �A 3.37 0.895 
40 V 49 �A 3.38 0.857 

"�
�2"3 50 �A��
�0� 3.36 0.953 

�:���%��� 

���%	��
 25 �0 3.83 0.495 3.171 0.025* 

25 E 39 �0 3.54 0.646 

40 E 49 �0 3.50 0.668 

 �$�! � 50 �0�2$��� 3.49 0.712 
 

������"':  * ����)1�	�<���)6�"����(��! 0.05 
 

 ���"������ 4.40  ,!�3�  &��+�,�����C���1��������!���!	���	������������"�!
2!!)�!6�����"3���������������/���2�/�  �1�2��"�����'0��	3� F-test ��3���! 3.171 2/(    
	3� Sig. ��3���! 0.025 -���	3� Sig.�	3�������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 2)���3����������'2"�"3������
	���	������"3���������������/���2�/�2"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                 
�����/���2�/�����&	��)������	.���  �1�2��"�����'0��	3� F-test ��3���! 3.237 2/(	3� Sig. 
��3���! 0.023 -���	3� Sig.�	3�������3��(��!���)1�	�<��  0.05 2)���3����������'2"�"3������       
	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���2"�"3����� 
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 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                    
�����/���2�/�������	&�&/�  �1�2��"�����'0��	3� F-test ��3���! 3.807 2/(	3� Sig. ��3���! 
0.011 -���	3� Sig.�	3�������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 2)���3����������'2"�"3������	���	������"3�
��������������/���2�/�������	&�&/�2"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                    
�����/���2�/�����!'	/���  �1�2��"�����'0��	3� F-test ��3���! 1.952 2/(	3� Sig. ��3���! 0.121 
-���	3� Sig.�	3������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 2)���3����������'2"�"3������	���	������"3�       
��������������/���2�/�����!'	/���0�32"�"3����� 
 

����%����%���
�:���%��
��4��5������ ��	
�'�4	
�	
������%�!���  '(
!�	 
��
%. 

4��%�M��� �
����%����.4��� Fisher (LSD) 
 ����������!���!	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/� �1�2��"��
���' 0���/����
 
 ����&	��)������	.��� 
 ����!���!���������'������3� 25 �A  2/( ���' 25 V 39 �A 0��	3� sig. ��3���! 0.143        
2)���3����������'������3� 25 �A �	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)����
��	.���0�32"�"3����!���������' 25 V 39 �A 
 ����!���!���������'������3� 25 �A  2/( ���' 40 V 49  �A 0��	3� sig. ��3���!  0.004      
2)���3����������'������3� 25 �A �	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)����
��	.���2"�"3����!���������' 40 V 49  �A 
 ����!���!���������'������3� 25 �A  2/( ���'"�
�2"3 50 �A��
�0�0��	3� sig. ��3���! 0.021        
2)���3����������'������3� 25 �A �	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)����
��	.���2"�"3����!���������'"�
�2"3 50 �A��
�0� 
 ����!���!���������' 25 V 39 �A2/( ���' 40 V 49 �A 0��	3� sig. ��3���! 0.068              
2)���3����������' 25 V 39 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���   
0�32"�"3����!���������' 40 V 49   �A   
 ����!���!���������' 25 V 39 �A2/( ���'"�
�2"3 50 �A��
�0�0��	3� sig. ��3���! 0.244            
2)���3����������' 25 V 39 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���   
0�32"�"3����!���������'"�
�2"3 50 �A��
�0� 
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 ����!���!���������' 40 V 49 �A  2/( ���'"�
�2"3 50 �A��
�0�0��	3� sig. ��3���!  0.564            
2)���3����������' 40 V 49 �A  �	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���   
0�32"�"3����!���������'"�
�2"3 50 �A��
�0� 
 ������	&�&/� 
 ����!���!���������'������3� 25 �A  2/( ���' 25 V 39 �A  0��	3� sig. ��3���!  0.002        
2)���3����������'������3� 25 �A �	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�
2"�"3����!���������' 25 V 39 �A 
 ����!���!���������'������3� 25 �A  2/( ���' 40 V 49  �A  0��	3� sig. ��3���!  0.041      
2)���3����������'������3� 25 �A �	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�
2"�"3����!���������' 40 V 49  �A 
 ����!���!���������'������3� 25 �A  2/( ���'"�
�2"3 50 �A��
�0�0��	3� sig. ��3���!  0.005       
2)���3����������'������3� 25 �A �	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�
2"�"3����!���������'"�
�2"3 50 �A��
�0� 
 ����!���!���������' 25 V 39 �A2/( ���' 40 V 49 �A  0��	3� sig. ��3���!  0.225               
2)���3����������' 25 V 39 �A�	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�               
0�32"�"3����!���������' 40 V 49   �A   
 ����!���!���������' 25 V 39 �A2/( ���'"�
�2"3 50 �A��
�0�0��	3� sig. ��3���!  0.870           
2)���3����������' 25 V 39 �A�	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�               
0�32"�"3����!���������'"�
�2"3 50 �A��
�0� 
 ����!���!���������' 40 V 49 �A  2/( ���'"�
�2"3 50 �A��
�0�0��	3� sig. ��3���!  0.340            
2)���3����������' 40 V 49 �A  �	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�             
0�32"�"3����!���������'"�
�2"3 50 �A��
�0� 
 +�,��� 
 ����!���!���������'������3� 25 �A  2/( ���' 25 V 39 �A  0��	3� sig. ��3���!  0.012        
2)���3����������'������3� 25 �A �	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���2"�"3��
��!���������' 25 V 39 �A 
 ����!���!���������'������3� 25 �A  2/( ���' 40 V 49  �A  0��	3� sig. ��3���!  0.007   
2)���3����������'������3� 25 �A �	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���2"�"3��
��!���������' 40 V 49  �A 

DPU



 135

 ����!���!���������'������3� 25 �A  2/( ���'"�
�2"3 50 �A��
�0�0��	3� sig. ��3���!  0.006       
2)���3����������'������3� 25 �A �	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���2"�"3��
��!���������'"�
�2"3 50 �A��
�0� 
 ����!���!���������' 25 V 39 �A2/( ���' 40 V 49 �A  0��	3� sig. ��3���!  0.732              
2)���3����������'  25 V 39 �A�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���                  
0�32"�"3����!���������' 40 V 49   �A   
 ����!���!���������' 25 V 39 �A2/( ���'"�
�2"3 50 �A��
�0�0��	3� sig. ��3���!  0.633           
2)���3����������'  25 V 39 �A�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���                   
0�32"�"3����!���������'"�
�2"3 50 �A��
�0� 
 ����!���!���������' 40 V 49 �A  2/( ���'"�
�2"3 50 �A��
�0�0��	3� sig. ��3���!  0.891            
2)���3����������' 40 V 49 �A  �	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���                
0�32"�"3����!���������'"�
�2"3 50 �A��
�0� 
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"������ 4.41 �������!���!	���	���������"3���������������/���2�/�   
 �1�2��"���1�����A����!��#�����)�����&���������!�� 
 

	
������%�!��� '(
����0 .X  S.D. F-test Sig. 

����&	��)������	.��� 

������3� 10 �A 3.65 0.777 2.948 0.033* 
10 V 20 �A 3.41 0.882 
21 V 30 �A 3.43 0.948 
31 V 40 �A 3.66 0.654 

������	&�&/� 

������3� 10 �A 3.91 0.947 4.511 0.004* 
10 V 20 �A 3.50 1.063 
21 V 30 �A 3.65 1.027 
31 V 40 �A 3.92 0.773 

����!'	/��� 

������3� 10 �A 3.53 0.767 5.973 0.001* 
10 V 20 �A 3.15 0.963 
21 V 30 �A 3.46 0.968 
31 V 40 �A 3.70 0.667 

�:���%��� 

������3� 10 �A 3.69 0.595 5.242 0.002* 

10 V 20 �A 3.36 0.704 

21 V 30 �A 3.50 0.717 

31 V 40 �A 3.74 0.472 
 

������"':  * ����)1�	�<���)6�"����(��! 0.05 
 

 ���"������ 4.41  ,!�3�  &��+�,�����C���1��������!���!	���	������������"�!
2!!)�!6�����"3���������������/���2�/�  �1�2��"���1�����A����!��#�����)�����
&���������!��0��	3� F-test ��3���! 5.242 2/(	3� Sig. ��3���! 0.002 -���	3� Sig. �	3�������3��(��!
���)1�	�<�� 0.05 2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��2"�"3������	���
	������"3���������������/���2�/�2"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                 
�����/���2�/�����&	��)������	.���  �1�2��"���1�����A����!��#�����)�����&������       
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���!��0��	3� F-test ��3���! 2.948 2/(	3� Sig. ��3���! 0.033 -���	3� Sig. �	3�������3��(��!���)1�	�<
�� 0.05 2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��2"�"3������	���	������"3�
��������������/���2�/�����&	��)������	.���2"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                    
�����/���2�/�������	&�&/�  �1�2��"���1�����A����!��#�����)�����&���������!��0��    
	3� F-test ��3���! 4.511 2/(	3� Sig. ��3���! 0.004 -���	3� Sig. �	3�������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 
2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��2"�"3������	���	������"3����
�����������/���2�/�������	&�&/�2"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3�������������
��/���2�/�����!'	/���  �1�2��"���1�����A����!��#�����)�����&���������!��0��	3� F-test 
��3���! 5.973 2/(	3� Sig. ��3���! 0.001 -���	3� Sig. �	3�������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 2)���3�������
�1�����A����!��#�����)�����&���������!��2"�"3������	���	������"3����������                 
�����/���2�/�����!'	/���2"�"3����� 
 

����%����%���
�:���%��
��4��5������ ��	
�'�4	
�	
������%�!���  '(
!�	 
�'(
����0���           

����
#	
�7����	�46�����%�	
���  4��%�M��� �
����%����.4��� Fisher (LSD) 

 ����������!���!	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/� �1�2��"��
�1�����A����!��#�����)�����&���������!��  0���/����
 
 ����&	��)������	.��� 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A 2/(         
10 V 20 �A0��	3� sig. ��3���!  0.010  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��   
������3� 10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���2"�"3����!������
�1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10 V 20 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A  2/(         
21 V 30 �A0��	3� sig. ��3���!  0.060  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��  
������3� 10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���0�32"�"3����!���
����1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A  2/(        
31 V 40 �A	3� sig. ��3���!  0.936  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��       
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������3� 10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���0�32"�"3����!���
����1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  21 V 30 �A 0��	3� sig. ��3���!  0.826  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������
!�� ���3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���0�3
2"�"3����!������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.076  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������
!�����3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���0�3
2"�"3����!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21 V 30 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.148  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������
!�����3��#3�� 21 V 30 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���0�3
2"�"3����!������ �1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31 V 40 �A 
 ������	&�&/� 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A 2/(         
10 V 20 �A0��	3� sig. ��3���!  0.001  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��   
������3� 10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�2"�"3����!�������1����
�A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10 V 20 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A  2/(         
21 V 30 �A0��	3� sig. ��3���!  0.076  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��  
������3� 10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�0�32"�"3����!������
�1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A  2/(        
31 V 40 �A	3� sig. ��3���!  0.941  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��       
������3� 10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�0�32"�"3����!������
�1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  21 V 30 �A 0��	3� sig. ��3���!  0.329  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������
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!�� ���3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�0�32"�"3��
��!������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.021  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������
!�����3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�2"�"3����!�����
��1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21 V 30 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.173  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������
!�����3��#3�� 21 V 30 �A�	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�0�32"�"3����!
������ �1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!'	/��� 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A 2/(         
10 V 20 �A0��	3� sig. ��3���!  0.000  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��   
������3� 10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���2"�"3����!�������1�����A
����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10 V 20 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A  2/(         
21 V 30 �A0��	3� sig. ��3���!  0.569  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��  
������3� 10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���0�32"�"3����!�������1����
�A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A  2/(        
31 V 40 �A	3� sig. ��3���!  0.263  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��       
������3� 10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���0�32"�"3����!�������1����
�A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  21 V 30 �A 0��	3� sig. ��3���!  0.025  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������
!�� ���3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���2"�"3����!�����
�1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.001  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������
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!�����3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���2"�"3����!������
�1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21 V 30 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.163  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������
!�����3��#3�� 21 V 30 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���0�32"�"3����!���
��� �1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31 V 40 �A 
 +�,��� 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A 2/(         
10 V 20 �A0��	3� sig. ��3���!  0.000  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��   
������3� 10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���2"�"3����!�������1�����A
����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10 V 20 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A  2/(         
21 V 30 �A0��	3� sig. ��3���!  0.093  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��  
������3� 10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���0�32"�"3����!�������1����
�A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!��������3� 10 �A  2/(        
31 V 40 �A	3� sig. ��3���!  0.664  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������!��       
������3� 10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���0�32"�"3����!�������1����
�A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  21 V 30 �A 0��	3� sig. ��3���!  0.229  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������
!�� ���3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���0�32"�"3����!���
���1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.006  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������
!�����3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���2"�"3����!������
�1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 21 V 30 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.108  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����&���������
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!�����3��#3�� 21 V 30 �A�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���0�32"�"3����!���
��� �1�����A����!��#�����)�����&���������!�����3��#3�� 31 V 40 �A 
 
"������ 4.42 �������!���!	���	���������"3���������������/���2�/�  
 �1�2��"���1�����A����!��#�����)����������,����� (����1�����A��                  
 ��!��#�����&���������!��) 
 

	
������%�!��� '(
����0 .X  S.D. F-test Sig. 

����&	��)������	.��� 

������3� 10 �A 3.66 0.739 2.416 0.049* 
10 V 20 �A 3.53 0.852 
21 V 30 �A 3.38 0.953 
31 V 40 �A 3.50 0.788 

�����3� 40 �A 4.03 0.315 

������	&�&/� 

������3� 10 �A 3.91 0.937 2.051 0.087 
10 V 20 �A 3.57 1.108 
21 V 30 �A 3.74 0.989 
31 V 40 �A 3.70 0.928 

�����3� 40 �A 4.20 0.451 

����!'	/��� 

������3� 10 �A 3.55 0.741 2.496 0.043* 
10 V 20 �A 3.29 0.962 
21 V 30 �A 3.38 0.906 
31 V 40 �A 3.35 0.892 

�����3� 40 �A 4.15 0.335 

�:���%��� 

������3� 10 �A 3.70 0.566 2.547 0.040* 

10 V 20 �A 3.47 0.702 

21 V 30 �A 3.48 0.701 

31 V 40 �A 3.51 0.646 

�����3� 40 �A 4.11 0.164 
 

������"':  * ����)1�	�<���)6�"����(��! 0.05 
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 ���"������ 4.42 ,!�3� &��+�,�����C���1��������!���!	���	������������"�!
2!!)�!6�����"3���������������/���2�/�  �1�2��"���1�����A����!��#�����)�����
�����,�����0��	3� F-test ��3���! 2.547 2/(	3� Sig. ��3���! 0.040 -���	3� Sig.�	3�������3��(��!
���)1�	�<��  0.05 2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����2"�"3������           
	���	������"3���������������/���2�/�2"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                 
�����/���2�/�����&	��)������	.���  �1�2��"���1�����A����!��#�����)����������,�����
0��	3� F-test ��3���! 2.416 2/(	3� Sig. ��3���! 0.049 -���	3� Sig.�	3�������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 
2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����2"�"3������	���	������"3����������
�����/���2�/�����&	��)������	.���2"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                    
�����/���2�/�������	&�&/�  �1�2��"���1�����A����!��#�����)����������,�����0��       
	3� F-test ��3���! 2.051 2/(	3� Sig. ��3���! 0.087 -���	3� Sig.�	3������3��(��!���)1�	�<��0.05     
2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����2"�"3������	���	������"3����������
�����/���2�/�������	&�&/�0�32"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                
�����/���2�/�����!'	/���  �1�2��"���1�����A����!��#�����)����������,�����0��	3� F-test 
��3���! 2.496 2/(	3� Sig. ��3���! 0.043 -���	3� Sig.�	3�������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 2)���3�        
�������1�����A����!��#�����)����������,�����2"�"3������	���	������"3����������                 
�����/���2�/�����!'	/���2"�"3�����      
 

����%����%���
�:���%��
��4��5������ ��	
�'�4	
�	
������%�!���  '(
!�	 
�'(
����0���           

����
#	
�7����	�4	����-�
	
&  4��%�M��� �
����%����.4��� Fisher (LSD) 

 ����������!���!	3��F/��	���	���������"3���������������/���2�/� �1�2��"��
�1�����A����!��#�����)����������,�����  0���/����
 
 ����&	��)������	.��� 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A2/(10 V 
20 �A0��	3� sig. ��3���!  0.206  2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 
10 �A  �	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���0�32"�"3����!������
�1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 10 V 20 �A 
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 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A2/(21 V 
30 �A0��	3� sig. ��3���!  0.010 2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 
�A �	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���2"�"3����!�������1�����A��   
��!��#�����)����������,��������3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A2/(31 V 
40 �A	3� sig. ��3���! 0.159 2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A 
�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���0�32"�"3����!�������1�����A��
��!��#�����)����������,��������3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A2/(
�����3� 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.231  2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����
������3� 10 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���0�32"�"3����!���
����1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  21 V 30 �A 0��	3� sig. ��3���!  0.171  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����
�����,��������3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)����
��	.���0�32"�"3����!������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.770  2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����
���3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���0�3
2"�"3����!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 10 V 20 �A  
2/( �����3� 40 �A0��	3� sig. ��3���! 0.104 2)���3��������1�����A����!��#�����)�����
�����,��������3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)����
��	.��� 0�32"�"3����!������1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 21 V 30 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.343 2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����
���3��#3�� 21 V 30 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���0�3
2"�"3����!������ �1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 21 V 30 �A  
2/(  �����3� 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.035  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����
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�����,��������3��#3�� 21 V 30 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)����
��	.���2"�"3����!�������1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 31 V 40 �A  
2/(  �����3� 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.087  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����
�����,��������3��#3�� 31 V 40 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)����
��	.��� 0�32"�"3����!�������1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A 
 ����!'	/��� 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A2/(10 V 
20 �A0��	3� sig. ��3���!  0.030  2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 
10 �A �	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���2"�"3����!�������1�����A����!
��#�����)����������,��������3��#3�� 10 V 20 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A2/(21 V 
30 �A0��	3� sig. ��3���!  0.187 2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 
�A    �	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���0�32"�"3����!�������1�����A����!
��#�����)����������,��������3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A2/(31 V 
40 �A	3� sig. ��3���!  0.139  2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 
�A �	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���0�32"�"3����!�������1�����A����!
��#�����)����������,��������3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A2/(
�����3� 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.086  2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����
������3� 10 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���0�32"�"3����!�������1����
�A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  21 V 30 �A 0��	3� sig. ��3���!  0.478 2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����
���3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���0�32"�"3����!�����
�1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.671  2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����
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���3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���0�32"�"3����!������
�1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  �����3� 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.015  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����
�����,��������3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���
2"�"3����!������1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 21 V 30 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.818 2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����
���3��#3�� 21 V 30 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���0�32"�"3����!������ 
�1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 21 V 30 �A  
2/(  �����3� 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.030  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����
�����,��������3��#3�� 21 V 30 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���
2"�"3����!������ �1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 31 V 40 �A  
2/(  �����3� 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.025  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����
�����,��������3��#3�� 31 V 40 �A�	���	������"3���������������/���2�/�����!'	/���
2"�"3����!������ �1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A 
 +�,��� 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A2/(10 V 
20 �A0��	3� sig. ��3���!  0.027  2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 
10 �A  �	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���2"�"3����!�������1�����A����!
��#�����)����������,��������3��#3�� 10 V 20 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A2/(21 V 
30 �A0��	3� sig. ��3���!  0.044 2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 
�A    �	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���2"�"3����!�������1�����A����!
��#�����)����������,��������3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A2/(31 V 
40 �A	3� sig. ��3���!  0.105 2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A  
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�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���0�32"�"3����!�������1�����A����!��#���
��)����������,��������3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,�����������3� 10 �A2/(
�����3� 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.165  2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����
������3� 10 �A�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���0�32"�"3����!�������1����
�A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  21 V 30 �A 0��	3� sig. ��3���!  0.950 2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����
���3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���0�32"�"3����!�����
�1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 21 V 30 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.746  2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����
���3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���0�32"�"3����!������
�1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 10 V 20 �A  
2/(  �����3� 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.033  2)���3��������1�����A����!��#�����)�����
�����,��������3��#3�� 10 V 20 �A�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���
2"�"3����!������1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 21 V 30 �A  
2/(  31 V 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.801 2)���3��������1�����A����!��#�����)����������,�����
���3��#3�� 21 V 30 �A�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���0�32"�"3����!������ 
�1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 31 V 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 21 V 30 �A  
2/(  �����3� 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.036 2)���3��������1�����A����!��#�����)�����
�����,��������3��#3�� 21 V 30 �A�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���
2"�"3����!������ �1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A 
 ����!���!�������1�����A����!��#�����)����������,��������3��#3�� 31 V 40 �A  
2/(  �����3� 40 �A0��	3� sig. ��3���!  0.048 2)���3��������1�����A����!��#�����)�����
�����,��������3��#3�� 31 V 40 �A�	���	������"3���������������/���2�/�&��+�,���
2"�"3����!������ �1�����A����!��#�����)����������,����������3� 40 �A 
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"������ 4.43 �������!���!	���	���������"3���������������/���2�/�   
 �1�2��"���'E��������� 
 

	
������%�!��� �.1	
�&2	3
 .X  S.D. F-test Sig. 

����&	��)������	.��� 
"�1���3����<<�"� 3.55 0.819 0.405 0.667 

���<<�"���C����!��3� 3.52 0.878 
)����3����<<�"� 3.73 0.643 

������	&�&/� 
"�1���3����<<�"� 3.77 1.007 0.947 0.389 

���<<�"���C����!��3� 3.67 0.990 
)����3����<<�"� 4.04 0.938 

����!'	/��� 
"�1���3����<<�"� 3.46 0.885 1.033 0.357 

���<<�"���C����!��3� 3.34 0.866 
)����3����<<�"� 3.57 0.769 

�:���%��� 

"�1���3����<<�"� 3.59 0.644 0.875 0.418 

���<<�"���C����!��3� 3.51 0.677 

)����3����<<�"� 3.77 0.617 

 
 ���"������ 4.43 ,!�3� &��+�,�����C���1��������!���!	���	������������"�!
2!!)�!6�����"3���������������/���2�/�  �1�2��"���'E���������0��	3� F-test ��3���! 0.875 
2/(	3� Sig. ��3���! 0.418 -���	3� Sig. �	3������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 2)���3��������'E���������
2"�"3������	���	������"3���������������/���2�/�0�32"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                 
�����/���2�/�����&	��)������	.���  �1�2��"���'E���������0��	3� F-test ��3���! 0.405 2/(	3� 
Sig. ��3���! 0.667 -���	3� Sig. �	3������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 2)���3��������'E���������2"�"3��
����	���	������"3���������������/���2�/�����&	��)������	.���0�32"�"3����� 
 ��C���1��������!���!	���	������������"�!2!!)�!6�����"3����������                    
�����/���2�/�������	&�&/�  �1�2��"���'E���������0��	3� F-test ��3���! 0.947 2/(	3� Sig. 
��3���! 0.389 -���	3� Sig. �	3������3��(��!���)1�	�<�� 0.05 2)���3��������'E���������2"�"3������
	���	������"3���������������/���2�/�������	&�&/�0�32"�"3����� 
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