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�/�)��2��+��� (CD-Writer) %!��	������������2������
�/�)��2��+������ )��������/)�%!�����7���	����&��� �(��&)����"�
���!"�(���������2��2�)�6� %!��%���������6���������	�������� 0%!�����-1 (Write) #������	4�#4����	��!�"���*�9���"�2�)���%(��������� �&� ��
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�/�)���:�+��� %!��	���������
�/�)�!�"�%!��+��� �&��2�)�6����/)�������7���	����&�����%!��%���������6���������	�������� �%!����;�� 

 �������&��*� �%!�����-� ��/) �%!����:�� �����*�����)�%�� (Copy) ))���2������������)��<���������2)��"2#"	9"=  ��/)!6�	��#����#��
-!��������  5/)��������*�����&��"��"2#"	9"=  ��/)	���6�������	�������� �%!��+����5/�)�� +$��%!��+����5/�)����������&�����)��#�
���"2#"	9"=  
���>?3�  ���5$������)��#�������(����/)'�(���-	���4����������%!�������&2������/)���  ��/�)����#�����<������/)������%���(����/)'�(���-	���4����������
����"�  ��������$�	4����%!��+����&��"��"2#"	9"=	��!�"�))�������
�2�56�����%!��+���2)���"�	��56���)�����"2#"	9"=���  
 �&���@���2)��	���	��<<��"���������"2#"	9"=	����&��A� �)�����*�	����� %����<������&��"��"2#"	9"=�(��%�&'�(���-���	�������)�����%��%�&!�"�+�4�!����#����#��
-	�������%�&'�(���-�,������B+�4�%���+�4����� ���#�/)������*���/�)����"��#��
��	 ��<����������	���'�
��C%�&�)� ����(���	���&���"9�%���2 %���,�����#����5���������	���&��
������%��2)���<������� ��&�	A�	5/)��*���&�	A	�����&���
������%�������&��"��"� 0)����� 31 2)�'6�"'�
 �)�������%�&D�)��� �������6�
��	������������������� 
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����������	�
���� 1 ��������� ���������������� 2550 �������� 2551 ��� !����" 3 �����#�� $�%�����	�&�	&	'�(��("�	$)&*+�*������ !�	���&�)�! ,!*	&#'����$	-�"�� �������.��)�+���	���$�-� �*����+������$�� !����("�	$)&*+�*����#��#&���	�
 2,500 ������� (����$�0���-�, 3 	&.(. 
2551) �.�.�."-)��0-4 ����" 
   ������� 
��. ��
����������
�������������������������������� !"#$����
������%#�&'%�'�(') �&�� !"#*��#�#+���� �,��%-����������!�#��,�.&
��/0�1�
������!#� 2�������'��,���3����+������� ������*���,��3����+������� �&�������"� ��!�#���3&��#������#�$������  4���
��
56������+�*�����
���
������&���'�����
��.& ����������
��$��&'%�'�(') �����#�$��������� %7��������������(��������3.�$&�����%#��� $!# ���2�-�
&�#������$��&� 10 3.� �������.-�%� 250 �����#��� ���#����3����
���
#�1� ,��1�������+�����  4���8����+���
����7 2,000-3,000 �����#�� ���3&��$��&�
����7 

20,000-30,000 �����#��� �����
��������������#��$�� �'������+�*����*���������� ����*�6����
�� �����!#������ ������8���/��0���1��!#*�
9�����*���&!#� 3�������%#��&�� *0��'(�/�������
���#�: 
����7 4-5 �#� ������24���,#��'�$�� ���&�# !"#�4��+������ (�������(���'�, 3 ��.$. 2551) 
 
 �����$	-!�-5)-�0-4#����!���("�	���$�-�	&,�6���!����7+	�* �����&�#-!�&�0��	.��!&��	���*��)����("�	$)&*+�*��.���*8)-�5.�#'�.9���"	���$�%��+���$)9�.	,��	���!���)��(	���"�:�0��	.��!&��	5.����$��;��- ������6�(�����&�#'����6����	������$!<�("�	)=�(�>�&� ������6�"-$(���+8$�&�*"��� �����(�-	 ��� ��?���*	 �&��=� �)'����$�9.��9�.�&!&��$	-!�-5)-�0-45.�������6�@�	+�"-�*���*�-����� "-�*�$5�)��)�$��$;����& "�� �@���"���@! ���)�	����=�	�@;�"-$(���+8+���"��������� 5�?>+������$	-!�-5)-�0-4 !�.*���	&���)-�0-A���. � 
 2. �����	
��������
����� 
 1. �&�6�B�-���	���$�9.��9�.�#���&!&��$	-!�-5)-�0-45.�������6�@�	+�"-�*���*�-����� "-�*�$5�)��)�$��$;����& 
 2. ���6�����"����$�9.��9�.�#���&!&5.�������6�@�	+�"-�*���*�-����� "-�*�$5�)��)�$��$;����& 
 3. ���6�("�	(-!$+<�5.�������6�@�	+�"-�*���*�-����� "-�*�$5�)��)�$��$;����&$�&�*"����&!&�-5)-�0-4 �&!&��$	-!�-5)-�0-4 ����7+	�*$�&�*"����&!&��$	-!�-5)-�0-4 
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3. ����������
����� 

 1. �?���*)�"�#)	���������! (4P�s) 	&.-�0-���.�����!)-�@��9�.�&!&��$	-!�-5)-�0-45.�������6�	+�"-�*���*�-����� "-�*�$5�)��)�$��$;����&   2. �=��"�$�-��&�@;�@�����9�.��.(�����&�����������  	�	&�?���*�����!)-�@��9�. !�����(����������� 
 3. ���	&����(�-��.�7+	�*�&����������� $	9�.	&�7+	�*("�(�	�&�$5�	�"! #'���-,A(�� 	�	&���$��&�*�����B�-���	����9�.�&����������� 
 4. ��� ������
����� ������6�"-��*@�(�����&�  !��=�������6�"-��*$�&�*"���$�9�.� �?���*�&�)��#���.���$�9.��9�.�&!&��$	-!�-5)-�0-45.�������6�	+�"-�*���*�-����� ,!*	&5.�$5�!���&� 	
�!��
 

 ���;����&�@;�@����"-��* (9. ������6�@�	+�"-�*���*�-����� "-�*�$5�)��)�$��$;����& �=��"� 2,022 (� ()=�������"-�*�$5�)��)�$��$;����& 	+�"-�*���*�-����� 2551)  �"�#������#� 
 ����	��".*����&�@;�@����"-��*(�����&� (9. ������6�@�	+�"-�*���*�-����� "-�*�$5�)��)�$��$;����& ()=�������"-�*�$5�)��)�$��$;����& 	+�"-�*���*�-����� 2551) �=�+�!5��!!�"*"-0& ��,� *�	�$� (Yamane 1973 : 125, .������@� �-���A� ��
H����� 2550 : 120)  !�����	��".*�������)-�� 334 (� 
��� �"���
 �$�
��
���%��&" 
 $�-�	!=�$�-����$�<��"	�"	5�.	'��������$!9.�	-����*� 2551 ��� $!9.�      	���(	 2552 

 �
��'����( 
  ���"-��*(�����&�	&"�������)�(8 $9�.���6��?���*�&�)��#���.���$�9.��9�.�&!&��$	-!�-5)-�0-4 5.�������6�	+�"-�*���*�-����� "-�*�$5�)��)�$��$;����& ������(��("���B67& ���"��
���	�&�$�&�*"5�.� ���"�=�	��"��"	���)���$�%���.���"(-!@����"-��*!���#�A��&� 1 
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)�*+,- 1 �)!���.���"(-!@�������6��?���*�&�	&#���.���$�9.��9�.�&!&��$	-!�-5)-�0-45.� 
 ������6�	+�"-�*���*�-����� "-�*�$5�)��)�$��$;����& 

 
                ���'	
�%� 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

	.�����#������" 
1. $� 
2. .�*� 
3. ��!��������6�           4. (
�"-;�                                                                                                   
5. ��* !� 

+������ 1. ����(�-�&�	&��.�&!&    �-5)-�0-4 2. ����(�-�&�	&��.�&!&��$	-!  �-5)-�0-4 3. ����(�-�&�	&��.��-*0��	����7+	�* 

���'	
��� 
*/���

���
012� 
1. ���$A�5.��&!&��$	-! �-5)-�0-4 
2. �=��"��#���&��9�. 
3. (��@;����*��.(����@�����9�. 4. )����&�$�9.��9�. 

	. � �� � �# � � 	
 � � � + � ��
�"�( 
1. #�-�A�
H8  
2. ��(�  
3. ;�.���������!�=�+���*  
4. ���)��$)�-	������!  
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5. 	
�4�!��+,-��(�#���5(%
�� 

 1.�=�@+��������B�-���	���$�9.��9�.�#���&!&��$	-!�-5)-�0-45.�������6�@�	+�"-�*���*�-����� "-�*�$5�)��)�$��$;����&  
 2.�=�@+������������(�-�&�������6� 	+�"-�*���*�-�����"-�*�$5�)��)�$��$;����& 	&��.�#���&!&��$	-!�-5)-�0-4 
 3.�=�@+���������?���*+����&�	&.-�0-���.���$�9.��9�.�#���&!&5.�������6�	+�"-�*���*�-����� "-�*�$5�)��)�$��$;����&  
 4.������"���@��������������*��08���5�*�&!&�-5)-�0-4 ������������7+	�*�����$	-!�-5)-�0-4@+�).!(��.����B�-���	5.�#'���-,A( 
 6. �������*+� 

 '7#�0,(, (Compact Disc) 	&���6
�$�%��#����)�-������	#-"+���$(�9.�!�"*,�+�)���.��)� 	&����5��!$)��#���'�*8���� 8 ��� 12 $���-$	�� ���	&�'��	������� �#��+����	&("�	��5�.	'�������� 680 � 700 $	�� ��8 )�	���$��� !���� 74 � 80 ���& ������5�.	'� !����� ��".��5�� $)&*�A�$(�9�.� +" (�����8�-�� "&��*��0"- � 2544 : 9) 
 '7#�0,(, *" MP3 +	�*��� �#���&!&�&�	&5��!("�	�� 680 � 700 $	�� ��8 )�	���������$�� MP3  !�$�9.� 200 $��@��#��$!&*" $�9�.����$�%� J�8�&� !��������&�.�!��	&5��!$�<����	&(�
A�$)&*�$�&*�$����&!&$�� �#���&!&$�� MP3 ������.� �!�"*$��5.��-��K�+��*.�����	 ���+��*(��* (�����8�-�� "&��*��0"- � 2544 : 9) 

 '7#�0,(,"� ��("����+8�9 +	�*��� �#���&!&�&�#�-� +�9. �=�)=�$�� (Copy) 5���	� ����=�+���* ,!* 	� !����.��>�����$���5.��-5)-�0-4 +�9.#'�)����)��(8#�������� �#���&!&��$	-!�-5)-�0-4�����-*	$�&*�������" �"�� ��&!&$�9�.�	 ��!)��$���&�$+<� !�;�!(9. ����+���5.��#���&!&	���� 	������&�.*'��&��-!��. !�5.�#'�#�-�+�9.#'���!�=�+���* (�����8�-�� "&��*��0"- � 2544 : 9) 
 '7#�0,(,"����+8�9 +	�*��� �#���&!&�&�#�-� +�9. �=�)=�$�� (Copy) 5���	� ����=�+���* ,!* !����.��>��$�%���*���6
8.��6����$���5.��-5)-�0-4+�9.#'�)����)��(8#�������� ����+���5.��#���&!&�������&�.*'��&��-!��. !�5.�#'�#�-�+�9.#'���!�=�+���* +��$�%�"-!&,.�&!& ����.�	&$(�9�.�+	�*�&��)!�"��#��������"�).����" (�����8�-�� "&��*��0"- � 2544 : 9) 
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����� 2 ����	��
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 ����������	
�������� ������������������������������������
��
 !
�"
# �����������$�	
�����
����� 	
��� �!��!�����&'�()��� *�+��,�	-	��-
�$��� �.�/� ,�����	
���������	 +�� �����0����'+�����!��(!�)���������-�������������*���� 
 1. �/$���������	 +����(�������
��
 !
�"
# 
 2. ,�	-
�����	��(����-�
 
 3. ,�	-
�����	��(&.�
�����1+(�
23- 
 4. ,�	-
��+��!�	����!�����������  
 5. �����	
���������	 +��  

 
1.  	��
������	�������	��	�����
���������� 

 1.1 ���
�
������������ 
 ���&����'(�44��
 &.�. 2537 ��������(��-�(�'+�����	����� 21 ����-� &.�. 2538 ��6������)(�� *�+�$+-	��$�� ��-0�	���
 !
�"7*	+	�� ��8����&7!
������44�����$���� ����/$���$+-	��-)+�-��� 2��$+��+� ���
 !
�"
#6��!
�"
,���&���1+���	���������0������9 ����	��(���!�+��!��-7�����*�+����0� ��� (&����'(�44��
�
 !
�"
# 2537) 
   1.2 ������
���������  
 ���������
 !
�"
# -�� ���!�+��!��-7�����*�+��(-	��-)+�-������&����'(�44��
�
 !
�"
#�+����8������!� �	��:���� ��;���� �
������ ��������� 2!�����	�!�) 3�&���7 !
��(������!�� ���,&���!��,&��3�& �	�6���������9 ��,���	��:-�� 	
����!��7 $���,����
��� ����$������6����8������ �����
��������'+!�
��44� -	���1+-	��!����6 ,��-	��	
�
��)�!�$� �����!�+��!��-7����$+��
� ��� ����6����8����&7!
������44�����3�$���������-):-���������<�
� (&����'(�44��
�
 !
�"
# 2537) 
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 1.3 ���������	
�������   

 ���������	
�������  ���������������	������� ������������������ ������������ �����!!���"�#�����!�$��%���#� '�(!����)�������* ()�%��+��,,�������� 2537) 
 

 1.4 �����������������   
 ����-����!�������  ����./��$���!������� ���������)�#�������#0 ������+�.�%"#+� $���������������� �!��� ������1���1� ����.�� '�(!��#�)����!�����2+� �0��������������'��+�� "�#��
0�.!�#-����-����!����$%��������	���������
�������������� ����� "�#�0���-����!����$%����!�!�#-�!�������������  ��%�-����!���!�.!�� 50 .3������������������ ���#+�0� 
()�%��+��,,�������� 2537) 
 

 1.5 �������������������� 
 �$���!�����������������)�#�������#0��
$%�1���1�'�(!����.�� ��#�)����!�����2%  �'��+��  �0�4	��������'�.�%"#+� !�����$������������!(
�  '�(!!�-,���'����!(
��+�����������1���1�'�(!����.��  ��#�)����!�����2%  �'��+�����!�����������������0  �!�$������$���!�������#����������
$%�������./��$���!����  ��%'�����'�������"!�  '�(!�-���������(!�  ����!�  ����.��  '�(!�1�.�%���!(
�������������  $�����0�����#'�#���+(
!���#�'�(!���#���-2�!������������� ���������� ()�%��+��,,�������� 2537) 
 
 1.6 �������������� 
  1.6.1 ����%���������"�#��� �(! ����1���1� ����.�� ��#�)��".������!�)0��!� ��������2+� �0���������1����5���'�(!�1��������������0!!��'��+�� "�#���������!�-,��$���$���!�������  
  1.6.2 ����%���������"�#!�!� �(! �����%�1�!#���'�	
�!#����� �)(
!��0�'��1��� "�#��� '�(!���'�-!���0����0���./�����%����������!����!(
� �����%�1��������0������ �����# ���!��# '�(!�'��+�� �����#�)����!�����2+� ����$�$��#��
!�$��!�'�����0�����#'�#����$���!� 
 !#������6���  �������!#��0���1�'�������%���������  '�������!�������������+�"�#�����0�'��1���  �+��  �1����1���1�����.���)(
!���7	�8�  �)(
!.�%"#+� �!������ '�(!�1����+���0���0 �0���������1����!���0  ����+� 0$��2 ��%�1����������  ���4(!�./�����%���



 8������  ���������!�!#��9�#�����(
!���'��� 2 .�%��� �(! ��������!�����0�'�.�%"#+� $�����!�������������.���!��$���!�������������0� ��%�����%����%��(!�4	�����!��+!���0#�:'��#�!��$���!�������������0� ()�%��+��,,�������� 2537)   
 
 1.7 ����������� 
  1.7.1 ����%���������"�#��� ��"�8.���������� 20,000 ��� 4	� 200,000 ��� '���./������%�1��)(
!������ ��"�8$1��-�������� 6 ��(!� 4	� 4 .3 '�(!.���������� 100,000 ��� 4	� 800,000 ��� '�(!����$1�����.���  
  1.7.2 ����%���������"�#!�!� ��"�8.���������� 10,000 ��� 4	� 100,000 ��� '���./������%�1��)(
!������ ��"�8$1��-�������� 3 ��(!� 4	� 2 .3 '�(!.���������� 50,000 ��� 4	� 400,000 ��� '�(!����$1�����.���  
 �������%�1��0������!��%0��"�8���)�%��+��,,��������5������ ��(
!)��"�8���0#���������1�'��'��.3��%�1��0������!)�%��+��,,�����!�� $%��!��%0��"�8�./��!������!�"�8��
�1�'���0��1�'����0��������  
 ��2���
���-�����%�1��0�������)�%��+��,,����� �'�4(!0���������'�(!���$������-����!����-��������./������0���%�1��0����������-������� �0�����$%)��$� ���0����������'6�'�(!#�#!���0#  
 ���.�����
��������+1��%����1�))��8����� ��	
�'�	
�$%���./��!��$���!������� !#������6��������������.����������0�����%����!����!��$���!������� ��
$%;<!����#�������#'�#������)���1�'�����0���
���$1��0�������.�����
�$���!��������������0����0���� ()�%��+��,,�������� ).7. 2537) 
 
 1.8 ���� !�!"��������������������� ���#������ 

 IFPI (International Federation of Phonographic Industry) '�(! ���)��� �������
�����	����#��%'0���.�%��7 �	
��./���0����!��������
�����	����#��0�� 1,100 ��8�� $�� 70 .�%��7��
0"�� �1�'�����.�%��7��# �+�� BMG, EMI, Sony Music, Warner Music Thailand, 
Universal, PolyGram �./���� ����%�-4	��0����������!����������)����
�������� ��%�%����������0����!������#�)�� -����$'�(!0����. . �����!��-2 �(! �����������/ (ifpi Thai Group 
2543) ������  1.8.1 �0����+���!�.� ����������
��������$%���0����+���0#����0�� '�(!9�).�!�$���������� (.?$$-������ �0����+���!�.�$%�����!#����������������) 
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  1.8.2 5��� ���.�%��7�1��������2%��������-����!������"9� ������$%��!���5�������   +(
!��%��
!#���!������� ����1�����'�(!���������!�-,���'��+����� ��0������
����!��%������������$%���.�!�5��� ��(
!�$���./�����)
�����-���������%�./��0����!�,������� 
  1.8.3 ���82%�!��������� ��������������
��������$%���0����+�� ����#�%�!�#� ����������!%��(!��!�����%��.9�) ��0�0����-��!����������� (�����0��%��!����) $%�� ifpi code .���A!#���./���0!��8�9�8�!���B8�1���0# ifpi ��%�����0#��0���'�(!��0!��8� ��%��0�)���������0'�(!��$%�� sid code �1���0#!��8� ifpi .���A!#���	
������4���������"�#�+�.��#��0�(!��� 
  1.8.4 ���� ������0���./��
���
�!��0����������%'0������������)����
����������%�%������������!#���+���$� ��(
!�$���!�.�!�$%���������-������� �+�� '������
#�9�8� ��������"C82� �����!�$��#����������'���������)�� �����!�$��#��������'������!� ������� 7�.D� ���$�������#$%���������%�.E������#'�(!������"�#��� �������������%������������$%��#��������
4���0���������
�������� �0����	
�'�	
� 
 

2.   ����������#
$��%��%&��! 
 2.1 �������$����%&��! 

 ��7��� (Attitude) '��#4	� ����� '�(! �0������	��!��-�����!�
����
�'�	
� �$���4(!�./���#������ �0������	��0�*�!��-�����
���$���0��)��!�'�(!�0��"����!�#��!�$��$'�(!.�%��� �	
�����!!��)(
!"���!��
������
����
�'�	
� "�#$%����!!�"�#���������-� �'6����'6�+!���0#'�(!��!���� ����'6����'6�+!���0#�6��� (�-,���� �$.�������-��� 2540 : 11) 
 ��7��� �./��0���+(
!��%�0������	���
����� ��%���������$���%���#� �	
�����./���0��������'������%�1��.���7�������* ��7���$	���!�� .�%�!����������0���� !���2 ��%�����%�1� (#�#-�� 0�7 9��# 7���� 2531 : 179) 

 ��7��� �./���+��+��0�� �-�����������%����	�!#�����������!����� 0��4-'�(!�
��0���!���!�$��4�����2 ����* "�#��7������������F����$���0���+(
!��
!�$�����4	� )B�������!������� ��7���$	��./��)�#��0��)��!���
$%�!���!���!�
�������%�./����!����.�%����)(
!����0��+!�'�(!���+!���!.�%��6�'�	
�* (Roger 1978 : 208, !���4	��� �-�)�8  "���%��4�#� 2533 : 122) 
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 2.2 ���'(���������%&��!  
 $���0��'��#�!� ��7��� �������0 ����"� ��% �!������ (Zimbardo and Ebbesen 
1970, !���4	��� )��)#  �-,�)���  2531 : 49) �����4�#�!�� .�%�!��!� ��7��� ��� 3 .�%����(!  2.2.1 !�� .�%�!���������0����� �0���	��� (The Cognitive 
Component) �./���0���
�./��0���+(
!�!��-������
#0����
�����* ������0���
+!���%���+!� '���-������0�����'�(!��0���
������6���$%����7�����
����!�
����� '�����0���������!�0���
���������� �6���$%����7�����
�������!�
����� 

   2.2.2 !�� .�%�!���������0������	� (The Affective Component) �./���0���
���
#0��!����!���2 ��%���
#0��(
!�����
�����* �	
����������������.����-���9�)�!������� �./����82%��
�./�����#��!��-���  
   2.2.3 !�� .�%�!��������)B����� (The Behavioral Component) �(!�������!!��!��-�����!�
����
�'�	
� '�(!�-������-���'�	
� �	
��./�����$��!�� .�%�!���������0����� �0���	��� ��%!�� .�%�!���������0������	�  $%�'6����0�� �����
�-����� ��7��� ��!�
�'�	
��
���������� �6��(
!���$�� �-������0�������$ ���0������	� '�(!����0�0�������������������!� ������� ��0�.�%�!���� �����0���� �0����� '�(!�0�������$ $	�������0���./���0�.�%�!� ����)(��F���!���7�����%��0�.�%�!���� $%���
#0��!� ���)���  ��� �0������	��!��-��� !�$!!�������.������������� ����������0� ��%����� �	
��	��!#����� .�%�����2  ��% ������#���� 

 
2.3 (���)�����%&��! 

 !�� .�%�!��!���7������� 3 .�%��������
�������0�����0 $%.�%�!��	���./���7���!#�����!#���'�	
� "�#�-��������4������7�������� 3 .�%�9� (770�� .��7�� 2538 : 16) �(! 
  2.3.1 ��7����+��0� �./���7�����
+���1��'��-�������!!�4	��0������	� '�(!!���2 "���!�!!��.��������
����!�-���!(
� '�(!��!��(
!���0���� * �0�������!'��0#��� !�� ��� �4���� ��%����1�����$����!�!�� �����%!(
� *  
   2.3.2 ��7����+��� �./���7�����
������0������	������ �./��.�������(
!����# ����������0���+(
!4(!'�(!�0�0���$ !�$���0�����(!���������# �0���������#�+����!�-������-���'�	
� ��(
!���0.?,'���.?,'�'�	
� '�(!'��0#��� !�� ��� �4���� ��%!(
�*  
   2.3.3 ��7�����
�-�����������0�����'6�����(
!���0'�(!.?,'����� * '�(!��������0�����'6��� * ��!�-��� '��0#��� �4���� !�� ��� ��%!(
� *  
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 ��7������� 3 .�%�9���� �-���'�	
�!�$$%���)�#�.�%������#0 '�(!'��#.�%�9��0�����6��� �	��!#������0����
�������(
!��0���+(
! �0������	��	��� ����#�!(
�* ��
����!�-��� �
��!� �����%�1� '�(!�4�����2 ���� * �!�$��������0 ��7���������%.�%�9���
����	������ �����4���0���������������������� �+�� ��7����+��0� !�$�./���7�����
�����'�(!��!#���������� '�(!4���./���7����+���!�$�./���7�����
�������!�
��������'�(!��!#������������� 

  
 2.4 �������%&��! 

 ��7����./��
���
�����$��������#���� (Learning) $���'�����7��� (Sources of 
attitudes) ���� * ��
��!#�������# (.�%9��)6, �-0��2 2520 : 6) �'�����
�1��'��������7�����
�1���,�6�(!  

  2.4.1 .�%�����2 �5)�%!#��� (Specific Experience) ��(
!�-�����.�%�����2 �5)�%!#�����!�
����
�'�	
��������
��'�(!����� $%�1��'���������7�����!�
������.����7�����
��#��.�%�����2 ����!� �+�� ��# � ��#)���-#�����# � ��0#�������
�� �6$%�1��'���# � ����	�+!�'�(!����7�����
����!��# � �./���� 
   2.4.2 �������!�(
!���$���-���!(
� (Communication from others) ����������������!�(
!���$���-���!(
�$%�1��'������7���$��������������0������� * $�����!(
���� �+�� ��6���
��#�����������
��!�$������',�0���1�!#�������� !#������������ �6$%�1��'���6�����7�����!�����%�1����� * �����
�����������
��!��� 
   2.4.3 �
���
�./����!#��� (Models) ������#�������!(
��1��'������7����	����� �+�� ��6����0������)�+(
!;?�)�!��� ��(
!�'6�0��)�!������+!��
��� ��6��6$%���#�����(!���+!��
������.��0# 
   2.4.4 �0�����
#0��!�����4���� (Institutional Factors) ��7����!��-���'��#!#�������	����(
!�$���0�����
#0��!�����4���� �+�� "�����#� 0�� '��0#������� * �	
��4�����'������$%�./��'�����
����%������-��'��������7������!#����	����� 
 

 2.5 ����(�#
$� (���%&��! 
 ����.��
#��.����7��� ��.?$$�#��
��!�'��������.��
#��.��'��#.�%�����0#��� 
(���"+� �0���0�H�  2541 : 22) �(! 
  2.5.1 ���$���$���������# (Biological Motivations) ��7���$%����	����(
!�-������-���'�	
��1�����1��������!���!�����0����!���� '�(!����������)(��F��������#



 12!#�� ��0�-����������0$%�������7�����
����!�-��� '�(!�
��!���
�����4+�0#�'������"!����!���!��0����!�����!��������%���������������$%�������7����
�������!�
��!�'�(!�-�����
����0����'�����!���!��0����!������� 
  2.5.2 ���0�����!��� (Information) ��7���$%��)(��F����$��+����%�����!����0�����!�����
����%���������� �0������	��!#��������82%�!��'�����
���!����0�����!��������0���
�����������0�-������� $%�1��'��-���������6��.�� ��%������./���7����	������� 
  2.5.3 ����������
#0��!������-�� (Group Affiliation) ��7������!#���!�$$%��$����-����
������
#0��!� (�+�� ��!����0 0����
�..�%�!�7����$ ����-���)(
!���0���� ��-����I� ��%��-�����������*) ����"�#��������%���!�!� 
  2.5.4 .�%�����2  (Experience) .�%�����2 �!�����
����!0��4-�
��!�#�!��./���0��1���,��
$%�1��'��-������� * ������
���
��������.�%�����2 ������$����#�./���7������ �+������2��!�����(�!������./���0!#��� 4��'��������'�	
����$����!�'����9��������'��'�	
� ���!�$����7�����
����!����������%$%�����.��!�����! 4��'������0�����+!��$'�(!��'0��������������'�	
� �6!�$�1��'���7����.��
#��.�������
����� $%�1��'���������.��!����#�6��� 
  2.5.5 ���82%������ (Personality) 4	����0�����82%������$%�./���(
!���
���0��'��#�0�����
�-������
����0�����0�6��� ������82%������'��#.�%��� �����6����0������!�!���
�1���,������������7����'������0�-��������0# 
 .?$$�#���� * ��
����0������������������������#��1��������0���1���,���!#����� �)��.?$$�#����%.?$$�#�'������ ��0�'����0���1���,����0������ #�!��	��!#����������
�-�������������
#0��!�����
��!�'�(!��0�0������
�����82%�����������. 
 
3.  ������#
$��%�*+!����,-����)� 
 3.1 �������$���*+!����,-����)� 

 )B����������"9� �(! �����%�1��!��-������-���'�	
��	
����
#0��!�"�#���������$��'��'��������%����+��	
��������%����� �������'��#�0�4	���%�0����������$ �	
�����!#����!����0 ��%����0�������1�'���'��������%�1��������0 (��+�# ����0�8  2546 : 27) 
 )B����������"9� '��#4	� )B������	
��-����1�������'� (searching) ����(�! (purchase) ����+� (using) ���.�%����� (evaluating) ��%����+�$��# (disposing) �����9�2J ��%����� "�#���0��$%�!���!��0����!�����!���� '�(!!�$'��#4	���%�0����������$ 



 13��%���82%�$�����!�����%�-�����(
!�1����.�%����� (evaluating) ���$��'� (acquiring) ����+� (using) ��%����+�$��# (disposing) ���
#0����������%����� (7�0��2 ��������  2539 : 3) 
 )B����������"9� '��#4	� ���7	�8����
#0�������%�-��� ��-�� '�(!!�� �� ��%��%�0������
��-���������0�+��������(!� �������� ����+� ��%����1�$�� ���9�2J /����� '�(!.�%�����2  (Experience) '�(!��0���0�#!� (Concepts) ��������)(
!�!���!��0��$1��./� (Needs) ��%7	�8�����%���!���%�0�����������0��
����!�����"9���%����� (�-9�9�2  )���� 2548 : 4 ) 
 

 3.2 �%��.�*+!�������,-����)� 
 �1�4����
�+��)(
!������'����82%)B������!������"9� !���!�4	��������'��������� (7�0��2 ��������  2539 : 107) �	
�.�%�!���0# 
  3.2.1 ���!#����������-���.<�'��# (Who is in the target market ?) �./��1�4����
��!��������4	����82%��-���.<�'��# �+�� �������.�%+���7����  9��7����  $�0�#���%)B����� 
  3.2.2 �����"9��(�!!%�� (What does the consumer buy ?) �./��1�4����
��!��������4	� �
���
�����"9���!�����(�! �+�� �-2�����'�(!!�� .�%�!��!����9�2J  
  3.2.3 �1��������"9�4	��(�! (Why does the consumer buy?) �./��1�4����
��!��������4	�0��4-.�%��� ������(�!�	
�$%��!�7	�8�4	�.?$$�#��
��!��)���!)B���������(�! �(! .?$$�#���$�0�#� .?$$�#������������ .?$$�#�������0�H�������%.?$$�#�5)�%�-��� 
  3.2.4 �������0���0������������$�(�! (Who Participates in the buying?) �./��1�4���)(
!����4	�������!���-������ * ��
��!��)���!���������$�(�! .�%�!���0# ������
� �����!��)� ���������$ ����(�! ��%�����"9� 
  3.2.5 �����"9��(�!��(
!�� (When does consumer buy?) �./��1�4����
��!��������4	�"!���������(�! �+�� +�0���(!����!�.3 +�0�0�����!���(!� +�0��0�����!�0�� �./���� 
  3.2.6 �����"9��(�!��
�'� (Where does consumer buy?) �./��1�4����
��!��������4	�+�!����'�(!�'�����
�����"9��1�����(�! �+�� '������)����� ������� 
  3.2.7 �����"9��(�!!#����� (How does consumer buy?) �./��1�4����
��!��������4	������!������������$�(�!�	
�.�%�!���0# ���������.?,'� ������'���!��� ���.�%����� ���������$�(�!��%�0������	�9�#'�������(�! 
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4.  ���������"��,��������!��� 
 4.1 �������$����"��,��������!��� 
 ��0�.�%��������� '��#4	� !�� .�%�!���
�1���,������1���������������./�.?$$�#��
�$��������4�0��-���� �$����-��$$%��!��������0�.�%�����������
�'��%�������0����#-�� ���������� (�-���0� ��(!��-$�% 2543 : 29)  
 ��0�.�%������������ �./�.?$$�#��
�����4�0��-���� ��%�����4��
$%�.��
#��.��'�(!.���.�-��'��'��%����� �9�)�0���!� �)(
!�1��'��$���!#���!�'�(!!�$���#����0����0�.�%�������������./����(
!��(!������������
4���+��)(
!��!��0����!�����!���������-���.<�'��# �1��'���������-���.<�'��#)!�$��%���0���-���� (�-�0�� ��'%"�$�����  2545 : 16)   
 
 4.2 ���'(���������"��,��������!��� 
  ��0�������������� .�%�!��.��0#!�� .�%�!� 4 ��0� (�������� �	�
���� ������ 2541 : 33) ��� 
  4.2.1 ���9�2J  (Product) '��#4	� �
���
���!��#"�#�-��$ �)(
!�!���!��0��$1��./�'�(!�0����!�����!��������'�����0��)	�)!�$ .�%�!���0#�
���
��������� ��% ������������ �+�����$-9�2J  �� ���� �-29�) �������� �������%+(
!���#��!������# ���9�2J !�$$%�./����������� �4����
 �-��� '�(!�0���� ���9�2J ��!���!��4.�%"#+�  (Utility) �-2��� (Value) ����#���!������� $	�$%�����1��'����9�2J �����4��#���  
         4.2.2 ���� ( Price ) '��#4	� $1��0����'�(!�(
�!(
�*  ��
���0��$1��./���!�$��# �)(
!�'�������9�2J '�(! '��#4	� �-2������9�2J ����.��0��� �����"9�$%�.��#����#��%'0����-2��� ( Value ) �!����9�2J ������� ( Price ) �!����9�2J ����  �����������1�'����#-�� ��������$	���!��1��	�4	��-2�����
������ ( Perceived value ) ����#���!������� �	
���!�)$��2����#!�����!����������-2����!����9�2J 0������0���������9�2J  ����-��������%����+�$��#��
���
#0��!� ��%���������� 
  4.2.3����������������� (Promotion)  �./����(
!��(!����(
!��� �)(
!������0��)	�)!�$��!��������'�(!�����'�(!�0����'�(!��!�-��� "�#�+��)(
!$���$�'�����0����!���� �)(
!��(!��0�����$1������9�2J  "�#���0��$%��!��)���!�0������	� �0���+(
! ��%)B���������(�! '�(!�./��������!�(
!������
#0�����!����%'0�������(�!��������# �)(
!�������7�����%)B���������(�! �+�� ���"C82� (Advertising) �����#"�#�+�)��������# (Personal 
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selling) ���������������# (Sales promotion) '�(!����'����0��%���.�%+����)���  (Publicity 
and public relation: PR) 
  4.2.4 ���$��$1�'���# (Place) '��#4	� "���������!�+�!���� �	
�.�%�!���0#�4������%�$���� �+��)(
!���(
!�#��#���9�2J ��%�����$��!�� ����.#�������4������
�1����9�2J !!���������.<�'��#�(! �4����������� ��0��$������
+�0#�������%$�#����� .�%�!���0# �������� ������������ ��%�����6����8������������ 

 
5. ,������%$�#
��#
$����� 
  /���! �%���� (2546) 7	�8� )B���������(�!�����%����������!������"9���!1��9!��(!�$��'0���+�#���# )�0�� �����"9���
�!�����!�4����0����������(�!����������������%�����%��������� �����"9����0��4�
������.������#������(!��% 1-3 �������%�+�+�0��0�������(!��(�!������+�0��0����
����������$!!�$1�'���# ������(�!��������%������+�����
1��0�� 250 ��� .?$$�#��
������!�����(!��(�!�����%����������!������"9���!1��9!��(!�$��'0���+�#���# �������9�2J  �����"9���
�!�����!�4�����
��1��	��������(!��(�!���� �(! 9�)#��� '�(!�)����
���$ �������� �����"9����0�����'6�0��������
�����������$%������!�����(!��(�!��� �����!������%�����������.?$$-���������4�� �����4����
$��$1�'���#�����"9���0��',�$%��(!��(�!������
������#������
0�.��%�����������
�(�!�./�.�%$1� �����"9����0�����'6�0������$1�'���#�����%�����������$1��0������'���(!����'���'��# �����������������$1�'���#�����"9���0����!�7�#����(
!���0������$1�'���#����$������!���!�����������$�(�! ��7�����!�����%����������!������"9���!1��9!��(!�$��'0���+�#���#)�0�������"9����0���'6�0�������%�����������#�����-29�)����������#�������������� 
 �����3 ��/����� (2546) 7	�8� .?$$�#��
������!)B���������(�!�����%����������!������"9��������-���)�'���� )�0�� ��-����0!#�����0��',���(!�����'�������������4	����$1�'���#�����%�����������.?$$-�����%��#�(�!�����%��������� ��%#������0�������%�����������
�(�!�./�������� "�#���$%�1��.�+�.�%"#+� �)(
!���)����!���0���0����0������+��)(
!��6��%��'�(!7	�8�'�(!�-��$������ �1�'��������4����
'�(!�'�����
��-����0!#����(�!�����%��������� )�0�� �'�����
����(�!�#������
�-��(! ��!�4�, 7��# ������)��� �)# )����� ��%7��# �������%0����)����� �!�$�����#��)�0�� ��0��',����0��4�
������.#���'�����#��%�0��4�
������(�!�����%�����������
�'�(!���� �(! ������1 �����/��(!������
�-� ��%��0��',�$%�.#���'�����#�����%�����������+�0��0����
��������
���$!!�$1�'���#�'�������
�-� ����.���2����(�!�����%���



 16��������!����� )�0�� ��0��',���.���2������(�!�����%�����������!����� $1��0� 2 ����/����� ��%�+����������(�!��!�����$1��0� 101 . 200 ���/����������
�-� ����1�'����������������$����(�!�����%������������� )�0�� ��0��',���!#�% 80.5 #�����(�!�����%���������!#����.?$$-��� "�#$%#�����(�!�����%���������4	������F���$%����������0������$���-����4	���!#�% 34.1 ��%��!#�% 33.9 $%'#-��(�!+�
0���0$��0����F���$%��������0����$���-����0�������(�!�'�� 
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����� 3 �����	
����
������ 
 

 �����������	
� ��������	������
������
����
���������������� �!�
�"��������#�$������������� $�����������"����&'�()��* �����+,(��

�-�.�/" 4 ��$" 0�
 ��'���,����)����$
���� �0��	
���
��	1'.1"���$���� �����2(�$(�$��.
�3� ,��$� ����$��0���#4�.
�3� 5����������
��������
-"�� 
 

1. ����
��������������
� 
 ��'�����	1'.1"���$����0����"�� 0�
 "��������#�$������������� $�����������"����&'�()�� �6�"$" 2,022 0" (�6�"����"$�����������"����&'�()�� �#�$������������� 2551)   1"���$����0����"��1'.$� �����)����$
���� 5���6�#"��"���
���)����$
���� (Sampling Size) �.$�$� � ��5� �����" (Yamane 1973 : 125, 
.��+��1" �����>� �)?@�()�� 2550 : 120) -�.�6�"$"�������" 334 0" �3��  n     =   

)(1 2eN

N

+
 

 ���	
      n    ,�"�"���
���)����$
���� 
    N   ,�"�"���
���'��� 

  e    ,�"0$��0����0��	
"�
�����)����$
�����6�#"�1#.������( 
5% 
 ,�"0��  N     =     2,022 
   e      =     0.05  

           n     = 2,022 
1 + 2,022(0.05)2 

 
    n     =     333.93  ≈  334   
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2. ����������	
������������� 
 ����������	
������������
�� ��� ������������

 334 ��� 	
������������
��������������������������	� 	
���!"�#� %& ����'� ��������(��)�������*�������������
��!"�#�	
�+�����(��!�(,��� �����������
��!�-���������

 30 ��� �( ����������������
� �),����������*��&, (Statistical Package for Social Science: SPSS) ."��'� ��������������
��� 0.74 �( ������,���,���)��%��
�������+*
���������/���,�"�#� ."��������������	�  ���������)������� ����,0
 4 ��
 ��� 
 ����	
� 1     ������������������,�1���/+���� ��&(������� 
���
��!"�#�."��'� ��� �-! ���� �21��� ."������������1�����(���������

 5 � � 
 ����	
� 2 ���������� �
-3������ ."������������1�����(���������

 7 � � 
 ����	
� 3     ��������������,4���������%(�������(���.���.���(1����(�����5�6 )��	� ���(���
�1�������+*
���-
 �� ���

 19 � � 
  �1�

 ���(���   ������������(��,0
�1�

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

 15 � � 
  �1�

 ���(���   ������������(��,0
�1�

���
�� 
  5 +����"� �+*
� ���������� 
  4 +����"� �+*
� ����  
  3 +����"� �+*
� �,�
�(��  
  2 +����"� �+*
� �
 ��  
  1 +����"� �+*
� �
 �������� 
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3. ������������������ 
 ��*������ ��&(����+(������ ��&( 2 �
�� ���� ��&(,8�9&�� �(1� ��&(�����9&��  
 1. ������������  
 � ��&(���'� �������������)�����	� ��������� (Questionnaire) ����������"�
 )��	+ 
��!"�#��+�����(��!�(,��� �����������
��!�-������ �������������� ��
��������!
����(1-3������	
������)9��%�
.���(1����(�����5�6 ."�������������(��#21�,0
���������,:��(1������(���+(��; ����(���	+ ��� )��%& �����,0
%& �������������,0
�������(� ��
���  
 2. �����	!"������  
 ����� ��&(���'� ������� 
� ��(1� ��&(��������� �����
; �-���������&�2/�(1������� 
 �������� ��&(��������� �� ��
'� ��� ������������������ ����
�-
5/ ���������������������� �� ����� +
�����-��-/ �(1� ��&(�����������-��-/���
; ��',�"�� ��&(�����
����/�
*�  
 
4. ���������#$%����� 
 %& ��������
�
��������1+/� ��&(��(��������
��
���
�� 
 1. ������������&�2/���������������'� �����
 �(1����(���<������������&�2/ 2. 
������������������(����( ������
�
���	+ �1�

�����2=/ 
 3. 
���1�

���'� ',�����1+/� ��&( )�������1+/� �),����������*��&,���+������������������!����/ (Statistical Package for Social Science: SPSS) 
 4. �����1+/������ (Frequency) �(1� ��(1 (Percentage) ����<(��� (Mean) �(1��
��������
����8�
 (Standard Deviation) ���� ��&(���'� ������������������ 
 5. �������,(���+����������<(������,�1��*
��������������,4������������5�-(�������(���.���.���(1����(�����5�6�,0
���� � ���� �
 �(1)���� )��	� ��2=/����,(���+�������<(��� )�����,�1��2��� (5���>� ���1��( 2549 : 116) ���
�� 
 �1�

�<(����1+���   4.51 - 5.00    +����"� ��%(�����������
	�.������������   
 �1�

�<(����1+���   3.51 - 4.50    +����"� ��%(�����������
	�.������ 
 �1�

�<(����1+���   2.51 - 3.50    +����"� ��%(�����������
	�.���,�
�(��  
 �1�

�<(����1+���   1.51 - 2.50   +����"� ��%(�����������
	�.���
 �� 
 �1�

�<(����1+���   1.00 - 1.50    +����"� ��%(�����������
	�.���
 �������� 
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 6. �������,(���+����������<(������,�1��*
����������������!
������%& ���)9���������.���(1����(�����5�6 .���(�����5�6 ����5����(1�7+����,0
���� � ���� �
 �(1)���� )��	� ��2=/����,(���+�������<(��� )�����,�1��2��� (5���>� ���1��( 2549 : 116) ���
�� 
 �1�

�<(����1+���   4.51 - 5.00    +����"� �+*
� ���������� 
 �1�

�<(����1+���   3.51 - 4.50    +����"� �+*
� ���� 
 �1�

�<(����1+���   2.51 - 3.50    +����"� �+*
� �,�
�(�� 
 �1�

�<(����1+���   1.51 - 2.50   +����"� �+*
� �
 �� 
 �1�

�<(����1+���   1.00 - 1.50    +����"� �+*
� �
 �������� 
   7. �����1+/���������� �����������-�����/���),����������*��&,���+���������� ��������!����/ (Statistical Package for Social Science: SPSS) 	
����������� t (t-test) �(1 One * Way ANOVA    
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����� 4 ��	
�����
��������� 
 
 ��������	��
����������������� ������ �������������� ����������!�"�!�#��
���#�����$�%�����&'�(������������&������ ������ �������&�)*�+,�� -+�����.#���/� 5 ����� .#�-��  
 1  ���������������+,		������&'�(� 
 2. �����)4 �����5���������!�"�!�#��
���#�����$�% 
 3. ������
#�+��� �#���5������!�"�!�#��
���#�����$�% 
 4. ������
#�+	���	�#��7� ����&�	 � ���8 
 5. ����#��+��� �9�� 1. ������������� �!�"�����#!�	$%	&
 
  ������������&'�(������������&������ ������ �������&�)*�+,�� ���5*�5���������	��"���"����"���"� 334 	� ��+;��������+�"�� ����������+����������+,		������&'�(� .#�-�� ����
����#������ �)& ���, �
#�+���&'�(� 	<
��*� -�
���.#� ���#��� ������
����##�� ��.���" 
 '
�
#��� 1 -�#��=����-�
�����
�����&'�(��=�-�� ���)& -�
���, 
 ��� ���� 

 17-18 �	 19-20 �	 21-22 �	 23-24 �	 
�� �� 30 66 51 0 147 
 (9.00) (19.80) (15.30) (0.00) (44.00) ���� 26 83 74 4 187 
 (7.80) (24.90) (22.20) (1.20) (56.00) 
�� 56 149 125 4 334 
 (16.80) (44.60) (37.40) (1.20) (100.00) 
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 ���������	
 1 ���� �������������������������������� 	!��"������� 19-20 &' (�)�&*��+!��� 19.80 ��� 24.90 �� �/�)� 

 �������� 2  ��)��/��������+!���0!����������/������ ��� �����)��������� 
 ��� �����	
���	�
 

 � 1 � 2 � 3 � 4 ��� �
� 44 55 30 18 147 
 (13.20) (16.50) (9.00) (5.40) (44.00) ���� 54 48 58 27 187 
 (16.20) (14.40) (17.40) (8.10) (56.00) ��� 98 103 88 45 334 
 (29.30) (30.80) (26.30) (13.50) (100.00) 

 

  ���������	
 2 ���� ���������������������������!�1���2�&'�	
 2 (�)�&*��+!��� 16.50 �����������������������!�1���2�&'�	
 3 (�)�&*��+!���17.40 
 �������� 3  ��)��/��������+!���0!����������/������ ��� ���(7����� 
 ��� $%����
 

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

$%��+$,-,*�. &
�&-�+�)*�	
�&012&
� 
��� 

��� 35 66 46 147 
 (10.50) (19.80) (13.80) (44.00) ���� 41 100 46 187 
 (12.30) (29.90) (13.80) (56.00) ��� 76 166 92 334 
 (22.80) (49.70) (27.50) (100.00) 

  
 ���������	
 3 ���� ������������������������ �������������!�1�(7�����������)��� (�)�&*��+!��� 19.80 ��� 29.90 �� �/�)� 



 23�������� 4 ��)��/��������+!���0!����������/������ ��� ������8)+��!�)9!� 
 ��� �
�4�5'62��02- 

 -52�	�6
 2,000 �
+ 
2,001-4,000 �
+ 

4,001-6,000 �
+ 
6,001-8,000 �
+ 

�
		�6
 
8,000 �
+ 

��� 
�
� 8 52 69 18 0 147 

 (2.40) (15.60) (20.70) (5.40) (0.00) (44.00) ���� 12 75 75 18 7 187 
 (3.60) (22.50) (22.50) (5.40) (2.10) (56.00) ��� 20 127 144 36 7 334 
 (6.00) (38.00) (43.10) (10.80) (2.10) (100.00) 

 

 ���������	
 4  ���� ���������������������� 	���8)+��!�)9!�!�1�������� 4,001-
6,000 �� (�)�&*��+!��� 20.70 ������������������ 	���8)+��!�)9!�!�1�������� 2,001-4,000 �� ��� 4,001-6,000 �� :�
� 	(���;�	
�������� (�)�&*��+!��� 22.50  
 �������� 5 ��)��/��������+!���0!����������/������ (7����� �����)��������� 
 $%����
 �����	
���	�
 

 � 1 � 2 � 3 � 4 ��� $%�&�'��
&'�()*��+$,-,*�.	
��	�'� 
18 44 6 8 76 (5.40) (13.20) (1.80) (2.40) (22.80) $%���+�
	
�/��	
� 48 34 48 36 166 (14.40) (10.20) (14.40) (10.80) (49.70) $%��+$,-,*�.&
�&-�+�)*�	
�&012&
� 
32 25 34 1 92 (9.60) (7.50) (10.20) (0.30) (27.50) ��� 98 103 88 45 334 

 (29.30) (30.80) (26.30) (13.50) (100.00) 
 ���������	
 5  ���� ��������(7����������<�����(=�=��	���������������������!�1���2�&'�	
 2 (�)�&*��+!��� 13.20 ��������(7�����������)����������������!�1���2�&'�	
 1 



 24��� 3 :�
� 	(���;�	
�������� (�)�&*��+!��� 14.40 ��������(7���(=�=��	���������������9
!����������������!�1���2�&'�	
 3 (�)�&*��+!���10.20 
 �������� 6 ��)��/��������+!���0!����������/������ (7����� ������8)+��!�)9!� 
 $%����
 �
�4�5'62��02-  

 -52�	�6
 2,000 �
+ 
2,001-

4,000 �
+ 
4,001-

6,000 �
+ 
6,001-

8,000 �
+ 
�
		�6
 

8,000 �
+ 
��� 

$%�&�'��
&'�()*��+$,-,*�.	
��	�'� 
12 35 8 14 7 76 (3.60) (10.50) (2.40) (4.20) (2.10) (22.80) $%���+�
	
�/��	
� 5 68 84 9 0 166 (1.50) (20.40) (25.10) (2.70) (0.00) (49.70) $%��+$,-,*�.&
�&-�+�)*�	
�&012&
� 
3 24 52 13 0 92 (0.90) (7.20) (15.60) (3.90) (0.00) (27.50) ��� 20 127 144 36 7 334 

 (6.00) (38.00) (43.10) (10.80) (2.10) (100.00) 
  
 ���������	
 6 ���� ��������(7����������<�����(=�=��	���������������� 	���8)+��!�)9!�!�1�������� 2,001-4,000 �� (�)�&*��+!��� 10.50 ��������(7�����������)��������������(7���(=�=��	���������������9
!����������� 	���8)+��!�)9!�!�1�������� 
4,001-6,000 �� (�)�&*��+!��� 25.10 ��� 15.60 �� �/�)� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25�������� 7 ��)��/��������+!���0!����������/������ ��)��������� ������8)+��!�)9!�  
 �����	
���	�
 �
�4�5'62��02-  

 -52�	�6
 2,000 �
+ 
2,001-

4,000 �
+ 
4,001-

6,000 �
+ 
6,001-

8,000 �
+ 
�
		�6
 

8,000 �
+ 
��� 

� 1 8 25 55 9 1 98 (2.40) (7.50) (16.50) (2.70) (0.30) (29.30) � 2 11 28 36 23 5 103 (3.30) (8.40) (10.80) (6.90) (1.50) (30.80) � 3 1 56 26 4 1 88 
 (5.00) (44.10) (18.10) (11.10) (14.30) (26.30) � 4 0 18 27 0 0 45 (0.00) (5.40) (8.10) (0.00) (0.00) (13.50) ��� 20 127 144 36 7 334 
 (6.00) (38.00) (43.10) (10.80) (2.10) (100.00) 

 
 ���������	
 7  ���� ���������	
�����!�1���2�&'�	
 1 ��2�&'�	
 2 ���&'�	
 4 �������� 	���8)+!�1�������� 4,001-6,000 �� (�)�&*��+!��� 16.50, 10.80 ��� 8.10 �� �/�)� ���������	
�����!�1���2�&'�	
 3 �������� 	���8)+!�1�������� 2,001-4,000 �� (�)�&*��+!��� 44.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 262. �������������������������������������������� 
 �������� 8 ��)��/��������+!���0!����������/������ ��� ���&���?�0!�:	)	��� �)��0���@�A�	
:92! 
 ��� ���7+82�9.�.*�����*�8&�+:�; 

 9.�.��*� 9.�.7
��-'�( 9.�.��*�)*�9.�.7
��-'�( ��� 
�
� 22 83 42 147 

 (6.60) (24.90) (12.60) (44.00) ���� 57 37 93 187 
 (17.10) (11.10) (27.80) (56.00) ��� 79 120 135 334 
 (23.70) (35.90) (40.40) (100.00) 

  
 ���������	
 8  ���� ����������������������:92!:	)	?������< (�)�&*��+!��� 24.90 �����������������������:92!��2�:	)	�������:	)	?������< (�)�&*��+!��� 27.80 
 �������� 9 ��)��/��������+!���0!����������/������ (7��������&���?�0!�:	)	��� �)��0���@�A�	
:92! 
 $%����
 ���7+82�9.�.*�����*�8&�+:�; 

 9.�.��*� 9.�.7
��-'�( 9.�.��*�)*�9.�.7
��-'�( ��� 
$%�&�'��
&'�()*��+$,-,*�.	
��	�'� 

16 28 32 76 (4.80) (8.40) (9.60) (22.80) $%���+�
	
�/��	
� 37 57 72 166 
 (11.10) (17.10) (21.60) (79.70) $%��+$,-,*�.&
�&-�+�)*�	
�&012&
� 

26 35 31 92 (7.80) (10.50) (9.30) (27.50) ��� 79 120 135 334 
 (23.70) (35.90) (40.40) (100.00) 
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 ���������	
 9 ���� ��������(7����������<�����(=�=��	�������������������(7�����������)�����������:92!��2�:	)	�������:	)	?������< (�)�&*��+!��� 9.60 ��� 21.60 �� �/�)� ��������(7���(=�=��	���������������9
!�����������:92!:	)	?������< (�)�&*��+!��� 10.50 
 �������� 10 ��)��/��������+!���0!����������/������ ���8)+��!�)9!� ���&���?�0!�:	)	��� �)��0���@�A�	
:92! 
 �
�4�5'62��02- ���7+82�9.�.*�����*�8&�+:�; 

 9.�.��*� 9.�.7
��-'�( 9.�.��*�)*�9.�.7
��-'�( ��� 
�������� 2,000 
�� 11 8 1 20 (3.30) (2.40) (0.30) (6.00) 
2,001 - 4,000 
�� 26 61 40 127 

 (7.80) (18.30) (12.00) (38.00) 
4,001 - 6,000 
�� 37 38 69 144 

 (11.10) (11.40) (20.70) (43.10) 
6,001 - 8,000 
�� 5 13 18 36 

 (1.50) (3.90) (5.40) (10.80) ������� 8,000 
�� 0 0 7 7 (0.00) (0.00) (2.10) (2.10) ��� 79 120 135 334 
 (23.70) (35.90) (40.40) (100.00) 

 
 ���������	
 10  ���� ���������	
 	���8)+�+!����� 2,000 ������������:92!:	)	���� (�)�&*��+!��� 3.30 ���������	
 	���8)+������� 2,001 - 4,000 �� ����������:92!:	)	?������< (�)�&*��+!��� 18.30 ���������	
 	���8)+������� 4,001 - 6,000 ��  	���8)+������� 6,001 - 8,000 �� ��� 	���8)+ ������ 8,000 ����������:92!��2�:	)	�������:	)	?������< (�)�&*��+!��� 20.70, 5.40 ���2.10 �� �/�)� 
 
  



 28�������� 11 ��)��/��������+!���0!����������/������ ��� ����/���������	
��+�������9!�:92!:	)	��� �)��0���@�A�����(��2�  
  ��� /<
-�-���-+.1=�5=-	
��*02	90>29.�.*�����*�8&�+:�;)'6*�$��>� 

 '1<
	�6
 200 �
+ 201-300 �
+ 301-400 �
+ 401-500 �
+ ��� �
� 73 71 3 0 147 
 (21.90) (21.30) (0.90) (0.00) (44.00) ���� 112 62 11 2 187 
 (33.50) (18.60) (3.30) (0.60) (56.00) ��� 185 133 14 2 334 
 (55.40) (39.80) (4.20) (0.60) (100.00) 

 
 ���������	
 11  ����������������������������������+���������:92!:	)	��� �)��0���@�A��!(��2��
/����� 200 �� (�)�&*��+!��� 21.90 ��� 33.50 �� �/�)� 
 �������� 12 ��)��/��������+!���0!����������/������ (7����� ����/���������	
��+�������9!�:92!:	)	��� �)��0���@�A�����(��2�  
  $%����
 /<
-�-���-+.1=�5=-	
��*02	90>29.�.*�����*�8&�+:�;)'6*�$��>� 

 '1<
	�6
 200 �
+ 201-300 �
+ 301-400 �
+ 401-500 �
+ ��� $%�&�'��
&'�()*��+$,-,*�.	
��	�'� 
36 37 3 0 76 (10.80) (11.10) (0.90) (0.00) (22.80) $%���+�
	
�/��	
� 94 62 8 2 166 

 (28.10) (18.60) (2.40) (0.60) (49.70) $%��+$,-,*�.&
�&-�+�)*�	
�&012&
� 
55 34 3 0 92 (16.50) (10.20) (0.90) (0.00) (27.50) ��� 185 133 14 2 334 

 (55.40) (39.80) (4.20) (0.60) (100.00) 
  
 �������� 12 ��������(7����������<�����(=�=��	������������������+�/�������������:92!:	)	��� �)��0���@�A�����(��2������� 201-300 �� (�)�&*��+!��� 11.10 ��������(7�



 29����������)��������������(7���(=�=��	���������������9
!�������������+�/�������������:92!:	)	��� �)��0���@�A�����(��2��
/����� 200 �� (�)�&*��+!��� 28.10 ��� 16.50 �� �/�)� 
 �������� 13 ��)��/��������+!���0!����������/������ ���8)+��!�)9!� ����/���������	
��+�������9!�:92!:	)	��� �)��0���@�A�����(��2�  
  �
�4�5'62��02- /<
-�-���-+.1=�5=-	
��*02	90>29.�.*�����*�8&�+:�;)'6*�$��>� 

 '1<
	�6
 200 �
+ 
201-300 �
+ 301-400 �
+ 401-500 �
+ ��� 

-52�	�6
 2,000 �
+ 20 0 0 0 20 (6.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
2,001 - 4,000 �
+ 70 52 5 0 127 

 (21.00) (15.60) (1.50) (0.00) (38.00) 
4,001 - 6,000 �
+ 79 56 7 2 144 

 (23.70) (16.80) (2.10) (0.60) (43.10) 
6,001 - 8,000 �
+ 14 20 2 0 36 

 (4.20) (6.00) (0.60) (0.00) (10.80) �
		�6
 8,000 �
+ 2 5 0 0 7 (0.60) (1.50) (0.00) (0.00) (2.10) ��� 185 133 14 2 334 
 (55.40) (39.80) (4.20) (0.60) (100.00) 

 
 ���������	
 13 ���� ���������	
 	���8)+�+!����� 2,000 ��  	���8)+������� 2,001 - 
4,000 �� ��� 	���8)+������� 4,001 - 6,000 �� ����������+�/�������������:92!:	)	��� �)��0���@�A �
/����� 200 �� (�)�&*��+!��� 6.00, 21.00 ��� 23.70 �� �/�)� ���������	
 	���8)+������� 6,001 - 8,000 �� ��� 	���8)+ ������ 8,000 �� ����������+�/�������������:92!:	)	��� �)��0���@�A�����(��2������� 201-300 �� (�)�&*��+!��� 4.20 ��� 1.50 �� �/�)� 
 
 
 
 



 30�������� 14 ��)��/��������+!���0!����������/������ ��� ����B���	
�	
��������:92!:	)	��� �)��0���@�A  
 ��� &?
-+.190>29.�.*�����*�8&�+:�; 

 '*
�-�� )@�*2�8
�9.�.+�1�4 
�5
-8
�9.�.=-�5
�&���&�-$5
 

�5
-8
�9.�.@6
-+
�2�-�+2�(�-A' 
201-B ��� 

�
� 108 37 2 0 147 
 (32.30) (11.10) (0.60) (0.00) (44.00) ���� 114 53 19 1 187 
 (34.10) (15.90) (5.70) (0.30) (56.00) ��� 222 90 21 1 334 
 (66.50) (26.90) (6.30) (0.30) (100.00) 

  
 ���������	
 14  ��������������������������������:92!:	)	��� �)��0���@�A������)��) �C��!�0��:	)	��
�8& (�)�&*��+!��� 32.30 ��� 34.10 �� �/�)�  
 �������� 15 ��)��/��������+!���0!����������/������ (7����� ����B���	
:92!:	)	��� �)��0���@�A  
 $%����
 &?
-+.190>29.�.*�����*�8&�+:�; 

 '*
�-�� )@�*2�8
�9.�.+�1�4 
�5
-8
�9.�.=-�5
�&���&�-$5
 

�5
-8
�9.�.@6
-+
�2�-�+2�(�-A' 
201-B ��� 

$%�&�'��
&'�()*��+$,-,*�.	
��	�'� 
73 3 0 0 76 (21.90) (0.90) (0.00) (0.00) (22.80) $%���+�
	
�/��	
� 102 44 19 1 166 

 (30.50) (13.20) (5.70) (0.30) (49.70) $%��+$,-,*�.&
�&-�+�)*�	
�&012&
� 
47 43 2 0 92 (14.10) (12.90) (0.60) (0.00) (27.50) ��� 222 90 21 1 334 

 (66.50) (26.90) (6.30) (0.30) (100.00) 
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 �������� 15 ���� ��������(7����������<�����(=�=��	�������� ��������(7�����������)��� �����������(7���(=�=��	���������������9
!�����������:92!:	)	��� �)��0���@<������)��)�C��!���
�8&  (�)�&*��+!��� 21.90 30.50 ��� 14.10 �� �/�)� 
 �������� 16 ��)��/��������+!���0!����������/������ �B���	
:92!:	)	��� �)��0���@�A ������8)+��!�)9!� 
 �
�4�5'62��02- &?
-+.190>29.�.*�����*�8&�+:�; 

 '*
�-�� )@�*2�8
�9.�.+�1�4 
�5
-8
�9.�.=-�5
�&���&�-$5
 

�5
-8
�9.�.@6
-+
�2�-�+2�(�-A' 
201-B ��� 

-52�	�6
 2,000 �
+ 20 0 0 0 20 (6.00) (0.00) (0.00) (0.00) (6.00) 
2,001 - 4,000 �
+ 98 20 8 1 127 

 (29.30) (6.00) (2.40) (0.30) (38.00) 
4,001 - 6,000 �
+ 77 54 13 0 144 

 (23.10) (16.20) (3.90) (0.00) (43.10) 
6,001 - 8,000 �
+ 20 16 0 0 36 

 (6.00) (4.80) (0.00) (0.00) (10.80) �
		�6
 8,000 �
+ 7 0 0 0 7 (2.10) (0.00) (0.00) (0.00) (2.10) ��� 222 90 21 1 334 
 (66.50) (26.90) (6.30) (0.30) (100.00) 

 
 ���������	
 16  ���� ���������	
 	���8)+�+!����� 2,000 ��  	���8)+������� 2,001 - 
4,000 ��  	���8)+������� 4,001 - 6,000 ��  	���8)+������� 6,001 - 8,000 �� ��� 	���8)+ ������ 8,000 �� ��������:92!:	)	��� �)��0���@<������)��)�C��!� (�)�&*��+!��� 6.00, 29.30, 23.10, 6.00 ��� 2.10 �� �/�)� 
 
 
 
 



 32�������� 17  ��)��/��������+!���0!����������/������ ��� ������ 	���8 � 	�+��&���/������:92!:	)	��� �)��0���@�A  
  ��� �5
-��/<
=-	
�90>29.�.*�����*�8&�+:�;   �*02	90>2�5
-=��5
-�-�1��C-��/<
 

4�6�.�5
-+.190>2 �C-��/<
 
��� 

�
� 44 103 147 
 (13.20) (30.80) (44.00) ���� 51 136 187 
 (15.30) (40.70) (56.00) ��� 95 239 334 
 (28.40) (71.60) (100.00) 

 
 ���������	
 17 ���� ��������������������������������8 � 	�+���	
:92!�&*�&���/� (�)�&*��+!��� 30.80 ��� 40.70 �� �/�)� 
 �������� 18 ��)��/��������+!���0!����������/������ (7����� ������ 	���8 � 	�+��&���/������:92!:	)	��� �)��0���@�A  
 $%����
 �5
-��/<
=-	
�90>29.�.*�����*�8&�+:�;   �*02	90>2�5
-=��5
-�-�1��C-��/<
 

4�6�.�5
-+.190>2 �C-��/<
 
��� 

$%�&�'��
&'�()*��+$,-,*�.	
��	�'� 
12 64 76 (3.60) (19.20) (22.80) $%���+�
	
�/��	
� 64 102 166 

 (19.20) (30.50) (49.70) $%��+$,-,*�.&
�&-�+�)*�	
�&012&
� 
19 73 92 (5.70) (21.90) (27.50) ��� 95 239 334 

 (28.40) (71.60) (100.00) 
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 �������� 18 ���� ��������(7����������<�����(=�=��	�������� (7�����������)������(7���(=�=��	���������������9
!�����������8 � 	�+���	
:92!�&*�&���/� (�)�&*��+!��� 19.20 30.50 ��� 21.90 �� �/�)� 
 �������� 19 ��)��/��������+!���0!����������/������ ���8)+��!�)9!� ������ 	���8 � 	�+��&���/������:92!:	)	��� �)��0���@�A  
  �
�4�5'62��02- &?
-+.190>29.�.*�����*�8&�+:�; 

 �*02	90>2�5
-=��5
-�-�1��C-��/<
 
4�6�.�5
-+.190>2 �C-��/<
 

��� 
-52�	�6
 2,000 �
+ 0 20 20 (0.00) (6.00) (6.00) 
2,001 - 4,000 �
+ 35 92 127 

 (10.50) (27.50) (38.00) 
4,001 - 6,000 �
+ 53 91 144 

 (15.90) (27.20) (43.10) 
6,001 - 8,000 �
+ 7 29 36 

 (2.10) (8.70) (10.80) �
		�6
 8,000 �
+ 0 7 7 (0.00) (2.10) (2.10) ��� 95 239 334 
 (28.40) (71.60) (100.00) 

  
 ���������	
 19  ���������	
 	���8)+�+!����� 2,000 ��  	���8)+������� 2,001 - 4,000 ��  	���8)+������� 4,001 - 6,000 ��  	���8)+������� 6,001 - 8,000 �� ��� 	���8)+ ������ 
8,000 �� ��8 � 	�+���	
:92!�&*�&���/� (�)�&*��+!��� 6.00, 27.50, 27.20, 8.70 ��� 2.10 �� �/�)�  
 
 
 
 
 



 34�������� 20 ��)��/��������+!���0!����������/������ ��� ����D����� �	
�&�	
���&����� 	�E� ��(�(" :	)	��� �)��0���@�A!�����������  
 ��� �D'�	���+.1�*.1�-)*� 

 ���$�90>29.�.*�����*�8&�+:�;���02-���� 

��E�90>2/-	�6
/��*�	�85���� 
�*.1�-�
90>29.�.*�8&�+:�;)+- 

4�690>2+�>� 2 2�6
�   
201-B ��� 

�
� 43 21 10 72 1 147 
 (12.90) (6.30) (3.00) (21.60) (0.30) (44.00) ���� 39 16 58 69 5 187 
 (11.70) (4.80) (17.40) (20.70) (1.50) (56.00) ��� 82 37 68 141 6 334 
 (24.60) (11.10) (20.40) (42.20) (1.80) (100.00) 

 
 ���������	
 20  ���� ��� 	�E� ��(�(" :	)	��� �)��0���@�A!����������� �����������������������������������&�	
���D����� �&*�8 �:92!��2� 2 !���� (�)�&*��+!��� 21.60 ��� 
20.70 �� �/�)� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35�������� 21 ��)��/ ��������+!���0!����������/������ (7� ��������D����� �	
�&�	
���&����� 	�E� ��(�(" :	)	��� �)��0���@�A!�����������  
 $%����
 �D'�	���+.1�*.1�-)*� ���$�90>29.�.*�����*�8&�+:�;���02-���� 

��E�90>2/-	�6
/��*�	�85���� 
�*.1�-�
90>29.�.*�8&�+:�;)+- 

4�690>2+�>� 
2 2�6
� 

  
201-B ��� 

$%�&�'��
&'�()*��+$,-,*�.	
��	�'� 
4 9 30 32 1 76 (1.20) (2.70) (9.00) (9.60) (0.30) (22.80) $%���+�
	
�/��	
� 52 22 29 58 5 166 (15.60) (6.60) (8.70) (17.40) (1.50) (49.70) $%��+$,-,*�.&
�&-�+�)*�	
�&012&
� 
26 6 9 51 0 92 (7.80) (1.80) (2.70) (15.30) (0.00) (27.50) ��� 82 37 68 141 6 334 

 (24.60) (11.10) (20.40) (42.20) (1.80) (100.00) 
  
 ���������	
 21 ���� ��� 	�E� ��(�(" :	)	��� �)��0���@�A!����������� ��������(7����������<�����(=�=��	�������� (7�����������)��� ���(7���(=�=��	���������������9
!��� �����������&�	
���D����� �&*�8 �:92!��2� 2 !���� (�)�&*��+!��� 9.60, 17.40 ��� 
15.30 �� �/�)� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36�������� 22 ��)��/��������+!���0!����������/������ ���8)+��!�)9!� ����D����� �	
�&�	
���&����� 	�E� ��(�(" :	)	��� �)��0���@�A!�����������  
 �
�4�5'62��02- �D'�	���+.1�*.1�-)*� ���$�90>29.�.*�����*�8&�+:�;���02-���� 

��E�90>2/-	�6
/��*�	�85���� 
�*.1�-�
90>29.�.*�8&�+:�;)+- 

4�690>2+�>� 2 2�6
� 
  

201-B ��� 

-52�	�6
 2,000 �
+ 0 0 8 12 0 20 (0.00) (0.00) (2.40) (3.60) (0.00) (6.00) 
2,001 - 4,000 �
+ 36 6 24 58 3 127 (10.80) (1.80) (7.20) (17.40) (0.90) (38.00) 
4,001 - 6,000 �
+ 36 24 15 66 3 144 (10.80) (7.20) (4.50) (19.80) (0.90) (43.10) 
6,001 - 8,000 �
+ 10 7 14 5 0 36 (3.00) (2.10) (4.20) (1.50) (0.00) (10.80) �
		�6
 8,000 �
+ 0 0 7 0 0 7 (0.00) (0.00) (2.10) (0.00) (0.00) (2.10) ��� 82 37 68 141 6 334 

 (24.60) (11.10) (20.40) (42.20) (1.80) (100.00) 
 
 ���������	
 22 ���� ���������	
 	���8)+�+!����� 2,000 ��  	���8)+������� 2,001 - 
4,000 �� ��� 	���8)+������� 4,001 - 6,000 �� �����������&�	
���D����� �&*� 8 �:92!��2� 2 !���� (�)�&*��+!��� 3.60, 17.40 ��� 19.80 �� �/�)� ���������	
 	���8)+������� 6,001 - 8,000 �� ��� 	���8)+ ������ 8,000 �� �����������&�	
���D����� �&*� �&�	
�� �:92!:	)	��0���@�A��� (�)�&*��+!��� 4.20 ��� 2.10 �� �/�)�  
 
 
 
 
 
  



 373. ��������!"����!�����#�������������������������� 
 �������� 23 ��)�(���;�	
���������	
���� ���F��0!�&G��������C� ���������)�	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!��������� 
 F//��	
�'��&�-=/90>29.�.*�����*�8&�+:�; 82�-�	��	�
 

 S.D. �����	
�'��&�-=/ 2�-���+.1 
1. �������� 3.96 .36 ��� 1 
2. ��������� !"# 3.65 .56 ��� 3 
3. �����$%�&�����' �'(���$�� 3.83 .63 ��� 2 
4. �������)�����*�+���,$�-,������.�� 3.13 .48 /������ 4 ��� 3.64 .33 �
	  

  ���������	
 23 ���� &G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!����������� �������������&��� ������0�������������"�	 =)�?���� !�1����2/����������)����� �� (���;�	
� 3.64 �����	
���� ���F�� .33 � 9
!�����7����)+�� ���� &G����)+����(�!�1����2/����������)����� �� �&*�!��)���� �!��� �8)+��� )+����!���������)�/������ )+��C���?�7H< ���)+����������������������� ���0�� �&*�!��)��")�+��  
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 3.1 $%##!&������'� 
 �������� 24 ��)�(���;�	
���������	
���� ���F��0!�&G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!��������� )+����(� 
 F//��	
�'��&�-=/90>29.�.*�����*�8&�+:�; 82�-�	��	�
 �5
-�
$
 

 S.D. �����	
�'��&�-=/ 2�-���+.1 
1. ����01��2$�34�4��.,�&5�6 4.70 .55 ���&47,8� 1 
2. ����-���+,�� )�8!��9 4.02 .87 ��� 3 
3. ����-���+,�� )/�+-�&.%�34�4 (mp3 ����:%-�+ ��9����#) 2.95 1.01 /������ 6 
4. �����8��5���-�<7%-&4�)� )���&8�������� 4.58 .70 ���&47,8� 2 
5. ,����0�$%�%�����=�� 3.66 1.07 ��� 5 
6. �4���*)$��+� )���� -�$� *)$���������2������ *�+�2�����,� �.%������� >� 

3.89 .77 ��� 4 
��� 3.96 .36 ���  

  ���������	
 24 ���� &G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!����������� �������������&��� ������0�������������"�	 )+����(� =)�?���� !�1����2/����������)����� �� (���;�	
� 3.96 �����	
���� ���F�� .36 � 9
!�����7����)+�� ���� ��(�B1�����:	)	��0���@�A �&*�!��)���� �!��� �8)+��� ��(��"��@�� � 9
!��	����+��"����C��� ��(��� ��� ��("7?��  	��������)���(� �� ��B��!�!���(�8)+ �����(��� ��� ��&���?�0!�:	)	 �&*�!��)��")�+�� 
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 3.2 $%##!&����(���)!*+, 
 �������� 25 ��)�(���;�	
���������	
���� ���F��0!�&G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!��������� )+��C���?�7H< 
 F//��	
�'��&�-=/90>29.�.*�����*�8&�+:�; 82�-�	��	�
 �5
-@*�'7�%G(  S.D. �����	
�'��&�-=/ 2�-���+.1 
1. 34�4�+-�����.,�&5�6�4�8!��9?���-�4��� )34�4��.,�&5�6 3.25 .85 /������ 4 
2. 34�4�+-�����.,�&5�6�4�1/*))?��-�<%�������������2$�34�4��.,�&5�6 -�$� ����2�-9��*�$�+% �) >�-/@�*�$� mp3, ����2��� � 2-4 -�<7%�=2�?� DVD *�$�-�4�2� � 

4.27 .84 ��� 1 
3. 34�4�+-�����.,�&5�6�4,�����&4734�4��.,�&5�6=�$�4  -�$� 34�4-9��*�+��9����#�$������&47/�+-&A=&�=�$=���(�-.��%�$��01��B���� 

3.95 1.01 ��� 2 
4. �2��-��<%�� ������1/� �C!#����%�.%�34�4�+-�����.,�&5�6*�+34�4��.,�&5�6 -�$� ,4, � )��'8� !"# 3.19 1.25 /������ 5 
5. �2��,�)1�!#.%�,����� -�$� *�$�34�4 3%���<%��$%� �4� �C!+�4 =�$�4�%���<%�(���� 3.57 .90 ��� 3 

��� 3.65 .56 ���  
  ���������	
 25 ���� &G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!����������� �������������&��� ������0�������������"�	 )+��C���?�7H< =)�?���� !�1����2/����������)����� �� (���;�	
� 3.65 �����	
���� ���F�� .56 � 9
!�����7����)+�� ���� :	)	��� �)��0���@�A 	�1&���+��9!��������� ������:	)	��0���@�A  �&*�!��)���� �!��� �8)+��� :	)	��� �)��0���@�A 	���(+��	
:	)	��0���@�A8 � 	 (�� � 1�7<0!����(+� :	)	��� �)��0���@�A 	("7?�����+�(	����:	)	��0���@�A ���(�� �� 9!����)+���1&����7<?���!�0!�:	)	��� �)��0���@�A���:	)	��0���@�A ���� �	��� ���"?�7H< �&*�!��)��")�+��  
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 3.3 $%##!&����-.����#/�0�.�&���'�� 
 �������� 26 ��)�(���;�	
���������	
���� ���F��0!�&G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �) ��0���@�A0!��������� )+����!�����/���������(+� 
 F//��	
�'��&�-=/90>29.�.*�����*�8&�+:�; 82�-�	��	�
 �5
-�62�+
�	
�/��/<
�-6
� 

 S.D. �����	
�'��&�-=/ 2�-���+.1 
1. �4����.��34�4�+-�����.,�&5�6%�1$& 72&8�9<>�&47 *�+%�1$?�*��$��8��� ,����0��3<>%=���$�� 
2. �4*��$�.��34�4�+-�����.,�&5�6:��-D9�+ -�$� 9 �&�9�#9��3$� �+2 ��� &(�?���$��*�+,+�2�?����3<>%�� 
3. � �C!+.%���������4���$%���� �,��?'3<>% -�$� ���' �����& �,� � �2��,+�2�?������34�4 
4. �4��������?��-�<%�?�)��-2!-�4�2� � 

4.30 
 4.18 
 
 3.25 
 3.59 

.91 
 .89 
 
 1.09 
 .97 

��� 
 ��� 
 
 /������ 
 ��� 

1 
 2 
 
 4 
 3 ��� 3.83 .63 ���  

 ���������	
 26 ����&G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!����������� �������������&��� ������0�������������"�	 )+����!�����/���������(+� =)�?���� !�1����2/����������)����� �� (���;�	
� 3.83 �����	
���� ���F�� .63 � 9
!�����7����)+�� ����  	�+��0��:	)	��� �)��0���@�A!�1���
��"��92��	
���!�1���������" �� �� ��B��:92!8)+���� �&*�!��)���� �!��� �8)+���  	�����0��:	)	��� �)��0���@�A=)��;��� �/���+���������)�������:92!��  	�����+����+��9!�������7�)	����� �������7�0!��+��(+��&*�!��)��")�+��  
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 3.4 $%##!&��������.�����������&  
 �������� 27 ��)�(���;�	
���������	
���� ���F��0!�&G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �) ��0���@�A0!��������� )+����������������������� ���0�� 
 F//��	
�'��&�-=/90>29.�.*�����*�8&�+:�; 82�-�	��	�
 �5
-	
�&6��&���	
�8
� 

 S.D. �����	
�'��&�-=/ 2�-���+.1 
1. 9� ����?���2��,�?'*�$�1������%���+)2����3<>% -�$� ���*�+�(�,�����*�+�2��) �-&��&47�1����'+=��� ) 
2. �4���,����/E�, �9 �5#&47�4� )�1���� -�$� 9� �����4�2��-/@�� �-%� ,����0?��.�%�1�&47�1������%����=�� 
3. �4���:FC!� /�+��, �9 �5# -�$� ���*'�?)/��2 ���/�+��A&��%��-&%�#-�G� ���)%��$%'���1�.�� 
4. �4���' ��������� *�� *'� *0� 

3.63 
 3.29 
 1.88 
 3.27 

1.08 
 .85 
 .95 
 .78 

��� 
 /������ 
 ��%� 
 /������ 

1 
 2 
 4 
 3 

��� 3.13 .48 /������  
 ���������	
 27 C�������������&G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!����������� �������������&��� ������0�������������"�	 )+������������ ���0�� =)�?���� !�1����2/����������)�����&������ (���;�	
� 3.13 �����	
���� ���F�� .48 � 9
!�����7����)+�� ���� ���������+(�� ��������1�(+���!)��������:92! �&*�!��)���� �!��� �8)+��� ������� 	�����+��&I��� ���@<�	
)	���1�(+�  	�����)�������)�������B  ��� 	���=J�7� &������ ���@< �&*�!��)��")�+��  
 
 
 
 
 
 
 
 



 424. ��������!"'2��'���03��.�!4�'���.��5 
 
 4.1 �!4�'��������.������������� 
 �������� 28 ��)�(���;�	
���������	
���� ���F��0!�����(��0!����������	
 	��!:	)	��0���@�A 
 +��-$'�82�-�	��	�
 +.1�.'629.�.*�8&�+:�;  S.D. �����$�
���A- 2�-���+.1 
1. 34�4��.,�&5�6�4�8!��9����2$�34�4�+-�����.,�&5�6 
2. 34�4��.,�&5�6�4����*9�-����2� 
3. �+� )�2���4�8!�$�.%�-9��*�+��9����# -�$� �$%?��-����2���1� '��:��?' �2����%����-�G),+,� �4���$%���� �,��?'3<>%34�4��.,�&5�6 
4. �+� )�2��) �-&��'��-9��*�+��9����#  -�$� �2��-9���-9��� �2��,�8�  �4���$%���� �,��?'3<>%34�4��.,�&5�6 

3.66 
3.74 
3.50 

 
 

3.52 
 
 

.77 

.81 

.78 
 
 

.77 
 
 

��� ��� ��� 
 
 ��� 

2 1 4 
 
 3 

 ������	
  28 ���������������(���	
 	��!:	)	��0���@�A0!����������� �������������&��� ������0�������������"�	 C������������� ������������������K�)+������)� �� ���:	)	��0���@�A 	��(��������(�� �&*�!��)���� �!��� �8)+��� :	)	��0���@�A 	("7?�� ������:	)	��� �)��0���@�A ��)�(�� ����������������?������<  	C���!�����)�����:92!:	)	��0���@�A �����)�(��  	("7(��0!��������?������<  	C���!�����)�����:92!:	)	��0���@�A �&*�!��)��")�+��  
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 4.2 �!4�'��������.������������������� 
 �������� 29 ��)�(���;�	
���������	
���� ���F��0!�����(��0!����������	
 	��!:	)	��� �) ��0���@�A 
 +��-$'�82�-�	��	�
 +.1�.'629.�.*�����*�8&�+:�;  S.D. �����$�
���A- 2�-���+.1 
1. 34�4�+-�����.,�&5�6�4�8!��9?���-�4��� )34�4��.,�&5�6 
2. 34�4�+-�����.,�&5�6�4����-���+,�� )�8!��9*�+���?����� 
3. 34�4�+-�����.,�&5�6,����0��3<>%=��& 72=/ 
4. 34�4�+-�����.,�&5�6�4����01� 
5. &$�����2$����?�����*�$�34�4�+-�����.,�&5�6'+,$����$%/�+,�&5���9.%�-��<7%�-�$�34�4��<%=�$ 

3.44 3.36 
 3.62 4.27 2.52 
 

.81 .73 
 .94 .62 1.26 

/������ /������ 
 ��� ��� /������ 

3 
4 
 

2 
1 
5 

 ������	
  29 ���������������(���	
 	 ��!:	)	��� �)��0���@�A0!����������� �������������&��� ������0�������������"�	 C������������� ������������������K�)+������)� �� ���:	)	��� �)��0���@�A 	��(�B1� �&*�!��)���� �!��� �8)+��� :	)	��� �)��0���@�A�� ��B��:92!8)+��
�8& :	)	��� �)��0���@�A 	("7?�����+�(	����:	)	��0���@�A :	)	��� �)��0���@�A 	��(��� ��� ��("7?����������+��� �����K���������+����C��:	)	��� �)��0���@�A�����C���!&�����@�?��0!��(�9
!�����:	)	 �&*�!��)��")�+��  
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 4.3 �!4�'��������.#��&����6���70��&  
 �������� 30 ��)�(���;�	
���������	
���� ���F��0!�����(��0!����������	
 	��!����@�� ���
 �E� �� 
 +��-$'�82�-�	��	�
 +.1�.'62/���:���)*�	H��
� 

 S.D. �����$�
���A- 2�-���+.1 
1. ���3<>%34�4�+-�����.,�&5�6�4�2�����&��A4�5��� 
2. �4���'(���$��34�4�+-�����.,�&5�6� �%�$��-/H�-��:��=�$-����� 2�B����  
3. � I)���2�%%��B����*�+-.���2�?�����2)�8����'(���$��34�4�+-�����.,�&5�6 
4. ����(����?���4)&��:&C& >��1�.��*�+�1�3<>%34�4�+-�����.,�&5�6  '+,$���?���1�)��:��3<>%34�4�+-�����.,�&5�6��%���  
5. /J''8) �� I)���4����2������34�4�+-�����.,�&5�6%�$��'���' � 
6. /�+����?���2���$2��<%?����/��)/���34�4�+-�����.,�&5�6 

3.67 4.77 
 3.87 
 2.48 
 
 1.76 
 1.49 
 

1.07 .43 
 .82 
 .97 
 
 .64 
 .53 

��� ���&47,8� 
 ��� 
 ��%� 
 
 ��%� 
 ��%�&47,8� 
 

3 
1 
 

2 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 

 ���������	
 30 ������������(���	
 	��!����@�� ����E� �� 0!����������� �������������&��� ������0�������������"�	 C������������� ������������������K�)+������)� ���	
�") ��� 	����/������:	)	��� �)��0���@�A���!�����&L)�C�=)�8 ����������E� �� �&*�!��)���� �!��� �8)+��� ��F��(��!!��E� ������0+ ��)�����(�(" ����/������:	)	��� �)��0���@�A ���:92!:	)	��� �)��0���@�A 	(�� C�)����	�@��  ����/���)��+ 	���=����2�C1+0�����C1+:92!:	)	��� �)��0���@�A �����C���+C1+��=?(:92!:	)	��� �)��0���@�A�+!��� &G��"����F�� 	������)�+��:	)	��� �)��0���@�A!����������� ���&��������+(�� ���  9!�����&��&�� :	)	��� �)��0���@�A �&*�!��)��")�+��  
 
 
 



 455. ������"�����9�� 
 �����9����� 1  &G��������C� ���������) (4P�s)  	!��@�����!�����)�����:92!:	)	 ��� �)��0���@�A0!��������� �������������&��� ������0�������������"�	 
 
 ���0+! 1�0+���+�C1+�����8)+�/�0+! 1��	
8)+ ��/�������(����<�&�	���	� ��9
!��&G�����	
���C���!�����9!�:92!:	)	��� �)��0���@�A0!��������� �������������&��� ������0�������������"�	 �������&�!���� 4 ��� (9! )+����(� )+��C���?�7H< )+����!���������)�/������ )+�������������������� ���0�� �&��� (9! �����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!��������� �������������&��� ������0�������������"�	 =)��/������  ���  �������� ������8)+��!�)9!� =)���+����)�!(�� t �������)�! One-Way ANOVA 
 �������� 31 ��)�(���;�	
� �����	
���� ���F�� ����&�	���	�&G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!���������=)��/������ ��� 
 F//��+.1�.@*'62	
�'��&�-=/ 90>29.�.*�����*�8&�+:�; �
� 

(n=147) 
���� 

(n=187) 
t-test 

 SD  SD t p 
1. �������� 3.93 .37 3.99 .36 -1.491 .137 
2. ��������� !"# 3.72 .54 3.59 .56 2.137   .033* 
3. �����$%�&��'(���$��,����� 3.83 .61 3.84 .65 -.007 .994 
4. ����)�����*�+���,$�-,������.�� 3.13 .44 3.12 .51 .182 .856 ��� 3.65 .34 3.63 .33 .541 .589 

* �4� �,(�� �&��,0���&47�+� ) .05 
  
 ���������	
 31 C�����)�!�  ��F��)+���B��� t-test ���� �������� ����������&��� ������0�������������"�	 �	
 	���������� 	&G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A��?���� 8 ����������� t =  .541, p =  .589 � 9
!�)�!���)+�� ���� &G����)+��C���?�7H< ����������!���� 	����/�(������B����	
��)� .05 =)��	
�����������7�)+��C���?�7H<



 46 ������������� ����)+����(� )+����!�����/���������(+� ���)+������������ ���0�� 8 � 	(�� ��������������B���  
 �������� 32 ��)�(���;�	
� �����	
���� ���F�� ����&�	���	�&G����)+����(��	
 	C���!���
 ��)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!���������=)��/������ ��� 
 F//��+.1�.@*'62	
�'��&�-=/ 90>29.�.*�����*�8&�+:�;�5
-�
$
 

�
� 
(n=147) 

���� 
(n=187) 

t-test 
 SD  SD t p 

1. ����.%�34�4�+-�����.,�&5�601��2$�����     .%�34�4��.,�&5�6 4.69 .54 4.70 .56 -.196 .844 
2. ����-���+,�� )�8!��9 3.89 .88 4.12 .84 -2.431   .016* 
3. ����-���+,�� )/�+-�&.%�34�4     (mp3 ����:%-�+ ��9����#) 3.00 1.01 2.91 1.01 .826 .409 
4. �����8��5���-�<7%-&4�)� )���&8�������� 4.55 .74 4.60 .67 -.598 .550 
5. ,����0�$%�%�����=�� 3.61 1.10 3.70 1.05 -.745 .457 
6 �4���*)$��+� )���� -�$� *)$��������    �2������*�+�2�����,� �.%������� >� 3.85 .78 3.92 .77 -.871 .385 ��� 3.93 .37 3.99 .36 -1.491 .137 
* �4� �,(�� �&��,0���&47�+� ) .05 
 ���������	
 32 C�����)�!�  ��F��)+���B��� t-test ���� �������� ����������&��� ������0�������������"�	 �	
 	���������� 	&G����)+����(��	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A��?���� 8 ����������� t = -1.491, p =  .137 � 9
!�)�!���)+�� ���� &G�����	
��(��� ��� ��("7?��  	(�� ����������!���� 	����/�(������B����	
��)� .05  =)��	
������������7�&G����)+����(��	
��(����(+��� ��� ��("7?�� ������������ 
 
 
 
 



 47�������� 33 ��)�(���;�	
� �����	
���� ���F�� ����&�	���	�&G����)+��C���?�7H<�	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!��������� =)��/������ ��� 
 F//��+.1�.@*'62	
�'��&�-=/ 90>29.�.*�����*�8&�+:�;�5
-@*�'7�%G( �
� 

(n=147) 
���� 

(n=187) 
t-test 

 SD  SD t p 
1. 34�4�+-�����.,�&5�6�4�8!��9?���-�4��� )34�4      ��.,�&5�6 3.27 .79 3.23 .88 .394 .694 
2. 34�4�+-�����.,�&5�6�4�1/*))?��-�<%�      ������������2$�34�4��.,�&5�6  4.38 .75 4.19 .89 1.986   .048* 
3. 34�4�+-�����.,�&5�6�4,�����&4734�4��.,�&5�6=�$�4  3.97 1.04 3.94 .99 .344 .731 
4. �2��-��<%�� ������1/� �C!#����%�.%�     34�4�+-�����.,�&5�6*�+34�4��.,�&5�6 3.35 1.19 3.07 1.29 2.024   .044* 
5. �2��,�)1�!#.%�,����� 3.63 .83 3.51 .95 1.213 .226 ��� 3.72 .54 3.59 .56 2.137 .033 
* ��������	�
��������������� .05 
 ���������	
 33 C�����)�!�  ��F��)+���B��� t-test ���� �������� ����������&��� ������0�������������"�	 �	
 	���������� 	&G����)+��C���?�7H<�	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A��?���� ���������� t = -2.137, p = .033 � 9
!�)�!���)+�� ���� &G����)+��C���?�7H<�	
:	)	��� �)��0���@�A 	�1&���+��9!��������� ���(�� �� 9!����)+���1&����7<?���!�0!�:	)	��� �)��0���@�A���:	)	��0���@�A  	(�� ����������!���� 	����/�(������B����	
��)� 
.05  =)��	
��������+(�� �/�(����&G����)+��C���?�7H<�	
:	)	��� �)��0���@�A 	�1&���+��9!�������������:	)	��0���@�A���(�� �� 9!����)+���1&����7<?���!�0!�:	)	��� �)��0���@�A���:	)	��0���@�A ������������� 
 
 
 
 
 



 48�������� 34 ��)�(���;�	
� �����	
���� ���F�� ����&�	���	�&G����)+����!�����/���������(+��	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!��������� =)��/������ ��� 
 F//��+.1�.@*'62	
�'��&�-=/ 90>29.�.*�����*�8&�+:�;�5
-�62�+
� /<
�-6
�&�-$5
 

�
� 
(n=147) 

���� 
(n=187) 

t-test 
 SD  SD t p 

1. �4����.��34�4�+-�����.,�&5�6%�1$& 72&8�9<>�&47     %�1$?�*��$��8��� ,����0��3<>%=���$�� 4.33 .85 4.28 .95 .443 .658 
2. �4*��$�.��34�4�+-�����.,�&5�6:��-D9�+      -�$� 9 �&�9�#9��3$� �+2 ���  4.12 .89 4.22 .88 -1.025 .306 
3. � �C!+.%���������4���$%���� �,��?'3<>%  3.26 1.17 3.24 1.02 .158 .875 
4. �4��������?��-�<%�?�)��-2!-�4�2� � 3.61 .92 3.57 1.02 .321 .748 ��� 3.83 .61 3.84 .65 -.007 .994 
* �4� �,(�� �&��,0���&47�+� ) .05 
 ���������	
 34 C�����)�!�  ��F��)+���B��� t-test ���� �������� ����������&��� ������0�������������"�	 �	
 	���������� 	&G����)+����!�����/���������(+��	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A��?���� 8 ����������� t = -.007, p = .994 ���� 9
!�)�!���)+��8 ��(�� ��������������)�����/�(���	
 .05   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49�������� 35 ��)�(���;�	
� �����	
���� ���F�� ����&�	���	�&G����)+�������������������� ���0���	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!��������� =)��/������ ��� 
 F//��+.1�.@*'62	
�'��&�-=/ 90>29.�.*�����*�8&�+:�;�5
-	
�&6��&���	
�8
� 

�
� 
(n=147) 

���� 
(n=187) 

t-test 
 SD  SD t p 

1. 9� ����?���2��,�?'*�$�1������%�      ��+)2����3<>% -�$� ���*�+�(�,�����  3.57 1.09 3.68 1.08 -.943 .346 
2. �4���,����/E�, �9 �5#&47�4� )�1����    -�$� 9� �����4�2��-/@�� �-%�     ,����0?��.�%�1�&47�1������%����=�� 3.40 .70 3.20 .93 2.196   .029* 
4. �4���:FC!� /�+��, �9 �5# -�$�      ���)%��$%'���1�.�� ���*'�?)/��2      ���/�+��A&��%��-&%�#-�G�  1.87 .94 1.90 .95 -.314 .753 
5. �4���' ��������� *�� *'� *0� 3.71 .73 3.72 .83 -.149 .882 ��� 3.13 .44 3.12 .51 .182 .856 
* ��������	�
��������������� .05 

 ���������	
 35 C�����)�!�  ��F��)+���B��� t-test ���� �������� ����������&��� ������0�������������"�	 �	
 	���������� 	&G����)+������������ ���0���	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A��?���� 8 ����������� t = -.182, p = .856 ���� 9
!�)�!���)+�� ���������+��&I��� ���@<�	
)	���1�(+� 	(�� ����������!���� 	����/�(������B����	
��)� .05 =)��	
�����������7���	
���������+��&I��� ���@�A�	
)	���1�(+� ������������� 
 
 
 
 
 
 



 50�������� 36 ��)�(���;�	
���������	
���� ���F��0!�&G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)
 ��0���@�A0!��������� =)��/������ ���8)+��!�)9!� 
 
F//��+.1�.@*'62	
�'��&�-=/ 90>29.�.*�����*�8&�+:�; 

-52�	�6
  
2,000 �
+  

(n=20) 
2,001-4,000 �
+ 

 (n=127) 
4,001-6,000 �
+ 

(n=144) 
6,001-8,000 �
+ 

(n=36) 
8,000 �
+8�>-4 
(n=7) 

 SD  SD  SD  SD  SD 
1. �������� 3.75 .37 4.04 .33 3.94 .36 3.87 .39 4.21 .44 
2. ��������� !"# 3.63 .53 3.66 .52 3.65 .62 3.57 .47 3.74 .19 
3. �����$%�&��'(���$��,����� 3.78 .62 3.92 .63 3.76 .64 3.80 .64 3.96 .56 
4. ����)�����*�+���,$�-,���      ���.�� 3.16 .43 3.22 .47 3.10 .50 2.85 .42 3.39 .24 ��� 3.58 .33 3.71 .28 3.61 .36 3.52 .35 3.82 .25  * ��������	�
��������������� .05 
 
 ���������	
 36 ���� ���������	
 	���8)+�+!����� 2,000 ��,  	���8)+������� 2,001-
4,000 ��,  	���8)+������� 4,001-6,000 ��,  	���8)+������� 6,001-8,000 �� ��� 	���8)+ 
8,000 ��0�2�8& �����7�&G����)+����(� )+��C���?�7H<���)+����!�����/���������(+�!�1�����)� �� � 9
!�����7�&G����)+����������������������� ���0��!�1�����)�&������  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51�������� 37 ��)�������(����<(�� �&�&�������)	��0!��	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �) ��0���@�A0!��������� =)��/������ ���8)+��!�)9!�   
 F//��+.1�.@*'62	
�'��&�-=/ 90>29.�.*�����*�8&�+:�; )�*6� $�
�)���- 

SS df MS F 
 

p 
 �5
-�
$
 ����6
�	*E6� 2.51 4 .628 4.886 .001* 7
�=-	*E6� 42.28 329 .129   ��� 44.79 333    �5
-@*�'7�%G( ����6
�	*E6� .322 4 .081 .253 .908 7
�=-	*E6� 104.71 329 .318   ��� 105.03 333    �5
-�62�+
�/<
�-6
�&�-$5
 ����6
�	*E6� 1.87 4 .469 1.156 .330 7
�=-	*E6� 133.44 329 .406   ��� 135.31 333    �5
-	
�&6��&���	
�8
� ����6
�	*E6� 4.50 4 1.125 4.966 .001* 7
�=-	*E6� 74.56 329 .227   ��� 79.06 333    

* ��������	�
��������������� .05 
 ���������	
 37 ���� ���������	
 	���8)+������� �����7�B��&G����)+��C���?�7H<���&G����)+����!�����/���������(+�8 � 	(�� ���������� ���� 9
!�����7���)+����(����)+����������������������� ���0��  	(�� ����������!���� 	����/�(������B����	
��)� .001 � ��(�� ��� 	!�����+!����
���"�  �	
 	&G�����	
���C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A ������������"� !9
�!���� 	����/�(���	
��)� .05 =)��� ��B!@���(�� �������8)+�������)�!?������ (Post Hoc) ��������(����<(��2��	2 (�� Levene Statistic 8 � 	����/�(�������9!��B����)�!����7	�	
(�� �&�&���0!�&������������� =)���+��@	�)�!0!� Scheffe (�B����/�����������������(��(�����+ SPSS : ��))�����< ����=���<, �"? �� !���"=��� ���!��;�� �/���&������< 2548 : 191) )��������	
 38  
 
 
 



 52�������� 38 ��)�C�����)�!(�� ����������(1�0!�&G����)+����(��	
���C���!�����)�����:92! :	)	��� �)��0���@�A0!��������� �/������ ���8)+��!�)9!� =)���+��@	 Scheffe 
 �
�4�5'62��02- $6
�I*.1� -52�	�6
 

2,000 �
+ 
2,001-4,000 �
+ 

4,001-6,000 �
+ 
6,001-8,000 �
+ 

8,000 �
+8�>-4 -52�	�6
 
2,000 �
+ 3.75 - .294* .194 .125 .464 

2,001-4,000 �
+ 4.04 - - .100 .169 -.169 
4,001-6,000 �
+ 3.94 - - - .069 -.269 
6,001-8,000 �
+ 3.87 - - - - -.339 

8,000 �
+8�>-4 4.21 - - - - - 
 ���������	
 38 ���� ���������	
 	���8)+ 8,000 ��0�2�8&  	(���;�	
��1��������������	
 	���8)+������� 2,001-4,000 ��,  	���8)+������� 4,001-6,000 ��,  	���8)+������� 6,001-
8,000 �� ��� 	���8)+�+!����� 2,000 �� =)� 	(���;�	
��&*� 4.21, 4.04, 3.94, 3.87 ��� 3.85 �� �/�)� ������� ���������	
 	���8)+ �+!����� 2,000 �� ������������������	
 	���8)+ ������ 8,000 �� !���� 	����/�(������B����	
��)� .05 =)����������	
 	���8)+�+!����� 2,000 ��  	(���;�	
��
/��������������	
 	���8)+ ������ 8,000 �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53�������� 39 ��)�C��)�!(�� ����������(1�0!�&G����)+����������������������� ���0���	
 ���C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A0!��������� �/������ ���8)+��!�)9!� =)���+��@	 Scheffe 
 �
�4�5'62��02- $6
�I*.1� -52�	�6
 

2,000 �
+ 
2,001-4,000 �
+ 

4,001-6,000 �
+ 
6,001-8,000 �
+ 

8,000 �
+8�>-4 -52�	�6
 
2,000 �
+ 3.16 - -.063 .056 .308 -.230 

2,001-4,000 �
+ 3.22 - - .120 .372* -.166 
4,001-6,000 �
+ 3.10 - - - .251 -.286 
6,001-8,000 �
+ 2.85 - - - - -.538 

8,000 �
+8�>-4 3.39 - - - - - 
 ���������	
 39 ���� ���������	
 	���8)+ 8,000 ��0�2�8&  	(���;�	
��1��������������	
 	���8)+������� 2,001-4,000 ��,  	���8)+�+!����� 2,000 ��,  	���8)+������� 4,001-6,000 ��, ��� 	���8)+������� 6,001-8,000 �� =)� 	(���;�	
��&*� 3.39, 3.22, 3.16, 3.10 ��� 2.85 �� �/�)� ������� ���������	
 	���8)+ 6,001-8,000 �� ������������������	
 	���8)+ ������ 
8,000 �� !���� 	����/�(������B����	
��)� .05  =)����������	
 	���8)+ 6,001-8,000 ��  	(���;�	
��
/��������������	
 	���8)+ ������ 8,000 �� 

 
 
 

   
 
 
 



 54�������� 40 ��)�(���;�	
���������	
���� ���F��0!�&G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	��� �)
 ��0���@�A0!���������=)��/������ (7����� 
 

F//��+.1�.@*'62	
�'��&�-=/ 90>29.�.*�����*�8&�+:�; 
$%�&�'��
&'�( )*��+$,-,*�. 	
��	�'� 

(n=76) 

$%���+�
	
�/��	
� 
 

 (n=166) 
$%��+$,-,*�.&
�&-�+�)*� 	
�&012&
� 

(n=92) 
 SD  SD  SD 

1. �������� 3.97 .36 3.98 .37 3.93 .34 
2. ��������� !"# 3.66 .49 3.67 .58 3.61 .57 
3. �����$%�&��'(���$��,����� 3.96 .54 3.86 .63 3.67 .68 
4. �������,$�-,������.�� 3.11 .43 3.14 .49 3.11 .51 ��� 3.67 .29 3.66 .34 3.58 .36 
* �4� �,(�� �&��,0���&47�+� ) .05 
 ���������	
 40 ���� ���������	
�����!�1�(7����������<�����(=�=��	�������� (7�����������)��� ���(7���(=�=��	���������������9
!��� �����7�&G����)+����(� )+��C���?�7H< ���)+����!�����/���������(+�!�1�����)� �� � 9
!�����7�&G����)+�������������������� ���0��!�1�����)�&������   �����2��/�������(����<�&�	���	� )��������	
 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55�������� 41 ��)�������(����<(�� �&�&�������)	��0!�&G�����	
 	C���!�����)�����:92!:	)	 ��� �)��0���@�A0!���������=)��/������ (7�����   
 F//��+.1�.@*'62	
�'��&�-=/ 90>29.�.*�����*�8&�+:�; )�*6� $�
�)���- 

SS df MS F 
 

p 
 �5
-�
$
 ����6
�	*E6� .175 2 .087 .648 .524 7
�=-	*E6� 44.617 331 .135   ��� 44.791 333    �5
-@*�'7�%G( ����6
�	*E6� .149 2 .075 .236 .790 7
�=-	*E6� 104.885 331 .317   ��� 105.034 333    �5
-�62�+
�/<
�-6
�&�-$5
 ����6
�	*E6� 3.671 2 1.836 4.615 .011* 7
�=-	*E6� 131.647 331 .398   ��� 135.318 333    �5
-	
�&6��&���	
�8
� ����6
�	*E6� .075 2 .038 .158 .854 7
�=-	*E6� 78.991 331 .239   ��� 79.067 333    

* �4� �,(�� �&��,0���&47�+� ) .05 
 ���������	
 41 ���� ���������	
�����!�1�(7������������ �����7�B��&G����)+����(� )+��C��(?�7H< ���)+����������������������� ���0��8 ����������� ���� 9
!�����7���)+����!��������/���������(+� ����  	(�� ����������!���� 	����/�(������B����	
��)� .011 � ��(�� ��� 	!�����+!����
���"�  �	
 	&G�����	
���C���!�����)�����:92!:	)	��� �)��0���@�A ������������"� !9
�!���� 	����/�(���	
��)� .05   =)��� ��B!@���(�� �������8)+�������)�!?������ (Post Hoc) =)���+��@	�)�!0!� Scheffe )��������	
 42 

 
 
 
 



 56�������� 42 ��)�C�����&�	���	�(�� �������(���;�	
�&G������!�����/���������(+�=)���@	 
Scheffe 

 
$%����
 $6
�I*.1� 

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

$%��+$,-,*�.&
�&-�+�)*� 	
�&012&
� �!+, �2A�,��#*�+-&�:�:��4���-�C�� 3.96 - .105 .287* �!+2�&�����' ���� 3.86 - - .182 �!+-&�:�:��4,��,�-&A*�+���,<7%,�� 3.67 - - - 
 ���������	
 42 ���� ���������	
�����!�1�(7����������<�����(=�=��	��������  	(���;�	
��1�����(7�����������)������(7���(=�=��	���������������9
!��� =)� 	(���;�	
������� 3.96, 3.86 ��� 3.67 �� �/�)� ������� ���������	
�����!�1�(7����������<�����(=�=��	�������� ������������������	
�����!�1�(7���(=�=��	���������������9
!��� !���� 	����/�(������B����	
��)� .05 =)����������	
�����!�1�(7���(=�=��	���������������9
!���  	(���;�	
��
/��������������	
�����!�1�(7����������<�����(=�=��	�������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57�����9����� 2  �/���������	
��+�����:92!��!(��2��	
���������� 8 � 	&G���������)����� :92!)+����(��������       
 �������� 43 ��)�����&�	���	�&G����)+����(��	
 	!��@����������)�����:92!�/������ �/���� �����	
��+�����:92!��!���
�(��2� 
 F//���5
-�
$
 '1<
	�6
 200 �
+ 201 - 300 �
+ 301 - 400 �
+ 401 - 500 �
+ 

 SD  SD  SD  SD 
1.����.%�34�4�+-�����.,�&5�6    01��2$�����.%�34�4��.,�&5�6 4.71 .54 4.69 .55 4.50 .65 5.00 .00 
2. ����-���+,�� )�8!��9 4.04 .86 3.95 .87 4.21 .97 4.50 .70 
3. ����-���+,�� )/�+-�&.%�      34�4  (mp3 ����:%-�+       ��9����#) 3.07 1.03 2.82 1.00 2.57 .64 3.00 .00 
4. �����8��5���-�<7%-&4�)� )     ���&8�������� 4.60 .69 4.55 .71 4.50 .85 5.00 .00 
5. ,����0�$%�%�����=�� 3.48 1.06 3.89 1.04 3.92 .99 3.00 1.41 
6. �4���*)$��+� )���� -�$�      *)$���������2������*�+     �2�����,� �.%������� >� 

3.96 .73 3.78 .81 3.92 .91 4.50 .70 
��� 3.98 .36 3.95 .36 3.94 .37 4.16 .00 

* �4� �,(�� �&��,0���&47�+� ) .05 
 ���������	
 43 ��)�����&�	���	�&G����)+����(� 	!��@�����!�/���������	
��+�����:92!��!���
�(��2� ������ ��(�0!�:	)	��� �)��0���@�A B1�������(�0!�:	)	��0���@�A  	!��@����������)�����:92!0!����������	
��+����:92!:	)	��� �)��0���@�A  401-500 ����!(��2�  ���	
�")  	(���;�	
������� 5.00, ��(��� ��� ��("7?��  	!��@����������)�����:92!0!����������	
��+����:92!:	)	��� �)��0���@�A 401-500 ����!(��2�  ���	
�")  	(���;�	
������� 4.50, ��(��� ��� ��&���?�0!�:	)	  	!��@����������)�����:92!0!����������	
��+����:92!:	)	��� �)��0���@�A �
/����� 200 ����!(��2�  ���	
�")  	(���;�	
������� 3.07, ��(��"��@�� � 9
!��	����+��"����C���  	!��@����������)�����:92!0!����������	
��+����:92!:	)	��� �)��0���@�A  401-500 ����!(��2�  ���	
�")  	(���;�	
������� 5.00, �� ��B��!�!���(�8)+   	!��@����������)�����:92!0!����������	
��+����:92!



 58:	)	��� �)��0���@�A 301 * 400 ����!(��2�  ���	
�")  	(���;�	
������� 3.92 ��� 	��������)���(�   	!��@����������)�����:92!0!����������	
��+����:92!:	)	��� �)��0���@�A 401-500 ����!(��2�  ���	
�")  	(���;�	
������� 4.50 
 �������� 44 ��)�������(����<(�� �&�&�������)	��0!�&G����)+����(��	
 	C���!�����)����� :92!:	)	��� �)��0���@�A0!���������=)��/������ �/���������	
��+�����:92!��!���
�(��2� 
 F//��+.1�.@*'62	
�'��&�-=/ 90>29.�.*�����*�8&�+:�; )�*6� $�
�)���- 

SS df MS F 
 

p 
 �
$
82�9.�.*�����*�8&�+:�; ?J		�6
�
$
82�9.�.*�8&�+:�; ����6
�	*E6� .815 3 .272 .886 .449 7
�=-	*E6� 101.245 330 .307   ��� 102.060 333    �
$
���
�&�	��$E%7
� ����6
�	*E6� 1.705 3 .568 .747 .525 7
�=-	*E6� 251.149 330 .761   ��� 252.853 333    �
$
���
�&�	�����7+82� ����6
�	*E6� 6.935 3 2.312 2.274 .080 9.�. (mp3 $
�
,2�	� 7
��-'�() 7
�=-	*E6� 335.392 330 1.016   

 ��� 342.326 333    �
$
�E'�:�����012�+.��	�� '5-+E-	
�@*�' 
 

����6
�	*E6� .631 3 .210 .422 .737 7
�=-	*E6� 164.522 330 .499   ��� 165.153 333    &
�
�?'62�2��
$
4�5 
 

����6
�	*E6� 15.131 3 5.044 4.503 .004* 7
�=-	*E6� 369.639 330 1.120   ��� 384.769 333    �.	
�)�6�������
$
 ��6-  )�6��
$
'
�$�
�-���)*� $�
�*5
&���82�@*�
--�>- 
����6
�	*E6� 3.279 3 1.093 1.814 .144 7
�=-	*E6� 198.840 330 .603   ��� 202.120 333    

* �4� �,(�� �&��,0���&47�+� ) .05 
 ���������	
 44 ���� ���������	
 	�/���������	
��+�����:92!���������� �����7�B��&G����)+����(���	
���� ��(�0!�:	)	��� �)��0���@�AB1�������(�0!�:	)	��0���@�A, ��(��� ��� ��("7?��, ��(��� ��� ��&���?�0!�:	)	, ��(��"��@�� � 9
!��	����+��"����C������ 	���



 59�����)���(� 8 ���������������)�����/�(���	
 .05 ���� 9
!�����7�&G����)+����(���	
���� �� ��B��!�!���(�8)+ ���� 	(�� ����������!���� 	����/�(������B����	
��)� .004 � ��(�� ��� 	!�����+!����
���"�  �	
 	&G����)+����(��	
���C���!�/���������	
��+�����:92!��!(��2� ������������"� !9
�!���� 	����/�(���	
��)� .05  =)��� ��B!@���(�� �������8)+�������)�!?������ 
(Post Hoc) =)���+��@	�)�!0!� Scheffe )��������	
 45 
 �������� 45 ��)�C�����&�	���	�(�� �������(���;�	
�0!��/���������	
��+�����:92!:	)	��� �)
 ��0���@�A��!(��2� =)���+��@	 Scheffe 
 /<
-�-���- $6
�I*.1� '1<
	�6
 200 �
+ 201 - 300 �
+ 301 - 400 �
+ 401 - 500 �
+ '1<
	�6
 200 �
+ 3.48 - -.413* -.447 .481 
201 - 300 �
+ 3.89 - - -.033 .894 
301 - 400 �
+ 3.92 - - - .928 
401 - 500 �
+ 3.00 - - - - 
 ���������	
 45 ��)�C�����&�	���	�(�� �������(���;�	
�0!��/���������	
��+�����:92!:	)	��� �)��0���@�A��!(��2� =)���+��@	 Scheffe ����8 � 	(1�0!���"� �)�	
(���;�	
�)+���/���������	
��+�����:92!��!���
�(��2����������� 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60�����9����� 3  ��� 	����(����!�E� ���	
������� � 9
! 	�E� ��(�(" �	
�0+ ��)       ��8 � 	����&�	
���&���D����� ���:92!�	
������� 
 �������� 46 ��)�(���;�	
���������	
���� ���F������(��)+���E� ��0!����������/���� �� �D����� �	
�&�	
���&��� 9
! 	�E� ��(�(" �	
�0+ ��) 
 

+��-$'��5
-	H��
� 

���$�90>29.�.*�����*�8&�+:�;���02-���� 
(n=82) 

��E�90>2/-	�6
/��*�	�85���� 
 

(n=37) 

�*.1�-�
90>29.�.*�8&�+:�; )+- 
 

(n=68) 

4�690>2+�>� 2 2�6
� 
 
 

(n=141) 

201-B 
 
 
 

(n=6) 
 SD  SD  SD  SD  SD 

1. ���3<>%34�4�+-�����.,�&5�6�4      �2�����&��A4�5��� 3.29 .97 3.48 1.23 4.25 .92 3.70 1.01 3.00 1.67 
2. �4���'(���$��34�4�+-���       ��.,�&5�6� �%�$��-/H�-��    :��=�$-����� 2�B���� 

4.79 .43 4.78 .47 4.85 .35 4.73 .45 4.50 .54 
3. � I)���2�%%��B����*�+       -.���2�?�����2)�8����     '(���$��34�4�+-�����.,�&5�6 3.62 .91 3.75 .79 4.20 .72 3.90 .77 3.66 1.03 
4. ����(����?���4)&��:&C      & >��1�.��*�+�1�3<>% '+,$���       ?���1�)��:��3<>%34�4�+-���       ��.,�&5�6��%��� 2.08 .81 2.35 1.00 2.86 1.04 2.60 .92 1.83 .75 
5. /J''8) �� I)���4����2��      ����34�4�+-�����.,�&5�6%�$��      '���' � 1.62 .65 1.62 .63 1.91 .51 1.82 .66 1.33 .51 
6. /�+����?���2���$2��<%     ?����/��)/���34�4�+-���      ��.,�&5�6 1.46 .54 1.40 .55 1.63 .48 1.46 .54 1.33 .51 

��� 2.81 .36 2.90 .47 3.28 .35 3.04 .42 2.61 .43 
 



 61���������	
  46 ��)�����&�	���	�����(���	
 	��!�E� �� 	!��@�����!����&�	
���&���D����� ���:92!:	)	��� �)��0���@�A� 9
! 	�E� ��(�(" �	
�0+ ��) ���� ����(��)����!8&�	2 ���:92!:	)	��� �)��0���@�A 	(�� C�)����	�@�� ,  	����/������:	)	��� �)��0���@�A���!�����&L)�C�=)�8 ����������E� ��, ����/���)��+ 	���=����2�C1+0�����C1+:92!�����C���+C1+��=?(:92!:	)	��� �)��0���@�A�+!���, &G��"����F�� 	������)�+��:	)	��� �)��0���@�A!����������� ���&��������+(�� ���  9!�����&��&�� :	)	��� �)��0���@�A  ���������	
��K�)+��������(��)������� ���	
�")���&�	
���D����� �&*��&�	
�� �:92!:	)	��0���@�A��� ������������	
��K�)+���+!��	
�")���&�	
��D����� �&*�!9
�O ���� ���)���<=��)�������?������<���!����!�<��K���9!:92!��2�:	)	��0���@�A���:	)	��� �)��0���@�A(�(1����8&  � 9
!�����7�����(���	
��� ��F��(��!!��E� ������0+ ��)�����(�(" ����/������:	)	��� �)��0���@�A  ���� ���������	
 ��K�)+��������(��)������� ���	
�")���&�	
���D����� �&*��&�	
�� �:92!:	)	��0���@�A��� ������������	
��K�)+���+!��	
�")��8 ��&�	
���D����� �����(�:92!:	)	��� �)��0���@�A�� 9!��)�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62�������� 47 ��)�������(����<(�� �&�&�������)	��0!�����(��)+���E� ��0!��������� �/������ �D����� �	
�&�	
���&��� 9
! 	�E� ��(�(" �	
�0+ ��) 
 +��-$'��5
-	H��
� )�*6� $�
�)���- 

SS df MS F 
 

p 
 	
�90>29.�.*�����*�8&�+:�; �.$�
�@��+
��.*:��� 

����6
�	*E6� 38.62 4 9.655 9.116 .000* 7
�=-	*E6� 348.458 329 1.059   ��� 387.078 333    �.	
�/<
�-6
�9.�.*�����*�8&�+:�; 	�-2�6
��K��@� ,��4�6�	��	*��	H��
� 
����6
�	*E6� 1.093 4 .273 1.425 .225 7
�=-	*E6� 63.066 329 192   ��� 64.159 333    ��L�
*$��22		H��
�)*��85���� =-	
�$��$E�	
�/<
�-6
� 9.�.*�����*�8&�+:�; 
����6
�	*E6� 13.623 4 3.406 5.228 .000* 7
�=-	*E6� 214.344 329    ��� 227.967 333    	
�	<
�-�=�5�.�+*�,+�+�>�@J58
�)*�@J590>2 /�&6�@*=�5@J5���,7$90>29.�.*�����*�8&�+:�;-52�*�  
����6
�	*E6� 28.216 4 7.054 8.080 .000* 7
�=-	*E6� 287.236 329 .873   ��� 315.452 333    F//E��-��L�
*�.	
�	�
�*5
�9.�.*�����*�8&�+:�;2�6
�/���/�� 
����6
�	*E6� 5.484 4 1.371 3.434 .009* 7
�=-	*E6� 131.354 329 .399   ��� 136.838 333    ���
�-=�5$�
��6���02=-	
��
��
�9.�.*�����*�8&�+:�; ����6
�	*E6� 1.915 4 .479 1.684 .153 7
�=-	*E6� 93.558 329 .284   ��� 95.473 333    

* �4� �,(�� �&��,0���&47�+� ) .05 
 
 ���������	
 47 ���� ���������	
 	����&�	
���&���D����� ���:92!� 9
! 	�E� ��(�(" �	
�0+ ��)�	
����������  	����(����)+���E� ��)����!8&�	2 ���:92!:	)	��� �)��0���@�A 	(�� C�)����	�@�� , ��F��(��!!��E� ������0+ ��)�����(�(" ����/������:	)	��� �)��0���@�A, ����/���)��+ 	���=����2�C1+0�����C1+:92!�����C���+C1+��=?(:92!:	)	��� �)��0���@�A�+!��� ���&G��"����F�� 	������)�+��:	)	��� �)��0���@�A!�����������  	(�� ���������� � ��(�� ��� 	!�����+!����
���"�  �	
 	����(����	
�����E� ���	
��!��+���)����&�	
���&���D����� ���:92! ������������"� !9
�!���� 	����/�(���	
��)� .05 



 63�������� 48 ��)�C�����&�	���	�(�� �������(���;�	
�����(��)+���E� �� ���:92!:	)	��� �)
 ��0���@�A 	(�� C�)����	�@��  =)���+��@	 Scheffe 
 +��-$'��5
-	H��
� 

$6
�I*.1� ���$�90>29.�.*�����*�8&�+:�;���02-���� 

��E�90>29.�.*�����*�8&�+:�;/-	�6
/��*�	�85���� 

�*.1�-�
90>29.�.*�8&�+:�;)+- 
4�690>2+�>� 2 2�6
� 

201-B 

���$�90>29.�.*�����*�8&�+:�;���02- ���� 
3.29 - -.1938 -.9573* -.4094 .2926 

��E�90>29.�.*�����*�8&�+:�;/-	�6
/��*�	�85���� 
3.48 - - -.7635* -.2156 .4864 

�*.1 �-�
90>29.�.*�8&�+:�;)+- 4.25 - - - .5478* 1.250 4�690>2+�>� 2 2�6
� 3.70 - - - - .7021 201-B 3.00 - - - - - 
 ���������	
 48 ���� ���������	
�&�	
�� �:92!:	)	��0���@�A���������������������	
�&�	
���D����� �&*�!9
�O ���� ���)���<=��)���!����!�<��K� ��9!:92!��2�:	)	��0���@�A���:	)	��� �)��0���@�A(�(1����8& =)����������	
�&�	
���D����� �&*�!9
�O  	(���;�	
��
/��������������	
�&�	
�� �:92!:	)	��0���@�A���  ��������&�	���	�(�� �������(���;�	
�����(��)+���E� �� ��)+����F��(��!!��E� ������0+ ��)�����(�(" ����/������:	)	��� �)��0���@�A =)���+��@	 Scheffe ����8 � 	(1�0!���"� �)�	
(���;�	
�)+������&�	
���&���D����� � 9
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 64�������� 49 ��)�C�����&�	���	�(�� �������(���;�	
�����(��)+���E� ������/���)��+ 	
 ���=����2�C1+0�����C1+:92! �����C���+C1+��=?(:92!:	)	��� �)��0���@�A�+!���=)���+��@	 
 Scheffe 
 +��-$'��5
-	H��
� 

$6
�I*.1� ���$�90>29.�.*�����*�8&�+:�;���02-���� 

��E�90>29.�.*�����*�8&�+:�;/-	�6
/��*�	�85���� 

�*.1�-�
90>29.�.*�8&�+:�;)+- 
4�690>2+�>� 2 2�6
� 

201-B 

���$�90>29.�.*�����*� 8 &� + :�;���02-���� 
2.08 - -.265 -.782* -.517* .252 

��E�90>29.�.*�����*�8&�+:�;/-	�6
/��*�	�85���� 
2.35 - - -.516 -.251 .518 

�*.1 �-�
90>29.�.*�8&�+:�;)+- 2.86 - - - .264 1.034 4�690>2+�>� 2 2�6
�  2.60 - - - - .769 201-B 1.83 - - - - - 
 ���������	
 49 ���� C1+�	
�&�	
���D����� =)�����&�	
�� �:92!:	)	��0���@�A���  	(���;�	
��1����� ����&�	
���&���D����� =)�8 �:92!��2� 2 !����, ��"):92!:	)	��� �)��0���@�A�������������0+ ��), ���(�:92!:	)	��� �)��0���@�A�� 9!��)�  ����&�	
���D����� 8&�&*�!9
�O =)� 	(���;�	
��&*� 2.86, 2.60, 2.35, 2.08 ��� 1.83 �� �/�)� ������� ���������	
�&�	
�� �:92!:	)	��0���@�A���������������������	
�&�	
���D����� �&*�!9
�O ���� :92!��2�:	)	��0���@�A���:	)	��� �)��0���@�A(�(1����8& =)����������	
�&�	
���D����� �&*�!9
�O  	(���;�	
��
/��������������	
�&�	
�� �:92!:	)	��0���@�A���  ��������&�	���	�(�� �������(���;�	
�����(��)+��&G��"����F�� 	������)�+��:	)	��� �)��0���@�A!����������� =)���+��@	 Scheffe ����8 � 	(1�0!���"� �)�	
(���;�	
�)+������&�	
���&���D����� � 9
! 	�E� ��(�(" �	
�0+ ��) ���������� 
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����� 5 ��	
 ��
����� ������������� 
 ����������	�
�� ��������������������	�
���
��������	� �� !" �# $!����������%�& ������� ����� & ���	!�"��"�	��	'(�)*��+  ,)������& 	-���%.!/��0�1�/����� 

 
1. ��	
��������� 
 1.1 
����������	��������� !�"� ����������& ���	�
��  �������������������	�
���
��������	� �� !" �# $!����������%�& ������� ����� & ���	!�"��"�	��	'(�)*�� �0/��),))"�)2�����%�� 334 -� "�&��%5�	�6�	'�%5  �7��&� 187 -� - �	�6��/���� 56.0 �����* 19-20 �A �7��&� 149 -� - �	�6��/���� 44.6 �������0�(����A��� 2 �7��&� 103 -� - �	�6��/���� 30.8 -B�& ������������ 166 -� - �	�6��/���� 49.7 ���1�/���	�
�� 4,001-6,000 �7��&� 144 -�- �	�6��/���� 43.1 ������"�&�)*--��/��	'� ,�����* ')&�� ��������	'�(��,��	'�%5 "�&��%5������*��%&�� 19-20 �A  ������"�&�)*--��/��	'� ,������)�������� ')&�� ��������	'�(��"�&��%5��������0�(����A��� 2 ,��	'�%5 "�&��%5��������0�(����A��� 3  ������"�&�)*--��/��	'� ,��-B�& (� ')&�� ��������	'�(��,��	'�%5  "�&��%5��������0�-B�& ������������  ������"�&�)*--��/��	'� ,�����1�/���	�
�� ')&�� ��������	'�(��"�&��%5������1�/���	�
����0���%&�� 4,001-6,000 )�� ,��	'�%5 "�&��%5������1�/���	�
����0���%&�� 2,001-4,000 )�� ,�� 4,001-6,000 )�� �����-��	C����	������ ������"�&�)*--��/��-B�& (� ,������)�������� ')&�� ��������-B�"��&��"��.,��	�-D�D������	����"�&��%5��������0�(����A��� 2 ��������-B�& ������������"�&��%5��������0�(����A��� 1 ,�� 3 �����-��	C����	������ ��������-B�	�-D�D���"��"�	��,�����"
��"��"�&��%5��������0�(����A��� 3  



 66��������	
������
��	��� ����������������
 ��	�� 
�� !�"������	 ����#����$%
%��&�����"����	
'()�*&�������������
��+���(	��, 2,001-4,000 ��$ 
�� !�"���	�$��������������
�� !�"����$%
%��&����
�$ ��������.������	
'()�*&�������������
��+���(	��, 4,001-6,000 ��$  ��������	
������
�������� !�"� ����������������
 
�� !�"�$&. !�"���+���/
�0$&. 1 ��/
�0$&. 2 ����0$&. 4 ��	
'()�*&��������+���(	��, 4,001-6,000 
�� !�"�$&. !�"���+���/
�0$&. 3 ��	
'()�*&��������+���(	��, 2,001-4,000 ��$ 
 

 1.2 �����������	
��	���������������� 
�� !�"��� �����	
'()�
��*1�/�1&�&2���
��# 
�� !�"��� ()�,��	
'()�
��*1�/�$�/,1&�&���,���1&�&2���
��# ���
�� !�"�$�/,�� �������� ()�,��	
'()�'���,�
'
���1�/�1&�&���*����3��$4�5�����/,�.6��	�� 200 ��$ 1�/�1&�&���*����3��$4�5�������
�� �8,���3��1&�&$�.	������*�*&���
$&.1�/���9
����6� ���(��*&�:(*��	��*1&�&���*����3��$4�5����,���,��, 
�� !�"�$�/,�� �������� ()�,��	
'()������&.�
�;�����*��9
�*�1�/�$�/, 2 ����, 
 
�� !�"������	 ����#����$%
%��&�����"�����
�� !�"���	�$�������������	
'()�
��*1�/�$�/,1&�&���,���1&�&2���
��# ���
�� !�"����$%
%��&����
�$ ��������.������	
'()�
��*1�/�1&�&2���
��# %��$&.
�� !�"������	 ����#����$%
%��&�����"����	
'()�'���6�
	
�,�
'
���1�/�1&�&���*����3��$4�5�������/,���*�� 201-300 ��$ ��	

�� !�"���	�$��������������
�� !�"����$%
%��&����
�$ ��������.������	
'()�'���6�
	
�,�
'
���1�/�1&�&���*����3��$4�5�������/,�.6��	�� 200 ��$ 1!.,
�� !�"�$�/, 3 �������1�/�1&�&���*����3��$4#�������
���8,���$�.	�� ����*�*&���
$&.1�/���9
����6� ���(��*&�:(*��	��*1&�&���*����3��$4�5����,���,��, 
�� !�"�$�/, 3 �� ��	
'()������&.�
�;�����*��9
�*�1�/�$�/, 2 ����, 
�� !�"�$&.*&������
����	�� 2,000 ��$ *&��������(	��, 2,001 - 4,000 ��$ ���*&��������(	��, 
4,001 - 6,000 ��$ ��	
'()�'���6�
	
�,�
'
���1�/�1&�&���*����3��$4�5 �.6��	�� 200 ��$ ��	

�� !�"�$&.*&��������(	��, 6,001 - 8,000 ��$ ���*&������*���	�� 8,000 ��$ ��	
'()�'���6�
	
�,�
'
���1�/�1&�&���*����3��$4�5�������/,���*�� 201-300 ��$ %��$&.
�� !�"�$&.*&������
����	�� 2,000 ��$��	
'()���1�/�1&�&���, 
�� !�"�$&.*&��������(	��, 2,001 - 4,000 ��$ ��	'()���1�/�1&�&2���
��# ���
�� !�"�$&.*&��������(	��, 4,001 - 6,000 ��$ *&��������(	��, 6,001 
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- 8,000 ��$ ���*&������*���	�� 8,000 ��$��	
'()�1�/�$�/,1&�&���,���1&�&2���
��# 
�� !�"�$������������� ��	
'()�1�/�1&�&���*����3��$4#�������
���8,��� ����*�*&���
$&.1�/���9
����6� ���(��*&�:(*��	��*1&�&���*����3��$4�5����,���,��, 
�� !�"�$&.*&������
����	�� 2,000 ��$ *&��������(	��, 2,001 - 4,000 ��$ ���*&��������(	��, 4,001 - 6,000 ��$ ��	
'()������&.�
�;�����*��9
 �*�1�/�$�/, 2 ����, ��	

�� !�"�$&.*&��������(	��, 6,001 - 8,000 ��$ ���*&������*���	�� 8,000 ��$ ��	
'()������&.�
�;�����*��9
 ���&.�
*�1�/�1&�&��3��$4�5�$
 

 
 1.3 �������������������
��	
��	���������������� %���	*
�� !�"���	
'()�6�
!,?!,���������
�����9
��
������ ��,�,*������� ���
���,$�,�������6�(
��� ���
8���2��@# ������
�����������������,����*���3�� ��9
��
������$��� 1!.,'
��������
��*&���,�������8������9
���
 ��,
&/ 
  1.3.1 ���
��� 
�� !�"�6�
!,'
���.�,���3�,1&�&���*����3��$4�5?+��	�����3�,1&�&��3��$4�5 *��$&.�����9
��
������ ��,�,*������� �������4��*�*�.��$&�������
$�
���8��� ����(*���*�����2�� *&������,�������� ��*��?�����,������ �������(*���*�������2$3�,1&�& ��9
��
������$���  
  1.3.2 ���
8���2��@# '
���
8���2��@# 
�� !�"���	
'()�6�
!,?!,���.�, 1&�&���*����3��$4�5*&�+����'(������(���(���*���	��1&�&��3��$4�5 ��9
��
������ ��,�,*������� 1&�&���*����3��$4�5*&��
��$&.1&�&��3��$4�5�*�*& 	�*�*�+��#3�,��
�� 1&�&���*����3��$4�5*&��2��'����&�,���1&�&��3��$4�5 ���	�*�(*��
��
���
�+����"�#2��
��3�,1&�&���*����3��$4�5���1&�&��3��$4�5 ���
 �&��
 �����2��@# ��9
��
������$���  
  1.3.3 ���
���,$�,�6�(
�����
�� ������ !�"���	�� 
�� !�"���	
'()�6�
!,?!,���������
���,$�,�6�(
�����
����,���
&/ *&���
3��1&�&���*����3��$4�5��+�$�.	$����/
$&.�����+�'
�(��,��*�
 ��*��?(�1�/����,��� ��9
��
������ ��,�,*������� *&�(��,3��1&�&���*����3��$4�5%���A��� $6�'(�,���������	�'
���1�/�(� *&(������
'(������'
����	���&�	��
 ������"��3�,���
�� ���
 ���������
$�
�*�� ��9
��
������$��� 
  1.3.4 ���
�����,����*���3�� 8���� !�"���	��������$&.*&8������������
'�1�/�1&�&���*����3��$4�53�,
�� !�"�'
*(�	�$����� ������ 	�$���3�����
�$ �������& ���
�����,����*���3�� ��	�� 
�� !�"�6�
!,?!,���
�����������������,����*���3�������
&/ �
��,�
'(�	�*�
'�����+�����������	
���1�/� ��9
��
������ ��,�,*������� �
��,�
*&



 68�������,�C���*��
4#$&.�&����+��� *&���������������������?* ���*&���%D"�� �������*��
4# ��9
��
������$���  
  

1.4 ��� !����" ���#�$� 
  1.4.1 $� 
��$&.*&���1&�&��3��$4�5 
�� !�"���	
'()��(E
��	� 	��1&�&��3��$4�5*&�����,���
	� ��9
��
������ ��,�,*������� 1&�&��3��$4�5*&��2��*���	��1&�&���*����3��$4�5 �����	�*��
�$�,������,���2���
��# *&8������������
'�1�/�1&�&��3��$4�5 ��������	�**&����3�,���,���2���
��# *&8������������
'�1�/�1&�&��3��$4�5 ��9
��
������$����1!.,'
�����3��	�* 
�� !�"�'(�	�*�(E
��	�'
�����*�� 
  1.4.2 $� 
��$&.*&���1&�&���*����3��$4�5 ������ !�"�$� 
��$&.*&���1&�&���*����3��$4�53�,
�� !�"�'
*(�	�$����� ������ 	�$���3�����
�$ �������& 8���� !�"���	�� 
�� !�"���	
'()��(E
��	�'
�����*�� 	��1&�&���*����3��$4�5*&���?+� ��9
��
������ ��,�,*������� 1&�&���*����3��$4�5��*��?(�1�/����$�.	�� 
�� !�"�*&	�*�(E
��	����3��	�* 1&�&���*����3��$4�5*&��2��'����&�,���1&�&��3��$4�5 1&�&���*����3��$4�5*&����(*���*�����2��������'��,�
 ����(E
	�����'��,�
�8�
1&�&���*����3��$4�5����,8���������$4�2��3�,���.�,���
1&�&'
�������
���, 
  1.4.3 $� 
��$&.*&�������4��*����:(*�� ������ !�"�$� 
��$&.*&�������4��*����:(*�� 3�,
�� !�"�'
*(�	�$����� ������ 	�$���3�����
�$ �������& 8���� !�"���	�� 
�� !�"���	
'()��(E
��	�'
�����*��$&.��� 	��*&����6�(
���1&�&���*����3��$4�5��
����,��F��8�%���*����,���	�:(*�� ��9
��
������ ��,�,*������� ��G���	�����:(*������3�*,	�'
���	��*����6�(
���1&�&���*����3��$4�5������1�/�1&�&���*����3��$4�5*&	�*8��$�, &�4��*1!.,
�� !�"�*&	�*�(E
��	�'
�����*�� ���
�� !�"��(E
��	����3��	�* ����6�(
�'(�*&�$�,%$"$�/,8+�3�����8+�1�/�1&�&���*����3��$4�5 ����,8�'(�8+����%21�/�1&�&���*����3��$4�5
����,����������
��G���*&����	�����,1&�&���*����3��$4�5����,���,��,'
�����
��� ��	
������
'(�	�*��	**��'
����������*1&�&���*����3��$4�5 
�� !�"�*&	�*�(E
��	�'
�����
���$&.��� 
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2. �%�����������#�$� 
 ������ !�"����.�,�;�����*���1�/�1&�&���*����3��$4�53�,
�� !�"�'
*(�	�$����� ������  	�$���3�����
�$ �������& ��*��?�2�����8� %�����,��*������
��,
&/ 
 
 2.1 �&� ��!�  
�� !�"�*&������$&.��,8������������1�/�1&�&���*����3��$4�5 ���
��� %��2���	*��+�'
�������������
'�*�� 1!.,������,���$;":&��	
����*$�,������� ( ���	��� ���&���
# ����� 2541 : 33) ��� ( Price ) (*��?!, �6�
	
�,�
(�����.,��.
J  $&.*&	�*�6���9
���,���� ���.�'(����8���2��@# (��� (*��?!, ����8���2��@#'
�+���	�,�
 8+����%2�����&���$&����(	��,���� ( 
Value ) 3�,8���2��@#������ ( Price ) 3�,8���2��@#
�/
  

 
 2.2 �&� ����%�'()  
�� !�"�*&������$&.��,8������������1�/�1&�&���*����3��$4�5 ���
8���2��@# %��2���	*��+�'
�������������
'�*�� 1!.,������,���$;":&��	
����*$�,������� ( ���	��� ���&���
# ����� 2541 : 33) ����	�	�	�� 8���2��@# �� ��.,$&.��
�3��%��4����� ���.��
�,	�*���,���3�,�+��� 8���2��@#$&.��
�3�����*&��	�
(����*�*&��	�
�E��� 8���2��@#�!,��������	� ��
�� ������ 	�*�� �?�
$&. �,#��(������ 8���2��@#�����,*&���?���%��
# *&����'
�����3�,�+��� �!,��*&8�$6�'(�8���2��@#��*��?3�����  

 
 2.3 �&� *��"��"�+�, ����� !&�  
�� !�"�*&������$&.��,8������������1�/�1&�&���*����3��$4�5 ���
���,$�,�6�(
�����
��%��2���	*��+�'
�������������
'�*�� 1!.,������,���$;":&��	
����*$�,������� ( ���	��� ���&���
# ����� 2541 : 33) ����	�	�	�� ���,$�,�6�(
�����
�� ( Place) (*��?!, %�,����,3�,���,$�, 1!.,��������	��?���
���������* '�����.����.�
����8���2��@#�������������,#�������,�����?���
$&.
6�8���2��@#����+�������L�(*���� �?���
������� 

 
 2.4 �&� �����"������������ 
�� !�"�*&������$&.��,8������������1�/�1&�&���*����3��$4�5���
�����,����*�������%��2���	*��+�'
�������������
'���
���, �
�.�,������*&�����,����*���3�� ���
 ���



 70%D"�� ����8�����3��	��� ����� ��� ��� �?* ��$6�'(���
$�
�+,3!/
 ��9
8�'(�1&�&���*����3��$4�5*&����+,3!/
 8+����������(������$&.�6�(
���1&�&���*����3��$4�5�!,�*�
��*�����,����*���3�� ��,
�/
8+����%2�!,�*�
6���������&.�	��������,����*���3��*���������������
'�1�/�*��
�� 
 ������&���$&��������$&.��,8������������1�/�1&�&���*����3��$4�53�,
�� !�"�'
*(�	�$����� ������ 	�$���3�����
�$ �������& �����������	
��� ��*��?�2����������9
3�����������,
&/ 
 ��������	
�����&.�	�����  
�� !�"��� �������� ()�, �������?!,���������
8���2��@#������,��
 %��$&.�� �������������������
8���2��@#*���	���� ()�, ��	
���
��� ���
���,$�,�6�(
�����
�� ���
�����������������,����*���3���*�������,��
  
 ��������	
�����&.�	���������  
�� !�"�$&.*&�������������
������,��
 ����������������
�����	�� 
�� !�"�$&.*&������
����	�� 2,000 ��$ *&	�*������,���
�� !�"�$&.*&������ 8,000 ��$3!/
�� %��$&.%��
�� !�"�$&.*&������
����	�� 2,000 ��$ ���������&.�	������������
���
����	��
�� !�"�$&.*&������ 8,000 3!/
��  ��������	
�����&.�	�����	���$&. !�"� '
���$����������
 ��	�� ���
���,$�,�6�(
�����
�� *&	�*������,��
 
�� !�"�$&. !�"���+����	 ����#����$%
%��&�����"��������,���
�� !�"�$&. !�"���+����$%
%��&����
�$ ��������.���� %��$&.
�� !�"�$&. !�"���+����	 ����#����$%
%��&�����"������������������
���,$�,�6�(
�����
��*���	��
�� !�"�$&. !�"���+����$%
%��&����
�$ ��������.���� ��	
���
 ��� 8���2��@# �����������������,����*���3���*�������,��
  �6�
	
�,�
$&.'��'
���1�/������/,$&.������,��
 �������������'
��������
'�1�/����
��� �*�������,��
  ���*&$� 
�����
�:(*��$&.������,��
 �*�.�*&�:(*��	��*$&.�3�*,	� ����,8�'(�*&�;�����*������&.�
���,���1�/�1&�&���*����3��$4�5$&.���,��
 
 
3. �&��� �. � 

3.1 �&��� �. ���/�&���������#�$� 
 8+�������4�������&.�	�����.���
�$�, �*�	����6������
	� �����
�� !�"���	
'()��(E
	�� 1&�&��3��$4�5*&�����,���
	�'
�����*�� ���(��8+�������4�������&.�	�����.���
�$�,����,���#8�,�
'(�*&���� �E�������	������1�/�1&�&���*����3��$4�53�,8+����%2��� �
�.�,���
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�� !�"���	
'()��(E
	�� 	�**&���� 	�*��
�$�, 3�,1&�&���,���2���
��# *&8������������
'�1�/�1&�&��3��$4�5�$
���1�/�1&�&���*����3��$4#'
�����*�� 
 $�/,
&/ (��*&�������3��)(�$&.��E�3�� *&	�*�����* ������.*�$�,%$"���8+����*��'(���
��,�	��
&/ ���������	�*��	**��3�,������
'
����*��
���
�
��
�����*����3��$4�5 �E���$6�'(�4��������,���2���
��#��*��?3�����	���*���	��$&.��9
��+�'
3��
&/(����$����	  
 
 3.2 �&��� �. ��+�,��0���1����!���"���/� ���$6�	����'
��/,
&/���*&3��8��������+����,�
�.�,�����9
�����E�3��*+���,��	
�������*��	����,1!.,��9

�� !�"�*(�	�$����� ������ 	�$���3�����
�$ �������& ��,
�/
(����*&���$6�	����'
���.�,$&.��&.�	3��,��

&/ �E3�'(����.*�6�
	
3�,����*��	����,'(�*��3!/
���.������3��*+�$&.�����
��������
6�*�	�����(#8��������,����&�� 
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 ���������� 
 �����������	
, 3 ��.�. 2551. ������	 ��������. ���

������������� �	�������!"#�!�$��%��	$�	&'	��	(&���)*+�	,-�./�&�
 ��������0�/��1  '��/	�/�2 ��	33�+�	0������	
�0�+�45	� '�&�������$ 
 +�45	��	������ �0��	������6��/��	/���	,��, 2546. 
�/��2
	�� ���%�����	��. ���6/��	8�%� �	���������"��!"#�8��/���8�9�$	'�2 (compact disc) ���
 �%��	$�	&'	��	($*�/����8�%-���/��2&�������/./�&���������0�/��1 
 �	���/	�/�2 ��	33�+�	0������	
�0�+�45	� �4%���'��6�'��2 
 �0��	����������6�'��2,  2544. 
	���-� ��45�+���. ����	
��';�0��+/���	
�����/.0��. �	��2���#���� 1. ��������0�/�� : ,���	��2 
 '0����	�  
;���$, 2550. ��� +�3����. ����';���
��6/��	&��/��6A�B���������+��30������!�$��C"��/1 �	���/	�/�2 ��	33�
 +�	0������	
�0�+�45	� '�&�����	�����2����	
 +�45	��	������  �0��	���������
 -�D���������42 ./��%+�����)�C��-2, 2548. ����	� 
�/�	��.  �� �	�������!"#�!�$��%��	$�	&'	��	(&���)*+�	,-�./�;��-���"�� 
��0��$��������1 
 �	���/	�/�2 ��	33�+�	0������	
�0�+�45	� '�&��	��+�	0������	
 +�45	��	������ 
 �0��	������8��GH�0���, 2546. ������  6�-��6	�	.  �I0����	&'	��	(��*��$*����%���+�33��	�	&'	��	( �.6. 2537.  �	��2���#���� 3.  
 ��������0�/��: ';�/���	��2 /	�	����, 2544. ������	 ���%���. �%�+��+�	���	
�� ���� �	����6�'��28�%'����6�'��2. �	��2���#���� 4. ��+������/� 

: �	�����G�!�����	��2, 2549. +�3���� �	
���$�+�	'���	(. ���/��������	
��. ��������0�/�� : �0��	�������0	$�, 2540. ������ ��62-	���26�/�	(. � �	����6�'��2���'"��'��.  ��������0�/�� : ';�/���	��2 -���	��2,  
2531. ���� ������42. �	����%02&*��)��	
�� 1. 6)/�2'"���'�	��������, 2550. 66	�	�� ���6��. ����6A�B�� �	���������J$��+&���'�� �����)* ��6/��	 8�%� �	�������.�*

 ������/�GGH��������%0��$ &���
*�0/*����./0/�����/������ ��K�	'�0�	
8�%
 ����/./��������0�/��1 �	���/	�/�	(�0�+�35	� �4%/	��6'�'��2 +�45	�
 �	������  
�L�����42�0��	������, 2538. 
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  6	�	���4 �'�����/2. � �	�����)*+�	,-�  M+�+'�+)�42. ��������0�/�� : ';�/���	��2 ���/�6A�B�,  

2538. 6	�	���4 �'�����/2 8�%�4%. ���+�	0��������$���.0��. ��������0�/�� : ';�/���	��2 �%GJ�2� 8�%�!��9�!2, 2541. '����/�2�)*��	�'	��+�/�A��'��� 8C++�/�A��'��� 8�%8C++�/�A�-���%0������%��6 (IFPI Thai 
 Group).  8/�.
0�"������� " !�$�&����4 �"� '	/�*��	&'	��	(. ��������0�/��, 2543. '�$�$�� ��"����
	�%.  0���������$. �	��2���#���� 9. ��������0�/�� : ';�/���	��2 ��%�����A�,  2543. '�-�-�42 ��/	��. � �	�����)*+�	,-�.  ��������0�/�� : ';�/���	��2 ,Q�	'�	� ��+�	��	��, 2548. '����B2 ,'�/%�'C���. ���'"��'����+'����.  ��������0�/�� : ';�/���	��2 
�L�����42 �0��	������, 2533. ';�/����/�	����&�'��'/��6����+���. 
;�/�//��6A�B��0��	������6	����� �	����&�'��'/��6 ����+��� �R���6A�B� 2551. �0��	������6	�����,  2551 ��$$�  �	�	�	-��. ��6/��	���'�����+"#���*/. ';�/���	��2 8'�
�/��2����	��2, 2525. ��$$�����2 ����,�
/2 8�%�4% . 'C	�	';�0��+����	
��8�%���.�* SPSS.  ��������0�/�� :  ';�/���	��2 �	'���/ ���$�� 
;���$, 2550. 
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���������  	
������������������������������������������� ��!"��#$�%� �&�'�����#��	��� '����������"��#�()��*�� 
 ���/�����/	
��������............................................... 

 
      

 ��������	
��  ���������������������������	��������� �� ��!"��#��$%������� �� ���"��#�	!$&&�'!� �����$%�()!�$����*	 ����$�+�,�+"$,	��! �$�+���'��!����"��%!�)!� �����-*�.�	��	!-/+%�0�,-���*	�1���!	!��	!)   �.��1,��*�.��������-���*	�$�2!�-�0�,-����3�4��!�� /�+*��!-�)�!�����-� ����	���)22,3� �� 51."��#������2)63�2���!�������� ������ 6 /��������.�+ 
 �������
 /	!�����2!�� ���+ � , 3�2��'����'! �����"�2'$�!���7'$�!!��� ����������)����+ %�� ���+� 
 ����� ��������   ����!��� '���,��	��2-����� ��� 
5 ���+��  ����	�����)� ���2�&���)� ������)� ��8��.�+�+�� +$   
4 ���+��  ����	����� ���2�&��� ��� ��8��.�+  
3 ���+��  ����	�� ���2�& 	���,�  *�����3�  
2 ���+��  *��2��+����	�� *��2��+���2�& �.�+ *����8��.�+  
1 ���+��  *������	�� *�����2�& �.�+������)� *����8��.�+�+�� +$  
 
 
 
 
 

 

������ 
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���	����� 	9���+����5,'����!�,���:���:���,-��$�,$��$�($;�� ���"��#�����$�+�,�+"$,	��!  �$�+���'��!����"��%!�)!� 
 /	!�����2!�� ���+ � , 2��'����'! �����"�2'$�!���7'$�!!��� ����������)����+ %�� ���+� 

 	������1   �.��1,���*	�� ���"��#�      ����!��51.�$��+ 
1. ��"              1. (     ) 
□   %�+     □   �&$   
  

2. ��+)              2. (     ) 
□   17 - 18 	
    □   19 - 20 	
   
□   21 - 22 	
    □   23 - 24 	
   
□   25 	
����*	    
   

3. 26-�$%�             3. (     ) 
 □   26-��'�"��'!0�,-��2/�/,+���!��#'!     
 □   26-�$�+���!�����!      
 □   26-��2/�/,+���!����"�,-��!�����!   
   
4. !-�����!"��#�            4. (     ) 
 □   	
 1     □   	
 2   
 □   	
 3     □   	
 4   
 □   ���? /	!�!-�)..........................    
   
5. !�+*�.'�������            5. (     ) 
 □   0 - 2,000 ���   □   2,001 - 4,000 ���  
 □   4,001 - 6,000 ���   □   6,001 - 8,000 ���  
 □   ������� 8,000 ���        
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	������ 2   �7'$�!!���!:���:���,-��$�,$��$�($;�� ���"��#�    ����!��51.�$��+ 
6. ����:���:���,-��$�,$��$�($;	!-�4�3�          6. (     ) 
 □   :�����,      
□   :���4��+�'0    

 □   :�����, �,-:���4��+�'!0 
 
7. ����:���:���,-��$�,$��$�($;���5��'�������/�+�@,�+         7. (     ) 
 □   �.�+���� 1 �5��   □   1-4 �5��  
 □   5-8 �5��    □   ������� 8 �5��  
 
8. ����3%.������� $�����3�3���!�,���:���:����'�,-2!��         8. (     ) 
 □   '������ 200 ���   □   201 - 300 ���  
 □   301 - 400 ���   □   401 - 500 ��� 
 □   501 ��� ����*	 
 
9. 	�'$����:���:���,-��$�,$��$�($;�����*��          9. (     ) 
 □   ',����� �5 ,�+��+:������*	  
□   !.����+:���3��.� �!!��$�2.� 

 □   !.����+:���5����� �$����!0��8'  
□   ���? /	!�!-�)..........................   
 10. �����,���:���:������!.��3�!.����� �	��	!-����!��*��      10. (     ) 

 □   �,���:���!.��3�!.����� �	��	!-���  
□   *����!.����:����	��	!-��� 
 

11. 3�	9��)�������!��!1.������!��!�������+:���,-��$�,$��$�($;�����,� 3�������)�      11. (     ) 
 □   !��!1.������!�.�+'���    
□   ���2����-����� 51.��+  

 □   �����!���'��    
□   ����$����!0��8' 
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12. ������A���+2��2)�:���,-��$�,$��$�($;�+�� �!$ ��  �����-�	,�+��	,        12. (     ) �7'$�!!���!:����+�� *!  
 □   +� 2 :���:���,-��$�,$��$�($;��������$�      
 □   �+)�:���:���,-��$�,$��$�($;�������-�,$���.� ��      
 □   �	,�+���:���:���,$��$�($;���      
 □   *��:������  2 �+��        
 □   ���? /	!�!-�).......................... 
 	������ 3 	9���+����5,'����!'���$�3�:���:���,-��$�,$��$�($;�� ���"��#�  

!"� �#���$�����%����������	&�'�(���(�������&��&!	&�)&* ��������	�
%����������	&�'�(��� ����!��51.�$��+ 
������)� 
(5) 

��� 
 

(4) 
	���,�  
(3) 

�.�+ 
 

(2) 
�.�+���)� 
(1) 

 
13. 

�"������ !�2��� :���,-��$�,$��$�($;�1�����!�2��� :���,$��$�($; 
     

13. (     ) 
14. !�2�����-�����2)64��      14. (     ) 
15. !�2�����-�����	!-�4��� :��� (mp3 2�!�/���- 4��+�'!0)      15. (     ) 
16. !�2�+)'$(!!��������+����'.��)���!5,$'      16. (     ) 
17. ����!�'��!� !�2�*�.      17. (     ) 
18. ����!��� !-���!�2� �%�� ��� !�2�'��2����$+� �,-2���,.����+�� 5, ������ 

     18. (     ) 
 
19. 

�"��%�&�+�,-� :���,-��$�,$��$�($;��2)64��3�,.�2�+ ���:���,$��$�($;       
19. (     ) 

20. :���,-��$�,$��$�($;��!1	���3�.�,����,���,�+��������:���,$��$�($; �%�� ��!!����, �'�,-��,�����	���5�� mp3, ��!!�����  2-4 �!�� *�.3� DVD �5�����+���� 

     20. (     ) 
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!"� �#���$�����%����������	&�'�(���(�������&��&!	&�)&* ��������	�
%����������	&�'�(��� ����!��51.�$��+ 
������)� 
(5) 

��� 
 

(4) 
	���,�  
(3) 

�.�+ 
 

(2) 
�.�+���)� 
(1) 

21. :���,-��$�,$��$�($;���$�2.���:���,$��$�($;*���� �%�� :�����, �,-4��+�'!0'�� %�'$��	!-��"*�+*��*�.�����.��+�� �1��A���+ 
     21. (     ) 

22. 2�������������.��!1	,��#604�+����� :���,-��$�,$��$�($;�,-:���,$��$�($; �%�� ����� �!!�)4�6B0      22. (     ) 
23. 
 

2������1!60�� �$�2.� �%�� �5��:��� :� �!���,��  ��,��#6-�� *����!�+�!��'����$      23. (     ) 
27. ���,�+!.��3�.�,���3��!$��6���+����      27. (     ) 
 
28. 

�"�������&���������	�
�	�&����!�$ ���� ��3�.2�����3����,1�2.�',���!-�����!:����%�� ��!��-����$�2.��,-2��������$ ��,1�2.��-*�.!��  
      

28. (     ) 
29. ����!�!.� 	A$������(0�������,1�2.� �%�� ���� ����2����	�������  ����!�3�.�.��1,��,1�2.�'.� ��!*�.      

 
29. (     ) 

30. ����!/C#6� 	!-%�������(0 �%�� ��!���3�	,$� ��!	!-��"�� �$����!0��8' ��!���'�����51.��+ 
     30. (     ) 

31. ����!���!�+��!,� �,� ��� ���      31. (     ) 
 	������ 4 ��"�2'$�� ���"��#� 

 !"� 
 ��.���& ����������/0� 

 ������)� 
(5) 

��� 
 

(4) 
	���,�  
(3) 

�.�+ 
 

(2) 
�.�+���)� 
(1) 

 
32. 

��.���&��������(����&!	&�)&* :���,$��$�($;��2)64���������:���,-��$�,$��$�($;       
32. (     ) 

33. :���,$��$�($;��!�2��� ��$�2�!      33. (     ) 
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 !"� 
 ��.���& ����������/0� ����!��51.�$��+ 

������)� 
(5) 

��� 
 

(4) 
	���,�  
(3) 

�.�+ 
 

(2) 
�.�+���)� 
(1) 

34. !-���2�����2)62���� ��, �,-4��+�'!0 �%�� ���3�.��$�2���!1. �!!/, 3� 2���'.� ��!��8��-�� ��5,'����!'���$�3�:���:���,$��$�($; 
     34. (     ) 

35. !-���2��������$ �����, �,-4��+�'!0 �%�� 2�����,$���,$� 2�����)� ��5,'����!'���$�3�:���:���,$��$�($; 
     35. (     ) 

 
36. 

��.���&��������(�������&��&!	&�)&* :���,-��$�,$��$�($;��!�2��1� 
      

36. (     ) 
37. :���,-��$�,$��$�($;��2)64��3�,.�2�+ ���:���,$��$�($;      37. (     ) 
38. :���,-��$�,$��$�($;��!�2�����-�����2)64���,-��!3%. �� 

     38. (     ) 
39. :���,-��$�,$��$�($;����!���:���*�.���*	      39. (     ) 
40. ����2$������!3%. ���5��:���,-��$�,$��$�($;�-�� 5,'��	!-�$�($4���� �2!�� �,��:����!��*��      40. (     ) 
 
41. 

��.���&����������&$)�������1/��$ ��!:���:���,-��$�,$��$�($;��2���5$��� "�,(!!� 
      

41. (     ) 
42. ����!�������+:���,-��$�,$��$�($;����+�� �	D��5+/�+*����! �,���A���+  

     42. (     ) 
43. !�E��,2�!����A���+�,-��.� ��3���!2��2)���!�������+:���,-��$�,$��$�($;      43. (     ) 
44. ��!������3�.����, /�#��� 51.��+�,-51.:���:���,-��$�,$��$�($; �-�� 5,3�.51.�!$/42:���:���,-��$�,$��$�($;�.�+,   

     44. (     ) 
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(5) 
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(4) 
	���,�  
(3) 

�.�+ 
 

(2) 
�.�+���)� 
(1) 

45. 	9��)���!�E��,����!����,.� :���,-��$�,$��$�($;�+�� �!$ ��  
     45. (     ) 

46. 	!-%�%�3�.2���!������3���!	!��	!��:���,-��$�,$��$�($;      46. (     ) 
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