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Abstract 
��������According to conceptual framework of Enterprise Risk Management (ERM) research in 
accordance with the concept of COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway 
Commission). This research is to study the factors that affecting to enterprise risk management of the 
local internal audit entity : case study of the local internal audit entity in western region. The 
research studies the positive relationship of personal competency, enterprise risk management under 
the process of internal audit and performance endorsement to the success of enterprise risk 
management of the local internal audit entity. Research data is collected by people from the local 
internal audit entity in western region that apply Enterprise Risk Management (ERM) in accordance 
with the COSO concept in internal audit process by using questionnaires as a tool of data collecting. 
The questionnaire result is 30.51% 
��������The research outcome finds that variable of personal competency, enterprise risk 
management under the process of internal audit and performance endorsement is positive 
relationship with the process of the success of enterprise risk management of the local internal audit 
entity. It means that if people are able to substantially apply the risk management in internal process 
and performance endorsement, the success of enterprise risk management of the local internal audit 
entity is increased the same. In addition to this, the performance endorsement has a substantially 
positive relationship with the risk management in internal process, significantly.        
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���/�������&��	��1�!7%!� 2547 : 11)  ������3����
���/���������8�������$!"#�1/�	�/��$��� ������1��������������&�������!"#�"                        &�1�������$:���	�/������?���
�	��  !������	����$"��1�������?���
�	��!"#$"��1/�!9���6&�1��1/�!9�0�  (��� �!7����!�� 2547 : 87)  :���1$"������/�((� �
3��������	����                         
(Early Warning Signals)  ��	�����16@
�%$�5����3����!����
������	���� (��) � ��!�$�
�" 
2544 : 22)  ,-#	���
���/��������15�����:���/��	���$����&�	&�1���$�/"#�	!"#��������-.�  ��$!�.	/�$��4�6�#$:���/&�1���$/����<���	����������	��  !������	����$"����?���
�	��!"#/�$��4�����4-	��2��$��!"#��	%��%��  (/�����	��
����	��&0����� 2551 : 2)  �-	/�$��4�����%��������
���/���������8����3#�	$3�!"#/�	�/��$������������&�1����?���
�	����	�	�����������2��$��  ���������1�$��&�1�������	��1/�!9���6��	��1���������������$�/"#�	                    ��������$  &�1�����������&�����	��8��1�� �������������������	����
��	   ��	!�	��5���$"������
�.	�����	��
���/�������  
(Internal Audit Function : IAF) �-.�  :��$"�������������!"#���$���0��5������	5�����&�1$"����������	��!"#&�����������!��	����
��63#����$��8���/�1�����!��	��  (/����
� �	7���19�� 
2548 : 81 - 82)  ,-#	����!"#&�1���$���0��5����	0��
���/���������1���/�����5�����	��1�!7%!�$"�����������8�$�
�A����"��������  0��
���/��������1$"����!"#�����
���/������?���
�	�����4��
��	
�$�1��"��&��&0���	!�	��5���  (�1��"��� 1���$���
����	��&0����������������?���
�����!"#��	0��
���/������� 2546 : 9)  :���1$"������	��0����
���/����������0���������	����!���������1�1����!"#��$�1/$���	������
���/���/�<�/�.��	&���  &
�/���������� "!"#$"���
���6������8���
���� �!"#�1�������������$�/"��������&�	�������	����  �����	��
���/��������1
��	���	��0����
���/�����0���������	����!���!��!"  (/$��$0��
���/������������A, � 1������$�����5���� 2549 : 3 - 7)   ��������:��!�#�%�����!"#��	�����	��
���/�������&
��1�	�����1��������  &
�����1$"���&��������?���
�	����	����	!"#&
�
��	���  :���1�-.����������2��$����3���
4���1/	����	�	������.�   (
�������!��6��&��	��1�!7%!� 2547 : 20)  ,-#	�����
��	���
���/�������
�$$�
�A������?���
�	����5�5"6���
���/����������������$"�����
	��  3  ��1���  
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%��&��  (1)  �����1�$��&�1�������	��1/�!9�0���	���$�/"#�	&�1��1���������������$�/"#�	  (2)  ���������$$�#���
���1����������$�������	�	����  (3)  ���/�	�/��$���$"�����������&�!"#�"������	����  ��	��6!"#  1  (���<��!" //���(��� 2547 : 59) 
 
 
 
 
 
 
 
 ������  1  �����
��	���
���/������� !"#$�  :  ���<��!" //���(���, ���
���/������� (���	�!6$����� : ���)�! 6�=����5���� ������
, 2547), 59. ���������1��<�%�����
�$�����
���	
��  �����1�$��&�1�������	��1���������������$�/"#�	��8��"����$���0��5����-#	��		��
���/�������  ��3#�	���������������$�/"#�	�1��8����3#�	$3�!"#5���/���/���������
���/�������/�$��4�������2��$����3���
4���1/	��              ��	�	����%������	$"��1/�!9���6  (6��9�6	7� ��"��
���� 2544 : 20 - 21)  ������3�  ���
���/�������&�1������������$�/"#�	$"���$/�$6��9���������) 1!"#������
���/�������$"����!"# �����
���/��&�1��1�$�����$�53#�$�#���	�1��������������$�/"# �	���	����                     ��!�	�������������������$�/"#�	�<��8�	��!"#�1/���/������
���/������������/���	�� ����6�#$���	����&�1/�	�/��$�������?���
�	����	�	����/�$��4�������2��$��!"#��	%��%��                         (���<��!" //���(��� 2547 : 61 - 65) �������������	��
���/�������!��	4�#���8��"������	����-# 	��	!�	��5���                        !"#������$/����(���������������$�/"#�	!"# �����-.�������	����  %$�����1��8����$�/"#�	                   ��������!9�  ���$�/"#�	��������?���
�	��   ���$�/"#�	����������	��  &�1���$�/"#�	��������?���
�
�$�*�$��  ��8�
��  ,-# 	����������6����$"�����	��
���/�������!��	4�#�                    ���������	��!"#�� �����������������$�/"# �	  (ERM) 
�$����&�������	 COSO                               

��������������� 
�����1�$��&�1�������	��1/�!9�0���	���$�/"#�	&�1��1���������������$�/"#�	 

�����1�$��0���������$����� 

���/�	�/��$���$"����������	��1������&�1����?���
�	�� 
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$��5���8����3#�	$3���������������������$�/"#�	!"#�����-.�������	����  :������������������$�/"#�	 (ERM) 
�$����&�������	 COSO ��.��1��1���%�����  8  �	����1����3�                                  
(1) /��6&�����$������	����  (2) �����������
4���1/	��  (3) ����1����
���� ���3���(��!"#�1�����-.�  (4) �����1�$�����$�/"#�	  (5) ���
��/��	���$�/"#�	  (6) ������$��������$                 
(7) /��/��!7&�1���
��
��/3#�/��  &�1 (8) ���
��
�$0�  (
�������!��6��&��	��1�!7%!� 
2547 : 7 - 13)  ��������%������	����1�����	������������$�/"#�	!"#�����$����	
����.�                  ��8������&��	���$/����<���	�	����:��
�	  !"#�����	��
���/�������!��	4�#��1�5���8����3#�	$3���������������$�/"#�	&�1/���/���������������$�/"#�	��1������
���/�������  ��3#�	���������������$�/"#�	 (ERM) 
�$����&�������	 COSO  �15����2�	������$0��6�����3������$�/"����!"#��������-.�������	����  ��$4-	��8�������1�����	���$�/"#�	����������1���!"#�	����/�$��4��$���%��  (���<��!"  //���(��� 2547 : 60)  ��	��.��-	��8�����!"#��	�����	��
���/�������!��	4�#�!"#�1
��	������$/����(���������������������$�/"#�	����������$������$�/"#�	!����1��!!"#�	�����05�(����  ���������1�$��&�1�������	��1/�!9�0���	��1���������������$�/"#�	  (����( ��)*������ 2548 : 84)  �63#����$�#����������?���
�	����	�����	��
���/���������8�%�
�$$�
�A��  �:����  &�1&��!�	!"#������  (��1!��	������	, ��$��(5"���	 2550 : 12)  6���$���/�$��4�6�#$�� ���&�1�������	����?���
�	����	�	��������"�-.�  (���<��!" //���(��� 2547 : 58) ��������&
�����	%��<
�$����������������$�/"#�	 (ERM) 
�$����&�������	 COSO  /��������1�!7%!���������8���3#�	��$�  �-	��	!�����������(��&�1���/���$��$����������$��?���
�  ,-#	������/��4�$0��
���/���������	�����	��
���/�������!��	4�#�����	%$���8�!�	���6����  ������������$�/"#�	
�$����&�������	 COSO  ��8���3#�	!"#�������                        �������	��
���/�������!��	4�#���	%$����$"���$���$�����  !�����
��	����������GH����$  7-�)�  &�1��"�������$�  ��������-	������$/����6��1��<���8���3#�	���	���  �"�!�.	�������/���$����	%$���<�4-	���$�����8���������!@)*"$��5���8�����������������	�����������$�/"#�	������	�����-	%����3���	����1�����	��1���������������$�/"#�	���  8  �	����1���$��5��6"�	&����	/����!����.�  ��3���	���<��"#�	!"#�1!��	����/�����	���
���/�������  �6��1��	%$�������&�1$"��
����������
���/���������8�������0��  ��	��.��-	!�������������������	��
���/�������!��	4�#�$"%$��6"�	6�  �������".���!"#�������/�����(���	%$����������������������	��1���������������$�/"#�	
�$����&�������	 COSO  !�����                  ������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#���	��8�%�
�$��1/���� �                    
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��	0��
���/��$�������-�!"#
��!@)*"  �-	!�����������������$�/"#�	��.���	�����1/�!9���6&�1%$�/�$��4���������$�/"#�	%��
�	������$�/"#�	!"#�����-.���� 1��.�   �������������(��&�1���/���!"#�����$����	
���-	��8�&�	��	��������������	������������.	�".  :���17-�)�4-	������!"#/�	0���1!�
��������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#�  ���&
����7-�)������	��
���/�������!��	4�#���	!�.	��1�!7��.���8���3#�	                      !"#!��%�����  ��3#�	���0�������$"�����������������&�1�	��!���-	!�����0�������
��	�����������
��	����$
������	!"#�1!�����7-�)�  ,-#	�����	��
���/�������!��	4�#���	��$����
��	  ����1�!7%!�$"�� /$��
�!"#/�$��4�!"����"�	���%��  ��3#�	��������	��
���/�������!��	4�#�!�.	��1�!7
��	�?���
���8�%�
�$�*�� I�&�1�1��"��!"#%��������%����	��1!��	$���%!�  ��$!�.	    �����	��
���/�������!��	4�#��5�������������$�/"#�	����
���1������
���/���������$3�����  ��	��.�  0��������-	��3�����
1���
���8�����$
������	!"#�1!�����7-�)�  :���1��<������$���$�������	���������
1���
�!�.	�$�  5  ��	����  �����1���%�����                           ��	������(�����"  
��  ��1����"�"���9�  �65����"  &�1��5���"  ��3#�	���$"���$��$�1/$������������!�	��������&�1�	��!����	0�������  ,-#	0�������$��	���	������$��!"#%�����	����������$�".�1/�$��4���%���8�&��!�	��������	��
���/�������!��	4�#�!�.	��1�!7���������������$�/"#�	%��5�%������	$"��1/�!9���6$����#	�-.�   ���� �����! ��������0������������1���������������$�/"#�	  (ERM)  
�$����&�������	 COSO  $��5�	����/�����5���!��	4�#���	��1�!7%!���	�����	����1/����$/����<�&�1                      ��	�����	���<��1/����$��$����  !�.	�".��������������������
��!"#/�	0���1!�  /�������������������.	�".�1����������7-�)�4-	������!"#/�	0���1!�
��������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#� :��6���� ������������	�����$"��!9�6�
�����$/����<���	������������$�/"#�	�������	��
���/�������!��	4�#���3�%$�  &�1�63#���8�&��!�	�����&��%�&�1�������	��1���������������$�/"#�	���$"��1/�!9���6$����#	�-.�  ��$!�.	�63#���8�&��!�	���&�������!"#$"���$/���!"#�17-�)�����3#�	��	������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#�
��%�������
  �6��1;1��.����������".  �-	$"��
4���1/	��!"#/����(  �3� 
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        1.   7-�)�������!"#/�	0���1!�
��������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#� 
        2.   �63#���8�&��!�	�����&��%�&�16�=������������������$�/"#�	��1������
���/���������	�����	��
���/�������!��	4�#� 
        3.   �63#���8�&��!�	���&�������!"#
��	����17-�)�����3#�	��	������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#�����	�1��"��
��%� ���"��#���$��� ���������������������.	�".�17-�)�4-	������!"#/�	0���1!�
��������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#�  ,-#	
������	���$��!"#�1!�����7-�)��1
��	��8������	��
���/�������!��	4�#�!"#�5��1��������������$�/"#�	  (ERM)  
�$����&�������	  COSO  ������������	��
���/�������  :�������
��	���7-�)�����������.	�".�3�  �����	��
���/�������!��	4�#����
1���
�  /�����������<����$���1�����<�����������!"#��"#�����	���������������$�/"#�	�������	��
���/�������!��	4�#�  :���5��1�1���������7-�)����$��&�1��<������$���$�����/��$�����1����	��3��  
����$ 6.7. 2551 0 9�����$ 6.7. 2551  ��%����#��&'#(�  �����������7-�)�����������.	�".  $"��.�
��,-#	��1���%����� 
        1.   �����<������$���$��������/��!"#��"#�����	 
        2.   ��<������$���$�����/��$  
        3.   ���������1�����$��  
        4.   ���/���0����7-�)�  
        5.   ����/��&�1 �)��#��"�*%���)� ������������������3#�	  ������!"#/�	0���1!�
��������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#� : �� "7-�)������	��
���/�������!��	4�#����
1���
���.�$"���
��	��3.�	
���3�  ��8����7-�)�������������$�/"#�	 (ERM)  
�$����&�������	 COSO  !"#���$��5�����
���1������
���/�������/�����5���!��	4�#���	��1�!7%!��!����.�  
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�)����#�+���#��&'#(� �������������������	���7-�)�����������.	�".��1���%����� 
1. ����"��� ���������1�1������8����������!"#/����(����	��-#	/���������!���������3#�	  ������!"#/�	0���1!�
��������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#� : �� "7-�)������	��
���/�������!��	4�#����
1���
�  :��$"�1�1��������������������������	
���	!"#  1 �������� 1  &/�	��.�
��&�1�1�1������	������$ ����"���  ("+*��) #$�#��	 

�.�. 51 �.�. 51 �.�. 51 �.�. 51 	.�.52 1. 
��/������3����3#�	 
(1 ������� 2551 - 20 �������  2551)         
2. /�	�����������  6���$53#��������!"#��-�)� 
(21 ������� 2551 - 26 �������  2551)      
3. ��<������$���$��������/��!"#��"#�����	 
(27 ������� 2551 - 20 �����	
 2551)      
4. ��<����$�����/��$/!�����������1�����$�� 
(1 �����	
  2551 - 12 
���	
 2552)      
5. !�����/���0����7-�)�/ ���!��������$	������� 
(20 �����	
  2551 - 15 
���	
 2552)      
6. �
�"�$����/��0�	��/ /����1$�����$��� 
(25 �����	
  2551 - 31 
���	
 2552)      

2. "�$�� ���#���$��� ���������	��!����8����������!"#/����(����	��-#	/���������!���������3#�	  ������!"#/�	0���1!�
��������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#� : �� "7-�)������	��
���/�������!��	4�#����
1���
�  ��3#�	���  0��������5�!��/���
��������������	�������!�.	�$�  !�����0�������
��	�����������
��	���7-�)��63#��������5������������1���!"#��$�1/$   
 
 



8 

���$��	&���!".��� ��������������  (Factor)  �$��4-	  /���
�  ��!�	  �	����1�����3�/�����1���  ���3#�	��3.��������3#�	��7��  !"#!���������0�����	������	��-#	  ��3�/�#	��/�#	��-#	  ($ " ��/5� 2549 : 7)  /�������������������.	�".�$��4-	  �	����1���!"#/�	0�
�����$/����<���	������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#�  %��&��  �������������$/�$��4��	�����  ����������������������$�/"#�	����
���1������
���/�������  &�1�������������%����������$���������?���
�	�� ��������#����$�����	"����������!#�  (Enterprise  Risk Management  :  ERM)  �$��4-	  ��1������,-#	�?���
�:��� 1���$������)�!  0��������  &�1�������!�������	�����63#�5������������������!9�&�1����������	��  :����1���������������$�/"#�	!"#%�����������&���63#����/�$��4��	5".��
���� �!"#��������-.�&�1$"0���1!�
���	����  &�1/�$��4���������$�/"#�	����������1���!"#�	������$���  �63#����%��������$$�#�������	/$��
�/$0�������������
4���1/	��!"#�	����������%��  (
�������!��6��&��	��1�!7%!� 2547 : 4)  /�������������������.	�".�$��4-	  ������������$�/"#�	����
���1������
���/�������  ��������#��������������  (Internal  Audit)  �$��4-	  ������$������������1�������	�!"#�	9��$  &�1�����������-�)�����	��8���/�1  ,-#	������$"�-.��63#��6�#$�� ���&�1�������	����?���
�	����	�	��������"�-.� ���������1�$��&�1�������	��1/�!9���6��	��1���������������$�/"#�	  ��������$&�1�����������&�����	��8��1��&�1��8��1��"��  (��) � ��!�$�
�" 
2544 : 7)  /�������������������.	�".�$��4-	  ������$���
���/���������	�����	��
���/�������!��	4�#� ����������/�������0#��  (Government  Office)  �$��4-	  �	��������!"#$"����!"#���0��5�������6�=����1�!7&�1��&����$��8�������	��15�5�  ����
����������&��!�	���������	��:����A���&�1$"��2��$��!"#/����(!"#/���3�  �� ��65"��
&�1���$��8�����!"#�"��	��15�5�  ,-#	����������!"#&�1���$���0��5����	&
��1�����	����5����14��������%������	5�����  �63#����������	������	$"��1/�!9���6&�1�������������$���$�����������$��5�,-#		���1$� &0�����  ���$"!"#$�����	����)"������	��15�5�����1�!7��8�����                          (��6��9� ��(����  2551 : 1)  /�������������������.	�".�$��4-	  �	����������	/���!��	4�#� (��!.)%��&��  �	�����������/�����	���� (���.)  �!7����$3�	  �!7���
����  &�1�	�����������/���
���� (��
.)   
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����������/�������0#���/���)���$��  *�  �	����������/�����	����  �!7���  �	�����������/���
���� (��
.)  ���	�!6$�����  �$3�	6�!��  &�1�	���������	/���!��	4�#��3#�!"#$"�*�$�����
�.	�-.�  (��1!��	������	, � 1���$���
����	��&0����� 2546 : 2)  /�������������������.	�".�$��4-	  �����	��
���/�������!��	4�#����
1���
� ���1�0�!����+�/���2+)��� ������������������������������"#�����������!"#/�	0���1!�
��������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#�������������1:�5����	
��%��".  �3� 
        1.   !���4-	������/����(!"#/�	0���1!���������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#� 
        2.   ��8����$��63.�A�������������	��
���/�������!��	4�#��5������&��%�������!"#/�	0���1!���������
��������������$�/"#�	  �63#���������	��
���/�������!��	4�#�/�$��4�5�������������$�/"#�	���	����%������	4��
��	&�1��$�1/$!"#/�� 
        3.   ��8����$����.�63.�A�������������!"#$"���$/���!"#
��	����17-�)�����3#�	��	������������$�/"#�	��	�����	��
���/�������!��	4�#�������
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�����  2 ���	
�������
������� ����������������	
�����
��������������������������������
��������  (ERM)  ��������� ���	����������!���"#$�������!�%$�&'�  ��	
���������(���	������������������)��)��*��&�����	�%$�����	�����������������
��������������"+���& ����&��
�������������� ,)'�  �&'���'���&'���	
����,��������������������
�������-�#$���	
�������������
��$����$
������������������
��������������"+���& ����
��������  %.�
��&��)���� #���.�������������/)�0��)��*��&�����	�%$�����	�����������
��������,����	
�����
�����������������  ��+���������/)�0��������������)�%$�����	�����������
��������,����	
�����
������������������&'�����
�#$����$�  #$��������(�#�
��������"&1������
�����������
��������,����	
�����
����������������������������!���"�������,)'�  #	��	�����-�����/)�0��*��&������(��&
,��,�����
��&�����&'���'�+���(���+�������
���#$����2��������$���$��  �)������(���	����������������/&�,���.$�����������$��#�$	��"+���������&���2�  3)��%.�
��&�� ���-��
��
�
��4����  #�
���  #$��506�	�� 7  ��������
,���#$�������������&����/)�0�
��&�����&'���'   �������������&�
��4����#$��506���������
,��������/)�0�8������
��&�����&'���'�������� �
�  �506��
��#�	�����
	���2��$  ����������
�������� (ERM) ������#�
�� ,��  
COSO  ����
���������  #�
�� #$��506���������
�&����� ��&��������&�������9��&����  #$��*��&�����&:	��
�������-�������������
��������   &����$����� ������$	�
	�����' 
2.2 �����������
����������������  (Individual Difference Theory) ���������506���'��(��506������'�����-�
	��2��$#	$����	�����
��#�	���&��������
����    �&'��.��	��  �����  ���*::�  ����4;  �
���.��)�  
&1�!���  �
����+��  #$����&�����  ��(���  �&'���'�	��� ��&����!�"$���"&�!2�����+�  ����	���� $&�04�	�� 7  ������"�2�20  #$����!�"$�������#
 $������#	$���� ��&��.���+�������.�  3)�������)���������4;����
����#�	���&�  ���%$���
��&�"�
	�  #���2��$3)����(�"������<�#< ������
�����+����+��$����$)��&���	��������$�� 7   ����-�&����
��#�	���&�  =��&'��)��������(�������������
���,����#$�����&����
��#�	���&���' �"+����� ��������9��&�	�%.��+��� ���	����������.����  #$������� ��� �
���&�"&�!;�&� �	��&�  (�&�����  �&��������; 2550 : 7)   
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��������8 ��$&����"+'�@����������
�&��506��
��#�	�����
	���*�����2��$�� &���'                        
(1) ��20�;������
��#�	���&���������;�����������
�����	
��2��$  (2) �
��#�	����'������	
������$&�04�#�	�������
��"��+�����	�����,��#	$��2��$  #	�	
���:	#$�
��������
��#�	�������� ������������.�  (3) ��20�;3)���.��2��$�'��������������4;	��7����A �&��
���� ��-�#�	���&���  #$� (4) ���������.��������#
 $������������ �&/����	�����#$��
����+������
���(�$&�04������
����  (�&�����  �&��������; 2550 : 52)                                 ���������&����� �2:��� (2547)  � ��$	�
��&���2��$&����"+'�@�������
�&��506��
��#�	�����
	���2��$�����
��&�
	�  �2�$�������	
������+������;��	�� 7  #	$����	����"5��������#�	���&�  ��	�  ����������"5������������&�&
�,���&����+��� ��	��#	��������� ����  ��+������������+��+�����������������,4����������=+�����	�����9��&����  $&�04�"5�����,�������#� ����#�	���&���'������2������*��&�	�� 7  ��	�  ���*::�  $&�04�8��������,���	�����  #$������
$�����9��&������.	�����;��  ��(���  �����&����
��&�����&'���'  %.�
��&��� ���������� ����
�����������#�	��,���2��$����	�%$	�"5����������������  �"+�����/)�0��)��*��&� ����
��������,���2��$����	�%$	�����9��&�����������
������������	
�����
����������&��������� �
�  (1) ���������.������	�����
�����������
��������  (2) �
���.�  (3) �&�0�����������
��������  (4) �
�������
��:������������
��������  #$� (5) ��������4;����������������
��������   &����$����� 	�����'   
        2.1.1    
�����������������
�����
���� ��������!���  ���������.���(�����
����������
��	���+���#$�������"5�������$����#�$������� ��  8 ��������$����#�$��&'��������
����   ���������  #$���������4;  ������
�������
,����&��
�����  �
���,����  ����&��.�  ���
�������;  #$����#���,�*:��  3)��%$$&"!;,�����������.��+�  �
���.�  (�2"&�� ����&:���&� 2547 : 25 � 29)  !��/�� �24��/�
�  (2551)  � ��$	�
��2��
������,�����������.��
������
��&�
	�  ���������.��+������$����#�$�"5���������	��,���������
�  3)����(�%$�������������4;8 ���#$���������4;8 �����  3)������
����������.���(�����
����������*::�  ����2��$����� ���������.��������
����3)�3&�,���.$  8 ���������4;	�� 7 ����+���8���&�8�����������*::�� ��,���������8��������� ����$������  (��/�� #,��4� #$��4� 2545 : 17 � 19)  �*��2�&���%.�
��&��$���	������������/)�0������
�&����������.�  ����  �,��&@ ����&�0;  (2548)  ���/)�0�%$,��%&����BA�����	����������.�"�
	��&���������� ��&�������8 �%&����BA���%$����������� ��
	��&���������� ��&�������#��!��� �  ������
��&�,�����%.�
��&���-�
	����������.���(�&
#������	����������/)�0������
�&��*��&� ����
��������,���2��$����	�%$	�"5���������������
�������� 
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        2.1.2   �������  ���
��������"����2���=�&�����&4C������ (2542)  �����)�                             ��������&������������/)�0��$	������ �������
�� ��+���������4; �
��&'��
�������������9��&�#$��&�0� �
���,������+��������/���� ��&��������������4; ���;
�����#	$���,�                  3)���
���.���(����������.	�����*::���	��	���;�
���.�������  8 ���� ������������.���$&�04� &�	�����'  (1) �
���.���(��9��&�"&�!;���
	��%.��������&���������.�������  (2) �
���.���(���������,)'���	�.���  ������ ��������$����#�$��
���� �&����������   #$� (3) �
���.���	��	���$���$���#��  #	��(��
����������.������,)'����	  8 �������+����+�������	
����� ���3)���
���.� (Piaget �����)��� !��/�� �24��/�
� 2551 : 21)  �����&����
��&�����&'���'  %.�
��&���-�
	��
���.���(��*��&�����	����������/)�0�  ��+�������
���.����
���&�"&�!;�&��
�������������������,���2��$������9��&�����
������������������
�����������
�������� 
        2.1.3   �"
��
���� ��������!���#�$��
�����
�����%!��#�$�  �&�0�  �����)��
�������:�����#� ��
��������,���2��$  3)��� �%	�����<D�<����������9��&�� ���	���.����  #�	����  #$��
 ��-
  ��+�������&�0�  �+��
�������:  �
���.�  #$��
��������   &��&'��������2��$�����&�0�����+���� ��+�����)���)����%	������
����	�� 7  �&��������� �
�              
(1) ����
����������.�  �+����������.�����+����&'� 7  ��#�=��  8 �����.���	��$)�3)'�#$�#������  
(2) ����
����������
�������:  ����������� �
�������:� ��&'������ � ��������9��&������(��
$����"����
�  (����� �2,�
	�� #$� 
�4� "�����
4���; 2540 : 113)  �����&����
��&�����&'���'  %.�
��&���-�
	��&�0�,���2�$���������������
������������� ,)'��-	���+���2�$���� ��&����<D�<�  ����  #$�������.������
�&�����
�����������
����������������������9��&���������	
�����
���������  �)���-�
	��&�0���(��*��&�����	����������/)�0�  ��+�������&�0����
���&�"&�!;�&��
�������������������,���2��$ 
        2.1.4   �����&���&�'$�
���� ��������!���  �
�������
��:��+��
�������:����� ,)'�� ��-	���+���2��$� ��9��&��������+���� ��+�����)����(������
$�	���+����&�  #$���������� ��������4;�������9��&���������"���,)'����$����(��
�������:,��%.��9��&����������2    &��&'���������������
�������:������ ,)'��)������(�����������/&������
$����"����
�                3)��,)'���.	�&����������.�,��#	$��2��$ �
�  (����/
�; �������2�� 2550 : 22 � 23)  �����&����
��&�����&'���'  %.�
��&���-�
	��2�$�������� �
�������
��:������������
������������������� %$�����-�#�	���;��� ��&'������(�����������/&�����9��&���(������
$�"����
�  �)���-�
	��
�������
��:��(��*��&�����	����������/)�0�  ��+�������
�������
��:���
���&�"&�!;�&��
�������������������,���2��$ 
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        2.1.5   (��!�
��	)%� �$�
���� ��������!���  ��������4;  �����)�  �
���.�  �&�0���+��
�������������� �������9��&�������
�����
���+��������������"��+���� ������������.�  <D�<�8 ����#�
����
���.� �
�������+����#�$	��
���.�	�� 7  (�2"&�� ����&:���&�                 
2547 : 43)  3)����%.�
��&�����������/)�0������
�&���������4;�����	�����9��&����	�� 7  ����                             ��20 ���2	�8��  (2550)  � �/)�0�&
#�������
�&��������������4;������"�
���;�����%$�����	�������������� ERP  �&��������� �
�  (1) �&�0���������� �
�����������"�
���; 
(Thompson et al., 1994)  (2) �	
������
$�,��������������8�8$��#$��������"�
���; 
(Thompson et al., 1994)  #$�  (3) �
�����������������)��
��#�	��,��8��#�������2�; (Thompson et al., 1994)   &��&'������&����
��&�����&'���'  %.�
��&����
�����������/)�0������
�&���������4;����,���2�$���������������
��������  ��+��������-�
	���������4;���
���&�"&�!;�&��
�������������������,���2��$  3)����������4;����"���"������������ �
�������:#$�������#���,�*:������� ������!�%$#�	���;��� �   
2.3 
���� ��������!���  (ERM)  ���
������� *���  COSO ��������COSO  (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission 2004 : 
88, quoted in  Mark S. Beasley, et al. 2006 : 3)  � ��!�����
������,������������
��������  
(Enterprise Risk Management)  �
�
	��+�  ����
����3)���9��&�8 ��4�����������0&�  %.�������#$��2�$����2��������;��  �"+���	
����������� �$�2�!;#$���� ���������8 �����
�����������
����������� ��&�������#��  �"+������������& ����
�������������.	���� &������������;������&�� �   �"+������ ��&��
���&������	������2��%$	�������$2
&�2������;������;��� ������ �
�  ����������& �
��,�������������������2�$&�04��������&:,������������
��������� �  �&������� �
�  (1) ����
����  (2) ��� ����2�$���                              
(3) ����2�;������������� �$�2�!;���;��  (4) ���������&�
�&'����;��  (5) �
���������������&�� �  
(Risk Appetite)  (6) ����
���&������	������2��%$  #$�  (7) ������$2
&�2������;                      (David M. Bowling and Lawrence A. Rieger 2005 : 36)   ���������*��� ����:"�  (2549)  �$	�
�
������
��&�
	�  ����������
��������������#�
�� ,��  COSO  �&������������������& ����
����	#�	�����+��
������������ &����;��  8 �����������
��������������#�
�� ,��  COSO  �&'��������� �
�  8  ���;������3)�������
���&�"&�!;�&���� ������!2����#$�����
����������  �+�  (1) ���"#
 $�����������;��  
(2) �������� 
&�2������;  (3) ������2��2���4;��+��*:���������� ,)'�  (4) �����������
��������  (5) ����������
��������  (6) �����������
��2�  (7) �������/#$����� 	��+�����  
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#$�  (8)  ���� ��%$  3)�����;������,������������
������������$&�04���(�,&'�����$�� &�  (Lynn Altemeyer 2004 : 33)   &���"���  2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 #�+���  2  ��������������
��������,�����;�� �����: Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission, �����)��� $� �$&���&"�;#�	������/���, #�
�������������
�������� (��2���"������ : �"��3
����;�E��;�.����;�, 2547), 7. �����������#%���" &��$	�
�������!����,&'����
���&�"&�!;�&� &���'   
        2.2.1    Internal Environment  ���"#
 $�����������;����(����;������"+'�@��,�����;�������+�� 7  �&'���   ��	�  �	�����  ����!���  �
��������,���2�$���  �
��)���&�:�#$�
&1�!���������������
��������  ��(���  3)�����;������  �����'��(�&
���������.	���;�������� ����+�� 7  ,������������
�������� 
        2.2.2   Objective Setting  �������� 
&�2������;��(�,&'���#�������&�����
�����������
��������  3)��
&�2������;�������� ��������
���� �$����&���F�����#$��
��������������;������&�� �  3)��
&�2������;�
�� ��&�����&��)���(�$��$&�04;�&�0�  8 ��������
&�2������;�&'����� &��$�2�!;  ��� ���������  ���������  #$����������	��6�������	�� 7   
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        2.2.3   Event Identification  ��+�������2��2���4;��+��*:���������� ,)'�  8 ������;��������'�����"����4��)�����	�����'   (1) �*��&��
���������2� ������������ ,)'�                          
(2) #�$	������,���
���������&'���������#$����������;��  #$� (3) �
���&�"&�!;���
	����2���4;�������� ,)'�  �$	�
�+�  ����	���'��2���4;�
�������& �$2	���2���4;��� ��� ,)'�#$��
��
�,���.$��2���4;�&'���   �"+���	
����%.�������  �2��$#$���	
������������
,����,�����
���&�"&�!;,����2���4;� ��	��,)'�  �
��&'���������,���.$"+'�@�������&������������
����������,&'���	���   
        2.2.4   Risk Assessment   �����������
���������������������8������������� ,)'�
(Likelihood)  #$�%$�����  (Impact)  ,����2���4;	�
&�2������;,�����;��  3)������������ ��&'������������24��"#$��������������������4  8 ������������
���������&'��
� ����������&'��	������& ����
��������  (Inherent Risk) #$��$&����������& ����
��������#$�
  
(Residual Risk)    
        2.2.5   Risk Response  ��+�����;�����������2��2���4;#$���������
��������� �#$�
                ,&'�	����+�����������
��������8 �����������#$������ 
�!�����& ����
�����������������������9��&�� �  ���������� � &���'  (1) ����$���$����  (Avoid)  �+�  
�!���� ����������"+���$���$����#$���	�����&���2���4;����	������� �
��������  (2) ����	
��& ���  (Share)  �+�  
�!���� ���������8 �����	
��&�%� ���������& ����
���������	
��&�%.��+��  (3) ���$   (Reduce)  �+�  
�!���� ����������"+��$ 8������������� �
�������������.	���� &��������&�� �  #$�  (4) �������&�  (Accept)  �+�  
�!���������	�������$���$�����
�������������� ,)'�� �#$�
  �������&��
�������������$+���.	���*��2�&�  
        2.2.6   Control Activities   �����������
��2���(����;���������������������� �8����#$�����
�����9��&����  �"+��������
���&����
	�� �������& ����&��
����������	����������!���"  8 ������� ����������"+��$ �
��������,�����;����������������� 
&��
$���	���& ���  3)���������������
������&:	�����
��2��+�  �������� �2�$����"+���&�%� ���������
��2��
��������   
        2.2.7   Information and Communication   �������/#$����� 	��+�������(����������(�������	���'  ����������  #$�����& ����
��������  3)���2��������;����������
���,������,���.$���� ��&��"+����� �������9��&�� ���	���.����  8 �����������
�������������������!���"#$�������!�%$�
����,���.$��� �#$��*��2�&�  8 ����,���.$��� ���(����#� �%$����9��&���������� ,)'�����������������&���F�����  �	
�,���.$���*��2�&������8���;	�%.������������"����4�
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�
����������� ��� ,)'�  �"+���	
�������;����������&���$��������
��2����
�������(�                 �"+���& ����
�������������.	���� &��������&�� �   
        2.2.8   Monitoring  ���� ��%$������ -�����&:  2  ������  �+����� ���"+������&����
	�����& ����
�����������24��"#$��������  #$����� ���"+��������  ��&���2��
���������&'��� �����%$�����	�������$2
&�2������;,�����;��  3)������ ������������
������������������ �  2  $&�04�   &���'  (1) ���� ����	��	���+���  #$�  (2) ���� �������&'�  ��������'���;���
�������& ����������
���������"+���������������
����������(�����	����������!���"#$�������!�%$ �������������&����
��&�����&'���'  %.�
��&���-�
	����;������,������������
������������$	�
����,�����  ��(��	
�����&:	��
�������-������ ����������������& ����
��������,�����;��              
Ali Samad-Khan  (2006)  �!����
	�����������
��������  (ERM)  ��(�����
��������������)��������������	���'��2���4;�
��������  ��������
��������  �& $�� &��
��������  #$��& ����
��������� ���	����������!���"  ���������;�����������$2
&�2������;#$���F��������
���
�� �  3)���� �$����&����
��&�,��  Don Pagach and Richard Warr  (2008)  ���/)�0�%$�����,������������
��������,������9��&����,�����0&�  "�
	�  ���;����%$����9��&������� �,)'��$&�����������&���2�����
�����������
��������  �������&'��&������
��&�,��  Mark S. Beasley, et al.  
(2006)  ���/)�0�%$�����,������������
��������,����	
�����
���������"�
	�  �������,������
�����������������
���&�"&�!;�&�����
�����������
�������������;�� 
2.4 
�����%!��#�$� ���������2���; 
�/;���!��  (2548 : 74)  � ��$	�
�
�
	����/)�0�"&1�����,��#�
�� ����
��������������������;��� ������)�#�
�� �����
�&�����
�����������#	$��	
��
$�  3)�����	
�������;��� ����#�
�� ��$	��&'�����&���������������&����"#
 $���������;�����$&��%��:��.	  8 �#�
�� �����
�&�����
������������ ���(�����
������������="��������+�����	��&'�  #	���*��2�&�� �,���
��
������,)'���(�����
��������2��	
���������;��   ���������204� �&������  (2544 : 11)  � ��!���������
�&�"&1���������
���������,�������/����
�
	�  ����
����������������/���������������
�����&:��  ���G "./.2472  #$������"&1������	��	���+���  ������&����+���G "./.2535  ���"&1������
����������������-���(��.�!�����!2���������  #$����G "./.2542  $� �$&���&"�;#�	������/���� �
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����� ������0&����������& ��������
��2��������������;��,���8 ����������
����#$��%�#"�	�������������G�2��G  �"+�������� �
����+���&��#$���(�!���	�%.�$��2�  �	
����"&1������
������������������� ������������4��&@�������G "./.2519  8 ������ ����2��	
�������&'�#	�� &����,)'�����%.��
���������  #	������������/)�0�
��&��"+�������������
���������,���	
�������,������&�����
�����#%	� �� "./.2531  ��2�� �
	�����9��&�����
���������,���	
��������&���	��������!���"#$�������!�%$��	�����
�  ������ &��$	�
�������4��&@�����������G "./.2532  ���
����-���������#���*:���������� &��$	�
  ���������*��2�&�������������������
������&:�&���������
����,�������/  �"+�������� �
��8��	���  (Transparence)  ����
����� �  (Auditability)  �"+�������� �
���&�%� �����������������	���!��4���  (Public Accountability)  #$��"+���	����������	
� 2$���������
	���&@��$  �&@���  #$�������� �����������"&1�����#�
�� ,������
�������������$	�
����,�����  #� ������-�
	��
������,������
����������������$����#�$��������"#
 $���  �����  #$��
���&�%� ���  3)����$- ��� �����:��;  (2547 : 58)  � ��!�����)��
������,������
��������������@������9��&����
�����"����
����������
�
	�  ������������(������#$���(��$�����������$&�����&���	��������!���  #$������������)�0�3)���& �����,)'��"+���"����24�	�#$���&���2�����9��&����,�����;����� �����,)'�  ��+����������
������������	
�������;�����$2��
&�2������;�������� �
� �
�����������#$���&���2�������!�%$,������������
��������  ����
��2�#$��������&� .#$��� �  (Good Governance)  ��	����(�����#$����������     #��#%�  ���#�
�� ,���������������������& �
��,��$&�04����,������
���������� �
	�  �+������������"+���"����24�	�#$���&���2�����9��&����,���	
���������� �,)'��	
�����	
����������$2��F��������
���
�#$���&���2�������!���",������������
��������  ����
��2�  #$��������&� .#$,���	
��������"+����&���2�#$��	������������ ���������,���	
���������(�����	����������!���"#$�������!�%$����,)'�  (�����
�����$&�, ����&:���$�� 
2550 : 1) �����������#�
�� ,������������
��������3)����������������
�����
����������)��������!����,&'�����+�����
����,������
���������
	��������� �
�  3  ,&'���   &���"���  3  8 ������$����� 	�����'  (�����
�����$&�, ����&:���$�� 2548 : 1) 
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        2.3.1   
�����
������,�
�����%!��   ��	
�����
����������
����������������
�,���.$��+'����,���	
�������  "�����&'��������%$��������
��2������#$���������
���������"+���������
	��������	��7  ���
������������ &��.���+���� 3)��,���.$�����������
������������ ����������(�,���.$�����
��#%�����
����  #$���+��#%�����
����� ��&���2�&�����&
�����	
�������#$�
  �&
������	
�����
����������
������������
�������#�	%.��
���������  3)��%.��
����������
��������������� ��&������������
������
��#%�����9��&���������$����� 
	����
���������� -��������&:��������  8 ����������� 
&�2������;  ,���,  #$�#�
�������
����  �������$	�
��,�������2�� �
	�����
����
��#%�����
����  ���������� �
�  (1) ����������%$��������
��2������  (2) �����������
���������"+��
��#%�����
����  (3) ���
��#%�����
����  #$�  
(4) ���
��#%�����9��&���� 
        2.3.2   
�����
��(- �"� ������%!��  ��+��#%�����9��&����� ��&��
����-�������      �&
������	
�����
���������#$�
  %.��
�������������� ����������
������#%�����9��&���� &��$	�
  8 ��&��)�,���.$���� ��������
�����&'��� �
������ �0���������� ��& ������
�$	
����� 
        2.3.3   
�����
����������� *���,�
�����%!��  ��+��%.��
����������9��&�������������#$�
  %.��
����������
����,����-�����  �*:����+��2�����  #$�,������#������ ��������
�������& ���������%$����9��&�����"+������	��&
�����	
�������  �
��&'�� ��%$����
����
	�� �������9��&���,������#����������%$����9��&������+���	  #$�������%$���� �� &��$	�
����&
�����	
����������� �
�  �������$	�
��,�������2�� �
	�����
����������#$�� ��%$����
����  ���������� �
�  (1) ���������%$����9��&����  #$�  (2) ���� ��%$����
���� 
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 #�+���  3  ����
�����9��&�����
���������  (Internal Audit Process) ����� : �����
�����$&�, ����&:���$��, #�
�9��&�����
������������������(��2���"������ : ����&:���$�� �$2	�������@�� �������
���������, 2546), 1. 
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��������#$�����������4���������
�����#%	� ��
	� �
�����9��&��������,��%.��
���������  "./.2546  � ������ ,���,,������
����������
� &���' ������(- �"� ���  1   ��������%.�����&� .#$����������&�%� ����.��2 �������������� �
���&����
	�  <I��������� ��& �����#$� �����&�0��
�3)����������
��2�����������@������
��2�������������� 8 ��4���������
�����#%	� �� ��������<I������������������&�%� ����& �����#$� �����
�3)����������
��2�����������@������
��2�������������� 8 ��4���������
�����#%	� ��  �
��&'�"����4�
����=&�,���
�"�#$�,������#��������������
����,��%.��
���������  �"+���&��������%.��&�%� ��� ������������
���������#$��&��
$� ���������&'���'�"+���������9��&��������,����	
�����
�����������������!�%$��	����������!���" ������(- �"� ���  2   ����������	
�����
����������&�%� �������������������������
��������  ����
��2�  #$��������&� .#$  �"+���"����24�	�#$���&���2���� ���������  #$��	
������	
��&��
��������������#$���&���2�������!�%$,������
�����������
��������  ����
�����
��2�  #$�����
��������&� .#$  �"+�����$2
&�2������;�����	
��&��
������  ������(- �"� ���  3 ����������	
�����
����������
���.	��8�����������#�	��	
����,����	
��&��
���	����(�������  #$���������"�.�"�����������9��&����� ���	���-��
��������  8 ����,)'���	�%.��&��
���+����������&��&��&:������������
�����$&���+�%.������������6���������   #$�%.��&��
�������������%.��+���
��2� .#$#$��������&��&��&:��#����	� �  #$���#	�&'�����&
�����
������������&�0��������#��	��+����+�#	�&'�%.��+�����&�0��������#��	��&
�����
�����������,4�� ��
�&���	� �  #$���	
��&��
��
��& ����2�$���#$���&"��������"���"�	�����9��&��������,����	
�����
�����������	����������&������4���  #$��
��3&�3���,��������� ���	�� 7  ,����	
�����&��
�  8 �%.��9��&��������,����	
��
����������
��9��&�����-��
$�#$���	�
����	
��9��&�����+��� �����	��	�����������
�&�����
���������  3)������	�%$�����	�������!���"#$�������!�%$,������
��������� 
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������(- �"� ���  4   ��������%.��
���������������
���������������������
����  8 ���������"����������9��&�������� ��&����������	����(�����������@������
���������  #$����,������#�������(����8���;  ���/������#$����
����(��$�� ������(- �"� ���  5   ��������%.��
������������������������&�%� ���������
����#$���������
���"���"�,���������
��2���������<I������������� �"+���F���&���+�$ 8���������� ����2���  �&'���'<I��������,����	
��&��
���(�%.��������������&�%� ���8 ���	�����������
�������������
�&�����2��� ������(- �"� ���  6   ����������	
��&��
����������8�8$������+�������(��	
�����&:������9��&������+����������  �
��& �����%.��
���������3)�����
���.�  �
���������"���"�������
�����������8�8$���������/  �"+������������������#$�������#����������
�&������&���2�����
�����������
��������  ����
��2�  #$��������&� .#$�� ���	���������#$���� ���8���;  ������(- �"� ���  7   ��������%.��
����������
����"5��9��&�����$&��9��&��������� �������!���,��%.��
��������������
�&��
�����2 �+�����&����  �
��������!���  ����&�0��
��$&�  #$��
��������������9��&��������  �"+����(��$&�����&��
���&�������
��������!���  #$����������#�������)�0�������24��" ������(- �"� ���  8   ����������	
��&��
��
��& ���������������,���,)'���	����(��������"+������� 
&�2������;  �������������#$��
���&�%� ���,������
���������  �"+������2�$����2��� &�,����	
�     �&��
����
���,�����&� �	�����& �������	
��
���������  �
��&'��������������,����	
�����
��������� ������(- �"� ���  9   ������������
�����9��&�����
��������������
��)�����& ���#%�����
����  ����
���� ���
�������;#$��������,���.$���� ��������
����  ���������%$����
����  #$����� ��%$����9��&���,������#��,��%.��
��������� 
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2.5 ���� *������������
���
"�
��/*��"�
�����"�$�
��(- �"� ��� 
        2.4.1   ������.�*"��"0���������
�������!1��)  (Maslow/s Hierarchy of Needs Theory) ���������506���'��(��506������
������������
�&��
��������"+'�@��,����20�;  ��(��506�������+�������#$���(�����.��&��&���	��#"�	�$�����*��2�&�  Maslow  (1954 : 68)  � �/)�0��
��������,����20�;8 �&'�����@���
�
	�  ��20�;�2����	�����
����������	�������'��2   3)���
��������,����20�;�&'�����������,&'��������,&'��.���+���
��������,&'�����
	�� ��&����������#$�
����#���.������#� �"5������"+���������
����������,&'��.�	���  #$��
������������ ��&����������#$�
����	��(�#���.��������#� �"5��������	��� ���������&����� �&��������;  (2550)  �!����
	����8$
;� �"&1���506��
��������"+'�@��,����20�;  (Maslow;s  Hierachy  of  Human  Needs)  8 �#�	��
��������,����20�;�����(�   
5  ,&'�  �����$�� &����,&'�����2 ���&�,&'��.��2 8 ���20�;���������
�����������,&'�#�� 7  �	��#$�
�)��������
����������,&'�����.��
	�	���   �����������; �&���"&�!;  (2549)  � ��!�����)�#�
�� ,�����8$
;�����
�&��
��������"+'�@��,����20�;
	�  �2��$#	$��������
��������"+'�@��#�	������(�  5  ,&'� � �#�	  (1) �
������������	�����  (Physiological  Needs)  (2) �
���������
���&�����$� �&�  (Safety  
Needs)  (3) �
������������&���  (Social  Needs)  (4) �
���������
������"�&��+�  (Esteen  
Needs)  (5) �
������������&�������  (Self � Actualization  Needs)   &���"���  4  
 
 
 
 
 
 #�+���  4  #� �$�� &�,&'��
��������,�����8$
;  (Maslow;s  Hierachy  of  Needs) �����  :  �"��/ �2��"��, �506��2�$����"#$������&�&
 (��2���"������ : ����&�"��";���
����$&�!���/���;, 2546), 285. 

 
Esteen 

Belongingness  and  Love 
Safety 

Physiological 

Seft - Actualization 
Need 
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������������&�; �
	�������;  (2549)  �$	�
�����
��&�
	�  �
������������	�������(��
��������������������
�������(�	��������
���.	  3)����,&'�#����'���;���2�#�	��&����������
��������,��"�&����8 �����	���	�����  �"+��"�&������� ��������������	���"+���������
��������,&'�"+'�@��  #$��$&��������
����������,&'������)��� ��&����������#$�
  �2��$�����
����������������
���$� �&�#$����
���&��������
�  3)�������;���
���$� �&�������9��&������(���������&:	�"5��������������,��"�&����  ���"�&���������� �
��
���.��)��
&����
	��
���&����,����#��	����,���������������%$����������	 �  ��+���
��������  2  ������#��� ��&����������#$�
�2��$�-�����
����������� ����&���  �$	�
�+��
��������������,���	
�#$�� ��&��������&��
����(������"#$��������&�����"+����	
����  ��+��������20�;��������(��	
���)��,���&���   &��&'����
��������,&'���'���;���	���������
��������,��"�&�����������A 8�������"�&����#� ��
���� ��-�  ��+����20�;� ��&��������&�����&���#$�
  ��20�;�������������� ��&��
������"�&��+����%.��+��  8 ����������%.��+�����	��#$��������%$���,���  �"+���"����
���&����������#$��
���.��)�
	��������24�	�  #$���+���
��������  4  �&� &�#��� ��&����������#$�
��20�;�����
������������&�������  �+���(��
���������.��2 ,����20�;���������,���)�  ��(��
����������������$2/&����",��&
����"+�����������
�������-��.��2 ����
� ��������Maslow  (1954 : 165 - 167)  ��,���&��������
�&��
��������,���������%$�&�"5��������#� ������
	������� �
��$&�  2  ������� �#�	  (1) �$&�#�	��
��,� ���"�	��  (The Deficit Principle)  �+��
��,� ���"�	������
�������
&�,���2��$������ ,)'���.	����  ���	�%$����
�������������(��
��"���,������	��(�&
�.��������� "5������� ����+��	���  ��+�������2��$��$	���'����� �
��"��������"������(���.	  ����&�#$�"����&��
��,� #�$�����
�8 ����
	���(���+���!��� ������� ,)'�  (2) �$&�#�	��
������:���
����                
(The Progression Principle)  �$	�
�+�$�� &�,&'�,���
��������  5  �� &�  ����(������������� �
������ &���������� &��.��
	�  8 �����
��������,������#	$��� &������ ,)'��-	���+���
������������ &�����
	�� ��&��������������� �
��"���#$�
 ���������&�=�� ,2�/&� �  (2550)  �$	�
�����
��&�
	�  �&�
������#$�%.�
��&��	
���:	����#�
�� �����
�&��506��
��������"+'�@��,����20�;,�����8$
;�$����&��+�  �������
���������� &���)��� ����(�&
,&���$+���"5�����,���2��$� ��&'�  �
������������� &�����
	���)��,&'����� ��&����������������&����(����"��������	��  #��
	���%$���
��&�����
���	��������&���2�#�
��  &��$	�
,�����  #	#�
�� $�� &�,&'��
��������,�����8$
;�-�&���(��������  
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��+��������(�#�
�� ������&��&:��:�4,���2��$�&�
��  (Woolridridge 1995 : 17,  �����)���  
Dessler  2005 : 440)  �������������&����
��&�����&'���'  %.�
��&���-�
	�  �
���������+�  ���������(�#��%$&� &������20�;��#���.��������������#$������$&��������������  �
��)���(�#��%$&� &������20�;#�
������������������ �
�
�!����	�� 7  �"+��������	��
�������������� ,)'�  8 ��
��������,����20�;��(��
�������������	�������'��2   3)��#	$�����"�����#�
���
�!����#�	���&��"+���������
���������&'�&'�#	,&'���������)�,&'�����.��
	�  ��+���
����������,&'�����2 � ��&����������#$�
�-�����
����������,&'��& ������.�,)'�����  3)���
����������������!�"$	�"5�����,����20�;�����(��
������������&���	� ��&������������	��&'�  �	
��
������������ ��&����������#$�
����	��(�#��%$&� &����	���   &��&'��)���(��������,��%.����������;����������#�
���
�!���+����+����+����"+���������
��������,���2�$��������;���"+������2�$�����$	��&'���� �
��")�"���#$���� #���.�����������������#�	���;����������
  �����&��&
,��	���%.�
��&��������506�������!���������
�&��*��&�������	
��	
������� �
��")�"���#$��
����	")�"��������������   
        2.4.2   �����!��(4%%"����5��)6�� �)
  (Herzberg/s two-factors Theory) ��������Herzberg  (1968 : 53 � 62)  � ���������506���������#���.��� �����
	� �506�����*��&�  (The Two-Factor Theory)  8 �� �/)�0�����
���"����������506�$�� &�,&'��
��������,�����8$
;  #$������
���� ���#���*��&������	����������
�&�����.����������&�� �#�	  �*��&��.��� (Motivation  Factor)  #$��*��&��'���2� (Hygiene  Factor)   �������������� %��2,  (2550)  �$	�
�����
��&�
	�  �*��&��.�����(��*��&���������!�"$	��
��")�"��������������  �����	���*��&� &��$	�
�-���	������� �
����	"��������#	��	���   3)���*��&��.����������� �
�  (1) �
�������-������  (2) ���� ��&��������&��&��+�  (3) $&�04�,���������9��&�  (4) �
���&�%� ���  (5) �
�����
����  #$�  (6) �
������:���8���#$�����"  �	
��*��&��'���2���(��*��&������(�����2,���
����	"�������������� ���
���&�"&�!;�&����"#
 $�������������� (Related to the Work Environment) ��+���(����;�������"+���F���&������� �
����	"��������������  �*��&� &��$	�
������ �
�  (1) �8����#$����������,�����;��  (2) ����
��2�����&� .#$  (3) �
���&�"&�!;�&�%.��&��&��&:��  (4) ���"���������  (5) �	���#��  (6) �
���&�"&�!;�&�%.��	
������ &�� ��
�&�  (7) ��
��	
�&
                        
(8) �
���&�"&�!;�&�%.����&��&��&:��  (9) ������"  #$�  (10) �
���&���������������   
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��������Herzberg  (1968 : 62)  �$	�
�)���������&:�����&�#�
�� ��'�+�  �)�#��
	����;������������������ �
��")�"���  ��+���	")�"�������������;���������#�	���&�  #	���;�������&'������'��	�����������#���������&�� ���	��� - ,�   3)�����"����4�������������&��506�$�� &��
��������,�����8$
;#$�
  ��"�
	����;������ ����*��&��'���2���(��	
�����������
��������,���2��$,&'������	��&'�  �	
����;������ ����*��&��.�����(�����������
��������,���2��$���� &�,&'��.� �������������&����
��&�����&'���'  %.�
��&���-�
	�  7
��/*��"�
�����"�8  ��(��*��&��.��������&���2������20�;�������
��)���(�&
����� "5�����  �
���.��)�  #$����#� ����,����20�;�����	����������  8 ���%.�
��&��$���	��� �/)�0�#$�����
��  ��	�  /�
���4; ����&'�  (2540)  � �/)�0��*��&������%$	�����9��&���������������,���&
�������������&�������$����8�������/
��0#�	����"&1�����������&�"�
	�  ����9��&���� ���������,���&
�������������&����
���&�"&�!;�&����� ��&��������&��&��+��������������	�����&�����&:�������  3)���� �$����&����
��&�,��  �4� �&��.  (2549)  ���/)�0��*��&�����	�%$	�����6��&����,��%.��
����������	
�������"�
	�  ���
���� ��-��	
���:	,��%.��
�����������-�
	��*��&� ������� ��&��������&��&'����	�%$�����	�����6��&��������
	��*��&�#���.��� ����+�� 
        2.4.3   ���� **�������+�$%$�
���.����  �����������&�
������#$�%.�
��&�� �����
������#$�#� ��
���� ��-������
�&��
��")�"����������������+��
��"���������9��&����  (Job Satisfaction)  �
��$���	��  3)���	
���:	#$�
���
���� ��-�#$��&/��������$������#$��� �$����&�   &���' ��������Millins  (1954 : 280)  � �����
������
	�  �
��")�"�����(��&/���,���2��$�����	�����	�� 7  ��(����"�����������
���&�"&�!;�&��
���.��)�,���2��$���������
�������-������  �&'���� ��������4#$��24��"  3)������� ���#��%$&� &������������&
�2�$�����"��������$2�)���F����������	��  ��+��"+����������	��
��������  #$���+�����$2��F������&'�#$�
�-����� �
��")�"���#$��������$&����&��2 ������������(�����
������2��
���	������ ��������Morse  (1955 : 27)  � ��$	�
�)��
������,���
��"���������������
�
	�  �����)��2������2���	�����������$ �
������� ,��%.����������$ ����$�  ������ �
������� �������������� �
����	"��������  #$��
������� ��%$������
��������,����20�;  ��+����� �
������������� �9����������������  ��+��� ��&�����������
������� �&'���$ $���+��� ��  3)������������� �
��")�"��������������� � 
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 ��������Strauss and Sayles  (1960 : 142 � 143)  � ��$	�
�)��
������,���
��"���������������
�
	�  ��(��
���.��)�"��������������  #$����
���-���������9��&�����&'���������-���
&�2������;,�����;���  #	�2��$�����
���.��)�"����������������+������&'����%$���8���;��#���&'���� ���
&�2#$� �������  #$������������
��������,&'�"+'�@��� � �
� ��������Davis  (1967 : 61)  �$	�

	� �
��")�"�����(����������� ,)'��&��2��$��+���
��������"+'�@���&'�����	�����  #$������ ��&����������  3)������$	�
� �
	�"5����������
�&��
��")�"���,����20�;��(��
��"����������,�& �
��)������   ��+��
�����
����
��  #$���+��,�& ����	�� 7  &��$	�
������ �  ��20�;�	�������
��")�"������������������ ��������Wolman  (1973 : 384)  � ��$	�

	��
��")�"����+�  �
���.��)�����
���2,��+��� ��&�%$�����-�������
���2	��������������  ��+�#���.����&'� ��������Aday and Anderson  (1975 : 4)  � �����
������
	�  �
��")�"�����(��
���.��)�  �
���� ��-���������
,����&��&/���,���������� �����������4;  #$���������4;�&'���(������
���� �
&�  #$������
��")�"��������+�����,)'���.	�&��*��&����#�	���&�   ������������������& �
��,�����  ��������2��
������,���
��"��������������� �
	�  �+��
���.��)�#$��
���� 8 ��
�,���2��$�����	����,���  3)��������#� ������(�"5�����	�� 7  #$��������&���� ����  (1) �
����   (2) ����4;�
���.��)�  (3) ���������  �$	�
�+���+���2��$��� �
��"������������������ �)��24�	�#$����8���;,�����������  �	�%$�����,4��6��&�����2��$�����
��"���  ��2�����  #$������$&��������������   &��&'���+���2��$���
��"�����������������	�%$����2��$&'��������� �
��
�����+��+����  �2	��&��  #$�� ��  (�&����� �&��������; 2550 : 166)   ������������   �"��%2   (2530)  �$	�
�����
��&������
�&����;������������������ �
��")�"��������������3)���������� �
����;������"+'�@�� &�	�����'  (1) ���  (2) �	�����  (3) 8�������� ��$+���,&'���+��$+�����#��	�  (4) �������&�   (5) ���"���������  (6) %$���8���;#$��
&� ���� (7) &
�&
���������+�%.��&��&��&:��  (8) �"+����	
����  #$�  (9) ���;���#$�����& ���   ��������������� ��$	�
��#$�
��,�����  �����&����
��&�����&'���'  %.�
��&���-�
	�  7
��/*��"�
�����"�$�
��(- �"� ���8  ��(��*��&�����.�������2��$��� �
��"��������������  3)������-�
	����� ��&��������&���(����;��������)��,�����;������������������ �
��")�"��������������  8 ��2��$������������ ��&��������&��&'����%.��&��&��&:��  %.�������  #$��"+����	
����  3)�����������2��$��� �
��"�����������������,)'���+��� ��&��������&����	��  
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2.6 (4%%"!.��"'�������!.���9%$�
���� ��������!��� ��������$� �$&���&"�;#�	������/���  (2546 : 7 - 10)  �!�����)��*��&�����&:  8  �������������������������
��������������
�������-�   &���'   ��������(4%%"���  1  
��/*��"�
��!�"�!���%�
,���� �����*"�!��  ����9��&�����������������
��������,�����;����������
�������-��"���� �&'�,)'���.	�&�������4;  �����&���2�  ������	
��	
�  #$��
����(�%.����,��%.��������� &��.������;��   ��������(4%%"���  2  
��$&��.�$���
 *��������$%����*��
"�  �������������������
�&��
��������#$�����������
�������������(�����#�
���� ��
�&��&�
�&'����;��  ��������%.�������#$�"�&���������;���2������
���,����#$����2 �2	������	
��&�������������
��������   ��������(4%%"���  3  
��(- �"� ���
�����
���� ��������!������������:���  ���;�����������
�������-�������������
��������  �+����;�����������������
�����������
�����������9��&���	���&�
�)�#$��������������	��	���+������������   ��������(4%%"���  4  
�����
��$�
���� ���
���(�����(��  ��(�������������(������&����;����+���������	
������"&1������
�����������
��������������
���� �$����&��������4;������;������%��:��.	   ��������(4%%"���  5  
��!:��!��������(��! �; ,�  ����+��������	������� �����+���8�����
	������������
���������&��$�2�!;,�����;��  8 ����	
���'#�������2�$����2������
���,����������
�����������
��������#$��	
������� �������&�������
�����&'�  3)����������)��
�������-�������������
��������,�����;��   ��������(4%%"���  6  
���"*,�
���� ��������!���  ���������� �  2  �.�#���+� ���
& %$���.�#��,��%$�����#$�8������������� ,)'�  �+�����������
�������������$+���.	��.	���� &�������;������&�� �  #$����
& %$���.�,�����"����4� &���
& %$��� ���������  3)����(��������� ���������� ��(����@��  �"+���������������������8 ���/&�����
������������&"�����2��$��(�&
�	
������    
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��������(4%%"��� 7  
��<=
�������
�/
*�����"+�
������  �2��$�2�<I��#$��2��� &������������.	#$�
�
��&'�"�&�������	������ ��&����<D������"+������,���)���������������
��������,�����;��  #$��&������)��
���&�%� ���,��#	$��2��$������& ����
��������   ��������(4%%"���  8  
��� *���
�����
���� ��������!���  �*��&�����&:	��
�������-�������������
��������  �+��������� 
�!����������������� ������������
��������  3)������ ������
�����������
���������
�"����4����� -� &�	�����'  ���������#$����������,&'���������
�����������
��������  �
���& ���#$����������,��������	
��	
�#$��
���2	��&��,��%.��������� &��.�  �����,��%.�����������&���2�#$�� �����������    �
��������  #$��������2�;��4C;����������%$��� �����������������
�&�����������
��������           
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�����  3 ����	
����������� ����������������	
����
�������������������������������������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
  &'���(� �������"$� )�������*������������$�!�+
�
����
�������#��	
�$����
���	,$���������������� !���� (ERM) �� ����-
���'"� COSO  	
���'*�!
�
�
�������#��	
  .��"��!"�"��������������	
����
���/�  �
����
�������#��	
�$����
#������
��  ���
�����'!�0�"$� )�����'!�0�����(��������!�����"$���������������� !����	
�
����
�������#��	
�$����
  .������-
���'"���������	
����
�����1��������� �� 2�
13"����-��  2  ���-��  4'$-��  ���-���������/����-���$
  -�����-����   &'��*�-
����������� ���-�������4'$!�+
  ������'$�
��� �� ���"��(���  ������'$�
������������ !����#��	�$�����
����������#��	
  -��������'$�
���4'$�������� ���	
����5������
  ���
���-���� �/�  ��� �*�!�0�"������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
  .�������4'$��������������)�
*�4�	,$!2/��!�+
-
���	
���-�$4"-��2�6
������
������������ !����"��
����
�������#��	
�$����
	�$ �������1�#�2 �����"��
 ��������!
/����	
��
�����������  ����-
���'  ���,���-����(� �������  ���!�0������ "$� )�  �����!�����3"$� )�  -��!�783!������'����� ��'!�0
 
3.1 ��������	 �������������������-
���'  �9�:�  -���
��������!�����"$�  4'$-��  �9�:���� -������������(���  ������������ !����  (ERM)  �� ����-
���'"�  COSO  ����������#��	
  -
���'-���9�:����!�����������4'$�������� ���	
����5������
  -���������*���;������ �*�!�0�	
������������ !����  �*�	�$��(�4'$���  ������'$�
��� �� ���"��(���  ������'$�
������������ !����#��	�$�����
����������#��	
  -��������'$�
���4'$�������� ���	
����5������
  !�+
������������������������ �*�!�0�"������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
  &'���'*�!
�
����'������ �� 2�
13	
-�������-��  '$�������$��  ��<�
	
����'������ �� 2�
13  .���� ���-�'��� �� 2�
13	
����'���	
-����"$��  ��<�
4'$'�#�2���  5   
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H1 

H3 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 ������  5  ����-
���'���	,$	
����������������������������������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
 

3.1.1 ����������������	
����������  ���������������-
���'"$��$
�� ���-�'�����!���'"����-��'����4�
�� �����������������  1 (X1) ��� ������	����� !� ��"#���$��%  �����������-������
-
���'  �9�:�  -���
��������!�����"$�  �*�	�$�� ������(�����������!�����"$������� �� ���"��(���!2/��	,$	
����'����*������
�����	
����
��  '������!���''����4�
�� 
1. ���!���
�)$��� ���������
������������ !���� 
2. ��� �)$  !,�
  ��� �)$'$�
�����
������������ !����   
3. ����������������� !����  !,�
  ���=>����   ���� /��5����� 
4. ��� !,����,�;	
������������ !���� 
5. ��������73���	
������������ !����   �����������������  2 (X2)  ���  ������	��������&����� �!������������'���������!������  �����������-������
-
���'  �9�:�  -���
��������!�����"$�  �*�	�$�� �����(����������!�����"$���������
������������ !����!2/��	,$	
����'����*������
�����	
����
��  '������!���'���4�
�� 

���������	
��������������������������������
��������������� 
 (Y)    

��������!�' 
��������  

H2 

��

�� ������! �������������������"�������   
(X3)   

��

�� ��������������������� ��������#���������
�������� 
 (X2)   

��

�� ����������������$��%  
 (X1) 
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1. �����
������������ !���� 
1.1 �#�2-�'�$� #��	
��3�� 

1.2 ����*��
'����(�����3 
1.3 ������(!��(���73��/���;�������!��'"��
 

1.4 ������! �
��� !���� 
1.5 �������
���� !���� 
1.6 ������ �������(  

1.7 ����
!��-�������'����/����� 

1.8 �����'�� �� 

2. �����
����5������
�������#��	
 
2.1 �����-�
 

2.1.1 ������! �
�������������( #��	
 
2.1.2 ������! �
��� !���� 
2.1.3 �����-�
���������� 
2.1.4 �����-�
����5������
 

2.2 ����5������
������� 
2.3 �����'�*�����
-����'�� �� 

2.3.1 �������
������5������
 
2.3.2 �����'�� �� �����������������  3 (X3) ���  ������	�����(	��������� ��������)�������  �����������-������
-
���'  �9�:�  -���
��������!�����"$�  �*�	�$�� �����(����������!�����"$�������4'$�������� ���	
����5������
!2/��	,$	
����'����*������
�����	
����
��  '������!���''����4�
�� 

1. ���4'$�������� �������)$������ 
1.1 �)$������ ��
	�-���)$������(7���"��
   
1.2 �)$������	�$��� !�+
�����	
����*��
-��&����	
���-�'��� ��'!�0
 
1.3 �)$������	�$����
���
(
-����!��� ��� �$���
$�	
��,�2   

2. ���4'$�������� ������!2/��
��� �
   
2.1 !2/��
��� �
	�$��� ���  /�	
����5������
-�����-�$4"��;�� 
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2.2 ���4'$��������&�,
3��� ��
#��	
�
����
   
3. ���4'$�������� �������(���#��	
��3�� 

3.1 29����� -�����-�'���"��(��������4'$������������ �����
����
  
3.2 ��� ���  /�-�����4'$�������
���
(
����(����/�
	
��3�� �����������������  4 (Y)  ���  ��� !
���*�#��������&����� �!����#��&+��������!����������"��  .����2����7������������������������������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
  4'$-��  ��� �� ���"��(���  ������������ !����#��	�$�����
����������#��	
  -�����4'$�������� ���	
����5������
 

3.1.2 !  ��,��������� ������������������
���7��� ������
 �  2�������-�����	,$	
����'����*�������������	
����
�� ����
�*���;��������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
 &'����*�����'������ �� 2�
13"����-��  4'$-��  ���-�����  1  �/���� �� ���"��(���  ���-�����  2  �/������������� !����#��	�$�����
����������#��	
  -�����-�����  3  �/����4'$�������� ���	
����5������
  .�����'������	
-�������-�� ���� �� 2�
13��
����4�-�� ���� �� 2�
13 ��
$��!2��	'������ �*�!�0�"������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
  ?�
��
"$��  ��<�
���	,$	
����'������-��  �/� ��������H1   : ��� �� ���"��(��� ���� �� 2�
13	
!,���������� �*�!�0�"���� ����������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
 ��������H2   : ������������ !����#��	�$�����
����������#��	
 ���� �� 2�
13	
!,� ����������������� �*�!�0�"������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
 ��������H3   : ���4'$�������� ���	
����5������
 ���� �� 2�
13	
!,���������� �*�!�0�  ��������"������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
 
3.2 ��'�����%'�%$+ �����+�� ���������*��������!�0������ "$� )�	
������������
��  �)$�������'*�!
�
���!�/���������'$����1����!�/���������-��!���� (Purposive Sampling) &'���'*�!
�
���!�0������ "$� )�����
����
�������#��	
�$����
"������'	
#������
������ '  5 �����'  4'$-��  ��;�
�(��  ���  ����������"�
13  !2,��(��  -����,�(��  ���	,$������������ !����  (ERM)  �� ����-
���'"�  COSO  #��	�$�����
����������#��	
  .��������4�'$��  ��3������������
�����'  (���.)  �*�
�
  5  �
����
  !�����! /��*�
�
  11  �
����
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!������*����*�
�
  86  �
����
  -����3������������
�*���  ( ���.)  �*�
�
                    
347  �
����
  �� ������
�*��
���  449  �
����
  .����(� "$� )������'!�0�4 ������!�+
��3������������
�����'  (���.)  !�����! /�  !������*���  -����3������������
�*���  ( ���.)  �/���� ��(7� �������!����!�����
4'$  ������/�  �
����
�������#��	
�$����
������!���$��5�����!�+
4��� �:!�783-����!�������4'$�*��
'4�$"������� ��'4��  �� ����
����
�������#��	
�$����
	,$������������ !����#��	�$�����
����������#��	
!� /�
��
 -�������-�������
	
!�/��"�!��(���73��� !�������2�"�-�����
����
 ��������  2  -�'���������������"����,���-����(� ������� 

�
�����!+�(� �
���������%�� ����� �������%�� �%$+ ��'���� &+���� &+���� % �
����
�������#��	
�$����
#������
�� 449 137 30.51 
������������������  2  -�'���������������"����,���-����(� �������  .����2���� �
����
�������#��	
�$����
#������
������)$�����4'$'*�!
�
�����-������� �*�
�
������
  449  �
����
   4'$��������������*�
�
������
  137  �
����
  ��'!�+
���������������  30.51%   
3.3 �����*������ #�� -% �����������!�0������ "$� )�	
������������
��  �)$�����4'$'*�!
�
���2�6
�!��/�� /�	
���!�0������ "$� )�'$�����������9�:�-��-������� ����
�������� B  ���!�����"$�  .��!�+
"$� )��(���#) �  (Secondary source of data)  �� �����	,$��1��������� ����4 �!�+
���������
����
�������#��	
�$����
���	,$������������ !����  (ERM)  	
���'*�!
�
�
�������#��	
  ������
��
��'*�!
�
���2�6
�-�������   (Questionnaire) "��
  !2/��	,$	
���!�0������ "$� )�!����������������������������������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
  ������,���-����(� �����������)$�����4'$!�/����/��*��
'4�$"$��$
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3.3.1 �����.�������� ��������*�#�� -%  (Questionnaire Development) ���������)$�����4'$'*�!
�
���2�6
�!��/�� /�	
���!�0������ "$� )�'$�����������9�:�-��-������� ����
�������� B  ���!�����"$�  &'�!?2���9�:�-���
��������!�����"$���������������� !����-���
�������#��	
.��!�+
"$� )��(���#) �  ������
��
�)$�����4'$'*�!
�
�������� ����4 �!�+
���������(�����	
�
����
�������#��	
�$����
!�����������
*������������� !����  (ERM)  �� ����-
���'"�  COSO  4�	,$	
����5������
  ���������4'$"$� )���������
 �-�$�  �)$�������4'$'*�!
�
���2�6
�-������� "��
-��
*�-������� 4�'*�!
�
����'���  (Pre-Test)  .���)$�����4'$'*�!
�
�������'���!��/�� /����	,$	
�����'!�0�"$� )�  (-������� )  �*�
�
  50  ,('  &'���-������� ��4���7��34����
����
�������#��	
�$����
#������
���*�
�
  50  �
����
  .��4'$��������������*�
�
������
  30  �
����
  ��'!�+
���������������  60%  -��
*������4'$4�'*�!
�
���������(-�$4"-������� 	�$!� ��� ���

*�-������� 4�'*�!
�
���!�0�"$� )����  !2/��	�$ ��
	����-������� �����$�"��
 ���� !������-��
��!,/���/�������!�0������ "$� )���������	
����
��   
3.3.2 ��� �����"��(	�  (Reliability)   �%'��� "-�����  (Validity)  #��������� ����������*�#�� -% ����������� !,/���/�4'$ (Reliability)  "�!��/�� /����	,$	
��������  � ����  �����'��� !,/���/�4'$"�!��/�� /����	,$!�0�"$� )�  &'�! /��
*�!��/�� /�
��
 ���'���� B  ����  .���������'���$�!� /�
��
��/� ���� ��'��$���
  (����� ��
�,�3��;,� 2550 : 29)  '�
��
������! �
!2/���'������ !,/���/�4'$"�-������� �*�������������	
����
��  �0!2/��	�$!��'���  ��
	�������
*�-������� 4��� ��(� ��������
!'�����
  2  ����  ��4'$����*���������'��$���
	
������!������4 ������
 ��  �����/���� ���� !,/���/�4'$ ���������*�������� �)��$� (Validity)  ��/���� ��  !�+
�(7� ��������*���;�������
��"�!��/�� /����	,$!�0�"$� )�  !
/�����!�+
�����'�(7� ����"��������$��������'����-�$���  

(Measure what we want to measure)  ������/�������! �
�����������'
��
������������$��������'��/�4 �  (�(78�� �/�
� �3 2549 : 131) .���������*��� "�-������� 	
�
���������
��  4'$����� �����9�:�-�����7��� ���!�����"$�  2�$� ���4'$�����������������)$!,����,�; �/�������3���������-�$�  '�
��
-������� "��
�����
���� ���� �)��$�	
��'������)$������� ���4'$ ��������	
����'������ 
��!,/���/�4'$"�!��/�� /����	,$	
�����'!�0�"$� )� (-������� )�*�
�
  30  ,('  �����'!�0�4'$����
����
�������#��	
�$����
  30  �
����
  '���������4�$"$��$
  �)$�����4'$�'������ 
��!,/���/�4'$��������'��� ��'��$�#��	
,('!'�����
  (Internal 
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Consistency) '$��������� ������1�C���D�"����
���  (Cronbachs2 alpha coefficient)                   &'�'*�!
�
����'����������!'0
"����-��  -�'������*�
�7'��������  3 ��������  3  -�'������'������ 
��!,/���/�4'$"�!��/�� /����	,$	
�����'!�0�"$� )�       (-������� )  &'��*�-
��� ���!'0
"����-�����	,$����
����� 
��#� 	������&�� Question 

From 
To 

N  
of 

Items 
Mean 

Min. 
of 

Mean 
Max. 
of 

Mean 
Variance Std. 

Deviation 
Cronbach�s 
Alpha ���� ������	
����� 1 - 7 7 3.238 3.067 3.400 0.015 3.30447 0.867 

����������������� � ������� ������ � � ������
������ 
8 - 37 30 3.384 3.000 3.733 0.035 11.35245 0.926 

� � � � �� �� �����
����� � � � � !�������� 38 - 46 9 3.248 2.833 3.467 0.047 3.80275 0.800 
�����"���#�	 
 � � � �� �� � � ��������� � �	 
 ���$ � �� �������
�� � � � �%�
����� 

47 - 49 3 3.200 3.167 3.233 0.001 1.58875 0.837 

������������������  3  -�'������'������ 
��!,/���/�4'$"�!��/�� /����	,$	
�����'!�0�"$� )�  (-������� )  &'��*�-
��� ���!'0
"����-�����	,$	
�
�����  2����  ���"� 
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Cronbach2s Alpha  "�-�������!'0
"����-�� ����!"$�	��$  1  -�'���!��/�� /����	,$	
�����'!�0�"$� )� ���� 
��!,/���/�4'$	
��'������)$������� ����� ���4'$	
-�������!'0
"����-�� 
3.3.3 ������� ���%'���������*������ #�� -%�������������  (Research Instrument) ����������������	
���� 
��   !��/�� /�����)$ �����
*� �	,$	
���!�0������ "$� )�  �/�  -�������   (Questionnaire)  &'��)$�������	,$��1�����*����"$� )�������1���� ��
  (Combination 

techniques)  4'$-��  ��1������ #��73��&����2�3  (Enumeration by telephone)  -����1������-������� ��4���7��3  (Mailed questionnaire)  .���)$�������'*�!
�
���&����2�3��'���"������)�"���(� �������!�E�� ��-�$�����-������� ��4���7��34������(� �������!�E�� ��               !2/��	�$�)$���-�������  �!�����'-������
�*��� &'�4 �!�+
��������	�$�)$����$����-������� 	
"7�
��
  (�(78�� �/�
� �3 2549 : 81 5 83) ���������*��� 	
-������� ����)$�����4'$��$�"��

��
  ���
	�;�4'$
*� �����9�:�-�����7��� ���!�����"$�����)$�����4'$����
 ����
�
$�
��  ���	
���
"���� �� ���"��(���  ������������ !����#��	�$�����
����������#��	
  ���4'$�������� ���	
����5������
  -����� �*�!�0�"������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
  .���)$��������������'���-�������   (Pre-Test)  -���*�-
�
*�"�������3���������!�+
���������	,$,���	
���������(-��-�$4""$���2���"��*���   �*�����-������� ���	,$	
���!�0������ "$� )���������	
����
�����)�-�����!�+
  2  ���
  ������'$�� ��������!+���� 1  ��������������������������������� !����"��
����
�������#��	
 ���������$����
 ��������!+���� 2  "$� )�2/�
<�
"��)$���-�������    �*����������!���'"��*��� 	
-�������  �'����4�
�� ��������!+���� 1  ���������!+�0%��'���+�������&����� �!����#��&+��������!����������"�� ���������*������*��� ���!�+
���	��*���;	
������������������������������������������� !����"��
����
�������#��	
�$����

��
  �)$ �����4'$'*� !
�
���-���*���                  ���!�+
  2  ��(�   .��!�+
4��� ����-
���'-��"$��  ��<�
���	,$	
��������-�������	
����
��                      '�#�2���  5  ��
������'$�� 
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���������%$+ ���  1  ��������������������������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
  .����2����7�-�����!�+
-�������!'0
  &'�-�������!'0
�0�� ��*��� �*�������!'0
����$���������-�������  ��
������'$�� 
• ��� �� ���"��(���  ��	,$�*��� "$����  1 5 7  
• ������������ !����#��	�$�����
����������#��	
   -�����!�+
  2  ���
  4'$-�� 

- �����
������������ !����  ��	,$�*��� "$����  8 5 29  
- �����
����5������
�������#��	
  ��	,$�*��� "$����  30 5 36 

• ���4'$�������� ���	
����5������
  ��	,$�*��� "$����  37 5 45 ���������%$+ ���  2  ��� �*�!�0�"������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
   -�����*��� ��	,$�/
��
���������'$�
��� �� ���"��(���  ������������ !����#��	�$�����
����������#��	
  -�����4'$�������� ���	
����5������
  ��������������� �*�!�0�"������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
  .��������'$���*��� "$����  46  ��"$����  48 ��������!+���� 2  #�� -%��1,�#��0-�������!��"�    ���������*������*��� 	
���
"�"$� )�2/�
<�
"��)$���-�������   �)$�����4'$�*��
'#) ����"��(��� �!�+
"$� )����	,$���������2����7���������� B  �������� ����������/�4 � �����������������!����
��
�0��   #��	�$"$���!��-����� ��'!�0
"��)$�����  ��
������4�'$��  !2�  ���(  ��'����������  �*�-�
�  -����������73	
����*��
  '������!���'���4�
�� ��������!2�  !�+
"$� )�2/�
<�
���	,$	
���2����7���-
�&
$ "��)$���-�������  �����������(  !�+
"$� )�2/�
<�
�����
����� ���� �� 2�
13������ �� ���	
����5������
  !
/�����! /�����(!2��  ��"��
������5������
��� ��
$���  -����������73-�����!���
�)$�� ��"��
  ����	�$�(���
��
 ���� �� ���	
����*��
 ��"��
  (�������7 !������
3 -���7� 
2541 : 35)  �*������
�����
���)$�����4'$-��,�����(���!�+
  5  ,��  ���-��,��'������4'$��������
*�-������� 4�'*�!
�
����'���  (Pre-Test)  -���*�-
�
*�"�������3���������  .���)$��������"$���!��������(!�+
��������� ���� �� 2�
13������ �� ���	
������������ !����#��	�$�����
����������#��	
"��(�����	
�
����
�������#��	
�$����
 ��
$��!2��	' 
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����������'����������  !�+
"$� )�2/�
<�
��� ��)$������������
4'$�����-���$
��$�!
/�������� �)$"��(��� ������������  ���������*�	�$�(����� �����!�����3  ��'��
	�-�$4"��;����� B  ���� �!��(��  -��
*� �	,$	
����5������
4'$  �*������
�����
���)$�����4'$-��,����'�������������!�+
  3  ,��  ������'$��  ����������'����*��������;;����  ����������'�����;;���� -������������'���)�������;;����  ���-��,��'������!2/��	�$������( �����'����������"��(�����	
�
����
�������#��	
�$����
  .���)$��������"$���!�������'����������!�+
��������� ���� �� 2�
13������ �� ���	
������������ !����#��	�$�����
����������#��	
"��(�����	
�
����
�������#��	
�$����
 ��
$��!2��	'   ���������*�-�
�  !�+
"$� )�2/�
<�
���	,$	
���2����7����*�
���
$����-����� �����',����� ���������������� !����#��	�$�����
����������#��	
  �*������
�����
���)$�����4'$-��,���*�-�
����!�+
  7  ,��  ���-��,��'������4'$��������
*�-������� 4�'*�!
�
����'���  (Pre-Test)  -���*�-
�
*�"�������3���������  &'������(�*�-�
�	�$������( ���-����'��  1  �
����'��  8  2
���
��,���  �)��$�,�������  -�����!�/���/�
 B  &��'���(�*������*�-�
������)�
��!�
/����!�/������)$������*��
'4�$ ����������������73	
����*��
  !�+
"$� )�2/�
<�
����*�	�$�(���4'$�)$-��!"$�	�������	''� ����&�,
3  �� ��������!"$�	�	
�
����5�������/������',��4'$'�  (��$������)� ���� �
� 2541 
: 54)  .����������73�� ����1�2������� �*�!�0�	
��,�2  ����
$��������
  ���4'$  �� ����� �� 2�
13�������(���  (���7� ����� 2545 : 33)  �*������
�����
���)$�����4'$-��,����������73	
����*��
���!�+
  4  ,��  ���-��,��'������4'$��������
*�-������� 4�'*�!
�
����'���  (Pre-Test)  -���*�-
�
*�"�������3���������  &'������(����������73	
����*��
	�$������( ������,��!������-��  1  �F  �
����������� ���������73	
����*��
 ������  9  �F 
3.4 ���������'&2#�� -% ���������*������
�����	
����
��  ��'*�!
�
�����!�����3"$� )�!2/������� �� 2�
13���������-�� 2  ���  -��!�+
����'���������-�����  2  ���  ���� �� 2�
13��
��/�4 �  &'�	,$��1������!�����3�������'$��������� ������1�C���� 2�
13  (Correlation Coefficient : r)  .��4'$�*��
'��� �� 2�
134�$	
"$��  ��<�
-�$�  -����	,$��1������!�����3"$� )�!2/������� �� 2�
13          "����-�� ������  1  ���-��"��
4�  (Multiple factors)  &'�	,$��1������!�����3��� �'���!,�2�(  (Multiple Regression Analysis)  !2/��')������������ B   ���� �� 2�
13��
����4�  -��������
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���	'   ����1�2�������-����  ������('  
�����
��
��	,$�����!,�2��7
�  (Descriptive 
Statistics)  	
���'*�!
�
�����!�����3"$� )�2/�
<�
"��)$���-�������  
3.5 ��342������'	����� ��	�&* ���������*������
�����	
����
��  !�+
���2����7���������������������������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
  ���2����7�������'��������	,$��1�	
�����'��'����� !�0
&'�	,$!�783!������'��"���� !�0
  5  ��'��  .��-������'���� ���� � ��'����4�
�� ��'�����  5  !������  ���������!�����"$�������������������������  

      !����"��
����
�������#��	
�$����
 ������(' ��'�����  4  !������  ���������!�����"$�������������������������  
      !����"��
����
�������#��	
�$����
 �� ��'�����  3  !������  ���������!�����"$�������������������������  
      !����"��
����
�������#��	
�$����
��
��� ��'�����  2  !������  ���������!�����"$�������������������������  
      !����"��
����
�������#��	
�$����

$�� ��'�����  1  !������  ���������!�����"$�������������������������  
      !����"��
����
�������#��	
�$����

$������(' ��������!
/�����"$� )����	,$'*�!
�
��������	
����
��!�+
"$� )�!,���� �7&'�	,$!�783!������'����� ��'!�0
.��-��!�+
  5  ��'��  '�
��
�����!�����3"$� )�-����������	
-�������!'0
"����-�����*�!�+
�$��*�
�7�����2����!2/��	,$!�+
!�783	
���!�����!����  .���/�!�+
�����'����-

!?�����*�����	,$	
�����!�����3  &'�
*����2��������*�
�74'$�����������'����� ��'!�0
-������'��   �0�� ���	,$ !�+
�� ���'����-

!?��� � 	
����� !�����3 !��� ��!�� ��4'$                           .���)������*�
�7�����2�����/�  �*�
�
!�783!������'����� ��'!�0
��'$���
��-�$������'$���*�
�
!�783!������'����� ��'!�0
  (<X-1>/X)  (Likert 1932 ; ��(� ��(�&,� 2550 : 65)  �*�������������	
����
��  ���2����!������  0.8  .�� ����  < 5 5 1 > / 5  !2���?�
��
  �����'����-

!?�����*�����	,$	
�����!�����3!�����!����  �/� 
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��'����-

!?�������  1.00  5  1.80  ��)�	
,��"���������������������������������� !����"��
����
�������#��	
�$����

$������(' ��'����-

!?������� 1.81 5 2.60  ��)�	
,��"���������������������������������� !����"��
����
�������#��	
�$����

$�� ��'����-

!?������� 2.61 5 3.40  ��)�	
,��"���������������������������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
��
��� ��'����-

!?������� 3.41 5  4.20  ��)�	
,��"���������������������������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
 �� ��'����-

!?�������  4.21  5  5.00  ��)�	
,��"���������������������������������� !����"��
����
�������#��	
�$����
 ������(' 
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�����  4 ���	
���
	��������� ����������������	��
������������������������	�������  ���������
������������	��
����������� !�  2  ����  "#�����������
�����$%����#������������	��
�������&'��(�������)��������$��#����$�)��*��&��+��  (Descriptive Statistics)  ��
������-�.����
�����$%����#������������	��
�� /����-�.�������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.�  1%.��
#������������	��
��������&'.���	������&��2��
�����)��� �  2  )��  ��
� !����-#������)��� �-���  2  )�� ��	������&��2������'�3��  "#��*���2�������	��
��-���$�)�#����������� �
��-2�4�����&��2� (Correlation Coefficient : r)  �����������
�*���2�������	��
��	���$#$���*��&�5  (Multiple Regression Analysis)  �&'.�#���� /����)��� 6  ��	������&��2���������3�  ��
 /����)���#����-2�&�)��)��� �)�����-�.�5# 
4.1 ���	
���
	��������������	���������������� 	� ����������������	��
�������&'��(�������)��������$��  �
������������	��
������ !�  2  ����  	'�  ��������	��
�������&'��(�������)��������$��)����5��)�������-�.7%�8�  ��
��������	��
�������&'��(�������)��������"#�������)�� �
�#9�)��� �#���	��������$���5		� 

4.1.1 ���	
���
	��������������	���������������� 	��	���!"��#��$"	����%&�'	 ������������������	�������  ���������
�*��$�)��*��&��+���&'.���5 ���8+
&'��(�������)��������$��  3#����  �&7  ���5  �
#�����7%�8�  )�������  ��
 �
�����+�  1%.���5��)�������-�.�*���������	��
��  	'�  ��������)������0����-���$�.�0�	)
���)�-�.�*����������	������.��  
(ERM)  )���������	�#��  COSO  -�.3#�������)������������$��������-�������  137  ��������  "#���������	��
�������&'��(�������)��������$��-�.��������3#�#������������	��
����	��������
��#������� ��)����  (Categorical  Data)  -�.��������  )�������������	���$�.  (Frequency  Distribution)  1%.���#�����)����-�.  4 



42 

�	
	����  4  ��#���������	��
�������&'��(�������)��������$�� ��������	
��
������� ���
�
�������  (�
) ������  (%) ���       ���       ���� 
 

29 
108 

 
21.2 
78.8 ��� 137 100 ���� 

      25 
 30 	
  
      31 
 35 	
   
      36 
 40 	
   
      41 
 45 	
        ������ 45 	
 

 
56 
45 
21 
12 
3 

 
40.9 
32.8 
15.3 
8.8 
2.2 ��� 137 100 ��� �!���"!#�       ������������	��������       �����	��������       �����������	�������� 

 
12 
111 
14 

 
8.8 

81.0 
10.2 ��� 137 100 $%���� 
&'�
����(��)*
'       ����� 1 
 2        ����� 3 - 4       ����� 5 
 6       ����� 7 - 8        �������������       �������������            !�� "  

 
13 
83 
21 
6 
2 

12 
- 

 
9.5 

60.6 
15.3 
4.4 
1.5 
8.8 
- ��� 137 100 $��+�!��,-&���
   

      1 
 3 	
  
      4 
 6 	
 
      7 
 9 	
        ������ 9 	
 

 
80 
33 
7 

17 

 
58.4 
24.1 
5.1 

12.4 ��� 137 100 



43 

�����������)����-�.  4  ��#���������	��
�������&'��(�������)��������$��  1%.��
��9�3#����  ���)��������$��������:�� !��&7�:����������&7*�� "#�� !��&7�:�������� 108 	�  	�#� !������
 78.8  ��
� !��&7*�������� 29 	�  	�#� !������
 21.2   ��
&�������)��������$��������:�������*������5�
����� 25 * 30  ;  ������ 56 	�  	�#� !������
 40.9  ��
�������	'�  ���5�
����� 31 * 35  ;  ������ 45 	�  	�#� !������
 32.8  ���5�
����� 36 * 40  ;  ������ 21 	�  	�#� !������
 15.3  ���5�
����� 41 * 45  ;  ������ 12 	�  	�#� !������
 8.8                                          ��
���5�������  45   ;%��3   ������  3  	�  	�#� !������
  2.2  ����������������
#�����7%�8������)��������$��  &����  ������:������7%�8��
#�� ��::�)�������� 111 	�  	�#� !������
 81.0  ��
�����7%�8���������
#�� ��::�)��                  ������ 14 	�  	�#� !������
 10.2  ����-�. ���'������7%�8�).�������
#�� ��::�)��                       ������ 12 	�  	�#� !������
 8.8   ���������������)������������)��������$��������:� <���)�����������
#�� 3 * 4                     ������ 83 	�  	�#� !������
 60.6  �
#�� 5 * 6  ������ 21 	�  	�#� !������
 15.3                                    ��
�
#�� 1 * 2   ������ 13 	�  	�#� !������
 9.5  ����-�.���'�� !��������*�.�	��������� 12 	�  	�#� !������
 8.8  ��
� !�&��������*��������� 2 	�  	�#� !������
 1.5 ��������������� �
�����+������-���������������	�������  ����$%�  �
�
���� <���)����������������*���  �
��9�3#�������)��������$��������������
�� �
�����+������-�����������*��� 1 * 3  ;  ������ 80 	�  	�#� !������
 58.4  ����-�.���'��
�� �
�����+������-�����������*��� 4 * 6  ;  ������ 33 	�  	�#� !������
 24.1  �� �
�����+�������� 9  ;  ������ 17 	� 	�#� !������
 12.4  ��
������*��� 7 * 9  ;  ������ 7 	�  	�#� !������
 5.1  1%.��������������������
������	��
�������&'��(�������)��������$������������	�������  &���������-�.��#��9�3#�������	���$��)��� 100 %  ��'.�����3���������-�.��	��	�����#&��#���#%�����������)�������-�.��9�������3#������� 137 )������� 
4.1.2 ���	
���
	��������������	���������������� 	�()$*+	����	�,
�)-��#��,
)�	���	��	�	
 ����!��� ������������������	�������  �
���	��
�������&'��(�������)��������$��������� �
�#9�)��� �#���	��������$���5		��&��� �
�#9�)��� ��#����-������  ��'.����������&'��(��                   ������:��������
-�)��	��������$���5		�"#��=&�
  #������  �%�3����	������� !�-�.�
���	��
�� �
�#9�)��� ��'.�  ����������	��������
�*�)�������������	���$�.��� 2 -��  ��'���������)����3��  (Crosstabs)  ��������	��
��  �&'.�&����+�$%�	������&��2���)��� ��*��
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 ����+ 2 )��  1%.���#�����
����#��)����������	���$�.  2 -�� "#�������)�� �
�#9�	��������$���5		�  #��)����-�.  5  ��
��'.����������-�.�*�����������	�������� !�������*�� ����+  ���������%����#��5��	���
#��	
����=��.�-�.�*���������	��
��� �����-���-�.3#������3�����--�.  3  �&'.�	����
#��)��������	��
���������
�&'.������������	��
���������	���*�#��������.�%��  "#����������
��#	���
#��	
����=��.�������'��&��� 3 ��5��   	'�  (1)  ���$  "#�	���
#��	
����=��.��
����-�. 1.00 - 2.60  1%.�� !�*����� /����-�.�������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.�����  (2)  ,	���	�  "#�	���
#��	
����=��.��
����-�.                  
2.61 - 3.40  1%.�� !�*����� /����-�.�������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.� ������   ��
 (3)  �	�  "#�	���
#��	
����=��.��
����-�.  3.41 - 5.00  1%.�� !�*����� /����-�.�������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.���� �	
	����  5  ��#�)����������	���$�.  2  -��)�������&'��(����
 �
�#9�)��� �#���     	��������$���5		� ����+������������ 
��� $�
!�� ��! ��� ��������	
��
������� �
 % �
 % �
 % �
 % ���            ���            ���� 

 
6 
38 

 
4.4 
27.7 

 
18 
47 

 
13.1 
34.3 

 
5 
23 

 
3.6 
16.8 

 
29 
108 

 
21.2 
78.8 ��� 44 32.1 65 47.4 28 20.4 137 100 ���� 

           25 
 30 	
  
           31 
 35 	
  
           36 
 40 	
  
           41 
 45 	
             ������ 45 	
 

 
22 
14 
7 
1 
0 

 16.1 10.2 5.1 0.7 0.0 

 
21 
19 
13 
10 
2 

 
15.3 
13.9 
9.5 
7.3 
1.5 

 
13 
12 
1 
1 
1 

 
9.5 
8.8 
0.7 
0.7 
0.7 

 
56 
45 
21 
12 
3 

 
40.9 
32.8 
15.3 
8.8 
2.2 ��� 44 32.1 65 47.4 28 20.4 137 100 ��� �!���"!#�            ������������	��������            �����	��������            �����������	�������� 

 
8 
34 
2 

 
5.8 
24.8 
1.5 

 
4 
54 
7 

 
2.9 
39.4 
5.1 

 
0 
23 
5 

 
0 

16.8 
3.6 

 
12 
111 
14 

 
8.8 
81.0 
10.2 ��� 44 32.1 65 47.4 28 20.4 137 100 
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�	
	����  5  ��#�)����������	���$�.  2  -��)�������&'��(����
 �
�#9�)��� �#���     	��������$���5		�  ()��) ����+������������ 
��� $�
!�� ��! ��� ��������	
��
������� �
 % �
 % �
 % �
 % $%���� 
&'�
����(��)*
'            ����� 1 
 2             ����� 3 - 4            ����� 5 
 6            ����� 7 - 8             �������������            �������������              !�� " 

 
7 
28 
4 
1 
0 
4 
0 

 
5.1 
20.4 
2.9 
0.7 
0 

2.9 
0 

 
4 
40 
14 
3 
0 
4 
0 

 
2.9 
29.2 
10.2 
2.2 
0.0 
2.9 
0.0 

 
2 
15 
3 
2 
2 
4 
0 

 
1.5 
10.9 
2.2 
1.5 
1.5 
2.9 
0.0 

 
13 
83 
21 
6 
2 
12 
0 

 
9.5 
60.6 
15.3 
4.4 
1.5 
8.8 
0 ��� 44 32.1 65 47.4 28 20.4 137 100 $��+�!��,-&���
   

           1 
 3 	
  
           4 
 6 	
 
           7 
 9 	
             ������ 9 	
 

 
31 
8 
2 
3 

 
22.6 
5.8 
1.5 
2.2 

 
38 
12 
3 
12 

 
27.7 
8.8 
2.2 
8.8 

 
11 
13 
2 
2 

 
8.0 
9.5 
1.5 
1.5 

 
80 
33 
7 
17 

 
58.4 
24.1 
5.1 
12.4 ��� 44 32.1 65 47.4 28 20.4 137 100 �����������)����-�.  5  ��#�)����������	���$�.  2  -��)�������&'��(����
 �
�#9�)��� �#���	��������$���5		�  1%.��
��9�3#����	��������$���5		��������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.��������
#�� ������ (47.4%)                   3��������)��������$���
� !��&7*����'��&7�:��  ��������	������  	��������$���5		�1%.�����0������������)������0����-���$�.���	��������$�������
#�� ������  ��#�����5	�����
)�����	��������$�&���&�)�����������	������.����
���3 �*������ <���)����0������������&���	��  "#����������	��
�����5����&����  ������:��5	���������������
�����5������*���  25 * 35  	�#� !� 73.7%  1%.�������*���-�.��	��������$���������������
&�?��-��8
��� <���)����3#��������#��9�  -����������$������	������.��0���)���� <���)����)������0����3#������&���	��  "#��
#�����7%�8����5	��������������)������0����-���$�.�������:������7%�8����
#�� ��::�)��  	�#� !� 81.0%  1%.��������
#�����7%�8�
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-�.�����$������ ��'.�����������	������.��3#�&���	��  �)����������*� <���)�����������)������0����-���$�.�3#�3���)9�-�.  ����)����������5	��������������)������0����-���$�.�������:������
#�� 3 * 4  	�#� !�  60.6%   1%.���	��������$�����������	������.��0���)���� <���)����)������0�����������
#�� ������  "#��
��#	���������������	��
��#��� �
�����+������-�����������������*���  &����  �5	��������������)������0����-���$�.�������:��� �
�����+������-�����������*��� 1 * 3  ;  	�#� !� 58.4%  1%.���	��������$�����������	������.��0���)���� <���)����)������0����3#�&���	��  �)������	����*�.��*�:3��������                              
4.2 ���	
���
	���,.**#$����"����
����"��	
�
��	
��	����$������"�$�	��
�*���/	$0����� ��� ����������������	��
�� /����-�.�������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.�  "#��
������������	��
������ !�  5  ����  	'�  ��������	��
���������'���)���� /����-�.�������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.�                        ��������	��
��������&'.�-#���	�������*'.�$'�3#��������#��9�������������������������                        ���)������	������&��2��
�����)��� �����
�&'.���	������&��2��
�����)��� �)��� 6  ��
���-#������)�(���������� 

4.2.1 ���	
���
	��������������������,.**#$����"����
����"��	
�
��	
��	����$������"�$�	��
�*���/	$0����� ��� ����������������	��
���������'���)���� /����-�.�������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.�  ���������
�*���2����������� !�����$�)��*��&��+�� (Descriptive Statistics)  "#�&����+����	���=��.� (Mean)  ��
	�����.�������)�(�� (Standard 
Deviation)  1%.��
������&����+����)��
 �
�#9���)��� �)��������$��  3#����   �
�#9�#���	��������$���5		�   �
�#9���
������������	������.��   �
�#9���
������ <���)����)������0����  ��
 �
�#9����3#������������������ <���)����  #����#�����
����#��������	��
��3����)����-�.  6  $%�  10  
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�	
	����  6  ��#�������	��
���������'���)��������� �
�#9�	���	��������$���5		�  
$����/
��������+������������ Mean Standard 

Deviation 
0�!���$�����&���! ��'��1���� ���'2
�!,3- *��������+,������������������������,�����-��,	.� ������ 3.15 0.674 	������ *�����������,������������������������,����� 3.12 0.712 	������ *���-��������/0� ���,�!� ��1��*��2�����������������,�����  2.89 1.041 	������ *�����*��2�������������,�����������	3��������,	.� ������ 3.01 0.776 	������ *���������������� ����������������,����� 2.75 0.812 	������ *���,4��5�6�������+���5�������������������,�������5��5�������� �7��5� 3.01 0.776 	������ *�����	�������895�������������,�����7��5�������������� �7��5� 2.78 0.838 	������ �'��1����4����� 2.96 0.804 $�
!�� �����������)����-�.  6  ��#�������	��
���������'���)��������� �
�#9�	���	��������$���5		�  1%.��
��9�3#����-5� /����-�.�������
-�)�� �
�#9�	��������$���5		�  ��'.�� �����-������	���
#��	
����=��.�����   ���<���  ������*���-�.�������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.��
#�� ������ (2.96)  �&��
=
����"#��������   /����#�����������-2�&�)��	��������$���5		�  �������
#�� ������#����*����� �	
	����  7  ��#�������	��
���������'���)��������� �
�#9���
������������	������.�� 

$����/
!����
!����5*�������+��� Mean Standard 
Deviation 

0�!���$�����&���! ��'��1���� ���'2
�!,3- :�������� ��9��4 �*���, !;  ������ ������������,����� 3.08 0.892 	������  ��9��4 �*�����*�<����*������ ������������,����� 3.15 0.907 	������ �����������+=	�����9������������,�����4 �>���������� �������4 �*�����������,�� 3.13 0.930 	������ 
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�	
	����  7  ��#�������	��
���������'���)��������� �
�#9���
������������	������.�� ()��) 
$����/
!����
!����5*�������+��� Mean Standard 

Deviation 
0�!���$�����&���! ��'��1���� ���'2
�!,3- �����;���+=	�����9�����,������6��� ���� �����+�����896��,��=���89���,�����*��,���4?;�5�	@��=���6�������+���-		3�����-��,	.� ������ 3.15 0.839 	������ 

�������4 �*�����������=���,�����*=�����*�� ��,���4?;�5� ��9��  ,���  ���,������������=*A9  ���,���  �=�����  �B����  ,	.���� 3.26 0.875 	������ 
�������4 �*�������������=��4 �,��=���89���,�����*�� ��,���4?;���! ����������8�+?�6����*����4 ����,�����*�;�7��5�6��7��� � ��9�� 

2.94 0.889 	������ 
�������4 �*��������	��,���: ���6��>����*�4 �,��=���89���,�����*�� ��,���4?;� 2.94 0.820 	������ �������4 �*��������	��,������,�����*�;��� �6������������������,����� 2.85 0.938 	������ �������4 �*���5���������,�����:�����-��	�*����,��=���89*���� 5��,������,����� 3.16 0.842 	������ �������4 �*������������! ����=��� !��5�������������,����� 2.82 0.977 	������ �������4 �*����������: ���4 �,��=���89���,�����5�� ���5������*��� ����-�� 3.22 0.793 	������ �������4 �*���� ������ ���,�����*��,���4?;�,�!� -�������+���������,�������;�-�� 3.06 0.897 	������ �������������=�4 �*��������� ���� ��� ��+=	�����94 �������������,�����,	.� ������ 3.23 0.860 	������ �������4 �*���������������=�����,�!� ���>��� �5�������=����,����� �������,�� 3.40 1.025 	������ �������4 �*���-��������6�*��6������! 5�������=����,�����-� �������,�� 3.15 0.969 	������ 
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�	
	����  7  ��#�������	��
���������'���)��������� �
�#9���
������������	������.�� ()��) 
$����/
!����
!����5*�������+��� Mean Standard 

Deviation 
0�!���$�����&���! ��'��1���� ���'2
�!,3- �������4 �*�����������=��,��6��,��C�4 ��������������=����,����� �������,�� 3.36 1.035 	������ �������4 �*��������������,*<*��,������6��,����� �� ������������,�����4 � ��9�� 3.21 0.870 	������ �������4 �*�������������<��*9,�������������������,�����5��,	.�*��,4��5������� 2.87 0.922 	������ �������4 �*��������	������������������ !��5�������������,����� 2.95 0.995 	������ �������4 �*��������������>�������������,����� ���������,��  3.03 0.939 	������ �������4 �*���������������=�����,�!� ���>��� �5����������>� ����,�����  3.22 0.960 	������ �������4 �*�����������*��������������������,�����,�!� ,�� �� >���������������� 3.45 0.947 ��� �'��1����4����� 3.12 0.915 $�
!�� �����������)����-�.  7  ��#�������	��
���������'���)��������� �
�#9���
������������	������.��  1%.��
��9�3#����-5� /����-�.�������
-�)�� �
�#9���
������������	������.��  ��'.�� �����-������	���
#��	
����=��.�����   ���<���  ������*���-�.�������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.��
#�� ������ (3.12)  �)������� 1  /����  -�.��	���
#��	
����=��.��������
#�����  	'�  ����������-����������#-�����������������	������.���&'.�����)������������
#�����  �&��
=
����"#��������   /����#�����������-2�&�)����
������������	������.��  �������
#�� ������#����*����� 
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�	
	����  8  ��#�������	��
���������'���)��������� �
�#9���
������ <���)����     )������0���� 
$����/
!����
!��$65� (5�
(���+��7��2
 Mean Standard 

Deviation 
0�!���$�����&���! ��'��1���� ���'2
�!,3- �������4 �*��������	��,���>�������=�7��5�6��	��,������,������� ������6>�������� � 3.34 0.885 	������ �������4 �*������4� ���*��-��������	��,������,�������5��5������6>�������� � 3.31 0.889 	������ �������������4 �*���������������=�����,�!� ���>��� �5�������� � ����,�����  3.05 1.038 	������ >������ �*��-������ ������������6>����	3��������6�����,�� 6>������;�6���������������5�� �=����>����� ����! 	3�������� 

3.57 1.070 ��� 
>������ ������	3�����������6>�*����-���� �*�;����*?�4� ���*�;����*��-������������ � 3.44 1.042 ��� >������ �-�����4� ,*C�����6��4� ,�� 6��*��-������������ ������*��������>����	3��������  ,�!� ,�� �� ��������������� 

3.55 1.028 ��� 
>������ ������������>�������� ����4� ,�� 6��*����-��������>����	3�������� ����,������ 6��������>�����������������5��>�����������������*��� 

3.36 0.954 	������ 
�'��1����4����� 3.37 0.987 $�
!�� �����������)����-�.  8  ��#�������	��
���������'���)��������� �
�#9���
������ <���)����)������0����  1%.��
��9�3#����-5� /����-�.�������
-�)�� �
�#9���
������ <���)����)������0����  ��'.�� �����-������	���
#��	
����=��.�����   ���<���  ������*���-�.�������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.��
#�� ������ (3.37)  �)������� 3  /����  -�.��	���
#��	
����=��.��������
#�����  	'�  ���)������-�.3#������������������������� <���)������
����������������������������������������5��)������������'� <���)����  ���)����������� <���)����)�����-�.���3��&����-������-%������-�����#-�.
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3#�������)������  ��
���)������3#�������-9�������
��������
-�.3#�������)����������#-������������� <���)����  �&'.�����)���������������*���  �&��
=
����"#��������   /����#�����������-2�&�)����
������������	������.��  �������
#�� ������#����*�����  �	
	����  9  ��#�������	��
���������'���)��������� �
�#9����3#�������������     ����� <���)���� 
$����/
!��8��� �!������ �2
!��$65� (5�
 Mean Standard 

Deviation 
0�!���$�����&���! ��'��1���� ���'2
�!,3- >��������5�����������=�5�������������,����� 3.23 1.000 	������ >��������� ����5������������������,������������+�������4 ����,�����5��6�� ��9��-�� 3.20 0.893 	������ >��������,	D�: ���5��,�� ������,�C�6��5�� ����5�������������,����� ����,�C�*�� 3.28 0.953 	������ >��������5�����������=��������,����,���:�6������������5�����*��������  ,���  *=����<?�2�  ����������5���������6���� 

3.39 0.933 	������ 
,�!� �������5���������! 6��������,��! 5�������������,����� 3.22 0.976 	������ *��������6��,	�����4� ���4��������,�!� �������5�������������,����� 3.28 0.874 	������ �=�����5� ��9��5���������! 5����	3������������ �7��5�7��5�������������������,����� 2.58 1.102 �� � �=�����5� ��9��-��6�����������! *��*���� ������ ������� �7��5�7��5�������������������,����� 2.55 1.242 �� � �������4 �*���-��������� ����5�>����������� �7��5�7��5�������������������,���������=���*��-����������� 

3.13 0.914 	������ 
�'��1����4����� 3.10 0.987 $�
!�� �����������)����-�.  9  ��#�������	��
���������'���)��������� �
�#9����3#������������������ <���)����  1%.��
��9�3#����-5� /����-�.�������
-�)�� �
�#9����3#������������������
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 <���)����  ��'.�� �����-������	���
#��	
����=��.�����   ���<���  ������*���-�.�������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.��
#�� ������ (3.10)  �)������� 2  /����  -�.��	���
#��	
����=��.��������
#������  	'�  �5	��������	������	��������'������ <���)����)������0����0���)���
������������	������.��  ��
�5	��������	���3����#���������'�-��-��)��)���)�����)������0����0���)���
������������	������.��  �&��
=
����"#��������   /����#�����������-2�&�)�����3#������������������ <���)����  �������
#�� ������#����*�����  �	
	����  10  ��#�������	��
���������'���)��������� �
�#9�	��������9������������       	������.������������)������0����-���$�.� 
$����/
����+����/���!����5*�������+�����*
'���
(���+��7��2
&���5�
 Mean Standard 

Deviation 
0�!���$�����&���! ��'��1���� ���'2
�!,3- �=�����5������������ �7��5�*� �+��������+5��������������,�����7��5�������������� �7��5�-�� ���������89 3.02 0.771 	������ 

�=�����5������������ �7��5�*� �+��������+���,���������� �7��5�7��5�������������������,������������+�����,�����5�� ���5������*��� ����-�� 2.99 0.831 	������ 
:����6��  ����������� �7��5�*� �+���-��������� �������	3������������ �7��5�7��5�������������������,����� 

2.94 0.930 	������ 
�'��1����4����� 2.98 0.844 $�
!�� �����������)����-�.  10  ��#�������	��
���������'���)��������� �
�#9�	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.�  1%.��
��9�3#����-5� /����-�.�������
-�)�� �
�#9�	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.�                    ��'.�� �����-������	���
#��	
����=��.�����   ���<���  ������*���-�.�������
-�)�����������	������.������������)������0����-���$�.��
#�� ������ (2.98)  �&��
=
����"#��������   /����#�����������-2�&�)��	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.�  �������
#�� ������#����*�����  
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4.2.2 ���	
���
	��������������)�����	��"	1��� ��2)�����	
*#)�-�������*
���+	�
#��	
��*#$0��
#����� ������������������-#���	�������*'.�$'�3#��������#��9���������������������������	�������  ��������3#��*��-	��	�����#	�����#	����0����*5#�#������ (Internal Consistency)  #����������� �
��-2�4���@���	�����	  (Cronbachs1 alpha coefficient)  "#�#���������-#���-��
 �
�#9���)��� �  1%.���#������	����+#��)����-�. 11 �	
	����  11  ��#������-#���	�������*'.�$'�3#��������#��9����������"#�������)��        �
�#9���)��� �-�.�*������������ 
$����/
��( �)$� Question 

From  
To  

N  
of 
Items 

Mean 
Min. 
of 
Mean 

Max. 
of 
Mean 

Variance Std. 
Deviation 

Cronbach+s 
Alpha ��������+4 ��=��� 1 - 7 7 2.961 2.752 3.153 0.025 4.816 0.935 ������������ ,��� � �7 � � 5 ������������  �� �7��5� 

8 - 36 29 3.182 2.825 3.569 0.042 20.217 0.972 

� � � - �� �� ����� ����5 � � � �	3�������� 
37 - 45 9 3.096 2.555 3.387 0.094 5.491 0.793 

������,�C�4  � � � ����������, ��� � � 4  ����  � � � ���  �� �7 � � 5 �*� �+��� 

46 - 48 3 2.983 2.942 3.022 0.002 2.315 0.898 
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�����������)����-�.  11  ��#������-#���	�������*'.�$'�3#��������#��9����������"#�������)�� �
�#9���)��� �-�.�*������������  &����  	����  Cronbach1s Alpha  ���)��
 �
�#9���)��� �  ��	���������  1  ��#����  �����#��9������������	�������*'.�$'�3#����
#��-�.�������������$������3#����)��
 �
�#9���)��� �  
4.2.3 �	
�
�*�����	��#��#�3�
���"	��#��,
���
�  (Measures of Collinearity) ����������'.�����������	��
��	���$#$���*��&�5 (Multiple Regression Analysis)  �
�����$�� � 	 � � 
 �� 3 #� � �� � � $� � )� � �   �9 )� � � �'. � )� � �  � �� � � 
 -5 � )� � )� � � �  ! � �� � � 
 � � � �� �                                        (�&9:� 7������+ 2546 : 165)  #������  �&'.�� !����)��������'.��3#�������  ���������%��*���2�������	��
��	������&��2���)��� � (Correlation Matrix)  �&'.�&����+����)��� �����
�)��
)��� ���	������&��2���������'�3��   1%.����)��� �����
��	������&��2���������#����  ���# 

Multicollinearity %��  #����#�������	��
��	������&��2���)��� �)����2�  Pearson Correlation  �&'.����)��������'.��3������# Multicollinearity ��)����-�. 12 �	
	����  12  ��#�������	��
��	������&��2���)��� �)����2�  Pearson Correlation         �&'.����)��������'.��3������#  Multicollinearity  
 

��������+ 4 ��=��� 

������������,�����7��5�������������� �7��5� 
���-��������� ����5����	3�������� 

������,�C�4 �������������,�����4 ������������ �7��5�*� �+��� ��������+4 ��=��� 1    � � � � �� � � � �  � � , ��� � � 7 � � 5 �������������� �7��5� 0.662** 1   
���-��������� ����5����	3�������� 0.574** 0.799** 1  ������,�C�4 �������������,�����4 ������������ �7��5�*� �+��� 0.532** 0.774** 0.726** 1 

**  = -�.�
#��������	�:�-����� 0.01 �����������)����-�.  12  ��#�������	��
��	������&��2���)��� �)����2� Pearson 
Correlation �&'.����)��������'.��3������# Multicollinearity ����  �
��9�3#����  )��� �����
-5�
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)����	������&��2���� + �
#��������	�:-�. 0.01  ��#����  ��'.��3��	���� !�����
��������)��� �����
�&'.��*���2�������	��
��	���$#$���*��&�5 (Multiple Regression Analysis) ����3��� !�����  ��#�������# Multicollinearity  �����3��9)��  �&'.�������#	�����.���������# /:�� 
Multicollinearity �����������  ���������%��
&����+�	�� Tolerance  1%.�$��	�� Tolerance  ��	��������� 
0 (7����) ����-��3�  ��#����)��� �����
��%.��
3 ��	������&��2����)��� �����
�'.� 6 ���%���-������  ��
���3 &����+�	�� VIF (Variance Inflation Factors)  1%.����	�� VIF ��	�����  ��#����)��� �����
��%.���	������&��2����)��� �����
�'.� 6 ���  ��.�	'�  ���# Multicollinearity  1%.�� !�����#���������'.��3��������	��
��	���$#$���*��&�5�����������   (����� ����*����:*� 
2550 : 370)  ����������	�������  ���������
�*�������	��
��	���$#$���*������ (Linear Regression 
Analysis) #�����2� Enter �������	�� Tolerance ��
	�� VIF �&'.�&����+�������# Multicollinerity #����#���������	��
����)����-�. 13 �	
	����  13  ��#�������	��
��	���$#$���*������#�����2� ENTER �&'.����)��������'.��3       ������# Multicollinearity 

Unstandardized 
Coefficients 

Collinearity 
Statistics ( �)$�&��29�2
!��&�+�� R 

Square 
Standardized 
Coefficients 
Beta B Std. 

Error Tolerance VIF 
Sig. 

 
(Constant)  -0.079 0.221   0.723 ��� ,E��� ���������+4 ��=��� 0.011 0.012 0.079 0.556 1.798 0.876 ���,E����������������,�����7��5�������������� �7��5� 

0.531 0.587 0.106 0.300 3.332 0.000 
��� ,E��� ����-��������� ����5����	3�������� 

0.631 

0.295 0.374 0.111 0.359 2.789 0.001 
�����������)����-�.  13  ��#�������	��
��	���$#$���*������#�����2� ENTER  �&'.����)��������'.��3������#  Multicollinearity  1%.��
��9�3#����  	�� TOLERANCE  ��	���=��.����������	������.��0���)���
������)������0���� (0.300)  ��
	�� TOLERANCE ��	���=��.����3#������������������ <���)����  (0.359) ��	���������7���� (0) ���-�.�5#  ��#����)��� �
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����
-��������	������&��2����)��� �����
�'.� 6  ��+
�#������ 	�� VIF ��	���=��.����������	������.��0���)���
������)������0���� (3.332)  ��
	�� VIF ��	���=��.����3#������������������ <���)���� (2.789)  ��	���������	�� VIF ��)��� ��'.� 6  1%.���#�3#����)��� �����
-��������	������&��2����)��� �����
�'.� 6 �*�����  #������  �%���5 3#����)��� �����
-��� 2 )��  �������
-�-��������# Multicollinearity  �)������3��9)��)��� �	��������$���5		���	�� 
TOLERANCE  ��	���=��.�	��������$���5		� (0.556) �������7����  ��
��	�� VIF ��	���=��.�	��������$���5		� (1.798) ��������)��� ����������	������.��0���)���
������)������0����  ��
)��� ����3#������������������ <���)����  1%.���	���� !�3 3#����)��� �	��������$���5		������
3����	������&��2����)��� �����
�'.� 6    

4.2.4 ���	
���
	��������������	��	��#��#�3�����#��,
�	���"	 2 �#��,
()$01���3��	
���
	�����	� ) �$1����! (Multiple Regression Analysis) ���������������-�.3#�-#������.����� /:�� Multicollinearity ���������)��  -�����-��������)��� �����
���)��-�.��	������&��2��
��������  1%.��#����������#��������	��
��	���$#$���*��&�5  �)���'.�������������	�������3��3#���������$�#$���*���������*������&����+�   -����� /:�� Multicollinearity -�.���#%��3��3#��������
-�)������������	�������  1%.����������
�*�������	��
��	������&��2���)��� �-�.������� 2 )��� �  #�����2�������	��
��	���$#$���*��&�5 (Multiple Regression Analysis)  �&����&'.�)������-������ �
�#9�)��� ��#����-2�&�)��	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.����-�.�5#�-������  "#����������
�*���2�������	��
��	���$#$���*������ (Linear Regression Analysis)  #�����2� Enter              1%.��
#���������-#��������#	��������������	�#������������	�������  (#��0�&-�. 5 ���--�. 3)      ��� �
���3 #���)��� �������  4  )��� �  	'�  )��� �#���	��������$���5		� (X1)              )��� �#������������	������.��0���)���
������)������0���� (X2)  )��� �#������3#������������������ <���)���� (X3)  ��
)��� �	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.� (Y)  1%.��
#���������-#������  )��� �#���	��������$���5		� 
(X1)  )��� �#������������	������.��0���)���
������)������0���� (X2)  )��� �#������3#������������������ <���)���� (X3)  ��	������&��2���
����-2�&�)��)��� �	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.� (Y) �����3�   ��������1%.���#���������	��
��	������&��2���)��� �������� 2 )��� �"#��*���2�������	��
��	���$#$���*��&�5  #��)����-�.  14 
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�	
	����  14  ��#���������	��
��	������&��2���)��� �������� 2 )��� �"#��*�       ��2�������	��
��	���$#$���*��&�5 
Unstandardized 
Coefficients ( �)$�&��29�2
!��&�+�� F R Square 

Standardized 
Coefficients 
Beta B Std. 

Error 
Sig. 

 75.737 
Sig.(0.000) 

0.631 
     

(Constant)  -0.079 0.221 0.723* ���,E������������+4 ��=��� (X1)   0.011 0.012 0.079 0.876* ��� ,E��� �������������,��� ��7��5�������������� �7��5� (X2) 
0.531 0.587 0.106 0.000* 

���,E�������-��������� ����5����	3�������� (X3) 

  

0.295 0.374 0.111 0.001* 
* = �
#��������	�:-�. 0.05 �����������)����-�.  14  ��#���������	��
��	������&��2���)��� �������� 2 )��� �"#��*���2�������	��
��	���$#$���*��&�5  1%.��
��9�3#����  )��� �#���	��������$���5		� (X1)  )��� �#������������	������.��0���)���
������)������0���� (X2)  ��
)��� �#������3#������������������ <���)���� (X3)  ��	������&��2���
����-2�&�)��)��� �	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.� (Y)  �������������	�:  1%.������$������ !������-��	+�)7��)��3#�)��3 ��� ��������Y = - 0.079 + 0.012(X1) + 0.587(X2) + 0.374(X3) �����������)��  � !������-�.��	��  R-Square  �-�����  0.631  ��'�  63.10% �������������������	��
��������&'.���	������&��2���)��� �������� 2 )��� � "#��*���2�������	��
��	���$#$���*��&�5  �&'.������9�	���*�#�����	������&��2���)��� �-�.����-2�&��
��������  �%���5 ��������	��
��	���$#$���*��&�5�
�����)��� �  #��)����-�.  15 
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�	
	����  15  ��#�)������5 ��������	��
��	���$#$���*��&�5�
�����)��� � *	��	
	���� Standardized   Coefficients  Beta R Square 
14 Y =  0.011(X1) + 0.531(X2) + 0.295(X3) 63.10% 

�����������)����-�.  15  ��#�)������5 ��������	��
��	���$#$���*��&�5�
�����)��� �  1%.��
��9�3#����  ��� �
��-2�4���)�#����� (R Square)  �-�����  63.10%  1%.�����	������  )��� �#���	��������$���5		� (X1)  )��� �#������������	������.��0���)���
������)������0���� (X2)  ��
)��� �#������3#������������������ <���)���� (X3)  ��	������&��2���
����-2�&�)��)��� �	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.� 
(Y)  63.10%  �������  36.90%  ���#�����-2�&���)��� ��'.�-�.3��3#������&����+�����������	�������  ��
$�����&����+�	����� �
��-2�4	���$#$����)�(�� (Beta) ��)��� �����
  �
&����               )��� �#������������	������.��0���)���
������)������0���� (X2) ��	������&��2���
����-2�&�)��)��� �	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.� 
(Y) ���-�.�5# (0.531)  ��
��	������&��2�������-�7-���#������    

4.2.5 �	
�)���������	��	
��*#$ �������������������������	�������  ��������3#�)������)�(���&'.��*������-#���)��� �)��� 6 �����	������&��2�������*�������'�3��  1%.����-#����
�*���2�������	��
��-���$�)�#����������� �
��-2�4�����&��2� (Correlation Coefficient : r)  #�����2�������	��
����
���-#����� 
Pearson Correlation Test "#��*����	����+	��  Significant  ���#����#��� (One-tailed Test)  1%.��
�������-#������)�(������ !� 3 �����)�(��  ��� �
���#��� ��������H1   : 	��������$���5		���	������&��2����*�����)��	��������9��� �����������������	������.������������)������0����-���$�.� ��������H2   : ���������	������.��0���)���
������)������0������	������&��2����*�� �����������)��	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.� ��������H3   : ���3#������������������ <���)������	������&��2����*�����)��	��������9� �������������������	������.������������)������0����-���$�.� 1%.���#������-#������)�(����������  #��)����-�. 16 
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�	
	����  16  ��#������-#������)�(����������   
������	��	
��*#$ � ������01�0��	
�)������ Pearson Correlation �"	 Significant   

(1 tailed) 
H1 : 	��������$���5		���	������&��2����*�����)��	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.� 0.532 0.000** 
H2 : ���������	������.��0���)���
������)������0������	������&��2����*�����)��	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.� 0.774 0.000** 

H3 : ���3#������������������ <���)������	������&��2����*�����)��	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.� 0.726 0.000** 

** =  <���2 H0 -�.�
#��������	�:-�. 0.01 �����������)����-�.  16  ��#������-#������)�(����������  1%.��
&����  	��  Significant  ��-5����)�(�����)��  ��	���������� 0.01  1%.�����	������  �
 <���2  H0  ��
������ H1, H2 ��
 H3  ��#����  	��������$���5		�  ���������	������.��0���)���
������)������0����  ��
���3#������������������ <���)������	������&��2����*�����)��	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.���-�7-���#������  ��
$��&����+�	����� �
��-2�4�����&��2� (r)  �
&����  )��� �#������������	������.��0���)���
������)������0������	������&��2���-�7-���#���������	��������9������������	������.������������)������0����-���$�.����-�.�5#��'.�����	��  r  ��)��� �#������������	������.��0���)���
������)������0����  ��	���������  1  ���-�.�5# (0.774)  �������  	'�  )��� �#������3#������������������ <���)���� (0.726)  ��
)��� �#���	��������$���5		� (0.532)    
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�����  5 ���	  
��	����  �����
���
��� �����������������	
�
��	
�	��������������������������������
��	� � �� �	�����  ��!����	� ���	
"#	�����	�$��%��&'����
�	��'���	�������( ���
!�%)���*�  (����	�������������"$�+���+��	��#	�� �	
"#	�����	�����,�	����$�"%� �������-��
'����
!���.	��	�����	�/�   "����+� ����
��	� �  ����	�	�
�	
�
!���0��	
  �1!��
��
��%&'%� /$�	�����������	����"$�+��� ��*���
'"��������
��/"   �	
�
��	
�	������� (Enterprise Risk Management : ERM) �	��
��%���"$�� COSO  ��������
!����!�������������
�	�2	
�3�	&%&'2	���4��&!���#	�	�4 ���	
��"�	
�	�������  (���������	��
�����2	���� ��-����5����������	�
	4�	
���������	����������#	�	
�
��	
�	������� (ERM) �	��
��%���"$�� COSO �	�4   �1!���1����
'���0�2	1���	
"#	�����	�$������
  %������������1���	�	
�#	�
'����	
�
��	
�	������� (ERM) �	��
��%���"$�� COSO  �	�4 �	�������
	4�	
� ��-���$���
'��,/��  �	�������	��
'���	��#	�
5�%&'�	�������	��5�
'���	�& ���&�  ��+���+�	����"�	��������&	�������������6&�
'������	
�
��	
�	�������2	��� �
'����	
�
�����2	���  �1
	'7'��+�  �����������	$���	
�#	�������
�+���+  �1!��,��8	������������6&�
'������	
�
��	
�	�������$��������	��
�����2	���� ��-��� ����������!+��	������+�'�&�	�-��   �	
�
��6&�	
�����   �	
�2��
	�6&�	
���� �                          %&'$ �����%�' �	��	
"#	�����	
�������
�+���+ 
5.1 �����	��������� ���������#	�
���	
�������
�+���+  �
!����!����6* ������#	�	�4 ���	
��5�
��
��$ ��*&  !�  %�����-	� (Questionnaire)  :"�6* ������'���%�����-	��	�/�
8;��� (Mailed questionnaire) /����������	��
�����2	���� ��-���2	�'�������+���"  5 ������"  /" %��  ������"�	<����
�  �	�  �
'����
�$��0�  �14
��
�  %&'
	4��
�  (�����������	��������&��%�����-	��#	�����+���+�  
137  ������	�  �"�������
	�	
����&��  30.51%  ��+���+6* ������
'����<�	�	��	
��5�
��
��$ ��*&" �������  �&�	�!�  $ ��*&$��������	��
�����2	�������$ ��*&&��  �#	�� �	�������	��&��-��6&�
'������	��'���"$�+��	��	
�� $ ��*&  ���/���� �	�
����!� 
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��������%���	�������	��5�� �	�
����!��������	�"�  :"����"��'�� $ ��*&�1��������	�6* �������$ ������  1
 ����+��� $ �����%�'������
':�4������	
����� ���������	�6&�	
���
	'��$ ��*&1!+�3	�$��6* ���%�����-	�  �	
���
	'��������������6&�
'������	
�
��	
�	�������$��������	��
�����2	���� ��-���  %&'�	
�"��������3	��	
�����  :"��	,���
'����	
�	��-���  �	�	
-�
��6&�	
�����/" "�����/���+ 
5.1.1 ���	��������������
��� !"�#��
$���%
�����
�&� ���������	
���
	'��$ ��*&1!+�3	�$����&	�
��������	��
�����2	���� ��-���                2	�'�����  �	��#	����&���������	��������&��%�����-	�  137  ������	�  1���	  %��:� �$����&	�
������	
��
������� ��-��� (���.) 2	�'�����  ����?������	���*���������	��
�����2	��������	������1,�<�� (78.8%)  %&'��&	�
��������	��
�����2	���� ��-���������<����	����*���4��� 25 - 30 �@ (40.9%)  
��&��	!�  �	��
'���	� 31 ( 35 �@ (32.8%)  �	��
'���	� 36 ( 40 �@ (15.3%)  �	��
'���	� 41 ( 45 �@ (8.8%)  %&'�	���	����	  45  �@$�+�/� (2.2%)  (����'��5�/" ��	  ��&	�
������<���������	��
�����2	���� ��-�����*���4���         ����#	�	����������	��/���	����  �#	�� �	�	
-�?������	�%&'�
���
* �	�/" ���	�
�"�
5�                      (,�
��

; ��
�
���� %&';' 2541 : 35)   ���������������
!���$���	
,��8	$����&	�
��������	��
�����2	���� ��-���  1���	  ��&	�
������<����	
,��8	��
'"���
�<<	�
� (81.0%)  
��&��	!��*����	
'"���
�<<	�
� (10.2%)  %&'��#	���	
'"���
�<<	�
� (8.8%)  �#	�
��
'"���#	%����$����&	�
��������	��
�����2	���� ��-���������<��?������	���*���
'"�� 3 ( 4 (60.6%)  
��&��	!�  �?������	���*���
'"�� 5 ( 6 (15.3%)  %&'��*���
'"�� 1 ( 2 (9.5%)  ���������&!�!�  &*�� 	�4���
	� (8.8%)  %&'1����	�
	4�	
 (1.5%)  (����'��5�/" ��	  /����	��&	�
��������	��
�����2	���� ��-����'�?������	���*���
'"���#	%�����"�5�	���	�� ���?������	��
�����2	���2	��� �
'����	
�
��	
�	����������!�����  %&'�
'���	
;����	
�#	�	��#	�
���	
�������
�+���+  ��	�-��  
'�'��&	�?������	���������	�
	4�	
  (���1���	  ��&	�
��������	��
�����2	���� ��-���������<��'���
'���	
;����	
�#	�	���*���������	�
	4�	
��4��� 1 ( 3 �@ (58.4%)  
��&��	�'��*���4��� 4 ( 6 �@ (24.1%)  %&'���
'���	
;��	����	 9 �@ (12.4%)  ���������&!�            �'��*���4��� 7 ( 9 �@ (5.1%)  (����'��5���	  ��&	�
������<���������	��
�����2	���� ��-���������
'���	
;�/���	�������	
�?������	���������	�
	4�	
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5.1.2 ���	������������	'��������($�������%(
���������������$�
$��(��$�%����
���)���
$&��� ��������6&�	
���
	'��������������6&�
'������	
�
��	
�	�������$��������	��
�����2	���� ��-����'�
����������
'�"5���	� �  5  �
'�"5�  !�  6&�
'��" 	��	��	�	
-$����&  6&�
'��" 	��	
�
��	
�	�������2	��� �
'����	
�
�����2	���  6&�
'��" 	��	
/" 
���	
���
�����	
�?������	�  6&�
'��" 	��	
�#	�	
�
��	
�	�������/��4                    ��������	��
�����2	���� ��-���  %&'6&�
'���	��
'�"5����%�
������	����1��0�%&'            �����0�1&����	��#	�
5�$���	
�
��	
�	�������$��������	��
�����2	���� ��-��� 
5.1.2.1 �������*��������&�
$����� ���������	�6&�	
�� �
	'��$ ��*&1!+�3	�:"�1��	
;	
�������
'�"5����%�
" 	��	��	�	
-$����&  1���	  �	��	�	
-$����&���6&�
'������	
�
��	
�	�������$��������	��
�����2	�����*���
'"��� �� (32.1%)  ��-��
'"���	��&	� (47.4%)  (���%�"���	  ��&	�
��������	��
�����2	���� ��-����� �	��#	�<����
'�"5�" 	��	��	�	
-$����&������6&�
'������	
�
��	
�	�������$��������	��
�����2	���� ��-�����*���
'"���	��&	�  %&'�	��	
���
	'���
'�"5�" 	��	��	�	
-$����&  �	��	
�� 
'"���	���5�$����&	�
��������	��
�����2	���� ��-���  1���	  �	�7&���:"�
����*���
'"���	��&	� (2.96)  ��!����
�����������
'"��'%���7&������/" �#	��"��;A�/� $ 	�� �  %�"���	  :"�
��%& �����
'�"5�" 	��	��	�	
-$����&���6&�
'������	
�
��	
�	�������$��������	��
�����2	���� ��-�����
'"���	��&	�" ���4�����  %����!����	��	����������	�
3	���%��&'�
'�"5�" 	��	��	�	
-$����&���	�	�  %�"���	$ ��*&4�"��+���	
�
'�	��	�  (�����	��	���	  #	���$��%��&'�
'�"5����	�%����	�����	�  ����	����6&�� �	�7&���:"�
��$��#	���" 	��	��	�	
-$����&��*���
'"���	��&	� ���������	�6&�
'�"5�" 	��	��	�	
-$����&$ 	�� �  ����
��/" ��	  ��&	�
��������	��
�����2	���� ��-������	��	�	
-���	
�
��	
�	�������2	��� �
'����	
�
�����2	���/" 1����
 
5.1.2.2 �������*�����������������$��)%���������%����
���)� ���������	�6&�	
���
	'���
'�"5�" 	��	
�
��	
�	�������2	��� �
'����	
�
�����2	���  (���%��1��	
;	�������  2  " 	�  !�  " 	��
'����	
�
��	
�	�������  %&'" 	��
'����	
�?������	��
�����2	���  �	��	
�� 
'"���	���5�$����&	�
��������	�
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�
�����2	���� ��-���  1���	  �	�7&���:"�
����" 	��
'����	
�
��	
�	���������*���
'"���	��&	� (3.12)  ��!����
�����������
'"��'%���7&������/" �#	��"��;A�/� $ 	�� �  %&'�	�7&���:"�
����" 	��
'����	
�?������	��
�����2	�����*���
'"���	��&	� (3.37)  ��!����
�����������
'"��'%���7&������/" �#	��"��;A�/� $ 	�� �  %�"���	   :"�
��%& �                   ����
'�"5�" 	��	
�
��	
�	�������2	��� �
'����	
�
�����2	������6&�
'������	
�
��	
�	�������$��������	��
�����2	���� ��-���
'"���	��&	�" ���4�����  %����!����	��	����������	�
3	���%��&'�
'�"5�" 	��	
�
��	
�	�������2	��� �
'����	
�
�����2	������	�	�  %�"���	$ ��*&4�"��+���	
�
'�	��	�  (�����	��	���	  #	���$��%��&'�
'�"5����	�%����	�����	�  ����	����6&�� �	�7&���:"�
��$��#	���" 	��	
�
��	
�	�������2	��� �
'����	
�
�����2	�����*���
'"���	��&	� ���������	�6&�
'�"5�" 	��	
�
��	
�	�������2	��� �
'����	
�
�����2	���$ 	�� �  ����
��/" ��	  ��&	�
��������	��
�����2	���� ��-����	�	
-�4 �	
�
��	
�	�������2	��� �
'����	
�
�����2	���/" 1����
 
5.1.2.3 �������*����+*�������
����)���	,���%�$� ���������	�6&�	
���
	'���
'�"5�" 	��	
/" 
���	
���
�����	
�?������	�  �	��	
�� 
'"���	���5�$����&	�
��������	��
�����2	���� ��-���  1���	  �	�7&���:"�
����*���
'"���	��&	� (3.10)  ��!����
�����������
'"��'%���7&������/" �#	��"��;A�/� $ 	�� �   %�"���	  :"�
��%& �����
'�"5�" 	��	
/" 
���	
���
�����	
�?������	����6&�
'������	
�
��	
�	�������$��������	��
�����2	���� ��-���
'"���	��&	�" ���4�����  %����!����	��	����������	�
3	���%��&'�
'�"5�" 	��	
/" 
���	
���
�����	
�?������	����	�	�  %�"���	$ ��*&4�"��+���	
�
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H2 (0.774) 
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�����������"�#����$�����������%���!��&$  (Reliability) ����������������% �����	
$��)�� ��*��+���
������	
�����
,��, ����/2������������!
���# 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.867 .866 7 

 
 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.238 3.067 3.400 .333 1.109 .015 7 

Item Variances .401 .326 .516 .190 1.581 .006 7 

Inter-Item Covariances .193 .041 .316 .275 7.639 .007 7 

Inter-Item Correlations .480 .114 .782 .668 6.855 .037 7 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

22.6667 10.920 3.30447 7 
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Item-Total Statistics 
 Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 
Item 

Deleted +���'����5��&���(.�����������	��������'&$�
6�.����
�����7� 19.3000 7.597 .709 .838 +����&�����(.��&$��� ������������	��������'&$�
����
-���&��,-�� ��*� 19.4000 7.972 .791 .829 +���6�.� ����89��������$�� :��+ �"��.�������	��������'&$�
 19.2667 9.099 .383 .881 +����&+ �"������	��������'&$�
*������2	� #	
��*�	
 19.5333 8.947 .482 .867 +����&�����%����#�����������	��������'&$�
 19.6000 8.386 .649 .847 +����4.�3*,-��&����5� �3�����%������	��������'&$�
��3�.3�
��#��*'��;��3� 19.5000 7.500 .766 .829 +����&���'����01*�	
3������	��������'&$�
;��3#.���������#��*'��;��3� 19.4000 7.903 .725 .836 
 
 

 

 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N +���'����5��&���(.�����������	��������'&$�
6�.����
�����7� 3.3667 .71840 30 +����&�����(.��&$��� ������������	��������'&$�
����
-���&��,-�� ��*� 3.2667 .58329 30 +���6�.� ����89��������$�� :��+ �"��.�������	��������'&$�
 3.4000 .62146 30 +����&+ �"������	��������'&$�
*������2	� #	
��*�	
 3.1333 .57135 30 +����&�����%����#�����������	��������'&$�
 3.0667 .58329 30 +����4.�3*,-��&����5� �3�����%������	��������'&$�
��3�.3�
��#��*'��;��3� 3.1667 .69893 30 +����&���'����01*�	
3������	��������'&$�
 ;��3#.���������#��*'��;��3� 3.2667 .63968 30 
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����/2����
�)*�����������!���+%,���
�����%��(��
���+� 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.926 .928 30 

 
 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.384 3.000 3.733 .733 1.244 .035 30 

Item Variances .451 .257 .713 .455 2.768 .012 30 

Inter-Item Covariances .133 -.172 .368 .540 -2.133 .007 30 

Inter-Item Correlations .301 -.319 .716 1.035 -2.244 .035 30 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

1.0153E2 128.878 11.35245 30 

 
 
 
 



86 

Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N ���
'�.�
�
�1��4�
+������<��%����#�������	��������'&$�
 3.4000 .62146 30 �
�1��4�
+����&� :�=���+&$�&#�������	��������'&$�
 3.3000 .70221 30 ����%����� #5����'
�1�����	��������'&$�
4�
>(.��	���#�������
��4�
+����&����� ��*� 3.2667 .73968 30 +����4.�3*3�� #5����'
�1� <� 3.4000 .62146 30 � #5����'
�1�&���������'�,-�'���-.�
� ���#����01�����'&$�
+&$��	�4!<�3��)**�� �,-�'����5�%�6��2	� #	6�.*�	
 3.2667 .69149 30 �����
��4�
+����&������������'&$�
+���.��+&$��*��	�4!<�3��
�1��  ����  �����'&$�
�.���-��+=1  ����
	�  ���-���  �?����  ����#.� 3.3000 .59596 30 �����
��4�
+����&���* ��-���4�
��#����01�����'&$�
+&$��*��	�4!<������&����	*��0�5!
,�-�
+&$��4�
�����'&$�
+ <
;��3�,-�;������
�1�� 3.2000 .61026 30 �����
��4�
+����&��������	�����',-�>-���+�4�
��#����01�����'&$�
+&$��*��	�4!<� 3.3000 .70221 30 �����
��4�
+����&��������	������'&$�
+ <
����,-��- 
���* ���������'&$�
 3.0000 .74278 30 �����
��4�
+���3�.����-&��-&$�
������6����+�� ���#����01+&$���3�.��	������'&$�
 3.1000 .60743 30 �����
��4�
+����&����������� �����-��$�3����* ���������'&$�
 3.1667 .74664 30 �����
��4�
+����&���-�����'4�
��#����01�����'&$�
3�.��(�3���� �+&$���� �6�. 3.2667 .58329 30 �����
��4�
+������� �#�������'&$�
+&$��	�4!<����$�6��'����5�-&��-&$�
�����'&$�
� <�6�. 3.3333 .75810 30 �	*��������������&����'���-.�
#��� #5����'
�14�
�����	��������'&$�
 3.6000 .62146 30 �����
��4�
+����&����%�������-������$�� �>	����3���������������'&$�
����
� ��*� 3.5667 .72793 30 �����
��4�
+���6�.�%����,��+�
,-��(����3���������������'&$�
6�.����
� ��*� 3.3333 .84418 30 �����
��4�
+����&�������� ���-�,-.��'�7*4�
�	*������������������'&$�
����
� ��*� 3.7333 .52083 30 �����
��4�
+����&����'��'��+�+&$�����'�,-���&�
��#�������	��������'&$�
4�
�
�1�� 3.6333 .71840 30 �����
��4�
+����&����	���� �+1��&$��� ������	��������'&$�
3�.����+&$�4.�3*#�
� � 3.1333 .50742 30 �����
��4�
+����&������'��
��� ������
����$�3������	��������'&$�
 3.1667 .74664 30 
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    �����
��4�
+����&���#	�#��>-�����	��������'&$�
����
'�$%��'�� 3.2333 .62606 30 �����
��4�
+����&����%�������-������$�� �>	����3����#	�#��>-����
� ��*� 3.5333 .68145 30 �����
��4�
+����&���* �+%����
�������	��������'&$�
���$��'��#��>(.��	������ �'(
 3.6000 .77013 30 �����
��4�
+����&��������	�>-���������;��3�,-������	������'&$�
���������
,>����#��*'�� 3.5000 .57235 30 �����
��4�
+����%�4.��(-+&$6�.*�����������	������'&$�
��3�.3������
,>����#��*'�� 3.6000 .56324 30 � ���.������
��4�
+����&����%�������-������$�� �>	����3����#��*'������
� ��*� 3.5667 .72793 30 >(.#��*'��+&$6�.� ���������&�����
,>�����2	� #	
��,-��%��'��,>�
��� <�,��� ���.������
��3�.���� #	>�������-
����2	� #	*�	
 3.5667 .62606 30 >(.#��*'���&����2	� #	
��#��,>�+&$��
6�.��.��+ <
� �+!�4.��(-+ <
���+&$6�.*�����#��*'�� 3.4000 .72397 30 >(.#��*'��;��3��%�4.��+7**�	
,-�4.��'��,��+&$6�.*�����#��*'����* �+%����
��>-����2	� #	
��  ���$��'��#��� ���.�'��������� 3.5667 .56832 30 >(.#��*'��;��3��&���#	�#��>-���#��*'�����6�.�2	� #	#��4.��'��,��3����
��>-����2	� #	
������6��  ,-����
��>-���#	�#��� 
�-���3�.>(.��	���'���������+��� 3.5000 .73108 30 
 

Item-Total Statistics 
 Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlatio

n 

Cronbach's 
Alpha if 
Item 

Deleted ���
'�.�
�
�1��4�
+������<��%����#�������	��������'&$�
 98.1333 119.154 .688 .921 �
�1��4�
+����&� :�=���+&$�&#�������	��������'&$�
 98.2333 119.426 .584 .923 ����%����� #5����'
�1�����	��������'&$�
4�
>(.��	���#�������
��4�
+����&����� ��*� 98.2667 120.547 .479 .924 +����4.�3*3�� #5����'
�1� <� 98.1333 121.637 .500 .924 � #5����'
�1�&���������'�,-�'���-.�
� ���#����01�����'&$�
+&$��	�4!<�3��)**�� �,-�'����5�%�6��2	� #	6�.*�	
 98.2667 119.513 .588 .923 
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     �����
��4�
+����&������������'&$�
+���.��+&$��*��	�4!<�3��
�1��  ����  �����'&$�
�.���-��+=1  ����
	�  ���-���  �?����  ����#.� 98.2333 119.564 .687 .922 
�����
��4�
+����&���* ��-���4�
��#����01�����'&$�
+&$��*��	�4!<������&����	*��0�5!
,�-�
+&$��4�
�����'&$�
+ <
;��3�,-�;������
�1�� 98.3333 121.609 .512 .924 
�����
��4�
+����&��������	�����',-�>-���+�4�
��#����01�����'&$�
+&$��*��	�4!<� 98.2333 123.564 .309 .926 �����
��4�
+����&��������	������'&$�
+ <
����,-��- 
���* ���������'&$�
 98.5333 116.809 .717 .921 �����
��4�
+���3�.����-&��-&$�
������6����+�� ���#����01+&$���3�.��	������'&$�
 98.4333 123.771 .351 .926 �����
��4�
+����&����������� �����-��$�3����* ���������'&$�
 98.3667 122.792 .334 .926 �����
��4�
+����&���-�����'4�
��#����01�����'&$�
3�.��(�3���� �+&$���� �6�. 98.2667 121.651 .535 .923 �����
��4�
+������� �#�������'&$�
+&$��	�4!<����$�6��'����5�-&��-&$�
�����'&$�
� <�6�. 98.2000 120.510 .468 .924 �	*��������������&����'���-.�
#��� #5����'
�14�
�����	��������'&$�
 97.9333 118.961 .703 .921 �����
��4�
+����&����%�������-������$�� �>	����3���������������'&$�
����
� ��*� 97.9667 118.930 .593 .922 �����
��4�
+���6�.�%����,��+�
,-��(����3���������������'&$�
6�.����
� ��*� 98.2000 120.441 .417 .925 �����
��4�
+����&�������� ���-�,-.��'�7*4�
�	*������������������'&$�
����
� ��*� 97.8000 120.303 .727 .922 �����
��4�
+����&����'��'��+�+&$�����'�,-���&�
��#�������	��������'&$�
4�
�
�1�� 97.9000 118.783 .612 .922 �����
��4�
+����&����	���� �+1��&$��� ������	��������'&$�
3�.����+&$�4.�3*#�
� � 98.4000 122.386 .555 .923 �����
��4�
+����&������'��
��� ������
����$�3������	��������'&$�
 98.3667 123.689 .279 .927 
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     �����
��4�
+����&���#	�#��>-�����	��������'&$�
����
'�$%��'�� 98.3000 119.734 .639 .922 �����
��4�
+����&����%�������-������$�� �>	����3����#	�#��>-����
� ��*� 98.0000 118.414 .674 .921 �����
��4�
+����&���* �+%����
�������	��������'&$�
���$��'��#��>(.��	������ �'(
 97.9333 117.237 .662 .921 �����
��4�
+����&��������	�>-���������;��3�,-������	������'&$�
���������
,>����#��*'�� 98.0333 120.999 .600 .923 �����
��4�
+����%�4.��(-+&$6�.*�����������	������'&$�
��3�.3������
,>����#��*'�� 97.9333 125.168 .269 .926 � ���.������
��4�
+����&����%�������-������$�� �>	����3����#��*'������
� ��*� 97.9667 120.171 .512 .924 >(.#��*'��+&$6�.� ���������&�����
,>�����2	� #	
��,-��%��'��,>�
��� <�,��� ���.������
��3�.���� #	>�������-
����2	� #	*�	
 97.9667 123.068 .390 .925 
>(.#��*'���&����2	� #	
��#��,>�+&$��
6�.��.��+ <
� �+!�4.��(-+ <
���+&$6�.*�����#��*'�� 98.1333 121.361 .438 .925 >(.#��*'��;��3��%�4.��+7**�	
,-�4.��'��,��+&$6�.*�����#��*'����* �+%����
��>-����2	� #	
��  ���$��'��#��� ���.�'��������� 97.9667 123.757 .379 .925 
>(.#��*'��;��3��&���#	�#��>-���#��*'�����6�.�2	� #	#��4.��'��,��3����
��>-����2	� #	
������6��  ,-����
��>-���#	�#��� 
�-���3�.>(.��	���'���������+��� 98.0333 118.171 .640 .922 
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Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.800 .801 9 

 
 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.248 2.833 3.467 .633 1.224 .047 9 

Item Variances .464 .257 .585 .328 2.272 .014 9 

Inter-Item Covariances .143 -.031 .339 .370 -10.926 .008 9 

Inter-Item Correlations .309 -.065 .674 .739 -10.355 .032 9 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

29.2333 14.461 3.80275 9 
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Item Statistics 
 

Mean 
Std. 

Deviation N >(.��	���3�.���'� �'���3������	��������'&$�
 3.4333 .67891 30 >(.��	������� �3������������	��������'&$�
���'����5-���� �4�
�����'&$�
3�.,���
�1��6�. 3.3000 .53498 30 >(.��	�����@�����'3�.�'�������	���7�,-�3�.�	'��3������	��������'&$�
����
�#7�+&$ 3.4667 .50742 30 >(.��	���3�.���'� �'����.������*�	��#	��#,-������.����.�3���.�+&$���
��  ����  +������!�"�  �����.����.�3���� �#%�,���
 (A&) 3.4333 .72793 30 ���$������
��3�.�����������,-�����������-��3������	��������'&$�
 3.2667 .73968 30 +����&���,-���-&$��4.��(-4���'��� ����$������
��3������	��������'&$�
 3.3000 .70221 30 ���-���3��
�1��3�.�����������3�����2	� #	
��#��*'��;��3�;��3#.�����������	��������'&$�
 2.8333 .74664 30 ���-���3��
�1��6��,'�
�	�	������+��+�
#��#.��#��
��#��*'��;��3�;��3#.�����������	��������'&$�
 2.9667 .76489 30 �����
��4�
+���6�.� �������� �3�>-
�����#��*'��;��3�;��3#.�����������	��������'&$�
*������-+&$6�.� ���	��� 3.2333 .67891 30 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted >(.��	���3�.���'� �'���3������	��������'&$�
 25.8000 11.614 .516 .777 >(.��	������� �3������������	��������'&$�
���'����5-���� �4�
�����'&$�
3�.,���
�1��6�. 25.9333 12.202 .528 .778 >(.��	�����@�����'3�.�'�������	���7�,-�3�.�	'��3������	��������'&$�
����
�#7�+&$ 25.7667 12.737 .405 .791 >(.��	���3�.���'� �'����.������*�	��#	��#,-������.����.�3���.�+&$���
��  ����  +������!�"�  �����.����.�3���� �#%�,���
 (A&) 25.8000 10.855 .641 .759 

���$������
��3�.�����������,-�����������-��3������	��������'&$�
 25.9667 10.792 .642 .758 +����&���,-���-&$��4.��(-4���'��� ����$������
��3������	��������'&$�
 25.9333 12.340 .330 .802 ���-���3��
�1��6��3�.�����������3�����2	� #	
��#��*'��;��3�;��3#.�����������	��������'&$�
 26.4000 11.697 .432 .789 ���-���3��
�1��,'�
�	�	������+��+�
#��#.��#��
��#��*'��;��3�;��3#.�����������	��������'&$�
 26.2667 10.961 .576 .768 �����
��4�
+���6�.� �������� �3�>-
�����#��*'��;��3�;��3#.�����������	��������'&$�
*������-+&$6�.� ���	��� 26.0000 12.207 .378 .795 
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Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.837 .840 3 

 
 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.200 3.167 3.233 .067 1.021 .001 3 

Item Variances .372 .282 .441 .160 1.567 .007 3 

Inter-Item Covariances .235 .172 .297 .124 1.720 .003 3 

Inter-Item Correlations .637 .489 .713 .224 1.458 .013 3 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

9.6000 2.524 1.58875 3 

 

 
 



94 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N ���-���3������
��#��*'��;��3�+.�
5	$�'����53�.�����	��������'&$�
;��3#.���������#��*'��;��3�6�.����
'��(�01 3.2333 .62606 30 ���-���3������
��#��*'��;��3�+.�
5	$�'����5�%���	�
��#��*'��;��3�;��3#.�����������	��������'&$�
*�'����5-������'&$�
3�.��(�3���� �+&$���� �6�. 3.2000 .66436 30 
������,-.�  �����
��#��*'��;��3�+.�
5	$�6�.� �������� �����2	� #	
��#��*'��;��3�;��3#.�����������	��������'&$�
 3.1667 .53067 30 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted ���-���3������
��#��*'��;��3�+.�
5	$�'����53�.�����	��������'&$�
;��3#.���������#��*'��;��3�6�.����
'��(�01 6.3667 1.068 .823 .646 

���-���3������
��#��*'��;��3�+.�
5	$�'����5�%���	�
��#��*'��;��3�;��3#.�����������	��������'&$�
*�'����5-������'&$�
3�.��(�3���� �+&$���� �6�. 6.4000 1.145 .660 .823 

������,-.�  �����
��#��*'��;��3�+.�
5	$�6�.� �������� �����2	� #	
��#��*'��;��3�;��3#.�����������	��������'&$�
 6.4333 1.426 .644 .832 
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�����%)�",�)(�� ����   ���	 
�����

���  	������� ������� 400/170  �����
� 8  ����	����  ������	��	����  �

 !	"���
  #$�!$%&�����
�  12130 &'($����'�)�*�  
  .�. 2548 ����',#��'�)�*��$�
�$����)�*���
�-
.	(�$����)�*���
&	��   #��"'��'��
'���
��
  �'���� �!�
�' 
  .�.2552 ���	$��)�*���/������'#$%��'��'��#�$�0&  �1(������'#$%��' �!�����	$���	&��'  �����/���'�
���� �'��'� 
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����' ''1  �	$�
��� ������� 11  �

 ��$�  �/�%����  �'���� �!�
�'  10300 &'($����'�)�*�  
  .�. 2548 ����',#��'�)�*��$�
�$����)�*���
�-
.	(�$����)�*���
&	��   #��"'��'��
'���
��
  �'���� �!�
�' 
  .�.2552 ���	$��)�*���/������'#$%��'��'��#�$�0&  �1(������'#$%��' �!�����	$���	&��'  �����/���'�
���� �'��'� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


