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Abstract 
The objective of this research is to analyze factors that affected decision making of 

students in Silpakorn University, Petchburi Campus. 
The population of this research is bachelor degree students in Silpakorn University, 

Petchburi Campus. 
The sample is derived by stratified sampling and convenience sampling consisted of 

358 students. The instrument is questionnaire which divided into 2 parts; socio-demographic and 
31 factors that affected decision making in private dormitory rent. 

The usage statistical techniques are percentage, mean, standard deviation, Mann-
Whitney U Test, Kruskal-Wallis and Factor Analysis. 

It concludes that 31 factors can analyze into 8 components; Personnel and Dormitory 
Administration, Welfare, Service, Facility, Shop, Physical Environment, Communication, 
Entertainment, and Freedom. It can explain variance equally 62.978.When using Mann-Whitney U 
Test and Kruskal-Wallis in assumption testing, it is found that gender, faculty, study year, average 
revenue, and affairs status affect to decision making components significantly. 
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 ����� ���	
�� 
������������������������	����������������	�������� 25 ��  !"������������#"$�%�#�&&�'#��(�����'�)� '� 5 *�(�)��� ����#�#�	���+%*��'�% ����#���,��-.����  !"��������������$/�������#0$	
������� $����)� 
������������������ ��� ���1��,"�#�	�1�� ������  ������ ��������'� *�#�$ �#2��2��3� ���#�%����#�	����������(��������� 5 *� !"�(��!����"'������!��1(���'�� 
2�1���(��(��	�����'���4���	��)��)� (�#"#��%�&&�'������ �.�. 2507)  �����/��#�%���'��������#"$�%��$������ ����##��#���,�$�����*#�)� #� /��#�%����#�	��	�%�!��#�#������ �.�. 2451 8����9,,�%��*2�*�" ��	��'#� ���1��	�!�	���$!  !"���� �.�. 2465 ,�:�!��#�����1��	�!�	�$�,�$'�)��������2�������;�����������	(�����'����������	�#�	�1�� ��1�� (/����1� (,#��!�< 2525) ����������	��;��9,,�	(�)��2)�=�����/�*�&�9,,�	����������9,,�	���,/���;�(������	� !����"(������������	��)� 
2�1��/�*�&.��$ ��#�"���#
%����)
��*��>����1�' !"��,,"�����?��!'��-.��������	���2)������)� 3 ��)���)!����"(������������		�����1�%����)
��>����#�=��, ��*� ��� 1$!��� *1������"� "$1�%�	 !"�!�$>�	 �����!����)��;��9,,�	���/�*�&(����#'�)�
���=��(������	�$�1	������� *1����;��	.�(�)��2)�=��$���!��1,"�����?��!�	���	��� 
���2)������)�����#��������������	��!����"(��%������� �������� �#2������ 0$	�@��"�#"���#�!�������#�	����������������,����#$. !(��%�$� ��#$� �#2�-.���*#��8���'��� 1�������������	$���!��1 ��2�������;�
�������2���������;�%���(��'���� ������$*1���%.#��(��*��>����1�'�����-!'����#�����(���!�������#�	��������������A�?�B-! '��*1��'�)��,(��'���� !"-.���*#��  ���1��	�!�	��!���# 1��	��('���#%�#� ��;�
�%����#����� ���������������������,��'���,���1�$����	.�������!,��
�%����;�,/��1�����(��������� �����*'
�%����,,"���������������	����,"#��#�%�!�����������$���!��1���*� ��#�",/��1����������(����������'#���#�����(�)������ 
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 2 ���9,,�%������������*1��'�����#���,"�(�������'��#"$�%�#�&&���'���,���1�$��)� ��,/��1����(�)��#2��	3 ���1��	�!�	��!���# 1��	��('���#%�#��+��;���C����	����� �/������������$���!��1�!2�����,"����	���������1����#�$��������!�%%���(��'���� ��#�"���'�)�(�����1��	�!�	������!,��'�1��2�� ,����;�0���/�*�&/��#�%-.��#"��%��#���,"�#"��%?�#��,����������%#��1�#�%���1��	�!�	��!���# 1��	��('���#%�#� �/��������# (��(����%?�#��,����������������	.�����  ��������,"������!2������!���!�	 ����#�(�����������$���������� 8���(�)��	.���%*1��������,(��'�1�������� %##$�?�#��,����� '�!" ���,��'������!	��?���� '�'������*�	$��$.$������������(������� ,��,/���;����-.�$/�����?�#��,�����'����/���#/�#1,*1��'�����#(����������  
���9,,�	�����-!'����#�!2�����%#���#����� ���,"�/�����(������������1�����"�#%��� ���� ����/��1	*1��"$1�>�	�� #"%%#����*1���!�$>�	 %#���#�#��'���3 ��;�'�� �����!����)!�1���;��!�����D�����������#'�$���,���,"�!2���(�������������$����������  !"��2���/����#�%�#��>����������'�%����	���'#�'��*1��'�����#(���������� 8���,"
2��$�1����;���#�$���#�	%���$���*.� (�������������          ?�#��,����������0$	#1� !�1��#"%%��#%#���#���*!��	3���  '���2���,�����9,,�%������# (��(�����.� ����� '�!"�����,��'�������#�#�%�#�� ��!��	� �!� �#2���E���������"��%	�*��	  ��2��#��#�%�����������'�����#�!2����������$�����$ !"����"���%'����  ��2���,����'�-!�!�	�#"��# ����  *1��'�����#*1��"$1�%�	  *1��'�����#*1����#"  �#2������%�4#"�%�	%(�������(�����1��	�!�	 ��;�'��                 $�1	��'�-!$���!��1(���'�� ���1�,�	�#2��� ���#1��*#�"���9,,�	�����-!'����#�!2�����%#���#���������� (�������������1��	�!�	��!���# 1��	��('���#%�#�� ,�����$(�)� ��2����;���##��� �1�������#'�$���,�#"��%?�#��,�����  !"�#��#���*1��*#%*#��(����������'�%���*1��'�����#(�������������1��	�!�	��!���# 1��	��('���#%�#� �	���.��$  
 
��������	�������
 !�" 

 
1. ��2��1��*#�"������*��#"��%#.� %%�A'��##������-!'����#'�$���,�!2�����%#���#����������(�������������1��	�!�	��!���# 1��	��('���#%�#� 
2. ��2��������9,,�	(���.!���1�������-!'����*��#"��%#.� %%�A'��##���#'�$���,�!2�����%#���#����������(�������������1��	�!�	��!���# 1��	��('���#%�#� 
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���� #�����
 !�" 

 (���.!���1�������-!'����*��#"��%#.� %%�A'��##���#'�$���,�!2�����%#���#����������(�������������1��	�!�	��!���# 1��	��('���#%�#� 
 ���������$%�&� 

 
1. ��#�����*#�)���)��;���#������@��"�!��������������1��	�!�	��!���# 1��	��('���#%�#� 
2. -.�1�,�	����1!�����#��+%(���.!��;��1!� 3 ��$��� '�)� '�1����� 10 - 30 �A�,���	� �.�. 2551 
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 ������
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 ��*"+�����	�'
,�!�-')��� 
 
1. �/�����#�%
��*1��'�����#(���������������'����#�!2�����%#���#���������� (�������������1��	�!�	��!���# 1��	��('�#�������#%�#�   
2. (���.!����$�,����#�/�1�,�	��)����;� �!��(���.! !"�#"	��'���� 8������#
�/���1�� -���#���#����#(�	 ��#1�� -������#'!�$��������	>�� '#���%*1��'�����# !" ���#
'�%���*1��'�����#(�����������$����	���(�)� 
3. -!,����#�������)���#
�����;�(����� �"�����%-.�������1�����	1(�����%?�#��,����� ���#"	��'������;� �1�������#1�� -� !"$/�������,�##������#'!�$(������������ 

 �9,,�	�����-!'����#�!2�����%#���#���������� �)��.����
- 
- ���  - *�" 
- #"$�%��)� 
- #�	�$��@!��	'���$2�� 
- �����-.���*#�� 
- #�	�$��@!��	-.���*#�� 
- *" ��"��@!��	,�
���9,,�%�� 
- 
��>�� 
- 	������"���������#�	� 

 

��*��#"��%����$�,����#1��*#�"���9,,�	�����-!'����#�!2�����%#���#���������� 
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����� 2 
 ���	
����
������������������� 
 ��������	
��� ��
��	�
���������������������
	������ 
���
�!��	��� "����#$�%������������#�����
 �����	"�	!�
 &
� �'�#$�%�()�#$�%��������	�*�
+�������������	�����"�� *���
,+��	�-��
�	).�()� 7 *��� )����/ +����)��
��)��
�!����*�����#$�%� �
�	0�"��!����*�����#$�%� *�
�*1���2"�!
�
�� �22���"��!�� !.#. 2507 +����)	������� ��
��� 
���
 �4%5��1�)� "�/����������
 �4%5�	!����
!�6�����#$�%� �����������	�����"���� �!����*�����#$�%� 
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 6 
�������
�����
��������	���������
 

 ��
��)�!����*�����#$�%���+����)���*1���2���	�-����	��&+�����
�+  7�
+�
���
��)��
�!����*�����#$�%��� +����)"� Grimm (1993) �. +����)��
��)��
���!�����	�-� ����!��	!��*�
������� (Thematic Housing) ��
��)���!�����%:���/�������&������*1���2�������) &���������&:���%:�����*���
,	���;��� ��!���#���'�
������ 	��� ��*�����#$�%����������*���
������ ���	
����&� 	�-���� ��/���/	!���&��*
��� 

����#�����	�/1��������
!�6���1����	��)����������)�� �'����������*1�	
.�*'�)������	� +�����%:�"���
��)���!�����%:���/()���"�,�	,���,$��
�	).������� ��
��)���!��+  	�������	�-�	�!��<&�"���&�� (Homogeneous) �� ��
��)���!��+  	���������������"���&�� (Heterogeneous Group) �������*���*�����������*�����#$�%�()���������+���&� ". +����)��
��)���!�����	�-� ����!��	!����
#$�%�
������� (Coeducational Housing) ��
��)���!�����%:���/	��)�����
	
���
�������)���!�����	�-� �<

������ ����
���������������#$�%�(��+��)���	!# �$�������������������)����)���!�������%:���������
���!�����-�2��	������,$���� �� ��*���������*���1��������*�)��
������ 	��� ������
 *�����
 
���
 	�-���� �. +����)��
��)���!��	�-� �#'���#$�%�+���#��� (Living Learning Centers) ��
��)���!�����%:���/
�	
���������������������+�� �
���:�= �.#. 1960 7)��������&�������������)���!��	!�����7��*��*�����#$�%�()��������!�����#$�%�	���	
���()�����	�.��1��������*���
, 7)��
�#���&�*

�"�����/��); +����)��
��)���!��+  #'���#$�%�+���#��	�-�+����)���*�� *�&��
�* ��
:���
	
���
'���)����� 	
���
'�����<��#��  *����
�� *1���2"���
��)���!��+  ��/�� 
 1.  ��7�
+�
�	!��!�6����*�����#$�%�������������
"���*�����#$�%� 
 2.  ��	�������������������
'�+���
�* ��
:�����)��
7�
+�
� 
 3. *���1��������*�)���&��
���
,'��+  ��	!��*��� ����&���'�!���#��	�-�*1���2 �. +����)��
��)���!��	�-� ����!��+�������
�����
������ (Co-Op Housing) ��
��)���!�����%:���/	�-���
��)���!��0��������������� +����*�����#$�%����!���#�������
�����
������
�*��*��������)��
 
���
������	�0���� ��
��)���!�����%:���/	�-����)$�)')�����*1��
� ��*�����#$�%������
��()���� >$��!��	"��������������1���� �� ��/�+����
�1�����*��) ��




 7 )'+�����(� ������*1���2"���
��)���!�����%:���/"$/��'��� �'��1�	�-�*1���2 *�������	��)����(��+��������
��)��
 ��
��)���!�����%:�	�����/����
��)�������������� ?�
�)� (University of 
Florida) +�������.���	�@)�!����������*�����#$�%���)��
���	��� 	!
��(������*�����#$�%�	"����
��� �. +����)��
��)���!��	�-�+   �
�  �&������� (House System) ��
��)���!�����%:���/	�-���
��)���!��	�����
*
����&����
���&�����; 0�������
���!��������'�+��� 7)�����+ ��	�-����������
���:��&���� 40-80  �� +�����/������&�� ��
��)��&�����%:�	�����/�������1����	��)����*��!��<�0������&��()�����"$/� +����&����/*���
,	������+��*
���"$/�����()��&�0��	
��� ����
�)* ��)���!�����%:�	�����/��������������+���
�A(7�� (Iowa State 
University) 	����
���:�= �.#. 1949 +������
��)	���	)��������������������*+��?
�) (Stanford University) ����0� 	�!��*)�� : �&<�� (2525) �������� ��
��)�!����*,� ����
#$�%�*���
,��)	�-�#'�������*1��
� !�6����*����/����)��� &����0�! ��#���� +���&:���%:����!$��
�*��� ��)��)���������
��
!�6����/����'���
'�"�����

�����; ���������
 ��B� *�������
  1�	!.2�
�7���� �1��& 1�
&�#�����6�<

� +����
��
�	 �� ����� 7)�*7�	�
�+��7��� ()��1�+���&:���%:�"����#$�%���*,� ��&)�#$�%������
*��	*
��������"$/� �� ���������������	� *��4�<��������
	
��� ����
'�*$�
� ��)�  ����	�/	?CD 	*��*�� ����	�-��'��1� +��*&"0�!!����������)� �������/ ��	�
� ������	�.���� ��
��)�!����*,� ����
#$�%���/� ,����)	�-�
�  +����7�
�*
���+�����	�-�	�
��������*1���2"���
#$�%����������!�6�� &������	�-�#$�%�� (Educated Man) 

  ���!�����������	���������
 
 �!�����#$�%��������
�	�# 7)�	E!�����
�	�#*�
�A	�
��� ���!�������
���
+�����
�	0��.��
'�+  ����
 
���
���+������	�-��'�"����#$�%��'�!���#��+��������� �
�	0�"��!�����#$�%����	�-�+  ����"��!�����#$�%����
�	�#����;��)����(���/ 

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



 8 ��)*
���"$/�7)������,&�
�*���	!����� 
���
���#$�%���)������!�� ���
 +����
 
�
�	 �� ��������#$�%� 
2. 	
*�	)���	>���F��� (Residential Hall) 	�-��!����*�����#$�%�"��)��2� *���
,
� ���#$�%�	"��!���#��()�������� 1,000 �� �!���
�	0���/�� &����
>$��
� ��)� )1�	�������!��*�GH�� �� GH����)��
)������!��+�����
 +��GH������
$�%� >$�����������)'+������������	��� +������1�+���1�+�����#$�%� �$��1������
!�6�����#$�%����!��()���)� 
3. +?
	�
����� (Fraternity) 	�-��!�����#$�%����>$��()�	
�������/�"$/�	�-��
�/�+
� ���= �.#. 1776 >$��	�-��=����
�	�#*�
�A	�
��� �
���#�*
0�!�������� 4 �
�5��� ������������ 

5 <������ �'����
�"����#$�%���&����$�� >$��	�-��'������A���)� ()�
� 
��	�����)��/��!�����#$�%� "$/�������$����������������	����+��+�
� (William and Mary College) 
4. 	>

��� (Sorority) 	�-��!����������%:���
����/�+�������,&�
�*���	���	)����� �!���
�	0�+?
	�
����� +��	�-��!��*1��
� ���#$�%��2�� >$����/�"$/�+���+
���������������	�
����� (The University of Vermont) ���= �.#. 1875 7)���/����*������� *����?�� 	 �� +���� (Phi Beta Kappa) 	���	)����� *����+
�"��!�����#$�%���� 
5. �!���
�	0�����	������	� (Cooperative) 	�-��!���
�	0��
����)������#$�%�����������)1�	��������
"��!��	���/���) ���#$�%��$�������������)*���*�������� ���#$�%����!���#�����!���
�	0���/*�����2�	�-����#$�%����������
 �
�����������
����#$�%��������1��������	�����	� 
6. �!��*�#$�%� (Coeducational Housing) 	�-��!��������#$�%����+�����#$�%��2�� !���#���'����	)������ >$���� 3 
'�+  �� 
 �. 	�-��!��"��)��2������*����
 7)���������
�'�
���������� ���#$�%����+�����#$�%��2�� !���#���'���+�������
 +�����������

������ 
 ". ���#$�%����+�����#$�%��2�� !���'������
	)������ +���'�������/�"����
7)����������
+��*���1��������*�)�����!��
������ 
 �. ���#$�%����+�����#$�%��2�� !���'�����/�	)������ +��!���'�������� +�����������
+��*���1��������*�)�����;
������ 
7.  #'���#$�%�+���#�� (Living Learning Center) 	�-��!���
�	0����	�����
*��	*
����
#$�%�  ������
��"��)��2�>$��+���	�-�*�*���*1��
� 	�-����!��"����#$�%����*�����$��+�����#$�%��2����*�����$�� 7)���������
�'�
���������� 0�������
����/�	
���������/� ������I� �����
 +������1����"����
�������������+���
�A����+�� (Michigan State 
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University) �
�	�#*�
�A	�
��� 	�-�*,� ��&)�#$�%�+���+
����()��1�	�+����)	
���#'���#$�%�+���#������� �����������+���
�A����+����/��'�0��	���"��
�	�#*�
�A	�
��� ��4)'�������������+�����#����	�.���� +��������)�����)���!���#��+����/�	
����'�0�������
	)������ �.	!������������#$�%���#'������!��+���#�� >$�����1�������()�	"����/�	
���)�������*�)��* �� �����	
�����
#$�%�+��� �!���
�	0���/�����)7�
+�
�	!��!�6�����#$�%���
'�+  ����;�������� 

8. �!��*1��
� �'�	
����
��1� (Residential College) 	�-��!�����()�
� +��������)���	������� ����������� ���()��'�	
����'��
��1�����
�	�#���4% 	�-��!�������"��)��2� >$����	�-����
*�,$�*��������)��� 0�������
������1���
"��:����� ��/�	
��� ����1����"����
�� ���*�&) ���!���#��"����
�� +��"����#$�%� �!���
�	0���/�&�������
#$�%� 
�+�����#$�%� ��/����)�����
#$�%�������! ���%���*����+���

�� 

:+���������! 
9. ���	����������	"� (University Apartments) 	�-����
��������%:�	�-����+,�*���/� *
���"$/��� 
�	�:�����	"�	!�����#$�%�������
 �
�� 	���!���#�� +��()�#$�%�	���	
�������*�)��* �� 7)��������������)	������!��,'��������!��"�	��� 
10. �!��0���������	"� (Off Campus Housing) ��	�-��!���
� ���	���"�	��� >$����/��'�0���������	"� *,� ��&)�#$�%�*�����2�()�
� 
��"��'�	������� �!��	�������'�����	����(�� 
���
+�����#$�%� (*1�	���� "�
#���J 2525) ����0� 	�!��*)�� : �&<�� (2530) ()�+ ���
�	0�"��!����*�����#$�%�	�-��
�	0���2�;()�*��
�	0� �� �!������������������))1�	�����
	� +���!��	��� 

 	
��	"
��#�������
$��##����������� �.�.2507 
 �����&'(�
�	)��	��*������+*������
*����
$��##�������� �.�.2507 

 ���������
����
()��
�!
�
�� �22����!�� !.#.2507 ���� ���� 	!���� �&���
��)��/�+��)1�	�������!������ ; ��/� 	����������
��I��� 	��������������I����)�������()����
�������)��/��!��"$/�	!��
� ���	
��� ��*�� ���#$�%� ���	)�������� ������)���� ; 	"����#$�%�	���	
��� : *,��#$�%����� ; ���
&�	�!�����
	�-��1������� ��/���/	!
����*�����/�*,��#$�%���/�*'� *������
����/����������&�+��������.��/��'����
&�	�!�����
 )����/� �)���
)��'����
�����
�
,����*��	*
����� &�
����"��� ()�
� ��
#$�%���/�*'���(� �$����*��



 10  &�
����(�	"��#$�%����
&�	�!K +� ��/�*�/� ��� �)���
)� �'����
�(����2���!����� 	!���G'����
&�	�!K !��!���#��	�-����!��"� &�
���� 
��������
#$�%�()��.�1����*�� &�
���� ���!1�����'����!������ ; ��)
���	������#$�%� ��*�����/�(�����5�����)�� �&���
��)��/�+��)1�	�������!��	�� �$��
��I������!�� ��+��� )1�	������(��	����*�+���������	��)����(��*� 	
�� 
��+����)#��<

���)�"��
����� >$����	�-���	*�����+������ "�	�����	�-��1�������+����	�-�0�����
�	�#����)��� 7)����!�� ��+����&��)1�	�����
	!�����
�7���  ������
��� �������	!��*��*)�0�!"�	�����  ��+�������	�-����>��*&�"�!��7�
�'�
���  ��+���	�-� ����
!����.�� 	������/	�-���� �'�	�-� �)���
)��'����
����()�*�� &�
����	"����!���'�����!������ ; 
��������
#$�%�	���	
��������.������������ )�������������"����
����
+��	!���1���)+���� �&���
)1�	������"��!������ ; ���	�-�(�����	����*� 
�A �� �$�()��
�!
�
�� �22����!������ ���� ��/�+�������� 1 	�%��� !.#.2507 	�-������ 7)�����/����()��1���)������ ���� 	E!�� ��	"�������)�
&�	�!�����
��� 	!
����	�����/�������!����	"�������)��� ; ��� +��(������2��+�������) ���� ��
#$�%� ���
�	�#(��()�������	�
�2������������"$/� +��()�"�������(�*'�*���0'��0�����������"��� �����������+��*,��#$�%���/�*'� ()�
� ��
��)��/�"$/�������������)�&�0��"��
�	�# )����/��$���	������������������ ; (�	"��
� ��
#$�%�	���	
�������� *1��
� �'�����'�����(���.���(��#���'�����!�������/��'�����*,��#$�%� �$�	�-�������'���)��)��/��!��"$/�������������������) +���!�� ��+����.	
��������	��)��2�����(��!$��
�*���"$/� ���	
��� ��*�� ���#$�%� �������#���!��	�-����!1���� "�)�'��&���
� *��*)�0�! �!������+�����)����'�!����/����+���2���'�
����� �������/����	�����
��I	��&��
:����(��	
�� 
��"$/�	�-��
�/��
��   ��������)�$�()�"
��������
��
���*�	�
����!���
:��
���#����I����)1�	�����
�� �&���(� 	!���
�7��������
��/ �
��
���*�	�
�����$�()�)1�	�����
*1�
���!����	"�������)���� ; �����*,��#$�%���/�*'� 
����/����������
' +��7
�	
������� ; ��/��'���� �.�
��I���	�����/������������)������!��
� ���	
��� ���#$�%�	"��!���'�	�-��1������������	����(� ���������	��) �����&�����	)�)
����0������ )����/� �
��
���*�	�
���� �
��
�����)(�� �$�()�	*��:��I�����	!���
���#��� !
�
�� �22����!�� !.#.2507 ��	"�������)
�� 10 ������) �� �.	�������� �.��

��*��� �.��
#
�<

�
�� �.!
���
#
��&<�� �.!�%:&7�� �.���*�
��� �.*����
 �.*�"�� �.&)
<��� +�� �.& �
��<��� >$���
��I�������
*1�
����������	
������#$�%� !���'�����!������ ; 	�-��1������� �:��I�����()�!���
:�	�.��  +�����
���#�:��I����� E � ��� 293 ����
���# ���!
�
�� �22����!�� !.#.2507 ��



 11 	"�������������)���� ; ��/� 10 ������))�������+�����/�+�������� 27 !4#������ !.#.2515 �����
��
���*�	�
����()��1���
*1�
���!����������)���� ; ��
�� 4 �
�/� �
��I������!����/�"$/�	�-��1�������!*���
 ��������)	������/� �$�()��
�!
�
���4%5�����������!
�
�� �22����!�� !.#.5207  ���� ��������������)���� ; ��
�� 5 �
�/� ��       �
�/���� 1 ()��
�!
�
���4%5���������!
�
�� �22����!�� !.#.2507  ���� ��������
�� 12 ������) 	��������� 17 <������ 2517 �� �.���� &
� �.E�	���	�
� �.��
�A� �.��
*�

�� �. &
�
���� �.	!�
 &
� �.0'	�.� �.���� �.
�� &
� �.�! &
� +�� �.&�
)��,�       �
�/���� 2 ()��
�!
�
���4%5���������!
�
�� �22����!�� !.#.2507  ���� ��������
�� 11 ������) 	��������� 13 �&�0�!��<� 2521 �� �.��2�� &
� �."�+��� �.�� &
� �.�
�� �.��� �.��� &
� �.+��F��*� �.
��� �.�1�!'� �.*���� &
� +�� �.*&
�%5
�<���       �
�/���� 3 ()��
�!
�
���4%5���������!
�
�� �22����!�� !.#.2507  ���� ��������
�� 15 ������) 	��������� 16 �
�5��� 2523 �� �.�&�!
 �.	����
�� �.��
!�� �.�
���� &
� �.������� �.!����
 �.!���&� �.+!
� �.�7*<
 �.
��	.) �.	�� �.#
�*�	�% �.*�&�
�
���
 �.*&!

: &
� +�� �.*&
���
�       �
�/���� 4 ()��
�!
�
���4%5���������!
�
�� �22����!�� !.#.2507  ���� ��������
�� 12 ������) 	��������� 31 <������ 2526 �� �.�
� �� �.��B*��<&� �.�1�+!�	!�
 �.���0'�� �.��
���� �.�
�<���* �.!�	�� �.	!�
 '
:� �.*�'� �.*&7"��� �.������ +�� �.�����       �
�/���� 5 ()��
�!
�
���4%5���������!
�
�� �22����!�� !.#.2507  ���� ��������
�� 12 ������) 	��������� 31 <������ 2529 �� �.������ �.�
�) �.���� �.��&�<���            �.�
��� ��
�"��<� �.!���� �.�&�)���
 �.
��� �.*�&�
*��
�� �.*�&�
*��
 �.*
� &
� +�� �.&���<���  )����/� 	!����������� 

)�	���"�+���'���)��
�!������ ; ��)���'����������	�����"��	"����,$�+���7� �� ����5����E � ��/ �� 
���
�&��� �
��
���*�	�
���� �$�"	*��1�+���1�	!��	�-��'���7)���(�� )����(���/  
 �
���,������ 

 
(�) �'��)����/��!�� ���()�
� �&2����������	 ����!��	*����� 	���+���!�� ��(���/ >$��()�
� ��	������(�����"�&2����)��/� ��  
1. �!��"��
��
�� � �� �
�  
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2. �!�����
� �'�!�� >$���1����#$�%�	���	
����'�������������� �������� 7
�	
���
�A �� �
�7
�	
���
�%I
� ���1����������������  
3. �!�����
� �'�!��7)�(��	
����
�!��*��� +��  
4. �!��"�7
�	
����& �� 7
�	
����
�,�#$�%� 7
�	
�����<��*���2#$�%� �
�7
�	
�����<����*���2#$�%� ����5�������)���7
�	
���
�%5
� >$����/��'��� 
�	�:"�7
�	
��� +��
� 	E!�����	
���"�7
�	
�����/�	"��!��  )����/� �!������'���"����� �&�����5������/ �����7)�����(�����,$� �!�����	
���	������
� ���	
��� ��*�� �
����#$�%� 	"��!����/�+�� 5 ��"$/�(� +���1���� ���	
��� ��*�� ���#$�%� ��/����
��,$� ���	
��� ��*�� �
����#$�%���7
�	
���"�	��� ���*�����	*
��*�� ���������� ������)	�. 	*�/��� �
�������!������� >$��()�
� �&2����)��/����!
�
�� �22���7
�	
���
�%5
� !.#.2497 )���  
(") �'�"�&2����)��/��!�� ���	�-�	���"��!��	� �1���� "	���"��!��" ���!
�
�� �22����!�� !.#.2507 ()�����1������(�����  &���>$��	�-�	���"������
�!�� ��()�����,$��'�	�-�	���"����
�����/��!�� 	!
���'���/��!����	��� ��� �'��������/�	�-��!��"$/��.()� +��	���"����
	��.��	�-�	���"������
�!��	�()�)��� )����/��'����	��� �
�������
*,�����  &��������)1�	�����
 �.��*��<�����	
���
��"��&2����/��!���������	 ���()� �����7)�*
&��.�� 	���"��

�*��<�M���
*,����� �� 	���"������
�!����	�-� &�����	)��� �
��������.()� +���'���������������1�"�&2����)��/��!�����	�-�	���"������
 �!��	�����/� 
 ���
�������� 

 �&:*� ���"��'�	�-�	���"��!�� +���������"�	���"��!�����!
�
�� �22����!�� !.#.2507 !
�
�� �22����!�� !.#.2507 ()��1���)�&:*� ���"��'����	�-�	���"��!��(�� 5 �
���
 ��  
1. �����&(����1����� 20 �= 
� '
:�  
2. ���(��	�-��'��������
�!4��	*���	*�� �
� �!
����#��<

���)�  
3. ���(��	�-��'������
�� �
����?�N�	?CN�(��*��
��   
4. (��	�-��'�	�����7�%�1��&�7)��1�!�!��%�,$����*&)����1��&� 	���+��������)��&7�% �
�������)���()��
��1�7)��
����  
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5. (��	�-��'�	�. �H��)���7
�	
�/� ��:7
� ��
������
�� 7
�	���������
����
��I���
 	�-����
��	����+��*���� 7
���	*!��) ���7�%����
���+
� �
�7
�!�%*&
�	
�/
��  ���*���� �'���<� ����
 �
� 
�%�� ����
��� ���	�-����� &��� 	�-�	���"������
�!���������/� &���<

�)� ������&:*� ���)�������+���	�-��'�+�� 	!���I� �����
����5���� ���!
�
�� �22����!�� !.#.2507 ()��1���)�������	���"� �!��(��)����(���/  
1. 	���"��!�����������"�&2����)��/��!���������	 ����!��  
2. ���
:����	���"��!����()�	�-��'���)��
�!��)��� 	���"��!������1�����*�+�����/��'���)��
�!�� 	!������'���)��
�!��+� ����*�+�����/���!
���� �1�"��&2��	�-��'���)��
�!�������������	 ��� �������
	������+�������'���)��
�!��	�-�����������	���"��!�����������	
���
��"�&������������	 ���  
3. �����)�����
�	 �� �
��1��!�� ������
� 10 >$��	���"��!�����������!
���� �1�"�&2����)��/��!�� *�
�*1���2"�
�	 �� �
��1��!�������������� 7 �
���
 �������5�����1���) ��  

- ����	�:O���

� �'�!��  
- ��
����	����!�� ������
+����� 
���
��� ;  
- 	���	"����!��  
- ��
	������'�!��  
- ��

��%�!�� ��  
- ��
����+
�������  
- ��
�����'�!�������������
1���2+���'��'�����	����  

4. ���+*)�� �&2�������/��!��(�� �����	�@)	��	�.�()��������!�� ,��GH�GC���,'�)1�	����)� ���
����7�%�
�   
5. ���������P���!�� 7)�
� &���+���
�	0��!�����	�-��!������
��2�� 	�-�0�%�(��"��)��2�	�.�()���
�����*���
��)(�� : �!�������	�@)	��	�.�()��������0�������
 ,��GH�GC�	���(�����P�������)(���
���)(��+��(��,'���� ���,'�)1�	����)����
����7�%�
�   
6. ��
+��("	!���	���
�	 �� �
��1��!�� 	�-��������"�	���"��!������������	
���
���������	 ��� 	!��"
� ����	�.�� ��������	 ���	*����� �$������
�	 �� �
��1��!��E � ����()� 7)�	E!����
�	 �� �
��1��!������	
����1���)��
����	���(��)��� 	���"��!����	�. ���	����!��	���������
����()�
� �&2��(����
�	 �� �
��1��!����()�  
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7. ��
+��("	������+����
�	!���	����!�� 	���"��!����������������+���	�-�����*��������	 ��� 0���� 7 ������+��("	������+����
�	!���	���  
8. ���
:�� �&2�������/��!��*'2��� �
�,'��1������*�
�*1���2 	���"��!����������������+����������	 ��� +�������1�"
� � +��� �&2��0���� 15 ��� �� +��()�
� �
� ���� �&2��*'2����
�,'��1����  

 -.�����
������ 
 �����	���"��!��+��� ���!
�
�� �22����!�� !.#.2507 ���()��1���)������'���)��
�!����)��� ����	!���	���"��!�� 	�����/���()� +��	���"��!����	�-��'���)��
	�)����.()�+�����()�
� �&2����������	 ���	*���������5���� ()��1���)�&:*� ���"��'������	�-��'���)��
�!��(��	���	)����� 	���"��!��)�������+��� �������/� ���()��1���)������� (�������
���
 ��  

1.  �'���	�-��'���)��
�!�����������	
���
��"�&2�� ��������	 ���  
2.  ���+*)�� �&2�����	�-��'���)��
�!��(�� : ���	�@)	��	�.�()��������!����/����)'+��������
+*)�� �&2����)��/�(���� ���	�@)	��	�.�()���)	��	������ 
����/����)'+����+*)��P������!���������5�����1���))���  
3.  ��)�1�*�&)��	 ����'�!�� ���+  ����1���)(�����5�
��
��  
4. 	������'���!������
�"�������*�&)��	 ����'�!���&�
����
+������'���)��
!
������'�!�������������1��� (��)���  
5. ����������
�����+��*,��#$�%�"��'�!����	
���	������� ��
#$�%� +�������
�!4��"��'�!��  
6. ���(��
� �
������ &������"�)�&:*� �������5���� 	��� �'�����������
�!4��	*���	*�� �
� �!
����#��<

���)� �1�������!�� �$���!���2�����������2��	�����/� 	�-��'��1�������!��  
7. 	����
��5�
���	��&����
*�*������'�!�����'� �
������'������
��	!
��	��&	�. �H�� �
�	��&����)�.��� ���+������  � �)���
)� �
��'����
�"��'�!���
� 7)�)���  
8. ����� �&�)'+�������2��	"���'����!�����+����������	"���'����!���2��  
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1. ����5����()��1���)�
�	0�"��!��(��	!��� 2 �
�	0� �� �!������� �!���2�� E���/� 	�����"�&2����)��/��!�� �����������	*�����+������������/�	�-��!���
�	0��) 	���"�����/��!��)���+�����)����'�!����/����+���2���'�)��������()� +������/��!�����+���!���2���'�����	�������()� 7)�+��������	).)"�)	�-�*�)*��������!��  
2. �!�������)���������� ������
� �'�	�����	���� �
��������$�����
� +"� ���
� �
�������
 ����/1� ���*��� >$����*0�!,'�*&"���%:� 	��� ��������+*�*����+�����
� �����#����	!���! *1��
� ����������"��)�����&���# (���������	����'� �#��	��
���'�!����$���� ������
� �'�	�����	���������	��/���"�!�/����(���������+�)��
��	��
 ����/1� �����!�/����(��)')>$��/1�������!�/� +��(�����/1�"�� +�����*������	�-�+  *���>$� 	�-���� ������������ ; �������5���� 
� &(��+��� �!������)����������� ; 	!���
�7����*1��
� �'�!�����.()� 	��� ���*�&) ���)'����*� �����B���
�� �
���� �I� ���#�*���� ��/���/+���+��	���"��!����!���
:�	�.�*���
 �
�1���� 
���
���+���'�!����/�����  
3. 	���"��!����������
�	 �� �
��1��!��"$/�(��7)�	E!�����������������"��1���)��	
�������	�:O���

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

��%�!�� ���H��("� ��
����+
������� ���!�� +����
�����'�!�������������
1���2+���'��'�����	���� 
�	 �� �
��1��!����/ 	���	���"��!����)�1�"$/�+��� �����	*�"����	�.�� ��������	 ������ +��,����+��("	!���	����.�����()�
� ����	�.�� ��������	 ���	���	)������  
4. 	���"��!�������)������P���1���� �!�� ���"��!�� +���
�	0��!������
��!���2�� 	�-�0�%�(��"��)��2�!	�.�()� ��
���!*���
��)(�� : �!�������	�@)	�� 	�.�()��������0�������
 �������/� �������)���&2�� �����/�+�����	�-� �'���)��
�!��(�� : ���	�@)	��	�.�()�����0�����!��)��� ���
:���/*������	���"��!������	�� �&2���*��
 ��)(�� :  
�	�:*1������������)�����!��>$���1����)'	
�� 
��)�  
5. ����
"�&2����)��/��!�� +��"�&2��	�-��'���)��
�!������������1�"�&2�����+  ����1���)(�����I�
��
��E � ��� 1 (!.#.2508) ����������!
�
�� �22����!�� !.#. 2507 (+   !.1 +�� +   !.2) *1��
� �1�"�&2����)��/� �!����/� �����+� 
'�,���"�	���"��!��"��))����� 5 	>���	��
 *'� 6 	>���	��
 �1���� 2 
'� �� 
�	 �� �
��1��!�� +����� 
�	�:�!�� +��+������
��/���
+*)����	�.�
����	��)���*1���2���� ; 7)�
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 ,��� 7)�	E!��+������
���+*)� ���	�.�������
�������/� �������� +�������	�-�����(
 ��� +����"��)����� ���*'� 	����) (+  !��!�	"���)  
6. ��
����<

�	��������
"�&2����)��/��!��+��	�-��'���)��
�!����/� �I����()��1���)���	
���	�. 	�-����� �&2�� �����)��/��!�� 200  �� +��� �&2�����	�-��'���)��
�!�� 100  �� � �&2����/�*����)��/*�/���&0���������� 31 <������ "��&��=����� �&2�� ��
"����&� �&2�� �'�"�������	
���
������ �&2����)��&(��������� 30 ��� �
��������$���� ��������1�"����&� �&2���������	 ���������	)��<�������&��= *������<

�	��������&� �&2�������)��/��!�� 100  �� +�����<

�	��������&���	�-��'���)��
�!�� 50  ��  

 �
�������
����+*�����"
���0��-.�12
13� 
 

(�) !
�
�� �22����!�� !.#. 2507 ���1���������	 ���+��!������	�������������������	"��(����!���) ; ��	���
������!
�������"$/�+��!
���������()�	*�7)������ �������������� ��/���/	!���
���
��� �&������
�I� ���  �()�	�-�(� ��� � �22���"��I����  &�������'����!����/�(�������	�-�	���"� �'���)��
 �'�!�� �
� &�������)�.��������� ����*�)�� !*���
 +�����
:��1�	�-� 	��� ()��
� ����!���)�
�� ��
�&�
�����E���! �����	 ��� �
�!������	���������� >$���I� �������1�*���"������	 ��� �.��1����	"��(��
���!�����	���!
�������"$/� �
�����	���!
����������.()� ���
:����	���"��!��*�*����� ��	�-������	 ��� �
�!������	�����������
���
�(����")' ��
�
��1����()�  
(") �����	 �����1����*���	�-�����*� ���	���"��!���
��'���)��
�!����)��
�
�+��("�!�� �
��I� �����
�����) ; ���	�-�(�����5������/0�����1���)	���+���+����	�.�*���
()� ,��	���"��
��'���)��
�!�� (���I� �����
���	�-�����1�*��� "������	 ���)�������+����.)� 	�-��'�"�)�&:*� ����������5�����1���)(���.)� �
�)1�	��������
�!��	�-���
"�)�� ����*� 	
�� 
�� #��<

���)� �
�	�-�0�����
�	�#���� �����	 �����1����*������!������	����������	"���� �&� �
�)1�	��������
�!����/� �
�,��	�.�*���
 ��*���	!��,�� �&2�������/��!���
�� �&2�����	�-��'���)��
�!��7)��&����"�
�A���
������
�
��
��+
���� +��*��*)���
*�����.()� ��������������
���!������	����������	"���� �&� �
�)1�	��������
�!��)���������/���	���"��!��	�-��'�����  
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(�)  !
�
�� �22����!�� !.#.2507 ()��1���)7�%�'�GH�GC��5������/(�������
���
 	��� �'��)��/��!�� �
�	�-��'���)��
�!��7)���()�
� �&2�� ���
����7�%�1��&�(��	�����	)���
��
� (��	���*�!�� �� �
���/��1���/��
�  ,���'���)��
�!�� (���� �&�)'+���������2��	"��(��'����!����� �
�������	"���'����!���2�� �����7�%�1��&�(��	�����$��	)�� �
��
� (��	��� ��$��!�� �� �
���/��1���/��
�  	�-����  
 �
���������������
����
���
��� 

 ���!
�
�� �22����!�� !.#.2507 ()��1���)��� *1��
� �
&�	�!�����
���<� )��
��
���*�	�
���� 	�-������	 ��� �'�
� ��)� ����
!���
:��&2���
�(���&2��+���'�"��)��/��!�� �
�	�-��'���)��
�!��+��)1�	�����
����������5���� )�������()� �22���(�� *�����������)��� ; ����'����
����
������)��/� ; 	�-������	 ��� *���!������	�����������'��I� ������ �
���
��� �&��!������ ; ��/����	�-��'����()�
� ��
+�����/����
�A���
������
�
��
��+
����+��*��*)���
*����   �$����/������	 ���+��!������	�������������� ��
�
��1����+*)�	�-�����A������
�I� ������)���  
 ����������������
�/������
�  

 
���
��� 
���
� >$��	�-��������*1���2����
��� 
���
 
���
��������%��������������
��)��*��!��<��� �
�����7)��
�7)���������+��	��������������� 
���
�������������
*������
 
���
 (Delivery Service) ���+���'�
�  
���
 �����������
���+����)	�������  ���
��� 
���
� )����/ �&�<� <��!�#� (2530) ()���/���	�.�,$�������
��� 
���
���*1���2 5 �
���
 �� 
1. ��������*)������ ���������
"� &���*�����2� ��������
�7���� +�� 
���
��������
��)��
��)�����/� ������ *�����������
"� &����
*�����2��
���/���) �����	�-���
��)���+�� &�����&���)��&����$��7)�	E!�� ��E���/�+��� �������(��	��)�
�7����*�*&)����
	�/1�����
�7���� +�� 
���
+������(���&������� ��
)1�	��������/�;)��� 
2. ��������*��1�	*� ������� ��
��� 
���
��/�;���)1�	���(�������	����+��*��1�	*�������1�; ��&);�������!��"��'� 
���
�
��'��I� ������ 
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3. ��������	*�0��  
���
�����)��/���������+���'������ 
���
�&��� ����*��1�	*�����+��	���	�������(��������
���*��<�!�	#% +�� &����
���&���)�����%�+�����������&�������;����	��()���) 
4. ����������)0�� �������������������(�����
 
���
 �����(�������	��������������()�
�  
5. ��������*�)��  
���
�����)���+���'�
�  
���
�����	�-�(������%�����I� ���()�����*�)��* �� *�/�	�����
�!���
(�������� ��/����(��	�-���
*
���0����&����������+���'���� 
���
 �
��'������ 
���
�����	���(� 

 �4�5�"
�����,���
*�����
� (Hierarchical Theory of Motivation) 
 
Maslow 	������!4���

�"���&%��	�-��1�������*���
,<� ��7)����+��7���"� &�������
�����	�P�����������1���������"�	"�()�
� ���������
 �����
�
,�� +��()�
� *��������������������	� 	�-������
��������������� �
� ����
"�+
��'���	�-������"��4%5� &����0�!"� Maslow 7)�	"�	��������&%��	�-� �*������������������
� (Wanting Animal) +��	�-���
��������&%����(�,$�"�/�"�����!$�!������*� '
:� ���4%5��1�)� "�/����������
"� Maslow 	��� &����
�
,�������()�
� ����!$�!��+��	��� &���()�
� ����!$�!����*�����$��+����.�������	
���
������!$�!��*������; ��(� >$��,�	�-��&:���%:�"���&%�� >$��	�-��'���������������
��()�
� *�������; �'�	*�  
Maslow �������������
�
,��"���&%����/���)�����+���1�	��)+�������
�
,��	������/��	
����1�)� "�/�"������
�
,�� ��/�+��"�/�+
�(�*'������
�
,��"�/�*'�"$/�(�	�-��1�)�  
 "
�����,���
*�����
����*�+��( (The Need � Hierarchy Conception of Human Motivation)                  

  
Maslow 	
����1�)� ���������
"���&%�����"�/����(�*'����������
"�/���(�(��	�-��1�)� )����/  
 1.  ���������
���)���
������ (Physiological Needs)  
 2.  ���������
������)0�� (Safety Needs)  
 3.  ���������
����
��+������	�-�	���"� (Belongingness and Love Needs) 
 4.  ���������
	���
���#���	*��� (Esteem Needs)  
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 5.  ���������
�����	"������	�����+���
�� (Self-Actualization Needs) �1�)� "�/����������
"���*7� ����
	
����1�)� "�/����������
����'���"�/���1�*&) �����()�
� ����!$�!��	*����� &����$���*���
,����!��(�*'����������
����'���"�/�*'�"$/�����1�)� )����<� ��7)���	��))����/ 

 �. ��� 1:  "
�����,���
*�����
����*
	0�( 
  
1) ���������
���
������ (Physiological Needs) 	�-����������
���
������"�/�!�/�A��"���&%��+��	�-�*�������1�	�-����*&)*1��
� ��
)1�
������ 
�����������()�
� ��
� *��0��������
���	���+��*��1�	*� ,��
������(��()�
� ��
� *��+��� ������.)1�
��'�(��()� 	��� �/1� ���
 ���# ����'��#�� 	�
����&����� ��
��%�7
� ��
!����� 	�-���� 
2) ���������
������)0�� (Safety or Security Needs) 	���()�
� ��
� *�����
������+��� "�/���(��� ���������
������)0������;()�+�� ���������
*0�!+�)��������)0���
�#������
�����
������+������� ����������������� ����!��*���
,�1�()�����*�����������	!�������� *�����������
������)0�� �������	���  �����
��%�������)0�� +����*0�!+�)��� 
�	��!�������)0�� >$��	�-����������
�&�����������1����	��)����
'�*$���)0��������� 
3) ���������
���*���� (Social or Belonging needs) 	�-����������
"�/���� 3 	������������
"�/���� 1 +�� 2 ()�
� ��
� *��+��� ��&%���������������
���*���� �����
	!��� �����
����
�� ����	�-����
 +����
,'���
� ��� &������   
4) ���������
	���
���#���	*��� (Esteem Needs) 



 20 ���������
	���
���#���	*����� ���������
"�/���� 4 ���������
	������/����,$� ���������
"� &��������*
�����
	��
!��	�+����
��	����� &������ 	�-����������
��
��
� ��� &������ ��
��	���
�� �����	*�����*���� ������1�+������1���� 
5) ���������
����*1�	
.�*������������ (Self = Actualization Needs) 	������������
!�/�A��"�/���� 1 ,$�"�/���� 4 ()�
� ��
� *��+��� ��"�/���/	�-����������
����*1�	
.�*������������������ &�����/��
�
,�� ��*7���()������	������ ���������
���� ; 	������/���	��)	�-��1�)� "�/� +����(������
"���"�/� ,��"�/���� 1 (��()�
� ��
� *�� ���������
���1�)� "�/���� 2-5 �.(����	��)"$/�()� ��
� *�����()�
� ��+����"�/�(���1�	�-����()�
� ��/� 100% +�����()�
�  ���	!����()�	�-� ��()�1�(�*'���
!�6�����������
��
�)� ���*'�"$/����1�)� "�/���(� ������)	������� �1�)� "�/����������
"���*7�����/ ()�+*)����	�.�,$����������
"���&%����+����
�)� ��� ������+�������������(
 +�����*1���2�.��	������������
"�/����()�
� ��
� *��+�����&%���$��������������
��"�/���(� )����/���
�'������$��1�	�-����!���
:�,$����������
!�/�A��)�������)���  
   �4�5���8���
���9�
�������
  

 
 �4%5�!�6�����#$�%�"���� 	�
� (Chickering@s Theory of Student Development) 	�����
!�6�� &����0�!"� &�����������& 17-25 �= >$��	�-�������&"����#$�%�
�)� �
�22��
�+���
�22�7� ���
�	).�*1���2*
&�()�)����/ (*1�	���� "�
#���J 2525) 
1. !�6����
"� &�������)����� ������&���������	����*��� ��
!�6�� &����0�! �����%:� 	��� ������& 18-23 �= ������	����*�����
!�6�� &����0�! 3 ���%:� �� !�6������*���
, ��
�� �&��
�:�"���	� +������	�-����"����	� 
2. ��
!�6�� &����0�!��/� 3 ���%:�)���������/� ���	��� 1-5 �= �$� 

�&�� 
3. ����
!�6�� &����0�!"� &�����/� ��	��)����� ���
�� �.()� "$/��'��� *0�!+�)��� 
4. ����
!�6����"�/��������<�!�������
!�6����"�/����� 
5. ��
!�6�� &����0�!������+
�������(�� 

�&�� ��!�6����� 

�&����������()� 
6.  ��������& 17-25 �=  &�����
 

�&!�6����
 7 ���%:� �� 
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 1) ��
!�6������*���
, (Developing Competence) �
�� )�������*���
,���)���*����22� ����*���
,���)���
������+����
����� +������*���
,��)���*����+����
��)��
������ &��� 
   2) ��
�� �&��
�:� (Managing Emotions) >$��
��,$���
�1�����	"�����
�:�"���	� ��
�
� +����
�� �&��
�:� 
 3) ��
!�6������	�-����"����	� (Developing Autonomy) 	�-���
!�6������	�-����"����	���������	).� ���
&��*'�����'���2� ����� �&���	� ���+��("��2��"���	� +���������	�����	� 
 4) ��
	*
��*
���	����%:�"���	� (Establishing Identity) 	�-���
!�6�� &����0�!"���	���*������	������� ���%:�������+�� � �����*)������ 	!#"��� !�6������*��������! ���%:���
)1�
���������	����*��� ��	� 
 5) ��
!�6����
��)��*��!��<�
������ &�������(���1���) (Freeing 

Interpersonal Relationships) 	�-���
!�6������)���/� ��
��
�  �� ,� &������������+�������� ��	� ��/���)���0'������ &���*�� ������� +��	��/���� 
 6) ��
!�6��	�P�	���� (Developing Purpose) 	�-���
 '
:���
	�P����������! ���)�	
� ���%:���
)1�
������	!��!�6��*'�	�P����������"���	� 
 7) ��
!�6�� '
:0�! (Developing Integrity) 	�-���
 '
:���
!�6����/����
�	0�)�������+��!4���

����*)������ �����������;"���	� 

 �
�����������������������������	���������
 
 �����
#$�%�	�*�
���������;�������������	�����"���� ��
��������
�/���/ )����/ !���
�!
�/� 	!.2
���� (2518) ()�*1�
����#����"���*��������� 
���
"��!���2���&B����
:������������ ! ��� ��
��) 
���
"��!��*�������������
"���*��*�����2�+�������"� �!
�������
��!���
:��
� �
&�+��("��(��()�
� ����*�)������
�������/1� ���*&"�(������
>��+>������	�������
�1�
&)�
�����2��	������� &��
:�������/1� (��	�.�)����� ��
�� E���	!����)	�����*���'���(� ��
 
���
���
���(��)�! (�������
��
���)�*1��
� ��
���+���P��������0��+���!�����(���
��&�������*��
'�������	����������	�-��
�7����()�)�! 
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�	��� 	0���X (2517) ()�#$�%���2��+�����������
"���*�� ���#$�%�����'��
��1��!��"���������������
#$�%���*���0'��0�� ! ��� ��*�� ���#$�%���*���
�������
	������
���'����
�+����
���
�	 �� "��!������������"$/� +����*�� ���#$�%�����
�* ��2��)�������*��!��<��� ���
���'����
��!�� ��
�)� �������)��� ��:� (��<�
��&��6#�
� (2544) ()�*1�
��	 �/����	������� 	�P���������
��)�!��"��!��	��� �1���� 20 +��� ! ��� �&�+���)1�	�����
�!��	!��	�-�����'��#��"���*�����#$�%� *�����2�(�������,&�
�*�������
!�6����*�����#$�%����
'������	� ������	������� 
'��&:���"���	� ��	�P���������������)	�� ������*���
,����
*��!��<���  &��� �������*1���2���'����+��*���� *���
,����
)'+���	� +�����&6�0��� ���
� +����*��
 (2542) ()�#$�%�	
��� 
'�+  "��!�����#$�%�*1��
� ��������������
�	�#(�� ! ��� *,� ��&)�#$�%���/�"�
�A+��	�����*����)� ������������� ���
���:�!���1������������1�������#$�%���� 7)�*,� ��&)�#$�%�"�
�A*�����������!�� 
���
���#$�%� *,� ��&)�#$�%�	�����*������������!�� 
���
 ��2������
��)��
�!��*1��
� *,� ��&)�#$�%�"�
�A�������
�1���)
�������!�������1����������������
�� ��2����������
��
!�6����� ()�+�� ��
��)*0�!+�)���0�����!�����	�/����
	"��,$�"��'�"���*�
 (Internet Access) ��
!�6�� &����0�!+���
��<

����#$�%��!��  &����
 
���
��)��
�!����
���()�
� ��
!�6�� *1��
� 0�!���%:�"��!���������

� 
'���� ���!��"�*,� ����
#$�%� 	�-�*,�����!������'����
���������������������)0��+�������
�!4��"� &�
����������*&) ����!�6�����%���
��������
����� �'����()�	�-�����)� 



 24 

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

 ����������������������� 
 ��� ������� !������	
���
1��1 *+!)�� �
�#$�%�����2��
#$�%���.�����+
����33���� ���������
�#������ ���������" ��&�� 	2���� 3,399 �� )�������,� 3 �4� *+!)�� 

  �4���������	
+���      2,146 �� 
  �4����0�0���'��'���#)�����'���'��  574 �� 
  �4�'
��#�'���)�����0�0��������%��  679 �� ��&���
�����  �����	��	2������� �����"�1��������!����#$�%�����,�	2������� ���)�����#$�%���	
� �2���!�!������'&����&���
����������#$�%���	
� 5$���/�����2���4�����+��&���
������
1�	��2���4�������/��� Taro Yamane 0+���+	��	2������� ����
1��+ 3,399   �� )������
��������+���������� 5 % 0+�)'+���������+������2���4�����+��&���
�����*+!+
���*���1 ����2���+���+��&���
���������4��������	2������� ������)����� (Finite 

Population) � !'.�� Taro Yamane (1973) 
  

 � ��  

                              
21 Ne

Nn
+

=
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 24 ����2���+���+��&���
��������
�#$�%�����2��
#$�%���.�����+
����33���� ���������
�#������ ���������" ��&�� 
 

                            n     =           3,399 
                                         1 + (0.05)2 
     
    n     =    357.88 �� ���� ��+��,� 358 �� 

 
 !�"����"����#�$#��������� 
 ������������� !�������-��������!��.������#$�%���	
�($��		
������������������ !��������"
� 	�� !��.� 2 '���+!���
���� 1. )��'��(�� 5$����4��.!��	
�*+!	
+�2��$1��� 0+���#
�����!�����
����	���>%?� )����+ �2������@ ���($����	
�����������!� 	���
1�*+!�2�)��'��(��+
�����*���!�.!� ���� �3+!��">�������.!���0A�	2���� 2 �� ��
���&)�!*�)�!�	$�2�*��+'���
���&���
������+'�� )���2���4���'
����'��/�B)��CD����������*+!�����
� 0.814 	$*+!)��'��(������ !������	
���
1��1 0+�)��'��(���
1� )�������,� 2 '��� +
��1 

 '������ 1  �!��.��
��*����.!���)��'��(��  *+!)�� �"# �4� ��+
� 
1� ���*+!�E��������+��� �� �"�.!����� ���*+!�E�����.!����� ��)��'�'��E����	�($��		&�
� (���+�E����) '(��A�" )�����"�������� !*������ 
 '������ 2  ��+
������!���������������� !��������"
���� �  5$���'������ 1 	���,��2�(�������F+ 0+���!�2����������� √ ���������!����(.��!����'&+ )����'������ 2 	���,�)��'��(���
�%4�)������0+����2�(����!����������,���+
�����'2��
3 ��,�)�������'������������� (Rating Scale) ���)������������ (Likert) 5 ��+
� 0+���!�.!���)��'��(�������������������+��-�+
��1 

 

2   1  Ne 
N 

n 
 + 

= 
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 ��+
�����'2��
3   ��)�� 
 ������'&+ 5  
 ���  4  
 ������ 3  
 �!�� 2 
 �!�����'&+ 1 

 2. 0��)������� !�������	
���
1��1 ���0��)��� SPSS: Statistical Package for the 
Social Sciences  
 ����%�������&$�� � 
 �����#$�%���	
�����
1��1���
1���������-��������!��.� +
��1 

 �
1������� 1 �!��.��&���A.�� (Secondary Data) �2����#$�%��!���!��!��.�	���>%?� )����+ ���'��������)"�� ������)������	
�����������!����@ 
 �
1������� 2 �!��.��H�A.�� (Primary Data) �2������-��������!��.�+!������0+�� !)��'��(�� �2����)	���!�
���&���
���������
�%4����*+!�2���+*�!)�����
�)��'��(����� "�!�� �1)	��4�����.!���)��'��(�����!�''
��������
�)��'��(�� 

 ��	������!���'(&$�� � 
 ��
	����-��!��.�+!��)��'��(��������!��)�!� �.!��	
�*+!���	'������(.��!����!��.�)�!�	$�2��!��.����*+!*���������� 0+�� !0��)���'2���-	�.� SPSS 11.5 for window 

(Statistical Package for the Social Sciences) �����������+�������������!��.�+
��1 
1.  �!��.��
��*�� !������������'(���� �"��4�� (Descriptive Statistics) *+!)�� ����(�� )���!����  
2.  �!��.��������
������!��������������� !��������"
���� � � !'(���� �"��4�� (Descriptive Statistics) 0+���!��)����,�����!� )�!��2��!��.�������� *+!)�� �!���� ����E���� )��'���������������H�� '2���
�����
+��+
�����'2��
3��)������
���4I����� !����������� !��������"
���� �� !����E���������	
+��+
� 0+�	
+��+
�+
��1 
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   !��)������
��    !������!�*       1.00 1 1.80          �!�����'&+ 
     1.81 1 2.60             �!��          2.61 1 3.40         ������ 
     3.41 1 4.20            ��� 
     4.21 1 5.00       ������'&+ 
 �����������������!��������������������� !��������"
���� � � !��/������������		
� (Factor Analysis) 0+����'�
+�����!����+!����/���������������������
� (Principle 
Component Analysis) 0+��������&�)����		
���!�
1E���
� (Orthogonal Rotation) +!����/� 
Varimax with Kaizer Normalization '2���
���4I����"�	��4���������� ��� ��� Factor 
Loading �!�������� 0.5 ����+'��'����H��)�����"�������� ������
�)���!� 2 �
� 	�� !�
�'(��� Mann-
Whitney U Test ������+'��'����H�� �4����������
�)���!��
1)�� 3 �
��$1�*� 	�� !�
�'(��� 
Kruskal-Wallis ������+'��'����H�� )�����������+'��'����H��"����������)������
� 	�� !�
�'(��� Mann-Whitney U Test ������+'������)���������.� 
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����� 4 
 ��	
�����
��������� 

 ��������	��
����������������� ������ ������	��
�������������������������� !���"�����!�  �����#$�%������������#������ ��������"!�&'�� (����)*&�����+,���-� 3 (��� 	�� 
1) ���������+��������&*&&(�&)�� 2) ��	���
��&������������������ !�&�������"�����!� *�
 3) ����,(�&(����/���
��������������+�*�
��	���
��&������������������ !�&�������"�����!� 0,�������
����, �*���
�����,�����+���1 
 ����������������������������
� 
 �����&*&&(�&)�� 	�� ���#$�%�����2����#$�%����� ��
,�&���33���� �����������#������ ��������"!�&'�� ��� !� ���������	��1���1����1�(�1� 358 	� (�&)�����������+� +,�*�� �"# 	4
 �
,�&!�1� ���+,��5��������,��� ��!�"�����	��� ���+,��5���������	��� 	
*��(
(��5������)$�����'&�� (���,�5����) ()��7�" *�
���"���
��� !�+������ 0,��2������ �(�����1 *(,���-��2����*�
�����
����'���������� ,�����+���1 

 �
�
���� 1  �2����*�
�����
����'�����������2�*������"# 

 ������������� 1 "&��� �2������'������������-��"#�3����������"#!�� 0,����2�����"#!�� 97 	� 	�,��-������
 27.09 *�
�"#�3�� 261 	� 	�,��-������
 72.91 
 
 

�!" #$
%�% (n=358) ���(�� !�� 97 27.09 �3�� 261 72.91 

27 
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�
�
���� 2 �2����*�
�����
����'�����������2�*�����	4
 
 

������������� 2 "&��� �2������'����������(��� �3����� �	4
����������,��� �2���� 226 	� 	�,��-������
 63.13 ������� 	�� 	4
(���#�(���*�
��	0�0��������%�� �2���� 72 	� 	�,��-������
 20.11 *�
	4
��	0�0���(��(���#*�
���(���(�� �2���� 60 	� 	�,��-������
 16.76  
 �
�
���� 3 �2����*�
�����
����'�����������2�*������
,�&!�1� ��)��*�+% #$
%�% (n=358) ���(�� �9��� 1 145 40.50 �9��� 2 107 29.89 �9��� 3 58 16.20 �9��� 4 48 13.41 
 ������������� 3 "&��� �2������'����������(��� �3����� ��
,�&!�1��9��� 1 �2���� 145 	� 	�,��-������
 40.50 ������� 	�� �
,�&!�1��9��� 2 �2���� 107 	� 	�,��-������
 29.89 �
,�&!�1��9��� 3 �2���� 58 	� 	�,��-������
 16.20 *�
�
,�&!�1��9��� 4 �2���� 48 	� 	�,��-������
 13.41 

 �
�
���� 4 �2����*�
�����
����'�����������2�*��������+,��5��������,��� 

  

�,� #$
%�% (n=358) ���(��  ����������,��� 226 63.13  ��	0�0���(��(���#*�
���(���(�� 60 16.76 (���#�(���*�
��	0�0��������%�� 72 20.11 

�
(�)��-���(�.��)/�% #$
%�% (n=358) ���(�� +������  3,000  &�� 56 15.64 3,001 - 4,000  &�� 98 27.37 4,001 - 5,000  &�� 101 28.21 5,001 - 6,000  &�� 45 12.58 6,000 &��$1�+� 58 16.20 



 29 ������������� 4 "&��� �2������'���������������+,��5��������,����2����������(',���� �!������+,� 4,001 - 5,000 &�� �2���� 101 	� 	�,��-������
 28.22 ������� 	�� ���+,� 3,001 - 
4,000 &�� �2���� 98 	� 	�,��-������
 27.37 ���+,� 6,000 &��$1�+� �2���� 58 	� 	�,��-������
 16.20 ���+,�+������ 3,000 &�� �2���� 56 	� 	�,��-������
 15.64 ���+,� 5,001 - 6,000 &�� �2���� 45 	� 	�,��-������
 12.58  
 �
�
���� 5 �2����*�
�����
����'�����������2�*�������!�"�����	��� �
*�!����	���� #$
%�%  (n=358) ���(�� ��&��!���/��/��(����� 105 29.33 	����/ ?'����(������ 126 35.20 ��%������ 52 14.53 ��&���� 64 17.87 ����@ 11 3.07   ������������� 5 "&��� �2������'������������!�"�����	������2����������(',��-� ��!�"	����/ ?'����(������ �2���� 126 	� 	�,��-������
 35.20 ������� ��&��!���/��/��(����� �2���� 105 	� 	�,��-������
 29.33  ��&���� �2���� 64 	� 	�,��-������
 17.87 ��%������ �2���� 52 	� 	�,��-������
 14.53 *�
��!�"����@ �2���� 11 	� 	�,��-������
 3.07  
 �
�
���� 6 �2����*�
�����
����'�����������2�*��������+,��5���������	��� �
(�)��-���(����	���� #$
%�% (n=358) ���(�� +������  10,000  &�� 49 13.69 10,001 � 20,000  &�� 69 19.27 20,001 � 30,000  &�� 88 24.58 30,001 � 50,000  &�� 75 20.95 50,000  &��$1�+� 77 21.51   ������������� 6 "&��� �2������'�������������+,��5�����������	��� �2����������(', ���� �!��� 20,001 - 30,000 &�� �2���� 88 	� 	�,��-������
 24.58  �������	�����+,� 
50,000  &��$1�+� �2���� 77 	� 	�,��-������
 21.51 ���+,� 30,001 - 50,000  &�� �2���� 75 	�  	�,��-������
 20.95 ���+,� 10,001 - 20,000  &�� �2���� 69 	� 	�,�����
 19.27  *�
���+,�+������ 10,000 &�� �2���� 49 	� 	�,��-������
 13.69 



 30 
�
�
���� 7 �2����*�
�����
����'�����������2�*�����	
*��(
(��5������)$�����'&�� 

 ������������� 7 "&��� �2������'������������	
*��(
(��5������)$�����'&��������(',���� ���4C� 2.50 - 3.00 �2���� 142 	� 	�,��-������
 39.67 ������� 	�� 3.00 $1�+� �2���� 122 	� 	�,��-������
 34.07 *�
 ���4C������2����� 2.50 �2���� 94 	� 	�,��-������
 
26.26  
 �
�
���� 8 �2����*�
�����
����'�����������2�*�����()��7�" ��
%0
! #$
%�% (n=358) ���(�� 0(, 244 68.16 ��*E� 114 31.84 
 ������������� 8 "&��� �2������'������������()��7�"(���������� �()��7�"0(, �2���� 244 	� 	�,��-������
 68.16 *�
��*E�*��� �2���� 114 	� 	�,��-������
 31.84 
 �
�
���� 9 �2����*�
�����
����'�����������2�*��������"���
��� !�+������ (
%!
�%����1*������(% #$
%�% (n=358) ���(�� �)����*�
�)�������+F,� 32 8.94 �)������� 280 78.21 +���� 46 12.85 
 ������������� 9 "&��� �2������'����������(��� �3������"���
��� !�+��������-��)������� �2���� 280 	� 	�,��-������
 78.21 +�������"���
 46 	� 	�,��-������
 12.85                  !��)����*�
�)�������+F,� �2���� 32 	� 	�,��-������
 8.94  
 
 
 

���%%�����-���(#%�2��3##4��% #$
%�% (n=358) ���(�� ��2����� 2.50                   94 26.26 2.50 � 3.00 142 39.67 
3.00 $1�+� 122 34.07 
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�����
����3##�(��������.�	
���/�	1*���	
���!�	��	*% 

 ��������� !� �������	��
������1���, 31 ������ 0,� !���?����	��
�������� (Factor 
Analysis)  !����(��,������,�����?����	��
����	���
��&���� (Principle Component Analysis) 0,��������'�*�������� ����1�5����� (Orthogonal Rotation) ,�����?� Varimax with Kaizer 
Normalization (2����&��4C����"����4���	���
��& 	�� 	�� Factor Loading ����������� 0.5  ��������1� 31 ������ (����)*&����-� 8 ��	���
��& ��
��&,��� ,���&'	���� *�
���&�������"�� ,���(��(,����7�� ���"�� ,���&������(��� ,���(����2����	���(
,��7�� � ,�������	�� ,���(7�"*�,����������7�" ,��������,���(���(��*�
	���&������ *�
,���	�����(�
 0,�������
����,*���
��	���
��&,�����+���1 ��	���
��&��� 1 .,���&'	����*�
���&�������"��/ ��
��&,�����������1���, 4 ������ ��	�� Factor Loading ��1�*�� 0.606 � 0.775 ��	�� Eigenvalues ������& 2.994 �?�&��	���*������+,������
 9.658 0,�������
����, ����������� 10 ��	���
��&��1��
��&,��� �����������,�*���
�2���"�� ������%�	������,7�� *��&����2�	���(
��, *�
&�������(���3��
�2�&��� 0,������&*&&(�&)�� ��	���(2�	�3��&��	���
��&��� 1  ��
,�&���)$�������(', 

 �
�
���� 10  *(,������� *�
	�� Factor Loading ����	���
��&��� 1 .,���&'	����*�
���&�������"��/ �3##�( Factor Loading Mean S.D. ��)����
��$
��5 �����������,�*���
�2���"�� 0.775 3.89 1.14 ��� ������%�	������,7�� 0.729 4.23 0.93 ������(', *��&����2�	���(
��, 0.677 4.22 0.89 ������(', &�������(���3��
�2�&��� 0.606 4.05 0.96 ��� 
 ��	���
��&��� 2 .,���(��(,����7�� ���"��/ ��
��&,�����������1���, 5 ������ ��	�� Factor Loading ��1�*�� 0.523 � 0.614 ��	�� Eigenvalues ������& 2.866 �?�&��	���*������+,������
 9.244 0,�������
����, ����������� 11 ��	���
��&��1��
��&,��� LAN/ Wireless 7�� ����� �	���������2������� ��������������G�	�����G�(�� �'��������� *�
�E���������� �!�� ��� ����� 0�H
��������(�� ��-���� 0,������&*&&(�&)�� ��	���(2�	�3��&��	���
��&��� 2  ��
,�&���)$�������(', 
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�
�
���� 11  *(,������� *�
	�� Factor Loading ����	���
��&��� 2 �,���(��(,����7�� ���"��/ �3##�( Factor Loading Mean S.D. ��)����
��$
��5 
LAN/ Wireless 7�� ����� 0.614 4.59 0.74 ������(', �	���������2�������  0.608 3.67 1.08 ��� ��������������G�	�����G�(�� 0.565 4.24 0.93 ������(', �'��������� 0.562 3.79 1.03 ��� �E���������� �!�� ��� ����� 0�H
��������(�� ��-���� 0.523 4.44 0.77 ������(', 
 ��	���
��&��� 3 .,���&������(���/ ��
��&,�����������1���, 3 ������ ��	�� Factor 
Loading ��1�*�� 0.611 � 0.655 ��	�� Eigenvalues ������& 2.794 �?�&��	���*������+,������
 
9.013 0,�������
����, ����������� 12 ��	���
��&��1��
��&,��� ��� ATM ��������������)�� *�
����,�12� 0,������&*&&(�&)�� ��	���(2�	�3��&��	���
��&��� 3  ��
,�&���)$�������(', 
 �
�
���� 12 *(,������� *�
	�� Factor Loading ����	���
��&��� 3 .,���&������(���/ �3##�( Factor Loading Mean S.D. ��)����
��$
��5 ��� ATM 0.655 4.48 0.75 ������(', ��������������)�� 0.630 4.11 1.04 ��� ����,�12� 0.611 4.07 0.94 ��� 
 ��	���
��&��� 4 .,���(����2����	���(
,��/ ��
��&,��������� 3 ������ ��	�� Factor 
Loading ��1�*�� 0.638 � 0.781 ��	�� Eigenvalues ������& 2.330 �?�&��	���*������+,������
 
7.516 ��	���
��&��1��
��&,��� �
&&����,���-��� �	��������&����# *�
�	������2��12��'�� 0,������&*&&(�&)�� ��	���(2�	�3��&��	���
��&��1 ��
,�&���0,�������
����,����������� 13 

 �
�
���� 13 *(,������� *�
	�� Factor Loading ����	���
��&��� 4 .,���(����2����	���(
,��/ �3##�( Factor Loading Mean S.D. ��)����
��$
��5 �
&&����,���-��� 0.781 4.08 1.10 ��� �	��������&����# 0.711 4.16 0.93 ��� �	������2��12��'�� 0.638 3.82 1.09 ��� 



 33 ��	���
��&��� 5 .,�������	��/ ��
��&,��� ������ 3 ������ ��	�� Factor Loading ��1�*�� 
0.596 � 0.765 ��	�� Eigenvalues ������& 2.328 �?�&��	���*������+,������
 7.511 0,�������
����, ����������� 14 ��	���
��&��1 ��
��&,��� ����F����, �����(���(�� *�
��������!2� 0,������&*&&(�&)�� ��	���(2�	�3��&��	���
��&��� 5  ��
,�&���)$�������(', 

 �
�
���� 14 *(,������� *�
	�� Factor Loading ����	���
��&��� 5 .,�������	��/ �3##�( Factor Loading Mean S.D. ��)����
��$
��5 ����F����, 0.765 3.99 0.92 ��� �����(���(�� 0.751 3.59 1.13 ��� ��������!2� 0.596 4.37 0.73 ������(', 
 ��	���
��&��� 6 .,���(7�"*�,����������7�"/ ��
��&,�����������1���, 2 ������   ��	�� Factor Loading ��1�*�� 0.813 � 0.816 ��	�� Eigenvalues  ������& 2.209 �?�&��	���*������+,������
 7.125 0,�������
����, ����������� 15 ��	���
��&��1��
��&,��� �
�&������� *�
�����12� �������� 0,������&*&&(�&)�� ��	���(2�	�3��&��	���
��&��� 6  ��
,�&������(', 
 �
�
���� 15  *(,������� *�
	�� Factor Loading ����	���
��&��� 6 .,���(7�"*�,����������7�"/ �3##�( Factor Loading Mean S.D. ��)����
��$
��5 �
�&������� 0.816 4.48 0.82 ������(', �����12� �������� 0.813 4.63 0.66 ������(', 
 ��	���
��&��� 7 .,��������,���(���(��*�
	���&������/ ��
��&,�����������1���, 
3 ������   ��	�� Factor Loading ��1�*�� 0.512 � 0.654 ��	�� Eigenvalues ������& 2.194 �?�&��	���*������+,������
 7.076 0,�������
����, ����������� 16 ��	���
��&��1��
��&,��� 0��#�"��7�� �����(������ 0�H
(�'������ *�
&�����0��#�"��(�?��4
 0,������&*&&(�&)�� ��	���(2�	�3��&��	���
��&��� 7  ��
,�&����*�
���   
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�
�
���� 16  *(,������� *�
	�� Factor Loading ����	���
��&��� 7 .,��������,���(���(��*�
	���&������/ �3##�( Factor Loading Mean S.D. ��)����
��$
��5 0��#�"��7�� �����(������ 0.654 3.69 1.26 ��� 0�H
(�'H������ 0.633 2.53 1.36 ���� &�����0��#�"��(�?��4
 0.512 3.63 1.27 ��� 
 ��	���
��&��� 8 .,���	�����(�
/ ��
��&,�����������1���, 3 ������   ��	�� Factor 
Loading ��1�*�� 0.501 � 0.815 ��	�� Eigenvalues  ������& 1.809 �?�&��	���*������+,������
 
5.835 0,�������
����, ����������� 17 ��	���
��&��1��
��&,��� ��"����� ��"���3������/!������ *�
��"����I, 24 !�. 0,������&*&&(�&)�� ��	���(2�	�3��&��	���
��&��� 8  ��
,�&�������)$�������(', 

 �
�
���� 17 *(,������� *�
	�� Factor Loading ����	���
��&��� 8 .	�����(�
/ �3##�( Factor Loading Mean S.D. ��)����
��$
��5 ��"����� 0.815 3.19 1.33 ������� ��"���3������/!������ 0.756 3.78 1.13 ��� ��"����I, 24 !�. 0.501 4.47 0.83 ������(', 
 	
��)�������6
%����.
�������������	���������	���3##�(��������.�	
���/�	1*���	
���!�	��	*% 
 ����,(�&(����/���
��������������+� �����
��&+�,��� �"# 	4
 �
,�&!�1� ���+,��5��������,��� ��!�"�����	��� ���+,��5���������	��� 	
*��(
(��5������)$�����'&�� (���,�5����) ()��7�" *�
���"���
��� !�+������ ��&��	���
��&��1� 8 ��	���
��&������	��
��+,�  !���?����*&&���"����������1���, ������,(�&(����/��*(,�+,�,�����+���1 
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��)�������6
%����.
��!"	���������	���3##�(��������.�	
���/�	1*���	
���!�	��	*% 
 ����������� 18 ����,(�&(����/���
������"#��&��	���
��&������������������������ !�&�������"�����!� 0,�����,(�&,�����?� Mann-Whitney "&��� ������,��� .�"#/ +��(���������	���
��&������������������������ !�&�������"�����!� ����
,�&���(2�	�3 0.05 ������	�����(�
F$���"#!�� (Mean Ranks = 233.07)  ��	���(2�	�3��������"#�3�� (Mean 
Ranks = 159.59) ����
����,����,(�&(����/��,�����?� Mann-Whitney *(,������������ 18 
 �
�
���� 18 *(,�����,(�&(����/���
������"#��&��	���
��&������,�����?� Mann-Whitney *
( �5� �������	�� Mean 

Ranks 
Mean 
Ranks 

Mann-Whitney Sig. 
,���&'	����*�
���&�������"�� 186.95 176.73 11936.00 0.41 ,���(��(,����7�� ���"�� 182.77 178.28 12341.00 0.72 ,���&������(��� 176.00 180.80 12319.00 0.70 ,���(����2����	���(
,��7�� � 182.13 178.52 12403.50 0.77 ,�������	�� 164.05 185.24 11159.50 0.08 ,���(7�"*�,����������7�" 171.79 182.36 11911.00 0.38 ,��������,���(���(��*�
	���&������ 192.24 174.77 11423.00 0.16 ,���	�����(�
 233.07 159.59 7462.50 0.00 
 	
��)�������6
%����.
��,�	���������	���3##�(��������.�	
���/�	1*���	
���!�	��	*% 

 ����������� 19 ����,(�&(����/���
�����	4
��&��	���
��&������������������������ !�&�������"�����!�,�����?� Kruskal-Wallis "&��� ������,��� .	4
/ +��(���������	���
��&������������������������ !�&�������"�����!� ����
,�&���(2�	�3 0.05 ����
����,����,(�&(����/��,�����?� Kruskal-Wallis *(,������������ 19 
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�
�
���� 19 *(,�����,(�&(����/���
�����	4
��&��	���
��&������,�����?� Kruskal-Wallis 

 	
��)�������6
%����.
���)��*�+%	���������	���3##�(��������.�	
���/�	1*���	
���!�	��	*% 
 ����������� 20 ����,(�&(����/���
������
,�&!�1���&��	���
��&������������������������ !�&�������"�����!�,�����?� Kruskal-Wallis "&��� �
,�&!�1��9���*��������� ��	���(2�	�3��&,���&������(��� (Sig. = 0.03) ,��������,���(���(��*�
	���&������ (Sig. = 0.01) *��������� *�� ��	���(2�	�3��&,���&'	����*�
���&�������"�� ,���(��(,����7�� ���"�� ,���(����2����	���(
,��7�� � ,�������	�� ,���(7�"*�,����������7�" *�
,���	�����(�
+��*��������� 0,�,���&������(��� ���#$�%�������� ��
,�&!�1��9��� 1 (Mean Ranks = 195.45)  �
 ��	���(2�	�3������(', *�
���#$�%�������� ��
,�&!�1��9��� 4 (Mean Ranks = 149.65)  ��	���(2�	�3�������(', ,��������,���(���(��*�
	���&������ ���#$�%�������� ��
,�&!�1��9��� 1 (Mean Ranks = 

192.27)  ��	���(2�	�3������(',*�
���#$�%�������� ��
,�&!�1��9��� 3 (Mean Ranks = 144.81)  ��	���(2�	�3�������(', ����
����,���(����/��,�����?� Kruskal-Wallis *(,������������ 20 ����,(�&���	������	���
��& ,���&������(��� *(,�+,�,���������� 21 *�
����,(�&���	������	���
��& ,��������,���(���(��*�
	���&������ *(,�+,�,���������� 22 
 
 

MNS ICT ASAT �������	�� Mean 
Ranks 

Mean 
Ranks 

Mean 
Ranks 

Kruskal- 
Wallis Sig. 

,���&'	����*�
���&�������"�� 169.45 193.22 199.63 5.948 0.06 ,���(��(,����7�� ���"�� 177.85 167.17 194.95 2.525 0.28 ,���&������(��� 174.66 178.46 195.56 2.247 0.33 ,���(����2����	���(
,��7�� � 185.48 157.11 179.38 3.616 0.16 ,�������	�� 176.97 196.11 173.60 1.929 0.38 ,���(7�"*�,����������7�" 175.28 166.18 203.86 5.513 0.06 ,��������,���(���(��*�
	���&������ 183.10 153.15 190.15 4.930 0.09 ,���	�����(�
 180.00 178.55 178.72 0.014 0.99 
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�
�
���� 20  *(,�����,(�&(����/���
������
,�&!�1���&��	���
��&������,�����?� Kruskal-

Wallis 

 �
�
���� 21 *(,�����,(�&���	������	���
��& ,���&������(��� ,�����?� Mann-Whitney ��)��*�+% �7��� 2 �7��� 3 �7��� 4 �7��� 1 7117.000 3403.500* 2609.000 �7��� 2  2840.500 2130.500 �7��� 3   1267.500 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
 �
�
���� 22  *(,�����,(�&���	������	���
��& ,��������,���(���(��*�
	���&������ ,�����?� Mann-Whitney ��)��*�+% �7��� 2 �7��� 3 �7��� 4 �7��� 1 7628.500 3055.000* 2907.000 �7��� 2  2395.000 2207.500 �7��� 3   1238.000 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 

 

����� 1 ����� 2 ����� 3 ����� 4 ��	
����� Mean 
Ranks 

Mean 
Ranks 

Mean 
Ranks 

Mean 
Ranks 

Kruskal 
-Wallis Sig. 

���������	
���	�
�
��
����	 183.04 179.27 170.40 180.31 0.627 0.89 ���������	�
���������	 181.48 178.07 170.16 188.00 0.874 0.83 �����
	�
��
� 195.45 180.06 163.30 149.65 8.919 0.03 ���������������������	����� 172.13 187.32 176.34 188.14 1.758 0.62 ����
������ 191.44 182.60 148.14 174.41 7.529 0.06 ������������������	����� 175.30 178.13 181.27 193.10 1.135 0.77 ����	�
�����������
������������� 192.27 188.28 144.81 163.26 10.687 0.01 ����������
� 175.53 185.31 186.56 170.01 1.227 0.75 
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��)�������6
%����.
��
(�)��-���(�.��)/�%	���������	���3##�(��������.�	
���/�	1*���	
���!�	��	*% 

 ����������� 23 ����,(�&(����/���
��������+,��5��������,�����&��	���
��&������������������������ !�&�������"�����!� "&��� ���+,��5��������,������*��������� ��	���(2�	�3��&��	���
��&,���(����2����	���(
,��7�� � (Sig. = 0.02) *�
��	���
��&,���	�����(�
 (Sig. = 0.03) *��������� *�� ��	���(2�	�3��&,���&'	����*�
���&�������"�� ,���(��(,����7�� ���"��  ,���&������(��� ,�������	�� ,���(7�"*�,����������7�" *�
,��������,���(���(��*�
	���&������+��*��������� 0,�,���(����2����	���(
,��7�� � ������ ��	���(2�	�3������(', 	�� ���#$�%���������+,����� �!��� 5,001-6,000 &�� (Mean Ranks = 204.02) (���,���	�����(�
 ������ ��	���(2�	�3������(', 	�� ���#$�%���������+,����� �!��� 4,001-5,000 &�� (Mean Ranks = 195.67) ����
����,���(����/��,�����?� Kruskal-Wallis *(,������������ 
23 ����,(�&���	������	���
��& ,���(����2����	���(
,��7�� � *(,�+,�,���������� 24 *�
����,(�&���	������	���
��& ,���	�����(�
 *(,�+,�,���������� 25 
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 �������� 23 �������	��
����������������������������
���
����
�� !���
�!"##��������$� Kruskal-Wallis 

 
 
 
 
 
 

	
���� 3,000 ��� 3,001-4,000 ��� 4,001-5,000 ��� 5,001-6,000 ��� 6,000 �������	� ��������� Mean Ranks Mean Ranks Mean Ranks Mean Ranks Mean Ranks 
Kruskal-

Wallis Sig. �����%������������������
&�� 213.03 172.12 184.25 165.63 162.08 9.099 0.06 �������������'��(��
&�� 188.11 179.80 189.83 147.71 177.37 5.688 0.22 ��������������� 200.51 177.82 186.84 159.79 164.57 5.718 0.22 ��������
)�������������'��(� 161.51 157.39 192.65 204.02 192.31 11.374 0.02 ����������� 195.66 168.27 178.33 188.74 177.74 2.931 0.57 �����'�&�����
�	�����'�& 192.67 177.84 176.50 165.48 185.69 2.109 0.72 ����������
���
��������������	�� 186.76 188.90 179.07 140.74 187.41 7.743 0.10 ��������
���� 141.65 180.50 195.67 174.71 189.91 10.665 0.03 



 40 
�������� 24 �������	��
�����*�+
�
�� !���
� ��������
)�������������'��(� ������$� Mann-Whitney ���	���������������� 3,001-4,000 ��� 4,001-5,000 ��� 5,001-6,000 ��� 6,000 �������	� 	
���� 3,000 ��� 2733.500 2357.000 978.000 1359.000 

3,001-4,000 ���  3930.000 1628.000* 2281.500* 
4,001-5,000 ���   2112.000 2927.500 
5,001-6,000 ���    1221.000 

* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
 �������� 25 �������	��
�����*�+
�
�� !���
� ��������
���� ������$� Mann-Whitney ���	���������������� 3,001-4,000 ��� 4,001-5,000 ��� 5,001-6,000 ��� 6,000 �������	� 	
���� 3,000 ��� 2132.000 1975.000* 1023.500 1206.000* 

3,001-4,000 ���  4506.000 2115.500 2681.500 
4,001-5,000 ���   2010.000 2854.000 
5,001-6,000 ���    1205.000 

* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 



 41 
���������		
��������������������������������������������� 	��!
�����"!#��$�������������"��� 

 ����������	 26 ���������������������������������������������� ���!����� ��������������	"���������#�������$���%���������������������&���� (Sig. = 0.04) ")���������������	�$���!���������*�!#� (Sig. = 0.02) "��������� "��#�������$���%����������������+�)���")�������������� �������������*�!#����� ����������� �����*��"��)�������!*�� �������������,	���")��������&��� ")�������������-��"��������� .�!#�����������&���� �������������, ����&�/������ (Mean Ranks = 203.38) ��#�������$���%�����	�+� ����#�������	�$���!���������*�!#� �������������/����������� (Mean Ranks = 201.57) ��#�������$���%�����	�+� ��!)�&�!���������������!��1� Kruskal-
Wallis "�������������	 26 ���������!���2��������� ����������&���� "���-������������	 27 ")����������!���2��������� ������	�$���!��������� "���-������������	 
28 
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�������� 26 �������	��
���������������
�����������
����
�������
���  �!���!��"� Kruskal-Wallis ��������� /���	
����
 
������/ ����
��	���	 ��������� ������ ����� ���� �!��� 

Mean Ranks Mean Ranks Mean Ranks Mean Ranks Mean Ranks 
Kruskal-

Wallis Sig. 
���������	
���	�
�
��
����	 179.23 180.27 177.45 176.87 198.23 0.432 0.98 ���������	�
���������	 187.86 178.15 175.95 165.20 215.23 3.315 0.51 �����
	�
��
� 193.01 158.16 203.38 177.87 191.50 10.144 0.04 ���������������������	����� 201.57 182.16 162.22 149.52 194.55 12.084 0.02 ����
������ 182.54 169.07 194.60 178.65 203.55 3.100 0.54 ������������������	����� 180.84 181.69 194.44 158.59 192.55 4.057 0.40 ����	�
�����������
������������� 172.58 172.63 204.93 173.70 237.77 7.861 0.10 

����������
� 193.55 179.94 162.44 166.18 198.45 4.786 0.31 
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 �������� 27 �������	��
���!���#
�
�������
� �������������$���� ���!��"� Mann-Whitney 	�
�� �����/������������� ��������� ������ 	���  �����
���/��!����"��� 5335.500* 2559.500 3062.000 565.500 �����/�������������  2460.500** 3570.000 561.500 ���������   1423.500 270.500 ������    324.000 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
 �������� 28 �������	��
���!���#
�
�������
� ������%�
&���!��������� ���!��"� Mann-Whitney 	�
�� �����/������������� ��������� ������ 	���  �����
���/��!����"��� 5860.000 2138.000* 2412.000** 555.500 �����/�������������  2893.000 3280.500* 648.500 ���������   1535.000 233.500 ������    261.500 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
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���������		
�����������������������������������������������	�� 
�����! "��#$���������%��!��$ 

 ����������	 29 ������������������������������������������������ ������	���!�����"!#�$%��������&��"�%�&���� ����������������	'���������$�������(���)����������������*�!���'!�����������&�� (Sig. 0.01) �������������-��$��&�� (Sig. = 
0.00) ����������"���� (Sig. = 0.00) ������	�(�������������-��$� (Sig. = 0.04) �������������#	���'!��������"��� (Sig. = 0.01) ������������ (Sig. = 0.03) '��������� '��$�������(���)��������������'!������-�&'��!��������-�&���'��������� .�������*�!���'!�����������&�� �����������������$�%������"���  10,000 ��� (Mean Ranks = 207.1987) ��$�������(���)�����	�*� �������������-��$��&�� (Mean Ranks = 206.03) '!�����������"���� (Mean Ranks = 205.68) �����������������$�%��� 20,001 - 30,000 ��� ��$�������(���)�����	�*� ������	�(�������������-��$� �����������������$�%��� 30,001 - 50,000 ��� (Mean 
Ranks = 193.59) ��$�������(���)�����	�*� �������������#	���'!��������"��� �����������������$�%��� 20,001 - 30,000 ��� (Mean Ranks = 201.94) ��$�������(���)�����	�*� '!������������� �����������������$�%��� 50,000 ���234��� (Mean Ranks = 193.27) ��$�������(���)�����	�*� ���!�"������������������������5� Kruskal-Wallis '�������������	 
29 �������������2��������� �����*�!���'!�����������&�� '����������������	 30 �������������2��������� �������������-��$��&�� '����������������	 31 �������������2��������� ����������"���� '����������������	 32 �������������2��������� ������	�(�������������-��$� '����������������	 33 �������������2��������� �������������#	���'!��������"��� '����������������	 34 '!��������������2��������� ������������ '����������������	 35 
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 �������� 29 �������	��
����������������������������
����
�������
������������� ! Kruskal-Wallis 	
����  10,000 ��� 10,001 - 20,000��� 20,001 � 30,000��� 30,001 - 50,000��� 50,000 �������	� ��������� Mean Ranks Mean Ranks Mean Ranks Mean Ranks Mean Ranks 
Kruskal-

Wallis Sig.�����"�#����#�����������
$�� 207.1987 180.72 195.28 174.33 147.78 13.072 0.01�������������%��&��
$�� 190.87 184.95 206.03 171.98 144.38 15.894 0.00����������'���� 194.37 179.30 205.68 181.45 138.40 18.932 0.00������(�
)�������������%��&� 148.69 160.49 190.07 193.59 190.33 9.966 0.04����������� 180.82 173.56 200.14 183.85 156.16 7.845 0.10�����%�$���#�
�	�����%�$ 188.57 179.59 192.99 177.01 160.65 4.597 0.33����������
�*(
����#��������'	�� 195.04 187.96 201.94 165.23 150.28 13.282 0.01��������
���� 184.73 154.06 198.44 163.13 193.27 10.497 0.03
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�������� 30 �������	��
�������+
�
�������
� �����"�#����#�����������
$�� ������ ! Mann-Whitney ���	�� !������ 10,001 - 20,000 ��� 20,001 - 30,000 ��� 30,001 - 50,000 ��� 50,000 �������	� 	
����  10,000 ��� 1393.000 2030.000 1533.500 1257.000** 10,001 - 20,000 ���  2764.000 2468.000 2122.000* 20,001 - 30,000 ���   2937.000 2508.000** 30,001 - 50,000 ���    2489.000 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
 �������� 31 �������	��
�������+
�
�������
� �������������%��&��
$�������� ! Mann-Whitney ���	�� !������ 10,001 - 20,000 ��� 20,001 - 30,000 ��� 30,001 - 50,000 ��� 50,000 �������	� 	
����  10,000 ��� 1629.500 1966.500 1645.000 1393.500* 10,001 - 20,000 ���  2617.500 2421.500 1967.000** 20,001 - 30,000 ���   2719.000 2242.000** 30,001 - 50,000 ���    2512.000 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
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�������� 32 �������	��
�������+
�
�������
� ����������'���� ������ ! Mann-Whitney ���	�� !������ 10,001 - 20,000 ��� 20,001 - 30,000 ��� 30,001 - 50,000 ��� 50,000 �������	� 	
����  10,000 ��� 1527.500 1984.500 1688.500 1298.500** 10,001 - 20,000 ���  2566.500 2530.000 1980.500** 20,001 - 30,000 ���   2838.500 2186.500** 30,001 - 50,000 ���    2188.500** 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
 �������� 33 �������	��
�������+
�
�������
� ������(�
)�������������%��&� ������ ! Mann-Whitney ���	�� !������ 10,001 - 20,000 ��� 20,001 - 30,000 ��� 30,001 - 50,000 ��� 50,000 �������	� 	
����  10,000 ��� 1570.500 1666.000* 1361.000* 1463.500* 10,001 - 20,000 ���  2542.000 2098.000* 2208.000 20,001 - 30,000 ���   3247.000 3387.500 30,001 - 50,000 ���    2849.500 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
 
 
 



 48 

�������� 34 �������	��
�������+
�
�������
� ����������
�*(
����#��������'	�� ������ ! Mann-Whitney ���	�� !������ 10,001 - 20,000 ��� 20,001 - 30,000 ��� 30,001 - 50,000 ��� 50,000 �������	� 	
����  10,000 ��� 1613.500 2051.000 1535.000 1399.500* 10,001 - 20,000 ���  2789.500 2253.000 2083.500* 20,001 - 30,000 ���   2609.000* 2455.500** 30,001 - 50,000 ���    2630.000 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
   �������� 35 �������	��
�������+
�
�������
� ��������
���� ������ ! Mann-Whitney ���	�� !������ 10,001 - 20,000 ��� 20,001 � 30,000 ��� 30,001 � 50,000 ��� 50,000 �������	� 	
����  10,000 ��� 1395.500 1996.500 1631.000 1801.000 10,001 - 20,000 ���  2270.000** 2461.000 2088.500* 20,001 - 30,000 ���   2639.500* 3307.500 30,001 - 50,000 ���    2400.500 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01
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���������		
����������������	�������������� �!�!����"����������!����	�#�
�������$��%&'��������(!����& 

 �������� 36 	
�������
�
����������������	��
�
������������� ��!�"��"���#������ ��"������$��������%�&'(�������)"���'��(����*� Kruskal-Wallis $������
�
������� )���� ��	��
�
������������� ��!�"����	�������"�&�(����
+��",�"���#������(���!�����	������������)"� (Sig. = 0.01) �(����������
%�
��	�������"����� (Sig. = 0.00) 	���(�������
�� (Sig. = 0.04) 	�������"� 	��&�(����
+��",�"���#������(��
�"
�����/��&��)"� �(���������
��� �(��
���+��������
����/��&� �(���(�  	���(��
/�)	���(�������/�)0��	�������"� 1��&��(���!�����	������������)"� (Mean Ranks = 205.94) �(����������
%�
��	�������"����� (Mean Ranks = 211.14) 	���(�������
�� (Mean Ranks = 202.81) �"�2��3��������	��
�
������������� ��!�"��4�&���56#�����+����� 2.50 ��&�(����
+��",������
!� 	��'�����	��
�
������������� ��!�"��4�&���56# 2.50 - 3.00 ��&�(����
+��",�(����
!� ������������
��������(����*� Mann-Whitney 	
������������� 36 �����
�����4�7���#������(���!�����	������������)"� 	
��0�(�"��������� 37 �����
�����4�7���#������(����������
%�
��	�������"����� 	
��0�(�"��������� 38 	�������
�����4�7���#����� �(�������
�� 	
��0�(�"��������� 39 
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������� 36  	
�������
�
����������������	��
�
������������� ��!�"��"���#������ ��"��(����*� Kruskal-Wallis �������� 2.50 2.50 - 3.00 3.00 ������ ���������� Mean  

Ranks 
Mean  
Ranks 

Mean  
Ranks 

Kruskal
-Wallis Sig. 

���������	
���	�
�
��
����	 205.94 167.77 172.79 8.528 0.01 ���������	�
���������	 197.28 167.52 179.74 4.696 0.10 �����
	�
��
� 189.28 173.75 178.66 1.293 0.52 ���������������������	����� 200.79 172.50 171.25 5.484 0.06 ����
������ 183.99 180.67 174.68 0.464 0.80 ������������������	����� 191.81 175.32 174.88 1.856 0.40 ����	�
�����������
������������� 211.14 166.94 169.74 11.972 0.00 ����������
� 202.81 170.69 171.79 6.486 0.04 
 
������� 37  	
�������
�����4�7���#������(���!�����	������������)"� �(����*� 

Mann-Whitney ������	�������������� �! 2.50 - 3.00 3.00 /�01� 
�2����� 2.50 5291.500** 4631.500* 2.50 - 3.00  8378.500 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
 
������� 38  	
�������
�����4�7���#������(����������
%�
��	�������"����� �(����*� Mann-Whitney ������	�������������� �! 2.50 - 3.00 3.00 /�01� 
�2����� 2.50 5024.500** 4409.500** 2.50 - 3.00  8528.000 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
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������� 39 	
�������
�����4�7���#����� �(�������
�� �(����*� Mann-Whitney ������	�������������� �! 2.50 - 3.00 3.00 /�01� 
�2����� 2.50 5455.000* 4761.500* 2.50 - 3.00  8630.500 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
 ���������		
�������������3�(�!����"����������!����	�#�
�������$��%&'��������(!����& 
 ����������� 40 	
�������
�
��������������
���/�)�"���#������ ��"������$��������%�&'(�������)"���'� )���� 
���/�)���	�������"�&�(����
+��",�"���#������(�������
�� (Sig. = 0.00) 	�������"� 	��&�(����
+��",�"���#������(���!�����	������������)"� �(��
�"
�����/��&��)"� �(���������
��� �(��
���+��������
����/��&� �(���(���(� �(��
/�)	���(�������/�) 	���(����������
%�
��	�������"�����0��	�������"� 1��
���/�)1
� (Mean Ranks = 233.07) ��&�(����
+��",�"���#������(�������
���������
���/�)��	8� (Mean Ranks = 159.59) ������������
��������(����*� Mann-Whitney 	
������������� 40 
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������� 40  	
�������
�
��������������
���/�)�"���#������ ��"��(����*� Mann-

Whitney 

 ���������		
������������(������%&'1������!����"����������!����	�#�
�������$��%&'��������(!����& 
 �������� 41 	
�������
�
�����������������)�������&'(0�������"���#������ ��"��(����*� Kruskal-Wallis $������
� )�������)�������&'(0���������	�������"�&�(����
+��",�"���#������(��
���+��������
����/��&� (Sig. = 0.02) �(��
/�)	���(�������/�) (Sig. = 0.00) 	���(�������
�� (Sig. = 0.00) 	�������"� 	��&�(����
+��",�"���#������(���!�����	������������)"� �(��
�"
�����/��&��)"� �(���������
��� �(���(���(� 	���(����������
%�
��	�������"�����0��	�������"� 1���(��
���+��������
����/��&� (Mean Ranks = 216.52) �(��
/�)	���(�������/�) (Mean Ranks 

= 236.77) 	���(�������
�� (Mean Ranks = 232.64) $4(���&'(�����#	��������#09�#0��������&�(����
+��",������
!� 
 
 
 

4�� 	��5 ���"������ Mean Ranks Mean Ranks 
Mann-

Whitney Sig. �(���!�����	������������)"� 186.95 176.73 11936.00 0.41 �(��
�"
�����/��&��)"� 182.77 178.28 12341.00 0.72 �(���������
��� 176.00 180.80 12319.00 0.70 �(��
���+��������
����/��&� 182.13 178.52 12403.50 0.77 �(���(���(� 164.05 185.24 11159.50 0.08 �(��
/�)	���(�������/�) 171.79 182.36 11911.00 0.38 �(����������
%�
��	�������"����� 192.24 174.77 11423.00 0.16 
�(�������
�� 233.07 159.59 7462.50 0.00 
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������� 41  	
�������
�
�����������������)�������&'(0�������"���#������ ��"��(����*� Kruskal-Wallis ��������� �� �����!"� #$����� ����% ���������� Mean  

Ranks 
Mean 
Ranks 

Mean  
Ranks 

Kruskal
-Wallis Sig. 

���������	
���	�
�
��
����	 188.53 179.37 174.03 0.375 0.83 ���������	�
���������	 173.72 180.41 178.00 0.132 0.94 �����
	�
��
� 154.80 184.08 168.78 2.884 0.24 ���������������������	����� 216.52 180.06 150.36 7.861 0.02 ����
������ 202.48 178.13 171.87 1.892 0.39 ������������������	����� 236.77 176.39 158.59 12.269 0.00 ����	�
�����������
������������� 208.92 176.97 174.46 2.866 0.24 ����������
� 232.64 172.39 185.80 9.945 0.00 
 
������� 42  	
�������
�����4�7���#����� �(��
���+��������
����/��&� �(����*�  
 Mann-Whitney ��(������%&'1����� ���!���� 1	�	� ���
"���	��
��"16�" 3543.500* 488.000* ���!����  5347.500 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
 
������� 43  	
�������
�����4�7���#����� �(��
/�)	���(�������/�) �(����*� 

Mann-Whitney ��(������%&'1����� ���!���� 1	�	� ���
"���	��
��"16�" 2957.000** 426.500** ���!����  5787.500 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
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������� 44 	
�������
�����4�7���#����� �(�������
�� �(����*� Mann-Whitney ��(������%&'1����� ���!���� 1	�	� ���
"���	��
��"16�" 2972.500** 543.000* ���!����  5957.000 
* = Sig. < 0.05     ** = Sig. < 0.01 
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����� 5 
 ��	
 ��
����� ������������� 

 ������	
����� ����������������	
������������������� !�������"	�����# $��#	�%&�'�������
��	
%������ ���
��$��"��!(�� "!��� $ ��)��	�*�$���) ��!+!!,�!-�� *. +�� �"% �/� ��.	!�	0# ��
*. �1��
����.��# ����"�) ������ ��
*. �1��
�) ������ ��+##,�,��1��
�#-&�����(!	#(���.�1��
) ,-�#4�" +��
�#"��#����� *����
#  �����������	.,�#��������� !�������"	�����#$��#	�%&�'� ������
��	
%������ ���
��$��"��!(�� 
 �����������
������������������ 
 �����,�!-��#	�%&�'�������
��	
%������ ���
��$��"��!(�� �5�#�# 358 �# "!���#	�%&�'�,��#��6���7#�"%�6���5�#�# 261 �# ��.��7#� �
�� 72.91 ��7##	�%&�'��#�/����
�����	.����5�#�# 226 �# ��.��7#� �
�� 63.13 �5��	�%&�'��
)��#��.	!�	0#�8�� 1 �5�#�# 145 �# ��.��7#� �
�� 40.50 #	�%&�'�,��#��6�����
*. �1��
����.��#���#$ ��,)� �
)��#���� 4,001 - 
5,000  !�� �5�#�# 101 �# ��.��7#� �
�� 28.21 ����"�) ������,��#��6������!����"� �$�
/:(����,��#�	� �5�#�# 126 �# ��.��7#� �
�� 35.20 ��
*. �1��
$���) ������ +,.��� ��;#�������
*. ���#$ ��,)� <&��
)��#���� 30,001 - 50,000  !�� �5�#�# 75 �#  ��.��7#� �
�� 20.95 #	�%&�'�����+##,�,��1��
�#-&�����(!	#�����,(. �
)��#��/?� 2.50 - 3.00 �5�#�# 142 �# ��.��7#� �
�� 39.67 ,��#���,-�#4�"B,. �5�#�# 244 �# ��.��7#� �
�� 68.16 +����
�#"��#����� *����
#��7#�-�	��
�# �5�#�# 280 �# ��.��7#� �
�� 78.21 
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�� !
��"��
#$$������%����%�"����&�"'(���"��)�*�"��"(������"+,"-��)��������+�
�"� ��������*(��	�� 

 ����������������	
������������������� !�������"	�����# ������	
�	0���. 31 ����	
          +!�������7# 8 ���������! *. +�� . �#!(�����+�����!�������"	� . �#,�	,.����4�
�#��"	� . �#!������,��� . �#,���5�#�
����,�.��4�
�# . �#� �#� � . �#,4�"+�.� �������
4�" . �#�����.���,��,��+������!	#���� +��. �#������,�� B.
,�(�*. .	����*�#�0 
 ���������!�� 1 �. �#!(�����+�����!�������"	�� "!��� #	�%&�'���(��#�0������� !�������"	�����#�"��� . �#!(�����+�����!�������"	����# ���.)+�#	�%&�'���"	��#��"	� ���,�#��#+���� �5���&�'�+��#	�%&�'� . �
���(���������
���	�'��������.4	
 ���# ���.)+���!!�������.4	
�#��"	� ��
.)+�,�.,����������
!� �
��!C!����/��"	� +����+��! �#�5�����,���.4�
�#��"	� <&��#��.	!����,5��	6�����,(.  
 ���������!�� 2 �. �#,�	,.����4�
�#��"	�� "!��� #	�%&�'��� ����,5��	6�	!,�	,.����4�
�#��"	��#��.	!����,5��	6 ���-&������,(. <&�+,.��� ��;#���#	�%&�'��(��#� �����,�	,.����4�
�#��"	�. �
�	#�	0�#	0# �"���,�	,.���������#	0#�� !�����+��,�	,.����"�0#D�#���5���7#,5���	!#	�%&�'� �"�����
�5�#�
����,�.���#���������5��	#  
 ���������!�� 3 �. �#!������,���� "!��� #	�%&�'��� ����,5��	6�	!!������,��� �"������,�.����.��;�+�����.4	
 . �
���(�������������)  ATM ��.�	0��
)�4�
�#��"	� �5��� *��� ���.�#���*��� !���������# <&���������.�	#���
���$B�
*.  
 ���������!�� 4 �. �#,���5�#�
����,�.��4�
�#� "!��� #	�%&�'��� ����,5��	6�	!,���5�#�
����,�.��4�
�# �#��.	!����,5��	6 ��� �"�����*. �	!����,�.�����.4	
+������,($,!�
 . �
��!!����.�$ �-��� ��������	!����% +���������5�#05��(�#  
 
 
 



 57 ���������!�� 5 �. �#� �#� �� "!��� #	�%&�'��� ����,5��	6�	!,�	,.����� �#� � �#��.	!����,5��	6 �����,(. �#����	
� �#$�
$���5� <&�� �#� �#	0#*. �	.,���5�#�
����,�.��+��#	�%&�'����������5���7#��� ��<�0�$���� ����C  
 ���������!�� 6 �. �#,4�"+�.� �������
4�"� "!��� #	�%&�'��� ����,5��	6�	!,4�"+�.� �������
4�" ,4�"���/������
��	!����� ,4�"� ��#�# . �
���(����������!�
�� �� +����� ��#05��#�	� �"���5�#�
����,�.���#���"	���%	
$��#	�%&�'�  
 ���������!�� 7 �. �#�����.���,��,��+������!	#����� "!��� #	�%&�'��� ����,5��	6�	!�����.���,��,��+������!	#���� �#��.	!����,5��	6 ��� +���#����	
B�F�,#(F������ #	�%&�'��� ����,5��	6�#��.	! # �
 ,����(�����7#�"�����G�,#(F������*���	!����#�
��#��)�#	�%&�'�,��#��6� +��������(���#&��;��� 4�
�#������
��	
��,#����G� +���(���/���G���#C��#��,#��+��*. �	!����#�
�������� 
 ���������!�� 8 �. �#������,��� "!��� #	�%&�'��� ����,5��	6�	!������,�� �#��.	!����,5��	6�����,(. . �
���(�"�����"	���H. 24 ��. ,����-�$ �-�����"	�*. ���.���� <&���7#,������"	�$��,-�!	#�5��	.�#�����$������ ��H.-�H.��"	���7#���� �5��� #	�%&�'�*��,�.���#���.5��#�#������#��������"	��H. 
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"���.�������/���"����"�������������
����� !
��"��
#$$����������%�"����&�"'(���"��)�*�"��"(� 
 ����.,�!,����D�#������"% "!��� �"%��
�� ����,5��	6�	!���������!. �#������,����������"%�6�� �����7#�"��� �"%��
������� ������������
#�) ,������C �
���) �
����;# *��� ������
)�4�
�#$�!�$����5��#. B.
�1"���J���!�
!$ �!	��	! �����J��/?����5��#.*� �� �K�!	����� 

 ����.,�!,����D�#������/� "!��� �(��/��� ����,5��	6�	!���������!����C*��+�������	#�#��.	!#	
,5��	6 0.05 +,.�����/�*��,�����������	.,�#��$��#	�%&�'� 
 ����.,�!,����D�#�������.	!�	0# "!��� #	�%&�'���.	!�	0#�8�� 1 �� ����,5��	6�	!���������!. �#!������,��� +��. �#�����.���,��,��+������!	#���� �����,(. �����7#�"��� #	�%&�'�# ������������� ���������,�.���#����� !����� ��7#�����#!(���<&��"��
 �
���
)���%	
 �&�� ���������,�.��,!�
��7#"��%' 
 ����.,�!,����D�#�������
*. �1��
����.��# "!���#	�%&�'�����
*. ,)��� ����,5��	6�	!���������!. �#,���5�#�
����,�.��4�
�# ��7#�"��� ���5��	�<�0��"��+���	!����,($,!�
 �#�����������������7#�
)��.���� ������
���,($,!�
 ����*. ���
)���"	��;������� ���������,($,!�
. �
���#�	# ,��##	�%&�'�����
*. �
)��#��.	!��#������ ����,5��	6�	!. �#������,���#��.	!����� �����7#�"��� ������� ����������� ���������	:
�%	
 *��� ������K���!�
!����C+�������!�(� 
 ����.,�!,����D�#���������"�) ������ "!��� #	�%&�'������) �����������!����"��'�������� ����,5��	6�	!���������!. �#!������,��������,(. �"��� ,��##	�%&�'������) �������������!����"�	!������/�	D��,������� ����,5��	6�	!���������!. �#,���5�#�
����,�.��4�
�#�����,(. 
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*. �1��
�) ������ "!��� ��
*. �1��
�) ������
��# �
 
���� ����,5��	6�	!���������!. �#!(�����+�����!�������"	� �"���������,#���#�����$���� ��# ���.)+�#	�%&�'��#��"	� ��
���,�#��#+���� �5���&�'�+��#	�%&�'� .)+���!!�������.4	
�#��"	� ��
.)+�,�.,����������
!� �
��!C!����/��"	� ��
*. �1��
�) ������
��,)� 
���� ����,5��	6�	!. �#,���5�#�
����,�.��4�
�# �"��� ��7#�����#����,($,!�
$���)����# ��
*. �1��
�) �������#��.	!��#������ ����,5��	6�	!���������!. �#,�	,.����4�
�#��"	� . �#!������,��� . �#�����.���,��,��+������!	#���� +��. �#������,�� �"���������,#���#����,�.��,!�
 ����,#(�,#�# +��������7#,��#�	� 
 ����.,�!,����D�#�������+##,�,��#-&�����(!	# "!��� #	�%&�'�������+##,�,��#��.	!�5��� ����,5��	6�	!. �#!(�����+�����!�������"	� . �#�����.���,��,��+������!	#���� +��. �#������,���#��.	!�����,(.   
 ����.,�!,����D�#�����,-�#4�" "!��� #	�%&�'����
)��#,-�#4�"B,.���� ����,5��	6�	!���������!. �#������,���������,-�#4�"��+N# �����7#�"����) ���
)��#,-�#4�"B,. � �����������7#�	�$���	���� ��*�*�#�������$ �-�����"	������.�;*.   
 ����.,�!,����D�#�����
�#"��#����� *����
# "!��� #	�%&�'������-
#��+���-�������*<���� ����,5��	6�	!���������!. �#,���5�#�
����,�.��4�
�# . �#,4�"+�.� �������
4�" +��. �#������,���#��.	!����� �"��� ������� �����������7#,��#�	� ,����-�5���*�*. ����	:
�%	
 

 
#0)����*�'�"���$�� 
 

1. �) ��!+!!,�!-�����
�#�	�*����!�5�-�����������7#���� ���# �) ���	
+��+!!,�!-���� �#��
�6���)��#&� <&�"����/�+� �#������7#+N#�	# �) ��
��!���,-�#4�"��+N# +���) �6����!���,-�#4�"B,. ��7#� # 
2.  ����	0�������������!!�����������!�5�*. 
�� +� ������	0�*��;*�����!��(�����	
�����������*. �	0���. 
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 ��#���	
�����#�0,����-��	!��(�*. . �
����� ���#��,-���$	0#,)� ���# ���#������	.��(�� +�����#������5�+#� ��7#� # #�����#�0�) ���	
��#����.�������
#�	��
��� �"���� *. ���������) ���������
���
��	!���.5��#�#:(������"	� 
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