
����� 4 

����	
��	���������� 
 

 

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

�+
���� 1 ���
"�	��)�.�������#�
%*���!����('((��(��� (����� 4.1–4.7) 

�+
���� 2 ���
"�	��)�.	
���+��,����������	���������������2(������ (����� 4.8) 

�+
���� 3  ���
"�	��)�.����������$
�#(�)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�
	
�����������������������������
� (����� 4.9-4.14) 

�+
���� 4  ���
"�	��)�.������*3��#$����+�!��+�	
�������������������������
����
�/&$�,���"�"	+��4���$ '�)����&��(�#
'*�&�
$
"�� 	+�'��'��
'((�� (T-test)  '�)���
"�	��)�.	
��'*�*�
� (Analysis of Variance: 

ANOVA) (����� 4.15-4.25) 

�+
���� 5 ���
"�	��)�.����������$
�#(�)&#(	
��	"&��2��+��)&#(	
���������
������������������������
� (����� 4.26) 

�+
���� 6  ���
"�	��)�.����������$
�#(�)&#(	
�����������������������������
����
�/&$�,���"�"	+��4���$ '�)����&��(�#
'*�&�
$
"�� 	+�'��'��'((
�� (T-test) '�)���
"�	��)�.	
��'*�*�
� (Analysis of Variance: 

ANOVA) (����� 4.27-4.34) 

�+
���� 7 ���
"�	��)�.	
���#� #��.����)&#(	
����������������+���	.�� 

(����� 4.35) 
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��
���� 1 ��	
��	�������������
�������������������� 

*�),�������,������	�#1���1%&�'�+���������������
� ����������������� ������
� 238 	�
%&��#('((��(�����#(������
� 237 	�	"&�*0����$�) 99.58 �����+�*�),��������������������
�����%&�'�+� ���$������ ���� �)&#(���������)&#(,#1���$%&�'�)��$��,������!����(
'((��(�������������������� �1�5�����!����('((��(���%&�!���������&#���1 
 

��	�� 4.1 '�&�����
�'�)���$�)���!����('((��(������'������ � 

 

�!" #$��
� 	��%�� 

,�$ 232  97.9  

�6"� 5  2.1  

	
� 237  100.0  

 

�������� 4.1  (
+� ��+����������������
�!����('((��(����+
���6+�*0�� �,�$ 

	"&�*0����$�) 97.9 '�)�*0�� ��6"�	"&�*0����$�) 2.1 

 

��	�� 4.2 '�&�����
�'�)���$�)���!����('((��(������'�������$ 
 

��%& #$��
� 	��%�� 

�����
+� 30 *7  13  5.5  

31 – 40 *7 89  37.6  

41 – 50 *7  104  43.9  

51 *7��1�%* 31  13.1  

	
� 237  100.0  

 

�������� 4.2  (
+� ��+����������������
�!����('((��(����������$ 41-50 *7 ��
����
��������&�*0��#�&#( 1 	"&�*0����$�) 43.9 �������	�� !������$ 31 – 40 *7 	"&�*0����$�) 

37.6 !���������$ 51 *7��1�%* 	"&�*0����$�) 13.1 '�)!������$�����
+� 30 *7	"&�*0����$�) 5.5 ������&#( 
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��	�� 4.3 '�&�����
�'�)���$�)���!����('((��(������'�����������  

 

����'�! #$��
� 	��%�� 

/�&  20  8.4  

���� 205  86.5  

�$+� 9  3.8  

����$ 3  1.3  

	
� 237  100.0  

 

�������� 4.3  (
+���+����������������
�!����('((��(�������������� ���� ��
����
��������&�*0��#�&#( 1 	"&�*0����$�) 86.5 �������	�� ������ /�& 	"&�*0����$�) 8.4

������ �$+� 	"&�*0����$�) 3.8 '�)������ ����$ 	"&�*0����$�) 1.3 ������&#( 

 

��	�� 4.4 '�&�����
�'�)���$�)���!����('((��(������'������)&#(�������� 
 

	�(����	")�*� #$��
� 	��%�� 

�����
+�*�"66����  147  62.0  

*�"66���� 86  36.3  

*�"66�/� 4  1.7  

	
� 237  100.0  

 

�������� 4.4  (
+���+����������������
�!����('((��(��������������������
+��)&#(
*�"66���� ������
��������&�*0��#(&#( 1	"&�*0����$�) 62.0 �������	�� �)&#(*�"66����	"&�*0�
���$�) 36.3 '�)*�"66�/� 	"&�*0����$�) 1.7 ������&#( 

 

��	�� 4.5 '�&�����
�'�)���$�)���!����('((��(������'������)&#(,#1� 
 

	�(��+�,� #$��
� 	��%�� 

,#1�*�)�
� 233  98.3  

,#1��#66�(#�� 4  1.7  

	
� 237  100.0  
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�������� 4.5  (
+���+����������������
�!����('((��(��������$�,#1�*�)�
���
����
��������&	"&�*0����$�) 98.3 �������	�� $�,#1��#66�(#�� 	"&�*0����$�) 1.7 

 

��	�� 4.6 '�&�����
�'�)���$�)���!����('((��(������'�������$%&��+��&��� 
 

	�%�(�����(-�� #$��
� 	��%�� 

5,001-10,000 (�� 5  2.1  

10,001-15,000 (�� 48  20.3  

15,001-20,000 (�� 121  51.1  

����
+� 20,001 (�� ��1�%* 63  26.6  

	
� 237  100.0  

 

�������� 4.6  (
+� ��+����������������
�!����('((��(����������$%&� 15,001-20,000 

(���+��&��� ������
��������&�*0��#�&#( 1 	"&�*0����$�) 51.1 �������	�� !������$%&�����
+� 
20,001 (����1�%*	"&�*0����$�) 26.6 !������$%&� 10,001-15,000 (�� 	"&�*0����$�) 20.3 '�)!�������
��$%&� 5,001-10,000 (���+��&��� 	"&�*0����$�) 2.1������&#( 

 

��	�� 4.7 '�&�����
�'�)���$�)���!����('((��(������'�������$��,��� 

 

��%&	�+��	 #$��
� 	��%�� 

1-10 *7 10  4.2  

11-20 *7 83  35.0  

21-30 *7 99  41.8  

����
+� 31 *7��1�%* 45  19.0  

	
� 237  100.0  

 

�������� 4.7  (
+� ��+����������������
�!����('((��(����������$��,��� 21-30 *7 
������
��������&�*0��#�&#( 1 	"&�*0����$�) 41.8 ������� 	�� !���������$��,��� 11-20 *7	"&�*0�
���$�) 35.0 !���������$��,�������
+� 31 *7��1�%* 	"&�*0����$�) 19.0 '�)!���������$��,��� 1-10 *7 
	"&�*0����$�) 4.2 ������&#( 
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��
���� 2 ��	
��	����
������+-���-�����	-����-�/���	��8������� 

������
"�	��)�.����������$
�#(�)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������
������������������������
�����
� 237 	� %&�!�&#������ 4.8 

 

��	�� 4.8 '�&�����&��(	
���+��,���������'((��(�������$
�#(*3��#$����+�!��+�	
������
���������'�)	
���������������������������������
� 

 

 
������+-���-� Cronbach � 

�:##�%�����������
���&�/���	�$���� 

&�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"��� 0.910 

 

&���	
���#� #��.����������� 0.844  

&���	
���#������ 0.869  

&���	+��"$��+
������	.�� 0.862  

&���	8�� ,�
"������������ 0.819  

  
���&�/���	�$���� 

&����� �
�	
��������������� 0.885 

 

 

�������� 4.8 	
���+��,������ (Reliability) ���'((��(�������,�����������/&$��
*3��#$����+�!��+�	
��������������� (�#
'*��"��)) �#1� 5 &��� %&�'�+ &�����
)	
���*0�!�����
����#
����/!��(�"��� &���	
���#� #��.����������� &���	
���#������ &���	+��"$��+
����
��	.��&���	8�� ,�
"������������/&$�,�
"�������	+��#�*�)�"��"9'��:����	���(�	 (
+���
	+�	
���+��,���������)&#(�����&���;���&�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"�����	+�	
��
�+��,�������������& ��+��#( 0.910 �������%&�'�+ &���	
���#������ 	+�	
���+��,������ ��+��#( 

0.869 &���	+��"$��+
���� 0.844 '�)&���	8�� ,�
"������������	+�	
���+��,������ ��+��#( 

0.819������&#( �+
�&����� �
�	
��������������� (�#
'*����) ��	+�	
���+��,������ 0.885 

'�&�
+�	���������,�������������'�+�)&�����	
���#� #��.�*0�%*��'�
����&�$
�#� /&$��
	
���+��,���������)&#(��� 
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��
���� 3 ��	
��	��������������%
���	�(��
���(��8�����:##�%�����������
���&�/���	�$����

����#������$�	
# 

��	�� 4.9 '�&�	+��4���$'�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
����'�������
)	
���*0�!���������#
�������/!��(�"���  

 

'�
�
����<�����$� 

�����
������� / ����	���	  

	�(��
���(��8� ���>���% 

 ��8�(�
%

�%���%��� 

��8�(�
% ������/# �����8�(�
% �����8�

(�
%�%���

%��� 

(	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (�����) 

1. !�������	
�� $�$������) #<���������
!�����(#�	#((#6,�� ���*�)��"����
	��*�����'�)�����	
���#��������#(���
����!�����(#�	#((#6,� 

32 134 69 2 0 3.83 

(13.5) (56.5) (29.1) (0.8) (0.0) (��2�&�
$) 

2. !������������+�$��&
"�#$�#��.���
��	.������!�����(#�	#((#6,�������%&�
�$+��,#&��� 

23 135 76 3 0 3.75 

(9.7) (57) (32.1) (1.3) (0.0) (��2�&�
$) 

3. !���������� �#���'�)������/����'�+&�
���'�+�������!�����(#�	#((#6,� 

19 121 85 10 2 3.61 

(8.0) (51.1) (35.9) (4.2) (0.8) (��2�&�
$) 

4. !�������	
����"��� ������&�
$	
��
/*�+��� '�)��	
���+��,������ 

27 119 81 8 2 3.68 

(11.4) (50.2) (34.2) (3.4) (0.8) (��2�&�
$) 

5. !�������	
������������#&�"������"�����
'*�����+ '�)���������$� �#������
�������!�����(#�	#((#6,���#(��%&� 

25 128 79 5 0 3.73 

(10.5) (54.0) (33.3) (2.1) (0.0) (��2�&�
$) 

6. !�����������!�#�&#����!�����(#�	#((#6,�
��"&	
����)�������������������� 

26 126 82 3 0 3.74 

(11.0) (53.2) (34.6) (1.3) (0.0) (��2�&�
$) 

7. !��������	
�����	#6�#(	
�������2����
��"&��1�'�)������
#��#(�������
!�����(#�	#((#6,�� ��������'����������
��"&��1� 

19 119 93 6 0 3.64 

(8.0) (50.2) (39.2) (2.5) (0.0) (��2�&�
$) 

8. !��������	
����+���#(�������
!�����(#�	#((#6,��#1�&������*="(#�"������� 
	
�������2�'�)�����"(/�����$��� 

23 114 92 8 0 3.64 

(9.7) (48.1) (38.8) (3.4) (0.0) (��2�&�
$) 
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��	�� 4.9 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
� ���'�������
)	
���*0�!���������#
�������/!��(�"��� (�+�) 

 

'�
�
����<�����$� 

�����
������� / ����	���	  

	�(��
���(��8� ���>���% 

 ��8�(�
%

�%���%��� 

��8�(�
% ������/# �����8�(�
% �����8�

(�
%�%���

%��� 

(	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (�����) 

9. !������*0�(		������"����������#(
!�����(#�	#((#6,�'�)��	.�� 

31 120 72 14 0 3.71 

(13.1) (50.6) (30.4) (5.9) (0.0) (��2�&�
$) 

10. !��������	
�����	#6�#(��� #<���������
!�����(#�	#((#6,�� �������)&��
	
�����������'�+�)	������'�)
������'�&�	
��������%&��$+��
��2���� 

19 114 103 1 0 3.64 

(8.0) (48.1) (43.5) (0.4) (0.0) (��2�&�
$) 

11. !�������#(�����������	
�����
������
��$����$+����2���� 

13 120 100 4 0 3.60 

(5.5) (50.6) (42.2) (1.7) (0.0) (��2�&�
$) 

12. !����������������'�����������#(
!�����(#�	#((#6,�� ������������������
%&��$+����*�)�"��"��  

21 128 81 7 0 3.69 

(8.9) (54.0) (34.2) (3.0) (0.0) (��2�&�
$) 

13. ��!��(#�	#((#6,�����$������&� 25 145 60 7 0 3.79 

(10.5) (61.2) (25.3) (3.0) (0.0) (��2�&�
$) 

���>���%(���'�
�
����<�����$������
������� / ����	���	 A(%	
� 3.70 

(��8�(�
%) 

���$���: 	+��4���$ 4.21-5.00 = ��2�&�
$�$+��$"�� 3.41-4.20 = ��2�&�
$ 2.61-3.40 = %�+'�+�� 1.81-2.60 = %�+��2�&�
$   

1.00-1.80 = %�+��2�&�
$�$+��$"�� 
 

�������� 4.9  (
+���+����������������
�!����('((��(�������)&#(	
��	"&��2��+�
*3��#$&���	
���*0�!���������#
�������/!��(�"����4���$/&$�
����)&#(��2�&�
$ ;�����	+��4���$
��+��#( 3.70'�)����� "���8���*3��#$$+�$ (
+�!����('((��(���'�&�	
��	"&��2���*3��#$$+�$
���#
�$�+���)&#(��2�&�
$ /&$����$�)���$& &#���1 &���!�������	
�� $�$������) #<���������
!�����(#�	#((#6,�� ���*�)��"����	��*�����'�)�����	
���#��������#(�������!�����(#�	#((#6,����
����&�$�+���)&#(��2�&�
$ ������� %&�'�+ *3��#$$+�$&�����!��(#�	#((#6,�����$������&�*3��#$$+�$
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&���!������������+�$��&
"�#$�#��.�����	.������!�����(#�	#((#6,�������%&��$+��,#&���*3��#$$+�$
&���!�����������!�#�&#����!�����(#�	#((#6,���"&	
����)�������������������� *3��#$$+�$&���
!�������	
������������#&�"������"�����'*�����+  '�)���������$� �#�������������
!�����(#�	#((#6,���#(��%&� *3��#$$+�$&���!������*0�(		������"����������#(!�����(#�	#((#6,�'�)
��	.�� *3��#$$+�$&���!����������������'�����������#(!�����(#�	#((#6,�� ������������������%&�
�$+����*�)�"��"��  *3��#$$+�$&���!�������	
����"��� ������&�
$	
��/*�+��� '�)��	
��
�+��,������ *3��#$$+�$&���!��������	
�����	#6�#(	
�������2������"&��1�'�)������
#��#(�������
!�����(#�	#((#6,�� ��������'������������"&��1� *3��#$$+�$&���!��������	
����+���#(�������
!�����(#�	#((#6,��#1�&������*="(#�"������� 	
�������2�'�)�����"(/�����$��� *3��#$$+�$&���!�����
���	
�����	#6�#(��� #<���������!�����(#�	#((#6,�� �������)&��	
�����������'�+�)	������
'�)������'�&�	
��������%&��$+����2���� *3��#$$+�$&���!���������� �#���'�)������/����
'�+&����'�+�������!�����(#�	#((#6,� '�)*3��#$$+�$&���!�������#(�����������	
�����
��������$
����$+����2����������&#( 
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��	�� 4.10 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
����'�����	
���#� #��.����������� 

 
 


�����!��B�/�����$���� 

	�(��
���(��8� ���>���% 

 ��8�(�
%

�%���%��� 

��8�(�
% ������/# �����8�(�
% �����8�

(�
%�%���

%��� 

(	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (�����) 

1. � �����+
�������"���� ���&��+��#� 78 122 36 1 0 4.17 

(32.9) (51.5) (15.2) (0.4) (0.0) (��2�&�
$) 

2. %&��#(	
��,+
$��������� ����
�+
�������������+��>�*0��$+��&� 

48 155 34 0 0 4.06 

(20.3) (65.4) (14.3) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

3. %&��#(�����#(���'�)�������+
���� �����+
���� 

55 127 54 1 0 4.00 

(23.2) (53.6) (22.8) (0.4) (0.0) (��2�&�
$) 

4. ��	
��������&����� �"&� �"������
�������+
��#(� �����+
���� 

58 140 39 0 0 4.08 

(24.5) (59.1) (16.5) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

5. �������*0��+
������������������
������%&��$+��*�)�(	
�������2� 

49 153 34 1 0 4.05 

(20.7) (64.6) (14.3) (0.4) (0.0) (��2�&�
$) 

���>���%(���
�����!��B�/�����$����A(%	
� 4.07 

(��8�(�
%) 

���$���: 	+��4���$ 4.21-5.00 = ��2�&�
$�$+��$"�� 3.41-4.20 = ��2�&�
$ 2.61-3.40 = %�+'�+�� 1.81-2.60 = %�+��2�&�
$   

1.00-1.80 = %�+��2�&�
$�$+��$"�� 
 

�������� 4.10  (
+���+����������������
�!����('((��(�������)&#(	
��	"&��2�
�+�*3��#$&���	
���#� #��.������������4���$/&$�
����)&#(��2�&�
$;�����	+��4���$��+��#( 4.07'�)
����� "���8���*3��#$$+�$ (
+�!����('((��(���'�&�	
��	"&��2���*3��#$$+�$���#
�$�+��
�)&#(��2�&�
$ /&$����$�)���$& &#���1 &���� �����+
�������"���� ���&��+��#��������&�$�+���)&#(
��2�&�
$ ������� %&�'�+*3��#$$+�$&�����	
��������&����� �"&� �"�������������+
��#(� ����
�+
���� *3��#$$+�$&���%&��#(	
��,+
$��������� �����+
�������������+��>�*0��$+��&�*3��#$$+�$
&����������*0��+
������������������������%&��$+��*�)�(	
�������2� '�)*3��#$$+�$&���%&��#(���
��#(���'�)�������+���� �����+
���� ������&#( 
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��	�� 4.11 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
����'�����	
���#������ 

 


��	��/���� 

	�(��
���(��8� ���>���% 

 ��8�(�
%

�%���%��� 

��8�(�
% ������/# �����8�

(�
% 

�����8�

(�
%�%���

%��� 

(	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (�����) 

1. ������*="(#�"���������������%&�
�$+����*�)�"��"��  

63 150 24 0 0 4.16 

(26.6) (63.3) (10.1) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

2. ������*="(#�"�������������%&��#(
��(���$%&��$+����*�)�"��"��  

58 154 25 0 0 4.14 

(24.5) (65.0) (10.5) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

3. ������ �� ���'�)� �"&� �"���
����������*0�*�)��� 

52 151 34 0 0 4.08 

(21.9) (63.7) (14.3) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

4. �����������*3��(#���	
��
�+������$+����� 

66 132 39 0 0 4.11 

(27.8) (55.7) (16.5) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

5. �#�������������*0��$+����� 
79 123 35 0 0 4.19 

(33.3) (51.9) (14.8) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

6. ������
+���������������$'�)�+����
�*0��$+����� 

39 137 61 0 0 3.91 

(16.5) (57.8) (25.7) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

7. ������
+���������������	.�"��
���+>�����������%&����� 

38 151 47 1 0 3.95 

(16.0) (63.7) (19.8) (0.4) (0.0) (��2�&�
$) 

8. ������	
(	����������%&��*0�
�$+��&� 

35 157 43 2 0 3.95 

(14.8) (66.2) (18.1) (0.8) (0.0) (��2�&�
$) 

9. ���"���#(���'��+����*3��(#� 66 131 40 0 0 4.11 

(27.8) (55.3) (16.9) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

���>���%(���
��	��/����A(%	
� 4.07 

(��8�(�
%) 

���$���: 	+��4���$ 4.21-5.00 = ��2�&�
$�$+��$"�� 3.41-4.20 = ��2�&�
$ 2.61-3.40 = %�+'�+�� 1.81-2.60 = %�+��2�&�
$   

1.00-1.80 = %�+��2�&�
$�$+��$"�� 
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 �������� 4.11  (
+���+����������������
�!����('((��(�������)&#(	
��	"&��2��+�
*3��#$&���	
���#�������4���$/&$�
����)&#(��2�&�
$;�����	+��4���$��+��#( 4.07'�)����� "���8�
��*3��#$$+�$ (
+�!����('((��(���'�&�	
��	"&��2���*3��#$$+�$���#
�$�+���)&#(��2�&�
$ 

/&$����$�)���$& &#���1 &����#�������������*0��$+��������)&#(	
�����������&�$�+?��)&#(��2�
&�
$ ������� %&�'�+ *3��#$$+�$&���������*="(#�"���������������%&��$+����*�)�"��"�� *3��#$ 

*3��#$$+�$&��������������*3��(#���	
���+������$+�����'�)*3��#$$+�$&������"���#(���'��+�
���*3��(#� ;�����	+��4���$��+��#� *3��#$$+�$&��������� �� ���'�)� �"&� �"�������������*0�*�)��� 
*3��#$$+�$&���������
+���������������	.�"�����+>�����������%&�����'�)*3��#$$+�$&���������
	
(	����������%&��*0��$+��&� ;�����	+��4���$��+��#� '�)*3��#$$+�$&���������
+���������������$'�)�+�
����*0��$+����� ������&#( 
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��	�� 4.12 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
����'�����	+��"$��+
������	.�� 

 

����%�	�
��������	 

	�(��
���(��8� ���>���% 

 ��8�(�
%

�%���%��� 

��8�(�
% ������/# �����8�

(�
% 

�����8�

(�
%�%���

%��� 

(	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (�����) 

1. �#(������
#<�������	.������ ����
�+
����$�&���'�)*="(#�"�+
��#�
���$+���+������� 

36 145 56 0 0 3.92 

(15.2) (61.2) (23.6) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

2. � �����+
������ @�"���������
���������*="(#�"�+
��#��+���������
���$�*0�
#<����������	.�� 

40 136 60 1 0 3.91 

(16.9) (57.4) (25.3) (0.4) (0.0) (��2�&�
$) 

3. ��	
���,���
+������������������
%&��$+��	��	+� '�)��"&*�)/$,�.
����& 

45 151 41 0 0 4.02 

(19.0) (63.7) (17.3) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

4. �#(������	8	+�������(�����
!������2��������+
��#� 

44 154 39 0 0 4.02 

(18.6) (65.0) (16.5) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

5. ��	
���,�����	+��"$������	.��
'�)%&����%**="(#�" 

38 153 46 0 0 3.97 

(16.0) (64.6) (19.4) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

6. $�&����*-����$'�)	8	+����
��	.��*�)������*0��*-����$ ���
�#
��� 

51 138 48 0 0 4.01 

(21.5) (58.2) (20.3) (0.0) (0.0) (��2�&�
$) 

���>���%(�������%�	�
��������	A(%	
� 3.97 

(��8�(�
%) 

���$���: 	+��4���$ 4.21-5.00 = ��2�&�
$�$+��$"�� 3.41-4.20 = ��2�&�
$ 2.61-3.40 = %�+'�+�� 1.81-2.60 = %�+��2�&�
$   

1.00-1.80 = %�+��2�&�
$�$+��$"�� 
 

�������� 4.12  (
+���+����������������
�!����('((��(�������)&#(	
��	"&��2�
�+�*3��#$&���	+��"$��+
������	.���4���$/&$�
����)&#(��2�&�
$ ;�����	+��4���$��+��#( 3.97 '�)
����� "���8���*3��#$$+�$ (
+�!����('((��(���'�&�	
��	"&��2���*3��#$$+�$���#
�$�+��
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�)&#(��2�&�
$ /&$����$�)���$& &#���1 &�����	
���,���
+������������������%&��$+��	��	+�'�)��"&
*�)/$,�.����&'�)*3��#$$+�$&����#(������	8	+�������(�����!������2��������+
��#����)&#(
	
�����������&�$�+���)&#(��2�&�
$ ;�����	+��4���$��+��#�������� %&�'�+ *3��#$$+�$&���$�&���
�*-����$'�)	8	+������	.��*�)������*0��*-����$ ����#
���*3��#$$+�$&�����	
���,�����
	+��"$������	.��'�)%&����%**="(#�"*3��#$$+�$&����#(������
#<�������	.�� ���� �����+
���� 

$�&���'�)*="(#�"�+
��#����$+���+������� '�)*3��#$$+�$&���� �����+
������ @�"���������
���������*="(#�"�+
��#��+������� �����$�*0�
#<����������	.�� ������&#( 
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��	�� 4.13 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
����'�����	8�� ,�
"������������ 

 

&D'�!+�
��/���	�$���� 

	�(��
���(��8� ���>���% 

 ��8�(�
%

�%���%��� 

��8�(�
% ������/# �����8�(�
% �����8�

(�
%�%���

%��� 

(	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (�����) 

1. �$�+����� '
&���������������
���&�*��&�#$'�)�+����"����� 
�#1���$'�)�� 

44 119 67 7 0 3.84 

(18.6) (50.2) (28.3) (3.0) (0.0) (��2�&�
$) 

2. ��,�
"������	
����&��)�
+��,�
"�
�+
��#
'�),�
"���������� 

37 141 55 3 1 3.89 

(15.6) (59.5) (23.2) (1.3) (0.4) (��2�&�
$) 

3. �������#&����������������#(
��� '
&��������������� 

38 150 47 2 0 3.95 

(16.0) (63.3) (19.8) (0.8) (0.0) (��2�&�
$) 

4. ��)��#�
+����"��)�����*�	���
�����������$�+���#�	��#1����
������ '�),�
"��+
��#
 

43 140 51 3 0 3.94 

(18.1) (59.1) (21.5) (1.3) (0.0) (��2�&�
$) 

5. ������
+��)((������	+���('��
����������������)���#(�������
����#(!"&,�( 

20 90 73 40 14 3.26 

(8.4) (38.0) (30.8) (16.9) (5.9) (%�+'�+��) 

6. ��)��#�
+������������	
��
���"6���
����������� ��/����
 #<�� '�)�*A&�#(*�)�(���8.
���+�$+���+������� 

27 126 72 12 0 3.71 

(11.4) (53.2) (30.4) (5.1) (0.0) (��2�&�
$) 

���>���%(���&D'�!+�
��/���	�$����A(%	
� 3.76 

(��8�(�
%) 

���$���: 	+��4���$ 4.21-5.00 = ��2�&�
$�$+��$"�� 3.41-4.20 = ��2�&�
$ 2.61-3.40 = %�+'�+�� 1.81-2.60 = %�+��2�&�
$   

1.00-1.80 = %�+��2�&�
$�$+��$"�� 
  

�������� 4.13  (
+���+����������������
�!����('((��(�������)&#(	
��	"&��2�
�+�*3��#$&���	8�� ,�
"�������������4���$/&$�
����)&#(��2�&�
$;�����	+��4���$��+��#( 3.76'�)
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����� "���8���*3��#$$+�$ (
+�!����('((��(���'�&�	
��	"&��2���*3��#$$+�$���#
�$�+��
�)&#(��2�&�
$ $��
��*3��#$$+�$&���������
+��)((������	+���('������������������)���#(
�����������#(!"&,�(;����$�+���)&#(%�+'�+�� /&$&����������#&����������������#(��� '
&����
��������������)&#(	
�����������&�$�+���)&#(��2�&�
$ ������� %&�'�+*3��#$$+�$&���
��)��#�
+����"��)�����*�	��������������$�+���#�	��#1����������'�),�
"��+
��#
*3��#$
$+�$&�����,�
"������	
����&��)�
+��,�
"��+
��#
'�),�
"����������*3��#$$+�$&����$�+��
��� '
&������������������&� *��&�#$'�)�+����"����� �#1���$'�)�� *3��#$$+�$&���
��)��#�
+� �����������	
�����"6���
����������� ��/���� #<�� '�)�*A&�#(*�)�(���8.���+
�$+���+������� '�)*3��#$$+�$&���������
+��)((������	+���('������������������)���#(�������
����#(!"&,�( ������&#( 

 

��	�� 4.14 '�&�	+��4���$'�)'*�!��)&#(	
��	"&��2����!����('((��(������'�����*3��#$
�����!��+�	
���������������������������������
����������
������������� �� 

 

�:##�%����������
���&�/���	�$���� 
	�(��
���(��8� 

���>���% ����� 

1. &�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"��� 3.70 ��2�&�
$ 

2. &���	
���#� #��.����������� 4.07 ��2�&�
$ 

3. &���	
���#������ 4.07 ��2�&�
$ 

4. &���	+��"$��+
������	.�� 3.97 ��2�&�
$ 

5. &���	8�� ,�
"������������ 3.76 ��2�&�
$ 

���$���: 	+��4���$ 4.21-5.00 = ��2�&�
$�$+��$"�� 3.41-4.20 = ��2�&�
$ 2.61-3.40 = %�+'�+�� 1.81-2.60 = %�+��2�&�
$   

1.00-1.80 = %�+��2�&�
$�$+��$"�� 
 

�������� 4.14  (
+���+����������������
�!����('((��(�������)&#(	
��	"&��2�
�+�*3��#$����+�!��+�	
���������������������������������
��#1� 5 &��� ���)&#(��2�&�
$%&�'�+ 
&���	
���#� #��.�����������'�)&���	
���#������ ��	+��4���$����*0��#�&#( 1 ��+��#( 4.07

������� %&�'�+ &���	+��"$��+
������	.�� ��	+��4���$��+��#( 3.97 &���	8�� ,�
"��������������
	+��4���$��+��#( 3.76 '�)&�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"��� ��	+��4���$��+��#( 3.70 
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��
���� 4 ��	
��	�����������:##�%�����������
���&�/���	�$��������#������$�	
#A(%/+������

���>���% �����	�(�����
��	(�
%
�B� ���#��#������ (T-test) �����	
��	����
��

��	�	
� (Analysis of Variance: ANOVA) 

 ���������������#�
%*���!����('((��(�����
"�	��)�.�+
��#(*3��#$����+�!��+�
	
���������������������������������
���&����+��> 5 &��� %&�'�+ &�����
)	
���*0�!��������
�#
����/!��(�"��� &���	
���#� #��.����������� &���	
���#������ &���	+��"$��+
������	.�� 

&���	8�� ,�
"������������ /&$�,���"�"	+��4���$ '�)����&��(�#
'*�&�
$
"�� 	+�'��'��'((
�� (T-test) ���!�����&��(	+��4���$�$+�����$  1  	�+'���+���#� �)�������&��(��#����
"�	��)�.  
(Post  hoc  test) /&$
"������*��$(���$( �	�8  (Multiple  comparison) ����8����������
���+�
�#
�$+��%�+��+��#��,�
"�� Scheffe’ '�)���
"�	��)�.	
��'*�*�
� (Analysis of Variance: 

ANOVA) � ����*0�����&��(	
���#� #��. ��!����
"�	��)�.&#��+�%*��1 
��	�� 4.15 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
� 

 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#����������$�	
# 

�!" T-Value Sig. 

+�% �H��   

(���'�
�
����<�����$������
����/����	���	 3.70 3.20 5.293 0.022* 

1. !�������	
�� $�$������) #<���������
!�����(#�	#((#6,�� ���*�)��"����	��*�����'�)�����
	
���#��������#(�������!�����(#�	#((#6,� 

3.84 3.40 2.167 0.142 

2. !������������+�$��&
"�#$�#��.�����	.������
!�����(#�	#((#6,�������%&��$+��,#&��� 

3.77 3.00 7.247 0.008* 

3. !���������� �#���'�)������/����'�+&����'�+���
����!�����(#�	#((#6,� 

3.62 3.20 1.623 0.204 

4. !�������	
����"��� ������&�
$	
��/*�+��� '�)��
	
���+��,������ 

3.69 3.00 4.220 0.041* 

5. !�������	
������������#&�"������"�����'*�����+ 
'�)���������$� �#�������������
!�����(#�	#((#6,���#(��%&� 

3.74 3.20 3.202 0.075 

6. !�����������!�#�&#����!�����(#�	#((#6,���"&	
��
��)�������������������� 

3.75 3.20 3.401 0.066 
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��	�� 4.15 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
� (�+�) 

 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#����������$�	
# 

�!" T-Value Sig. 

+�% �H��   

7. !��������	
�����	#6�#(	
�������2������"&��1�'�)���
���
#��#(�������!�����(#�	#((#6,�� ��������'�������
�����"&��1� 

3.65 3.00 4.744 0.030* 

8. !��������	
����+���#(�������!�����(#�	#((#6,��#1�
&������*="(#�"������� 	
�������2�'�)�����"(/���
��$��� 

3.66 3.00 4.315 0.039* 

9. !������*0�(		������"����������#(!�����(#�	#((#6,�
'�)��	.�� 

3.72 3.40 0.827 0.364 

10. !��������	
�����	#6�#(��� #<���������
!�����(#�	#((#6,�� �������)&��	
�����������'�+�)
	������'�)������'�&�	
��������%&��$+��
��2���� 

3.65 3.20 2.445 0.119 

11. !�������#(�����������	
�����
��������$����$+��
��2���� 

3.60 3.40 0.525 0.470 

12. !����������������'�����������#(!�����(#�	#((#6,�
� ������������������%&��$+����*�)�"��"��  

3.70 3.20 2.702 0.102 

13. ��!��(#�	#((#6,�����$������&� 3.80 3.40 1.818 0.179 

(���
�����!��B�/�����$���� 4.06 4.16 0.156 0.693 

1. � �����+
�������"���� ���&��+��#� 4.17 4.20 0.011 0.918 

2. %&��#(	
��,+
$��������� �����+
�������������+��>
�*0��$+��&� 

4.06 4.20 0.294 0.588 

3. %&��#(�����#(���'�)�������+���� �����+
���� 4.00 3.80 0.408 0.524 

4. ��	
��������&����� �"&� �"�������������+
��#(
� �����+
���� 

4.08 4.20 0.181 0.671 

5. �������*0��+
������������������������%&��$+��
*�)�(	
�������2� 

4.05 4.40 1.669 0.198 
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��	�� 4.15 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
� (�+�) 

 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#����������$�	
# 

�!" T-Value Sig. 

+�% �H��   

(���
��	��/���� 4.06 3.97 0.212 0.646 

1. ������*="(#�"���������������%&��$+����
*�)�"��"��  

4.17 3.80 1.996 0.159 

2. ������*="(#�"�������������%&��#(��(���$%&��$+��
��*�)�"��"��  

4.14 4.00 0.297 0.586 

3. ������ �� ���'�)� �"&� �"�������������*0�*�)��� 4.08 4.00 0.082 0.775 

4. �����������*3��(#���	
���+������$+����� 4.11 4.20 0.087 0.768 

5. �#�������������*0��$+����� 4.20 3.60 3.956 0.048 

6. ������
+���������������$'�)�+�����*0��$+����� 3.91 3.60 1.162 0.282 

7. ������
+���������������	.�"�����+>�����������%&�
���� 

3.96 3.80 0.320 0.572 

8. ������	
(	����������%&��*0��$+��&� 3.94 4.20 0.886 0.347 

9. ���"���#(���'��+����*3��(#� 4.10 4.60 2.831 0.094 

(�������%�	�
��������	 3.97 3.86 0.254 0.614 

1. �#(������
#<�������	.������ �����+
����$�&���'�)
*="(#�"�+
��#����$+���+������� 

3.92 3.80 0.178 0.674 

2. � �����+
������ @�"������������������*="(#�"
�+
��#��+������������$�*0�
#<����������	.�� 

3.91 3.80 0.135 0.713 

3. ��	
���,���
+������������������%&��$+��	��	+� 
'�)��"&*�)/$,�.����& 

4.02 3.80 0.659 0.418 

4. �#(������	8	+�������(�����!������2�������
�+
��#� 

4.03 3.80 0.710 0.400 

5. ��	
���,�����	+��"$������	.��'�)%&����%**="(#�" 3.97 3.80 0.397 0.529 

6. $�&����*-����$'�)	8	+������	.��*�)������*0�
�*-����$ ����#
��� 

4.01 4.20 0.426 0.514 
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��	�� 4.15 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
� (�+�) 

 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#����������$�	
# 

�!" T-Value Sig. 

+�% �H��   

(���&D'�!+�
��/���	�$���� 3.76 3.73 0.016 0.899 

1. �$�+����� '
&������������������&�*��&�#$'�)
�+����"����� �#1���$'�)�� 

3.84 4.00 0.220 0.640 

2. ��,�
"������	
����&��)�
+��,�
"��+
��#
'�),�
"�
��������� 

3.88 4.20 1.081 0.300 

3. �������#&����������������#(��� '
&������
��������� 

3.94 4.00 0.039 0.843 

4. ��)��#�
+����"��)�����*�	��������������$�+
���#�	��#1���������� '�),�
"��+
��#
 

3.94 3.80 0.227 0.634 

5. ������
+��)((������	+���('��������������
����)���#(�����������#(!"&,�( 

3.26 3.20 0.018 0.893 

6. ��)��#�
+������������	
�����"6���
�����������      
��/���� #<�� '�)�*A&�#(*�)�(���8.���+�$+��
�+������� 

3.72 3.20 2.475 0.117 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 

 

�������� 4.15 !�����*��$(���$(�)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
������
���������������������������
� ���'������ �  (
+� 

!�����&��(��"�"&�
$	+�'��'��'((�� (T-test)  (
+���� �$�*3��#$&�����
)	
��
�*0�!���������#
����/!��(�"��� ��+��#1����� �,�$-�6"� ��	
��	"&��2�'���+���#��$+�����#$���	#6
�����"�"  8 �)&#( 0.05 '�)����� "���8���*3��#$$+�$ (
+� *3��#$$+�$&���!������������+�$��&

"�#$�#��.�����	.������!�����(#�	#((#6,�������%&��$+��,#&��� &���!�������	
����"��� ������&�
$
	
��/*�+��� '�)��	
���+��,������ &���!��������	
�����	#6�#(	
�������2������"&��1�'�)������
#�
�#(�������!�����(#�	#((#6,�� ��������'������������"&��1� '�)&���!��������	
����+���#(�������
!�����(#�	#((#6,��#1�&������*="(#�"������� 	
�������2�'�)�����"(/�����$��� ���� �,�$-�6"� ��
	
��	"&��2�'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�"  8 �)&#( 0.05 
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��	�� 4.16 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
�  ���'�������$ 
 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#����������$�	
#  

��%& F-Value Sig. 

��$��
�� 

30 �K 

31-40 

�K 

41-50 

�K 

51 �K

�),��� 
 

 

(���'�
�
����<�����$����

��
����/����	���	 

3.89 3.77 3.63 3.57 2.638 0.050* 

1. !�������	
�� $�$������) #<���������
!�����(#�	#((#6,�� ���*�)��"����
	��*�����'�)�����	
���#��������#(
�������!�����(#�	#((#6,� 

4.00 3.85 3.77 3.87 0.662 0.576 

2. !������������+�$��&
"�#$�#��.���
��	.������!�����(#�	#((#6,�������%&�
�$+��,#&��� 

3.92 3.80 3.70 3.71 0.719 0.542 

3. !���������� �#���'�)������/����
'�+&����'�+�������!�����(#�	#((#6,� 

3.85 3.71 3.52 3.55 1.601 0.190 

4. !�������	
����"��� ������&�
$	
��
/*�+��� '�)��	
���+��,������ 

4.00 3.80 3.58 3.55 2.525 0.058 

5. !�������	
������������#&�"������"��
���'*�����+ '�)���������$� �#���
����������!�����(#�	#((#6,���#(��
%&� 

3.92 3.74 3.72 3.65 0.533 0.660 

6. !�����������!�#�&#�������(#�	#((#6,�
��"&	
����)�������������������� 

4.00 3.80 3.70 3.58 1.614 0.187 

7. !��������	
�����	#6�#(	
�������2����
��"&��1�'�)������
#��#(�������
!�����(#�	#((#6,�� ��������'����������
��"&��1� 

3.69 3.73 3.59 3.52 1.153 0.329 

8. !��������	
����+���#(�������
!�����(#�	#((#6,��#1�&������*="(#�"
������� 	
�������2�'�)�����"(/���
��$��� 

4.00 3.67 3.62 3.45 1.991 0.116 
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��	�� 4.16 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
�  ���'�������$ (�+�) 

 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#����������$�	
#  

��%& F-Value Sig. 

��$��
�� 

30 �K 

31-40 

�K 

41-50 

�K 

51 �K

�),��� 
 

 

9. !������*0�(		������"����������#(
!�����(#�	#((#6,�'�)��	.�� 

4.00 3.89 3.61 3.42 4.527 0.004* 

10. !��������	
�����	#6�#(��� #<�����
����!�����(#�	#((#6,�� �������)&��
	
�����������'�+�)	������'�)
������'�&�	
��������%&��$+��
��2���� 

4.00 3.75 3.53 3.52 3.939 0.009* 

11. !�������#(�����������	
�����
����
����$����$+����2���� 

3.85 3.72 3.53 3.39 3.557 0.015* 

12. !����������������'�����������#(
!�����(#�	#((#6,�� ������������������
%&��$+����*�)�"��"��  

3.69 3.73 3.68 3.58 0.380 0.768 

13. ��!��(#�	#((#6,�����$������&� 3.77 3.88 3.74 3.74 0.759 0.518 

(���
�����!��B�/�����$���� 4.20 4.14 4.01 4.00 1.682 0.172 

1. � �����+
�������"���� ���&��+��#� 4.08 4.21 4.18 4.03 0.623 0.601 

2. %&��#(	
��,+
$��������� ����
�+
�������������+��>�*0��$+��&� 

4.31 4.08 4.00 4.10 1.209 0.307 

3. %&��#(�����#(���'�)�������+���
� �����+
���� 

4.15 4.12 3.88 3.94 2.247 0.084 

4. ��	
��������&����� �"&� �"������
�������+
��#(� �����+
���� 

4.31 4.20 3.96 4.03 2.985 0.032* 

5. �������*0��+
������������������������
%&��$+��*�)�(	
�������2� 

4.15 4.12 4.03 3.90 1.217 0.304 

(���
��	��/���� 4.16 4.10 4.00 4.10 1.166 0.323 

1. ������*="(#�"���������������%&�
�$+����*�)�"��"��  

4.23 4.16 4.16 4.16 0.060 0.981 



 
 

41

��	�� 4.16 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
�  ���'�������$ (�+�) 

 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#����������$�	
#  

��%& F-Value Sig. 

��$��
�� 

30 �K 

31-40 

�K 

41-50 

�K 

51 �K

�),��� 
 

 

2. ������*="(#�"�������������%&��#(
��(���$%&��$+����*�)�"��"��  

4.08 4.16 4.12 4.16 0.115 0.951 

3. ������ �� ���'�)� �"&� �"���������
����*0�*�)��� 

4.46 4.17 3.98 3.97 3.854 0.010* 

4. �����������*3��(#���	
���+�����
�$+����� 

4.38 4.17 4.01 4.19 1.990 0.116 

5. �#�������������*0��$+����� 4.31 4.24 4.11 4.26 0.925 0.430 

6. ������
+���������������$'�)�+�����*0�
�$+����� 

4.08 3.98 3.83 3.90 1.196 0.312 

7. ������
+���������������	.�"�����+>��
���������%&����� 

3.92 3.99 3.90 4.03 0.505 0.679 

8. ������	
(	����������%&��*0��$+��&� 4.00 3.99 3.89 4.00 0.519 0.669 

9. ���"���#(���'��+����*3��(#� 4.00 4.13 4.07 4.23 0.620 0.602 

(�������%�	�
��������	 4.12 4.00 3.92 4.00 0.967 0.409 

1. �#(������
#<�������	.������ ����
�+
����$�&���'�)*="(#�"�+
��#���
�$+���+������� 

4.08 3.96 3.87 3.90 0.645 0.587 

2. � �����+
������ @�"���������
���������*="(#�"�+
��#��+���������
���$�*0�
#<����������	.�� 

4.08 3.94 3.88 3.81 0.662 0.576 

3. ��	
���,���
+������������������%&�
�$+��	��	+� '�)��"&*�)/$,�.����& 

3.92 4.07 3.97 4.06 0.573 0.633 

4. �#(������	8	+�������(�����
!������2��������+
��#� 

4.23 4.00 3.99 4.10 0.840 0.473 

5. ��	
���,�����	+��"$������	.��'�)
%&����%**="(#�" 

4.23 3.97 3.90 4.06 1.527 0.208 
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��	�� 4.16 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
�  ���'�������$ (�+�) 

 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#����������$�	
#  

��%& F-Value Sig. 

��$��
�� 

30 �K 

31-40 

�K 

41-50 

�K 

51 �K

�),��� 
 

 

6. $�&����*-����$'�)	8	+������	.��
*�)������*0��*-����$ ����#
��� 

4.23 4.07 3.92 4.06 1.441 0.231 

(���&D'�!+�
��/���	�$���� 3.79 3.87 3.68 3.72 1.978 0.118 

1. �$�+����� '
&������������������&�
*��&�#$'�)�+����"����� �#1���$
'�)�� 

3.69 3.98 3.73 3.90 1.990 0.116 

2. ��,�
"������	
����&��)�
+��,�
"�
�+
��#
'�),�
"���������� 

3.69 3.96 3.88 3.77 0.929 0.427 

3. �������#&����������������#(
��� '
&��������������� 

3.92 4.06 3.88 3.84 1.576 0.196 

4. ��)��#�
+����"��)�����*�	���
�����������$�+���#�	��#1����
������ '�),�
"��+
��#
 

4.00 4.01 3.89 3.87 0.643 0.588 

5. ������
+��)((������	+���('�����
�������������)���#(����������
�#(!"&,�( 

3.54 3.47 3.04 3.29 3.285 0.022* 

6. ��)��#�
+������������	
��
���"6���
����������� ��/����
 #<�� '�)�*A&�#(*�)�(���8.���+
�$+���+������� 

3.92 3.75 3.66 3.65 0.684 0.562 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 

 

�������� 4.16 !�����*��$(���$(�)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
������
���������������������������
� ���'�������$  (
+� 

!�����&��(��"�"&�
$	+�'��'��'((�� (T-test)  (
+���� �$�*3��#$&�����
)	
��
�*0�!���������#
����/!��(�"��� ��+��#1������$���'���+���#���	
��	"&��2�'���+���#��$+�����#$���	#6
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�����"�"  8 �)&#( 0.05 '�)����� "���8���*3��#$$+�$ (
+� *3��#$$+�$&���!������*0�(		������"�
���������#(!�����(#�	#((#6,�'�)��	.��  &���!��������	
�����	#6�#(��� #<���������
!�����(#�	#((#6,�� �������)&��	
�����������'�+�)	������'�)������'�&�	
��������%&�
�$+����2���� '�)&���!�������#(�����������	
�����
��������$����$+����2���� �����$���'���+���#���
	
��	"&��2�'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�"  8 �)&#( 0.05 

&���	
���#� #��.��������������� �
� ��$���'���+���#���	
��	"&��2����%�+'���+��
�#��$+�����#$���	#6�����"�"  8 �)&#( 0.05 '�+����� "���8���*3��#$$+�$  (
+� *3��#$&�����
	
��������&����� �"&� �"�������������+
��#(� �����+
���� �����$'���+���#���	
��	"&��2�
'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�"  8 �)&#( 0.05 

&���	
���#������ ���� �
���$���'���+���#���	
��	"&��2����%�+'���+���#��$+����
�#$���	#6�����"�"  8 �)&#( 0.05 '�+����� "���8���*3��#$$+�$  (
+� *3��#$&��������� �� ���'�)
� �"&� �"�������������*0�*�)��� �����$'���+���#���	
��	"&��2�'���+���#��$+�����#$���	#6���
��"�"  8 �)&#( 0.05 

&���	+��"$��+
������	.�� �#1����� �
�'�)*3��#$$+�$ ��$���'���+���#���	
��
	"&��2����%�+'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�"  8 �)&#( 0.05 

&���	8�� ,�
"������������ ���� �
���$���'���+���#���	
��	"&��2����%�+
'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�"  8 �)&#( 0.05 '�+����� "���8���*3��#$$+�$  (
+� *3��#$&���
������
+��)((������	+���('������������������)���#(�����������#(!"&,�( �����$'���+���#���
	
��	"&��2�'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�"  8 �)&#( 0.05 
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��	�� 4.17 '�&�	+��4���$�*��$(���$(	
��'���+�����	
��	"&��2�����$
�#(*3��#$�����!��+�
	
���������������������������������
���&���&�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"��� 

���'�����*3��#$&�����$�*0���$	�+ 
 

��%& ���>���% 
Sig. 

��$��
�� 30 �K 31-40 �K 41-50 �K 51 �K�),��� 

��$��
�� 30 �K 3.89 - 0.861 0.343 0.264 

31-40 �K 3.77 - - 0.287 0.293 

41-50 �K 3.63 - - - 0.949 

51 �K�),��� 3.57 - - - - 

 *���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05Post Hoc Comparison Scheffe’s Method 

 

�������� 4.17 !�����*��$(���$(	
��'���+�����	
��	"&��2�����$
�#(*3��#$�����!�
�+�	
���������������������������������
���&�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"��� 

���'�����*3��#$&�����$�*0���$	�+%�+ (	
��'���+�����	
��	"&��2�����$
�#(*3��#$�����!��+�
	
���������������������������������
���&���&�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"��� 

���'�����*3��#$&�����$�*0���$	�+ 
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��	�� 4.18 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
����'����������� ������� 

 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#����������$�	
#  

����'�!��	��	� 
F-

Value 

Sig. 

A�( ��	� �%�� ����%   

1. &�����
)	
���*0�!��������
�#
����/!��(�"��� 

3.59 3.69 3.85 3.89 0.754 0.521 

2. &���	
���#� #��.����������� 4.14 4.07 3.77 4.06 1.155 0.328 

3. &���	
���#������ 4.18 4.06 3.82 4.25 1.598 0.191 

4. &���	+��"$��+
������	.�� 3.97 3.96 4.09 3.83 0.275 0.844 

5. &���	8�� ,�
"������������ 3.81 3.76 3.75 3.50 0.289 0.833 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 

 

��������  4.18 !�����&��(	+���"�"&�
$	+�'��'��'((��:  (F-Test)  (
+�
������ ������� /�& ���� �$+� '�)����$ ��	
��	"&��2�%�+'���+���#��$+�����#$���	#6���
��"�" 0.05      

 

��	�� 4.19 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
� ���'������)&#(�������� 
 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#����������$�	
#  

	�(����	")�*� F-Value Sig. 

��$��
�� 

�	�HH��	� 

�	�HH��	� �	�HH�A� 
 

 

1. &�����
)	
���*0�!��������
�#
����/!��(�"��� 

3.67 3.71 3.788 0.250 0.779 

2. &���	
���#� #��.����������� 4.00 4.19 4.00 4.328 0.014* 

3. &���	
���#������ 4.04 4.11 3.72 2.019 0.135 

4. &���	+��"$��+
������	.�� 3.96 4.00 3.54 1.814 0.165 

5. &���	8�� ,�
"������������ 3.75 3.80 3.08 3.362 0.036* 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 
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�������� 4.19 !�����&��(	+���"�"&�
$	+�'��'��'((��: (F-Test)  (
+� �)&#(
�������������
+�*�"66���� *�"66���� '�)*�"66�/� ��	
��	"&��2�%�+'���+���#��$+����
�#$���	#6�����"�" 0.05      

 

��	�� 4.20 '�&�	+��4���$�*��$(���$(	
��'���+�����	
��	"&��2�����$
�#(*3��#$�����!��+�
	
���������������������������������
���&���	
���#� #��.����������� ���'�����*3��#$&���
�)&#(���������*0���$	�+ 
 

��	")�*� ���>���% 
Sig. 

��$��
�� �	�HH��	� �	�HH��	� �	�HH�A� 

��$��
�� �	�HH��	� 4.00 - 0.015* 1.000 

�	�HH��	� 4.19 - - 0.740 

�	�HH�A� 4.00 - - - 

 *���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05Post Hoc Comparison Scheffe’s Method 

 

�������� 4.20 !�����*��$(���$(	
��'���+�����	
��	"&��2�����$
�#(*3��#$�����!�
�+�	
���������������������������������
���&���	
���#� #��.��������������'�����*3��#$
&����)&#(���������*0���$	�+ (�
+� ��+����������������
������	
��	"&��2�&���	
���#� #��.�����
������'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 8 �)&#(	
���,����#��������$�) 95 ������
� 1 	�+ %&�'�+ 
��+�������)&#(��������*�"66���� ��	+��4���$	
��	"&��2��+���	.�����&���	
���#� #��.�����
����������
+���+��)&#(������������ > 
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��	�� 4.21 '�&�	+��4���$�*��$(���$(	
��'���+�����	
��	"&��2�����$
�#(*3��#$�����!��+�
	
���������������������������������
���&���	8�� ,�
"������������ ���'�����*3��#$&���
�)&#(���������*0���$	�+ 
 

��	")�*� ���>���% 
Sig. 

��$��
�� �	�HH��	� �	�HH��	� �	�HH�A� 

��$��
�� �	�HH��	� 3.75 - 0.834 0.052 

�	�HH��	� 3.80 - - 0.037* 

�	�HH�A� 3.08 - - - 

 *���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05Post Hoc Comparison Scheffe’s Method 

 

�������� 4.21 !�����*��$(���$(	
��'���+�����	
��	"&��2�����$
�#(*3��#$�����!�
�+�	
���������������������������������
���&���	8�� ,�
"������������ ���'�����*3��#$
&����)&#(���������*0���$	�+ (�
+� ��+����������������
������	
��	"&��2�&���	8�� ,�
"������
������'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 8 �)&#(	
���,����#��������$�) 95 ������
� 1 	�+ %&�'�+ 
��+�������)&#(��������*�"66���� ��	+��4���$	
��	"&��2��+���	.�����&���	
���#� #��.�����
����������
+���+��)&#(������������ > 
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��	�� 4.22 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
� ���'������)&#(,#1� 

 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#���������

�$�	
#  

	�(��+�,� T-Value Sig. 

+�,��	��
� +�,���HH����	 
 

 

1. &�����
)	
���*0�!��������
�#
����/!��(�"��� 

3.69 3.96 1.194 0.276 

2. &���	
���#� #��.����������� 4.07 4.05 0.008 0.931 

3. &���	
���#������ 4.07 3.86 0.905 0.342 

4. &���	+��"$��+
������	.�� 3.97 3.83 0.349 0.555 

5. &���	8�� ,�
"������
������ 

3.76 3.45 1.261 0.263 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 

 

�������� 4.22 !�����&��(	+���"�"&�
$	+�'��'��'((�� (T-Test)  (
+��)&#(,#1�
*�)�
� '�),#1��#66�(#�� ��	
��	"&��2�%�+'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 0.05      
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��	�� 4.23 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
� ���'�������$%&� 
 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#���������

�$�	
#  

	�%�(��>���%����(-�� F-Value Sig. 

5,001-

10,000 ���

10,001-

15,000 

��� 

15,001-

20,000 

��� 

����
�� 

20,001 ���

�),��� 

 

 

1. &�����
)	
���*0�!��������
�#
����/!��(�"��� 

3.53 3.76 3.73 3.58 1.732 0.161 

2. &���	
���#� #��.����������� 4.40 4.03 4.06 4.09 0.844 0.471 

3. &���	
���#������ 4.20 4.09 4.02 4.11 0.781 0.506 

4. &���	+��"$��+
������	.�� 4.23 4.17 3.91 4.02 1.403 0.243 

5. &���	8�� ,�
"������
������ 

4.10 3.72 3.75 3.78 0.721 0.540 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 

 

�������� 4.23 !�����&��(	+���"�"&�
$	+�'��'��'((��: (F-Test)  (
+���$%&�
�4���$�+��&������'���+���#� ��	
��	"&��2�%�+'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 0.05      
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��	�� 4.24 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
��	"&��2��+�*3��#$����+�!��+�	
���������������
������������������
����'�������$��,��� 

 
 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$��������#����������$�	
#  

��%&	�+��	 F-Value Sig. 

��$��
�� 20 �K 21-30 �K 31 �K �),���   

1. &�����
)	
���*0�!��������
�#
����/!��(�"��� 

3.74 3.70 3.50 4.904 0.008* 

2. &���	
���#� #��.����������� 4.06 4.06 4.08 0.008 0.992 

3. &���	
���#������ 4.05 4.05 4.08 0.112 0.894 

4. &���	+��"$��+
������	.�� 3.93 3.98 3.95 0.084 0.919 

5. &���	8�� ,�
"������������ 3.82 3.75 3.70 0.434 0.648 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 

 

�������� 4.24 !�����&��(	+���"�"&�
$	+�'��'��'((��: (F-Test)  (
+�*3��#$
&�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"��� �����$��,��������
+� 20 *7 21-30 *7 '�) 31 *7��1�%* 

��	
��	"&��2�'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 0.05      

 

��	�� 4.25 '�&�	+��4���$�*��$(���$(	
��'���+�����	
��	"&��2�����$
�#(*3��#$�����!��+�
	
���������������������������������
���&�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"������'��
���*3��#$&�����$��,��� 
 

��%&	�+��	 ���>���% 
Sig. 

��$��
�� 20 �K 21-30 �K 31 �K �),��� 

��$��
�� 20 �K 3.74 - 0.623 0.009* 

21-30 �K 3.70 - - 0.063 

31 �K �),��� 3.50 - - - 

 *���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05Post Hoc Comparison Scheffe’s Method 

 

�������� 4.25 !�����*��$(���$(	
��'���+�����	
��	"&��2�����$
�#(*3��#$�����!�
�+�	
���������������������������������
���&�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"���
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���'�����*3��#$&�����$��,����*0���$	�+ (�
+� ��+����������������
������	
��	"&��2�&�����
)
	
���*0�!���������#
����/!��(�"���'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 8 �)&#(	
���,����#�����
���$�) 95 ������
� 1 	�+ %&�'�+ ��+��������$��,��������
+� 20 *7 ��	+��4���$	
��	"&��2��+���	.���
��&�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"�������
+���+���$��,������� > 

 

��
���� 5 ��	
��	��������������%
���	�(��
���(��8����	�(��
���&�/���	�$�������

�#����������$�	
# 

��	�� 4.26 '�&�	+��4���$'�)'*�!��)&#(	
���������������������������������
� 

 


���&�/���	�$�������

�#����������$�	
# 

	�(��
���&� ���>���% 

 �������&( ��� ������� ���% ����� 

(	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (	��%��) (�����) 

1. ������&�
$	
���������(�$�#1�
��$'�)�� 

48 129 55 5 0 3.93 

(20.3) (54.4) (23.2) (2.1) (0.0) (���) 

2. ������&�
$	
�������6�#1���$
'�)�� 

49 134 51 3 0 3.97 

(20.7) (56.5) (21.5) (1.3) (0.0) (���) 

3. ��������	
�����#(���������
����	.����1 

52 148 36 1 0 4.06 

(21.9) (62.4) (15.2) (0.4) (0.0) (���) 

4. ������&�
$	
����2����#1����
��������'�)������%&��#(
��(���$�������+
��#((		�
���� 

61 130 45 1 0 4.06 

(25.7) (54.9) (19.0) (0.4) (0.0) (���) 

5. �����������!�������������$+��
��*�)�"��"�� (����*-����$
���
��%
� 

61 127 47 2 0 4.04 

(25.7) (53.6) (19.8) (0.8) (0.0) (���) 

���>���%	�(��
���&�/���	�$����A(%	
� 4.01 

(���) 

���$���: 	+��4���$ 4.21-5.00 = �������&3.41-4.20=���2.61-3.40= *������ 1.81-2.60= ���$  1.00-1.80= %�+�� 
 

�������� 4.26  (
+���+����������������
�!����('((��(������)&#(	
���������
������/&$�4���$�
� �$�+���)&#(	
������� ��	+��4���$�
���+��#( 4.01/&$����$�)���$&$+�$ 

��������	
�����#(�������������	.����1 '�)������&�
$	
����2����#1������������'�)������
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%&��#(��(���$�������+
��#((		�������	+��4���$����*0��#�&#( 1��	+��4���$��+��#( 4.06 �����������
!�������������$+����*�)�"��"�� (����*-����$���
��%
���	+��4���$��+��#( 4.04 ������&�
$	
��
�����6�#1���$'�)����	+��4���$��+��#( 3.97 '�)������&�
$	
���������(�$�#1���$'�)����	+��4���$
��+��#( 3.93 

 

��
���� 6 ��	
��	��������������%
���	�(��
���&�/���	�$��������#����������$�	
#A(%/+������

���>���% �����	�(�����
��	(�
%
�B� ���#��#������ (T-test) �����	
��	����
��

��	�	
� (Analysis of Variance: ANOVA) 

���������������#�
%*���!����('((��(�����
"�	��)�.	
���#� #��.�#(�)&#(	
������
���������������������������
� 5 &���$+�$ %&�'�+  ������&�
$	
���������(�$�#1���$'�)�� ������
&�
$	
�������6�#1���$'�)�� ��������	
�����#(�������������	.����1 ������&�
$	
����2����#1�
�����������'�)������%&��#(��(���$�������+
��#((		����� '�)�����������!������������
�$+����*�)�"��"�� (����*-����$���
��%
� /&$�,���"�"	+��4���$'�)����&��(�#
'*�&�
$
"�� 	+�
'��'��'((�� (T-test) ���!�����&��(	+��4���$�$+�����$  1  	�+'���+���#� �)�������&��(��#�
���
"�	��)�.  (Post  hoc  test) /&$
"������*��$(���$( �	�8  (Multiple  comparison) ����8������
����
���+��#
�$+��%�+��+��#��,�
"�� Scheffe’ '�)���
"�	��)�.	
��'*�*�
� (Analysis of 

Variance: ANOVA) %&�!����
"�	��)�.&#��+�%*��1  
��	�� 4.27 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
���������������������������������
� ���'�����
� � 
 


���&�/���	�$��������#����������$�	
#  
�!" T-Value Sig. 

+�% �H��   

1. ������&�
$	
���������(�$�#1���$'�)�� 3.93 3.80  0.162 0.687 

2. ������&�
$	
�������6�#1���$'�)�� 3.97 3.80 0.397 0.586 

3. ��������	
�����#(�������������	.����1 4.06 3.80 0.887 0.347 

4. ������&�
$	
����2����#1������������'�)
������%&��#(��(���$�������+
��#((		����� 

4.06 3.80 0.740 0.390 

5. �����������!�������������$+����
*�)�"��"�� (����*-����$���
��%
� 

4.04 4.00 0.018 

 

0.892 

	
� 4.01 3.84 0.467 0.495 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 
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�������� 4.27 !�����*��$(���$(�)&#(	
���������������������������������
�
���'������ �  (
+� ���������������
�,�$'�)���������������
��6"����)&#(	
���������������
/&$�
�%�+'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 8 �)&#( 0.05 /&$���������������
�,�$���)&#(
	
����������������4���$��+��#( 4.01 '�)���������������
��6"����)&#(	
���������������
�4���$��+��#( 3.84 

 

��	�� 4.28 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
���������������������������������
� ���'�����
��$ 
 


���&�/���	�$��������#���������

�$�	
# 

��%& F-Value Sig. 

��$��
�� 

30 �K 

31-40 

�K 

41-50 

�K 

51 �K

�),��� 
 

 

1. ������&�
$	
���������(�$�#1���$
'�)�� 

4.23 4.01 3.87 3.77 1.928 0.126 

2. ������&�
$	
�������6�#1���$
'�)�� 

4.38 4.01 3.91 3.84 2.327 0.075 

3. ��������	
�����#(�����������
��	.����1 

4.23 4.07 4.06 3.97 0.556 0.645 

4. ������&�
$	
����2����#1�������
�����'�)������%&��#(��(���$
�������+
��#((		����� 

4.08 4.13 4.03 3.94 0.779 0.507 

5. �����������!�������������$+����
*�)�"��"�� (����*-����$���
��
%
� 

4.46 4.09 4.00 3.87 2.484 0.061 

	
� 4.27 4.06 3.97 3.87 1.972 0.119 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 

 

�������� 4.28 !�����*��$(���$(�)&#(	
���������������������������������
�
���'�������$  (
+� ���������������
�����+���$���)&#(	
���������������/&$�
�%�+
'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 8 �)&#( 0.05 /&$���������������
���+���$�����
+� 30 *7 ��
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�)&#(	
����������������4���$��+��#( 4.27 ���������������
���+���$ 31-40 *7 ���)&#(	
������
����������4���$��+��#( 4.06 ���������������
���+���$ 41-50 ���)&#(	
����������������4���$
��+��#( 3.97 '�)���������������
���+���$ 51 *7��1�%* ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 

3.87 

 

��	�� 4.29 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
���������������������������������
� ���'�����
������ ������� 

 


���&�/���	�$��������#���������

�$�	
#  

����'�!��	��	� F-Value Sig. 

A�( ��	� �%�� ����%   

1. ������&�
$	
���������(�$�#1�
��$'�)�� 

4.15 3.93 3.56 3.67 1.587 0.193 

2. ������&�
$	
�������6�#1���$
'�)�� 

4.25 3.96 3.56 3.67 2.440 0.065 

3. ��������	
�����#(�����������
��	.����1 

4.05 4.07 3.89 3.67 0.657 0.579 

4. ������&�
$	
����2����#1����
��������'�)������%&��#(
��(���$�������+
��#((		�
���� 

4.20 4006 4.00 3.33 1.456 0.227 

5. �����������!�������������$+����
*�)�"��"�� (����*-����$���

��%
� 

4.15 4.04 3.89 3.67 0.587 0624 

	
� 4.16 4.01 3.77 3.60 1.517 0.211 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 

 

�������� 4.29 !�����*��$(���$(�)&#(	
���������������������������������
�
���'����������� ����  (
+� ���������������
�����+������� �������)&#(	
���������
������/&$�
�%�+'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 8 �)&#( 0.05 /&$���������������
���+�
������ /�& ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 4.16 ���������������
���+������� 
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���� ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 4.01 ���������������
���+������� �$+� ���)&#(
	
����������������4���$��+��#( 3.97 '�)���������������
���+������� ����$ ���)&#(	
����
������������4���$��+��#( 3.60 

 

��	�� 4.30 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
���������������������������������
� ���'�����
�)&#(�������� 
 


���&�/���	�$��������#���������

�$�	
#  

	�(����	")�*� F-Value Sig. 

��$��
�� 

�	�HH��	� 

�	�HH��	� �	�HH�A� 
 

 

1. ������&�
$	
���������(�$�#1���$
'�)�� 

3.86 4.05 3.75 1.892 0.153 

2. ������&�
$	
�������6�#1���$
'�)�� 

3.88 4.12 3.75 3.349 0.037* 

3. ��������	
�����#(�����������
��	.����1 

4.03 4.13 3.75 1.217 0.298 

4. ������&�
$	
����2����#1�������
�����'�)������%&��#(��(���$
�������+
��#((		����� 

4.11 4.00 3.50 2.088 0.126 

5. �����������!�������������$+����
*�)�"��"�� (����*-����$���
��
%
� 

4.00 4.12 4.00 0.755 0.471 

	
� 3.97 4.08 3.75 1.369 0.256 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 

 

�������� 4.30 !�����*��$(���$(�)&#(	
���������������������������������
�
���'������)&#(��������  (
+� ���������������
�����+��)&#(�����������)&#(	
���������
������/&$�
�%�+'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 8 �)&#( 0.05 '�+����$�)���$&*3��#$$+�$
�)&#(	
���������������������������������
�&���������&�
$	
�������6�#1���$'�)�������
	
��'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 8 �)&#( 0.05 /&$���������������
���+��)&#(��������
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�����
+�*�"66���� ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 3.97 ���������������
���+��)&#(
��������*�"66���� ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 4.08 '�)���������������
���+�
�)&#(��������*�"66�/� ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 3.75 

 

��	�� 4.31 '�&�	+��4���$�*��$(���$(	
��'���+�����	
��	"&��2�����$
�#(�)&#(	
���������
������������������������
������	�����$+�$������������&�
$	
�������6�#1���$'�)�����'�����
*3��#$&����)&#(���������*0���$	�+ 
 

��%& ���>���% 
Sig. 

��$��
�� �	�HH��	� �	�HH��	� �	�HH�A� 

��$��
�� �	�HH��	� 3.88 - 0.045* 0.927 

�	�HH��	� 4.12 - - 0.576 

�	�HH�A� 3.75 - - - 

 *���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05Post Hoc Comparison Scheffe’s Method 

 

�������� 4.31 !�����*��$(���$(	
��'���+�����	
��	"&��2�����$
�#(�)&#(
	
���������������������������������
������	�����$+�$������������&�
$	
�������6�#1���$
'�)�����'�����*3��#$&����)&#(���������*0���$	�+ (�
+� ��+����������������
������	
��	"&��2�
����$
�#(�)&#(	
������������������	�����$+�$������������&�
$	
�������6�#1���$'�)��
'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 8 �)&#(	
���,����#��������$�) 95 ������
� 1 	�+ %&�'�+ ��+������
�)&#(��������*�"66���� ��	+��4���$	
��	"&��2��+���	.�����&���	
���#� #��.�����������
����
+���+��)&#(������������ > 
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��	�� 4.32 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
���������������������������������
� ���'�����
�)&#(,#1� 

 


���&�/���	�$��������#���������

�$�	
#  

	�(��+�,� T-Value Sig. 

+�,��	��
� +�,���HH����	   

1. ������&�
$	
���������(�$�#1���$
'�)�� 

3.93 3.75 0.250 0.618 

2. ������&�
$	
�������6�#1���$'�)�� 3.97 4.00 0.010 0.921 

3. ��������	
�����#(�����������
��	.����1 

4.06 4.00 0.037 0.848 

4. ������&�
$	
����2����#1�������
�����'�)������%&��#(��(���$���
����+
��#((		����� 

4.06 4.00 0.031 0.861 

5. �����������!�������������$+����
*�)�"��"�� (����*-����$���
��%
� 

4.05 3.50 2.457 0.118 

	
� 4.01 3.85 0.330 0.566 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 

 

�������� 4.32 !�����*��$(���$(�)&#(	
���������������������������������
�
���'������)&#(,#1�  (
+� ���������������
�����+��)&#(,#1����)&#(	
���������������
/&$�
�%�+'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 8 �)&#( 0.05 /&$���������������
���+��)&#(,#1�
*�)�
� ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 4.01 ���������������
���+��)&#(,#1��#66�(#�� 

���)&#(	
����������������4���$��+��#( 3.85 
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��	�� 4.33 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
���������������������������������
� ���'�����
��$%&��+��&��� 

 


���&�/���	�$�������

�#����������$�	
#  

	�%�(��>���%����(-�� F-Value Sig. 

5,001-

10,000 ���

10,001-

15,000 

��� 

15,001-

20,000 

��� 

����
�� 

20,001 ���

�),��� 

 

 

1. ������&�
$	
���������(�$�#1�
��$'�)�� 

4.20 3.90 3.90 3.98 0.454 0.715 

2. ������&�
$	
�������6�#1���$
'�)�� 

4.40 3.92 3.90 4.10 1.868 0.136 

3. ��������	
�����#(���������
����	.����1 

4.00 3.96 4.06 4.14 0.815 0.487 

4. ������&�
$	
����2����#1����
��������'�)������%&��#(
��(���$�������+
��#((		�
���� 

4.00 3.98 4.04 4.16 0.709 0.547 

5. �����������!������������
�$+����*�)�"��"�� (���
�*-����$���
��%
� 

3.80 3.96 4.02 4317 1.239 0.296 

	
� 4.08 3.94 3.98 4.11 1.023 0.383 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 

 

�������� 4.33 !�����*��$(���$(�)&#(	
���������������������������������
�
���'�������$%&�  (
+� ���������������
�����+��)&#(��$%&����)&#(	
���������������
/&$�
�%�+'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 8 �)&#( 0.05 /&$���������������
���+���$%&��+�
�&��� 5,001-10,000 (�� ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 4.08 ���������������
���+�
��$%&��+��&��� 10,001-15,000 (�� ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 3.94 �����������
����
���+���$%&��+��&��� 15,001-20,000 (�� ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 3.98 '�)
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���������������
���+���$%&��+��&�������
+� 20,001 (����1�%* ���)&#(	
����������������4���$
��+��#( 4.11 

 

��	�� 4.34 '�&�	+��4���$ '�)'*�!��)&#(	
���������������������������������
����'�����
��$��,��� 

 


���&�/���	�$�������

�#����������$�	
#  

��%&	�+��	 F-Value Sig. 

��$��
�� 20 �K 21-30 �K ����
�� 31

�K�),��� 
 

 

1. ������&�
$	
���������(�$�#1�
��$'�)�� 

3.88 3.91 4.07 1.066 0.346 

2. ������&�
$	
�������6�#1�
��$'�)�� 

3.93 3.90 4.13 1.821 0.164 

3. ��������	
�����#(���������
����	.����1 

3.96 4.07 4.22 2.607 0.076 

4. ������&�
$	
����2����#1����
��������'�)������%&��#(
��(���$�������+
��#((		�
���� 

4.01 4.00 4.27 2.648 0.073 

5. �����������!������������
�$+����*�)�"��"�� (���
�*-����$���
��%
� 

4.02 3.98 4.16 0.997 0.371 

	
� 3.97 3.97 4.16 2.197 0.113 

*���#$���	#6�����"�" 8 �)&#(���$�
+�������+��#( 0.05 

 

�������� 4.34 !�����*��$(���$(�)&#(	
���������������������������������
�
���'�������$��,���  (
+� ���������������
�����+���$��,������)&#(	
���������������
/&$�
�%�+'���+���#��$+�����#$���	#6�����"�" 8 �)&#( 0.05 /&$���������������
���+���$
��,��������
+� 20 *7 ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 3.97 ���������������
���+���$
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��,��� 21-30 *7 ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 3.97 '�)���������������
���+���$
��,��� 31 *7 ��1�%* ���)&#(	
����������������4���$��+��#( 4.16 

 

��
���� 7 ��	
��	����
�����!��B����	�(��
���&�/���	�$�����������	 

!�����&��(����"5��	
���#� #��.�)�
+��*3��#$����+�!��+�	
���������������
5 &��� %&�'�+ &�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"���&���	
���#� #��.�����������&���	
��
�#������&���	+��"$��+
������	.��'�)&���	8�� ,�
"�����������������!��+��)&#(	
������
������������� �
� /&$��!����
"�	��)�.&#��+�%*��1  
 
��	�� 4.35 '�&�	
���#� #��.���*3��#$&�����
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"���&���
	
���#� #��.�����������&���	
���#������&���	+��"$��+
������	.��'�)&���	8�� ,�
"���
��������������!��+��)&#(	
������������������� �
� 
 

�:##�%�����������
���&� 

/���	�$�������

�#����������$�	
#  


���&�/���	�$����A(%'�!	
� R R Square 

B � T Sig 

1. &�����
)	
���*0�
!���������#
����/
!��(�"��� 

-0.052 -0.045 -0.951 0.343 

0.774 0.599 

2. &���	
���#� #��.��
��������� 

0.328 0.293 5.535 0.000* 

3. &���	
���#������ 0.382 0.294 4.608 0.000* 

4. &���	+��"$��+
����
��	.�� 

-0.021 -0.017 -0.274 0.784 

5. &���	8�� ,�
"���
��������� 

0.380 0.317 6.147 0.000* 

0b Predictors: (Constant) 	+�	���� =-0.036 T = -0.14 Sig = 0.88 
/&$���   Y  = 	
���������������  

0b  = 	+�	���� 

  1X  = *3��#$&���!����� 
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  2X  = *3��#$&���	
���#� #��.����������� 

  3X  = *3��#$&���	
���#������ 

  4X  = *3��#$&���	+��"$��+
������	.�� 

  5X  = *3��#$&���	8�� ,�
"������������ 

 

����� $���8.����*	)'��&"( 
Y  = 0.328 2X + 0.382 3X + 0.380 5X  

����� $���8.����*	)'������5�� 

Y  = 0.293 2X + 0.294 3X + 0.317 5X  

 

�������� 4.35 '�&�	
���#� #��.����#
'*��"��)'�)�#
'*����  (
+� *3��#$&���
��
)	
���*0�!���������#
����/!��(�"���'�) &���	+��"$��+
������	.�� ��	
���#� #��.���,"��( 

�+
�*3��#$&���	
���#� #��.����������� &���	
���#������'�)&���	8�� ,�
"��������������
	
���#� #��.���,"�(
� /&$��	+�	
���#� #��.��+��#( 0.744 /&$ (
+��#
'*��"��)�#1�������
 $���8.	
���������������%&����$�) 59.90 ����� "���8�����#$���	#6�����"�"  (
+� *3��#$
&���	
���#� #��.�����������  &���	
���#������'�)&���	8�� ,�
"��������������
	
���#� #��.�#(	
������������������� �
��$+�����#$���	#6 �+
�*3��#$&�����
)	
���*0�
!���������#
����/!��(�"��� '�)&���	+��"$��+
������	.��%�+��	
���#� #��.�#(	
���������
���������� �
��$+�����#$���	#6�����"�"8 �)&#( 0.05 '�)����� "���8�	+��#�*�)�"��"9	
��
�&��$  (
+� &���	
���#�����������������$�)&#(	
���������������������������������
�
���� �
�%&��������& (B = 0.382, � = 0.317) �������	�� &���	8�� ,�
"������������ (B = 

0.380, � = 0.294) '�)&���	
���#� #��.����������� (B = 0.328, � = 0.293) 


