
����� 4 
����	
���� 

 
�������������	
���	����������������������
�������� �������	������	�������� - 

	�������  ��	�������� - ����  ������������!!�	
"� 4 ���� �#�$�!%
��& 
������' 1 �#��(�)�!�*��#'�%
)!��*�$! �!��� +�'�
���!����   	,� !��- 

����.�, !���, ���#�������� ���%��$�!	�/!�)!��*������� 
������' 2 )�!�*�,0$������������������������
�������� 
���!���� �#$�-
����12

�����	������ �#��(����	������ �����#� ����	��� ��1�����'���������������������
�����
��� ���	�/!�!/'������	������ ��!�������+/&!$#3�	������ 

������' 3 )�!�*�
4��#���'����$�!�������������������
�������� 
������' 4 )�!�*�
45�� ��)�!	��! �����������������������
�������� 
 

4.1 ���������������������������� 
4.1.1 ��
  

 
��	����� 4.1  �������*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ��	�������� -

���� ��� ��$��	,�  
��
 ������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 

$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 
��� 104 52.0 102 51.0 
�5�� 96 48.0 98 49.0 
	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 

 
���$������' 4.1 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ������5�

	
"�	,���������� 104 1� 1��	
"���!��� 52.0  ��	,��5�� ������ 96 1� 1��	
"���!��� 48.0 
�����*�����������������
�������� 	������	�������� - ���� ������5�	
"�	,���� ������               
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102 1� 1��	
"���!��� 51.0   ��	,��5�� ������ 98 1� 1��	
"���!��� 49.0 ��	�6�%�����
�*�����������������
���������#&�	������	�������� - 	�������  ��	������	�������� - ���� ����
��5�	
"�	,����  

 

4.1.2 ���' 
 

��	����� 4.2  �������*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ��	�������� -
���� ��� ��$��!��- 
���' ������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 

$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 
%��	��� 20 
7 36 18.0 50 25.0 
21-30 
7 106 53.0 92 46.0 
31-40 
7 32 16.0 38 19.0 
41-50 
7 24 12.0 18 9.0 
������� 50 
7 2 1.0 2 1.0 
	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 

 
���$������' 4.2 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ������5�          

��!��- 21-30 
7 ������ 106 1� 1��	
"���!��� 53.0 �!�������!��-%��	��� 20 
7 ������ 36 1� 1��
	
"���!��� 18.0 !��- 31-40 
7 ������ 32 1� 1��	
"���!��� 16.0 !��- 41-50 
7 ������ 24 1� 1��
	
"���!��� 12.0  ��!��-������� 50 
7 ������ 2 1� 1��	
"���!��� 1.0 �����*�����������������

�������� 	������	�������� - ���� ��!��- 21-30 
7 ������ 92 1� 1��	
"���!��� 46.0 �!�����           
��!��-%��	��� 20 
7 ������ 50 1� 1��	
"���!��� 25.0 !��- 31-40 
7 ������ 38 1� 1��	
"���!��� 
19.0 !��- 41-50 
7 ������ 18 1� 1��	
"���!��� 9.0  ��!��-������� 50 
7 ������ 2 1� 1��	
"�
��!��� 1.0 ��	�6�%������*�����������������
���������#&�	������	�������� - 	�������  ��
	������	�������� - ���� ������5���!��- 21-30 
7  
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4.1.3 ���#(�� 
 

��	����� 4.3  �������*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ��	�������� -
���� ��� ��$������.�, 

���#(�� ������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 

��� 143 71.5 141 70.5 
���� 57 28.5 57 28.5 
����/����� 0 0.0 2 1.0 
	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 
 

���$������' 4.3 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ������5���
����.�,��� ������ 143 1� 1��	
"���!��� 71.5  ��������.�,���� ������ 57 1� 1��	
"�
��!��� 28.5  �����*�����������������
�������� 	������	�������� - ���� ������5�������.�,
��� ������ 141 1� 1��	
"���!��� 70.5 ����.�,���� ������ 57 1� 1��	
"���!��� 28.5  ��
����.�,�������/!�������� ������ 2 1� 1��	
"���!��� 1.0 ��	�6�%������*�����������������

���������#&�	������	�������� - 	�������  ��	������	�������� - ���� ������5�������.�,���  
 

4.1.4 	&)����	
���� 
 

��	����� 4.4  �������*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ��	�������� -
���� ��� ��$�����#�������� 

	&)����	
���� ������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 

$'������
��������� 0 0.0 1 0.5 

��������� 15 7.5 6 3.0 
�#8���������/!	���	��� 45 22.5 39 19.5 

��55�$�� 137 68.5 138 69.0 

��55��� 3 1.5 12 6.0 

��55�	!� 0 0.0 4 2.0 
	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 
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���$������' 4.4 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ������5���
�����������#
��55�$�� ������ 137 1� 1��	
"���!��� 68.5 �!�������������#�#8�������
��/!	���	��� ������ 45 1� 1��	
"���!��� 22.5 ���#
��������� ������ 15 1� 1��	
"���!��� 
7.5  �����#
��55��� ������ 3 1� 1��	
"���!��� 1.5 �����*�����������������
�������� 
	������	�������� - ���� ������5��������������#
��55�$�� ������ 138 1� 1��	
"���!��� 69.0 
�!�������������#�#8���������/!	���	��� ������ 39 1� 1��	
"���!��� 19.5 ���#
��55��� 
������ 12 1� 1��	
"���!��� 6.0 ���#
��������� ������ 6 1� 1��	
"���!��� 3.0 ���#

��55�	!� ������ 4 1� 1��	
"���!��� 2.0  �����#
��������� ������ 1 1� 1��	
"���!��� 
0.5 ��	�6�%������*�����������������
���������#&�	������	�������� - 	�������  ��	������
	�������� - ���� ������5��������������#
��55�$��  
 

4.1.5 	���)��*�����"��)+�# 
 
��	����� 4.5  �������*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ��	�������� -

���� ��� ��$�����%��	9��'�$�!	�/!� 
	���)��*�����"��)+�# ������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 

$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 
$'������ 5,000 �� 76 38.0 94 47.0 
5,000-10,000 �� 83 41.5 57 28.5 
10,001 -15,000 �� 38 19.0 40 20.0 
15,001-20,000 �� 2 1.0 7 3.5 
������� 20,000 �� 1 0.5 2 1.0 
	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 
 

���$������' 4.5 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ������5���
���%��	9��'�$�!	�/!�������� 5,000-10,000 �� ������ 83 1� 1��	
"���!��� 41.5 �!�������
���%��	9��'�$�!	�/!�$'������ 5,000 �� ������ 76 1� 1��	
"���!��� 38.0  �����%��	9��'�$�!	�/!�
������� 10,001-15,000 �� ������ 38 1� 1��	
"���!��� 19.0 �����*�����������������
�����
��� 	������	�������� - ���� ������5������%��	9��'�$�!	�/!�$'������ 5,000 �� ������ 94 1� 1��
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"���!��� 47.0 �!����������%��	9��'�$�!	�/!�������� 5,000-10,000 �� ������ 57 1� 1��	
"�          
��!��� 28.5  �����%��	9��'�$�!	�/!�������� 10,001-15,000 �� ������ 40 1� 1��	
"���!��� 
20.0 ��	�6�%������*�����������������
���������#&�	������	�������� - 	�������  ��	������
	�������� - ���� ������5������%��%��	��� 10,000 ��  
 

4.1.6 ����� 
 
��	����� 4.6  �������*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ��	�������� -

���� ��� ��$��!���, 
����� ������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 

$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 
,�#�����#:��������/
)�������� 

14 7.0 21 10.5 


���!8-��������$#� 28 14.0 37 18.5 
,�#����	!��� 39 19.5 19 9.5 
�#�	����/�#������ 101 50.5 113 56.5 
	��$��� 3 1.5 5 2.5 
�#���� 15 7.5 5 2.5 
	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 
 

���$������' 4.6 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ������5�
	
"��#�	����/�#������ ������ 101 1� 1��	
"���!��� 50.5 �!�����	
"�,�#����	!��� ������ 
39 1� 1��	
"���!��� 19.5  ��
���!8-��������$#� ������ 28 1� 1��	
"���!��� 14.0 ����
�*�����������������
�������� 	������	�������� - ���� ������5��#�	����/�#������ ������ 113 
1� 1��	
"���!��� 56.5 �!�����	
"��*�
���!8-��������$#� ������ 37 1� 1��	
"���!��� 18.5 
 ��,�#�����#:��������/)�������� ������ 21 1� 1��	
"���!��� 10.5 ��	�6�%������*�����������
������
���������#&�	������	�������� - 	�������  ��	������	�������� - ���� ������5�	
"�
�#�	����/�#������  
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4.2 ������,�/�		���	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
4.2.1 ����'�	&��89�#��	�)/#��� 

 
��	����� 4.7  �������*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ��	�������� -

���� ��� ��$���#$�-
����12�����	������ 
����'�	&��89 

�#��	�)/#���* 
������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 

$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 
	,/'!������ 23 11.5 28 14.0 
	,/'!��!�	��'��/,#���!� 67 33.5 64 32.0 
	,/'!	��'��5�$�/	,/'!� 103 51.5 75 37.5 
	,/'!	������#��/! 70 35.0 91 45.5 
	,/'!��#��� 4 2.0 0 0.0 
��'�� : ������������ 

 
���$������' 4.7 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ������5���

�#$�-
����12�����	������ 	,/'!	��'��5�$�/	,/'!� ������ 103 1� 1��	
"���!��� 51.5 �!����� 
	������	,/'!	������#��/! ������ 70 1� 1��	
"���!��� 35.0  ��	������	,/'!��!�	��'��/,#���!� 
������ 67 1� 1��	
"���!��� 33.5 �����*�����������������
�������� 	������	�������� - ���� 
������5�	������	,/'!	������#��/! ������ 91 1� 1��	
"���!��� 45.5 �!�����	������	,/'!	��'��
5�$�/	,/'!� ������ 75 1� 1��	
"���!��� 37.5  ��	,/'!��!�	��'��/,#���!� ������ 64 1� 1��	
"�
��!��� 32.0  
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4.2.2 ����<&��	�)/#��� 
 

��	����� 4.8  �������*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ��	�������� -
���� ��� ��$���#��(����	������ 

����<&��	�)/#��� ������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 

	������	,������,#� 101 50.5 89 44.5 
	�������#1�!1�#� 50 25.0 49 24.5 
	������	
"�1(�	������ 5 2.5 4 2.0 
	�������#	,/'!� 44 22.0 58 29.0 
	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 
 

���$������' 4.8 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ������5�          
���#��(����	������	,������,#� ������ 101 1� 1��	
"���!��� 50.5 �!�����	�������#
1�!1�#� ������ 50 1� 1��	
"���!��� 25.0  ��	�������#	,/'!� ������ 44 1� 1��	
"���!��� 
22.0 �����*�����������������
�������� 	������	�������� - ���� ������5����#��(����	������
	,������,#� ������ 89 1� 1��	
"���!��� 44.5 �!�����	�������#	,/'!� ������ 58 1� 1��	
"�
��!��� 29.0  ��	�������#1�!1�#� ������ 49 1� 1��	
"���!��� 24.5 ��	�6�%������*���������
��������
���������#&�	������	�������� - 	�������  ��	������	�������� - ���� ������5�����
	������	,������,#�                  
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4.2.3 �"����#���#/������	/��		�7)���	�	&$%���� 
 
��	����� 4.9  �������*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ��	�������� -

���� ��� ��$�������#���'��������������������
�������� 
�"����#���#/������	/��	 
	�7)���	�	&$%���� 

������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 

�#��#���2-�#��-��2 19 9.5 28 14.0 
�#�	���2-�#�!���$�2 77 38.5 75 37.5 
�#���-��#�)#$0��2 103 51.5 96 48.0 
%�� ���!� 1 0.5 1 0.5 
	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 

 
���$������' 4.9 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ������5�

����	���������#���-��#�)#$0��2 ������ 103 1� 1��	
"���!��� 51.5 �!���������	���������#�
	���2-!���$�2 ������ 77 1� 1��	
"���!��� 38.5  ���#��#���2-�#��-��2 ������ 19 1� 1��	
"�             
��!��� 9.5 �����*�����������������
�������� 	������	�������� - ���� ������5�������	������
���#���-��#�)#$0��2 ������ 96 1� 1��	
"���!��� 48.0 �!���������	���������#�	���2-!���$�2 
������ 75 1� 1��	
"���!��� 37.5  ���#��#���2-�-��2 ������ 28 1� 1��	
"���!��� 14.0 ��	�6�%��
����*�����������������
���������#&�	������	�������� - 	�������  ��	������	�������� - ����            
������5�����	�����������#���-��#�)#$0��2  
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4.2.4 �"������#/������	/��		�7)���	�	&$%���� 
 
��	����� 4.10  �������*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ��	�������� -

���� ��� ��$������	�����'��������������������
�������� 
�"���������#/������	/��	 

	�7)���	�	&$%���� 
������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 

$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 
6.00 �.-8.00 �. 23 11.5 40 20.0 
8.01 �.-15.00 �. 111 55.5 108 54.0 
15.01 �.-18.00 �. 49 24.5 29 14.5 
18.01 �. 	
"�$��%
 17 8.5 23 11.5 
	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 

 
���$������' 4.10 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ������5�

����	��������	��� 8.01 �.-15.00 �. ������ 111 1� 1��	
"���!��� 55.5 �!���������	������
����	��� 15.01�. -18.00 �. ������ 49 1� 1��	
"���!��� 24.5  ������	��� 6.00 �.-8.00 �. 
������ 23 1� 1��	
"���!��� 11.5 �����*�����������������
�������� 	������	�������� - ���� 
������5�������	������������	��� 8.01 �.-15.00 �. ������ 108 1� 1��	
"���!��� 54.0 
�!���������	����������	��� 6.00 �.-8.00 �. ������ 40 1� 1��	
"���!��� 20  ������	��� 
15.01 �.-18.00 �. ������ 29 1� 1��	
"���!��� 14.5 ��	�6�%������*�����������������
��������
�#&�	������	�������� - 	�������  ��	������	�������� - ���� ������5�����	������������	��� 
8.01 �.-15.00 �.             
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4.2.5 8����������	/��		�7)���	�	&$%���� 
 

��	����� 4.11  �������*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ��	�������� -
���� ��� ��$��1�����'���������������������
�������� 

8�������#��	����	/��	 
	�7)���	�	&$%���� 

������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 

1-3 1�#&�$�!�#
���2 62 31.0 86 43.0 
������� 3 1�#&�$�!�#
���2 15 7.5 18 9.0 
1-3 1�#&�$�!	�/!� 75 37.5 58 28.0 
������� 3 1�#&�$�!	�/!� 19 9.5 15 7.5 
1-3  1�#&�$�!
7 10 5.0 13 6.5 
%�� ���!� 9 9.5 10 5.0 
	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 

 
���$������' 4.11 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ��1�����'

������������� ��������
�������� 1-3 1�#&�$�!	�/!� ������ 75 1� 1��	
"���!��� 37.5 
�!�������1�����' ������������� 1-3 1�#&�$�!�#
���2 ������ 62 1� 1��	
"���!��� 31.0  ��              
��1�����'�������������������� 3 1�#&�$�!	�/!� ������ 19 1� 1��	
"���!��� 9.5 �����*�����������
������
�������� 	������	�������� - ���� ��1�����'���������������������
�������� 1-3 1�#&�
$�!�#
���2 ������ 86 1� 1��	
"���!��� 43.0 �!�������1�����'������������� 1-3 1�#&�$�!	�/!� 
 ����1�����'�������������������� 3 1�#&�$�!	�/!� ������ 18 1� 1��	
"���!��� 9.0  
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4.2.6 �����+���+�#�#��	�)/#��� ��+����"����	/��		�7)���	�	&$%���� 
 

��	����� 4.12  ���	�/!�!/'������	������ 	�/'!%������������������
�������� 
�����+���+�#�#��	�)/#��� ��+����"����	/��	 

	�7)���	�	&$%���� 
������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 

$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 
����$2  184 92.0 186 93.0 
	�$-�� 1) ��1������	
"�	������� 45 22.5 62 31.0 
 2) ����� 116 58.0 116 58.0 
 3) 
����#� 23 11.5 8 4.0 
	1�/'!���  12 6.0 11 5.5 
	�$-�� 1) ��1������	
"�	������� 9 4.5 7 4.5 
 2) ����� 2 1.0 2 1.0 
 3) 
����#� 1 0.5 0 0.0 
��%;  2 1.0 2 1.0 
	�$-�� 1) ��1������	
"�	������� 0 0.0 1 0.5 
 2) ����� 1 0.5 0 0.0 
 3) 
����#� 1 0.5 1 0.5 
���#����  2 1.0 0 0.0 
	�$-�� 1) ��1������	
"�	������� 1 0.5 0 0.0 
 2) ����� 1 0.5 0 0.0 
 3) 
����#� 0 0.0 0 0.0 
���#�������$2  0 0.0 2 1.0 
	�$-�� 1) ��1������	
"�	������� 0 0.0 1 0.5 
 2) ����� 0 0.0 1 0.5 
 3) 
����#� 0 0.0 0 0.0 
 	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 

 
���$������' 4.12 ����*�����������������%������������������
�������� �*���������

��������
�������� 	������	�������� - 	�������  ������5���	�/!�	�������������$2                
 ���������������������
�������� ������ 184 1� 1��	
"���!��� 92.0 +�'�������5����	�$-����� 
���	�������������$2����� ������ 116 1� 1��	
"���!��� 58.0 �����*�����������������
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�������� 	������	�������� - ���� ��	�/!�	�������������$2 ������ 186 1� 1��	
"���!��� 93.0 
������	�$-����� ���	�������������$2����� ������ 116 1� 1��	
"���!��� 58.0  

 
4.2.7 �!�'�������+������	/��		�7)���	�	&$%���� 

 
��	����� 4.13  	�$-����'	�/!�����������������
�������� 

�!�'�������+������	/��	 
	�7)���	�	&$%���� 

������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 

��1�$'������	�/'!	����#���
	������ !/'� 	��� ����$2
����$#� 

40 20.0 67 33.5 

$����	��'����'���'$��	��� 11 5.5 11 5.5 
$�!�������!��������� 17 8.5 4 2.0 
$�!����1���
�!�.#���
����$ ����#,�2��� 

29 14.5 18 9.0 


����#�  �����  ���	�6� 
��������	������ 

103 51.5 100 50.0 

	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 

 
���$������' 4.13 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ���	�$-��

��'	�/!�����������������
��������������	�����������������
��������
����#� ����� 
���	�6� ��������	������ ������ 103 1� 1��	
"���!��� 51.5 �!��������	�$-��������	������
�����������
������������1�$'������	�/'!	����#���	������ !/'� 	��� ����$2����$#�  ��
$�!����1���
�!�.#�������$ ����#,�2��� ������ 29 1� 1��	
"���!��� 14.5 �����*�����������
������
�������� 	������	�������� - ���� ���	�$-����'	�/!�����������������
��������������
	�����������������
��������
����#� ����� ���	�6� ��������	������ ������ 100 1� 
1��	
"���!��� 50.0  �!��������	�$-��������	�����������������
������������1�$'������	�/'!
	����#���	����� !/'� 	��� ����$2 ������ 67 1� 1��	
"���!��� 33.5  ��$�!����1���

�!�.#�������$ ����#,�2��� ������ 18 1� 1��	
"���!��� 9.0 ��	�6�%����� �*�����������
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������
���������#&�	������	�������� - 	�������  ��	������	�������� - ���� $������	�$-����'
	�/!�����������������
��������	���	�����#�  

 
4.2.8 �"�������	?+@���A��)/#���������7)���	#/������	/��	 

 
��	����� 4.14  ��!�������+/&!$#3�	��������'�*������������������� 

�"�������	?+@���A��)/#��� 
���#/������	/��	* 

������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 

+/&!�����-���������$#3� 174 87.0 160 80.0 
+/&!�����-���������$��������'$���<        
��'��%���������� 

31 15.5 54 27.0 

+/&!�������	�6%+�2 
www.Greenbusthailand.com 

8 4.0 9 4.5 

+/&!���� Call Center 3 1.5 4 2.0 
��'�� : ������������ 

 
���$������' 4.14 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	�������������5�

����+/&!$#3������������-���������$#3� ������ 174 1� 1��	
"���!��� 87.0 �!�������+/&!�����-�
��������$��������'$���< ��'��%���������� ������ 31 1� 1��	
"���!��� 15.5  ��+/&!�������	�6
%+�2 www.Greenbusthailand.com ������ 8 1� 1��	
"���!��� 4.0 �����*�����������������
�����
��� 	������	�������� - ���� ����+/&!$#3������������-���������$#3� ������ 160 1� 1��	
"���!��� 
80.0 �!�������+/&!�����-���������$��������'$���< ��'��%���������� ������ 54 1� 1��	
"���!�
�� 27.0  ��+/&!�������	�6%+�2 www.Greenbusthailand.com ������ 9 1� 1��	
"���!��� 4.5               
��	�6�%����� �*�����������������
���������#&�	������	�������� - 	�������  ��	������	�������� - 
���� $������	�$-����'	�/!�����������������
��������	���	�����#�������+/&!�����-���������
$#3�	
"���!�������+/&!��'�*��������������������������'�-�  

 
 
 
 



41

4.2.8 �!�'�������+��?+@���A�7)���		��	&$%����$���!�"�$%�!#"��)����"�������# 
 
��	����� 4.15  	�$-����'	�/!�+/&!$#3���������
����������� �������������#������)���$�� 

�!�'�������+��?+@���A�7)���	 
	��	&$%����$���!�"�)����"�� 

������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
$%�#�# 	����& $%�#�# 	����& 

����� 
����#�	��� 177 88.5 179 89.5 
%���#)�!�*�)�����������	��������'
�#�	�� 

23 11.5 21 10.5 

	�� 200 100.0 200 100.0 
��'�� : ������������ 

 
���$������' 4.15 �*�����������������
�������� 	������	�������� - 	������� ������5�

����+/&!$#3������-���������$#3� 	�/'!���� ����� 
����#�	��� ������ 177 1� 1��	
"���!��� 88.5              
�����*�����������������
�������� 	������	�������� - ���� ����+/&!$#3������������-���������$#3� 
	�/'!��������� 
����#�	��� ������ 179 1� 1��	
"���!��� 89.5 ��	�6�%����� �*�����������������

���������#&�	������	�������� - 	�������  ��	������	�������� - ���� $������	�$-����'	�/!�+/&!$#3����
��!�����#������
��������	���	�����#�  

 
4.3 ������B$$����������"���	����	/��		�7)���	�	&$%���� 

4.3.1 ��	�/�8	�&!98����%�8�C���B$$����������"��'���89�#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
���#���������!�"-�����	�� ��&������!�"-#"�# 


4��#���'����$�!!-
��12���������������������
�������� 	������	��������-	������� 
 ��	��������-���� ����������1�#&���&%�� ��
4��#�!!�	
"� 5 ��-����5� 1/! 
4��#�������1�1��
������ 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!� 
4��#����������������)!��*����������������� 
4��#�
������!��������#��������� ��
4��#�����������	�������)�� �������������#���& 
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��	����� 4.16    ������#1� ��	9��'�)!�
4��#�����$���< ��'����$�!!-
��12���������������
������
�������� 	������	��������-	������� ��	��������-���� 

�B$$�� ������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
8&�##

�*���� 
�%�)����� ��	�� 8&�##

�*���� 
�%�)����� ��	�� 

������1�1�������� 3.64 1 ��� 3.84 1 ��� 
���������������)!��*�����������
������ 

3.52 2 ��� 3.53 3 ��� 

������1����1��!/'���'	��'��)�!� 3.46 3 
������ 3.61 2 ��� 
������!��������#��������� 3.27 4 
������ 3.44 4 
������ 
����������	�������)�� 3.10 5 
������ 3.26 5 
������ 
��'�� : ������1����( 

 
���$���� 4.16 �����	1����2
4��#���'����$�!!-
��12���������������������
�������� 

	������	��������-	������� �� $���
4��#���������'��1� ��	9��'�!�*������#����� 2 
4��#� 1/! 

4��#�������1�1�������� ��1� ��	9��'� 3.64  !�*���!#��#��' 1  ��
4��#����������������)!�                
�*����������������� ��1� ��	9��'� 3.52 !�*���!#��#��' 2 
4��#���'��1� ��	9��'�!�*������#               

������ �� 3 !#��# 1/! 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!� ��1� ��	9��'� 3.46 !�*���!#��#��' 3 
������!��������#��������� ��1� ��	9��'� 3.27 !�*���!#��#��' 4  ������������	�������)��                      
��1� ��	9��'� 3.10 !�*���!#��#��' 5 

��������	1����2
4��#���'����$�!!-
��12���������������������
�������� 	������
	��������-���� �� $���
4��#���������'��1� ��	9��'�!�*������#����� 2 
4��#� 1/! 
4��#�������1�
1�������� ��1� ��	9��'� 3.84  !�*���!#��#��' 1  ��
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!� ��1� ��
	9��'� 3.61 !�*���!#��#��' 2 
4��#���'��1� ��	9��'�!�*������#
������ �� 3 !#��# 1/! 
4��#��������
��������)!��*����������������� ��1� ��	9��'� 3.53 !�*���!#��#��' 3 ������!��������#��������� 
��1� ��	9��'� 3.44 !�*���!#��#��' 4  ������������	�������)�� ��1� ��	9��'� 3.26 !�*���!#��#��' 5  
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1) ����	�/�8	�&!9�B$$��)��#	�8�8"�7)���	 
 

��	����� 4.17     ������#1� ��	9��'�)!�
4��#�������1�1����������'����$�!!-
��12��������
�������������
�������� 	������	��������-	������� ��	��������-���� 

�B$$��)��#	�8�8"�7)���	 ������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
8&�##

�*���� 
�%�)����� ��	�� 8&�##

�*���� 
�%�)����� ��	�� 

1���	������)!���1�$#3������� 3.89 1 ��� 4.09 1 ��� 
1���	������)!�1��8���	������
�����	���$#3���/!���	
��'�� 
��
	���	������ 

3.39 2 ��� 3.59 2 ��� 

	&)��8&�##�*����	�� 3.64  ��� 3.84  ��� 
��'�� : ������1����( 
 

���$���� 4.17 �����	1����2
4��#���'��!��8�,�$�!!-
��12���������������������

�������� 	������	��������-	������� ��	��������-���� ��������1�1�������� ,��� 
4��#�����
��1�1���������#&�	������	��������-	�������  ��	��������-���� �#&� 2 
����� �����#1� ��
	9��'�!�*������#��� ���	������	��������-	������� �*������������1������1#5�#1���	������
)!���1�$#3������� �����#���  ��1� ��	9��'�  3.89 �!�����1/!1���	������)!�
1��8���	�����������	���$#3���/!���	
��'�� 
��	���	������ �����#��� ��1� ��	9��'� 3.39 
����	������	��������-���� �*������������1������1#5�#1���	������)!���1�$#3�������              
�����#��� ��1� ��	9��'� 4.09 �!�����1/!1���	������)!�1��8���	�����������	���$#3�
��/!���	
��'�� 
��	���	������ �����#��� ��1� ��	9��'� 3.59  
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2) ����	�/�8	�&!9�B$$��)��#	�8��/#8���+�#������������ 
 

��	����� 4.18     ������#1� ��	9��'�)!�
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!���'����$�!!-
��12��
�������������������
�������� 	������	��������-	������� ��	��������-���� 

�B$$��)��#	�8��/#8���+�#������������ ������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
8&�##

�*���� 
�%�)����� ��	�� 8&�##

�*���� 
�%�)����� ��	�� 

��1��&���#� (��(����������$#������
	������) 

3.89 1 ��� 4.06 1 ��� 

��1�1��������)!����	���������
	1�/'!��� 

3.03 2 
������ 3.16 2 
������ 

	&)��8&�##�*����	�� 3.46  ��#���� 3.61  ��� 
��'�� : ������1����( 
 

���$���� 4.18 �����	1����2
4��#���'��!��8�,�$�!!-
��12���������������������

�������� 	������	��������-	������� ��������1����1��!/'���'	��'��)�!� ,��� 
4��#�������1����1��
!/'���'	��'��)�!������#1� ��	9��'�!�*������#
������ ��1� ��	9��'� 3.46  ���*������������
1������1#5�#��1��&���#� (��(����������$#������	������) �����#��� ��1� ��	9��'� 3.89 
�!�����1/!��1�1��������)!����	���������	1�/'!��������#
������ ��1� ��	9��'� 3.03  

��������	1����2
4��#���'��!��8�,�$�!!-
��12���������������������
�������� 
	������	��������-���� ��������1����1��!/'���'	��'��)�!� ,��� 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!�            
�����#1� ��	9��'�!�*������#��� ��1� ��	9��'� 3.61  ���*������������1������1#5�# ��1�
�&���#� (��(����������$#������	������) �����#��� ��1� ��	9��'� 4.06 �!�����1/!��1�1��
������)!����	���������	1�/'!��������#
������ ��1� ��	9��'� 3.16  
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3) ����	�/�8	�&!9�B$$��)��#��	�!��	/��	������!��	/��		�7)���	 
 
��	����� 4.19     ������#1� ��	9��'�)!�
4��#����������������)!��*�������������������'��

��$�!!-
��12���������������������
�������� 	������	��������-	������� ��
	��������-���� 

�B$$��)��#��	�!��	/��	 
������!��	/��		�7)���	 

������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
8&�##

�*���� 
�%�)����� ��	�� 8&�##

�*���� 
�%�)����� ��	�� 

1���
�!�.#�������$ ����#,�2��� 3.93 1 ��� 4.14 2 ��� 
������	��'������'����� $��$�!1���
$�!���� 

3.76 2 ��� 3.51 6 ��� 

���)#��������)!�,�#����)#�� 3.72 3 ��� 4.18 1 ��� 
1���$��$�!	��������	������ 3.71 4 ��� 3.55 5 ��� 
1�������� ��� ����������
	������ 

3.66 5 ��� 3.91 3 ��� 

1�������� ���	�6��������������
$#3������� 

3.63 6 ��� 3.44 9 
������ 

�.�,)!��������� 3.49 7 
������ 3.66 4 ��� 
,�#����)#�������� 3.45 8 
������ 3.49 7 
������ 
,�#����������#�.��� 3.42 9 
������ 3.08 12 
������ 
,�#����)��$#3������� 3.39 10 
������ 3.44 9 
������ 
,�#�����*�1���#�,#�82 (Call Center) 3.34 11 
������ 3.05 13 
������ 
,�#������������������ 3.30 12 
������ 3.39 10 
������ 
,�#����$����!$#3������� 3.28 13 
������ 3.10 11 
������ 
!���� ��	1�/'!��/'���'�#�	$����%��
�������� 

3.20 14 
������ 3.45 8 
������ 

	&)��8&�##�*����	�� 3.52  ��� 3.53  ��� 
��'�� : ������1����( 
 

���$���� 4.19 �����	1����2
4��#���'��!��8�,�$�!!-
��12���������������������

�������� 	������	��������-	������� �����������������)!��*����������������� ,��� 
4��#�
���������������)!��*����������������������#1� ��	9��'�!�*������#��� ��1� ��	9��'� 
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3.52  ���*������������1������1#5�#1���
�!�.#�������$ ����#,�2��� �����#��� ��1� ��
	9��'� 3.93�!�����1/!������	��'������'����� $��$�!1���$�!���� �����#��� ��1� ��	9��'� 
3.76  �����)#��������)!�,�#����)#�� �����#��� ��1� ��	9��'� 3.72  

��������	1����2
4��#���'��!��8�,�$�!!-
��12���������������������
�������� 
	������	��������-���� �����������������)!��*����������������� ,��� 
4��#��������
��������)!��*����������������������#1� ��	9��'�!�*������#��� ��1� ��	9��'� 3.53  ��
�*������������1������1#5�#���)#��������)!�,�#����)#�� �����#��� ��1� ��	9��'� 
4.18 �!�����1/!1���
�!�.#�������$ ����#,�2��� �����#��� ��1� ��	9��'� 4.14  ��1���
����� ��� ����������	������ �����#��� ��1� ��	9��'� 3.91  
 

4) ����	�/�8	�&!9�B$$��)��#�"�������	$�)$%�!#"�� 
 
��	����� 4.20     ������#1� ��	9��'�)!�
4��#�������!��������#�����������'����$�!!-
��12��

�������������������
�������� 	������	��������-	������� ��	��������-���� 
�B$$��)��#�"�������	$�)$%�!#"�� ������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 

8&�##
�*���� 

�%�)��
��� 

��	�� 8&�##
�*���� 

�%�)��
��� 

��	�� 

���+/&!$#3������-�����������'�����
)���� 

4.28 1 ��� 4.44 1 ��� 

���+/&!$#3������-���������$��������'
$���< ��'��%���������� 

3.65 2 ��� 3.80 2 ��� 

���+/&!$#3��������*�1���#�,#�82 
(Call Center) 

2.66 3 
������ 2.78 3 
������ 

���+/&!$#3��������	�6%+�2 2.49 4 ��!� 2.75 4 
������ 
	&)��8&�##�*����	�� 3.27  ��#���� 3.44  ��#���� 

��'�� : ������1����( 
 

���$���� 4.20 �����	1����2
4��#���'��!��8�,�$�!!-
��12���������������������

�������� 	������	��������-	������� ��������!��������#��������� ,��� 
4��#�������!����             
����#��������� �����#1� ��	9��'�!�*������#
������ ��1� ��	9��'� 3.27  ���*������������
1������1#5�#���+/&!$#3������-�����������'�����)���� �����#��� ��1� ��	9��'� 4.28 �!�����
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1/!���+/&!$#3������-���������$��������'$���< ��'��%���������������#��� ��1� ��	9��'� 3.65 
 �� ���+/&!$#3��������*�1���#�,#�82 (Call Center) �����#
������ ��1� ��	9��'� 2.66 

 ��������	1����2
4��#���'��!��8�,�$�!!-
��12���������������������
�������� 
	������	��������-���� ��������!��������#��������� ,��� 
4��#�������!��������#���������         
�����#1� ��	9��'�!�*������#
������ ��1� ��	9��'� 3.44  ���*������������1������1#5�#
���+/&!$#3������-�����������'�����)���� �����#��� ��1� ��	9��'� 4.44 �!�����1/!���+/&!$#3�
�����-���������$��������'$���< ��'��%���������������#��� ��1� ��	9��'� 3.80  �� ���+/&!$#3�
�������*�1���#�,#�82 (Call Center) �����#
������ ��1� ��	9��'� 2.78  
 

5) ����	�/�8	�&!9�B$$��)��#��	�"���	/���	�� 
 
��	����� 4.21     ������#1� ��	9��'�)!�
4��#�����������	�������)����'����$�!!-
��12�����

����������������
�������� 	������	��������-	������� ��	��������-���� 
�B$$��)��#��	�"���	/���	�� ������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 

8&�##
�*���� 

�%�)��
��� 

��	�� 8&�##
�*���� 

�%�)��
��� 

��	�� 

����!�$#3��������� 3.77 1 ��� 4.18 1 ��� 
�������1� ��)!������� 3.35 2 
������ 3.47 2 
������ 
���
�����#�,#�82�����#��/!,��,2 3.06 3 
������ 3.24 3 
������ 
���
�����#�,#�82����
=���>�(� 2.96 4 
������ 3.06 4 
������ 
���
�����#�,#�82�������- 2.79 5 
������ 2.95 5 
������ 
���
�����#�,#�82 ����$����
��!���'� 

2.67 6 
������ 2.66 6 
������ 

	&)��8&�##�*����	�� 3.10  ��#���� 3.26  ��#���� 
��'�� : ������1����( 
 

���$���� 4.21 �����	1����2
4��#���'��!��8�,�$�!!-
��12���������������������

�������� 	������	��������-	������� ������������	�������)�� ,��� 
4��#�����������	�������
)�������#1� ��	9��'�!�*������#
������ ��1� ��	9��'� 3.10  ���*������������1������1#5
�#����!�$#3��������������#��� ��1� ��	9��'� 3.77 �!�����1/!�������1� ��)!������� 
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�����#
������ ��1� ��	9��'� 3.35 ���
�����#�,#�82�����#��/!,��,2 �����#
������              
��1� ��	9��'� 3.06 

��������	1����2
4��#���'��!��8�,�$�!!-
��12���������������������
�������� 
	������	��������-���� ������������	�������)�� ,��� 
4��#�����������	�������)�������#
1� ��	9��'�!�*������#
������ ��1� ��	9��'� 3.26  ���*������������1������1#5�#����!�
$#3��������������#��� ��1� ��	9��'� 4.18 �!�����1/!�������1� ��)!������� �����#

������ ��1� ��	9��'� 3.47 ���
�����#�,#�82�����#��/!,��,2 �����#
������ ��1� ��
	9��'� 3.24  
 

4.3.2 ��	�)���!�8��������#E9	&!�"����������������	&)���'���89���������	/��		�
7)���	�	&$%���� ���#���������!�"-�����	�� 

������!��1����#�,#�82�������)�!�*��#'�%
 %�� �� 	,� !��- ����.�, ���#
�������� ���#���%��$�!	�/!� !���, �#1�����' ������	�����'����������������
��������
	������	��������-	��������!���'�-� ������������!%1� 1��2 (Chi-Square test) �������
������1���	�/'!�#'���'��!��� 95 ��/!���#�#����1#5 0.05  ��$#&����$�:���� $���1����#�,#�82 
+�'�%���������	1����2�#�$�!%
��& 

 
1) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"����
���������	/��		�7)���	���8�������#��	���

�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	��  
 
H0 : 	,�)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-	������� 
H1 : 	,�)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-	������� 
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��	����� 4.22  ���1����#�,#�82�������	,�)!��*����������#1�����'�������������                    
��������	������	��������-	������� 

��
 
 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	�� 
1-3 8	�@� 

�"����)�!9 
�����"� 3 8	�@� 

�"����)�!9 
1-3 8	�@� 
�"��)+�# 

�����"� 3 8	�@� 
�"��)+�# �+�#F (	&�') 

	�� 

��� 
  

36 7 41 9 11 104 
(34.6) (6.7) (39.4) (8.7) (10.6) (100.0) 

�5�� 
  

26 8 34 10 18 96 
(27.1) (8.3) (35.4) (10.4) (18.8) (100.0) 

	�� 62 15 75 19 29 200 
(31.0) (7.5) (37.5) (9.5) (14.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 3.761 , Sig = 0.439 
 
������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.22 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 

	����# 3.761  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.439 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! 	,�)!��*�����������������%����
1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-	������� ��'���#
1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����	,�)!��*�������%������$�!1�����'���������������
������
��������	������	��������-	������� 
 

2) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"�����'���������	/��		�7)���	���8�������#��	���
�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	��  

 
H0 : !��-)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-	������� 
H1 : !��-)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-	������� 
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��	����� 4.23  ���1����#�,#�82�������!��-)!��*����������#1�����'�������������                    
��������	������	��������-	������� 

���' 
 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	�� 
1-3 8	�@� 

�"����)�!9 
�����"� 3 8	�@� 

�"����)�!9 
1-3 8	�@� 
�"��)+�# 

�����"� 3 8	�@� 
�"��)+�# 

�+�#F (	&�') 	�� 

%��	��� 20 
7 
  

7 5 17 5 2 36 
(19.4) (13.9) (47.2) (13.9) (5.6) (100.0) 

21-30 
7 
  

24 6 51 11 14 106 
(22.6) (5.7) (48.1) (10.4) (13.2) (100.0) 

31-40 
7 
  

18 2 5 2 5 32 
(56.3) (6.3) (15.6) (6.3) (15.6) (100.0) 

41-50 
7 
  

11 2 2 1 8 24 
(45.8) (8.3) (8.3) (4.2) (33.3) (100.0) 

������� 50 
7 
  

2 0 0 0 0 2 
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

	�� 62 15 75 19 29 200 
(31.0) (7.5) (37.5) (9.5) (14.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 42.719 , Sig = 0.000 
 
������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.23 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 

	����# 45.719  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.000 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0  ���!��# H1 1/! !��-)!��*�����������
��������1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-	������� 
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����!��-)!��*�����������$�!1�����'���������������
������
��������	������	��������-	������� �����-��!��- 21-30 
7 	
"���-����'��1�����'��������
�������������
�������������������'�-�  ����1�����'�����'�-� 1/! 1-3 1�#&�$�!	�/!�  
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3) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"�����#(�����������	/��		�7)���	���8�������#
��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	��  

 
H0 : ����.�,)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'��������

�������������
��������	������	��������-	������� 
H1 : ����.�,)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'�������������

��������
��������	������	��������-	������� 
 
��	����� 4.24  ���1����#�,#�82�����������.�,)!��*����������#1�����'�������������                    

��������	������	��������-	������� 

���#(�� 
 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	�� 
1-3 8	�@� 

�"����)�!9 
�����"� 3 8	�@� 

�"����)�!9 
1-3 8	�@� 
�"��)+�# 

�����"� 3 8	�@� 
�"��)+�# 

�+�#F (	&�') 	�� 

��� 
  

39 9 63 17 15 143 
(27.3) (6.3) (44.1) (11.9) (10.5) (100.0) 

���� 
  

23 6 12 2 14 57 
(40.4) (10.5) (21.1) (3.5) (24.6) (100.0) 

	�� 62 15 75 19 29 200 
(31.0) (7.5) (37.5) (9.5) (14.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 17.551 , Sig = 0.002 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.24 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 17.551  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.002 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0  ���!��# H1 1/! ����.�,)!��*���������
����������1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-
	������� ��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#���������.�,)!��*�����������$�!1�����'             
���������������������
��������	������	��������-	������� ����*���'������.�,��� 	
"���-��
��'��1�����'���������������������
�������������������'�-� ������ 143 1�  ����1�����'
�����'�-� 1-3 1�#&�$�!	�/!� 
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4) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"��	&)����	
�������������	/��		�7)���	���
8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	��  

 
H0 : ���#��������)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'��������

�������������
��������	������	��������-	������� 
H1 : ���#��������)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'��������

�������������
��������	������	��������-	������� 
 

��	����� 4.25  ���1����#�,#�82����������#��������)!��*����������#1�����'��������
�������������	������	��������-	������� 

	&)��
��	
���� 

  

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	�� 
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@��"�

�)+�# 
�����"� 3 8	�@�

�"��)+�# 
�+�#F (	&�') 	�� 


��������� 
  

5 3 3 1 3 15 
(33.3) (20.0) (20.0) (6.7) (20.0) (100.0) 

�#8�������
��/!	���	���  

12 5 17 5 6 45 
(26.7) (11.1) (37.8) (11.1) (13.3) (100.0) 


��55�$�� 
  

44 7 53 13 20 137 
(32.1) (5.1) (38.7) (9.5) (14.6) (100.0) 


��55��� 
  

1 0 2 0 0 3 
(33.3) (0.0) (66.7) (0.0) (0.0) (100.0) 

	�� 62 15 75 19 29 200 
(31.0) (7.5) (37.5) (9.5) (14.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 8.819 , Sig = 0.718 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.25 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 8.819  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.718 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! ���#��������)!��*�����������������
%����1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-	�������              
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��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#��������#��������)!��*�������%������$�!1�����'�����
����������������
��������	������	��������-	�������  

 
5) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"��	&)��	���)��"��)+�#���������	/��		�7)���	���

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	��  
 
H0 : ���#���%��$�!	�/!�)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'��

�������������������
��������	������	��������-	������� 
H1 : ���#���%��$�!	�/!�)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'�����

����������������
��������	������	��������-	������� 
 
��	����� 4.26  ���1����#�,#�82����������#���%��$�!	�/!�)!��*����������#1�����'��������

�������������	������	��������-	������� 

	&)��	���)��"��)+�# 
  

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	�� 
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@��"�

�)+�# 
�����"� 3 8	�@�

�"��)+�# 
�+�#F 

(	&�') 
	�� 

$'������ 5,000 �� 
  

23 5 33 10 5 76 
(30.3) (6.6) (43.4) (13.2) (6.6) (100.0) 

5,000-10,000 �� 
  

25 6 27 8 17 83 
(30.1) (7.2) (32.5) (9.6) (20.5) (100.0) 

10,001-15,000 �� 
  

14 4 14 1 5 38 
(36.8) (10.5) (36.8) (2.6) (13.2) (100.0) 

15,001-20,000 �� 
  

0 0 1 0 1 2 
(0.0) (0.0) (50.0) (0.0) (50.0) (100.0) 

������� 20,000 �� 
  

0 0 0 0 1 1 
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (100.0) 

	�� 62 15 75 19 29 200 
(31.0) (7.5) (37.5) (9.5) (14.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 19.293 , Sig = 0.254 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.26 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 19.293  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.254 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! ���#���%��$�!	�/!�)!��*�����������
������%����1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-
	������� ��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#��������#���%��$�!	�/!�)!��*�������%������
$�!1�����'���������������������
��������	������	��������-	�������  
 

6) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"����������������	/��		�7)���	���8�������#��	
����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	��  

 

H0 : !���,)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'���������������
������
��������	������	��������-	������� 

H1 : !���,)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'���������������
������
��������	������	��������-	������� 

 

��	����� 4.27  ���1����#�,#�82�������!���,)!��*����������#1�����'�������������                    
��������	������	��������-	������� 

����� 
 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	�� 
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@��"�

�)+�# 
�����"� 3 8	�@�

�"��)+�# 
�+�#F 

(	&�') 
	�� 

,�#�����#:��������/
)��������  

7 2 3 1 1 14 
(50.0) (14.3) (21.4) (7.1) (7.1) (100.0) 


���!8-����
����$#�  

16 0 5 2 5 28 
(57.1) (0.0) (17.9) (7.1) (17.9) (100.0) 

,�#����	!��� 
  

9 4 16 2 8 39 
(23.1) (10.3) (41.0) (5.1) (20.5) (100.0) 

�#�	����/�#������ 
  

25 8 46 14 8 101 
(24.8) (7.9) (45.5) (13.9) (7.9) (100.0) 

!/'�< 
  

5 1 5 0 7 18 
(27.8) (5.6) (27.8) (0.0) (38.9) (100.0) 

	�� 62 15 75 19 29 200 
(31.0) (7.5) (37.5) (9.5) (14.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 36.440 , Sig = 0.003 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.27 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 36.440  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.003 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0  ���!��# H1 1/! !���,)!��*�����������
��������1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-	������� 
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����!���,)!��*�����������$�!1�����'���������������
������
��������	������	��������-	������� �����-��!���,�#�	����/�#������ 	
"���-����'��1�����'
���������������������
�������������������'�-� ������ 101 1�  ����1�����'��������
����������'�-� 1-3 1�#&�$�!	�/!� 

 
7) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"����
���������	/��		�7)���	����"������������

�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	�� �"������') 
 
H0 : 	,�)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	�����'��������                    

��������	������	��������-	������� �!���'�-� 
H1 : 	,�)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'��������                    

��������	������	��������-	������� �!���'�-� 
 

��	����� 4.28  ���1����#�,#�82����� �� 	,�)!��*� ���������#���� 	�����' ��������                    
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

��
 
 

�"�������������	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	���"������') 
6.00 #. - 8.00 #. 8.01 #. - 15.00 #. 15.01 #. - 18.00 #. 18.01 #. ��H#��#�� 	�� 

��� 
  

13 58 23 10 104 
(12.5) (55.8) (22.1) (9.6) (100.0) 

�5�� 
  

10 53 26 7 96 
(10.4) (55.2) (27.1) (7.3) (100.0) 

	�� 23 111 49 17 200 
(11.5) (55.5) (24.5) (8.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 1.011 , Sig = 0.799 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.28 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 1.011  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.799 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! 	,�)!��*�����������������%����
1����#�,#�82�#����	�����'����������������	������	��������-	������� �!���'�-� ��'���#1���
	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����	,�)!��*�������%������$�!����	�����'����������������
	������	��������-	������� �!���'�-�   
 

8) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"�����'���������	/��		�7)���	����"������������
�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	�� �"������') 

 

H0 : !��-)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	�����'��������                    
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

H1 : !��-)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'��������                    
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

 

��	����� 4.29  ���1����#�,#�82����� ��!��-)!��*� ���������#���� 	�����' ��������                    
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

���' 
 

�"�������������	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	���"������') 
6.00 #. - 8.00 #. 8.01 #. - 15.00 #. 15.01 #. - 18.00 18.01 #. ��H#��#�� 	�� 

%��	��� 20 
7 8 18 9 1 36 
(22.2) (50.0) (25.0) (2.8) (100.0) 

21-30 
7 4 64 28 10 106 
(3.8) (60.4) (26.4) (9.4) (100.0) 

31-40 
7 
 

3 20 6 3 32 
(9.4) (62.5) (18.8) (9.4) (100.0) 

41-50 
7 
 

8 7 6 3 24 
(33.3) (29.2) (25.0) (12.5) (100.0) 

������� 50 
7 0 2 0 0 2 
(0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

	�� 23 111 49 17 200 
(11.5) (55.5) (24.5) (8.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 27.284 , Sig = 0.007 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.29 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 27.284  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.007 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0  ���!��# H1 1/! !��-)!��*�����������
��������1����#�,#�82�#����	�����'����������������	������	��������-	������� �!���'�-�            
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����!��-)!��*�����������$�!����	�����'����������
������	������	��������-	������� �!���'�-�  �����-��!��- 21-30 
7 ������ 106 1� 	
"���-����'���
������������������'�-�  ������	�����'�������������������������'�-�1/! ������	��� 8.01 
�.-15.00 �. 

 
9) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"�����#(�����������	/��		�7)���	����"���������

����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	�� �"������') 
 
H0 : ����.�,)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	�����'��������                    

��������	������	��������-	������� �!���'�-� 
H1 : ����.�,)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'��������                    

��������	������	��������-	������� �!���'�-� 
 

��	����� 4.30  ���1����#�,#�82�����������.�,)!��*����������#����	�����'��������                    
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

���#(�� 
 

�"�������������	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	���"������') 
6.00 #. - 8.00 #. 8.01 #. - 15.00 #. 15.01 #. - 18.00 #. 18.01 #. ��H#��#�� 	�� 

��� 
  

16 77 39 11 143 
(11.2) (53.8) (27.3) (7.7) (100.0) 

���� 
  

7 34 10 6 57 
(12.3) (59.6) (17.5) (10.5) (100.0) 

	�� 23 111 49 17 200 
(11.5) (55.5) (24.5) (8.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 2.249 , Sig = 0.522 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.30 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 2.249  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.552 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! ����.�,)!��*�����������������        
%����1����#�,#�82�#����	�����'����������������	������	��������-	������� �!���'�-� ��'���#
1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#���������.�,)!��*�������%������$�!����	�����'��������          
��������	������	��������-	������� �!���'�-�   

 

10) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"��	&)����	
�������������	/��		�7)���	���
�"�������������	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	�� �"������') 

 

H0 : ���#��������)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	�����'���
�������������	������	��������-	������� �!���'�-� 

H1 : ���#��������)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'��������                    
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

 

��	����� 4.31  ���1����#�,#�82����������#��������)!��*����������#����	�����'��������                    
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

	&)����	
���� 
�"�������������	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	���"������') 

6.00 #. - 8.00 #. 8.01 #. - 15.00 #. 15.01 #. - 18.00 #. 18.01 #. ��H#��#�� 	�� 

��������� 4 9 2 0 15 

(26.7) (60.0) (13.3) (0.0) (100.0) 
�#8�������
��/!	���	��� 

10 21 10 4 45 
(22.2) (46.7) (22.2) (8.9) (100.0) 


��55�$�� 9 79 36 13 137 
(6.6) (57.7) (26.3) (9.5) (100.0) 


��55��� 0 2 1 0 3 
(0.0) (66.7) (33.3) (0.0) (100.0) 

	�� 23 111 49 17 200 
(11.5) (55.5) (24.5) (8.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 14.437 , Sig = 0.108 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.31 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 14.437  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.108 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/!���#��������)!��*�����������������
%����1����#�,#�82�#����	�����'����������������	������	��������-	������� �!���'�-� ��'���#
1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#��������#��������)!��*�������%������$�!����	�����'��������
��������	������	��������-	������� �!���'�-�   
 

11) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"��	&)��	���)��"��)+�#���������	/��		�7)���	
����"�������������	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	�� �"������') 

 

H0 : ���#���%��$�!	�/!�)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	�����'
����������������	������	��������-	������� �!���'�-� 

H1 : ���#���%��$�!	�/!�)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'���
�������������	������	��������-	������� �!���'�-� 

 

��	����� 4.32  ���1����#�,#�82����������#���%��$�!	�/!�)!��*����������#����	�����'���
�������������	������	��������-	������� �!���'�-� 

	&)��	���)��"��)+�# 
 

�"�������������	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	���"������') 
6.00#.-8.00#. 8.01#.-15.00#. 15.01 #.-18.00 #. 18.01 #. ��H#��#�� 	�� 

$'������ 5,000 �� 11 39 22 4 76 
(14.5) (51.3) (28.9) (5.3) (100.0) 

5,000-10,000 �� 8 42 21 12 83 
(9.6) (50.6) (25.3) (14.5) (100.0) 

10,001-15,000 �� 4 28 5 1 38 
(10.5) (73.7) (13.2) (2.6) (100.0) 

15,001-20,000 �� 0 2 0 0 2 
(0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

������� 20,000 �� 0 0 1 0 1 
(0.0) (0.0) (100.0) (0.0) (100.0) 

	�� 23 111 49 17 200 
(11.5) (55.5) (24.5) (8.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 16.987 , Sig = 0.150 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.32 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 16.987  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.150 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! ���#���%��$�!	�/!�)!��*�����������
������%����1����#�,#�82�#����	�����'����������������	������	��������-	������� �!���'�-� 
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#��������#���%��$�!	�/!�)!��*�������%������$�!����	���
��'����������������	������	��������-	������� �!���'�-�   

 

12) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"����������������	/��		�7)���	����"������������
�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	�� �"������') 

 

H0 : !���,)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	�����'��������                    
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

H1 : !���,)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'��������                    
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

 

��	����� 4.33  ���1����#�,#�82�������!���,)!��*� ���������#����	�����' ��������                    
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

����� 
 

�"�������������	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	���"������') 
6.00#.-8.00#. 8.01#.-15.00#. 15.01 #.-18.00 #. 18.01 #. ��H#��#�� 	�� 

,�#�����#:��������/
)�������� 

4 7 1 2 14 
(28.6) (50.0) (7.1) (14.3) (100.0) 


���!8-��������$#� 5 18 4 1 28 
(17.9) (64.3) (14.3) (3.6) (100.0) 

,�#����	!��� 2 25 8 4 39 
(5.1) (64.1) (20.5) (10.3) (100.0) 

�#�	����/�#������ 11 50 31 9 101 
(10.9) (49.5) (30.7) (8.9) (100.0) 

!/'�< 1 11 5 1 18 
(5.6) (61.1) (27.8) (5.6) (100.0) 

	�� 23 111 49 17 200 
(11.5) (55.5) (24.5) (8.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 14.760 , Sig = 0.255 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.33 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 14.760  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.255 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! !���,)!��*�����������������%����
1����#�,#�82�#����	�����'����������������	������	��������-	������� �!���'�-� ��'���#1���
	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����!���,)!��*�������%������$�!����	�����'����������������
	������	��������-	������� �!���'�-�   

 
4.3.3 ��	�)���!�8��������#E9	&!�"����������������	&)���'���89���������	/��		�

7)���	�	&$%���� ���#���������!�"-#"�# 
������!��1����#�,#�82�������)�!�*��#'�%
 %�� �� 	,� !��- ����.�, ���#

�������� ���#���%��$�!	�/!� !���, �#1�����' ������	�����'����������������
��������
	������	��������-���� �!���'�-� ������������!%1� 1��2 (Chi-Square test) �������������
1���	�/'!�#'���'��!��� 95 ��/!���#�#����1#5 0.05  ��$#&����$�:���� $���1����#�,#�82            
+�'�%���������	1����2�#�$�!%
��& 

 
1) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"����
���������	/��		�7)���	���8�������#��	���

�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 
 
H0 : 	,�)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-���� 
H1 : 	,�)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-���� 
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��	����� 4.34  ���1����#�,#�82�������	,�)!��*����������#1�����'�������������                    
��������	������	��������-���� 

��
 
 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@��"�

�)+�# 
�����"� 3 8	�@�

�"��)+�# 
�+�#F 

(	&�') 
	�� 

��� 
  

50 10 23 8 11 102 
(49.0) (9.8) (22.5) (7.8) (10.8) (100.0) 

�5�� 
  

36 8 35 7 12 98 
(36.7) (8.2) (35.7) (7.1) (12.2) (100.0) 

	�� 86 18 58 15 23 200 
(43.0) (9.0) (29.0) (7.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 5.016 , Sig = 0.286 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.34 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 5.016  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.286 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! 	,�)!��*�����������������%����
1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-���� ��'���#1���
	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����	,�)!��*�������%������$�!1�����'���������������������

��������	������	��������-���� 
 

2) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"�����'���������	/��		�7)���	���8�������#��	���
�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 
H0 : !��-)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-���� 
H1 : !��-)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-���� 
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��	����� 4.35  ���1����#�,#�82�������!��-)!��*����������#1�����'�������������                    
��������	������	��������-���� 

���' 8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@��"�

�)+�# 
�����"� 3 8	�@�

�"��)+�# 
�+�#F 

(	&�') 
	�� 

%��	��� 20 
7 
  

24 5 16 2 3 50 
(48.0) (10.0) (32.0) (4.0) (6.0) (100.0) 

21-30 
7 
  

37 8 28 8 11 92 
(40.2) (8.7) (30.4) (8.7) (12.0) (100.0) 

31-40 
7 
  

20 0 11 2 5 38 
(52.6) (0.0) (28.9) (5.3) (13.2) (100.0) 

41-50 
7 
  

5 5 1 3 4 18 
(27.8) (27.8) (5.6) (16.7) (22.2) (100.0) 

������� 50 
7 
  

0 0 2 0 0 2 
(0.0) (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

	�� 86 18 58 15 23 200 
(43.0) (9.0) (29.0) (7.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 27.796 , Sig = 0.033 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.35 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 27.796  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.033 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0  ���!��# H1 1/! !��-)!��*�����������
��������1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-���� ��'
���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����!��-)!��*�����������$�!1�����'���������������
������
��������	������	��������-���� �����-��!��- 21-30 
7 	
"���-����'��1�����'��������
�������������	������	��������-���� �����������'�-� ����1�����'�����	�����������'�-�1/! 
1-3 1�#&�$�!�#
���2 
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3) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"�����#(�����������	/��		�7)���	���8�������#
��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 
H0 : ����.�,)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'��������

�������������
��������	������	��������-���� 
H1 : ����.�,)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'�������������

��������
��������	������	��������-���� 
 

��	����� 4.36  ���1����#�,#�82�����������.�,)!��*����������#1�����'�������������                    
��������	������	��������-���� 

���#(�� 
 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@��"�

�)+�# 
�����"� 3 8	�@�

�"��)+�# 
�+�#F (	&�') 	�� 

��� 
  

67 13 43 9 9 141 
(47.5) (9.2) (30.5) (6.4) (6.4) (100.0) 

���� 
  

19 5 13 6 14 57 
(33.3) (8.8) (22.8) (10.5) (24.6) (100.0) 

����,����� 
  

0 0 2 0 0 2 
(0.0) (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

	�� 86 18 58 15 23 200 
(43.0) (9.0) (29.0) (7.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 20.275 , Sig = 0.009 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.36 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 20.275  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.009 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0  ���!��# H1 1/! ����.�,)!��*���������
����������1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-���� 
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#���������.�,)!��*�����������$�!1�����'��������
�������������
��������	������	��������-���� �����-���*�����������'������.�,��� 	
"�
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��-����'��1�����'��������������������������'�-�  ����1�����'�����	�����������'�-� 1/! 1-3 
1�#&�$�!�#
���2 

 

4) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"��	&)����	
�������������	/��		�7)���	���
8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 

H0 : ���#��������)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'��������
�������������
��������	������	��������-���� 

H1 : ���#��������)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'��������
�������������
��������	������	��������-���� 

 

��	����� 4.37  ���1����#�,#�82����������#��������)!��*����������#1�����'��������
����� ��������	������	��������-���� 

	&)����	
���� 
 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@��"�

�)+�# 
�����"� 3 

8	�@��"��)+�# 
�+�#F 

(	&�') 
	�� 

$'������
��������� 
  

0 0 1 0 0 1 
(0.0) (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 


��������� 
  

2 0 1 0 3 6 
(33.3) (0.0) (16.7) (0.0) (50.0) (100.0) 

�#8���������/!
	���	���  

17 5 9 4 4 39 
(43.6) (12.8) (23.1) (10.3) (10.3) (100.0) 


��55�$�� 
  

65 11 36 10 16 138 
(47.1) (8.0) (26.1) (7.2) (11.6) (100.0) 


��55��� 
  

2 2 7 1 0 12 
(16.7) (16.7) (58.3) (8.3) (0.0) (100.0) 


��55�	!� 
  

0 0 4 0 0 4 
(0.0) (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

	�� 86 18 58 15 23 200 
(43.0) (9.0) (29.0) (7.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 31.754 , Sig = 0.046 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.37 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 31.754  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.046 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0  ���!��# H1 1/! ���#��������)!�
�*�������������������1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������
	��������-���� ��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#��������#��������)!��*�����������$�!
1�����'���������������������
��������	������	��������-���� �����-���*�����������'��
�����������#
��55�$�� 	
"���-����'��1�����'��������������������������'�-�  ����1�����'
�����	�����������'�-� 1/! 1-3 1�#&�$�!�#
���2 
 

5) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"��	&)��	���)��"��)+�#���������	/��		�7)���	���
8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

H0 : ���#���%��$�!	�/!�)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'��
�������������������
��������	������	��������-���� 

H1 : ���#���%��$�!	�/!�)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'�����
����������������
��������	������	��������-���� 
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��	����� 4.38  ���1����#�,#�82����������#���%��$�!	�/!�)!��*����������#1�����'��������
�������������	������	��������-���� 

	&)��	���)��"��)+�# 
  

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@��"�

�)+�# 
�����"� 3 8	�@�

�"��)+�# 
�+�#F 

(	&�') 
	�� 

$'������ 5,000 �� 
  

49 12 25 4 4 94 
(52.1) (12.8) (26.6) (4.3) (4.3) (100.0) 

5,000-10,000 �� 
  

17 2 20 7 11 57 
(29.8) (3.5) (35.1) (12.3) (19.3) (100.0) 

10,001-15,000 �� 
  

18 2 8 4 8 40 
(45.0) (5.0) (20.0) (10.0) (20.0) (100.0) 

15,001-20,000 �� 
  

2 2 3 0 0 7 
(28.6) (28.6) (42.9) (0.0) (0.0) (100.0) 

������� 20,000 �� 
  

0 0 2 0 0 2 
(0.0) (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

	�� 86 18 58 15 23 200 
(43.0) (9.0) (29.0) (7.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 33.510 , Sig = 0.006 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.38 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 33.510  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.006 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0  ���!��# H1 1/! ���#���%��$�!	�/!�)!�
�*�������������������1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������
	��������-���� ��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#��������#���%��$�!	�/!�)!��*�������            
����$�!1�����'���������������������
��������	������	��������-���� �����-���*�����������'
�����#���%��$�!	�/!�$'������ 5,000 �� 	
"���-����'��1�����'��������������������������'�-� 
 ����1�����'�����	�����������'�-� 1/! 1-3 1�#&�$�!�#
���2 
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6) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"����������������	/��		�7)���	���8�������#��	
����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 
H0 : !���,)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-���� 
H1 : !���,)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-���� 
 

��	����� 4.39  ���1����#�,#�82�����������.�,)!��*����������#1�����'�������������                    
��������	������	��������-���� 

����� 
 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@��"�

�)+�# 
�����"� 3 8	�@�

�"��)+�# 
�+�#F 

(	&�') 
	�� 

,�#�����#:��������/
)��������  

10 3 6 1 1 21 
(47.6) (14.3) (28.6) (4.8) (4.8) (100.0) 


���!8-����
����$#�  

17 2 9 5 4 37 
(45.9) (5.4) (24.3) (13.5) (10.8) (100.0) 

,�#����	!��� 
  

5 1 5 2 6 19 
(26.3) (5.3) (26.3) (10.5) (31.6) (100.0) 

�#�	����/�#������ 
  

51 12 38 6 6 113 
(45.1) (10.6) (33.6) (5.3) (5.3) (100.0) 

!/'�< 
  

3 0 0 1 6 10 
(30.0) (0.0) (0.0) (10.0) (60.0) (100.0) 

	�� 86 18 58 15 23 200 
(43.0) (9.0) (29.0) (7.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 43.448 , Sig = 0.000 
 
������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.39 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 

	����# 43.448  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.000 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0  ���!��# H1 1/! !���,)!��*���������            
����������1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-���� 
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��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����!���,)!��*�����������$�!1�����'������������� 
��������
��������	������	��������-���� �����-���*�����������'	
"��#�	����/�#������ 	
"���-��
��'��1�����'��������������������������'�-�  ����1�����'�����	�����������'�-� 1/! 1-3 1�#&�
$�!�#
���2 

 

7) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"����
���������	/��		�7)���	����"������������
�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 

H0 : 	,�)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	�����'����������
������
��������	������	��������-���� 

H1 : 	,�)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'����������������

��������	������	��������-���� 

 

��	����� 4.40  ���1����#�,#�82����� �� 	,�)!��*� ���������#���� 	�����' ��������                    
��������	������	��������-���� 

��
 
 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00 #.-8.00 #. 8.01#.-15.00#. 15.01 #.-18.00 #. 18.01 #. ��H#��#�� 	�� 

��� 
  

23 53 15 11 102 
(22.5) (52.0) (14.7) (10.8) (100.0) 

�5�� 
  

17 55 14 12 98 
(17.3) (56.1) (14.3) (12.2) (100.0) 

	�� 40 108 29 23 200 
(20.0) (54.0) (14.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 0.935 , Sig = 0.817 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.40 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 0.935  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.817 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! 	,�)!��*�����������������%����
1����#�,#�82�#����	�����'����������������
��������	������	��������-���� ��'���#1���
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	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����	,�)!��*�������%������$�!����	�����'����������������
�����
���	������	��������-���� 
 

8) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"�����'���������	/��		�7)���	����"������������
�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 

H0 : !��-)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	�����'����������
������
��������	������	��������-���� 

H1 : !��-)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'����������������

��������	������	��������-���� 

 

��	����� 4.41  ���1����#�,#�82����� ��!��-)!��*� ���������#���� 	�����' ��������                    
��������	������	��������-���� 

���' 
 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00#.-8.00#. 8.01#.-15.00#. 15.01#.-18.00#. 18.01 #. 

��H#��#�� 
	�� 

%��	��� 20 
7 
  

9 28 11 2 50 
(18.0) (56.0) (22.0) (4.0) (100.0) 

21-30 
7 
  

21 45 12 14 92 
(22.8) (48.9) (13.0) (15.2) (100.0) 

31-40 
7 
  

4 25 4 5 38 
(10.5) (65.8) (10.5) (13.2) (100.0) 

41-50 
7 
  

6 9 2 1 18 
(33.3) (50.0) (11.1) (5.6) (100.0) 

������� 50 
7 
  

0 1 0 1 2 
(0.0) (50.0) (0.0) (50.0) (100.0) 

	�� 40 108 29 23 200 
(20.0) (54.0) (14.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 15.381 , Sig = 0.221 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.41 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 15.381  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.221 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! !��-)!��*�����������������%����
1����#�,#�82�#����	�����'����������������
��������	������	��������-���� ��'���#1���
	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����!��-)!��*�������%������$�!����	�����'����������������
�����
���	������	��������-���� 

 
9) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"�����#(�����������	/��		�7)���	����"���������

����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 
 
H0 : ����.�,)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	�����'����������

������
��������	������	��������-���� 
H1 : ����.�,)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'����������

������
��������	������	��������-���� 
 

��	����� 4.42  ���1����#�,#�82�����������.�,)!��*����������#����	�����'��������                    
��������	������	��������-���� 

���#(�� 
 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00#.-8.00#. 8.01#.-15.00#. 15.01#.-18.00#. 18.01 #. 

��H#��#�� 
	�� 

��� 
  

29 73 23 16 141 
(20.6) (51.8) (16.3) (11.3) (100.0) 

���� 
  

11 34 6 6 57 
(19.3) (59.6) (10.5) (10.5) (100.0) 

����,����� 
  

0 1 0 1 2 
(0.0) (50.0) (0.0) (50.0) (100.0) 

	�� 40 108 29 23 200 
(20.0) (54.0) (14.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 4.767 , Sig = 0.574 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.42 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 4.767  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.574 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! ����.�,)!��*�����������������%����
1����#�,#�82�#����	�����'����������������
��������	������	��������-���� ��'���#1���
	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����!��-)!��*�������%������$�!����	�����'����������������
�����
���	������	��������-���� 

 
10) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"��	&)����	
�������������	/��		�7)���	���

�"�������������	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 
 
H0 : ���#��������)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	�����'���

�������������
��������	������	��������-���� 
H1 : ���#��������)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'��������

��������
��������	������	��������-���� 
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��	����� 4.43  ���1����#�,#�82����������#��������)!��*����������#����	�����'��������                    
��������	������	��������-���� 

	&)����	
���� 
 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00#.-8.00#. 8.01#.-15.00#. 15.01#.-18.00#. 18.01 #. 

��H#��#�� 
	�� 

$'������
���������  0 1 0 0 1 
(0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 


��������� 
  

1 3 2 0 6 
(16.7) (50.0) (33.3) (0.0) (100.0) 

�#8���������/!
	���	���  

12 21 2 4 39 
(30.8) (53.8) (5.1) (10.3) (100.0) 


��55�$�� 
  

24 74 25 15 138 
(17.4) (53.6) (18.1) (10.9) (100.0) 


��55��� 
  

3 8 0 1 12 
(25.0) (66.7) (0.0) (8.3) (100.0) 


��55�	!� 
  

0 1 0 3 4 
(0.0) (25.0) (0.0) (75.0) (100.0) 

	�� 40 108 29 23 200 
(20.0) (54.0) (14.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 27.882 , Sig = 0.022 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.43 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 27.882  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.022 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0  ���!��# H1 1/! ���#��������)!�
�*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'����������������
��������	������
	��������-���� ��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#��������#��������)!��*�����������$�!
����	�����'����������������
��������	������	��������-���� ����*�����������'���	�6���������
���#
��55�$�� 	
"��*���'���������������������'�-�  ������	�����'���������!���'�-� 1/!             
8.01 �. - 15.00 �. 
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11) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"��	&)��	���)��"��)+�#���������	/��		�7)���	
����"�������������	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 

H0 : ���#���%��$�!	�/!�)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	�����'
����������������
��������	������	��������-���� 

H1 : ���#���%��$�!	�/!�)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'���
�������������
��������	������	��������-���� 

 

��	����� 4.44  ���1����#�,#�82����� ��!��-)!��*� ���������#���� 	�����' ��������                    
��������	������	��������-���� 

	&)��	���)��"��)+�# 
 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00#.-8.00#. 8.01#.-15.00#. 15.01#.-18.00#. 18.01 #. 

��H#��#�� 
	�� 

$'������ 5,000 �� 
  

22 41 21 10 94 
(23.4) (43.6) (22.3) (10.6) (100.0) 

5,000-10,000 �� 
  

9 34 6 8 57 
(15.8) (59.6) (10.5) (14.0) (100.0) 

10,001-15,000 �� 
  

7 28 1 4 40 
(17.5) (70.0) (2.5) (10.0) (100.0) 

15,001-20,000 �� 
  

2 4 1 0 7 
(28.6) (57.1) (14.3) (0.0) (100.0) 

������� 20,000 �� 
  

0 1 0 1 2 
(0.0) (50.0) (0.0) (50.0) (100.0) 

	�� 40 108 29 23 200 
(20.0) (54.0) (14.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 18.669 , Sig = 0.097 
 
������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.44 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 

	����# 18.669  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.097 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! ���#���%��$�!	�/!�)!��*���������             
��������%����1����#�,#�82�#����	�����'����������������
��������	������	��������-���� 
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��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#��������#���%��$�!	�/!�)!��*�������%������$�!����	���
��'����������������
��������	������	��������-���� 
 

12) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"����������������	/��		�7)���	����"������������
�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 

H0 : !���,)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	�����'����������
������
��������	������	��������-���� 

H1 : !���,)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'����������
������
��������	������	��������-���� 

 

��	����� 4.45  ���1����#�,#�82�������!���,)!��*� ���������#����	�����' ��������                    
��������	������	��������-���� 

����� 
 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00#.-8.00#. 8.01#.-15.00#. 15.01#.-18.00#. 18.01 #. 

��H#��#�� 
	�� 

,�#�����#:��������/
)��������  

4 14 1 2 21 
(19.0) (66.7) (4.8) (9.5) (100.0) 


���!8-��������$#�  10 21 2 4 37 
(27.0) (56.8) (5.4) (10.8) (100.0) 

,�#����	!��� 
  

2 13 1 3 19 
(10.5) (68.4) (5.3) (15.8) (100.0) 

�#�	����/�#������ 
  

22 56 21 14 113 
(19.5) (49.6) (18.6) (12.4) (100.0) 

!/'�< 
  

2 4 4 0 10 
(20.0) (40.0) (40.0) (0.0) (100.0) 

	�� 40 108 29 23 200 
(20.0) (54.0) (14.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 15.980 , Sig = 0.192 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.45 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 15.980  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.191 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! !���,)!��*�����������������%����
1����#�,#�82�#����	�����'����������������
��������	������	��������-���� ��'���#1���
	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����!���,)!��*�������%������$�!����	�����'����������������

��������	������	��������-���� 
 

4.3.3 ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$���"��F ��������"��'���89���������	/��	              
	�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	��  

 
������!��1����#�,#�82�������
4��#�$���< %�� �� 
4��#�������1�1�������� 
4��#�

������1����1��!/'���'	��'��)�!� 
4��#����������������)!��*����������������� 
4��#�������!�
�������#��������� ��
4��#�����������	�������)�� �#1�����' ������	�����'��������                    
��������
��������	������	��������-	��������!���'�-� ������������!%1� 1��2 (Chi-
Square test) �������������1���	�/'!�#'���'��!��� 95 ��/!���#�#����1#5 0.05  ��$#&����$�:��
�� $���1����#�,#�82 +�'�%���������	1����2�#�$�!%
��& 

 
1) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#	�8�8"�7)���	���8�������#��	���

�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	��  
 
H0 : 
4��#�������1�1��������%����1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-	������� 
H1 : 
4��#�������1�1����������1����#�,#�82�#1�����'���������������������


��������	������	��������-	������� 
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��	����� 4.46  ���1����#�,#�82�������
4��#�������1�1���������#1�����'�������������                    
��������	������	��������-	������� 

�B$$��)��#	�8�
8"�7)���	 

 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%����  
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@� 
�"��)+�# 

�����"� 3 8	�@�
�"��)+�# 

�+�#F 
(	&�') 

	�� 


������ 
  

31 1 11 5 2 50 
(62.0) (2.0) (22.0) (10.0) (4.0) (100.0) 

��� 
  

28 11 60 12 26 137 
(20.4) (8.0) (43.8) (8.8) (19.0) (100.0) 

�����'�-� 
  

3 3 4 2 1 13 
(23.1) (23.1) (30.8) (15.4) (7.7) (100.0) 

	�� 62 15 75 19 29 200 
(31.0) (7.5) (37.5) (9.5) (14.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 38.453 , Sig = 0.000 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.46 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 38.453  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.000 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������1�1��������              
��1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-	������� ��'���#
1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�������1�1������������$�!1�����'���������������������

��������	������	��������-	������� ���
4��#���1�1����������1������1#5���#���  ��
�*�����������1�����'������������������'�-� 1/! 1-3 1�#&�$�!	�/!� 
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2) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#	�8��/#8���+�#���������������8������            
�#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	��  

 
H0 : 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!�%����1����#�,#�82�#1�����'�������������

��������
��������	������	��������-	������� 
H1 : 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!���1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-	������� 
 

��	����� 4.47  ���1����#�,#�82�������
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!��#1�����'��������
�������������	������	��������-	������� 

�B$$��)��#	�8�
�/#8���+�# 

������������ 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@� 
�"��)+�# 

�����"� 3 8	�@�
�"��)+�# 

�+�#F (	&�') 	�� 

��!� 
  

7 0 1 0 0 8 
(87.5) (0.0) (12.5) (0.0) (0.0) (100.0) 


������ 
  

32 2 19 1 10 64 
(50.0) (3.1) (29.7) (1.6) (15.6) (100.0) 

��� 
  

21 7 51 15 19 113 
(18.6) (6.2) (45.1) (13.3) (16.8) (100.0) 

�����'�-� 
  

2 6 4 3 0 15 
(13.3) (40.0) (26.7) (20.0) (0.0) (100.0) 

	�� 62 15 75 19 29 200 
(31.0) (7.5) (37.5) (9.5) (14.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 63.283 , Sig = 0.000 
 
������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.47 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 

	����# 63.283  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.000 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������1����1��!/'���'
	��'��)�!� ��1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-
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	������� ��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!�����$�!1�����'             
���������������������
��������	������	��������-	������� ���
4��#���1����1��!/'���'
	��'��)�!���1������1#5���#���  ���*�����������1�����'������������������'�-� 1/! 1-3 1�#&�$�!
	�/!� 
 

3) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#��	�!��	/��	������!��	/��		�7)���	
���8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	��  

 
H0 : 
4��#����������������)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'

���������������������
��������	������	��������-	������� 
H1 : 
4��#����������������)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'��

�������������������
��������	������	��������-	������� 
 

��	����� 4.48  ���1����#�,#�82�������
4��#����������������)!��*������������������#
1�����'���������������������	������	��������-	������� 

�B$$��)��#��	
�!��	/��	�����

�!��	/��		�
7)���	 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@� 

�"����)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@� 
�"��)+�# 

�����"� 3 8	�@�
�"��)+�# 

�+�#F (	&�') 	�� 


������ 
  

28 3 42 5 19 97 
(28.9) (3.1) (43.3) (5.2) (19.6) (100.0) 

��� 
  

34 11 32 12 10 99 
(34.3) (11.1) (32.3) (12.1) (10.1) (100.0) 

�����'�-� 
  

0 1 1 1 0 3 
(0.0) (33.3) (33.3) (33.3) (0.0) (100.0) 

	�� 62 15 75 18 29 199 
(31.2) (7.5) (37.7) (9.0) (14.6) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 17.955 , Sig = 0.022 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.48 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 17.955  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.022 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#����������������)!�            
�*�������������������1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������
	��������-	������� ��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#����������������)!��*�����������
����������$�!1�����'���������������������
��������	������	��������-	������� ���
4��#�
���������������)!��*�������������������1������1#5���#���  ���*�����������1�����'��
����������������'�-� 1/! 1-3 1�#&�$�!	�/!� 
 

4) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#�"�������	$�)$%�!#"�����8�������#
��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	��  

 
H0 : 
4��#�������!��������#���������%����1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-	������� 
H1 : 
4��#���!��������#�����������1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-	������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81

��	����� 4.49  ���1����#�,#�82�������
4��#�������!��������#����������#1�����'��������
�������������	������	��������-	������� 

�B$$��)��# 
�"�������	 
$�)$%�!#"�� 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@��"�

�)+�# 
�����"� 3 

8	�@��"��)+�# 
�+�#F (	&�') 	�� 

��!� 
  

16 0 0 0 1 17 
(94.1) (0.0) (0.0) (0.0) (5.9) (100.0) 


������ 
  

40 4 33 10 19 106 
(37.7) (3.8) (31.1) (9.4) (17.9) (100.0) 

��� 
  

6 9 36 9 7 67 
(9.0) (13.4) (53.7) (13.4) (10.4) (100.0) 

�����'�-� 
  

0 2 6 0 2 10 
(0.0) (20.0) (60.0) (0.0) (20.0) (100.0) 

	�� 62 15 75 19 29 200 
(31.0) (7.5) (37.5) (9.5) (14.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 65.397 , Sig = 0.000 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.49 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 65.397  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.000 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������!��������#�
����������1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-	������� 
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�������!��������#�������������$�!1�����'��������
�������������
��������	������	��������-	������� ���
4��#�������!��������#���������              
��1������1#5���#
������  ���*�����������1�����'������������������'�-� 1/! 1-3 1�#&�$�!	�/!� 
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5) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#��	�"���	/���	�����8�������#��	���
�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-�����	��  

 
H0 : 
4��#�����������	�������)��%����1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-	������� 
H1 : 
4��#�����������	�������)����1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-	������� 
 

��	����� 4.50  ���1����#�,#�82�������
4��#�����������	�������)���#1�����'��������
�������������	������	��������-	������� 

�B$$��)��#��	
�"���	/���	�� 

 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@��"�

���)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@� 
�"��)+�# 

�����"� 3 8	�@�
�"��)+�# 

�+�#F 
(	&�') 

	�� 

��!� 
  

7 0 3 0 3 13 
(53.8) (0.0) (23.1) (0.0) (23.1) (100.0) 


������ 
  

45 5 53 12 23 138 
(32.6) (3.6) (38.4) (8.7) (16.7) (100.0) 

��� 
  

9 8 17 6 3 43 
(20.9) (18.6) (39.5) (14.0) (7.0) (100.0) 

�����'�-� 
  

1 2 2 1 0 6 
(16.7) (33.3) (33.3) (16.7) (0.0) (100.0) 

	�� 62 15 75 19 29 200 
(31.0) (7.5) (37.5) (9.5) (14.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 27.290 , Sig = 0.007 
 
������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.50 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 

	����# 27.290  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.007 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�����������	�������)����
1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-	������� ��'���#
1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����������	�������)������$�!1�����'�������������                    
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��������
��������	������	��������-	������� ���
4��#�����������	�������)��                            
��1������1#5���#
������  ���*�����������1�����'������������������'�-� 1/! 1-3 1�#&�$�!	�/!� 

 
6) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#	�8�8"�7)���	����"���������#/�����

�	/��		�7)���	���#���������!�"-�����	�� �"������') 
 
H0 : 
4��#�������1�1��������%����1����#�,#�82�#����	�����'��������������

������	������	��������-	������� �!���'�-� 
H1 : 
4��#�������1�1����������1����#�,#�82�#����	�����'��������������������

	������	��������-	������� �!���'�-� 
 

��	����� 4.51  ���1����#�,#�82�������
4��#�������1�1���������#����	�����'������������
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

�B$$��)��#	�8� 
8"�7)���	 

 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00#.-8.00#. 8.01#.-15.00#. 15.01 #.-18.00 #. 18.01 #.  

��H#��#�� 
	�� 


������ 
  

12 27 6 5 50 
(24.0) (54.0) (12.0) (10.0) (100.0) 

��� 
  

7 76 42 12 137 
(5.1) (55.5) (30.7) (8.8) (100.0) 

�����'�-� 
  

4 8 1 0 13 
(30.8) (61.5) (7.7) (0.0) (100.0) 

	�� 23 111 49 17 200 
(11.5) (55.5) (24.5) (8.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 24.010 , Sig = 0.001 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.51 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 24.010  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.001 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������1�1��������             
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��1����#�,#�82�#����	�����'��������������������	������	��������-	������� �!���'�-�                  
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�������1�1������������$�!����	�����'��������������
������	������	��������-	������� �!���'�-� ���
4��#�������1�1�������� ��1������1#5���#
���  ������	�����'��������������������	������	��������-	������� �!���'�-� 1/! 8.01 �. - 
15.00 �. 

 
7) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#	�8��/#8���+�#����������������"���������

#/������	/��		�7)���	���#���������!�"-�����	�� �"������') 
 

H0 : 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!�%����1����#�,#�82�#����	�����'������������
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

H1 : 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!���1����#�,#�82�#����	�����'��������������
������	������	��������-	������� �!���'�-� 

 

��	����� 4.52  ���1����#�,#�82�������
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!��#����	�����'�������
�������������	������	��������-	������� �!���'�-� 

�B$$��)��#	�8��/#8��
�+�#������������ 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00 #. - 8.00 #. 8.01 #. - 15.00 #. 15.01 #. - 18.00 #. 18.01 #. 

��H#��#�� 
	�� 

��!� 
  

5 2 1 0 8 
(62.5) (25.0) (12.5) (0.0) (100.0) 


������ 
  

8 48 6 2 64 
(12.5) (75.0) (9.4) (3.1) (100.0) 

��� 
  

4 54 40 15 113 
(3.5) (47.8) (35.4) (13.3) (100.0) 

�����'�-� 
  

6 7 2 0 15 
(40.0) (46.7) (13.3) (0.0) (100.0) 

	�� 23 111 49 17 200 
(11.5) (55.5) (24.5) (8.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 61.966 , Sig = 0.000 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.52 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 61.966  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.000 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������1����1��!/'���'
	��'��)�!���1����#�,#�82�#����	�����'��������������������	������	��������-	�������               
�!���'�-� ��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!�����$�!����	�����'
��������������������	������	��������-	������� �!���'�-� ���
4��#�������1����1��!/'���'
	��'��)�!���1������1#5���#���  ������	�����'��������������������	������	��������-
	������� �!���'�-� 1/! 8.01 �. - 15.00 �. 
 

8) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#��	�!��	/��	������!��	/��		�7)���	
����"���������#/������	/��		�7)���	���#���������!�"-�����	�� �"������') 

 

H0 : 
4��#����������������)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	���
��'��������������������	������	��������-	������� �!���'�-� 

H1 : 
4��#����������������)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'
��������������������	������	��������-	������� �!���'�-� 

 

��	����� 4.53  ���1����#�,#�82�������
4��#����������������)!��*������������������#
����	�����'��������������������	������	��������-	������� �!���'�-� 

�B$$��)��#��	�!��	/��	��
����!��	/��		�7)���	 
  

�"�������������	/��	�"������') 

6.00 #.-8.00#. 8.01#.-15.00#. 15.01#.-18.00#. 
18.01 #. 

��H#��#�� 	�� 

������ 
  

14 36 35 12 97 
(14.4) (37.1) (36.1) (12.4) (100.0) 

��� 
  

7 73 14 5 99 
(7.1) (73.7) (14.1) (5.1) (100.0) 

�����'�-� 
  

2 1 0 0 3 
(66.7) (33.3) (0.0) (0.0) (100.0) 

	�� 23 110 49 17 199 
(11.6) (55.3) (24.6) (8.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 36.118 , Sig = 0.000 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.53 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 

	����# 36.118  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.000 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#����������������)!��*�
������������������1����#�,#�82�#����	�����'��������������������	������	��������-
	������� �!���'�-� ��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#����������������)!��*�����������
����������$�!����	�����'��������������������	������	��������-	������� �!���'�-� ���
4��#�
���������������)!��*�������������������1������1#5���#���  ������	�����'������������
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 1/! 8.01 �. - 15.00 �. 
 

9) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#�"�������	$�)$%�!#"������"���������
#/������	/��		�7)���	���#���������!�"-�����	�� �"������') 

 

H0 : 
4��#�������!��������#���������%����1����#�,#�82�#����	�����'������������
��������	������	��������-	������� �!���'�-� 

H1 : 
4��#�������!��������#�����������1����#�,#�82�#����	�����'��������������
������	������	��������-	������� �!���'�-� 
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��	����� 4.54  ���1����#�,#�82�������
4��#�������!��������#����������#����	�����'�������
�������������	������	��������-	������� �!���'�-� 

�B$$��)��#�"����� 
��	$�)$%�!#"�� 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00#.-8.00#. 8.01#.-15.00#. 15.01#.-18.00#. 18.01 #. 

��H#��#�� 
	�� 

��!� 
  

6 10 1 0 17 
(35.3) (58.8) (5.9) (0.0) (100.0) 


������ 
  

10 61 22 13 106 
(9.4) (57.5) (20.8) (12.3) (100.0) 

��� 
  

6 35 22 4 67 
(9.0) (52.2) (32.8) (6.0) (100.0) 

�����'�-� 
  

1 5 4 0 10 
(10.0) (50.0) (40.0) (0.0) (100.0) 

	�� 23 111 49 17 200 
(11.5) (55.5) (24.5) (8.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 19.916 , Sig = 0.018 
 
������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.54 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 

	����# 19.916  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.018 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������!��������#�
����������1����#�,#�82�#����	�����'��������������������	������	��������-	�������                
�!���'�-� ��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�������!��������#�������������$�!����	���            
��'��������������������	������	��������-	������� �!���'�-� ���
4��#����������!��������#�
����������1������1#5���#
������  ������	�����'��������������������	������	��������-
	������� �!���'�-� 1/! 8.01 �. - 15.00 �. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88

10) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#��	�"���	/���	������"���������#/��
����	/��		�7)���	���#���������!�"-�����	�� �"������') 

 

H0 : 
4��#�����������	�������)��%����1����#�,#�82�#����	�����'��������������
������	������	��������-	������� �!���'�-� 

H1 : 
4��#�����������	�������)����1����#�,#�82�#����	�����'��������������
������	������	��������-	������� �!���'�-� 

 

��	����� 4.55  ���1����#�,#�82�������
4��#����������������)!��*������������������#
����	�����'��������������������	������	��������-	������� �!���'�-� 

�B$$��)��#��	�"���	/�
��	�� 

 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00 #.-8.00 #. 8.01#.-15.00#. 15.01#.-18.00#. 18.01 #. 

��H#��#�� 
	�� 

��!� 
  

3 7 2 1 13 
(23.1) (53.8) (15.4) (7.7) (100.0) 


������ 
  

12 75 36 15 138 
(8.7) (54.3) (26.1) (10.9) (100.0) 

��� 
  

7 26 10 0 43 
(16.3) (60.5) (23.3) (0.0) (100.0) 

�����'�-� 
  

1 3 1 1 6 
(16.7) (50.0) (16.7) (16.7) (100.0) 

	�� 23 111 49 17 200 
(11.5) (55.5) (24.5) (8.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 9.523 , Sig = 0.390 
 
������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.55 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 

	����# 9.523  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.390 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! 
4��#�����������	�������)��%����
1����#�,#�82�#����	�����'��������������������	������	��������-	������� �!���'�-� ��'���#
1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����������	�������)��%������$�!����	�����'��������������
������	������	��������-	������� �!���'�-�  
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4.3.4 ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$���"��F ��������"��'���89���������	/��	              
	�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 
������!��1����#�,#�82�������
4��#�$���< %�� �� 
4��#�������1�1�������� 
4��#�

������1����1��!/'���'	��'��)�!� 
4��#����������������)!��*����������������� 
4��#�������!�
�������#��������� ��
4��#�����������	�������)�� �#1�����' ������	�����'��������                    
��������
��������	������	��������-�����!���'�-� ������������!%1� 1��2 (Chi-Square 
test) �������������1���	�/'!�#'���'��!��� 95 ��/!���#�#����1#5 0.05  ��$#&����$�:���� $���
1����#�,#�82 +�'�%���������	1����2�#�$�!%
��& 

 
1) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#	�8�8"�7)���	���8�������#��	���

�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 
 
H0 : 
4��#�������1�1��������%����1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-���� 
H1 : 
4��#�������1�1����������1����#�,#�82�#1�����'���������������������


��������	������	��������-���� 
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��	����� 4.56  ���1����#�,#�82�������
4��#�������1�1���������#1�����'�������������                    
��������	������	��������-���� 

�B$$��)��#	�8�
8"�7)���	 

 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@�

�"����)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@�
�"��)+�# 

�����"� 3 8	�@�
�"��)+�# 

�+�#F  
(	&�') 

	�� 

��!� 
  

1 0 0 0 0 1 
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) 


������ 
  

20 5 7 2 3 37 
(54.1) (13.5) (18.9) (5.4) (8.1) (100.0) 

��� 
  

44 10 27 13 18 112 
(39.3) (8.9) (24.1) (11.6) (16.1) (100.0) 

�����'�-� 
  

21 3 24 0 2 50 
(42.0) (6.0) (48.0) (0.0) (4.0) (100.0) 

	�� 86 18 58 15 23 200 
(43.0) (9.0) (29.0) (7.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 23.868 , Sig = 0.021 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.56 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 23.868  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.021 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������1�1��������              
��1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-���� ��'���#
1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�������1�1������������$�!1�����'���������������������

��������	������	��������-���� ���
4��#���1�1����������1������1#5���#���  ��
�*�����������1�����'������������������'�-� 1/! 1-3 1�#&�$�!�#
���2 
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2) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#	�8��/#8���+�#���������������8�������#
��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 
H0 : 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!�%����1����#�,#�82�#1�����'�������������

��������
��������	������	��������-���� 
H1 : 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!���1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-���� 
 

��	����� 4.57  ���1����#�,#�82�������
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!��#1�����'��������
�������������	������	��������-���� 

�B$$��)��#	�8�
�/#8���+�#������������ 

 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@� 

�"����)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@�
�"��)+�# 

�����"� 3 8	�@�
�"��)+�# 

�+�#F 
(	&�') 

	�� 

��!� 
  

8 4 0 0 1 13 
(61.5) (30.8) (0.0) (0.0) (7.7) (100.0) 


������ 
  

28 4 19 10 15 76 
(36.8) (5.3) (25.0) (13.2) (19.7) (100.0) 

��� 
  

19 4 14 5 7 49 
(38.8) (8.2) (28.6) (10.2) (14.3) (100.0) 

�����'�-� 
  

31 6 25 0 0 62 
(50.0) (9.7) (40.3) (0.0) (0.0) (100.0) 

	�� 86 18 58 15 23 200 
(43.0) (9.0) (29.0) (7.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 39.101 , Sig = 0.000 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.57 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 39.101  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.000 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������1����1��!/'���'
	��'��)�!���1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-����          
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!�����$�!1�����'��������
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�������������
��������	������	��������-���� ���
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!���
1������1#5���#
������  ���*�����������1�����'������������������'�-� 1/! 1-3 1�#&�$�!
�#
���2 
 

3) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#��	�!��	/��	������!��	/��		�7)���	
���8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 
H0 : 
4��#����������������)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#1�����'

���������������������
��������	������	��������-���� 
H1 : 
4��#����������������)!��*�������������������1����#�,#�82�#1�����'��

�������������������
��������	������	��������-���� 
 

��	����� 4.58  ���1����#�,#�82�������
4��#����������������)!��*������������������#
1�����'���������������������	������	��������-���� 

�B$$��)��#��	�!��	/��	
������!��	/��		�7)���	 

 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@�

�"����)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@�
�"��)+�# 

�����"� 3 8	�@�
�"��)+�# 

�+�#F 
(	&�') 

	�� 


������ 
  

41 12 21 8 9 91 
(45.1) 13.2) 23.1) 8.8) 9.9) 100.0) 

��� 
  

44 6 36 7 13 106 
41.5) 5.7) 34.0) 6.6) 12.3) 100.0) 

�����'�-� 
  

0 0 1 0 0 1 
.0) .0) 100.0) .0) .0) 100.0) 

	�� 85 18 58 15 22 198 
42.9) 9.1) 29.3) 7.6) 11.1) 100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 8.159 , Sig = 0.418 
 

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.58 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 8.159  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.418 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! 
4��#����������������)!��*�����������
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������%����1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-����          
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#����������������)!��*�����������������%������$�!
1�����'���������������������
��������	������	��������-����  
 

4) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#�"�������	$�)$%�!#"�����8�������#
��	����	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 
H0 : 
4��#�������!��������#���������%����1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-���� 
H1 : 
4��#�������!��������#�����������1����#�,#�82�#1�����'���������������

������
��������	������	��������-���� 
 

��	����� 4.59  ���1����#�,#�82�������
4��#�������!��������#����������#1�����'��������
�������������	������	��������-���� 

�B$$��)��# 
�"�������	$�)

$%�!#"�� 
 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@�

�"����)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@� 
�"��)+�# 

�����"� 3 8	�@�
�"��)+�# 

�+�#F 
(	&�') 

	�� 

��!� 
  

7 3 2 0 2 14 
(50.0) (21.4) (14.3) (0.0) (14.3) (100.0) 


������ 
  

40 10 24 9 9 92 
(43.5) (10.9) (26.1) (9.8) (9.8) (100.0) 

��� 
  

22 2 12 6 12 54 
(40.7) (3.7) (22.2) (11.1) (22.2) (100.0) 

�����'�-� 
  

17 3 20 0 0 40 
(42.5) (7.5) (50.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

	�� 86 18 58 15 23 200 
(43.0) (9.0) (29.0) (7.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 28.983 , Sig = 0.004 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.59 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 28.983  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.004 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������!��������#�
����������1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-����          
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�������!��������#�������������$�!1�����'�������������
��������
��������	������	��������-���� ���
4��#�������!��������#�����������1������1#5             
���#
������  ���*�����������1�����'������������������'�-� 1/! 1-3 1�#&�$�!�#
���2 
 

5) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#��	�"���	/���	�����8�������#��	���
�	/��		�7)���	�	&$%�������#���������!�"-#"�# 

 

H0 : 
4��#�����������	�������)��%����1����#�,#�82�#1�����'���������������
������
��������	������	��������-���� 

H1 : 
4��#�����������	�������)����1����#�,#�82�#1�����'���������������
������
��������	������	��������-���� 

 

��	����� 4.60  ���1����#�,#�82�������
4��#�����������	�������)���#1�����'��������
�������������	������	��������-���� 

�B$$��)��#��	
�"���	/���	�� 

 

8�������#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 
1-3 8	�@� 

�"����)�!9 
�����"� 3 8	�@�

�"����)�!9 
1-3 8	�@� 
�"��)+�# 

�����"� 3 8	�@�
�"��)+�# 

�+�#F 
(	&�') 

	�� 

��!� 
  

5 1 0 1 5 12 
(41.7) (8.3) (0.0) (8.3) (41.7) (100.0) 


������ 
  

42 12 32 11 11 108 
(38.9) (11.1) (29.6) (10.2) (10.2) (100.0) 

��� 
  

39 5 26 3 7 80 
(48.8) (6.3) (32.5) (3.8) (8.8) (100.0) 

	�� 86 18 58 15 23 200 
(43.0) (9.0) (29.0) (7.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 18.824 , Sig = 0.016 
 



95

������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.60 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 18.824  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.016 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�����������	�������)��            
��1����#�,#�82�#1�����'���������������������
��������	������	��������-���� ��'���#
1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����������	�������)������$�!1�����'���������������
������
��������	������	��������-���� ���
4��#�����������	�������)����1������1#5���#

������  ���*�����������1�����'������������������'�-� 1/! 1-3 1�#&�$�!�#
���2 
 

6) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#	�8�8"�7)���	����"���������#/�����
�	/��		�7)���	���#���������!�"-#"�# �"������') 

 

H0 : 
4��#�������1�1��������%����1����#�,#�82�#����	�����'��������������
������	������	��������-���� �!���'�-� 

H1 : 
4��#�������1�1����������1����#�,#�82�#����	�����'��������������������
	������	��������-���� �!���'�-� 

 

��	����� 4.61  ���1����#�,#�82�������
4��#�������1�1���������#����	�����'������������
��������	������	��������-���� �!���'�-� 

�B$$��)��#	�8�
8"�7)���	 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00#.-8.00#. 8.01#.-15.00#. 15.01#.-18.00#. 18.01 #. ��H#��#�� 	�� 

��!� 
  

0 1 0 0 1 
(0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 


������ 
  

14 15 7 1 37 
(37.8) (40.5) (18.9) (2.7) (100.0) 

��� 
  

19 68 16 9 112 
(17.0) (60.7) (14.3) (8.0) (100.0) 

�����'�-� 
  

7 24 6 13 50 
(14.0) (48.0) (12.0) (26.0) (100.0) 

	�� 40 108 29 23 200 
(20.0) (54.0) (14.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 24.182 , Sig = 0.004 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.61 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 24.182  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.004 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������1�1��������           
��1����#�,#�82�#����	�����'��������������������	������	��������-����  �!���'�-�                 
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�������1�1������������$�!����	�����'��������������
������	������	��������-���� �!���'�-� ���
4��#�������1�1����������1������1#5���#��� 
 ������	�����'��������������������	������	��������-���� �!���'�-� 1/! 8.01 �. - 15.00 �. 
 

7) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#	�8��/#8���+�#����������������"���������
#/������	/��		�7)���	���#���������!�"-#"�# �"������') 

 

H0 : 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!�%����1����#�,#�82�#����	�����'������������
��������	������	��������-���� �!���'�-� 

H1 : 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!���1����#�,#�82�#����	�����'��������������
������	������	��������-���� �!���'�-� 

 

��	����� 4.62  ���1����#�,#�82�������
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!��#����	�����'�������
�������������	������	��������-���� �!���'�-� 

�B$$��)��#	�8�
�/#8���+�#������������ 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00#.-8.00#. 8.01#.-15.00#. 15.01#.-18.00#. 18.01 #. ��H#��#�� 	�� 

��!� 
  

9 0 4 0 13 
(69.2) (0.0) (30.8) (0.0) (100.0) 


������ 
  

14 56 6 0 76 
(18.4) (73.7) (7.9) (0.0) (100.0) 

��� 
  

6 29 7 7 49 
(12.2) (59.2) (14.3) (14.3) (100.0) 

�����'�-� 
  

11 23 12 16 62 
(17.7) (37.1) (19.4) (25.8) (100.0) 

	�� 40 108 29 23 200 
(20.0) (54.0) (14.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 60.747 , Sig = 0.000 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.62 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 60.747  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.000 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������1����1��!/'���'
	��'��)�!���1����#�,#�82�#����	�����'��������������������	������	��������-���� �!���'�-�                 
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!�����$�!����	�����'�������
�������������	������	��������-���� �!���'�-� ���
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!���
1������1#5���#
������  ������	�����'��������������������	������	��������-���� �!�
��'�-� 1/! 8.01 �. - 15.00 �. 

 
8) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#��	�!��	/��	������!��	/��		�7)���	

����"���������#/������	/��		�7)���	���#���������!�"-#"�# �"������') 
 

H0 : 
4��#����������������)!��*�����������������%����1����#�,#�82�#����	���
��'��������������������	������	��������-���� �!���'�-� 

H1 : 
4��#����������������)!��*�������������������1����#�,#�82�#����	�����'
��������������������	������	��������-���� �!���'�-� 

 

��	����� 4.63  ���1����#�,#�82�������
4��#����������������)!��*������������������#
����	�����'��������������������	������	��������-���� �!���'�-� 

�B$$��)��#��	�!��	/��	
������!��	/��		�7)���	 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00#.-8.00#. 8.01 #.-15.00#. 15.01#.-18.00#. 18.01 #. ��H#��#�� 	�� 


������ 
  

17 44 18 12 91 
(18.7) (48.4) (19.8) (13.2) (100.0) 

��� 
  

21 64 11 10 106 
(19.8) (60.4) (10.4) (9.4) (100.0) 

�����'�-� 
  

0 0 0 1 1 
(0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (100.0) 

	�� 38 108 29 23 198 
(19.2) (54.5) (14.6) (11.6) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 12.528 , Sig = 0.051 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.63 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 12.528  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.051 +�'���1��
�������1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&�����!��# H0 1/! 
4��#����������������)!��*�����������
������%����1����#�,#�82�#����	�����'��������������������	������	��������-���� �!���'�-�                 
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#����������������)!��*�����������������%������$�!
����	�����'��������������������	������	��������-���� �!���'�-�  
 

9) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#�"�������	$�)$%�!#"������"���������
#/������	/��		�7)���	���#���������!�"-#"�# �"������') 

 

H0 : 
4��#�������!��������#���������%����1����#�,#�82�#����	�����'������������
��������	������	��������-���� �!���'�-� 

H1 : 
4��#�������!��������#�����������1����#�,#�82�#����	�����'��������������
������	������	��������-���� �!���'�-� 

 

��	����� 4.64  ���1����#�,#�82�������
4��#�������!��������#����������#����	�����'�������
�������������	������	��������-���� �!���'�-� 

�B$$��)��#�"��
�����	$�)$%�!#"�� 

 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00 #.-8.00 #. 8.01#.-15.00#. 15.01#.-18.00#. 18.01 #.  

��H#��#�� 
	�� 

��!� 
  

3 9 1 1 14 
(21.4) (64.3) (7.1) (7.1) (100.0) 


������ 
  

22 52 13 5 92 
(23.9) (56.5) (14.1) (5.4) (100.0) 

��� 
  

8 28 12 6 54 
(14.8) (51.9) (22.2) (11.1) (100.0) 

�����'�-� 
  

7 19 3 11 40 
(17.5) (47.5) (7.5) (27.5) (100.0) 

	�� 40 108 29 23 200 
(20.0) (54.0) (14.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 18.501 , Sig = 0.030 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.64 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 18.501  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.030 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������!��������#�
����������1����#�,#�82�#����	�����'��������������������	������	��������-���� �!���'�-�                 
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�������!��������#�������������$�!����	�����'�������
�������������	������	��������-���� �!���'�-� ���
4��#�������!��������#�����������
1������1#5���#
������  ������	�����'��������������������	������	��������-���� �!�
��'�-� 1/! 8.01 �. - 15.00 �. 
 

10) ��	�)���!�8��������#E9	&!�"���B$$��)��#��	�"���	/���	������"���������#/��
����	/��		�7)���	���#���������!�"-#"�# �"������') 

 

H0 : 
4��#�����������	�������)��%����1����#�,#�82�#����	�����'��������������
������	������	��������-���� �!���'�-� 

H1 : 
4��#�����������	�������)����1����#�,#�82�#����	�����'��������������
������	������	��������-���� �!���'�-� 

 

��	����� 4.65  ���1����#�,#�82�������
4��#�������!��������#����������#����	�����'�������
�������������	������	��������-���� �!���'�-� 

�B$$��)��#��	�"���	/� 
��	�� 

 

�"�������������	/��	�"������') 
6.00 #.-8.00#. 8.01 #.-15.00 #. 15.01 #.-18.00 #. 18.01 #. 

��H#��#�� 
	�� 

��!� 
  

7 2 3 0 12 
(58.3) (16.7) (25.0) (0.0) (100.0) 


������ 
  

21 66 14 7 108 
(19.4) (61.1) (13.0) (6.5) (100.0) 

��� 
  

12 40 12 16 80 
(15.0) (50.0) (15.0) (20.0) (100.0) 

	�� 40 108 29 23 200 
(20.0) (54.0) (14.5) (11.5) (100.0) 

��'�� : ������������ ��1����(  
����	�$- : $#�	�)�� ( )  ���1����!��� 

�2 = 24.053 , Sig = 0.001 
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������1����(��������!%1� 1��2 ���$������' 4.65 ,��� 1�� �2 ��'1����(%�� 
	����# 24.053  ��1��1��������	
"� (Asymp.Sig. : Sig) ��'�
� ���1����(%��1/! 0.001 +�'���1��
��!�����1�� � ��'������ 1/! 0.05 �#��#&����
?�	�8 H0 �!��# H1 1/! 
4��#�������!�������	�������
)����1����#�,#�82�#����	�����'��������������������	������	��������-���� �!���'�-�                 
��'���#1���	�/'!�#'���!��� 95 1/! 
4��#�����������	�������)������$�!����	�����'������������
��������	������	��������-���� �!���'�-� ���
4��#�����������	�������)����1������1#5���#

������ ������	�����'��������������������	������	��������-�����!���'�-� 1/! 8.01 �.-15.00 �. 
 

��	����� 4.66  ���1����#�,#�82��������#��(�$���< �#1�����'���������������������
	������	��������-	������� ��	��������-���� 

�����	 8��������#E9	&!�"�������	���8�������#��	����	/��	 
������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 

���� ��"���� ���� ��"���� 
	,�  �  � 
!��- �  �  
����.�, �  �  
���#��������  � �  
���#���%��$�!	�/!�  � �  
!���, �  �  
��'�� : ������������ ��1����(  
 

��	����� 4.67  ���1����#�,#�82��������#��(�$���< �#����	�����'��������������������
	������	��������-	������� ��	��������-���� �!���'�-� 

�����	 8��������#E9	&!�"�������	����"���������#/������	/��	 
������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 

���� ��"���� ���� ��"���� 
	,�  �  � 
!��- �   � 
����.�,  �  � 
���#��������  � �  
���#���%��$�!	�/!�  �  � 
!���,  �  � 
��'�� : ������������ ��1����(  
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��	����� 4.68  ���1����#�,#�82�������
4��#�$���< �#1�����'���������������������
	������	��������-	������� ��	��������-����  

�����	 8��������#E9	&!�"�������	���8�������#��	����	/��	 
������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 

���� ��"���� ���� ��"���� 

4��#�������1�1�������� �  �  

4��#�������1����1��!/'���'
	��'��)�!� �  �  


4��#����������������
)!��*�����������
������ 

�   � 


4��#�������!��������#�
�������� �  �  


4��#�����������	�������
)�� �  �  

��'�� : ������������ ��1����(  
 
��	����� 4.69  ���1����#�,#�82�������
4��#�$���< �#����	�����'��������������������

	������	��������-	������� ��	��������-���� �!���'�-� 
�����	 8��������#E9	&!�"�������	����"���������#/������	/��	 

������!�"-�����	�� ������!�"-#"�# 
���� ��"���� ���� ��"���� 


4��#�������1�1�������� �  �  

4��#�������1����1��!/'���'
	��'��)�!� �  �  


4��#����������������
)!��*�����������
������ 

�   � 


4��#�������!��������#�
�������� �  �  


4��#�����������	�������
)�� 

 � �  

��'�� : ������������ ��1����(  
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���$������' 4.66 ��-
%����� 
4��#�����!��- ����.�,  ��!���, ����$�!1�����'��
�������������������	������	��������-	������� ����
4��#�����!��- ����.�, ���#�������� 
���#���%��$�!	�/!� ��!���, ����$�!1�����'���������������������	������	��������-���� 

���$������' 4.67 ��-
%����� 
4��#�����!��-)!��*�������������$�!����	�����'�������
�������������	������	��������-	������� ����
4��#��������#������������$�!����	�����'����
����������������	������	��������-���� 

���$������' 4.68 ��-
%����� 
4��#�������1�1�������� 
4��#�������1����1��!/'���'
	��'��)�!� 
4��#����������������)!��*����������������� 
4��#�������!��������#��������� 
 ��
4��#�����������	�������)������$�!1�����'���������������������	������	��������-
	������� ����
4��#�������1�1�������� 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!� 
4��#�������!�������
�#���������  ��
4��#�����������	�������)������$�!1�����'���������������������	������
	��������-���� 

���$������' 4.69 ��-
%����� 
4��#�������1�1�������� 
4��#�������1����1��!/'���'
	��'��)�!� 
4��#����������������)!��*�����������������  ��
4��#�������!��������#��������� 
����$�!����	�����'��������������������	������	��������-	������� ����
4��#�������1�1��
������ 
4��#�������1����1��!/'���'	��'��)�!� 
4��#�������!��������#���������  ��
4��#��������
���	�������)������$�!����	������������������������	������	��������-���� 
 
4.4 ������BC!���&����#��#&�#��	����	/��		�7)���	�	&$%���� 

�������!���
45�� ��)�!	��! ������������������������ �!������
��-��$#�!�����*�����������������
��������	������	��������-	������� ,��� 

1)   
45��������1�1��������     +�'��*�����������������1��!#$��1�������� ��1�
	������� %��%��1��$�����������'�*��������������� +�'���	�$-)!�
45��1�	���������������
��1�%��	
"���$�:��$����'���)��������	
"��*�������%�� 

2)   
45��������'�#'�)!��*���������%��	,���,!���	9,���#���-�	����� ����*���������
	��! ����� 1��	,�'���������������
�����������	,���,!�#�������*�	������  +�'�
45����&��
	���)�&���������'	
"��#���-�	�����	
"�������5�  

 3)   ���������%������!��&��%������� ����*���������	��! �����1������!��&��%�����
���������-�1#� 	,/'!1�������� ��������	������ ��	�$-)!�
45����&1���	�����������'
�����������	�������������	������)!��*����������#�1�������'%������!��&��%���������� +�'�
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"�������!�   ����	����������'��������	
"�)!���������������+�'�������5���	
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