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1.  ���)�"�*��%�����	�����

1.1 �0)1��! "��,��$ ����#��$ ���%�� "�������&������ "�� �'�
��(������������
1.2 �0)1��! "��.�&�$��&�$�,��$ ����#��$'� ���%�� "�������&������ "�� �

'�
��(����������� 2��
%��� ��#�3��4�0��� "�� � ����&*
1) � "�� ��&1�6�������$ ��78 �$�# �+,-#��6�������$ ��78 �$�#(+� ���

� "�������&���
2) � "�� ��&1#&�%��(����.9����%�'�(#�$��� �+,-#�#&�%��(����.9����%�'�

(#�$���
1.3 �0)1��! "����������,���� "�� �'�
��(����������� � &1�� �$ ���������# ��

�%�� "�������&���
2.  ��,���	�����	�����

 ���! "���
��6��*��&*�.9� ����
�������%���
   �0)1��! "� ����#��$ ���%�� "�������&���

���� "�� �'�
��(�����������   ;!1�#&��<&�%����� ����
��  ����&* 
2.1 "�*�	��-.*�.�&�����
&	�

1) .�,�� � .�,�� ��&1'��'� ���! "���
��6��*��&* �.9�� "�� �
� (#�$���
� "�������&�����
��(������������ .= 2544 ;!1�#&
%���� 37,205 6� (6�����)��) 
� 13 �%��4�   
4  �1��%��4�   159 �%�$+   338 (#�$���  (���#+
� �%��� ���� "��
��(������������)

2)  +��#��������   +��#���������&1'��'� ���! "���
��6��*��&*   #&
%���� 192 6�  

�  3 �%��4�  6 �%�$+   6 (#�$���   2��'����<& �����#�$$�$����*�  ( Stratified  Random  Sampling) 
-�� +��#��������    ����&*



(1) �$����#.�,�$ ��T�78 �$�#     .�, �$�����6�78 �$�#
%���� 48 
6� �+,-#��6�78 �$�#
%���� 48 6�

(2) �$����#�%��(���'�(#�$��� .�, �$����#&�%��(���  
%���� 48 6�
�+,-#�#&�%��(���
%���� 48 6�

2.2 �%�������������!���	�����

�6�)1��#)��&1'��'� ����
��6��*��&*6)�   �$$��#4�"T�   2���%����3�.�,��6��+, ��$

���6����� ����
��#��.9�2
����6%�3�#(+�     6%�3�#�$���� �.9� 3 ���� ����&*
�����&1 1 ��������3��4�0� "�� �
�����&1 2 �������6%�3�# ����#��$ ���%�� "�������&���
�����&1 3 �������6%���,�%��+,���������,� &1�� �$ ���������# ���%�� "��

�����&��� �� "�� �
 ���%����� ��������6�)1��#)�    �����
���%�������#��*��������&*

1)   �! "����#+�&1� &1������
� �� ���    �%���    �+,�+��� ����
���&1� &1������
2) �����$$��#4�"T� 2�� %�(��.�,��U�6%�3�#(+�    6%�3�#����'(��

6��$6+�#��)*�(��+,���3�.,��6���� ����
��
3)   ���
��$6��#��&1����������)*�(�����$$��#4�"T�   2���%�-..�! "�

��
�����&1.�! "�6)� ��.��. ������  ������   �+���%����� ��� �-�.��$.���'(��#$�T�
4)  
��0�#0��$$��#4�"T�V$�$�#$�T�
5)  �%��$$��#4�"T�-.'��'� ��� U$��$��#���#+ ����
��

2.3 �	���0������!�� .
 ���%����� ��� U$��$��#���#+ ����
��6��*��&*  '����<& ����#4�"T� 2���������
��


,�.9����%� ����#4�"T� +��#��������'�(#�$������������     ��� ����#4�"T�
,�%� ���&*�
�� ��
���%�'�(#�$���   %����   ��'(	�$���   �0)1���6��#���##)��+,�%����6��#�,�� '� ��� U$���#+  
2��-���%� ����#4�"T� +��#��������'�(#�$��� +��#�.W�(#��    �,(��������&1 15 ���(�6# X
5 ��+�6# 2545

2.4 �	����%�	*���!�� .
 �����6��,(����#+     �,�%�2�� ���%����#+�&1� U$��$��#-��#��� .�,�4�

�� �.9�(#��(#�   �0)1����&�#���#+�$)*����� ����%� �����6��,(�����2.�� �#�%���U
�. SPSS
2���6�)1��6�#0�������   ����&*



1) ���6��,(��3��4�0���� "�� � 2��(�6������+, (Percentage)
2)  ���6��,(� ����#��$ ���%�� "�������&������ "�� �'�
��(����������� '����<&�

(�6���V+&1� (Arithmetic   Mean) �+,6�������$&1���$�#���^�� (Standard   Division)
3)  ���6��,(��.�&�$��&�$�,��$ ����#��$ ���%�� "�������&������ "�� �'�


��(������������ ��#����.� �%��(���'�(#�$��� �+,.�,�$ ��T� ��78 �$�# 2��'���3��� t - test
4)  ���6��,(����������,� &1�� �$ ���������# ���%�� "�������&������ "�� �'�


��(������������   '����<& ���
 �
�6��#3&1�+�����.����$�����
3.  ���"�.�	�����

�+�&1-�
�  ���! "���
��6��*��&*   ��#��3���.-������&*

3.1  �+ ���! "��,��$ ����#��$ ���%�� "�������&������ "�� �'�
��(���
��������  �#)1���&�$ �$� Tc��&1��*�-��    0$���   4�0��#�������  � "�� ���#��$���'��,��$#� 
�� ����  6)�  ����6�T6���+,.�,2����    ������<& ���+��    ����6�T4�0�+���+  ���� ���+��  
�+,�����+ �,�$�+,���
%� ��      ����4�0��#������0$���  ����&1� "�� ���#��$���'��,��$
#�   6)�  ����6�T6���+,.�,2���� '�����&1� "�� �6�����   ��'����<&���� "�������&��#&�+�&�
6)�����+�������'� ���+��+�  �+���+�&1-��
�  ���%�� "�������&��#&6��#.+��4�������$��246  
 ���%�� "�������&���%�'(�� "�� �.+��4��
�  ��'������6#&#�  ������ ���  ������<& ���+��  
'�����&1� "�� �6�����   ���%�� "�������&��#&��*���� ���+��-#������� ��#��3�%�-��   ������&1'���
'� ���+��� "�������&����#��3(�-������'�����3�1��+,� "�� ���#��3�+�����-��    6��#��
�+,��6��6�&1'��'� ���+��� "�������&��-#������� � "�� ���#��3�%�-��    �,�,��+��&1'��'� ��
���&�# ���+������ "�������&���-#�#� � �� ����&1� "�� �
,�%�-��    ����6�T4�0����+���+  '�
����&1� "�� �6�����    �+���+�&1-��
�  ���%�� "�������&��#&������&1�&�!*� ������#   �+���+�&1-���

�  ���%�� "�������&��#&�*%�(�� #� �!*� ������#    �+���+�&1-��
�  ���%�� "�������&��#&6�T6��
���24��� ����� ������#     ���� ���+��  '�����&1� "�� �6�����   �+���+�&1-��
�  ���%�� "��
�����&��#&��6��& ������#    6��#���� ���+���+�&1-��
� � "�������&��#&#� �!*� ������#   �+�+��
���� "�������&����#��3������� �$� "���6#&-��    �+�+������ "�������&��#&���2��#�&1#&�
6��#���� ��#� �!*�    �+���+�&1-��
�  ���%�� "�������&��#&�+�������$   �����+ �,�$�+,
���
%� ��     '�����&1� "�� �6�����    ���%�� "�������&��#&6��'��
���'� ���+������ ���� "���6#&    
 ���%�� "�������&��'����+���+ ���+��-#�#�       ���%�� "�������&��-#��.9� ���0�1#4��,���
6��$6���      ���%�� "�������&��-����$ �����$�����+, ����#��$������6#       ��������&1
0$���� "�� ���#��$���'��,��$.�� +��6)�   ����6�T4�0����+�+��   '�����&1� "�� �6����� 
�+�+���&1-��
�  ���%�� "�������&��#&.��#�T#�  ������#  ���� ���+��  '�����&1� "�� �6�����  



�+�+���&1-��
�  ���%�� "�������&�� #&�+�������$ �+,�����+ �,�$�+,���
%� ��  '�����&1
� "�� �6�����    ���%�� "�������&��#&�(+������������$�����0&��0�    

3.2 �+ ���.�&�$��&�$�,��$ ����#��$ ���%�� "�������&������ "�� �'�

��(������������    2��
%��� ��#�3��4�0���� "�� ��&1�� ���� ��   ���.-������&*

3.2.1  �+ ���.�&�$��&�$�,��$ ����#��$ ���%�� "�������&������ "�� �
'�
��(�����������  �,(����� "�� ��&1#&�%��(����.9����%��+,-#�#&�%��(����.9����%�'�(#�$���
�� �.9��������  0$���   �����&1#&�,��$ ����#��$�&1�� ���� �������#&����%�6�	����3����&1�,��$
0.05  6)� ���� ���+��  ��������6�T6���+,.�,2���� ������<& ���+�� ����6�T4�0�+���+  �+,
�����+ �,�$�+,���
%� ��  0$���  #&�,��$ ����#��$�&1�� ���� �������-#�#&����%�6�	����3����&1
�,��$ 0.05    ����4�0��#������  0$���  ����&1�,��$ ����#��$���� "�� �#&6��#�� ���� ��
�����#&����%�6�	����3����&1�,��$0.05   6)�  ����6�T6���+,.�,2����   '�����&1� "�� �6����� ��
�%�� "�������&��#&�+�&��� ��.��$.���def�d6�T4�0�������+,��1����+��# �+,���� ���+�� 
'�����&1� "�� �6�����  6��#���� ���+�+���&1-��
�  ���%�� "�������&��#&#� �!*� ������#
��������&1�,��$ ����#��$���� "�� ���#��$�&1�� ���� �������-#�#&����%�6�	����3����&1�,��$ 
0.05  6)�  ����6�T6���+,.�,2���� '�����&1� "�� �6�����     ��'����<&���� "�������&��#&�+�&� 6)�
����+�������'� ���+��+�    �+���+�&1-��
�  ���%�� "�������&��#&6��#.+��4�������$��246   
 ���%�� "�������&������+�.��#�T ���%��������.�g��+,��� %�
������0)�
� ����.�,���  ���%�
� "�������&���%�'(�� "�� �.+��4��
�  ��'������6#&#�  ������ ��� ������<& ���+�� '�����&1
� "�� �6�����     ���%�� "�������&��#&��*���� ���+��-#������� ��#��3�%�-�� ������&1'��'� ��
�+��� "�������&����#��3(�-������'�����3�1� ������&1'��'� ���+��� "�������&��� "�� �
��#��3�+�����-��   6��#���+,��6��6�&1'��'� ���+��� "�������&��-#������� � "�� ���#��3
�%�-��    �,�,��+��&1'��'� �����&�# ���+������ "�������&��-#�#� � �� ����&1� "�� �
,�%�-��    
����6�T4�0����+���+  '�����&1� "�� �6�����    �+�+���&1-��
�  ���%�� "�������&��#&������&1
�&�!*� ������#     �+�+���&1-��
�  ���%�� "�������&��#&.��#�T#�  ������#  �+���+�&1-��
�  ���%�
� "�������&��#&�*%�(�� #�  ������#  �+���+�&1-��
�  ���%�� "�������&��#&6�T6�����24��� ��
�� ������#   ���� ���+�� '�����&1� "�� �6����� �+���+�&1-��
�  ���%�� "�������&��#&�+��
�����$  �+���+�&1-��
�  ���%�� "�������&��#&��6��& ������# �+�+������ "�������&����#��3
������� �$� "���6#&-��   �+�+������ "�������&��#&���2��#�&1#&6��#���� ��#� �!*�
�����+ �,�$�+,���
%� ��  '�����&1 � "�� �6�����    ���%�� "�������&��#&�(+���������
���$����'� ���+���0&��0�     ���%�� "�������&��#&6��'��
���'� ���+������ ���� "���6#&    



 ���%�� "�������&��'����+���+ ���+��-#�#�     ���%�� "�������&��-#��.9� ���0�1#4��,���
6��$6���     ���%�� "�������&��-����$ �����$�����+, ����#��$������6#     

                         3.2.2 �+ ���.�&�$��&�$�,��$ ����#��$ ���%�� "�������&������ "�� �
'�
��(�����������   �,(����� "�� ��&1�6��+,-#��6�������$ ��78 �$�#(+� ���� "�������&��   
�� �.9��������   0$���  �����&1#&�,��$ ����#��$�� ���� �������#&����%�6�	����3����&1�,��$
0.05 6)�  ������<& ���+��    ����6�T4�0����+�+��   �+,���� ���+��    ���������&10$����,��$
 ����#��$#&6��#�� ���� �������-#�#&����%�6�	����3����&1�,��$0.05  6)�  ����6�T6���+,
.�,2����     �����+ �,�$�+,���
%� ��     �+,�#)1�0�
��T��.9�������    0$�������&1�,��$ ��
��#��$���� "�� �#&6��#�� ���� �������#&����%�6�	����3����&1�,��$ 0.05  6)�  ����6�T6���+,
.�,2����   '�����&1� "�� �6����� ���%�� "�������&������+�.��#�T ���%��������.�g��6#&�+,
��� %�
������0)�
� ����.�,���      ������<& ���+��  '�����&1� "�� �6�����������&1'��'� ���+��
� "�������&���� "�� ���#��3�+�����-��     ����6�T4�0����+�+��  '�����&1� "�� �6�����
�+�+���&1-��
�  ���%�� "�������&��#&������&1�&�!*� ������#   �+, �+�+���&1-��
�  ���%�� "��
�����&��#&6�T6�����24��� ���� ������#      ���� ���+��  '�����&1� "�� �6������+�+���&1-���

�  ���%�� "�������&��#&�+�������$    �+,�����+ �,�$�+,���
%� �� '�����&1� "�� �6�����
 ���%�� "�������&��#&6��'��
���'� ���+������ ���� "���6#&   ��������&10$���� "�� �#&�,��$
 ����#��$�&1�� ���� �������-#�#&����%�6�	����3����&1�,��$0.05  6)�   ����6�T6���+,.�,2�����
'�����&1� "�� �6�����    ��'����<&���� "�������&��#&�+�&6)�����+�������'� ���+��+�   
�+���+�&1-��
�  ���%�� "�������&��#&6��#.+��4�������$��246    ���%�� "�������&��#&�+�&���
 ��.��$.���def�d6�T4�0�������+,�4�0���+��#     ���%�� "�������&���%�'(�� "�� �
.+��4��
�  ��'������6#&#�  ������ ���    ������<& ���+��  '�����&1� "�� �6�����   ���%�
� "�������&��#&��*���� ���+��-#������� ��#��3�%�-��    ������&1'��'� ���+��� "�������&���
��#��3(�-������'�����3�1�  6��#���+,��6��6�&1'��'� ���+��� "�������&��-#������� � "�� �
��#��3�%�-��  �,�,��+��&1'��'� �����&�# ���+������ "�������&��-#�#� � �� ����&1� "�� �
,
�%�-��      ����6�T4�0����+���+  '�����&1� "�� �6�����  �+�+���&1-��
�  ���%�� "�������&��#&�
.��#�T#�  ������#   �+���+�&1-��
�  ���%�� "�������&��#&�*%�(�� #�  ������#   �+����+�&1-��
� 
 ���%�� "�������&��#&6�T6�����24��� ���� ������#    ���� ���+��  '�����&1� "�� �6�����    
�+���+�&1-��
�  ���%�� "�������&��#&��6��& ������#   6��#���� ���+���+�&1-��
�  ���%�� "��
�����&��#&#� �!*� ������#   �+�+������ "�������&����#��3������� ��$� "���6#&-��   �+�+�����
� "�������&��#&���2��#�&1#&6��#���� ��#� �!*�   �����+ �,�$�+,���
%� ��  '�����&1� "�� �
6�����   ���%�� "�������&��#&�(+������������$����'� ���+���0&��0�       ���%�� "�������&���



'����+���+ ���+��-#�#�     ���%�� "�������&��-#��.9� ���0�1#4��,���6��$6���   ���%�� "��
�����&��-����$ �����$�����+, ����#��$������6#     

3.3  �+ ���! "����������,���� "�� �� &1�� �$ ���������# ���%�� "��
�����&�� '�
��(�����������    0$���

3.3.1 � "�� ����� ��'(�(�������4�6��^'(��6��#��� "�������&��'���)1��
��<& ���+���+,'��.�g������&�������3 ��<& ��<& ���%��*%�(#� �&�4�0 ��<& ���%�.�g�(#� �+,��)1��
#���^������ "�������&���

3.3.2 � "�� �������,���   +��#� "�� ��&16��
,-����$ ���������#� "��
�����&��  6)�  +��#� "�� ��%���  +��#� "�� ��&1����  +��#� "�� ��&1�%�� "�������&������+��    
�+,� "�� ��� ���
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