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1. ����	��
���,�����5,05����&�'�0��#0#�6��5����/���/ �$�  7!0+�����8��&�' (��7!0,3#�7!0+����

-���8��&�'-�/�	$/�9� 5�
-��"
��� #����!��  6"�#� 95 �� (����!7!0��� -���8��&�'-�/�
	$/�9�5�
-��"
��� #����!�� 6"�#� 432 �� �#���/���/� 527 ��

2. ��*5-$ ���5	�
�� 3���#��3����5,05���#�6�����/���/�$�7!0+�����8��&�' (����!7!0�������>�+�����5�

�8��&�'-�/�	$/�9� 5�
-��"
��� #����!�� .���"���-���� 3���#��3�   �0#�#���� 3�(++(+3�,�/�
(Stratified Random Sampling) P�0�� 3���#��3� 
�Q�7!0+�����8��&�' 6"�#� 50 �� (����!7!0��� 
6"�#� 130��   �#���/���/� 180 ��

3.  �7�����-��&����'��(�#'�-,�

��$����$����5,05���#�6�����/���/7!0#�6��P�0��0�(��	�T�-&/��
�������+��#�,��-��

�����#��&�'���� .��
��$����$�
�Q�(++��+8�(����#����
�1� 6"�#� 1 , � (+3����
�Q� 4 ���
3.1 .�����0�-��(++��+8�(+3����
�Q� 4 ����$�
������ 1 -0��!����#P�
����#��+�8��-��7!0��+�"8� (��-��.��
����
�Q�����#6

��+�� (Checklist)
������ 2 �#����
�1�
����#��+��	��+������#�,��5�.��
���� 
�Q�(++

����3#�������3 (Rating Scale) 5 ����+ �$� �#����
�1������+������ � �#����
�1�����+��
�#����
�1�����+�����  �#����
�1�����+�0��  �#����
�1�����+�0������ � ��+8�
����#��+��
#�,����/�  8  �0�  �$�

1)   �0������!��(�����"�����!��P�5,0�
2)   �0���
���������
3)    �0�#��� �����+�����!��(���$�������
4)    �0���#��7�(�����
���7�
5)    �0��0���� �.��
����
6)    �0�����
����5�
7)    �0���#�(7�
8)    �0������, � �+����#�,��

������ 3 �#����
�1�
����#��+�)*���+������#�,��5�.��
���� 
�Q�(++
����3#�������3 (Rating Scale) 5 ����+ �$� �)*�����+������ � �)*�����+�� �)*�����+
����� �)*�����+�0�� �)*�����+�0������ � 
����#��+��#�,����/� 8 �0� (����� 2)



������  4    -0�
���(��
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����#-0��
3.2.2 �&�'-0��!����#P�-��7!0+�����8��&�'(����!7!0���5�
-��"
��� #����!���
3.2.3 �"-0��!����P�0���0�(++��+8� 5�0��
�$/�����+�� �#��8 �������

-����#�6�� .����0�
�Q�(++����3#����
����3 5 ����+ (Rating Scale) 
3.2.4. �"(++��+8������0�
��16P�5�0�6��������&�'��#6��+(�0P- 

(��-��"(���" 
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��� (7�. ��.���� - #��(��)
3.2.5 �"(++��+8������#6��+(�0P-6��6��������&�'(�0#�(�0P-
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�$/�� 
4. �	���(������-#'�-,���(�#'�-,�
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�$���� 3���#��3�
-�	$/��������"���
4.2    ����3�
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5. �	����7�	��3#'�-,�
���7!0#�6���"-0��!�����#+�#�P�0P�#�
����� �����/

5.1   -0��!�
����#��+�8��-��7!0��+�"8��"�#��#�8��(���3�0���� 
5.2    #�
�������	��+������#�,��(���)*���+������#�,�� .����3
]����

�3
+����(+����9�
5.3    
����+
���+��	(���)*���+������#�,����/�  8  �0�-��.��
����5�������

�"�����
-�	$/�������&�'�0��
�1� 
-� 2  �"
��� #����!��  6���#���0��
�1�  ��-��-��.��
���� 
	$��
����+��� ��9��������+����"��*���8������ 0.05 .��5,0�8���(++
�^ (F-test) 
�$��#�
������0#�
�8���(++ 
�^  (F-test) 	+#3�0�5�(���3������3�������"��*���8��� 6��"��
����+
���+���!3
.��#�����-��
,^
^ (Scheffe' ) a&��
����+
���+(++ Homogeneneous  Subsete  �������+����"��*���
0.05 
�Q����0�

5.4.    #�
�����-0�
���(��
����#��+��(�0�)*���+������#�,�� .��#�����
#�
�����
�$/�����
�1�(�0#�� �5�
,��+����



�*�4��	����7�	��3#'�-,�
���7!0#�6��P�0�"
�����#�6��(���� �7���#�6��P�0�����/
1. 7����&�'�#����
�1�-��7!0+����(����!7!0���������3���	��+������#�,��

-��.��
����5��������"�����
-�	$/�������&�'�0��
�1� 
-� 2 �"
��� #����!�����/� 8 �0� �����/ 
1.1 7����&�'�#����
�1�-��7!0+����(����!7!0���������3���	��+������

#�,�� -��.��
����5��������"�����
-�	$/�������&�'�0��
�1� 
-� 2 �"
��� #����!��� ���0�
��/� 8�0� 	+#3.��
��������	��+������#�,����!35�����+����� 7�0� �$�  �0������, ��+��
��#�,�� �0������!��(�����"�����!��P�5,0  �0�#��� �����+�����!��(���$�������    
�0���#��7�(�����
���7� �0�����
����5� �0���
��������� �0���#�(7� (�����
��	��+������#�,��P�3�� 1 �0� P�0(�3 �0��0���� �.��
���� 

1.2 7����&�'�#����
�1�-��7!0+����(����!7!0���������3���	��+������
#�,�� -��.��
����5��������"�����
-�	$/�������&�'�0��
�1� 
-� 2 �"
��� #����!��� ��-0� 
��/� 8 �0� ��7���#�
����������/

1.2.1 �0������!��(�����"�����!��P�5,0 	+#3.��
��������	��+������
#�,����!35�����+������ �-0� �$� .��
��������6����	+�����(������(#��0����5�
.��
����5�0
�$/��3���6����
��������� .��
�����������+�����!����
���������5�0�����0����+
��	(#��0��(���#��0����-��, �,� .��
�����������
���7���5,0�����!�� + ����5�
.��
���������&�'�����!��(�����"�����!��P�5,0 .��
����6��������!�� �!3�$���! (7���
���(�������$�P#0+����
	���	�

1.2.2 �0���
��������� 	+#3 .��
��������	��+������#�,����!35�
����+����� 4 -0� �$� .��
����6��+ �������+7��,�+���
����������+�#��!0�#����8 (��
����+���� .��
����6����6������
������������
�0�7!0
����
�Q��"��* .��
��������6��
�1+-0��!�
���
������+ ���P#0��3�8!��0��
	���	��"���+����
��������� + ����5�.��
��������6���"
(7������ (������	��+������#�,��P�3�� 1 �0� �$� .��
���������&�'��#��!0 
����#��+
��6����
������������
�0�7!0
����
�Q��"��*

1.2.3 �0�#��� �����+�����!��(���$�������  	+#3 .��
��������	��+����
��#�,����!35�����+����� 3 -0� �$� .��
��������6����6������
������������5�0���
����P�0�&�'
��#��!06�(��3�
�����!0 .��
���������"��+ �������5,0�$����
��������� .��
��������
���
���7� ���������	�$����
���������(�����+�� � 	�T��$��5�0��� ��	 (������	
��+������#�,��P�3�� 2 -0� �$� .��
����6���$����
���������
	���	� (��
�������+
��6������
��������� .��
��������	�T� + ����5�0���#��!0�#����85���7���5,0 
(��+"� ����'�$������� 



1.2.4 �0���#��7�(�����
���7� 	+#3 .��
��������	��+������#�,��
��!35�����+����� 4 -0� �$�.��
��������#�
�����(��	�T�� ��	
��$����$����5,05���#��7�(��
���
���7� .��
���� + ���� ��#�����������5���#��(�����
���7� .��
��������#�(7�
5���#��(�����
���7� ��
����5�0
�Q�P�����������!���"��� .��
�����#��7�(�����
���7�
����	6��� (������	��+������#�,��P�3�� 1 -0� �$� .��
��������#�
�����7������
��� 
	$��
�-0�+�	�3��
	$���"P�	�T���
��������� 

1.2.5 �0��0���� �.��
���� 	+#3 .��
��������	��+������#�,����!35�
����+����� 2 -0� �$� .��
��������6����6������
�������������0��5,0�0���� ���$�5��0���� �
.��
������
60��0����0���� �������#��!0 ��$���� �# T���+������'������ (������	��+������
#�,��P�3�� 3 -0� �$�.��
��������6��+�����5��0���� � ��5,0�0���� �5�0
�$/��"�#��3����&�'
�0��#0 .��
����6��������$�P#0+����
	���	�5��0���� � .��
����6��� #���  � ����� (���� ���e��
�"���+�0���� �P#0
	���	� 

1.2.6 �0�����
����5� 	+#3 .��
��������	��+������#�,���!35�����+
����� � �-0� 
�������"��+�����/ .��
������+�����0�������
����5�(����7!0��+7��,�+
����
����5� + ����5�.��
����5�0�#��3#��$� (�������+����
����5� .��
����P�0�"
7�����
��P����+�� � 	�T���6������
��������� .��
����������
����5��3�
�$���(��
���#8&�   .��
�������������(�����
���7�����
����5�

1.2.7 �0���#�(7� 	+#3 .��
��������	��+������#�,����!35�����+ 
����� 3 -0� �$� .��
������������� �"��+���"
�����.����� 5�(7��>�+�����#�,�� 
.��
���������&�'�)*� � ����� (���#��0���� �3���"(7��>�+�����#�,�� + ����5�
.��
�������3#��3#�5���6���"(7��>�+�����#�,�� (������	��+������#�,��P�3�� 2 -0� �$�
.��
���������#+�#�-0��!�����
���"���+5,05���#�(7��>�+�����#�,�� .��
�������������
���
���7� .����� (7��>�+�����#�,��

1.2.8 �0������, � �+����#�,�� 	+#3 .��
��������	��+������
#�,����!35�����+����� 4 -0� �$� .��
��������6�����, � �+����#�,��5�0(�3+ ����
.��
����6���#���  � �����(��
��$���5,0�3� f ���6"
�Q��0��5,05���6�����, � �+����#�,��  
.��
��������6��
�1+ �#+�#�-0��!��#� �0����	�T���
��-��+ ���� .��
�������+�� �
5�0+ ����P�0
-0��+�����, ��+����#�,�� (������	��+������#�,��P�3�� 1 -0� �$�
.��
��������
7�(	�3-0��!�-3#�������, �  �+����#�,��5�0+ ������+��3����#8&�  



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

2.1 7����&�'�#����
�1�-��7!0+����(����!7!0���������3��)*���+������
#�,�� -��.��
����5�
-��"
��� #����!�� �"�����
-�	$/�������&�'�0��
�1� 
-� 2 ���0�
��/� 8 �0� 	+#3 .��
�������)*���+������#�,�� ��!35�����+�� ��/� 8 �0� �$� �0�#��� �����+
�����!��(���$������� �0���#�(7� �0������, � �+����#�,�� �0���
���������
�0��0���� �.��
���� �0�����
����5� �0���#��7�(�����
���7� �0������!�� (����
�"�����!��P�5,0�

2.2 7����&�'�#����
�1�-��7!0+����(����!7!0���������3��)*���+������
#�,��-��.��
����5��������"�����
-�	$/�������&�'�0��
�1� 
-� 2 �"
��� #����!�����-0���/� 8 �0�
��7���#�
����������/

2.2.1 �0������!��(�����"�����!��P�5,0� 	+#3� .��
�������)*���+����
��#�,����!35�����+�� 3 -0� �$� .��
����P�3�������+�����!����
���������5�0�����0�� ��+
��	(#��0��(���#��0����-��, �,� + ����5�.��
����P�3�����&�'�����!��(����
�"�����!��P�5,0 .��
����P�3�������
���7���5,0�����!�� ( X = 3.83, 3.67, 3.50 (�� S = 0.79,
0.83, 0.91) ���)*���!35�����+����� 2 -0� �$� .��
����P�36�������!�� �!3�$���! (7������ 
(�������$�P#0+����5�0
	���	�  .��
����P�3����6����	+�����(������(#��0����5�.��
����5�0�

�$/��3���6����
���������� ( X =3.43, 3.42, S = 1.00, 0.91)

2.2.2 �0���
��������� 	+#3 .��
�������)*���+������#�,����!3
5�����+��� �-0� �$� .��
����P�3�����&�'��#��!0 
����#��+��6�� ��
������������
�0�
7!0
����
�Q��"��* .��
����P�3����6��
�1+-0��!����
������+ ���P#0��3�8!��0��
	���	��"���+��
��
��������� .��
����6��+ ������+7��,�+���P�3
�����P�3�����+�#��!0�#����8
(������+���� .��
����P�36����6������
������������
�0�7!0
����
�Q��"��* + ����5�.��
����
P�36���"(7������

2.2.3  �0�#��� �����+�����!��(���$������� 	+#3 .��
�������)*���
+������#�,����!35�����+��� �-0� �$� .��
����P�3����	�T� + ����5�0���#��!0�#����8
5���7��� 5,0 (��+"� ����'�$������� .��
����P�3���� �"��+ �������5,0�$����
���������
.��
����P�3�������
���7� ���������	�$����
���� �����(��P�3���+�� � 	�T�5�0��� ��	
.��
����6���$����
��������� P�3
	���	� (��P�3
�������+��6������
���������    
.��
����P�3����6����6������
������������5�0���
����P�0�&�'��#��!06�(��3�
�����!0



2.2.4 �0���#��7�(�����
���7� 	+#3 .��
�������)*���+������#�,��
��!35�����+�� 4 -0� �$� .��
�����P�3#��(�����
���7�����	6���.��
���� + ����P�3��#�����
������5���#��(�����
���7� .��
����P�3����#�(7�5���#��(�����
���7���
����
5�0
�Q�P�����������!���"��� .��
����P�3����#�
�����(��	�T�� ��	
��$����$����5,05�
��#��(�����
���7� (�����)*���!35�����+����� 1 -0� �$� .��
����P�3����#�
�����7�
�����
���
	$���-0�+�	�3��
	$���"P�	�T���
���������

2.2.5 �0��0���� �.��
���� 	+#3 .��
�������)*���+������#�,����!3
5�����+��� �-0� �$� .��
����P�3����6��+�����5��0���� ���5,0�0���� �5�0
�$/��"�#�
�3����&�'�0��#0 .��
����P�3.��
����P�36��������$�P#0+����5�0
	���	�5��0���� � .��
���� P�3���
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