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1.1 <�
���� <�
������37��7����4���8�8 ��8��;��;�<A��������;��)���4���<=��3 3
'�������9�'����6 %���8� !��� �#�+�%��" !9�  3 �������� � � 110 8



1.2 ��+���� ����� ��+���� �������37��7����4���8�8 ��8��;��;�<A��������;��)���4���
<=���3 3 '�������9�'����6 %���8� !��� �#�+�%��" !9�  1 �������� �#���'#������2��	66�!�
!�
(purposive sampling) ������ 36 8

2. ������	66��� %!�� ��� %!��8��;��;���	66��� %!����%��#���7����6��������+���#�� 
'#�������#��6��������������� #����:�����" O1   X   O2

3. �8�23���2� %!��7��� %!��
��� %!��78��;��;7���8�23���2� %!�� #���;

3.1 	������ �<A	��������3��� %!�������,4;�9����67��7��� %!�� !9�  8 	�
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3.2  ��������37��7��� %!��7��3�;7�� 	66?@�����
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3.3 �8�23���2���37��<�
��%������������ 82� 	66�#��6 �#�����5�)%&����������
 %��������� ��23�� ������!�67!8 ���9�8�: !9�  1 X6�6 	66 4 �� ��2����!9�  30 ,��

3.4 	66 �#8 ��(4�(�7!���������� %���������� ��23�� ������!�67!8 ���9�8�:
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4. �����Y6� 6� �,�����
��� %!���#�#9��%����#���	�
��Y6� 6� �,�������6��������+���#��  '#�������#��6

�������	�
�������� #���;
4.1 �9�����2�,��+:�����6�%���'������ 	�
,�8 ���� ��2�!��������
4.2 �#��6������� ��� %!���#��<�9�����#��6���������6��������;��)���4���

<=��3 3/1 '�������9�'����6 %���8� !��� �#�+�%��" ��23� ���3 6 �+���(�)" 2549 '#�7��� �� 1 ��3 '��



4.3 #9��%���!�#�%!�������������������	� \43���� %!���#��9��%�!�����������
��������	��������;� 8 	� �<A� �� 2 ��<#��" 7�
� ��� ���3 6-28 �+���(�)" 2549 7���
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 �#8 ��(4�(�7!����������6��������;��)���4���<=��3 3
'#�7��	66�#��6 4 �� ��2�� !9�  30 ,�� '#�7��� �� 1 ��3 '�� 	�
��6	66��6T�� �#8 ��
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�"8
	�#��6������� '#���8�������
,����������3������b"	�


���������b"� � ���;���8���X��3� ( X ) 	�
�� �6�3���6����`� (S) �������
5.2  %�8��
�"8
	�#��6������� '#���8�������
,����������3������b"	�


���������b" � ���;���8���X��3� ( X ) 	�
�� �6�3���6����`� (S) ��������
5.3 �<���6����6�����5�)%&���������� %��������� ��23��������!�67!8 ���9�8�:
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5.4  %�8��
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��	������
!����� %!�������T��+<�#�� #���;
1. ������4��������5�)%&���������� %��������� ��23��������!�67!8 ���9�8�:,��

��������;��)���4���<=��3 3 '�������9�'����6 %���8� !��� �#�+�%��" ��3����'#�7��	66?@� �9��#
���b"��� 60% '#������8���X��3� ( X ) 	�
�� �6�3���6����`� (S) �������	�
�������� 
����+< ��� ������������������������5�)%&����������������b" 8%#�<A�����
 0 '#������5�)%&
��������������7�
#�6�39� ( X = 11.61 ; S = 2.544) 	�
�������������������������5�)%&����������
������b" 8%#�<A�����
 76.66 '#��������������5�)%&��������������7�
#�6<����� ( X = 18.72 ;
S = 2.386)

2. ������<���6����6�����5�)%&���������� %��������� ��23�����!�67!8 ���9�8�: 
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'#�7���T%��% t-test 7������+���� ���������%��
����� (6 �� �����5�)%&���������� %���������
��23��������!�67!8 ���9�8�: ������������ �������������������9�8�:����T%�%��3�
#�6 0.01

3. ������4���8 ��(4�(�7!���������� %��������� ��23��������!�67!8 ���9�8�:
,�����������;��)���4���<=��3 3 '�������9�'����6 %���8� !��� �#�+�%��" ��������'#�7��	66?@�
(6 �� '#���(� ���������8 ��(4�(�7!���������� %��������� ��23��������!�67!8 ���9�8�:
����7�
#�6��� ( X = 4.4853 ; S = 0.38902) ��23�(%!�����<A���,�� (6 �� ��������8 ��(4�(�7!
7�
#�6�����3�+#!9�  10 ,�� 82� �2;����,��7!���� �2;������7! ������<A�������6������
6�������7��������	�
���(	 #������2;�������!�#�%!���� �23�������������	<��7����
������ �23�����������������
����6�2;��� 8���7�� %)����<�
��%��3����
�� 8��7���������b"�
���<�
��%����3�<A)����������,��7!�2;�����3�����<A�����#�� �����������T9��<7���<A(2;`�
7 %���23�#� ( X = 4.64, 4.56, 4.61, 4.61, 4.56, 4.64, 469, 4.61, 4.56, 4.53 ; S = 0.487, 0.652, 0.766,
0.459, 0.504, 0.543, 0.525, 0.494, 0.558, 0.560) 	�
������(4�(�7!��� !9�  7 ,�� 82� �2;���
��8 ������
��6� �� ���!�#����������������
����6� �� ���������� �� �7���!�#�%!����
������������ ����%�7��+��7��8 ���� ��2� 7���!�#�%!����������������� �23��������
�����#4�#�#8 ���7! �23���������������3��������,���������� �� �7���<�
��% 
( X = 4.44, 4.36, 4.33, 4.00, 4.39, 4.42, 4.31 ; S = 0.652, 0.867, 0.632, 0.793, 0.766, 0.692, 0.710)


