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	����
��2��3���3�����4���5�2� �67� 1)  �67�(:	��2���2�� �;�-��%�&��������	����7���$�	�����	��
-������	�����,�����	�
	��2&�
������������� 2)  �67� ����� ����2���2�� �;��$�	��<�&����	��-��
����	�����,�����	�
	��2&�
������������� �5��$����22�������	��������22� 3)  �67� ����� ����
2���2�� �;��$�	��<�&����	��-������	������,�����	�
	��2&�
���������������5��$��%�&��5	��	��
��7
��5 ��������'��� �&����&�$�� #�5������ 4)  �67�������-&� ��#�5 	�7��	��	��<�&����	��-��
����	��,�����	�
	��2&�
�������������� 	��$������$��<'&���������	���$�#��'�3�>�����$��?�$����$�� 
(Stratified Random Sampling) 
����� 114 2� +��<'&�&���5 7

 2�67���6���7<'&<�	�� 	;�������-&���� �Q�#����4����72�5%�&��
���&��-:3� �67�����5���
2���2�� �;�-��%�&��������	������	�����,�����	�
	��2&�
�������������� ��7���$��	�����	���&��
 
&���&���7#�5��2��4����7 
����� 30 -&� ��2$�2��� ��7�� (Reliability)  �$�	�� 0.9541  	;�������
-&���� �6��	������ 2549 �� 2��5��-&�����&��+��#	���� �;
��� SPSS for Windows 4�����7<'&<�	��
�� 2��5��-&����?�&#	$ 2$�2���4�7 (Frequency) 2$� ]��7� (Mean) 2$��&���5 (Percentage) 2$� ��7�� ��
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����_�� (Standard Deviation) ����2���#�	�$���5��$��2$� ]��7�-��	��$������$��
��#�	���
��	��5	��
��5 �������	�
 �&��2$�4��� �� (t-test) ����2���#�	�$���5��$��2$� ]��7�-��	��$�
�����$��
��#�	�����5 >����	�
 �&��2$�4���  �c (F-test) ���	�� ����� ����2���#�	�$�����2�$+��
���� 'c cd (Scheffe/) Turkey HSD #�5 LSD (Least Significant Difference test) #�5�� 2��5��-&� ��#�5

�	#����4������ �"�+��	��#
	#
�2���4�7

%�	����
�����?�&�����3
1. %�	��(:	��2���2�� �;�-��%�&��������	���$�	�����	�� �&�� 
&���&���7#�5�&����2��

4����7-������	�����,�����	�
	��2&�
��������������
1.1 2���2�� �;�-��%�&��������	���$�	�����	��<�>����� ���$� %�&��������	�����

2���2�� �;����$<��5����� ( X = 3.63 ; S.D. = 0.48)  �67���
���� �Q�����&��#�5���-&� ���$� ���
2���2�� �;����$<��5��������	�&��#�5��	-&�  

1.2 2���2�� �;�-��%�&��������	�� 	�7��	�� 
&���&���7#�5��2��4����7<�>����� 
���$� %�&��������	����2���2�� �;����$<��5��� ���5��� ( X = 3.55 ; S.D. = 0..52)  �67���
����
 �Q�����&�� ���$� ��2���2�� �;����$<��5��� ���5�����	�&��  �67���
���� �Q����-&� ���$� ���
2���2�� �;�����$<��5��� ���5���� �Q�$��<��$  

2. %�	�� ����� ����2���2�� �;�-��%�&��������	���$�	�����	�� �&�� 
&���&���7#�5
��2��4����7-������	�����,�����	�
	��2&�
��������������

2.1 
��#�	�����	��5	��
��5 �������	�
 �5��$����22�������#�5������22� 
<�>�����#�5����&�� ���$� �&��	�����	�� ��2���#�	�$��	����$���������2�����4�����7�5��� 0.05
�&�� 
&���&���7#�5��2��4����7 ���$� ��2���#�	�$����$��?�$�������2�����4�����7�5��� 0.05

2.2 
��#�	�����5 >����	�
 26� �5 ��������'�� �&����&�$�� #�5������ <�>�����
#�5����&�� ���$� �&��	�����	�� �&�� 
&���&���7#�5��2��4����7 ��2���#�	�$����$���������2��
���4�����7�5��� 0.05

3. -&� ��#�5����������	�����,�����	�
	��2&�
��������������
3.1 �&��	��
��5 ���� -&� ��#�5 26� 2����������	��������-�� 
&���&���7<�&���

2���	�5�6��6��&�#�52�����3�<
<�	��<�&���	�� #�5�5��-�3����	��<�&���	��<�&�'�� 
�  
3.2 �&��	�����	��-&�������	�
 -&� ��#�5 26� 2���������� �67��
�������2��	� 

<�	��#�5���-&�������	�
<�&�� ������ ��	����5'��������-&������$�����	���� #�52������ �;�
<�	��<�&-&����
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3.3 �&��	��	����#����	�
 -&� ��#�5 26� 2�����2����5 �������2��<�	�����

�����'��

3.4 �&��$� �����,�����	�
 -&� ��#�5 26� 2��
��<�&��	��pq	����<�&2�����&#	$�
%�&��5	��<�&�$��2��3�

3.5 �&�� 
&���&���7 -&� ��#�5 26� 	��<�&���	��2����2������ �;�#�5	�5�6��6��&�
2����
��������<�	��<�&���	�� #�5 ��7�
����� 
&���&���7��7<�&���	��

3.6 �&����2��4����7 -&� ��#�5 26� 2��
��4����7<�	��
���4<�&� ������	��
%�&��������	��


