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���ก��� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1  ������ 

 

����	
������ก���� �� 

 ก���	
���������  ����"'*�����+���",(-���� 

 1. �#$&(��ก�������ก����	���
��ก����ก�����������������������  ���ก��� ���ก���

�!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(�  �!" 1 

 2. �#$& ( �� ���� �%� �� �� � � �ก ��� �	� ��
��ก ����ก� ������ � ������� ��������             

���ก��� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(�  �!" 1 
 �0�ก"��" �0��,� �*1	ก����ก�� 

�����ก��2+ก��% ����  03�!����������� 

 

��!�"#�����ก���� �� 

 ก��ก#�$�"
��%�ก� 

 ���4�ก�%�&�45��ก���	
��  -�50ก,  675��	�����������03������5�89����������������������� 

���ก��� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(�  �!" 1  
 ����  113  ��������  
 ����        

226  �  
 �0�ก����675��	�����������  
 ����  113  �03������5�89�������������  
 ����  

113  �  

 ก����&กก�	'(����'�� 

 ก3*,�"��(�,��%�&�45��ก���	
���������  ก ����
�ก���4�ก�����������%���
�ก"����      

����,���*,�ก3*,�"��(�,��!(� ��<�&03��(�+0ก� (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 608)  035�% �ก��

�*,�(�,���,�� (Simple Random Sampling) -�5ก3*,�"��(�,������675��	���03������5�89�������������

��������  ���ก��� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1 
 ����  144  �       


 �0�ก����675��	���
 ����  72  �03������5�89������������� 
 ����  72  � ����������  

����4$&(��&�%�&  0.95 
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 ���&��(&���)%�)�ก���� �� 

 ��$&(��$(%�&�45��ก���กX�������!5(�73  ����0���(�'���ก�&��ก�������ก����	���   


��ก����ก�����������������������  ���ก��� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(�     

�!" 1  0�,�((ก���� 2 "(�  $( 

 ����� 1  �'��Y�#!(�675"(�0���(�'��  ���ก(��5��" �0��,�  �*1	ก����ก��  

�����ก��2+ก��% ����03�!����������� ����0��"��
�(����ก�� (Check List) 03��"	�!5(�73 

 �����  2  �����ก����	���
��ก����ก�����������������������  ���ก��� ���ก���     

�!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(��!" 1  ����0����"���,�������2,� (Rating Scale)   
4�	� 5 ����� $( ��ก%�&�*�  ��ก  ���ก3��  �5(�  �5(�%�&�*�  "���7�0��!(�3	�(�+% (Likerts)  

�(�3*������ก����	���
��ก����ก�����������������������  ���0�,�((ก���� 4 �5�� ������  
  1.  �5��ก����	����	4�ก��  
 ����  10  !5( 

  2.  �5��ก����	����������2 
 ����  10  !5( 

  3.  �5��ก����	�������*3 
 ����    9  !5( 
  4.  �5��ก����	���%�&�-�  
 ����  19  !5( 

 0",3�!5(���� �'��0����"���,�������2,� (Rating Scale)  4�	� 5 �����"���7�0��
!(�3	�(�+% (Likerts)  ���ก �����������!(�,��0��!(�4,���� ����ก (�*�4�  �����(��  

03��*��,�  �	30ก5�.  2535 : 24)  ������ 

  5   ����'��    �������ก����	���
��ก����ก���������ก%�&�*�  
  4   ����'��    �������ก����	���
��ก����ก���������ก 

  3   ����'��    �������ก����	���
��ก����ก����������ก3�� 

  2   ����'��    �������ก����	���
��ก����ก��������5(� 
  1   ����'��    �������ก����	���
��ก����ก��������5(�%�&�*� 

 ก���ก,������(��(-� 

 675�	
��� ���	�ก��0
ก0���(�'��-����ก3*,�"��(�,��03��กX�������!5(�73  ������ 

 1. 675�	
��� ������$(
�ก����	%��3����4Y�`� �-##��2�  '��675( ����ก��� ���ก���    
�!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1  �#$&(!(���(�*�����+��ก���กX�!5(�73 

 2. 675�	
���,�0���(�'��  
 ���� 144  a���  #�5(������$(!(����,���$(��ก���	
��    

-����ก3*,�"��(�,��03�ก �������%�&���$�  ����กX�0���(�'��
�ก675"(�0���(�'�����"��    
-�5���$� 144  a��� 	������5(�3� 100 
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 ก���������$���(-�   

 �� ก���	
�� ��� ����  675 �	
� ��45 �� �0ก �� � ���X
�7� �	 �����+ !5 (�7 3� ' �� Y�# !(�                     
675"(�0���(�'���ก�&��ก��" �0��,�  �*1	ก����ก��  �����ก��2+% ����03�!�����������       
!(�675"(�0���(�'���45�'	"	�4	�#��2�����ก����,��5(�3�(Percentage) 035�� ����(����   
"�������ก(��������� 
�ก����� �63%�&-�5-��	�����+��,��'	"	!(������  ����45,��a3�&� (Χ )  
03�,����&�������"���� (S.D.) 035�� �-��������%���ก���ก2d+ก��0�3�������!(�            
�*�4�  �����(�� (2545 : 103)  �����3 ����
�ก��ก%�&�*�-����5(�%�&�*� �,��ก���������%���       
,��a3�&������  
 �0�ก"��" �0��,�  �*1	ก����ก��03������ก��2+% �����45ก��%��(�,�%�      
(t-test)  03�ก���������%���
 �0�ก"��!�����������  �	�����+�����,����0������%������� 
(One - way ANOVA)  03���$&(#����0"ก",��
��45ก��%��(�,��a3�&��������7,����45�	k�     

!(��4l�l9  (Scheffe′) 
 
��	
��ก���� �� 

 
�กก���	�����+!5(�73�ก�&��ก��ก����ก�������ก����	���
��ก����ก�������������   
����������  ���ก��� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1  ��*�63ก���	
��-�5������ 
 ����� 1  675"(�0���(�'������675��	����������� 72 � 	������5(�3� 50.00 �����7
�����5�89�������������  72 � 	������5(�3� 50.00 �*1	ก����ก����	���"��  
 ���� 82 �     
	������5(�3� 56.94 �7�ก�,���	���"��  
 ���� 62 � 	������5(�3� 43.06 �����ก��2+ 
ก��% �����5(� 
 ���� 22 � 	������5(�3� 15.28 �����ก��2+ก��% ������ก  
 ����  
122 � 	������5(�3� 84.72 (�7,����������!����3Xก 36 � 	������5(�3� 25.00  !���ก3�� 

 ���� 86 � 	������5(�3� 59.72  03�!������, 
 ���� 22 � 	������5(�3� 15.28 
 �����  2  63ก���	�����+�����ก����	���
��ก����ก����������������������� ���ก��
� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(�  �!"  1  ��*�-�5������ 
 1. �����ก����	���
��ก����ก����������������������� ���ก��� ���ก����!"#$��%�&
ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1 ��Y�#���03�����5��(�7,��������5(� ��������3 ����      

�ก��ก-��5(� -�50ก,  �5��ก����	����	4�ก��  �5��ก����	�������*3 �5��ก����	���           
�������2  03��5��ก����	���%�&�-� "��3 ���� 
 2. �����ก����	���
��ก����ก����������������������� ���ก��� ���ก����!"#$��%�&
ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1  �5��ก����	����	4�ก����Y�#���(�7,��������5(�            
��$&(#	
��2��������!5(  (�7,����������ก3�� 
 ���� 4 ���ก�� 03�(�7,��������5(�  
 ����  
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6 ���ก��  ��������3 ����
�ก��ก-��5(� 3 ���ก��0�ก -�50ก, ก��% ��	
���#$&(#�1��ก��������75    
ก��#�1��03�������*��3�ก�7"������������!(��'����ก����5%�������(�35(�ก���3�ก�7"�
ก����ก���������������ก����Xก 675�ก�(����,���,����ก�������	�63ก��
��ก����ก��         
�5���	4�ก�� "��3 ���� 
 3. �����ก����	���
��ก����ก����������������������� ���ก��� ���ก����!"#$��%�&

ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1 �5��ก����	����������2  ��Y�#���03����!5(              

(�7,��������5(� ��������3 ����
�ก��ก-��5(� 3 ���ก��0�ก -�50ก,  ก������%��#��ก�03�    
ก��3�%*��#$&(ก����ก�������� ก����	���ก����	�03�ก�����4������������  ก��
��% �06����(

�������2����������� "��3 ���� 

 4. �����ก����	���
��ก����ก����������������������� ���ก��� ���ก����!"#$��%�&
ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1  �5��ก����	�������*3 ��Y�#���(�7,��������5(�        

��$&(#	
��2��������!5(  (�7,����������ก3�� 
 ���� 2 ���ก�� 03�(�7,��������5(�  
 ����        
8 ���ก�� ��������3 ����
�ก��ก-��5(� 3 ���ก��0�ก -�50ก,  ก�����06�(�"��ก �3���              

(�,���#���#(ก����Xก����������� ก����*2����"	%�&�������!(��7�����������  ก��#�1��

�*3�ก���5������75  ��������' "��3 ���� 

 5. �����ก����	���
��ก����ก����������������������� ���ก��� ���ก����!"#$��%�&

ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1 �5��ก����	���%�& �-� ��Y�#���(�7,��������5(�               

��$&(#	
��2��������!5(  (�7,����������ก3�� 
 ���� 1 !5(  03�(�7,��������5(� 
 ���� 18 !5( 

��������3 ����
�ก��ก-��5(�  3 ���ก��0�ก -�50ก,  ก������%��#��ก�%��ก����ก� �                 

�#$&(#�1��ก����ก�������������(�,����*2Y�#  675�ก�(�  4*�4�03���,�����($&����,���,��  

��ก��
��ก����ก������������� ก���703  � ��*�  ��ก��(����'��%�&03�0�3,�������75�����

������ "��3 ���� 

 ����� 3  63ก���������%��������ก����	���
��ก����ก����������������������� 

���ก��� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1   

 1. 63ก���������%��������ก����	���
��ก����ก����������������������� ���ก��

� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(�  �!"  1 
 �0�ก"��" �0��,� ���Y�#���0"ก",��

ก��(�,�������� ���%���'	"	%�&����� .01  ��$&(#	
��2���������5�� #��,� �5��ก����	����	4�ก�� 

�5��ก����	�������*3 03��5��ก����	���%�&�-�  0"ก",��ก��(�,�������� ���%�&����� .05  03� .01 

"��3 ���� �,���5��ก����	����������20"ก",��ก��(�,��-�,������ ���%���'	"	 
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2. 63ก���������%��������ก����	���
��ก����ก����������������������� ���ก��

� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1 
 �0�ก"���*1	ก����ก�� ���Y�#���    

0"ก",��ก��(�,��-�,������ ���%���'	"	  ��$&(#	
��2���������5��  #��,�  �5��ก����	����	4�ก��  

�5��ก����	����������203��5����	�������*3  0"ก",��ก��(�,��-�,������ ���%���'	"	 

�,���5��ก����	���%�&�-�0"ก",��ก��(�,�������� ���%���'	"	%�&����� .05 

3. 63ก���������%��������ก����	���
��ก����ก����������������������� ���ก��

� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(�  �!"  1 
 �0�ก"�������ก��2+ก��% ����       

��Y�#���03�����5��  0"ก",��ก��(�,��-�,������ ���%���'	"	 

 4. 63ก���������%��������ก����	���
��ก����ก��  ���������������������       

���ก��� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(�  �!"  1  
 �0�ก"��!�����������������

0"ก",��ก��(�,��-�,������ ���%���'	"	 ��$&(#	
��2���������5��  #��,��,�����,0"ก",��ก��   

(�,��-�,������ ���%���'	"	  �ก��5��5��ก����	����������20"ก",��ก��(�,�������� ���         

%���'	"	%�&����� .01  ��$&(�%����������7,#��,���������!����3Xกก����������!���ก3��03�       

��������!����3Xกก����������!������,0"ก",��ก��(�,�������� ���%���'	"	%�&����� .01   

 

��
����� 

 
�กก���	
����$&(������ก����	���
��ก����ก�����������������������  ���ก��       

� ���ก����!"#$��%�&ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1  �������X�ก��(Y	���� ���",(-���� 

 1. �����ก����	���
��ก����ก����������������������� ���ก��� ���ก����!"#$��%�&

ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1 ��Y�#���03�����5��(�7,��������5(� ��������3 ����      


�ก��ก-��5(� -�50ก, �5��ก����	����	4�ก��  �5��ก����	�������*3 �5��ก����	����������2 

03��5��ก����	���%�&�-� "��3 ���� %������(�
��$&(���
�ก ก��%�����ก��k	ก��-�5ก��
��( ���


ก����	���03�ก��
��ก����ก��-��7,%5(�'	&�03��'����ก�����"�� ���%�&� ���ก�	4�ก��03�    

��"����ก����ก�� (2551 : 1) -�5ก3,��-�5 ��5�'����ก�����%��%��ก��#�1���3�ก�7"���5�(�35(�         

ก�����"5(�ก��!(�"��(� #�5(�%���
��% �7,�$(��	����'����ก��!���#$�����%�&�����	"	�*3     


�����4*�  (���  ������  % �����!5��
�#$&(��5���������45����0���`	��"	"��Y��ก	
%��� 4 �5�� 

% ���5���������`	��"	���-�5���(	��� 3,(�"�� �����X� �(�35(�ก�����"5(�ก��!(�675�����  

�������� 4*�4� 03�%5(�'	&� ��$&(675��	�����������03������5�89������������� 4,��ก���`	��"	 

"��0���`	��"	���ก3,��  % ���5���"��Y��ก	
%��� 4 �5�� �����63� ���X
"����"'*�����+         
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�(�35(�ก��63ก���	
��!(��n��  
��	%k	63  (2552 : �%���,() %�&��ก�������ก����	��������������

� ���ก����!"3��#�5�� ���ก��ก�*��%#����� #��,� �����������03�����5��(�7,��������5(� 

 2. �����ก����	���
��ก����ก����������������������� ���ก��� ���ก����!"#$��%�&
ก����ก�����'���ก�����(�  �!"  1 
 �0�ก"��" �0��,� ���Y�#���0"ก",��ก��(�,�������� ���
%���'	"	%�&����� .01  %������(�
��$&(���
�ก�%��%��5�%�&��" �0��,�0"ก",��ก��  "��%�&� ���ก���
2�ก���ก��ก����ก��!���#$����� (2548 : 37)  -�50�,��%��%��5�%�&!(���,�����03��*3�ก� 
%�&�ก�&��!5(�ก���7��+��Xก������"5�0��-�5�,� 675��	���������������5�%�&��	���
��ก���7��+��Xก������
"5�0����5� ���	�-�"����"'*�����+03���o����� �,���7675�(����%��%��5�%�&%�&��",(��Xก�6�0#�,  
����75 03�#�1��"��(��#$&(����675� �%���	4�ก�� <�&������5�89�������������  กX$( �7675%�&-�5���
0",�"�����5�`	��"	��5�%�&�����5�89����������������������� ��$&(�%��%��5�%�&",��ก����63��5   
���	���X�0"ก",��ก�� �(�35(�ก�����*"	�����ก���	
��03�63ก���	
��!(� -#��3  ��$(#��k*+ 
(2551 : �%���,() %�&��ก�������ก����	�������'����ก��!����3Xก ���ก��� ���ก����!"#$��%�& 
ก����ก���*#��2�*�� �!" 3 
 �0�ก"��" �0��,� #��,�  ���Y�#��� 0"ก",��ก��(�,�������� ���
%���'	"	%�&����� .01  
 3. �����ก����	���
��ก����ก����������������������� ���ก��� ���ก����!"#$��%�&
ก����ก�����'���ก�����(� �!" 1 
 �0�ก"���*1	 ก����ก�� ���Y�# ���0"ก",��ก��              
(�,��-�,������ ���%���'	"	  %���675%�&���*1	ก����ก����	���"��  03�675%�&���*1	ก����ก��<�&��7�ก�,�
�������	���"������6,��ก��#�1������,����4ก��"5����ก���!"#$��%�&03���������% ���5������75
03��	���%���+  ���%�&�ก������ก�	p  �
�	����+��ก�	p (((�-3�+.  2553)  ก3,��-�5�,�  ก��������75% ���5���  
-�5���!5(�73!,��������,q %�&
�ก��"*5����	�",(
������	���%���+-�5 ก��������7503�% �����!5��

",(�	&�%�&ก �3��
��ก	�!�����$((�
�ก	�!�����(��" 
�% ���5�����'�"������%*ก�5���#$&(�*,��7,     
���� ���X
��(��"(�,����&�� ������75��ก ����ก"��ก 4,��	� �	�����+��ก  กX��0����5�%�&
���
�	���%���+-�5��ก  03���$&(675���*1	ก����ก�����ก3,��(�7,���Y�#0��35(� ก��% ������%�&�����ก��     

����ก������75�ก�&��ก��ก����	���
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