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������������ 
���"���$�����������+��&+ ��
 �������&	 &��������������*������������� #���$�

#���#�����������%&��'���( 0�	� &����%��
�-�� &*1"&�����������������2�*������� ��          
3 %��&	 31 ��%��  '.�.2551 �+�#�+� 8,676 �� (������������� ����� ( !�"�), 2551) 

 
 �����	�������	
����!���������	���� 

                       ��������4�����������%
�)���&	�%�$"���������"��� ��%��%� �"�	
 	� ��
��� 95  
(���"�  #�%�5&, 2541) ������!���%
�)���+�! � 107 �%
�)�� �'���6��+�����������+��&+������ &
������!�������%
�)������%� 200 �%
�)�� 0�	�$�����������+��&+ 5�
%)�-�� &��������������*
���������������,�-���&	 &���2�'$���������$��
�����% !���������% #��!�*%��&��������
�
�%
�)�� $"�%��&#�) �%
�)��.**7�%�� (Quota Sampling) �� #�#)%��
�*1"&��������������
�
#���$�#���#�����������%&��'���( �+�! � 10 #��� ���&+ 
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������&	 1 .#������%��%
�)���&	$"�$��������� 
 
 

�"#.��!���$�%�� 
&� #'�	���(����
�)����#' #'�	����&��*" (�$�) 

#����.'� 1,182 27 
*)
#���� 470 11 
. )7�� 673 16 
. )��  1,112 26 
�)
���#7��7��#. ).�� 114 3 
�"&����% 1,653 38 
�"������� 767 18 
��� 1,214 28 
��� 730 17 
. )8)
�#
� 761 18 

�	" 8,676 200 
�&	 �: ����%�*1"&������������� 3 %��&	 31 ��%��  '.�. 2551 
 
	
�������� 

����/��	��	"�1�"4� 
1)  �1�"4��9":4"
 (Primary Data) �%*�% 7��$"�.**#
*5� ���-�� &�������

�������*������������� ����%� 200 �%
�)�� ���#���#���#�����������%&��'���( ����%� 10 
#��� ���.�) #���#����.'� #���*)
#���� #���. )7�� #���. )��  #����)
�7��#. ).�� #���
�"&����% #����"������� #������ #������ #���. )8)
�#
�  

2) �1�"4��$�
�:4"
 (Secondary Data) �%*�% ��
 ��7���������%������
�#�� 
�%9*�0�( !��#�
 *��%�  .����
 ��$���**
����
�(��9� 
 
�!�����"�����;�1;�������  

����	
� �
�&	$"�$������9*�%*�% ��
 ����,�.**#
*5�  7��.*)�

���,� 3 #)%���
 
#)%��&	 1   ��
 ���	%����&	�%�*-���
*.**#
*5�  ���.�)  �'� 
��� #5��2�'  

��������#��#�� 
�"&'  �������6�&	��)
���
�  ���.**��������$��:���*� �����������$��
����
�% !���������%  
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#)%��&	 2    �������&	 &�)
��������$��
�����% !���������% ���.�)�����%� ��� 
�%� ����$��&	 &�)
�
�����% !���������%  �����%� ���#���)
��������$��
�����% !���������% 
����'/����� !��
���������$�������
������$��
�����% !���������%  

#)%��&	 3   �:1!�.����
�#�
.��$�������������� .�����$!�*������
��
����
�% !���������%�
���������������������*�������������  

 
��	
�!���<�1�"4� ���&*
�
���;�1 
                 ��
 ���&	�%*�% ������.**#
*5� ����� �%������!(7��$"�#5����"��'��3�� 
(Descriptive Statistics) ����
*��%� �%� 5&	 (Frequency) ��
��� (Percentage) �)��6�&	� (Mean) 
�+��&+���%����*�%� ����!9���$"� ���%��
�������(� 5 ���* (��3;�&  ��	�� �(, 2546)  7��.�)��
���5� $"���3;(���.*)����*

���,� 5 ���*���.�) �!9���%� ���&	#�� �!9���%� ��  �!9���%�    
�������  �!9���%���
�  .���!9���%���
��&	#�� 7�� &��3;($����$!���.�����&+ 

��	�!���� �����!	"!
���/� 
5                          �!9���%� ���&	#�� 
4                      �!9���%� �� 
3                      �!9���%�������� 
2                      �!9���%���
� 
1                      �!9���%���
��&	#�� 

 ��.���&	�������� �%������!(!��)��6�&	�.��.���%� ! �� �
��)��6�&	�7�� &��3;(
���&+  

�%� �%����
�
���2��"+�   =  ��.��#��#�� - ��.���	��#�� 
                      ����%�"+� 

      = 
5
1-5  

    = 0.8  
    !��=����  �����!	"�"� 

4.21 – 5.00                          $!����*�%� ���#��$����*�!9���%� ���&	#�� 
 3.41 – 4.20    $!����*�%� ���#��$����*�!9���%� �� 
 2.61 – 3.40    $!����*�%� ���#��$����*�!9���%�������� 
 1.81 – 2.60    $!����*�%� ���#��$����*�!9���%���
� 
 1.00 – 1.80    $!����*�%� ���#��$����*�!9���%���
��&	#�� 
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&*����;�1;����'��
������� ����	��	"�1�"4� 
    #5���&	�&	$"�$�����������
�3�*��!��������  !�%�������"&��$! )  #5���&	��9*

�%*�% ��
 �����.�)    ������������������ ( !�"�) #���$�#���#�����������%&��'���( 
����%� 10 #��� ���.�) #���#����.'� #���*)
#���� #���. )7�� #���. )��  #����)
�7��#     
. ).�� #����"&����% #����"������� #������ #������ .��#���. )8)
�#
�  

 
�����	����;�1;������� 

����������+��&+���	 �+�.�)���
� &���  '.�. 2553 5�����
������� '.�. 2553  
�����%��$������9*�%*�% ��
 �����
� �5����� '.�. 2553   


