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Abstract 

This research purpose for studying the job satisfaction of personal of Ratchaphruek College 

in 10 factors that are compensation and benefits, job successful, respect from other, job duties, job 

responsibility, career path, policy/plan and management, relationship with colleague and supervisor, 

work environment and job security. To compare the overall and factors of job satisfaction of personal 

of Ratchaphruek College classify by sex, age, education, area of work and experience of work at 

Ratchaphruek College. And be the guideline for developing of personal of Ratchaphruek College to 

increase the satisfaction level. 

Questionnaire with Likert scale is the tool of study and it%s classify into 5 levels which are 

most, much, middle, few and fewer at 0.98 significant level. The population of personal of college 

divided into lecturer and support field. The questionnaire were collected and returned 97.91%. The 

statistical techniques which are frequency, percentage, means, standard deviation, compare the 

satisfaction by t-test, One-way ANOVA and compare the different of pairs by Scheffe at 0.05 

significant level were used to analyze the data 

The research result shown that the most persons are female with 25-35 years old, graduated 

master degree, work in lecturer field and 1-2 years of experience in Ratchaphruek College. The 

overall satisfaction is in much level except the work environment is in middle level. The comparison 

of satisfaction shown that is not significant different between sex. The policy/plan and management 

and relationship with colleague and supervisor influenced the satisfaction of male more than female at 

0.05 significant level. The person with age over 46 years old has satisfaction in compensation and 

benefits, respect from other, job duties, job responsibility, policy/plan and management, work 

environment and job security more that the person with age below 25 years old, age 25-35 years old 

and 36-46 years old at 0.05 significant level. The person that graduated in doctor degree has 

satisfaction in job duties and policy/plan and management more than the person that graduated in 



master degree, bachelor degree, higher diploma and diploma at 0.05 significant level. In addition the 

person in lecturer field has satisfaction in job duties, job responsibility more than the person in 

support field at 0.05 significant level. The person who has different experience of work has no 

significant different in satisfaction. And the guideline of developing for personal of college to 

increase the satisfaction that are work environment improvement such as sufficient equipment, 

tooling and drinking water, separated working room for each department and balance between the 

quantity of work and the number of person working.                       
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 ��

!��"
����
 �"! ���� �#� ��
�$��%� ��#� ���������&'��������(��������&
��)�
 �!*&�+�
	�, -.*����/���&����0#*���,���"������1��0���������1�2���+� �$����&,����,�3��� ����"���!*
�$��4��+� 4 ",� 	",��� �� (Man) ���� (Money) ��&'�"�� (Material) �������"�� (Management)  
���3��� ����"���!*�$��4��+� 4 ",���+� �3��� �!*�$��4-.*������!* �
���(��2D,����� �#� E�� 
(Man)F  -.*�'#�	",���������0 ���!*
!��
�$��4 �0��2D,�����&,����,���/���&�����,�����
��&'��������&
�!*�$��"	�, ���������2D,��,���0 ��"$�������$����,	",&
��)�
 � ��
!
������1��0 ��������	",����G�0(�����������3��� �!*����!+'.���
�$��%�(�������� "����+� 
����"����.�������,�!*�$��4(��HI ���0 ��
��J ��!*��&,������!*
!��
�D,��
�
�'�!*
��
��
���&$�������&��&
��
&,����(�������� -.*����!*�/���&�������������+���&,��
!
��G���!*������&,��1$�����J��,
!��(�0�  �����&�!*"! �.����$��,���$��(��������������
���"������1��0�D���" �
#*�2D,�/���&���
!��
0.�0��������$�� 
!��
��(����"$���!��&� D�
�������� (0 �
  ��K���K�!. 2542 : 152) ���!*����
(,�&,� ������� ������������ ���
���������+� 	",��,��
�$��4Q" �R0�� �� �*�����#*���� -.*������3��� �!*���2�Q" &��&����
"$������(�������� 	
����������������!*��,�����",���K.�J����"����"
K.�J "�+���+� ��+�
������� ������� ���� ���!*��!* �(,�� �����������&� �$&,��&������'.���
�$��4(��
��K.�J� D�&��"��� Q" �R0���K.�J��"����"
K.�J �0#*�����,���	� �����������(��
�K�J���� �$	��D�����,��� ���0�*
2�2��& ��������!*
(��� 	",(�������&� ���2�&����
(  &��(�����K�J���������0�S������KQ" ��
���� � ��!�",�  
 ��� �� ��0T�J� �����'�����"
K.�J����� ��������! ��D, ����
� ��G�0 
��G1��
 �$��,�D���� 	","$��������U"����! ��������"�����44&�! �G������1����� 	",��� 
�(�����&�" �(�������"�� �(�����
0���&���1����� ����(�������"��Q����
 
�����������!* � �G���4�! �(�������4�! �G�����KK�&�� �(�����QVJG�����
������
0��1� �G���&�K�&�� �(�����&�K�&�� �G���� K�&�� �(�����
0���&�����WU�
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��� �����"����GX�&��� ��  -.*���"&�+�(.+����G�1�(�� "�.�
� �D���0 � 2D,���&�+��'���
�����#�&�+�&����&��!*&,������"��K.�J����"����"
K.�J(.+� �0#*���,� ���	� 	",
!Q�����
��K.�J�D�(.+� ���&,����2��&��GX�&��,����2D,�!*
!���J���
�D, ��
�$�4���&����(��� 
��,���"! 
!��G1��
 ��� 1��
 0�,�
��+��������
��,���K.�J����2D,��!* ��4�J&�������K "����+�
���!*��2��&��GX�&��,
!��G�0��+� ��� �� ��0T�J�&,��
!�������!*�$��� ��
!������1��0 
���$����,���"��

!������1��0��+� ��&,���$��,�������!*� D���������
!��
0.�0������� 
��#*������
&,����(���&��������������
&,�����!*�&�&��������	
�
!�!*��+���" �$��,2D,���� 
!
��
����K.�J��
0.�0��������/���&���(�������� (�R0���� ������,��,�!*) ��� �� 
��0T�J� ��������
!��
0.�0�����",� ��&������������"�����
�$��%�(���� ��	",
�� �
������'#� ���JG����!*�/���&� ��
���2�"��� ��
�,���,��&$������� �Q � /�2� 
���������� ��
��
0��1�����0#*�����
�� ���2D,��������4� �'��!*�$�� �����

�*�����
�� Q" 2������� �!*	",����
0.�0�����",�&��Z�!*����
��+� �
�'�$	������������,
2D,���������K.�J
��,�������2� ���0�S���
�
�'(�������� &��"������
��,�
�3��� &��Z �!* ����0����� D���,�
�D�G� �*�(.+� �0#*���,���������"��
0.�0����D���"�����/���&��� 
&���D,�������&��Z�!*���"(.+���,��"$������������1��0 ������1�2�&
��&'��������(��������
�!*&�+�	�, ����0#*���
����4�,���,(��������&��	� 
 
1.2 ��������������� 	��!"�# 
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0.�0��������/���&���(����������� �� ��0T�J�",���&����� 

�������"��� ",���
�$��%������$�� ",���	",����� �
������'#� ",����JG�(�����!*
�/���&� ",���
���2�"��� ",���
�,���,��&$������� ",��Q � /�2������
������� ",���
��
0��1�����0#*�����
�����2D,��������4� ",��'��!*�$�� ",���


�*������� 
 2. �0#*����! ���! ���
0.�0��������/���&���(����������� �� ��0T�J� �$���
&
�0K � � ��"����K.�J � ���/���&�������������G������/���&����!*��� �� ��
0T�J� 
  3.  ���������0�S�(����� �� �0#*���,���������"��
0.�0����D�(.+� 
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1.3 ��!%	� 	��!"�# 

 1. ��������� �� ��0T�J� �!*
!�3��� ��������� &�������
!��
0.�0�������
�/���&����&�&����� 
   2. �������!*
!��K��&�&����������������(����� �� ��0T�J� &�������
!��
0.�
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1.4 ��������� 	��!"�#  
 1.4.1 ������'(	���)*�+	 
  2D,K.�J
���K.�J&�����������(����������� �� ��0T�J� "���!+ 

1. &���������� �#�  
1.1 ��G���JG���������� ������",�  

                1.1.1 �0K 
                1.1.2 � � 
   1.1.3 ��"����K.�J 
   1.1.4 � ���/���&��� 
   1.1.5 �������G������/���&���  

1.2 ��K��&��!*
!&��������������(����� �� ��0T�J� 
   1.2.1 ��&����� �������"��� 
   1.2.2 ��
�$��%�(���� 
   1.2.3 ��	",�� �
������'#� 
   1.2.4 ���JG����!*�/���&� 
   1.2.5 ��
���2�"���  
   1.2.6 ��
�,���,��&$������� 
   1.2.7 �Q � /�2������������� 
   1.2.8 ��
��
0��1�����0#*�����
�� ���2D,��������4� 
   1.2.9 �'��!*�$�� 
   1.2.10 ��

�*������� 

2. &�����&
 �#� ��
0.�0��������/���&���(����������� �� ��0T�J� 
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1.4.2 ������'(	����,	 � 

  �������!*��,����K.�J�,���,���+��!+ 2D,���� ��,��������+��
"����K.�J -.*�
	",��� ��� � �G�����1����� �G���4�! �G�����KK�&�� �G���&�K�&�� �G���� K�&�� 
��GX�&��� ��  �����,��,�!*��� �� ��0T�J�   &�+�� D��!* ��(�!* 9 �
D� 1 '�����������(0���
5-
��0T�J�) &$����(��� �$��������  ������"������! �$��� 191  �� ((,�
D���HI 
���0 ��
��J � ��� �� ��0T�J� G ����!* 31 
���
 2553)  

  
1.4.3 ������'(	���#����	 

 Q�����������  ��#*�� ��
0.�0��������/���&���(����������� �� ��0T�J� 
2D,���� 	",�$��"�� ������"$����������  &�+��&��"#��
!��
 2553 '.��"#��
�'�� � 2553 
 
1.5 �����#��!.� 	�/0 1	 

����K.�J�,���,������ ���+��!+ 2D,���� 	","$������&
(�+�&�� "���!+ 
1.5.1  	� �	+�'���,	 � 

 �������!*��,����K.�J�,���,���+��!+ 2D,���� ��,��������+��
"����K.�J -.*�
	",��� ��� � �G�����1����� �G���4�! �G�����KK�&�� �G���&�K�&�� �G���� K�&�� 
��GX�&��� ��  �����,��,�!*��� �� ��0T�J�   &�+�� D��!* ��(�!* 9 �
D� 1 '�����������(0���
5-
��0T�J�) &$����(��� �$��������  ������"������! �$��� 191  �� ((,�
D���HI 
���0 ��
��J � ��� �� ��0T�J� G ����!* 31 
���
 2553)  
  
 1.5.2 ���)���)����2,(2� 	���	��" 

    ���$������+��!+ 2D,�$�����,������'
 -.*�	",���������
(,�
D����TJb! ���
�����"�!*��!* �����'�K.�J ��
0.�0��� ���D��� &��"��(,�
D�0#+�����!* ������� �� ��
0T�J� Q" �����$'
��+���U"����U" ������",�  ��� 3 ���� �#� �'��0(��2D,&�� ��
0.�
0��������/���&���(����������� �� ��0T�J� ���(,���"��%����(,���������0�*
�&�
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 1.5.3  	�� 3�������(�4� 

 ������%������
(,�
D����+��!+  2D,�$���	",(���
���

#����G�� � ���
��,��,�!*(����� �� ��0T�J� ��,�"$��������%�(,�
D� Q" ���������'
�����%������

���������'
�#�",� &���� �������"#��
!��
  2553 '.� �
J � 2553 
 

1.5.4  	��!���	�+��(�4������!�!���2,( 

 � �������!*2D,�$���	",���������'
�����#�
����$
&��������

�
�D�G�(��������'
 ����$������.�����&
�D�
#��!*	",�$��"	�, �0#*��!*�����
��2�",� 
Q�����
�$��%� Q" ���'�&��!*��,������������(,�
D� �#� �'�&�0#+��� 	",��� ����
'!* ���,� �� 
��������R�!*  (Mean) ����
��!* ����
&��� (Standard Deviation) t-test One-way ANOVA 
��������! ���! ���
�&�&������� �D�",� ��1! Scheffé ����'�&��!*��,�������G�0(��
������'
 	",��� �����
������1�q���W (Alpha-Coefficient) 
 
1.6 ���6#,�����7'(��� 
 1.�$��,���'.���"����
0.�0��������/���&���(����������� �� ��0T�J�
���&����(��� 
 2.�0#*���,2D,�������� �� ��0T�J� ��,����(,�
D�������������0���G�$��" 
�Q � ��#��2�����������������������������������"���*��$�� ��
��"��&��Z 
 



����� 2 

��	
	��
� �������������	�����������	���� 
 

�����������	
��������
������������������
����������������������  �����"��#"
$%&����'(&������
�)��*�+��������,��- *�+�.��)�
)��+).���/(���#" *���(���0#��#	����
)1������� *���(*�+���0#�#	��#	��&
�����������
����������������� *���(���0#
��#	��������%��� *�+$���������#	��#	��&
� 2�	�$%&���������'(&����*���( ����# *�+�&
�%��#	
��#	��&
� ����.�(��(���#" 
 

1. ��	
�����������	��� !��"#��� 
��+�����//�����������*3,����� �.�. 2542 *�+�#	*�&'����	����� (9����#	 2) �.�. 

2545'(&��//����.��,��- �#	��#	��&
����)1������� *�+������������������'&(���#" 
;)1�������< 3������,� )1����=���(>��?��� @����#�� �%�� �����#�� ������� 

)1���� �3�������� 3�,������������ 3��
3�,����
�	��
���?3��
�
��
��� �#	�#
.����
3�&��#	3��
�#��1���+)�� �������(�������� 

;����?����������< 3������,� �&
�.�3�(��#	������A����A+ ��AB�� �#	���
��+)�� *�+����?���#	�&
�����3&���(��"���)1����������*3,� *�+���	
��&��C�3��������
��#����#��).�3������),��)���*�+�.����(%*� ������)
� �����+����$� *�+�����+���
��AB������������� 

;$%&)
�< 3������,� ��%*�+�A����� ��)1��������,��- 
;��%< 3������,� �����������#�2�	��.�3�&��#	3������(&�������#�����)
�*�+

���),��)��������#���%&�
�$%&��#��(&��D#����,��- ��)1���������"��
���?*�+�
��� 
;�A����� < 3������,� �������2�	��.�3�&��#	3������(&�����)
�*�+���������

)1��������+(��
�(������+(�����//��
���?*�+�
��� 
;$%&���3����������< 3������,� �����������#��#	���$�(�
�������3����������

�
�)1���������"�*�,�+(�������"��#	����������"�'� 
;������������������< 3������,� $%&���3��)1������� $%&���3���������� 

����"�$%&)���)�����������2�	���C�$%&�.�3�&��#	�3&������ 3��
������������#	����	
���������(
��+�������#�����)
� �������� *�+������3������������3�,�������������,��-  
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�
�����#"��),��#	 3 �
����.��������*3,����� ������#	 43 ����+��,�������3��
*�+�����(���������
��
����3&�#�����C�
�)�+ @(��#����.���� ��(��� �����+������AB��
*�+����?���������������? *�+�&
�����������3�����AG �����+������AB��*�+����?��
����������,��(#����)1��������
���? 

����� 44 �3&)1��������
����������� 18 (2) ��C���������� *�+�#�A+�������
���3����+�
�(&� $%&���3��)1��������
��� $%&�����
��/�� $%&*��$%&����
� $%&*��
�� ��
����� $%&*����% $%&*������ ��,� *�+$%&�����A�=�   �.����A+������� ��A)����� 3�����AG 
�D#���)��3� ������
���+D���������*�+������� ��+���(.����.�*3�,� *�+����&����
�.�*3�,� �3&��C�'�����#	�.�3�(���0��+���  

����� 45 �3&)1��������
�����(��������'(&����+(�� *�+�����+�B���������
����#	�03����.�3�( @(���?�&
��.�3�(�@����*�+���������#	��(�����#	��������#),��,�
�
��
�����(&���������� 

����.�3�(�@����*�+*$������(���������
���?�
������"��#	��������3��
�
�

�� ������
�),��&
�1�	� �3&�.����1��$���+���,
�����(���������
��
��� @(��3&��?����#
3��
�A+������������"��#	�������� 3��

�� ������
�),��&
�1�	����JK������(�3>��
�
�
��� *�+��+������+�
���������A�(&� 

�3&)1��������
��
����#	��(���������+(�����//���#(.�����������'(&@(�
�)�+ 
)����1��=���+�����3��*�+�����(����#	��C��
����
� �#�����,
��� �#�)�#B����������� 
*�+
�%,B����&����.����(%*��
�)B�)1������� ����03���,�(&�)1����
�(�������
��� 

 
2. ��	
�����������	���
	��$#�$�%� 


	��&������
	��$#�$�%�%���'()��*��� 
 �������
����������������� 1�
��C��K����).���/�#	�.��3&������#����%&)���#	(# 
�,
����#	�.� ��1����C�*����+��&��#	�,��3&������#�����"������������������
�,����>� 
���)����1 �.��3&���(��+)��D�$���������������������L�3����#	�.�3�('& 
�,��'� 
�>���'(&�#����������������������"���*�+�,����+���'(&�3&���3����
��������
�� 
���������������'&�,��- ��� (���#" 
 Morse (Morse, 1955:27) �3&���3����
��������
��������#	�.�(&������
�������,�  3���1�� ���)�	����
�,���#	)����1�(������#�(�
�$%&�.�����3&�&
���  ������#�(
�+),�$��,
�������
��  3��
'�,����
��������#	�.�  1&��#������#�(����+�.��3&���(���'�,
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�
������� *�+������#�(�#"�#$����������&
�����
������  (Human Needs)  ���	
'(&������
�
�)�
�����&
����(����,�*�&  ������#�(��"��+�(��3��
3�('�  *�+���(��C�������
�
����"��(*�� 
 Smith and Wakeley (Smith and Wakeley, 1972, 
&��������� ������D� , 2541: 9) 
��,�'&,� �������
���������C�����%&)���
�������#	�#�,
����#	�.� 
��*)(�1���+(����� 
����
���,
���'(&������)�
��
���"�����,����� �����*�+)B��*(�&
��
��������"���#���( 

 Strauss and Sayles (Strauss and Sayles, 1960: 119)  ��,�1���������
�������  
3���1��  ����%&)���
��������#	�.�  *�+��>����#	�+������������"� �3&�������1���+)�� �
�

�� ���  ������+�%&)���
��������#	�.�  ���	
�����"��3&$���+@��� �
�*����"����(&����1�
�����  2�	�)����1)�
��
�����&
������"�?���
������'(&  �.�������#"��&�1�����)�����D 
�+3,���������
��  ���$���+@��� �
�*��������.���� 
 Hulin (Hulin, 1966  
&����A�?��A  ��B��B, 2543: 10)  ��,�'&,�  �������
��
������&
���1������%&)���#	���(��"��
�������,
����
�)�
�  ����.������������(���1��
����#	�.�
�%,���K������  ����%&)���#"�����1�������(3���
����#	'(&���������  *�+����
�
*���#	���'(&���������.���� 
 �%f( (Good. 1973: 320 
&����A��?� ��#3���/, 2550: 9) ��,�,� �������
�������
���������� 3���1����AB�� )B�� 3��
�+(������%&)���
��
����C�$�)�����	
���������)���
*�+��������
�������#	�#�,
����#	�.�
�%, 

Jh�( *�� *�+
�� @��(  (Feldman,; & Arnold. 1983 : 192 
&����A��?� ��#3���/, 
2550: 9) '(&�3&���3���,��������
����������������� ��
 )�	��#	*)(�

�3��
����%&)����
������#	�#
�%,��"�3�(�#	������#�,
����#	������� 
  )��� ��#��� (2533: 14) �3&����3>�,� �������
������� ��
 ����%&)���#	(#@(�
),����
����#	�#�,
��� ���	
�������,�,����#����
�������)%� @(���	'�����+
3������,� ������
�*�+�3&��A�,�������)%�*�+�#����%&)���#	(#�,
����#	�.���	��
� 

 ��#���� �� 
����@���  (2535: 36) ��,�,� �������
�������������������C�
����%&)��),����
�������,
����.����������� ��C����)���
�������#	���(��"�������
����������*�+'(&���$��
�*����
 $��#	��C��������
���#	�.��3&��������(�����+��
��
�&� �#
�����,���	��#	�+�.���� �#��/ *�+�.������ )�	��3�,��#"�+�#$��,
��+)��D�B��*�+��+)��D�$��
�
����.���� ����"�),�$��,
���).���>� *�+��C�'������L�3����
�
�� �� 
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 �
��� �������� (2537: 13) ��,�,� �������
����������������� 3���1��
����%&)���#	�+��+��&�*�+$���(���3&��������������� ���	
�����$�).���>������(��,�3����#	��"�'&
@(��#$�������K����3���(&��(&���� ��"�)B��*(�&
�B���
� ��,� ���	
��,����
$%&��������/�� m�m *�+)B��*(�&
�B���� ��,� ����A+������B��),��� ��C��&� 

 ������ ��#(#(��� (2539: 321) ��,�,� �������
����������������� 3���1��
����%&)���#	�
�3��
�
���#	�#�,

�� ��+�
� *�+*���%�����(&���,��-�
����*�+$%&���������"�
'(&�������
�)�
�
���+��C�$��#	�.��3&$%&�����������%&)����>��� 3��
�#���$%����������*�+
��&
��#	�+�����������3&�������1���+)�� �
�
�� ��� 
   )��+ 3#�@
)1 (2540: 38) ��,�,� �������
����������������� 3���1��
����%&)��3��
��������#	�#�,
������������� ���(���)��)����#	'(&�������.���� ���)���#	'(&
�.����������	
��,���� *�+�#�������
����#	��������A+��� �,��
�*�� �����������/�� 
���,���� *�+����&�3�&���
��#� 
 ���� B%@��)%� (2541: 7) �#����3>�,� �������
����������������� 3���1�� 
����%&)���#	�#���)��3��
�������
�������#	�#�,
������������� 2�	����(������'(&������
�
�)�
�����&
�������K�����,��- ��������������� 1&�������#����%&)��3��
�������#	(#�,

�������������������� �+�#$��.��3&���(�������
������������������#����)#�)�+ 
������� 
*���� *�+)���K//��3&*�,������ �������&��1&�������#����%&)��3��
�������#	�#�,
���
����������������� �+�.��3&���(���'�,����
��*�,��� �.��3&'�,�#�����+��
��
�&������
���������� ��(������$�(�
���������������� ��"��#"���	
�����������
�����������������
�
������'�,���#	*�,�
� 
�����#	��*���'(&�)�
���������*�+)B��*(�&
��#	���#	��*���
'� 9+��"� $%&���3��������.�������)
��������
������������������
�3�,���� ���	
�#	�+
'(&�.����*�&'��������������3�&��#	����������������3&�
�"
3��
)�
��
��,
����&
����
�
�������� ���	
��C����)�&��*���%���*�+��+��&��3&$%&�������������(�����>����#	�+��&����
���������� �.��3&
�� �����(�������/*�+��+)����).���>������1���+)�� �#	��"�'& 
 @)B�A  �
���� (2542: 36)  �3&���3���'&,�  �������
��������.������C�
�+(�� (Degree)  ����%&)���
�*�,�+���#	�#����%&)����*�,��  3��
���,
����#	�.�  ��C����
)�
��
�������%&)��  3��
�������(�,
����#	���
��.�  �,
)1���#	�.����  ����"�����A+���
���B�� (Physical Conditions)  ��,�  3&
��.����  �����&�-

�  �.�*3�,��#	��"��
�����	
�����  

����A   3&
��".�  ���'(  *�+
�	�-  *�+����A+���)���� (Social Conditions) ��
)�����
�
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$%&�,������"�*�,3�3�&���� ���	
��,���� �
���
#�*�,3��	��������
��������.������C��+(��
����	
��#"�(  1�����*���,���+3,�������(3��������%&)��  ���)�	��#	��C����� 
 �)1#��  �3��
�
�,�� (2519, 
&����A�?��A  ��B��B, 2543: 11)   �3&���3���'&,�  
�������
���������C�$��
�����%����3&����� �.����  @(�

������%��
�����
���#	
���.�������'(&�������  ����������)B���#	�.����(#  ��C�����)���)�&��*���%���  �3&���(���
����
�������(&�����*�+������
�*��(&������"���"�  �������
��������+���(��"�  ���	
��
�#����%&)��,� ��+)�$�).���>�������.�����#	�
����)����1�.�(&����
�  *�+�#@
��)
�&�3�&����.�*3�,�3�&��#	������  �
�����#"1&�3�,����)����1

�*��������  �3&$%&�������
���(�������
�������'(&*�&  3�,�����>�+�#���3�����,���
����������'(&�����"�  *�+
$%&��������#�����>���  *�+��&
��#	�+�.���������"� 
 A��?���D   ���������  (�.,$�  (2551: 78) �3&���3���'&,� ����
�������
3���1�� ���������#	��������
�������� 2�	���#	��&
�����K����*(�&
�������
���� ��,� 
�,��
�*�� @
��)��������	
��.�*3�,� ����&�3�&� 3�3�&���� ��
(  
 
��	
�����������������	�������
	��$#�$�%�%���'()��*��� 
                    ���J
� ( (Mumford. 1972 : 4-5 
&����A��?� ��#3���/, 2550: 12-13) '(&�.�*��
*������(��#	�����������
����������$�������� 

���C� 5 ���,� (���#" 

1. ���,�����&
�������(&��������� (The Psychological Needs School) ���,��#"
'(&*�, ��)@�  (Maslow) �w
� 2���� � (Herzberg) ������ � (Likert) @(��
��������
�������
���(�������&
�����
�������#	�&
�������).���>��
����*�+����&
��������
�������
�����
�	� 

2. ���,�B�+$%&�.� (Leadership School) �
��������
�����������%�*��*�+���
�����������
�$%&�.��#	�#�,
$%&��&��������/�� ���,��#"'(&*�, ���� Blake) �%��� (Mouton) Jh(��
�  
(Fiedler) 

3. ���,�����������,
�
������ (Effort-Reward Bargain School) ��C����,��#	�
�
�������
�������������'(& �����(�
�*�+$��
�*��
�	� ���,��#"'(&*�, ���,����3��D������
�
�3��������*���2)��
�  (Manchester Business School) 

4. ���,�
�(����A ��������(��� (management Ideology School) �
��������
��
�����������������3���
�
�� ��� '(&*�, @��2��
�  *�+@����
�  (Crozier & Gouldner) 
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5. ���,����"
3��
����*�+���

�*����� (Work Content and Job Design) ���
����
����������(������"
3��
������ ���,�*������(�#"'(&*�, ������������)1�������
)�
� (Tavistock Institue) �3���������
�(
� 

 
3. ��	
�����������	�����'�,�%� 
���*������(��#	�����������
���������"� ����#	��������+���(�������
�� 

������.�������3��
�&
� �,
���"�
�%,���)�	��%����#	�#
�%,��3�,���� 1&�3�,�����#�K�����#	��C� 
����	
��%������@(�3������*�&�������3�,������"��>�,
����(�������
���������� �.��3& 
��������#����%&)��$%���������� 
����.���� ��,������)����1���	
��� ��>����#	�+���������� 
�3&��+)�$�).���>� (����"������&�D#�%����3&$%&�������������(�������
����������������� 
�.���C��&
�
�������0#��#	��������%����,��-��&����,��.�3�(*���� 2�	����0#�#	��#	��&
����
����%����#3������0#'(&*�, 
 

	��&��������'�,�%� 
 ������A �)�#����  *�+�A+ (2550: 166) �3&���3���'&,� ����%��� (Motivation) 
3���1�� 
��D���B�����
������ 2�	���#	��&
��������.�3�(������*�+�����&�����������
����.����
�,���,
���	
� 3��
 ��C�)B�+�
�������#	1%���+��&��3&*)(��������� ���	
'�)%,
��(3�����������#	�&
���� 
 A��?���D   ���������  (�.,$�  (2551: 78) �3&���3���'&,� ����%��� (Motivation) 
3���1�� ��+������,��-�#	�,�����*�+�����1%���+��&����)�	���&��3&���(���*)(�

��
�
�������� ���	
�#	�+�������(��,�3����
���L�3����#	�&
����  
 A��?���D   ���������  (�.,$�  (2551: 78) ��,�,� ������#	�#����%����+�#����A+ 3 
��+��� '(&*�, 
 1. ���������*)(�

� (Energy) ����%����+�,
�3&���(���� ���	
�#	������+�.��������
��"�- �3&�������L�3��� ����+�3>�,�������#	�#����%����+�#���������*)(�

� @(�����+
��+��
��
�&� �
����), *�+��,���������.���� 
 2. ��������� (Persistence) ��C����*)(���������
�,���,
���	
�*�+'�,�,
�&
 
���	
���������	�����)�	��#	���	
3��
�&
�����%��� �.��3&������#����������#	�+��+�.��������
�,��- ����+)�$�).���>�����#	�����"��� @(�������+��,����.�������)����1 *�+�����������#	
(.���������3&�������L�3��� 
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 3. ���#	��*���'(& (Variability) ���������
�������+���#	��*���'(&@(���"�
�%,���
)1�����A *�+��� @(��9��+���	
�#����&
����*�+*������#	���#	��'� �#$��.��3&����%���*�+
���������
��������������� �
�����#"���������
���������)����1���#	��*���'(&���
$���+���
�����������
�*�,�+�����
#�(&� 
 
 �������'�,�%�����-�'./��'.� (Herzberg7s Theory) 

�w
� 2���� � �
)��
�  *�+2'��(
� *�� (Herzberg Mausner ;& Snyderman.1959 : 110-
111) ��"�)����?��,� �K�����#	��#	��&
��������
��������+1%�*�� *�+�.��3&*���,��'����
�K�����#	�.�'�)%,���'�,�
������� ��"��#"�w
� 2���� �*�+�A+'(&�,�����.�����@(��D#)��B��A 
����*�+)��3��/�# �.��� 200 �� ����������,��- 9 *3,������
����)���� � ����?
���2�����#����	
3��.��
�,���+)����A �������.����*���(�#	�.��3&������3�,���"����(
�����������%&)���#	(#3��
'�,(#*�+����%&)���#	�#�,
��+)����A *�,�+*����"�'��������3��

�� ���	
'(&�.��
�*�&�w
� 2���� �*�+�A+'(&�.��������+3 *�+��(��#���.�(��@(�*�,���C�)
�
�K���� ��
 �K�����%���*�+�K�����".����3��
�K����)��
�����2�	��K�����%�����C��K�����#	�.�'�)%,�������
������� ����+�.��3&���(�������
������������������#����A+)�����D ������	
��
����
@(���� ���A+�#	�K�����".������C��K�����#	�L
����'�,�3&���(���'�,����
�����������������2�	��#
����A+��C�B�+*(�&
� 3��
��C�),���+�
��
���� �K�����#"
���.�'�)%,���'�,����
����
�������������'(& 

�K�����%��� (Motivator Factors) *�+�K�����".���� (Hygiene Factors)2�	��w
� 2���� �'(&

D����'&�#����+�
#�( (���#" (Herzberg Mausner ;& Snyderman. 1959 : 113-119) 

�K�����%��� (Motivator Factors)�# 6 ��+��� ��
 
1. ���).���>�������.���� (Achievement) 3���1�� ����#	������.����������)����1

*3,�)���K//�'(&
�,��
�)�+ ��'(&������).���>���C�
�,��(# ���(����%&)��B%����*�+�������"���
$�).���>�*3,������"� 

2. ����
�������1�
 (Recognition) 3���1�� ���'(&�������
�������$%&��������/�����
���	
� ���$%&���
����.������� 3��
����������3�,���� ���%�*���
�������,
������ *)(�
������(# ����3&�.������ 3��
����
���������)����1 

3. ����A+�
���� (Work Itself) 3���1�� ����#	�,�)��� �&���� �&
�
���������(�����	�
)�&��)���  3��
��C�����#	�#)����1�.�'(&@(��.������#��$%&�(#� 
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4. ������$�(�
� (Responsibility) 3���1�� �������
���#	'(&����
�3����3&
���$�(�
����*�+�#
.������������$�(�
�'(&
�,����>��#	 

5. ����&�3�&� (Advancement) 3���1�� $�3��
����
��3>�������#	��*�����
)1��B���
��������)1���#	�.���� ��,� ���'(&���������	
��.�*3�,�*�+����#@
��)'(&�����
3�����%&���	����� 

6. @
��)�#	�+'(&����������/��,����
� (Possibility of Growth) 3���1�� @
��)�#	�+'(&���
���*�,���"����	
��.�*3�,�*�+��+)�������).���>� 

�K�����".���� (Hygiene Factors)�# 10 ��+��� ��
 
1. �@����*�+������3����� (Company Policy and Administration) 3���1�������(��� 

������3������
�
�� ���2�	�)
(��&
�����@�����
�
�� �����"� 
2. �������
���������/�� (Supervision-Technical) 3���1�� ���)����1�
�

$%&��������/�������(.�������� �������D�����������3�� 
3. ���)�����D ���$%&��������/�� (Interpersonal Relations-Supervisor) 3���1�������(�,


�+3,����������$%&��������/���#	*)(�1�����)�����D 
��(#�,
��� )����1�.�����,����*�+
��&���2�	����*�+��� 

4. )B��������������� (Working Conditions) 3���1�� )B��������B���
���� ��,� 
*)� �)#�� 
���� ��	@������.���� ��1������A+)B��*(�&
�
�	�- ��,�
����A 3��
����	
���

�,��- 

5. �����(�
� (Salary) 3���1�� ���'(& �,��&����+�.��(�
��#	��C�D���2�	������'(&���
����C�
$��
�*���������.�����
��������"� 3�������'(&��������(�
��#	��C�D����+),�$��,
������	�
$�$��� �#�������
��������#	�.�*�+�#$��,
���B��(#��������� 

6. ���)�����D ������	
��,���� (Interpersonal Relations - Peers) 3���1�������(�,

�+3,�������������	
��,�����#	*)(�1�����)�����D 
��(#�,
��� )����1�.�����,����*�+
��&���2�	����*�+��� 

7. �����C�
�%,),��� (Personal Life) 3���1�� ����%&)���#	(#3��
'�,(#���#��),���2�	��#
���)�����D �������.���� 

8. ���)�����D ���$%&��&��������/�� (Interpersonal Relations-Subordinates)3���1�� ���
�#	������,���+(��)����1�.�����,���� �#�����&����#	(#�,
��� 

9. )1��B���
�
��#� (Status) 3���1�� 
��#���"���C��#	�
�������1�
�
�)�����#��#����
*�+�#���(����# 
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10. �����	�����
(B����������������� (Job Security) 3���1�� ����%&)���
��������
�#	�#�,
�����	�������� �����	������
��#�3��
�����	����
�
�� ��� 

(����"� ���)������0#�
��w
� 2���� � '(&,� 
�� ��+�
���(&���K�����#	�,
�3&���(������
�
����,���"� �#	�+�.���)%,�������
�������������.�����
��� 

�K�����".���� '�,��,��C�)�	��%����#	�+�.��3&$�$������	���"�*�,�+��C��&
�.�3�(���"
��&����	

�L
����'�,�3&�����(���'�,�
��������.������,���"��
� ����&����#	).���/������������
�
�w
� 2���� � ��
�K�����#	��#��,� �K�����".������"��+�#$���+���,
���'�,�
��������#	�.� *�+
�K�����%����+�#$���+���,
����
��������#	�.� ��,���
�K�����."�����,
��+��C��3���#	�.��3&��
���(���'�,�
��������#	�.� ��"��#"�K�����".������C���#���&
�.�3�(���"
��&����	
�L
����'�,�3&��'�,
�
������#	�.���,���"� ),��K�����%����>'�,'(&��C��K�����#	��C�)��3���#	�.��3&�����(����
����
����#	�.� *�,��C��K�����#	��+��&�3��
�%������3&���(����
������� �#	�.���,���"� (����"� �&

)����?���#	).���/�
��w
� 2���� � �>��
 ����
��������#	�.��+��C�)�	��%������������������ 

���0#�
��w
� 2���� �'(&�#"�3&�3>���C����,� $%&���3���+�&
��#����+��#	��������
�$%&
�%,
��&��������/��)
�
�,�� ��
 )�	��#	�.��3&$%&
�%,��&��������/���#���)��*�+)�	��#	�.��3&�����'�,�#
���)��������#	�.� �&
)����?���
����0#����%���)����(�� ����+1�
,�)�	��%������(&��������� 
��������������)�����D ��������
�	�*�+)B��*(�&
��
�����.�����#	(# �+�.��3&$�$���
���	���"� �����(���*�+���

��������#	�&
��� ���'(&,���C��&
)����?���#	$�(���( �K����
�3�,��#"��"�3�( ��#��*�,�L
����'�,�3&���(���'�,�
��������#	�.�*�+�K/3���,���"��
� �K�����%���
��,���"�����+��C�)�	��%���$%&
�%,��&��������/���3&���	�$�$��� 

 
������>������?�
	��*�����'�����@��. 

 Abraham H. Maslow (1954 : 370-396)  '(&��#�����0#�%��� (Motivator Theory)  3��


���0#��	'���#	��������%��� (Maslow�s General Theory of Human Motivation)  @(��#)����?��

'&,�  ����� ������#����&
������"���"�?��  *�+����&
�����#"�+�#��
(���  *�+�#
�,��'�,�#

�#	)�"�)�(  ����&
�����(�#	'(&�������
�)�
�*�&  ����&
����
�	��+��*���#	 ����&
����

�(�#	'(&�������
�)�
�*�&�+'�,��C�)�	��%���
#��,
'� ),�����&
�����#	���'�,'(&������

�
�)�
��+�����C�)�	��%���
�%,  ��+������&
�����
������ �+�#�.�(����"�����	.�'�3�)%� 

����.�(�����).���/��)�	��#	�&
�����
������  (Hierarchy of Needs) Maslow '(&*�,��.�(����"�

�
�����&
�����
������ ��C� 5 ��"��
� ��
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B���#	 1  �.�(����"�����&
����������0#�
� Maslow 
�#	�� :  �������, 2544 : 33 

1.  ����&
����������B�� (Physiological Needs)  ����&
����(&�����B����C����
�&
�����+(����"�?�����"
��&��
������   ��C�����&
������)�	��.���C����	
���
�%,�
(  ��,�  
����&
���������	
�
�3��  �".�  �#	
�%,
����  ����	
���,�3,�  *�+�������@��  ��C��&�  ���
�
�)�
�����&
����������B���
�
�� �����*3,�  �+
�%,���%��
�����,�������,��&��  2�	�1�

��C��K����).���/������
�)�
�����&
�����+(��3��	� 
 2.  ����&
���������
(B��*�+�����	��� (Safety and Security Needs)  ���
�&
�������+(���#	)%���"�  �������&
������"���"�?���#	'(&���  ����
�)�
��
)���*�&  
����� �+�#����&
��������1���#	�+�3&���
�'(&�������L
����������   ��(&�������
(B���,

�#��  *�+���
�������,�� - �#	���(��"�����,������
������   ����"������	����������?����#	
�&
���������	���  �����(.����#�3��
��3�&��#	������ 
 3.  ����&
��������#),��,���)���� (Social Belonging Needs)  ��C�����&
����
������  ����&
������#��������	
�)#��  *�+����&
�������)�3���
��#��  ����#���
�&
����������*�+�����C�),�3��	��
������  �%&)�����*������#	)�(�����)�����D �����(�
���(�  )��#3��
B����  3��
�%�  �
�����#"����&
�����3�,��#"�
�)�
�'(&��)B��*(�&
�
���)����  ����&
�������)�����D �#	
�
�,�������	
�  ����%&)��,���C������3��	������,�  
)B��*(�&
��
�����.����  ��C�)B��*(�&
����)����
�,��3��	�(&�  3���������'�,�%&)��
,��������C�),�).���/�
�
�� ��  *�+���	
��,�����
�������&
������������#�*�&  
������+�%&)�����
������  *�+�+'�,�
�)�
��,
)�	��%����+(��)%� 

��������	�
�������������������

��������	�
	�
������
����������

��������	�
�	��
�������������

��������	�
��������
� �!��"

��������	�
#��	����$



 

 

16

 4.  ����&
������#��������	
�)#�� (Esteem Needs) ����&
������#��������	
�)#��*�,�'(&


���C� 2 *��  '(&*�,   

*��*��  ��
  ����&
�������).���>�  
.���� *�+���)����1  ������&
����
����%&)��,� ����������1�����)�	����
�,���#	).���/  ���	
����������������
������ 

*���#	)
� ��
  ����&
������	
�)#��  )1��B��  ���).���/  *�+������,
� 
��?��+�#	��C�$%&���3��  ����#�D#3���
�,��������
�)�
�����&
������"�)
�*��

�3�,��#"��$%&
�%,��&��������/���
����  ��,� ����
�3�������#	�&����  ����3&)�	��&
��������(&��
$��������������  ������,
�$��������������  *�+����3&$%&
�%,��&��������/���#),��,��.�3�(
��L�3��������()���� 

5. ����&
�������).���>�)%�)�( (Self-actualization Needs)  ��������+1%��%���(&�
����&
�������)�3���
��#��  ��������#	1%��%���(&�����&
�������)�3���
��#��  
�+������3����3���*�+�������/����@�),������������.�����
������  *�+*)�3�
������$�(�
��3�,
�,����+��
��
�&� Maslow �".�,����*���,���
�������#����#	)�(�#	�+(���#"  
����A#�
�����������  ���)�&��$�����#	�#��AB��)%�
���+��C��D#����
�)�
����
�&
�������)�3���
��#��  ����A#�
������
�	� - ����
�)�
�����&
�������)�3��
�
��#��  
���+��C������=�������()�&��)��� �#	�#��+@���   (&������+3���1�����
*���,���
�����&
�������)�3���
��#���
�$%&
�%,��&��������/��  $%&���3��)����1�%���$%&

�%,��&��������/��
�,���#��+)��D�B�������"�  �����)����1���
��D#����,�� - �#	�,��3&$%&
�%,��&
��������/�������1����L�3���),������'(& 

 
  ����� X �������� Y  

*�������
�  (�
��� ��������. 2537 : 23-25 ; 
&��
����� McGregor. 1960 : 
161-175) '(&��"��&
)����?����#	����*��*$����������
�����
�� ���'&���%����0# X 
*�+���0# Y 

���0# X �#)����?����#	����D��������
�����
 
1. ��@(�),��9�#	��#)�/����/�A��#����&�� '�,�
��.���� �+������3�#���#	�����

�.���� 
2. ���	
�������#	'�,�
��.���� ����&
��#�����&
.���������� ����� *�+�.�3��
�%,,��+

��@�� ���	
�3&���).���>� 
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3. ��@(�),�����
��3&�#$%&�
�*�+�.��#"*�������.���� �������3�#���#	�����
���$�(�
� �#����+��
�+����&
� �&
���������
(B������,�)�	��( 

@(�)��+).���/*�&���0# X �#"�3&�3>�,� @(�D�������*�& ����� '�,�
��.���� 
������3�#���#	��������	
�#@
��) ���A+�(#���� ����� �+)�����+@��� ),�����C��#	��"� 
(����"� ������%������	
�3&������������ �&
���&�������3&���(������ *�+�3&$��
�*�� 
������B�� ���0#�#"*�&'�,'(&��,�
�,����(*�&� ,��+��&�D#��@��3��
�,��%,(&��D#�(�>��� 
*�,�>*)(�

�1����������� @(����
&
�(&��D#����,��$��
�*��@(������,���"� 

���0# Y �#)����?����#	����D��������
��� ��
 
1. ������+��,���*�����*�+*�����3&������������� �����,���C������,�3��
���

���$,
� 
2. ����������������
�	� *�+����������,��%, '�,��,�D#�(#��#	�+�.��3&���.���������

��1���+)�� �
�
�� �� ���������1���#	�+��C����
����
�*�+��������
�������.����
���	
)����D��$������1���+)�� �#	����#),�$%���� 

3. ����#	���#���$%���� (Commitment) �,
��1���+)�� �+��C�*���%���
�,��3��	��#	�+
$���(���3&���()����D��$������1���+)�� �#	���#),�$%���� 

4. �����'�,��#��*�,�&
�����#������$�(�
�(&����
���,���"� *�,���*)�3����
���$�(�
����	���"�
#�(&� 

5. ��),�����#���)����1�,
��&��)%��������&��������� ����9�#�9��(*�+
�����()�&��)��� �����*�&'��K/3�
�� ��� 

���0# Y ��C�*������(�#	�.����1����������
������ 
�,�����2�"�*�+��C���� 
�
�������������� ��
�� ������)B�������C����� ���(.����������
�� ����+).���>� 
@(�'(&�������,���

�,��������� *�+�#@
��)��&����%&���)����1�
�*�,�+����� 
*�+@(��3&��"�
�%,������
��(&� 
 
 ����� ERG 
 Clayton Alderfer (Clayton Alderfer, 1972 
&����������� �&�)
� (�., ��������
�� ��� 
2544:35-37)  '(&��,���=��*���(������0#�.�(������&
�����
������  (Hierarchy of Needs) 
�
� Maslow  ��C����0# ERG  ��,������ �#����&
����3���
�%, 3 ��+�����
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B���#	 2  �.�(����"�����&
����������0# ERG 
�#	�� :  �������, 2544 : 36 

 1.  ����&
����(.����#�� (Existence Needs) 3��
 E  ��C�����&
���������(.����#��
��#	����(&���,�����*�+��1�  ��,� 
�3��  �#	
�%,
����  ���	
�����A�1��)B���
����������
�� ��
�>3���1��  �����(�
�  @���)  $���+@��� �
�*��  *�+)�)(�����,�� -  ��
(�����	
�'�)B��
����.�����#	(#  )�	��3�,��#"�&���C�)�	��%����#	�+)�&���������
��������
����������
�� ��
��"�)�"�  ���	
�3&'(&��2�	������C�
�%,�#	)+(�)���  ��	���  2�	�����������&
�������(&���,����� 
(Physiological Needs) *�+����&
����(&�������	�����
(B�� (Security Needs) 

2.  ����&
�������)�����D  (Relatedness Needs) 3��
 R ��C�����&
������(&��
���)�����D ��������
�	���
�� �� 3���1�� ����&
�����
���������#	�&
�����+��C�$%&�.��#
�.�*3�,���C�3�3�&���� ����&
�����#	�+��C�$%&��� *�+
����#���)�����D ������)�������
�����
�	��#	��#	��&
� ��	��>��
 ����&
�������)���� (Social Needs) *�+����&
����'(&������
���,
� (Esteem Needs) 

3. ����&
�����������/�&�3�&� (Growth Needs) 3��
 G ��C�����&
�����&�3�&�
*�+����@���"�'����	
�- ��"���),��
����
� ��,� ������	
��.�*3�,�3�&��#	��� ������#	��*���
(&��)1��+B��(#��"� ����&
����
�����C�$%&�����	�������� ����&
�����#	�+�#����%&���)���1
���	���"� ���'(&���������,
� (Esteem Needs)  *�+����&
����'(&������).���>����#�� (Self 
Actualization Needs) 
 
	��*�����'*������� ERG �� ��*F�� 3 ('���' ��
 
 ('���'��� 1 ����&
�����#	'(&�������
�)�
� (Need Satisfaction) ����&
�����#	
'(&���'�,,��+
�%,���+(���( 1&�'(&�������
�)�
��&
� ����&
������"��>�+���	���"� ��
�,����,� 
1&��������'(&�������
�)�
�(&��)�)(�����&
�'� ����&
����(&��)�)(�����>�+�#)%���"� 
 ('���'��� 2 �%�*������&
���� (Desire Strength) ���	
����&
�������+(���#	�	.��,�
'(&�������
�)�
��� ����&
�����#	
�%,���+(��)%��,��>�+���	������"����'�(&� ��
�,����,� 

��������	�
��
������  (E)

��������	�
�������$��)*  (R)

��������	�
����� 
�,	���-���  (G)
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1&��������'(&�������
�)�
�(&�������(�
�����
*�& ����&
�����#	�+'(&�������
���� 3��

���,
����1�
���������#	��#	��&
��>�+�#�����"� 
 ('���'��� 3 ����&
�����#	'�,'(&�������
�)�
� (Need Frustration) ���	
����&
����
���+(���('(&�������
�)�
��&
� ����&
�������+(���#	�	.��,��>�+�#���).���/�����"� 
��
�,����,� 1&��������'�,�#@
��)�#	�+'(&���������	
��.�*3�,�'��.�����#	�&���������"� 
�������$%&��"��>�+3����)���*�+�&
�������
�
�,� *�+)�����DB�����)����������	
�
�,���� 3��
$%&��&��������/�������"� 
 
�,��'��>���  ���).���/�
�$�����
� Alderfer  ��
  ��C�����
�,����,�����&
����
��"�)����'(&*��

�������
�,���(>(��(  *�,���,�����&
����(����,��#���)�����D ���
*���,
���	
�  �
������#" Alderfer ����
�,�����&
�����
���'�,�.���C��+�&
����(��"����  
�+(���	.�'��+(��)%�����.�(���3��
�������0#�
� Maslow  *�,
���+���(��"���&
� - ���3���

�,���>'(& 
 
 �����
	��
��&	�� (Expectancy Theory) 

��C����0#�#	
D����1���������
����*�,�#	,� ������+���(�������
��'(&�>�,
���	
���
��+����,������"�- �+�.�$��
�*�����3& 2�	������'(&�#�����()����'&�,�3�&�*�&,���A�,�
�
�)�	��#	'(&��� ��,� ���'(& ���),��)����3&�&�3�&� )B������.�����#	(#��"���"���C���,�'� �����
��"�������
��
�����#	�.�$����D �3�,���"����3&*�+����"�)�(�&�� ���	
�#�����+�������#����#��
$����D �,��- ������+�%&1���������
���#	���(��"� (
�������(�� ��#�����+.2541 : 10-11) 2�	��������
�
����0#�#"�����3�������� 2�	��.�@(� �%� (Vroom), �
� ��
� *�+�
��
�  (Porter ;& Lawler)
*���(�
����0#�#"
�%,�#	$�'(& (Outcomes) �������1���#	���*�� (Valence)*�+�����(3�� 
(Expectancy) ���0#�����(3�� �+��(�+��,�@(���	'������*�,�+���+*)(����������>
�,
���	
����
��3>�@
��)����,��+��C�'�'(&�,
��&���(,���(,�3���#����������>�+�.�'�)%,
$�����#	)%���"�*�+����
��3>�@
��)����,��+��C�'(&�,
��&��)%�$�����#	)%���"��+�.�'�)%,$�'(& 
(Outcomes) �#	�������1�� 2�	�3������,������(3����#"���(�,
������+�.� ���)����1��C�
�3���
������+�.����������
������ ���(���*��$���(�� 2�	�),�3��	����(�������&
����*�+

#�),�3��	����(��������(3����#	'(&���)�	��%��� (
�������(�� ��#�����+. 2541 : 11) 
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���	�����������	���� 
�#�����   ��AG��  (2545) ��������� ���	
� �������
������������������
���% 
�����  

��@����#���3���,�� �������3���,�� ��,� ��% 
�����  ��@����#���3���,�� �������3��
�,�� ),��3/,�#
�����"�*�, 40 ����"�'� ��"����&
���# 1�������# �#�=����������+(�����//���#��"�'� 
*�+�#��+)����A ������.������"�*�, 4 ����"�'� *�+�������
�����������������
�����  ��
@����#���3���,�� �������3���,�� (&���@���� *�+������3�� (&���������/�&�3�&���
�.�*3�,���� (&������A+��� *�+)B������.���� (&�����)�����D �+3,������� (&��
���).���>��
���� (&��������$�(�
� 
�%,���+(����� *�+ (&�����'(&*�+$���+@��� ���"
�%�  

�%,���+(��������� 

 �+��  �$�
����� (2545) ��������� ���	
� �������
������������������
����������

�� �� ��A#����� : ������ �����
� �#� -��f�� ��+���'�� �.���( ��,� (&���K�����%��� '(&*�, (&��
����&�3�&����.�*3�,�3�&��#	������ (&���������
�������1�
 (&������A+��� (&�����
���$�(�
� *�+(&���K�����".���� '(&*�, (&���@���������� (&��)B��*(�&
�������.���� (&��
�����
(B������� (&�����)�����D ������	
��,���� *�+$%&��������/��  (&��$��
�*�� 
��������#�������
�����������������@(��� 
�%,���+(���
�� 

 9�����  ����*�& (2546) ��������� ���	
� �������
������������������
��������
���������
�'����+����#���.���( ������9��+).�����������)��� ��,� (&������A+��� (&��
)B��*(�&
���������������� (&�����)�����D ������	
��,���� ��������#�������
����
�������������@(��� 
�%,���+(����� (&�����)�����D ���$%&��������/��  (&�������(�
�*�+
)�)(���� (&������+����$���� ��������#�������
�����������������@(��� 
�%,���+(��
������� 

A��?�  ��#3���/ (2550) ��������� ���	
� ���������������
������������������
� 
��������3����������#��������@�=  ��,� $����������������
������������������
�
��������3����������#��������@�= (&�����).���>�������.���� (&�����'(&�������
����
���1�
 (&������A+����#	������� (&��������$�(�
� (&������&�3�&����.�*3�,���� (&��
�@����/*$�*�+������3����� (&�������(�
� *�+$���+@��� ���"
�%�  (&�����)�����D ���
���	
��,���� *�+$%&��������/�� (&��)B������.���� 
�%,���+(��������� ���&�(&�����
��	���������#	�#�������
�� 
�%,���+(����� 
 



����� 3 

��	�
������������������ 
 

 ����������	
�� ���������������������������������������������� ��!��"��#" ��$�
������������%&���� (Survey Research) 456�����786�&�9�8�	"��#
�#
�&���������:���;��<���<�� 	� 
������������ ��! =8��#��"�������8&������������&�8��8���#" ����&�9�8��<���� ���:���#
��6
��������������� ��	
���	��#
��6���������� �����>��������6��5� ��������<9!�6��5�  
 
��������
�������  

1. ��<���� (Population)   
��<�����#
��6����������6��6���"��#" 456�������6��<������"�9�8���������� 

H�
�786:�I ������! J<���9�K����� J<��L�# J<�������%��! J<������%��! J<�������%��! 
��JM���������� :�<��6�9�6��#
������������ ��! ��"���5I�#
 ����#
 9 9�5I 1 O���������! (��<���5-
���� ��!) �&���������� �&��R�������� ���9��8������# �&���� 191� (�6��5����ST��
�������������! ������������ ��! J ����#
 31 ����� 2553)  
 
��������������������������� 

      1. ���:����%�< (Independent Variable) 786:�I 
               1.1 �6��5���
�7����456���:��%��O�� 
                          1.1.1 ��� 
                          1.1.2 ���� 
                          1.1.3 �<8���������� 
                          1.1.4 %��������������� 
                          1.1.5 ��<%����J!��������������� 
               1.2 �������#
�#�I�������9�������������������� ��! 
                          1.2.1 I����:��:�<%��%8���� 
                          1.2.2 ���%&���>������� 
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                        1.2.3 ���786������������O	� 
                          1.2.4 ����J<����#
������� 
                         1.2.5 ������4�8���  
                         1.2.6 ����6��9�6����&�:9�I���� 
                         1.2.7 �=����/:4� :�<������9�� 
                         1.2.8 ���%�����K!�����	
���I����� :�<456�������L�� 
                         1.2.9 %O���#
�&���� 
                        1.2.10 �����
�������    
  2. ���:����� (Dependent Variable) 	� ����������������������������������
������������ ��!  
 
�� �!"# !���������������� 

 ��	
���	��#
 ��6�������>��������6��5� ��	
���������6��6�����"��#"  ��$�
:��%��O������8�9>���#
��������������������������������������������������� ��! 
H�
�456�����%�6����"�=8��#��"���������%�6��8���#" 

1. ��������%�� �&���:�<���������#
��#
���6���������������������������������
����������!��:�<9�I������I��b 

2. �������K#���%�6��:��%��O��:�������%I����<��J 5 �<8��  �����K#���   
7����!� (Likertes Scale) 

3. �&��6��5�����6� 1 :�<�6� 2 ��%�6��:��%��O�� ��	
�O�����������������
������������������������������� ��! :��%��O��:�������%I����<��J 5 �<8�������K#
���7����!� (Likertes Scale) :��%��O���#�6�&�O����"�%�"� 69 �6� :��%��O��%����O:�I�
�����$� 3 ��� 8���#"  
 ����#
 1 �6�&�O����#
������6��5�%I��������456���:��%��O�� (5 �6�) 
 ����#
 2 �6�&�O������������������������������������������������ ��! 	� 
  1. I����:��:�<%��%8���� (10 �6�) 
 2. ���%&���>������� (7 �6�) 
  3. ���786������������O	� (5 �6�) 
  4. ����J<����#
������� (8 �6�) 
  5. ������4�8��� (4 �6�) 
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  6. ����6��9�6����&�:9�I���� (6 �6�) 
  7. �=����/:4� :�<������9�� (6 �6�) 
   8. ���%�����K!�����	
���I����� :�<456�������L�� (7 �6�) 
  9. %O���#
�&���� (8 �6�) 
  10. �����
������� (3 �6�) 
 ����#
 3 ����8�9>� :�<�6��%��:�<���
����� �#����J<��$��6�&�O��������f8   

4. �&�:��%��O���#
4I���������%�����456��#
����L��:�67� 
5. ��	
�456����������786%�6��:��%��O���%�>� 786�&�:��%��O��8����I��7��8%��

��� J�����! :�<��6�9�6��#
��������������� ��! �&���� 30 ��8 :�6��&�����������:�67��I��
�&�7���6 

6. �&�:��%��O���������<9!9�I������	
���
� (Reliability) ��"�;���86����K#
%����<%��K�g:��hT� (Alpha Coeffcient) 786I������	
���
����:��%��O����"�;�����I���� 0.98 
 
����$������#%�!#&' 

  �����>��������6��5� 456�����8&�������� 8���#" 
 1. ��9���%	�:�<�&������������������� ��! %I�O��J�8#J<���9��K����� J<
��L�# J<�������%��! J<������%��! J<�������%��! ��JM���������� :�<9��9�6�%&�������
��6�9�6��#
������������ ��!  ��	
������L����>��6��5� :�<������I���	���������
:��%��O�� 
 2. 456������&�:��%��O�� 7�:���96:�I������!J<���9��K����� J<��L�# J<
�������%��! J<������%��! J<�������%��! ��JM���������� :�<��6�9�6��#
������������ ��! 
:�<8&����������>��������6��5�	���������#
�&�9�8 
 3. ��	
�456�����������:��%��O��:�6� �&�������%�����O5��6��%��5�J!���
:��%��O��:�6��&�:��%��O���#
%��5�J!7������<9!�I�7� 
 
����������(%�!#&' 

  �&�:��%��O���#
�#���%��5�J!��"�9�8 7������<9!�6��5����%O��� =8���6
=��:���%&���>��5�  
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 %O����#
��6����������<9!�6��5� ��������<9!�6��5� 456�������6��K#������%O���8���#" 
1. %O����	"�l�� 786:�I I����O#
 I��6���< I�<:���;�#
� (Mean) I������#
�����

����l��(Standard Deviation) t-test  One-way ANOVA :�<������#����#��
���:���I����$����5I86����K# Scheffé  

2. %O����#
��6�����9��JR�����:��%��O�� 786:�I 9�I�%����<%��K�g:��h� 
(Alpha-Coefficient) 

 



����� 4 

��	
�����
��������� 
 

����������	
�� ���������������������������������������������� ��! "#$�����
�������$��#�������%���&�����'
��(�)�����!*�&��$�+�$��'
 ��������&+!�$��#��&�,��-��        
4 ��� /���'0 

������ 1  �����&+!�$��#���
�1����"#$���*��-��2�� 3/����*��*�����2'
 *�&+�%�
�$���& 

������ 2 ��������������������������������������������������� ��! 3/����
*�&��*�%�&/$�� 3/����+�%�&*���4�'
�*�&%������'
���������5�� 

������ 3 ���'����'������������������������������������������������ ��! 
3/����*�&��*�%�&/$�� �,�*�������� -��������������� 3/�����/-���' (t-test) -%�����
*������ �&/���������� *�&��&-����)!����������������'
������������ ��! ��$��������&+!
���*������*������/'�� (One Way Analysis of Variance) ��	
������*���%����%���'��� 
-,��I���-2��� ����,�����/-�����*���%����(����#%3/���$��J'��������K�KL(Scheffé Ps method) 

������ 4  -�������/�+S�*�&�$��-��*�&���*��-��2��������T/��'
�������� 
������������������������������� ��!  
������	 !�	
�"����#�� 5 ���%� �%&��' 

�&/������������ �&/��&*�� 
����'
-�/ 
��� 

������� 
�$�� 

�$���'
-�/ 

5 &*�� 
4 &*�� 
3 &*�� 
2 &*�� 
1 &*�� 

#�����	 !�	
�#(���
���
���&���%���#���)���� �%&��' 
&*���4�'
� 4.50 [ 5.00 +���2�� �'������������#%���&/������'
-�/ 

 &*���4�'
� 3.50 [ 4.49 +���2�� �'������������#%���&/����� 
 &*���4�'
� 2.50 [ 3.49 +���2�� �'������������#%���&/��������� 
 &*���4�'
� 1.50 [ 2.49 +���2�� �'������������#%���&/���$�� 
 &*���4�'
� 1.00 [ 1.49 +���2�� �'�������������&/���$���'
-�/  
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� ���	
�#-	#-&��
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�
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������'
 1 �,����*�&%��$���&���"#$���*��-��2�� �,�*��������*���'
�����  
 

+,
�/
0�%��*( -1
��� ������ 

1.  ��� 
          ��� 
          +I�� 
2. ����  
          �
,���%� 25 � ̂
          25 - 35 � ̂
          36 - 46 � ̂
          �����%� 46 � ̂         
3. �&/���������� 
          ���/��&����'����������'�           
          ��-/��&����'����������'���0�-#� 
          ���II���' 
          ���II�3� 
          ���II���� 
          �	
�`3��/�&�� 
4. -��������������� 
          -��������! 
          -��-���-��� 
5.  ��&-����)!��������������� 
          �$����%� 1  � ̂
          1-2  � ̂
          3-4  � ̂

 
61 
126 
 
22 
99 
38 
28 
 
2 
11 
36 
131 
7 
0 
 

136 
51 
 
54 
73 
60 

 
32.6 
67.4 
 

11.8 
52.9 
20.3 
15.0 
 

1.1 
5.9 
19.3 
70.1 
3.7 
0 
 

72.7 
27.3 
 

28.9 
39.0 
32.1 
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 ���������'
 1 ���%� "#$���*��-��2��-%���+I%��(����+I�� �,���� 126 � �/
��(��$���& 67.4  "#$���*��-��2���'���� 25-35 �^ �,���� 99 � �/��(��$���& 52.9 "#$���
*��-��2���'�&/�������������II�3� �, ���� 131 � �/��(��$���& 70.1 "#$���
*��-��2���������+�$��'
 ��(�-��������!  �, ���� 136 � �/��(��$���& 72.7 "#$���
*��-��2���'��&-����)!����������������'
������������ ��! 1-2  �^ �,���� 73 � �/��(�
�$���& 39.0  
 
������ 2 23	4
��
�03&0�"-"�	
�(5�%�&
���&�6��
	����
�%��
708	4� "���
��.
���#��

#��+�%+�	
� ��
���
�+1
��9-��&&
� ��
�	
�*��	
�����%��%�,:� ��
��%	4 �&
����(5�%� 

��
���
��%���7�� ��
���
�	�
����
"��1
#��.&&
� ��
�����
�/#�� #��	
����
� ��
�

��
�+%�0%�<�	%��0:����.��&
� #������%&�%��%=7
 ��
�+,
����	
��1
&
� ��
���
��%���&"�&
� 

#�������� ���	
��
�.
��#���)����#���.
��
������&����
��>
� �%&#+�&"��
�
& 2 - 12 
 
������'
 2  %�&*���4�'
�*�&%�-%����'
���������5���������������������������������
������������������ ��! 3/����*�&��*�%�&/$�� 
 

������ 	
�(5�%�&
���&�6��
	����
�%��
708	4� 
���%���
�03&0�"- 

X S.D #(���
� 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 

/$��%����*��*�&-��-/���� 
/$�����-,���S������� 
/$�����1/$������������2	� 
/$������)&����'
������� 
/$��������"�/��� 
/$������$��+�$����,�*+�%���� 
/$���3����/*"�*�&������+����� 
/$�����-�����J!�����	
���%�����*�&"#$�������I�� 
/$��-2���'
����,���� 
/$�������
������� 
 

��� 

3.53 
3.74 
3.79 
3.71 
3.80 
3.62 
3.75 
3.91 
3.40 
3.64 
 

3.69 

0.69 
0.67 
0.69 
0.64 
0.65 
0.73 
0.70 
0.67 
0.80 
0.75 
 

0.58 

��� 
��� 
��� 
��� 
��� 
��� 
��� 
��� 

������� 
��� 
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 ���������'
 2 ���%� "#$���*��-��2��-%���+I%�'�������������������������
3/�������&/����� (X =3.69) *�&��	
������)���(����/$�� ���%��'%��4�'
�-#�-�/ 	� (X =3.91) 
�'�������������������������/$�����-�����J!�����	
���%�����*�&"#$�������I�� �������
����,�/��1/$*�% /$��������"�/��� /$�����1/$������������2	� /$���3����/*"�*�&���
���+�� /$�����-,���S������� /$������)&����'
�������  /$�������
������� /$��
����$��+�$����,�*+�%���� /$��%����*��*�&-��-/���� d�
�������������#%���&/����� 
-%��/$��-2���'
����,������0� ���������������������������#%���&/��������� 
 
������'
 3 %�&*���4�'
�*�&%�-%����'
���������5���������������������������������
������������������ ��! /$��%����*��*�&-��-/���� ��(�����$� 
 

������ �����
� 
���%���
�03&0�"- 

X S.D #(���
� 

 
1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
5. 
6. 
 
 
7. 
8. 
9. 
10. 

��
��.
���#��#��+�%+�	
�  
�'����+��&-��&+�%��%����*�������e��������� 
�'����+��&-��&+�%��%����*�������&-����)!
�,���� 
�'����+��&-��&+�%��%����*�����f��&+�$��'

*�&������"�/��� 
��������)���	
����0������/	�� 
-��J������+��/����'
1/$��� 
�&��-��-/���� ��%� ��/-#� ��/������� ����%����
�'� ���-��-��!*�&���������I�^�+�% �������
-��f����&�,�� ̂
�,�������+��/���"%����&�,��^�'
���������,�+�/ 
�,������
�3������,�����%�����+��&-� 
�,������
�3���������%���� 
�����/gh�����/$���%��`�+$����������������� 

 
3.35 
3.24 
 

3.28 
 

3.35 
3.45 
3.57 
 
 

3.55 
3.84 
3.80 
3.83 

 
0.98 
0.92 
 

1.02 
 

0.92 
0.95 
0.89 
 
 

0.82 
0.73 
0.76 
0.85 

 
������� 
������� 

 
������� 

 
������� 
������� 
��� 
 
 

��� 
��� 
��� 
��� 

 ��� 3.53 0.69 �
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 ���������'
 3 ���%� "#$���*��-��2��-%���+I%�'������������������������ 
/$��%����*��*�&-��-/���� 3/������#%���&/����� (X =3.53) *�&��	
������)���(�����$�
���%� �'%��4�'
�-#�-�/ 	� (X =3.84) �'������������������������ 	� �,������
�3������,����
�%�����+��&-� �����������,�/��1/$*�% �����/gh�����/$���%��`�+$����������������� 
�,������
�3���������%���� �&��-��-/���� �,�������+��/���"%����&�,��^�'
���������,�+�/ d�
�
������������#%���&/����� -%��"#$���*��-��2���'��������������������������#%��
�&/��������� 1/$*�% -��J������+��/����'
1/$��� �'����+��&-��&+�%��%����*�������e�
�������� ��������)���	
����0������/	�� �'����+��&-��&+�%��%����*�����f��&+�$��'
*�&
������"�/��� �'����+��&-��&+�%��%����*�������&-����)!�,����  

 
������'
 4 %�&*���4�'
�*�&%�-%����'
���������5���������������������������������
������������������ ��! /$�����-,���S�������,���� ��(�����$� 
 

������ �����
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���%���
�03&0�"- 

X S.D #(���
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1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
6. 
 
7. 

��
���
�+1
��9-"�	
��1
&
� 
�,�*+�%�+�$��'
�������'
���������#% 
���*�$1��iI+���������������� 
��������������'
1/$������+��� 
�����$����#$���-����2�����������������S�
���-����2 
���1/$���,������������������������"#$�������I�� 
����/+���J'����,�����+�%` ��	
��+$����'
1/$ 
������+�����&-����-,���S� 
�����-�&����������
�����+�%` 

 
3.68 
3.70 
3.83 
3.93 
 

3.53 
3.80 
 

3.68 

 
0.76 
0.80 
0.80 
0.76 
 

0.98 
0.80 
 

0.90 

 
��� 
��� 
��� 
��� 
 

��� 
��� 
 

��� 

 ��� 3.74 0.67 �
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 ���������'
 4 ���%� "#$���*��-��2��-%���+I%�'������������������������ 
/$�����-,���S�������,���� 3/������#%���&/����� (X =3.74)  *�&��	
������)���(�����$�
���%� �'%��4�'
�-#�-�/ 	� (X =3.93) �'������������������������ 	� �����$����#$
���-����2�����������������S����-����2 �����������,�/��1/$*�% ��������������'
1/$���
���+��� ����/+���J'����,�����+�%` ��	
��+$����'
1/$������+�����&-����-,���S� ���
*�$1��iI+���������������� �,�*+�%�+�$��'
�������'
���������#% �����-�&����������
�����+�%` 
���1/$���,������������������������"#$�������I�� d�
�������������#%���&/�����  
 
������'
 5 %�&*���4�'
�*�&%�-%����'
���������5���������������������������������
������������������ ��! /$�����1/$���������������2	� ��(�����$� 
 

������ �����
� 
���%���
�03&0�"- 

X S.D #(���
� 

 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 

  ��
�	
�*���%�	
�����%��%�,:� 
���1/$�����������������	
���%�������+�%����� 
���1/$���������������"#$�������I�� 
���1/$������1�$��������+������������	
�`��� 
+�%��������"#$�������I�� 
�����(����*��+�%�����/�������������-,��I��#%
�-�� 
����'-%���%����(�)&�,�������+�%�����/�������� 

 
3.94 
3.79 
3.86 
 

3.51 
 

3.87 

 
0.78 
0.83 
0.81 
 

0.91 
 

0.80 

 
��� 
��� 
��� 
 

��� 
 

��� 

 ��� 3.79 0.69 �
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 5 ���%� "#$���*��-��2��-%���+I%�'������������������������ 
/$�����1/$���������������2	�3/������#%���&/�����  (X =3.79)  *�&��	
������)���(�����$�
���%� �'%��4�'
�-#�-�/ 	� (X =3.94) �'������������������������ 	� ���1/$���������������
��	
���%�������+�%����� �����������,�/��1/$*�% ����'-%���%����(�)&�,�������
+�%�����/�������� ���1/$������1�$��������+������������	
�`���+�%��������
"#$�������I�� ���1/$���������������"#$�������I�� �����(����*��+�%�����/�������������
-,��I��#%�-�� d�
�������������#%���&/����� 
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������'
 6 %�&*���4�'
�*�&%�-%����'
���������5���������������������������������
������������������ ��! /$������)&�������'
������� ��(�����$� 
 

������ �����
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���%���
�03&0�"- 

X S.D #(���
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1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
6. 
7. 
 
8. 

��
��%	4 ���&&
����(5�%� 
����'
�,���#%���)&�'0�$����������������� 
����'
���������#%�'�&��'��*��*"��'
*�%�����/��� 
�'��-�&�������/-������	����J'*�$�iI+��'
���/��0��� 
������������� 
�'3���-�����$��$�*�&��'���#$����&�+�%` ���
���0�
�������'
���������#% 
�'����#$-����&�	��	��$����������������� 
������*�&������"�/����������'
���������/��� 
����'
�%���,���#%���)&�'0��(�����'
�'-%���%��-%��-��� 
��'������*�&�	
��-'������%�� 
+�%���������%���'�������-���������  
������������%�����$��/ 

 
3.80 
3.49 
3.65 
 

3.84 
 

3.91 
3.54 
3.72 
 

3.70 

 
0.78 
0.98 
0.91 
 

0.85 
 

0.74 
0.87 
0.85 
 

0.81 

 
��� 
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��� 
 

��� 
 

��� 
��� 
��� 
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 ��� 3.71 0.64 �
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 6 ���%� "#$���*��-��2��-%���+I%�'������������������������ 
/$������)&�������'
������� 3/������#%���&/����� (X =3.71) *�&��	
������)���(�����$����%� 
�'%��4�'
�-#�-�/ 	� (X =3.91) �'������������������������ 	� �'����#$-����&�	��	��$�������
���������� �����������,�/��1/$*�% �'3���-�����$��$�*�&��'���#$����&�+�%` ���
���0�������
�'
���������#% ����'
�,���#%���)&�'0�$����������������� ����'
�%���,���#%���)&�'0��(�����'
�'-%��
�%��-%��-�����'������*�&�	
��-'������%�� +�%���������%���'�������-�������������������
��%�����$��/ �'��-�&�������/-������	����J'*�$�iI+��'
���/��0���������������� ������*�&���
���"�/����������'
���������/��� d�
�������������#%���&/����� -%��"#$���*��-��2���'
��������������������������#%���&/��������� 1/$*�% ����'
���������#%�'�&��'��*��*"��'

*�%�����/��� 
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 7 %�&*���4�'
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���������5���������������������������������
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2. 
3. 
4. 
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��%���7�� 
���1/$������+����+$�������+�$��'
����������#$           
���-����2����%�� 
����'
���"�/�����#% 
����'
1/$������+����������%�-��� 
+�%������'������+�������'
��/���*�&-�/�$�� 
���-f�������(����� 

 
3.82 
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3.79 
3.74 

 
0.83 
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0.79 
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��� 
��� 
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 ��� 3.80 0.65 �
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 7 ���%� "#$���*��-��2��-%���+I%�'������������������������ 
/$��������"�/��� 3/������#%���&/����� (X =3.80) *�&��	
������)���(�����$����%� �'
%��4�'
�-#�-�/ 	� (X =3.83) �'������������������������ 	� ����'
���"�/�����#% �������
����,�/��1/$*�% ���1/$������+����+$�������+�$��'
����������#$���-����2����%�� ����'

1/$������+����������%�-��� +�%������'������+�������'
��/���*�&-�/�$�����-f��
�����(����� d�
�������������#%���&/����� 
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 8 %�&*���4�'
�*�&%�-%����'
���������5���������������������������������
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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����
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�,�*+�%��'
���������#%-����2-�$��"������	
���	
�� 
�,�*+�%� 
���*�%�-������������I�� 
��-������'3���-�$��+�$���������������� 
����'
1/$������+�����(����-,��I 
"#$�������I���+$���-���-���������������� 
�����&����"��������^�'����5����	
�2	�1/$ 
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3.76 
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 ��� 3.62 0.73 �
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 8 ���%� "#$���*��-��2��-%���+I%�'������������������������ 
/$������$��+�$����,�*+�%���� 3/������#%���&/����� (X =3.62) *�&��	
������)���(�����$�
���%� �'%��4�'
�-#�-�/ 	� (X =3.86) �'������������������������ 	� ����'
1/$������+���
��(����-,��I �����������,�/��1/$*�% "#$�������I���+$���-���-���������������� ���
��&����"��������^�'����5����	
�2	�1/$ ���*�%�-������������I�� ��-������'3���-
�$��+�$���������������� �,�*+�%��'
���������#%-����2-�$��"������	
���	
���,�*+�%� d�
�������
������#%���&/����� 
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� 
���%���
�03&0�"- 

X S.D #(���
� 

 
1. 
2. 
 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 

��
�����
�/#��#��	
����
�&
� 
�3���� ���J��� +�$��'
 ����������� 
����,�+�/*"����/����������+�%������'���
��/���-����2�,�1��������1/$ 
�'-������������I��*�&����,�����'
��/��� 
"#$�������I�����+�����1/$����3�����'
1/$�,�+�/
1�$ 
����'-%���%��������,�+�/*"����/����������   
+�%����� 
���'
+�%���������'�����e������������� 
�,�����+$�+��&���f�����������������-�� 

 
3.89 
3.71 
 

3.73 
3.82 
 

3.68 
 

3.70 

 
0.75 
0.86 
 

0.88 
0.82 
 

0.87 
 

0.80 

 
��� 
��� 
 

��� 
��� 
 

��� 
 

��� 

 ��� 3.75 0.70 �
	 

 
 ���������'
 9 ���%� "#$���*��-��2��-%���+I%�'������������������������ 
/$���3����/*"�*�&������+�����3/������#%���&/����� (X =3.75) *�&��	
������)���(����
�$����%� �'%��4�'
�-#�-�/ 	� (X =3.89)  �'������������������������ 	� �3���� ���J��� 
+�$��'
 ����������� �����������,�/��1/$*�% "#$�������I�����+�����1/$����3�����'
1/$�,�+�/
1�$ �'-������������I��*�&����,�����'
��/��� ����,�+�/*"����/����������+�%������'
�����/���-����2�,�1��������1/$ ���'
+�%���������'�����e��������������,�����+$�+��&
���f�����������������-�� ����'-%���%��������,�+�/*"����/����������+�%����� d�
�
������������#%���&/����� 
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������'
 10 %�&*���4�'
�*�&%�-%����'
���������5���������������������������������
������������������ ��! /$�����-�����J!�����	
���%�����*�&"#$�������I����(�����$� 
 

������ �����
� 
���%���
�03&0�"- 

X S.D #(���
� 

 
1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
 
6. 
 
7. 

��
���
�+%�0%�<�	%��0:����.��&
�#������%&�%��%=7

"#$�������I���+$���-���-�� 
���1/$���,����������"#$�������I�� ��	
������
����
�+�%+�	��'�iI+�������,���� 
����#$-���������$���"#$�������I�� 
���*�����'
������/�+S������	
���%����� 
-����2��$������	
���%�����*�&�,�����%�����1/$ ��(�
��%��/' 
1�%�'�iI+�������,�����%����������	
���%��-�������/
*"�� 
���-	
�-���$��#�f�������������'�����/���*�& 
��2$�� 

 
3.86 
3.82 
 

3.81 
4.01 
4.24 
 

4.16 
 

3.49 

 
0.87 
1.03 
 

0.94 
0.79 
0.72 
 

0.76 
 

1.00 

 
��� 
��� 
 

��� 
��� 
��� 
 

��� 
 

������� 

 ��� 3.91 0.67 �
	 

 
 ���������'
 10 ���%� "#$���*��-��2��-%���+I%�'������������������������ /$��
���-�����J!�����	
���%�����*�&"#$�������I��3/������#%���&/����� (X =3.91)  *�&��	
�
�����)���(�����$����%� �'%��4�'
�-#�-�/ 	� (X =4.24)   �'������������������������ 	� 
-����2��$������	
���%�����*�&�,�����%�����1/$ ��(���%��/' �����������,�/��1/$*�% 1�%�'
�iI+�������,�����%����������	
���%��-�������/*"��  ���*�����'
������/�+S������	
��
�%�����-����2 "#$�������I���+$���-���-�� ���1/$���,����������"#$�������I����	
������
�
����+�%+�	��'�iI+�������,���� ����#$-���������$���"#$�������I�� d�
�������������#%��
�&/����� -%��"#$���*��-��2���'��������������������������#%���&/��������� 1/$*�% 
���-	
�-���$��#�f�������������'�����/���*�&��2$�� 
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������'
 11 %�&*���4�'
�*�&%�-%����'
���������5���������������������������������
������������������ ��! /$��-2���'
����,������(�����$� 
 

������ �����
� 
���%���
�03&0�"- 

X S.D #(���
� 

 
1. 
 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 
7. 
 
8. 

��
�+,
����	
��1
&
� 
���-&��/��(��&��'�� ��'���$�����-2���'
�,���� 
��%� +$���,���� +$���0,� j�j  
�'����+��&-� ������� -2���'
 
�'�����(�-�/-%�����+$���,���� 
�'�����'������������)! ��	
���	��'
�$����$����� 
���������� 
�'����+��&-��&+�%�������)��� ����,���� 
"#$���������� 
�����'�����������������0,�/	
�   
�����'����f�����'
�,���� ��%� *-�-�%�� �����
2%���� 
-f��������/f��������,����*�&���'�������   

 
3.62 
 

3.62 
3.31 
3.29 
 

3.18 
 

2.86 
3.66 
 

3.67 

 
0.87 
 

0.84 
1.11 
1.10 
 

1.05 
 

1.35 
0.89 
 

0.93 

 
��� 
 

��� 
������� 
������� 

 
������� 

 
������� 
��� 
 

��� 

 ��� 3.40 0.80 (
�	�
& 

 
 ���������'
 11 ���%� "#$���*��-��2��-%���+I%�'������������������������ 
/$��-2���'
����,����3/������#%���&/��������� (X =3.40)  *�&��	
������)���(�����$����%� 
�'%��4�'
�-#�-�/ 	� (X =3.67)   �'������������������������ 	� -f��������/f�������
�,����*�&���'������� �����������,�/��1/$*�% �����'����f�����'
�,���� ��%� *-�-�%�� 
�����2%���� ���-&��/��(��&��'�� ��'���$�����-2���'
�,���� �'����+��&-� ������� 
-2���'
  d�
�������������#%���&/����� -%��"#$���*��-��2���'���������������������
�����#%���&/��������� 1/$*�% �'�����(�-�/-%�����+$���,���� �'�����'������������)! 
��	
���	��'
�$����$��������������� �'����+��&-��&+�%�������)��� ����,����"#$���������� 
�����'�����������������0,�/	
�   
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������'
 12 %�&*���4�'
�*�&%�-%����'
���������5���������������������������������
������������������ ��! /$�������
���������(�����$� 
 

������ �����
� 
���%���
�03&0�"- 

X S.D #(���
� 

 
1. 
2. 
3. 
 

��
���
��%���&"�&
� 
�����&����&����"�������������� 
�����������������
������� 
�������������&��-�II��$���&+�%���%�� *�&
�������� 

 
3.59 
3.75 
3.58 

 
0.87 
0.83 
0.83 

 
��� 
��� 
��� 
 

 ��� 3.64 0.75 �
	 

 
 ���������'
 12 ���%� "#$���*��-��2��-%���+I%�'������������������������ 
/$�������
������� 3/������#%���&/����� (X =3.64)  *�&��	
������)���(�����$����%� �'
%��4�'
�-#�-�/ 	� (X =3.75)   �'������������������������ 	� �����������������
����
��� �����������,�/��1/$*�% �����&����&����"�������������� �������������&��
-�II��$���&+�%���%��*�&�������� d�
�������������#%���&/����� 
 
������ 3 �(�����������
�03&0�"-"�	
�(5�%�&
���&�6��
	����
�%��
708	4� ������#��

"�#�.����
� -1
#�	�
��02 +
�	
�(5�%�&
� ���	
���+���� (t-test) +.���%�#(��
�6 ���%�

	
�23	4
 #��(��+�	
� �"�	
�(5�%�&
�������
�%��
708	4� "7�	
�����
�����
�#(�(���

#���
&����� (One Way Analysis of variance) ��:��0���
�#�	�.
&��.
&���%�+1
�%=�
&+,� -3&

�1
	
���+����
�#�	�.
&�([��
���.���"7��<�	
���&�7\�\] (Scheffé `s  method) �%&#+�&"�

�
�
& 13-27 
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������'
 13 ���'����'������������������������������������������������ ��! 3/����
*�&��*�%�&/$�� �,�*�����-2��f��/$����� 
 

������ �
�	
� 

�02 

t sig 7
� �=& 

X S.D X S.D 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
10. 
 

/$��%����*��*�&-��-/���� 
/$�����-,���S������� 
/$�����1/$������������2	� 
/$������)&����'
������� 
/$��������"�/���  
/$������$��+�$����,�*+�%���� 
/$���3����/*"�*�&������+����� 
/$�����-�����J!�����	
���%�����  
*�&"#$�������I�� 
/$��-2���'
����,���� 
/$�������
������� 

��� 

3.57 
3.76 
3.93 
3.80 
3.93 
3.74 
3.92 
4.06 
 

3.42 
3.71 
3.78 

0.68 
0.71 
0.72 
0.67 
0.69 
0.70 
0.74 
0.63 
 

0.75 
0.75 
0.59 

3.50 
3.72 
3.73 
3.66 
3.73 
3.57 
3.68 
3.84 
 

3.39 
3.61 
3.64 

0.69 
0.65 
0.67 
0.63 
0.63 
0.74 
0.67 
0.67 
 

0.83 
0.75 
0.57 

0.58 
0.38 
1.91 
1.36 
1.92 
1.54 
2.20* 
2.19* 
 

0.26 
0.85 
1.56 

0.560 
0.708 
0.058 
0.174 
0.056 
0.124 
0.029 
0.030 
 

0.797 
0.395 
0.121 

* �&/�����-,��I���-2��� 0.05 
 

 ���������'
 13 "���������&+!�$��#����'����'�����*���%�����������������
���������������������������������� ��! �,�*�����-2��f��/$����� ���%� ����������
3/�f����� 1�%�'���*���%����� -,�+�������$����%� �'���*���%�������%���'���-,��I���
-2����'
�&/�� 0.05 �,���� 2 �$� 1/$*�% /$���3����/*"�*�&������+����� *�&/$�����-�����J!
�����	
���%�����*�&"#$�������I�� 3/��������'����������/$���3����/*"�*�&���
���+����� *�&/$�����-�����J!�����	
���%�����*�&"#$�������I�� �����%����+I��  
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������'
 14 ���'����'������������������������������������������������ ��! 3/����
*�&��*�%�&/$�� �,�*�����-2��f��/$������ 
 

#��.&��&��
�#(�(��� SS df MS F Sig 

1. /$��%����*��                      
    *�&-��-/���� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

7.28 
80.03 
87.31 

3 
183 
186 

2.43 
0.44 
 

5.55* 
 
 

0.001 
 
 

2./$�����-,���S������� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

3.12 
79.19 
82.31 

3 
183 
186 

1.04 
0.43 

2.40 0.069 

3. /$�����1/$������������2	� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

4.55 
84.16 
88.71 

3 
183 
186 

1.52 
0.46 

3.30* 0.022 

4. /$������)&����'
������� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

3.48 
73.35 
76.83 

3 
183 
186 

1.16 
0.40 

2.90* 0.037 

5. /$��������"�/���  
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

5.65 
73.46 
79.11 

3 
183 
186 

1.88 
0.40 

4.69* 0.004 

6. /$������$��+�$���     
    �,�*+�%���� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

3.95 
95.75 
99.70 

3 
183 
186 

1.32 
0.52 

2.52 0.060 

7. /$���3����/*"�               
    *�&������+����� 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

3.87 
87.31 
91.18 

3 
183 
186 

1.29 
0.48 

2.70* 0.047 

8. /$�����-�����J!�����	
�� 
    �%����� *�&"#$�������I�� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

3.11 
79.47 
82.57 

3 
183 
186 

1.04 
0.43 

2.39 0.071 
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#��.&��&��
�#(�(��� SS df MS F Sig 

9. /$��-2���'
����,���� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

6.20 
112.93 
119.13 

3 
183 
186 

2.07 
0.62 

3.35* 0.020 

10. /$�������
������� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

5.40 
98.17 
103.57 

3 
183 
186 

1.80 
0.54 

3.36* 0.020 

��� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

4.10 
58.70 
62.80 

3 
183 
186 

1.37 
0.32 

4.26* 0.006 

* �&/�����-,��I���-2��� 0.05 
 
 ���������'
 14 "���������&+!�$��#����'����'�����*���%�����������������
���������������������������������� ��! �,�*�����-2��f��/$������ ���%� ����������
3/�f����� �'���*���%�������%���'���-,��I���-2����'
�&/�� 0.05 -,�+�������$����%� �'���
*���%�������%���'���-,��I���-2����'
�&/�� 0.05 �,���� 7 �$� 1/$*�% /$��%����*��*�&
-��-/���� /$�����1/$������������2	� /$������)&����'
������� /$��������"�/��� /$��
�3����/*"�*�&������+����� /$��-2���'
����,���� *�&/$�������
������� -%��/$��
�	
�`1�%�����*���%�� 
 ��	
������*���%����%���'���-,��I���-2��� ����,�����/-�����*���%����(����#%
3/���J'�����K�KL (Scheffé ) /��*-/���������'
 15 - 22 
������'
 15 ����/-�����*���%��������������������������������������������������
� ��! /$��%����*��*�&-��-/���� �,�*�����/$������ ��(����#% 

���� X  
�
,���%� 25 � ̂ 25-35 � ̂ 36-46 � ̂ �����%�46  � ̂

3.43 3.46 3.41 3.99 
�
,���%� 25 � ̂ 3.43  0.03 0.02 0.57* 
25-35 � ̂ 3.46   0.05 0.53* 
36-46 � ̂ 3.41    0.58* 
�����%�46  � ̂ 3.99     
* �&/�����-,��I���-2��� 0.05 
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 ���������'
  15 ��	
��/-�����*���%�������������������������������
������������������ ��! /$��%����*��*�&-��-/���� �,�*�����/$������ ��(����#% ���%� 
���%������%��`�'����������/$��%����*��*�&-��-/����*���%�������%���'���-,��I���-2����'

�&/�� 0.05 �'�,���� 3 #% 1/$*�% ���%����������%�46 �^ �'����������/$��%����*��*�&
-��-/���� �����%� ���%������
,���%� 25 �^ ���%�����25-35 �^ *�&���%�����36-46 �^  

 
������'
 16 ����/-�����*���%��������������������������������������������������
� ��! /$�����1/$������������2	� �,�*�����/$������ ��(����#% 
 

���� X  
�
,���%� 25 � ̂ 25-35 � ̂ 36-46 � ̂ �����%�46  � ̂

3.72 3.80 3.58 4.10 
�
,���%� 25 � ̂ 3.72  0.08 0.13 0.39 
25-35 � ̂ 3.80   0.22 0.31 
36-46 � ̂ 3.58    0.52* 
�����%�46  � ̂ 4.10     
* �&/�����-,��I���-2��� 0.05 
 

 ���������'
  16 ��	
��/-�����*���%�������������������������������
������������������ ��! /$�����1/$������������2	� �,�*�����/$������ ��(����#% ���%� ���%�
�����%��`�'����������/$�����1/$������������2	� *���%�������%���'���-,��I���-2����'
�&/�� 
0.05 �'�,���� 1 #% 1/$*�% ���%����������%�46 �^ �'����������/$�����1/$������������2	� 
�����%� ���%�����36-46 �^  
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������'
 17 ����/-�����*���%��������������������������������������������������
� ��! /$������)&����'
������� �,�*�����/$������ ��(����#% 
 

���� X  
�
,���%� 25 � ̂ 25-35 � ̂ 36-46 � ̂ �����%�46  � ̂

3.55 3.67 3.65 4.02 
�
,���%� 25 � ̂ 3.55  0.12 0.10 0.47* 
25-35 � ̂ 3.67   0.02 0.35* 
36-46 � ̂ 3.65    0.37* 
�����%�46  � ̂ 4.02     
* �&/�����-,��I���-2��� 0.05 
 

 ���������'
  17 ��	
��/-�����*���%�������������������������������
������������������ ��! /$������)&����'
������� �,�*�����/$������ ��(����#% ���%� ���%�����
�%��`�'����������/$������)&����'
������� *���%�������%���'���-,��I���-2����'
�&/�� 0.05 �'
�,���� 3 #% 1/$*�% ���%����������%�46 �^ �'����������/$������)&����'
������� �����%� ���%�
�����
,���%� 25 �^ ���%�����25-35 �^ *�&���%�����36-46 � ̂
 
������'
 18 ����/-�����*���%��������������������������������������������������
� ��! /$��������"�/��� �,�*�����/$������ ��(����#% 
 

���� X  
�
,���%� 25 � ̂ 25-35 � ̂ 36-46 � ̂ �����%�46  � ̂

3.51 3.79 3.70 4.15 
�
,���%� 25 � ̂ 3.51  0.28 0.19 0.64* 
25-35 � ̂ 3.79   0.09 0.36 
36-46 � ̂ 3.70    0.45* 
�����%�46  � ̂ 4.15     
* �&/�����-,��I���-2��� 0.05 
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 ���������'
  18 ��	
��/-�����*���%�������������������������������
������������������ ��! /$��������"�/��� �,�*�����/$������ ��(����#% ���%� ���%�����
�%��`�'����������/$��������"�/��� *���%�������%���'���-,��I���-2����'
�&/�� 0.05 �'
�,���� 2 #% 1/$*�% ���%����������%�46 �^ �'����������/$��������"�/��� �����%� ���%������
,�
��%� 25 �^ *�&���%�����36-46 �^  
 
������'
 19 ����/-�����*���%��������������������������������������������������
� ��! /$���3����/*"�*�&������+������,�*�����/$������ ��(����#% 
 

���� X  
�
,���%� 25 � ̂ 25-35 � ̂ 36-46 � ̂ �����%�46  � ̂

3.54 3.73 3.71 4.07 
�
,���%� 25 � ̂ 3.54  0.20 0.17 0.53* 
25-35 � ̂ 3.73   0.03 0.33* 
36-46 � ̂ 3.71    0.36* 
�����%�46  � ̂ 4.07     
* �&/�����-,��I���-2��� 0.05 
 

���������'
 19 ��	
��/-�����*���%�������������������������������
������������������ ��! /$���3����/*"�*�&������+����� �,�*�����/$������ ��(����#% 
���%� ���%������%��`�'����������/$���3����/*"�*�&������+����� *���%�������%���'
���-,��I���-2����'
�&/�� 0.05 �'�,���� 3 #% 1/$*�% ���%����������%�46 �^ �'����������/$��
�����
������� �����%� ���%������
,���%� 25 �^ ���%�����25-35 �^ *�&���%�����36-46 �^  
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������'
 20 ����/-�����*���%��������������������������������������������������
� ��! /$��-2���'
����,���� �,�*�����/$������ ��(����#% 
 

���� X  
�
,���%� 25 � ̂ 25-35 � ̂ 36-46 � ̂ �����%�46  � ̂

3.16 3.38 3.29 3.80 
�
,���%� 25 � ̂ 3.16  0.22 0.12 0.63* 
25-35 � ̂ 3.38   0.10 0.42 
36-46 � ̂ 3.29    0.51 
�����%�46  � ̂ 3.80     
* �&/�����-,��I���-2��� 0.05 
 

 ���������'
  20 ��	
��/-�����*���%�������������������������������
������������������ ��! /$��-2���'
����,�����,�*�����/$������ ��(����#% ���%� ���%�����
�%��`�'����������/$��-2���'
����,����*���%�������%���'���-,��I���-2����'
�&/�� 0.05 �'
�,���� 1 #% 1/$*�% ���%����������%�46 �^ �'����������/$��-2���'
����,���������%� ���%�����
�
,���%� 25 �^  
 
������'
 21 ����/-�����*���%��������������������������������������������������
� ��! /$�������
��������,�*�����/$������ ��(����#% 
 

���� X  
�
,���%� 25 � ̂ 25-35 � ̂ 36-46 � ̂ �����%�46  � ̂

3.44 3.62 3.54 4.02 
�
,���%� 25 � ̂ 3.44  0.18 0.10 0.58* 
25-35 � ̂ 3.62   0.08 0.40* 
36-46 � ̂ 3.54    0.48* 
�����%�46  � ̂ 4.02     
* �&/�����-,��I���-2��� 0.05 
 
 
 
 



 

 

45

 ���������'
  21 ��	
��/-�����*���%�������������������������������
������������������ ��! /$�������
��������,�*�����/$������ ��(����#% ���%� ���%�����
�%��`�'����������/$�������
�������*���%�������%���'���-,��I���-2����'
�&/�� 0.05 �'
�,���� 3 #% 1/$*�% ���%����������%�46 �^ �'����������/$�������
������� �����%� ���%�����
�
,���%� 25 �^ ���%�����25-35 �^ *�&���%�����36-46 � ̂
 
������'
 22 ����/-�����*���%��������������������������������������������������
� ��! 3/�f����� �,�*�����/$������ ��(����#% 
 

���� X  
�
,���%� 25 � ̂ 25-35 � ̂ 36-46 � ̂ �����%�46  � ̂

3.54 3.67 3.58 4.02 
�
,���%� 25 � ̂ 3.54  0.12 0.03 0.48* 
25-35 � ̂ 3.67   0.09 0.36* 
36-46 � ̂ 3.58    0.45* 
�����%�46  � ̂ 4.02     
* �&/�����-,��I���-2��� 0.05 
 

���������'
 22 ��	
��/-�����*���%�������������������������������
������������������ ��! 3/�f����� �,�*�����/$������ ��(����#% ���%� ���%������%��`�'
����������3/�f����� *���%�������%���'���-,��I���-2����'
�&/�� 0.05 �'�,���� 3 #% 1/$*�% 
���%����������%�46 � ̂�'����������3/�f����� �����%� ���%������
,���%� 25 �^ ���%�����25-35 �^ 
*�&���%�����36-46 �^  
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������'
 23 ���'����'������������������������������������������������ ��! 3/���� 
*�&��*�%�&/$�� �,�*�����-2��f��/$���&/���������� 
 

#��.&��&��
�#(�(��� SS df MS F Sig 

1. /$��%����*��                      
    *�&-��-/���� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

4.23 
83.09 
87.31 

4 
182 
186 

1.06 
0.46 

2.31 0.059 

2./$�����-,���S������� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

3.22 
79.09 
82.31 

4 
182 
186 

0.81 
0.44 

1.85 0.121 

3. /$�����1/$������������2	� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

4.24 
84.47 
88.71 

4 
182 
186 

1.06 
0.46 

2.29 0.062 

4. /$������)&����'
������� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

3.93 
72.90 
76.83 

4 
182 
186 

0.98 
0.40 

2.45* 0.047 

5. /$��������"�/���  
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

3.89 
75.23 
79.11 

4 
182 
186 

0.97 
0.41 

2.35 0.056 

6. /$������$��+�$���     
    �,�*+�%���� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

3.43 
96.27 
99.70 

4 
182 
186 

0.86 
0.53 

1.62 0.171 

7. /$���3����/*"�               
    *�&������+����� 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

5.26 
85.92 
91.18 

4 
182 
186 

1.32 
0.47 

2.79* 0.028 

8. /$�����-�����J!�����	
�� 
    �%����� *�&"#$�������I�� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

0.60 
81.97 
82.57 

4 
182 
186 

0.15 
0.45 

0.33 0.855 
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#��.&��&��
�#(�(��� SS df MS F Sig 

9. /$��-2���'
����,���� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

2.76 
116.37 
119.13 

4 
182 
186 

0.69 
0.64 

1.08 0.368 

10. /$�������
������� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

3.83 
99.73 
103.57 

4 
182 
186 

0.96 
0.55 

1.75 0.141 

��� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

2.99 
59.81 
62.80 

4 
182 
186 

0.75 
0.33 

2.28 0.063 

* �&/�����-,��I���-2��� 0.05 
���������'
 23 "���������&+!�$��#����'����'�����*���%�����������

���������������������������������������� ��! �,�*�����-2��f��/$���&/���������� 
���%� ����������3/�f����� 1�%�'���*���%����� -,�+�������$����%� �'���*���%�����
��%���'���-,��I���-2����'
�&/�� 0.05 �,���� 2 �$� 1/$*�% /$������)&����'
������� *�&/$��
�3����/*"�*�&������+����� -%��/$���	
�`1�%�����*���%�� 

��	
������*���%����%���'���-,��I���-2��� ����,�����/-�����*���%����(�
���#%3/���J'�����K�KL (Scheffé) /��*-/���������'
 24-25 

 
������'
 24 ����/-�����*���%��������������������������������������������������
� ��! /$������)&����'
������� �,�*�����/$���&/���������� ��(����#% 
 
�&/��

�������� X  
��� ��- �.��' �.3� �.��� 
3.75 3.53 3.49 3.75 4.18 

��� 3.75  0.22 0.26 0.00 0.43 
��- 3.53   0.05 0.22 0.64* 
�.��' 3.49    0.27* 0.69* 
�.3� 3.75     0.42 
�.��� 4.18      

* �&/�����-,��I���-2��� .05 
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���������'
 24 ��	
��/-�����*���%�������������������������������
������������������ ��! /$������)&����'
������� �,�*�����/$���&/���������� ��(����#% 
���%� ���%��&/�����������%��`�'����������/$������)&����'
������� *���%�������%���'
���-,��I���-2����'
�&/�� 0.05 �'�,���� 3 #% 1/$*�% ���%��&/�������������II���� �'������
����/$������)&����'
������� �����%����%��&/�������������II���' ��&����'����������'�
��0�-#� *�&���%��&/�������������II�3��'����������/$������)&����'
������� �����%����%�
�&/�������������II���' 
 
������'
 25 ����/-�����*���%��������������������������������������������������
� ��! /$���3����/*"�*�&������+����� �,�*�����/$���&/���������� ��(����#% 
 
�&/��

�������� X  
��� ��- �.��' �.3� �.��� 
4.33 3.67 3.55 3.77 4.40 

��� 4.33  0.67 0.78 0.56 0.07 
��- 3.67   0.12 0.11 0.74* 
�.��' 3.55    0.22 0.85* 
�.3� 3.77     0.63* 
�.��� 4.40      

* �&/�����-,��I���-2��� .05 
 

���������'
 25 ��	
��/-�����*���%�������������������������������
������������������ ��! /$���3����/*"�*�&������+����� �,�*�����/$���&/���������� 
��(����#% ���%� ���%��&/�����������%��`�'����������/$���3����/*"�*�&������+����� 
*���%�������%���'���-,��I���-2����'
�&/�� 0.05 �'�,���� 3 #% 1/$*�% ���%��&/�������������II�
��� �'����������/$���3����/*"�*�&������+����� �����%� ���%��&/�������������II�3� 
���II���' ��&����'����������'���0�-#�  
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������'
 26 ���'����'������������������������������������������������ ��! 3/����
*�&��*�%�&/$�� �,�*�����-2��f��/$��-��������������� 
 

������ �
�	
� 

�02 

t sig +
��
-
��� +
�+�%�+�6� 

X S.D X S.D 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
10. 
 

/$��%����*��*�&-��-/���� 
/$�����-,���S������� 
/$�����1/$������������2	� 
/$������)&����'
������� 
/$��������"�/���  
/$������$��+�$����,�*+�%���� 
/$���3����/*"�*�&������+����� 
/$�����-�����J!�����	
���%�����  
*�&"#$�������I�� 
/$��-2���'
����,���� 
/$�������
������� 

��� 

3.54 
3.79 
3.83 
3.78 
3.86 
3.68 
3.80 
3.91 
 

3.41 
3.68 
3.73 

0.74 
0.67 
0.69 
0.64 
0.66 
0.74 
0.73 
0.67 
 

0.85 
0.77 
0.61 

3.49 
3.60 
3.69 
3.51 
3.62 
3.48 
3.64 
3.92 
 

3.37 
3.55 
3.59 

0.51 
0.63 
0.70 
0.60 
0.61 
0.70 
0.61 
0.67 
 

0.66 
0.67 
0.48 

0.56 
1.74 
1.30 
2.62* 
2.31* 
1.66 
1.41 
-0.16 
 

0.41 
1.06 
1.67 

0.577 
0.083 
0.194 
0.010 
0.022 
0.099 
0.160 
0.871 
 

0.681 
0.290 
0.098 

* �&/�����-,��I���-2��� 0.05 
 

 ���������'
 26 "���������&+!�$��#����'����'�����*���%�����������������
���������������������������������� ��! �,�*�����-2��f��/$��-��������������� ���%� 
����������3/�f����� 1�%�'���*���%����� -,�+�������$����%� �'���*���%�������%���'
���-,��I���-2����'
�&/�� 0.05 �,���� 2 �$� 1/$*�% /$������)&����'
�������*�&/$�����
���"�/��� 3/�-��������!�'����������/$������)&����'
�������*�&/$��������"�/��� 
�����%�-��-���-���  
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������'
 27���'����'������������������������������������������������ ��! 3/����
*�&��*�%�&/$�� �,�*�����-2��f��/$����&-����)!��������������� 
 

#��.&��&��
�#(�(��� SS df MS F Sig 

1. /$��%����*��                      
    *�&-��-/���� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

1.89 
85.43 
87.31 

2 
184 
186 

0.94 
0.46 

2.03 0.134 

2./$�����-,���S������� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

1.83 
80.48 
82.31 

2 
184 
186 

0.92 
0.44 

2.10 0.126 

3. /$�����1/$������������2	� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

1.46 
87.25 
88.71 

2 
184 
186 

0.73 
0.47 

1.54 0.217 

4. /$������)&����'
������� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

0.72 
76.11 
76.83 

2 
184 
186 

0.36 
0.41 

0.87 0.421 

5. /$��������"�/���  
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

1.83 
77.29 
79.11 

2 
184 
186 

0.91 
0.42 

2.18 0.116 

6. /$������$��+�$���     
    �,�*+�%���� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

2.47 
97.23 
99.70 

2 
184 
186 

1.24 
0.53 

2.34 0.099 

7. /$���3����/*"�               
    *�&������+����� 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

0.78 
90.41 
91.18 

2 
184 
186 

0.39 
0.49 

0.79 0.454 

8. /$�����-�����J!�����	
�� 
    �%����� *�&"#$�������I�� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

1.59 
80.98 
82.57 

2 
184 
186 

0.80 
0.44 

1.81 0.167 
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#��.&��&��
�#(�(��� SS df MS F Sig 

9. /$��-2���'
����,���� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

2.87 
116.26 
119.13 

2 
184 
186 

1.43 
0.63 

2.27 0.106 

10. /$�������
������� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

1.35 
102.22 
103.57 

2 
184 
186 

0.67 
0.56 

1.21 0.300 

��� 
 

�&+�%�����%� 
f�������%� 
��� 

1.32 
61.48 
62.80 

2 
184 
186 

0.66 
0.33 

1.98 0.141 

 
���������'
 27 "���������&+!�$��#����'����'�����*���%�����������

���������������������������������������� ��! �,�*�����-2��f��/$����&-����)!��
������������� ���%� ����������3/�f����� 1�%�'���*���%�����-,�+�������$����%� 1�%�'
���*���%�����  
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������ 4 	
�+�6(��
�����9�#������+��#��-
	#��+��,
�(�
��(f��	����	%�	
�(5�%� 

&
���&�6��
	����
�%��
708	4� ���	
�#-	#-&��
�,�� #���1
�+���7&����
� 

 
����� 28 ����/�+S�*�&�$��-��*�&��'
��������������������������������������� ��! 
 
����/�+S�*�&�$��-��*�&��'
��������������������������������������� ��! ���2'
(f) 

1. ����/-��-/�����+$�'����������2���-%������� �����,�������� *�&�T/
f���'��  

2. ����/-��-/�����������0,�/	
��+$��'�����%�����$����� 
3. -2���'
�,��������������'�	0��'
1�%��'���� 
4. �����&����"������������������(�*��360 ���� 3/��+$"#$��$�������I��

-����2��&����"�����������������"#$�������I��1/$ 
5. ���'����%����*���/����%���������������������������� 
6. ����/-2���'
�,������(�-%����� 
7. ����/-��-/�����+$�'��������������+�������T/f���'�� 
8. ����'
1/$������+������*�%�&����'�����)����$��1�%��%���� 
9. �����/�2���'+���������/�2 
10. �����)���+$���0,�f�������������'1�%��'������������$��� 
11. ����/-f��-�
�*�/�$��J�������f���������������� ��!���
���0� ��%� ���

��#��$�1�$�+$�����0� 
12. �����������'�����/�%�-	
�-���'
���������+�%����� ��%� ���*�$��+$���
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1 
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1 
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����������	 ����������
����������������������� ����
!���
��"	�!�	��#�$��% 10 ()� *()+�� ()�
�����+"+!,-��-(���� ()�
���-.���/� ���� ()����
*()���	�������0�� ()�!���1,��"��������� ()�
������2�(#�� ()�
����)���)���.�+���
�� ()�3	��	/+2 +!,��������� ()�
���-����5%�������������� +!,26)���
����7#� ()�
-0�"�����".��� +!,()�
������
���� ���������	��"�	�
����������������������� ��
��
!�����"	�!�	��#�$��% 3(	���+!,�+��!,()� �.�+������� ��	� �,(���������� -�	
������������ +!,��,-����1%�������������"����"	�!�	��#�$��% 8����,��9�-�+�"��
��:���
!��� ����"	�!�	��#�$��%���*� ��)��"���-����0".���)���(
����������-6� ��  
 �
��������"���#)������/������� )��6! �������������
)
�)��
������ ��9+��-��0��"��
+-(�
���
�(��/����	����
����������������������� ����
!�����"	�!�	��#�$��% 10 ()� 
+��������9 3 �� 
�� ��"�� 1  )��6!-����� ��26)���+��-��0�� ��!���1,��9 )�
.�0��
+�����	 �.�� 5  )� ��"�� 2 
����������������������� ����
!�����"	�!�	��#�$��%��
!���1,��9 )�
.�0���������(+�� Likert +����.��*() 5 �,(�� 
�� ���"��-�( ��� ���!�� 
)�	 +!,)�	"��-�(  �.�� 64  )� ��"�� 3 
���
�(��/  )��-�+,��������� ��!���1,��9 )�

.�0���!�	��F( +��-��0������
��
����#������"���G����"����� 0.98  
 �!�����,#��� ����
!�����"	�!�	 +�����9-�	�����	% +!,-�	-��-� 8������������ 
1 ��"�� 31 ����
� 2553 ���"���-�� 191 
 +�����9 �����	% *()+�� 
1,�����5����� 
1,��7#� 

1,��"���-��% 
1,�����-��% 
1,��"	���-��% ��1K����"	�!�	 �.�� 140 
 +!,��)��)�"�� 
51 
 8���*()(.��������/������� )��6!��(�����
� 2553 *()+��-��0��
��.�� 187 
G��� 
�(��9�)�	!, 97.91 ��������
��,�% )��6!()�	
��-0��� 
�� 
��
���0�� 
���)�	!, 
���G!��	 
��
-������	�������M� ����	��"�	�
����������()�	
��  tNtest  ��5����
��,�%
���+�����"��
�(�	� One-way ANOVA +!,".��������	��"�	�
���+��������	
6�()�	 Scheffé  "���,(���	-.�
�7
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 ����������� +!,����	��"�	������
����������������������� ����
!�����"	�!�	
��#�$��%3(	��� +!,�+��!,()� *()+�� ()�
�����+"+!,-��-(���� ()�
���-.���/� ��
�� ()����*()���	�������0�� ()�!���1,��"���������  () �
������2�(#�� ()�

����)���)���.�+����� ()�3	��	/+2 +!,��������� ()�
���-����5%��������
������ +!,26)���
����7#� ()�-0�"�����".��� +!,()�
������
���� �.�+������� 
��	� �,(���������� -�	������������ +!,��,-����1%�������������"����"	�!�	��#�$��%
2!�������	����� 
 ��
!�����"	�!�	��#�$��%-����7���9����7�� �.�� 126 
 
�(��9�)�	!, 67.4  
����	� 25-35 �^ �.�� 99 
 
�(��9�)�	!, 52.9 ���,(�������������77�3" �.�� 131 
 
�(
��9�)�	!, 70.1 ��������)�"����9-�	�����	% �.�� 136 
 
�(��9�)�	!, 72.7 ����,-����1%
�������������"����"	�!�	��#�$��% 1-2  �^ �.�� 73 
 
�(��9�)�	!, 39.0 3(	���,(��
���
��������������������3(	��� �"����� 3.69 +!,��-������	��������M��"����� 0.58 8����	6�
��,(����� ����������1���9��	()� �������
�����������������������()�
���-����5%
��������������+!,26)���
����7#����"��-�( ���!������!.�(��*()+�� ()�
������2�(#�� ()�
���*()���	�������0�� ()�3	��	/+2 +!,��������� ()�
���-.���/� ���� ()�!���1,
��"��������� ()�
������
���� ()�
����)���)���.�+����� ()�
�����+"+!,
-��-(���� 8���
�����������	6���,(����� -��()�-0�"�����".����� 
��������������
����������	6���,(�����!�� �������	��"�	������
����������������������� ��
��
!�����"	�!�	��#�$��%��������#�	+!,����7�� ��
�����������������������3(	��� 
*����
���+�������� ����������1�+��!,()� ����� ���#�	 ��
�����������������������()�
3	��	/+2+!,����������� +!,()�
���-����5%��������������+!,26)���
����7#�
�����������7�� �	������	-.�
�7"��-0���"���,(�� 0.05 +!,��	�"����������
����������3(	���
+��������3(	26)"������	��������  46  � ̂��
�����������()�
�����+"+!,-��-(���� ()����
*()���	�������0�� ()�!���1,��"��������� ()�
������2�(#�� ()�3	��	/+2+!,���
�������� ()�-0�"�����".��� +!,()�
������
���� �������26)"������	���.����� 25 �^ ��	� 
25-35 �^ +!,��	� 36-46 � ̂�	������	-.�
�7"��-0���"���,(�� 0.05 +!,26)"�����,(������������������

����������3(	���*����
���+�������� ����������1�+��!,()� ����� 26)"�����,(����������
���77���� ��
����������()�!���1,��"��������� +!,()�3	��	/+2+!,����������� 
������� 26)"�����,(�������������77�3" ���77����  ��,����	������#�#��#��-6� +!,
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��,����	������#�#�� �	������	-.�
�7"��-0���"���,(�� 0.05 -��26)"����9-�	�����	% +!,-�	
-��-� ��
�����������������������*����
���+�������� ����������1�+��!,()� ����� 
-�	�����	%��
����������()�!���1,��"���������+!,()�
������2�(#�� �������-�	
-��-� 26)"������,-����1%������������������� ��
�����������������������*����
���
+�������� -��+�"�������:���"	�!�	��)��
!������(
����������-6� �� 
�� �����������
-0�"��".��� �#� �����(�����1% �
�������� ����������.�(�����)���	������
����)����� ��
26)��������� �)��".��� ��+��!,���	��
����
�����9-�(-�� +!,
�������,-��,�����
�����1������.��26)���������  
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1. 2!��������
����������������������� ����
!�����"	�!�	��#�$��%3(	
����	6���,(����� +!,����������1��+��!,()������ "��()���
�����������	6���,(����� 
	���)()�-0�"�����".���"����
�����������	6���,(�����!�� 26)����	 �.��-�����_����	
2!�������	��9��	()� (����  
 1.1 ()�
�����+" +!,-��-(���� 2!������������� ��
!�����"	�!�	��#�$��%��

�����������������������()�
�����+" +!,-��-(���� �	6���,(����� "����������9
����,��
!�����"	�!�	��#�$��%*()��������
�����+"-6����� -0�����(������_�
��M +��
-_������M���"����!��	+�!��!�(��!� �����2!��,"������	*()"����� -��
�����/����	����
-��-(���� +�)���-��-(���� ����"	�!�	��#�$��%+���������-0�����(������_�
��M +��
-��-(���� ����"	�!�	��#�$��%�����+!)��/*��)�	����-0�����(������_�
��M 8���-�(
!)��
���������	 ���,!�  �2������� (2545) "������������� 
����������������������� �������
���
%��� ��1������ �����" 
������%!�	% 
!b�
 ��,�"�*"	 �.���( ��
��������������
����������	6���,(����� 
 1.2 ()�
���-.���/� ���� 2!������������� ��
!�����"	�!�	��#�$��%��
������
�����������������()�
���-.���/� ���� �	6���,(����� "����������9����, ��
!����#)

����6)
���-����0���������������/�
���-����0  ���������"��*()���������	 �������)��
"��*()���������	��,-�
���-.���/� �!�(�-����0+�)* �c7��"�����( ��������������� 
+!,*()���
.�#��#	����������������26)���
����7#� 8���-�(
!)�����������	 ������"%    
��1K���% (2545) "������� ������
����������������������� ��
�6 �����	% �3�����	"���
#��� ������"���#��� ��
������������������������	6���,(����� 
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 1.3 ()����*()���	�������0�� 2!������������� ��
!�����"	�!�	��#�$��%��

�����������������������()����*()���	�������0�� �	6���,(����� "����������9����,
��
!�����-��������9
1,".��� �����	����"	�!�	 *()������	��������������������
���	�� *()���
���*�)�����������	����������d �����	�����26)���
����7#� +!,���
	��������26)���
����7#� ��9���+"���	�� ��"	�!�	���-.�
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!)�����
������	 ���,!�  �2������� (2545) "������� ������ 
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��
%��� ��1������ �����" 
������%!�	% 
!b�
 ��,�"�*"	 �.���( ��
�����������������������
�	6���,(����� 
 1.4 ()�!���1,��"��������� 2!������������� ��
!�����"	�!�	��#�$��%��
���
��������������������()�!���1,��"��������� �	6���,(�����  "����������9����, ��
!�����

����6)-����,�������)��������������� ��"��"��".��	6�� 1,����9��"����-��#��	-���-���
���	���	� +!,#����-�	� ��3���-�����
)
�)����	�6)"���,����� �������"����������	6� ��
���
���2�(#�� ����"���������#�(�� ����-�,������(-����!�����5�+�)�c7��"�����( ������
��������� 8���-�(
!)�����������	 ���,!�  �2������� (2545) "������� ������ 
��������������
��������� ����������
%��� ��1������ �����" 
������%!�	% 
!b�
 ��,�"�*"	 �.���( ��
���
���������������������	6���,(����� 
 1.5 ()�
������2�(#�� 2!������������� ��
!�����"	�!�	��#�$��%��
������
�����������������()�
������2�(#�� �	6���,(����� "����������9����, ��
!���*()���
������	��)��������)�"��������
����6)
���-����0 ".���)��"�����2�(#���	6���2!���
�������������,-�"5�_��(�  8���-�(
!)�����������	 ������"%  ��1K���% (2545)"������� ������ 
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������
������������������	6���,(����� 
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�7 26)���
����7#���)���-��-������������� ���
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����� ������ 
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������
������������������	6���,(����� 
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���-����5%�������������� +!,26)���
����7#� 2!������������� 
��
!�����"	�!�	��#�$��%��
�����������������������()�
���-����5%�������������� 
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 1.10 ()�
������
���� 2!������������� ��
!�����"	�!�	��#�$��%��
������
�����������������()�
������
���� �	6���,(����� "������������, ��9��"����
���
���
� �����	��� �������,���2!������������ ����.��(�,��-�77��)���,�����"�����
��"	�!�	"��+�� +!,���+���������
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