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Abstract 

 

 The research of 8Personal factors related to learning achievement on introduction to 
accounting 2 for Business Administration students at Ratchaphhruek College9 aims at studying of 
the personal factors that related to academic achievement of the introduction to accounting 2 class 
of business administration students, Ratchaphhruek College. The samples used were 51 students 
who enrolled in the introduction of accounting 2 class for the semester 2 of the academic year 
2553. The questionnaires designed for collecting data were divided into 4 parts, namely personal 
information, factors concerning learning and teaching environments, factors concerning studentsm 
attitudes to the introduction to accounting 2, and factors concerning studentsm learning behaviors. 
Data collecting ware questionnaires of 5 level rating scale of satisfactory or agreement for each 
topic concerned. Data analysis used both descriptive and inference statistics that includs 
frequency, percentage, means, standard deviation, Pearsonms Product Moment Correlation 
Coefficient, T-test, and F-test. 
 The analysis results showed that most students thought that the learning environments for 
the introduction to accounting 2 were appropriate, except the contents that were rather difficult. 
Most students had good attitudes toward learning for this subject, but with serious concerns about 
formula and symbols used. The studentsm learning behaviors ware at the moderated level. 
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������������������������� !"�#!$��%&����'�()��������*�
������ ! ������"�����	
��!)����������	
��$��$+,��-���,��$��� ��" ���� ���,&���!����
� !��������(�������	�.�� �"�	/,-��� !���*%� ���,&��"���0����%���� ������ !��� &�
����$,$����&%������)#��� 0����%���� ���"�#0����� � !��������*�������%"������!�����
�"��&% ���,&��"���1��$���� ���� !��� 2 �	�&%�	���)#��� � !������ �"�	/,- ���3� � ��$"�� 
4)#�����������!����� !�������!������"��&% ���"���	
����������������( 5 �,����)#"�#���,
&������ ����� ��$&���������	�������$+,��-&�������0����%���� ��� ��$������� !���
&����$��0������'!5������������, �/�#��	�")���,������"�#�� %�)3�5�����%	�������	 ��$
!�����5����$�6"����,������ �/�#�&��(��5��5��/�$����	

	5 ���%��,���"���	
����� !���
5��7  

���#�!��� ������	
���	3�5������� ��/�3�1��"�#����	
� ����)#����	���5������ �����
�	
�� ��$��	���5���#�"�#���#,�����	����� ! ���� ����� �����+������$���"���"�#,� ����� ��
���/ ��5��-���� ! ����� ���� ������� ! ����5��  %	�	3�� ������	
���	3�5��!)(�������%*��&�
��	���5�%	������	3�5�� +%,!	%������,��������,�������	� ()������!$�����!	%�,���������,�
�$�����	�8)�.������ ������	
����$�	�8)�.��2$�� ������� ! ��$%���� �������+%,
��!��,-���%�,��	� %��,��������$� ������������%�,��	� 0�����9����	�8)�.�"	3���������
������������&�������,���$0��	�:"� ;"�������,��5�5���	����   
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�=!!	,���������&%���"�#��0���$"�5��0��	�:"� ;"�������,�&���,� ������	
���	3�5�� 2��
�	�8)�.��2$�� ������� ! � ",��	,���/:�.- "	3��3�/�#����0����� !	,"�#*%�*��������"�&����
�!	%�=
�� ��$���*�����5�"�#��0�5��0��	�:"� ;"�������,����	�8)�.�*%��,��(��5�� 4)#!$
���������	������26�/������,�������&���,� ������	
���	3�5�� 2&���� %��$� "� 6�/���
, #�)3� �	�!$���&���� %��2��$+,��-5���	�8)�.�&��/	>������������������(�,���5'�8	�,6�/ 
�/�#�"�#!$�����'!���8)�.������	2? 5"�#%�����26�/ ���*��	�&���	����$��$�"8��5 5��*� 
 
1.2 ��"#$� ����%����	 ����� 
 

1. �/�#�8)�.��=!!	,���������"�#�������	�/	��-�	�0��	�:"� ;"�������,�&�� �����
�	
���	3�5�� 2 ���	�8)�.��2$�� ������� ! � ",��	,���/:�.- 

2. �/�#�8)�.� "	8��5  ��$ /:5 �������	�8)�.�"�#��5��� ������	
���	3�5�� 2 ��
�	�8)�.��2$�� ������� ! � ",��	,���/:�.-           

 
1.3 �"�'	��	 ����� 
 

1. 0�������,�"�#0��������	�8)�.��2$�� ������� !�������	�/	��-"�����	�
0��	�:"� ;"�������,����	�8)�.��2$�� ������� ! 

2. �����5�5��&�%����=!!	,��������� *%���� �(��$������	� �$%	����8)�.���
0������� ��,*%���0������� ��$���"����/ �8.����������,����	�8)�.�"�#�������5�5�� 
!$��0�5���	�8)�.�"�#���=!!	,���������5���	���0��	�:"� ;���������5���	� 

 
1.4 ���)�"����	 ����� 
 

1. � �*	�  &����� !	,��	3��3 ��� �	�8)�.��� 

�5��"�#�"$���,����,�� ������	
��    
�	3�5�� 2  ��	�� ��  100-003 6�����,�"�# 2 �D���8)�.� 2553 

2.   ���)�"���"���� ���+*,+��	 -.��	 
                   2.1  5	����/,���2- (Predictor variables)  *%���� �=!!	,���������"�#��0�5��0��	�:"� ;
"�������,�� ������	
���	3�5�� 2 ���	�8)�.�   �2$�� ������� ! � ",��	,���/:�.- *%���� 

- ����� ����� 
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- 0�������,�"�#0����� 
- �(��$������	� 
- �$%	����8)�.���0������� 
- �$%	���,*%���0������� 
- ���"����/ �8.���	�8)�.�����������,� 

2.2 5	������2?- (Criterion variables) ���0��	�:"� ;"�������,�&�� ������	
��
�	3�5�� 2 ���	�8)�.��2$�� ������� ! � ",��	,���/:�.- 

3.  �/����-��"� ��	��/)�0� ���12"��   &����� !	,��	3��3"�����8)�.��	�.2$5��7 
������� 3 %��� *%���� 

%���"�# 1 "	8��5 5��������,������� 
%���"�# 2 "	8��5 5��� ������	
���	3�5�� 2 
%���"�# 3 /:5 ����������,����	�8)�.� 

 
1.5 ���	-�1�%)41	� 
 

1. �=!!	,���������"�#�������	�/	��-�	�0��	�:"� ;"�������,� ���,() ����������
��2�	�.2$��0�����,��5��$�����"�#��� "� /�5�����������'!"�������,� +%,���� !	,��	3��3!$
"�����8)�.��=!!	,%	5��*���3 1) 0�������,��W��#,�$����6�����,�"�#0����� 2) �(��$������	� 
3) �$%	����8)�.���0������� 4) ��,*%���0������� ��$ 5) ���"����/ �8.���	�8)�.�
����������,� 

2. ������,������� ���,() ���3������$ ��,�$���,% +��������� �� ��$
�6�/��%����"�������,� *%���� ����,����,�����3���� ��5��+����������$�0����
��� �������#��+,�����3���� �� �����$,��5-&�����3���� ���	��	�.2$��&�� ����/��
�	�8)�.� ��������$�����$,$����&�������,��5��$��� ��������$�����	�8)�.�5�������
���,� ��������$�����6�/������,� ��$��������$����  ����	%��$��$�� �0� 

3. "	8��5  5��� ������	
���	3�5�� 2 ���,() ��������)� ����� %��'� �������#���
�	�8)�.�"�#��5��������,�� ������	
���	3�5�� 2 +%,��%�����&� 2 �	�.2$ ��� "���� 
(Positive) !$��%���&��	�.2$������� ��'�%��, ������&! ��$����	�.2$��)#��� "��� 
(Negative) !$��%&��	�.2$����*����� *����'�%��, *����������&! ����*��,���	� 
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4. /:5 ����������,����	�8)�.�&���,� ������	
���	3�5�� ���,()�	�.2$/:5 ����
���	�8)�.�&�������,� ��$���%��, ����5��,�5	� ���"�"���"���,� �������������,�          
����5	3&!8)�.��"���,� �"�� �������,� ��������	3����,� 5��%!����4	�(����!��,-����0��������#�
�������	, 

5. 0��	�:"� ;"�������,� ���,() �$������"	3��%���	�8)�.�"�#*%�!�����"��
���"%������6�� ���,6�� ��$�$�����'��$����6�����,� &���,� ������	
���	3�5��2 
6�����,�"�# 2 �D���8)�.� 2553 

6. �	�8)�.� ���,() �	�8)�.��$%	��� 

�5���2$�� ������� ! � ",��	,���/:�.- "�#
�"$���,����,�� ������	
���	3�5�� 2 ��	�� �� 100-003 6�����,�"�# 2 �D���8)�.� 2553 

7. 0������� ���,() � %� ���%� ����0��"�#*%��	�������,!��������	�&������
0�������+%,���"��"����"�#%���������$/:5 ���	�8)�.� 

 
1.6 � �6�*�%����	������ 
 

1. &�����������������	������	��6�/��%����"�������,�%������&���������,����� 
�	�8)�.�&����"����������&!�"���,���$���]^��	%%��,��������� �����������,�����
��,�����������,�����5������!������ 

2. &���������"�&����/ !��2����0���	�������3���� �� ������,������� &����
��26�/��$��$� "� 6�/���, #�)3� 
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�
12�  �������	
���
����� 2  (��
#���� 100-003) �7���2.��.������.������������#!�.���!"�����
#
�2��%�� 3 �
��>)"����7���������2������!"!��#
�2��%�� 6 �
��>)" ���������
����$@��%12�
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���
����� 2 )��
�"�
������#������	
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������.�#�������'�"(!",6�	����� +���3 
3���!"#!	/'������������3�"3�#�)��*�"���	��������.���������"�� +���3(��
#���� 100-004) 
������� &���!���(��
#���� 100-005) 3�"3�#7���B3��������12� 

 
2.2 �!���#�
���
����$!�"� 

 
�
��,����-!�3�,�� (Attitude) )�/��'!���������0� ��-�!"3���
��,���)��*�" ,��)�0�#�� 

!��)6% �'��� ��-!#&�$3��.3!"	+,,�������23�����12��
	���#	���6%.�#��".2#��"����" �
��,��
3�")�!�� �$��'!����#2"!!���"$@�����)!"	+,,����#'"/�����	�
�".���"	�������"�	
�'!/�#
)@� �I��"�������� ���
�!�'�"��'� *��/0�������!	���������.2��-!/0�#!�,�.2 �B3�1)'�2
����������
����-!.��
��>)"#!�!"/0�#!�,��
�� �
�"�
"$����)�����.��12�/�2����#+2 (�@�6� 
�
�2�I���. 2530 : 212) �
��,���
")�!�� �$��'!����
�",��))+'"�)��!��2��� 2
"�
�� .������������
#!� /0�#!�,��#���"�
��,�����2��'!��������.���
	/0������ L��"3��7�.��/0������#�)��*������0�12�!�'�"
)����#�� �&�$)����� 
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����
2�
��,��!"/0������3��'��.��/0�#!�)��!)0�#7���
	���#���"�
��,�����2�.���
	/0������
12� ����
2�
��,�� ��������
2,+6�
��6�&��.�	+,,�����������!"�
	!��)6%���,��)�0�#�� ��-!
�����
��6�!"3��.3 L��",+6�
��6�2
"��'��)��������������"12�"'�� 1)'��'�!� ��'!�'�"1��B��) 
�
��,��!"	+,,��'!#��".2#��"����"#�)��*�
212�>2�!��
���
����#7�,
� 5 ������ (1$���       
��
"&����. !��".�#+2��
��% �B)$��))�. 2548 : 18) 2
"��� (1) ��!"�!)�
	�!���"�	-�!"��� L��"����
#))��N������'� ,��),�2��B� ,��)�0�#�� ��-!�
��,��!"	+,,�,"�����-!,"�#��,"��!�0'.��'�"����
����" ����#��"���1)'#�)��*�
2��-!#
"���12�>2���"L��"����
23������		��"!�!) ��� �!�3��3�
���	��2��������"�����
"#�)��*	!���2
	,��))����!���-!,��)��)��!"�
��,��2��� 
(2) ����
2�
��,��3�2����� �.2�B��) 3���!")�#��"����!	#�)������12���' �
�	+,,����*0��
2       
#��"���� �������!	#�!" (3) #��"��������7�1�.��.�����
2 L��">2��
��1����).���!,��)�
2�
��,�� 
(Attitude statements) L��"����#��"������"&������.��! �	��*�",+6,'� ��-!,+6�
��6�!"#��"�
���$-�!.��
	+,,��!	#�!"!!�)�����,��)�0�#�����	!�12�������2
	 ��'� )�� ������" ��!� ������� (4) 
����
2�
��,����������
2�$-�!.�����	�����"�����2
	,��)�0�#��!"	+,,��
�� ��� (5) ����
2
�
��,����!",7���"*�",��)�����"��"!"����
2/� >2�$����).��/�����
2��"�
	#&�$,��)����
3��"!"	+,,��
�".��"'�����"�����2
	 ��-!�'�"!"�
��,�� 

����
2�
��,�����)�	'"��2
	,��)�0�#��!"	+,,����� 5 ��2
	��)�� �!"���,��%�        
($�"�
��% ����
��%. 2538 : 107-108) L��")�
���!�2
"���  


���!���� 1 �
�"3+2)+'"�)��!"���������'���!"���������
��,��!".,� �'!#��".2  

���!���� 2 .��,��)�)��!"�
��,���'!#��"���3�������
��.���3')�
2 �'�����!	2���

,+6�
��6�.2	��" 

���!���� 3 #���"�!,��).��,�!	,�+)�
��6����#7�,
�!"#��"���3������.��,�	*����+�

�"')+)�����!")��!,��)�������.���"	�������"�	)��$!�'!����7�1����,����% 

���!���� 4 ���3�!,��)���#���"���>2�#���"�!,��)�!"����7�1�.��/0�)�,��)�0�.���-�!"

�
�� ( ���3#!	 >2�$�3��6�.��"'!",��),�	*���!",+6�
��6�!"#��"�������� ���,��)
��)��#)!"&������.�� ��!23�,��)#!2,��!"!"�
��6�����!	�
	�!,��)���#���" 


���!���� 5 �7�����2�!"
������'!����3��7�1�.��3��" 

���!���� 6 �7���2���.��,��������!	!"��'���
���-!� >2��
��1�������).��,-! 

�7���2����,���� 5 4 3 2 1 
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2.3 �!���#�
���
��&'"�
���
�����!���(����'�)�*���
�����! 
 

,7��'�$@�����)�������� �)��*�" �������7�#��".2( �B��)����������!"�
	����������'�
����� �������� >2�����#2"!!�/'����"����� !���� �������T�	
������"2����������� ��'� 
,��)�
�".3UV" ,��)#�.3.�����!	,7�*�)����7��		4W��
2 ���!'����
"#-! �����������
,��,����������
	���������!���!"����� �������   

$@�����).�����#2"!!�/'��	+,���&�$!"	+,,�>2��
��1�)� 2 2��� ,-! 2���&���!�
12���'�0��'�" ������ �����'"��� ����'���" #'��2���&��.�,-! ������!��������#2"!!� �
�"���
����T.����B��2'��
2������L'!��4"!�0'&��.�	+,���&�$!"	+,,� L��"���!�0'�
	,��)#�)��*���
���2���3�����������0���������
����� #7���
		+,���&�$!"	+,,��
�� #�)��*�	'"12� 4 ����&� 2
"��� 
(1) ����&�/�2���� ,-!��+')���	+,���&�$1)'#
)$
� %�
	����#2"!!� (2) ����&��#)!����#)!
���� ,-!��+')���	+,���&�$#
)$
� %�
	����#2"!!� (3) ����&�$022� ,-!��+')�������
	.3��"�
� 
��� (4) ����&�2���'$02 ,-!��+')�������
	.31)'��"�
� 

$@�����)#7�,
����3��'!.�����2,��)#7���B3.���������)� 3 ������ (��"$� &0)�$
X�%. 
2538) 12���' (1) ���)���Y��)����'�!� �
��,-! /0������3���!"�
�"3+2)+'"�)��!"��1���'!��'����!"
)����������
�,-!�������� �)-�!�����3	����3�1�����!	!���$!�1� �$-�!#���",��))
��.3���
�7��
".3.���
	���!" (2) )�,��)���6��	��3" �
��,-!.���������3���!"�7��+�#��"�+�!�'�"3���!"
�
�".3�7�.�����2/�#7���B3����!�'�"2� �������#���"$@�����)2���,��)�
��)
���$��������#
����
��������2� �$���/���������2����23����#
������������2� (3) #���"#)��*��.��#0"���2������20��
���!".��)�#+&�$#)	0�6% �'�"����B"��" 1)'�3B	�Z��  

/�#
)@� �I��"�������� �)��*�"�������7�����7�.�����2/��������!"�
	,��)#7���B3��"���
�����  ����,+6�
��6����,��)#�)��*!"	+,,�!
����23�������������#!� �������
����������"$@�����)������#	���6%���������0�������23�����4W�4�!	�)��-!3�����#!� L��"
12���' ,��)37� ,��)���.3 ������,����% ����7�1�.�� ���#
"�,����% ����������)��,'� (1$��� 
��
"$�6��. 2526 : 89) ,��)�)��!"/�#
)@� �I��"���������
"���!�0'�
	)+)!"!��2��� ��'� .��"'
!"�
�������������+��%.��,��)�0� 3��)��*�" ,��)#7���B3 ,��),�'!"�,�'� ,��)�7����.�
���.���
�����-!�������+��%.��,��)�0��'�"( (�@�\� 	+��
X�%. 2541 : 12)  .��"'!"����
2/�
�����������#!��		.����'�������������#!� �)��*�",��)����'�"!",����#!	��
"�����
���,����#!	�'!������ L��"12�3������!	�		�2#!	�
2/�#
)@� �I��"�������� (�"�&
# 
#+� ����&�. 2541) ������� 
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3�����,�22
"��'����"��� !�3#�+�12��'� /�#
)@� �I��"�������� �)��*�"#��"������23��
���12�������0� 4W�4� .������'�"( ���12������)����� L��"/�#
)@� �I��"��������2
"��'��12�)�3��
�		�2#!	�
2/����/0�#!�12�3
2�7���� 

/�#
)@� �I��"������������/�)�3�����+�V33
����������� �V33
��������!",%����!	���)�
!�� �$��'!/�#
)@� �I��"��������#0"��-!��7�)�#!"������,-! !",%����!	��"2���#���V������
!",%����!	���)�12��������!"�
	#���V��� (�
)���� �����-�!. 2550 : 2-3) �
���)��*�"�'��
�������)�
!�� �$��'!/�#
)@� �I��"��������1)'12����!�0'�
	#���V����$��"2����2��� 3����!�0'�
	�
����!-��( 
2��� 12���' $@�����)2���,��)�0����,��),�2 ,+6�
��6�2���3��$�#
� ���,+6&�$���#!�      
������� (#�'�" ��
��$��. 2541 : 57) �$�#,!� (!��"*�".� �
)���� �����-�!. 2549 : 4-5) 12�
�7���������,��,������#�+�!",%����!	���)�!�� �$��'!/�#
)@� �I��"��������>2��]$��2������
)�12��������!"�
	#���V���1��2
"��� (1) 2����'�"��� 12���' ����3������	>� #+&�$�'�"��� 
�!	�$�'!"��"�'�"�������
��6���"�'�"��� (2) 2���,��)�
� 12���',��)#
)$
� %!"	�2� 
)��2� ,��)#
)$
� %!"	�2� )��2� �
	�0�( ,��)#
)$
� %����'�"�0�( ���,��)#
)$
� %
����'�"#)����.�,�!	,�
� (3) 2����
X� ��)���#
",) 12���' �	 ��)����)����$6� ,��)
����!�0'!",�!	,�
� #&�$��2��!)��"	��� ���!	�)�����"20 ���N�����"����N��3��"	��� 
������� (4) 2���,��)#
)$
� %.��)0'�$-�!� 12���' ,��)#
)$
� %!"/0�������
	�$-�!��
��2����
��
�"
��"	��������"#*�	
��������� (5) 2������$
X����'"�� 12���' #���V��� ,��)#�.3 �
��,��
!"/0�������'!�������� ������� ��� (6) 2��������
	�� 12���'�V��������
	��������
�#2"!!���"!��)6% ������� 

����
2/�#
)@� �I��"���������������	��������)�,��)#
)$
� %�
	��		������������
!�'�")�� L��"3��7�.�����	�'�/0������)�/����������0�)����!��$��".2 ���	������
2/���!")�
�,�-�!")-!�
2���12�)���N�� �,�-�!")-!���"���)�6 ��������
2��"�������#��%��-!��"���&�$ .���
2
,+6�
��6�!"#��"���3��
2 �������)�6 ��'�����
�"��7���
� ����
2!+6�&0)� ����
2,��)��B� ������� 
#'���,�-�!")-!�
2���",+6&�$ ��'��		�2#!	!"/0�#!� L��"�����,�-�!")-!�
2/�#
)@� �I��"���
����� .���
2,+6�
��6���"3������� ,��)�0� ,��),�2 ��-!,��)*�
2��"�������� ��������
2
�������
	��) ��) L��"/�3�����
2)
�$�#03�%12��'�)�,��)�����"��"�����7���'�����
2��"2���
�������#��% ��-�!"3�������,�-�!")-!���#���"12�����$���,��)L
	L�!�!"#��"���������) ��) 
(!7���� �����
�2�. 2542 : 7) ����
2/��
"�)��*�"����
2#��,��)#�)��* >2�.��,�������
�
2/������,�-�!"$�3��6��
2#��.3 �������	���������7���237�����
���.���
	��'����'��!"
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�+2�
�*+��-!��+')	+,,� �$-�!���.����B�*�",��)����'�"�
� ,��))����!�����'�"��'�� ��)�
��6�
!"��'������
2)�12� (�@�\� 	+��
X�%. 2541 : 14) 

3�����,�2��"��� !�3��'��>2�#�+�12��'� ����
2/��)��*�"���	�����.2(�B��)���3�
12�)�L��"�!��B33��"�������
	���)�6 ,+6&�$ ��-!,+6�
��6�!"	+,,���-!#��"!">2�!��
�
�,�-�!")-!�'��.�����
2/� L��")
�3�!!�)������
���$��!)�
�"��'���7��
	 

 
2.4 ��!��,�����
������� 
 

#*�	
�!+2)���������#*�	
�12��7���3
�����������!"�
	�V33
����)�/�����	�'!/�#
)@� �I
��"������������
��,��!"/0�������'!���������������������#!��'�")���Y��)���$-�!�7�/���3
�
1�$
X�������������#!�.��)����#�� �&�$���"���  

)��������
���+"��$  12��7�����������3
���-�!" ,��)#
)$
� %���"#����+!"�
�������)�
!�� �$��'!/�#
)@� �I��"������������#*����	-�!"���!"�
������)��������
���+"��$ >2�.����+')
�
�!�'�"37���� 295 ,� )��
����!�#��#7���
	"����3
���� 12���' ���2�]�����2�) ��"30".3.4Z#
)@� �I 
�
��6�!"�$-�!� 	��������.�,�!	,�
� 	���������"�������&��.�#*�	
� ,+6&�$���
#!�!"!�3���% �
��,����"�������� ��#
�.��������� ����������.��.����������$��)���) >2�)�
/�#
)@� �I��"�������������
������)/������3
�$	�'�,��)#
)$
� %���"#����+!"�
�������)�
!�� �$��'!/�#
)@� �I��"������������#*����	-�!"����
�� �
�������)�/���"��"�'!/�#
)@� �I
��"������������#*����	-�!"��� ,-! ��#
�.��������� �������.��.����������$��)���) �
��,����"���
����� ��"30".3.4Z#
)@� �I �
��6�!"�$-�!� ���	���������"�������&��.�#*�	
�>2�)�,'�
!�� �$���"��" ��'��
	 0.234, 0.204, 0.172, 0.168, 0.116, ��� -0.072 ��)�7�2
	 �
�������)��]$��
!�� �$���"!�!)�'!/�#
)@� �I��"������������#*����	-�!"���12���' ,+6&�$!"���#!�!"
!�3���% ���2�]�����2�) ���	��������.�,�!	,�
� >2�)�,'�!�� �$���"!�!)��'��
	 0.062, 0.048, 
��� 0.048 ��)�7�2
	  (!&���� !�"!�3. 2546) 

)��������
���,>�>������)",� 12��7�����������3
���-�!" �V33
�	�"����������������!"
�
	/�#
)@� �I��"��������!"�
��������2
	��������� �
���_��� 1 �_�������� 2548 >2�.����+')
�
�!�'�" 37���� 801 ,� /���������$	�'� ,'��]�����V33
�2���,��)��-�!.�,��)#�)��*!"��.�
�������� ��"30".3.4Z#
)@� �I��"��������	+,���&�$ ,��)&�,&0)�.3.����!" 	���������������
���#!� #
)$
� &�$����'�"�
���������/0�#!� #
)$
� &�$����'�"�
�������+'�$���
	�
������ 
���/�#
)@� �I��"��������!�0'.���2
	������" .�6����,'��]�����V33
�2���,��),�2��
"!"
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/0���,�!".��
��
������ #
)$
� &�$����'�"�
�������
	/0���,�!" ���#
)$
� &�$����'�"
�
�������
	�$-�!��
������ !�0'.���2
	#0" #7���
	�V33
�2���#'���
� $	�'� 	+,���&�$ ��"30".3  
.4Z#
)@� �I ,��)��-�!.�,��)#�)��*!"��.��������� ���,��)&�,&0)�.3.����!" )�
,��)#
)$
� %��"	���
	/�#
)@� �I��"��������!"�
������ !�'�")��
�#7�,
���"#*��������2
	 
0.01  .�6�����V33
�2���,�!	,�
� 12���' #
)$
� &�$����'�"�
�������
	/0���,�!"���!" )�
,��)#
)$
� %��"	���
	/�#
)@� �I��"��������!"�
������ !�'�")��
�#7�,
���"#*��������2
	 
0.01  #7���
	�V33
�2���#��"��2��!)��"�������� 12���' #
)$
� &�$����'�"�
�������
	�$-�!�
�
������ )�,��)#
)$
� %��"	���
	/�#
)@� �I��"��������!"�
������ !�'�")��
�#7�,
���"
#*��������2
	 0.05 ����
"$	�'��V33
����#�)��*$����6%/�#
)@� �I��"��������!"�
��������2
	
��������� �
���_��� 1 12�2����#+2!�'�")��
�#7�,
���"#*��������2
	 0.01 12���' 	+,���&�$ (���)�
�2�I   
,��6��. 2549) 

)��������
�#"���,�����% ��������V����� 12��7�����������3
�����������!"�
	�V33
����)�
/�#
)@� �I��"����������-�!" �V33
����"#����+���)�!�� �$��'!/�#
)@� �I��"��������!"�
������
��������� )��������
�#"���,�����% ��������V����� >2�.����+')�
�!�'�" �����
��������2
	
��������� �
���_��� 1 37���� 520 ,� )��
�������.��.������3
��
�"�)2 11 �
� 12���' (1) ,����
�]����#�#)��2
	)
 �)����� (2) ���12�!",�!	,�
� (3) ���3'���'!�2-!� (4) !
�2
	���.����#!	
��� (5) �� �#!	,
2��-!� (6) �������.��.����������$��)���) (7) ����&�>�"����� (8) ��#
�.����
�����   (9) ��"30".3.4Z#
)@� �I (10) �
��,���'!�������� ��� (11) �����
	�
� L��"/������3
�$	�'�
�
�����
�"�)2! �	��,��)�������/�#
)@� �I��"��������12� ��!��� 38 �
�������)�!�� �$�
��"��"�����"!�!)�'!/�#
)@� ���"��������!�'�")��
�#7�,
���"#*��� ����"��)�7�2
	,-! 
,�����]����#�#)��2
	)
 �)�����  �������.��.����������$��)���) ����&�>�"����� �
��,���'!
�������� ���12�!",�!	,�
� ���3'���'!�2-!� >2�)�!�� �$���)��'��
	 0.40, 0.32, 0.20, 0.20, 
0.18 ��� 0.15 ��)�7�2
	 (�V�3� �0�'��. 2551) 

,6�	
��� )��������
������+) �������	�"�� 12��7�����������3
���-�!" �V33
����)�
,��)#
)$
� %�
	/�#
)@� �I��"������������	
����
�����" 2 !"�
��������2
	��������� �
���_��� 
2 >2�.����+')�
�!�'�"37���� 281 ,� /���������$	�'� �
���������	�2���-!)��2�)���������
��2
	�����������-!#0"��'� 3�)�/�#
)@� �I��"��������#0"��'��
���������	�2���-!)��2�)�
����������7���'���2
	��������� ����
���������)���#
���"�����������2����)���"30".3.4Z#
)@� �I
��"�����������2�3�)�/�#
)@� �I��"��������#0"��'��
���������1)'��#
���"�����������2����1)')�
��"30".3.4Z#
)@� �I��"�����������2� ($
X�� 2�"����. 2551) 
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,6�����N��#��% )��������
������+) �������	�"�� 12��7�����������3
�.��
������� 
��-�!" �V33
����)�/��'!/�#
)@� �I��"��������.���������N��#��%�	-�!"���!"�
������
)��������
������+) >2�.����+')�
�!�'�" �
��������2
	�������� )��������
������+) ���
�"���	����������������N��#��%�	-�!"��� 37���� 140 ,� /������3
�$	�'� /�#
)@� �I��"���
��������2�!"�
������3�)�,��)#
)$
� %>2���"�
	/������������/'��)� .�6����/�#
)@� �I���
�����!"�
������1)')�,��)����'�"�
� �)��'��V33
�#'��	+,,�.���-�!"#*���,�!	,�
� ��2
	
��������!"/0���,�!" ��2
	���12�!"/0���,�!" �������7�"��$����!"�
�������!�����
����� 3�����'�"�
� /����������
��6�,��),�2��B�!"�
���������)��'!�����������#!� $	�'�
#'��.��'��B��'������������#!�.������������N��#��%3+�&�,�	-�!"���)�,��)��)��#) ������
��-�!���������)�,��)���.3��� #'���V33
���"2����
��,�� $	�'��
������)��
��,�����2��'!�������� 
��'�
")�,��)�
"��.���-�!"#0�� #
��
��6%,7��
$�% ���/��������� #7���
	$@�����)��������!"
�
�������
�� $	�'��
������)�$@�����)�����������2�.���2
	������" (�
� �$��#�'�" ���      
!�&
��% ��!",0. 2553) 
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����� 3 

 
��	��
��������
 

 

�����	
������������	
����������	 (Survey Research) �#$%&'(�)�*(��+		
��,��-.//01�%2�30
4,&30�
2516�71����������8��������-
9��:
�4;� 2 :&��
�'(�)�/<=-��>��6.���	 ��1��0
�      
���#5�)? @A�2���6�A�����������	
�A
�4,&B��� 

 
3.1     �������������������
��� 
 

��=����8������	
�/�
���/$& �
�'(�)����99�4��1�%0�1=�-���������������-
9��:
�4;� 2   
�>
����� 100-003 F�/�����1�% 2 �G���'(�)� 2553 I(%�2�	����� 92 /� 

�0.,24
�&�,�����>�
-�����	
��� BA;���>�A:��A4
�&�,��	����� 48 /�@A�8�;�M4� Taro 
Yamane (Taro Yamane, 1967: 1088, &;��*(�8� #���4 516�7	�M9  2544: 140) A
��� 

 
        

 
@A�   n  =  :��A�0.,24
�&�,�� 

   N =  ��=����1�%8�;8������	
� 
    e  =  /��23�A#0�A1�%�&2�
-BA; 
 
8������	
�/�
������>�A�=A
-/��2��$%&2
%�1�% 90% Z0=/,�/��2/0�A�/0$%&��M��.A1�%

�&2�
-BA;B2,���� 10% 
 
Z1�/,�8��M4�BA;                                                             /� 

    

 

 

 

92 

1+92(0.1)2 
n =                         =   48 

N 

1+N(e)2 
n =  
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3.2     	�� ���� ����!�"!#�������
 

 
                 �/�$%&�2$&1�%8�;8������]-��-��2:;&2M08������	
�/$&Z--�&-*�22�4��
A�=A
-
(Rating  Scale) 5 �=A
-Z--�0$&�4&-�#���:;&�A��� (Checklist Choice Question) Z0=Z--�4�2/��1�%
3M;��	
���;��:(� I(%�	=��=�&-A;�����0=�&��A 5 4&� /$& 
 ��#��� 1 Z--�&-*�2���%���
-0
�)<=1
%�B�:&��
�'(�)� ����Z--�&-*�21�%8>;3M;4&-
Z--�&-*�2�0$&�4&-�#���:;&�A��� Z0=8>;�4�2/��4&-0�B�8��,&�1�%��;��,��B�; 2�	�����1
����    
8 :;& @A��&-*�2���%���
- 

1. �#' 
2. ��:�����1�%�
�'(�)��
��
A 
3. ���A�e0�%��=�2	�*(�F�/�����1�% 1 �G���'(�)� 2553 
4. �*��=/�&-/�
� 
5. -.//01�%1��>�;�1�%����3M;��/�&�:&��
�'(�)� 
6. �=A
-���'(�)�:&�3M;��/�&� 
7. ���BA;:&�3M;��/�&� 
8. ���1�����#��')�&���0������:&��
�'(�)� 

 
 ��#��� 2 Z--�&-*�2���%���
-������������&�8�����������-
9��:
�4;� 2 	����� 8 
:;& I(%�����Z--�&-*�2��=2�</,� 5 �=A
- /��2/�A�>]� A
��� 

5 >2��*(�  �>]�A;��2��1�%�.A 
 4 >2��*(�  �>]�A;��2��  
 3 >2��*(�  �>]�A;������0�� 
 2 >2��*(�  �>]�A;���;&� 
 1    >2��*(�  �>]�A;���;&�1�%�.A 

���0=�&��A:&�/��*�2���%���
-/��2/�A�>]�4,&������������&��������-
9��:
�4;� 2 2�A
���  
1. /��2����,��:&���$&>��������-
9��:
�4;� 2 
2. ���2�<��$&>��������-
9��:
�4;� 2 1�%�
�'(�)������I(%�����B�4�2@/������&�

Z0=Z3�����&� 
3. /��2��$%&2@��:&���$&>��������-
9��:
�4;� 2 
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4. �����=�.�4?8�;��$&>��������-
9��:
�4;� 2 �
-0
�)<=���8�������#:&�
�
�'(�)� 

5. /��2�>2�=�2:&��=�=��0�8���������Z4,0=/�- 
6. /��2�>2�=�2:&�	������
�'(�)�4,&�0.,2����� 
7. /��2�>2�=�2:&��F�#>;&������ 
8. /��2�>2�=�2:&�����
AZ0=��=�2��30:&�0
�)<=���� 

 
 ��#��� 3 Z--�&-*�2���%���
-1
'�/4�4,&�������-
9��:
�4;� 2 I(%�����Z--�&-*�2
��=2�</,� 5 �=A
-/��2/�A�>]� 	����� 10 :;& @A�A
AZ�0�	��Z--�&-*�2�,��>�(%�8�
30�����	
�:&� 6
9�� /��Z�� (2550) I(%�2�1
�/��*�28�0
�)<=����-�� (positive) Z0= ����0- 
(negative) Z0=BA;���>�A���8>;/=Z��/��2>2�� A
��� 

5 >2��*(�  �>]�A;��2��1�%�.A 
 4 >2��*(�  �>]�A;��2��  
 3 >2��*(�  �>]�A;������0�� 
 2 >2��*(�  �>]�A;���;&� 
 1    >2��*(�  �>]�A;���;&�1�%�.A 

 
/��*�21�%8�;*�2�
�'(�)�BA;Z�, 

1. �������-
9��:
�4;� 2 ��������1�%2���=@���?4,&���A����������4��=	���
� (1
'�/4�  
A;��-��) 

2. �M4�Z0=0
90
�)<?4,��g 1��8>;���A/��2�-$%&>�,��8����������������-
9��:
�4;� 2  
(1
'�/4�A;��0-) 

3. �M;�(���.�Z0=2�/��2��=4$&�$&�;�1�%	=�����8��
%�@2�������������-
9��:
�4;� 2  
(1
'�/4�A;��-��) 

4. �2$%&���A�+9>�8����������������-
9��:
�4;� 2 	=1��8>;���A/��2�M;�(�1;&Z1;2��
(1
'�/4�A;��0-) 

5. ���������������-
9��:
�4;� 2 1��8>;���A/��21;�1��Z0=���A��=-�����/�A���/��=>? 
(1
'�/4�A;��-��) 

6. �M;�(�#(�#&8	1�%BA;������M;��$&>����=8>2,g8��������-
9��:
�4;� 2 (1
'�/4�A;��
-��) 
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7. �M;�(��
��0�,��������-
9��:
�4;� 2 	=��������1�%1��8>;30��������4%�� (1
'�/4�A;��0-) 
8. /��'
#1?�e#�=8��������-
9��:
�4;� 2 	A	��BA;���Z0=����&.����/4,&���1��/��2

�:;�8	 (1
'�/4�A;��0-) 
9. ���������������-
9��:
�4;� 2 1��8>;�M;�(��,�e0�AZ0=������M;2��:(� (1
'�/4�         

A;��-��) 
10. �M;�(��,�BA;�
-��=@���?�2$%&��������-
9��:
�4;� 2 ��$%&�	����2��*���B�8�;8�

����4��=	���
�BA;	��� (1
'�/4�A;��-��) 
 
 ��#��� 4 Z--�&-*�2���%���
-#54����2��������:&��
�'(�)��������-
9��:
�4;� 2 
	����� 10 :;& @A�A
AZ�0�	��Z--�&-*�2�,��>�(%�8�30�����	
�:&� 6
9�� /��Z�� (2550) I(%�
����Z--�&-*�2#54����2����-��Z--��=2�</,� 5 �=A
-/��2/�A�>]� ���8>;/=Z��2�
/��2>2��A
��� 

5 >2��*(�  �h�-
4�2��1�%�.A 
 4 >2��*(�  �h�-
4�2��  
 3 >2��*(�  �h�-
4�����0�� 
 2 >2��*(�  �h�-
4��;&� 
 1    >2��*(�  �h�-
4��;&�1�%�.A 

 
/��*�21�%8�;*�2�
�'(�)�BA;Z�, 

1. 2�������Z3���������Z0='(�)�-1������������-
9��:
�4;� 2 B�;0,��>�;�   
2. �:;������4����0�>�$&�,&�&�	���?3M;�&�   
3. 1��Z0=�,�Z--ij�>
A1�%&�	���?2&->2��8>;1.�/�
�Z0=/�-�2-M�<? 
4. 1-1��Z0=>�/��2�M;���%���
-�������-
9��:
�4;� 2 �#�%2�4�2&�,���2%����2& 
5. �&-*�2&�	���?3M;�&��2$%&B2,�:;�8	��$&>�����1�%����� 
6. 4
�8	k+�Z0=	A��$&>�1�%&�	���?�&�BA;/�- 
7. 2����Z0���0�%��/��2�M;Z0=1-1����$&>��������-
9��:
�4;� 2 �
-�#$%&���2& 
8. 1��Z--ij�>
A�,�&�	���?A;��4��&� 
9. �:;������������=	�� 
10. 1-1����$&>�-1�����&�,���2%����2& 
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 ��#��� 5 Z--�&-*�2���%���
-�+9>�Z0=:;&���&Z�=8����������������-
9��:
�4;� 2 
����/��*�2Z--�0����lA 
 
3.3     ���&�"��	�� ���� ����!�"!#�������
 

 

3M;��	
�BA;��;��Z0=#
m���/�$%&�2$&1�%8�;����Z--�&-*�28������	
� @A�2�0��A
-:
�4&� 
A
��� 

1. '(�)�/;�/�;��&�������%���
- Z��/�A 15)n� 40&A	�Z--�&-*�21�%8�;�����/�$%&�2$&
�
A 	���&����4���� -1/��2 �����	
�1�%���%��:;&��
-�+		
�1�%2�304,&30�
2516�71���������� 

2. ���:;&2M01�%BA;2���
-��.�8>;�>2�=�2�
-���'(�)���	
�/�
��� 
3. �,��Z--�&-*�2 ��=�&-A;����$&>�>0
� 4 ��$%&� /$& �+		
��,��-.//0 ���	
A���

���������&� 1
'�/4� Z0=#54����2�������� 
4. ���Z--�&-*�21�%�,�����&4,&3M;1��/.<�.m�@/�������	
��#$%&#�	��<�/��2�>2�=�2

Z0=/��2�&A/0;&�:&�Z--�&-*�2�
-�
4*.��=��/?8������	
� 
5. ��
-��.�Z�;B:�,��Z--�&-*�24�2/��Z�=���:&�3M;1��/.<�.m�  Z0;�	(�	
A1��

Z--�&-*�2e-
-�2-M�<? �#$%&8�;��]-:;&2M0	���0.,24
�&�,�� 
 
3.4     ���	�'�������("��)� 

 

1. 3M;��	
�I(%�����&�	���?3M;�&���=	��������]-��-��2:;&2M0��	
�	��Z--�&-*�2A;����6�
Z	�Z--�&-*�28>;Z�,�0.,24
�&�,��8��
������ 

2. �����]-:;&2M0	��Z--�&-*�2@A�	=���>�A��6����Z0=��$%&�B:8����4&-/��*�2    
0�8�Z--�&-*�2 Z0=1�������Z	�A;����	� �#$%&8>;�
�'(�)�2�/��2�:;�8	8�Z--�&-*�21�%
4���
� �#$%&8>;���4&-Z--�&-*�2����B�A;��/��2*M�4;&�Z0=/�-*;�� 

3. 3M;��	
�I(%�����&�	���?3M;�&�Z0=3M;�,���
���	
���]-��-��2Z--�&-*�2A;��4��&� 
4. ���:;&2M01�%BA;1
�>2A	��Z--�&-*�22�1��������/��=>?:;&2M0 
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3.5     �����	����*+("��)����&,������!�"!#�������
 

 
������/��=>?:;&2M0	��Z--�&-*�2 	=8�;@��Z��2�����]	�M��*�4�1���
�/2'��4�?

���>�
- ���@A�? (Statistic for Social Sciences : SPSS for Windows) @A��*�4�1�%8�;8�������/��=>?
:;&2M0 ��=�&-A;��  

1. �*�4�����#��<� (Description Statistics) ���>�
-���/��=>?���%���
-:;&2M01
%�B�:&�
�
�'(�)� @A�Z�A�����
A8��M�/,�/��2*�% /,��e0�%� /,��;&�0= Z0=/,��-�%���-�2�4�u�� 

2. �*�4�����&�.2�< (Inference Statistics) ���>�
-���/��=>?>�/,��
2��=��16�7�>�
2#
�6?
:&� �#���?�
� (Pearsonws Product-Moment Correlation) Z0=��=-�����1A�&-�,�/��2Z4�4,��
:&��+		
��,��-.//0>�(%�g 	=2�301��8>;30�
2516�71����������4,���
�>�$&B2, Z0=8�;���/��=>?
�#$%&1A�&-�224�u��:&������	
� BA;Z�, �*�4�1A�&-1� (t-test) Z0=������/��=>?/��2Z������
(F-test) @A����1A�&-�224�u�� 1�%�=A
-�
����/
91�% 0.05 
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����� 4 
 

��	
����� 
 

������	
����������������������������������� ���!�"���� #�$%&�����
�����
�%'�����('�)�	�!*� 2 )"����������,-�%.�$��%� �%�������'/#��01���2���
��� 5 ���� 45*2�� 
1) ����,-)*" 7�����4�)"�������������'*��������� 2) ��������������������������� ���!�"
���� #�$%&�����
������%'�����('�)�	�!*� 2 3) ������������ �%5
.9�)"���������
��������
������5*����
������"� 4) ������������ �%5
.9�)"���������
��������������5*�������!% 
2�- 5) ������������ �%5
.9�)"���������
��������������5*��/#!%� ��
��� ;5� �
���-
"��55��!�"4���	  

 
4.1  ��	��������������	��	�
����� ��	
���	�
  
 
 ������������� !��"��������'*��������� ����-
"��55����	 
 ������������ !��"�������!"�2���"�<�   ��=������	��%	�  51   �� 
���
/�.(%�  ������ 

/�'�� ;5�
�����������.(%�*"��- 72.50 2�-��������'��*"��- 27.50 
 ������������ !��"����
�������������)��%'�����5��;�2 2�-����"�
����� �%5
���
*"��- 94.10 "��� ��B"��)��%'�����5�� �%5
���*"��- 3.90  2�-��)��%'��" /%�
!"0
$��%� �%5
���*"��- 2.0 
 �<��-�"����)"������������� !��"���������.(� �%5� �5�"�7�5*����� �%5
���*"��- 
62.70 2�����"�7�.B".���*����� �%5
���*"��- 23.50 �%5�2�-/.B" �5�
���'��%! �%5
���*"��- 
11.80 4 �-���%5
���*"��- 2.00 

 �7*���"�)"������������� !��"����),-���
���"�7��%�������'/#��0 �B" �5� �%5
���
*"��- 43.10  �%5� �%5
���*"��- 39.20 1����-
.9�45*��� ��=�������*
�������;5��=���� �5�
 ������
�9��*"� ��),-���
��������"B�����4 ��'��%5� �5� ��=������"�)*���*"�
/���*"��-15.7
 -5����������7*���"�)"������������� !��"���� �=�
9����������-5���-< ����� 
 �������5 �%5
���*"��- 39.20 "��� ��B"-5��"�5 ����� �%5
���*"��- 33.30 -5�� �$� ����� 
�%5
���*"��- 25.50   
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 -5����45*�7*���"�)"������������� !��"���� 
�B"�����.����)"������������� !��"����
 ���45*
5B"��- 10,001 - 30,000 ��� ;5��%5
���*"��- 49.00 "��� �  ���45*
5B"��-�*"�����  
10,000 ��� �%5
���*"��- 33.30  ���45*
5B"��- 30,001 G 50,000 ��� �%5
���*"��- 9.90  �
��45*
5B"��- 50,001 G 70,000 ��� �%5
���*"��- 5.90 2�- 4 �-�� �%5
���*"��- 2.00 
 ���=����/%
���"�
���
���)"������������� !��"���� /���� �
/���*"��- 35.30 

�����	�������������=����/%
���"�
���
��� ��),-����������������.(�*"��- 62.70 4 �45*
�=����/%
���"�
���
���  
 
!
�
���� 4. 1  "#$��%
��� � ���� � �&'������������	��	�
	�()&!����)
� 

� �&'������� �%
��� � ���� 

*+�   
'�� 14 27.50 
.(%�  37 72.50 

#
�
��
   
��)��%'��" /%�
!"0$��%� 1 2.00 

��)��%'���!��5       0     0.00 
��)��%'�����5�� 2 3.90 

��)��%'�����5��;��%�!%��0 0 0.00 
��)��%'�����5����;�2 2�-����"�
����� 48 94.10 

#,
��-���-���   
"�7�5*����� 32 62.70 

2�����"�7�.B".���*����� 12 23.50 
�%5�2�-/.B" �5�
���'��%! 

     
6 
 

11.80 
 

�' �	-�����	��	�
������*����   
�%5� 20 39.20 

 �5� 22 43.10 
"B��H 8 

 
15.70 
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!
�
���� 4.1 (!)�) 

)*" 7�����4� �=���� *"��- 

��$��	
���	�
����' �	-���   
�-< ����� 20 39.20 
 �$� ����� 13 25.50 
"�5 ����� 17 33.30 

   

��$���
��$ ����' �	-���(�
�/*$1��)   
�*"����� 10,000 ��� 17 33.30 
10,001 G 30,000 ��� 25 49.00 
30,001 G 50,000 ��� 5 9.80 
50,001 G 70,000 ��� 3 5.90 
70,000 ���)�	�4� 

 
0 
 

0.00 
 

	
��%
�
�+*�������	��	�
��	*��
*����   

�=� 18 35.30 
4 ��=� 32 62.70 

   

 
4.2  ��	
���	�
�3����#)���(--����&���!)���#�&4�56�
�	
�*��������
	
���7����8�! � 2 ���
��	��	�
-����9
�5(�	� ���
����
�+4	�: 

 
��������������������������� ���!�"���� #�$%&�����
������%'�����('�)�	�!*� 2 

)"����������,-�%.�$��%� �%�������'/#��0 2���
��� 3 ���� �-�"�5*��  
1. �����%
��-.0����� �-�%�$%&�.�� /��$0-.��������
���������� �������� #�$%&

�����
������%'�����('�)�	�!*� 2 
2. �����%
��-.0��� 2!�!���-.�����<��-�"����)"��������� -5���������)"�

�7*���"�  2�--5����45*)"��7*���"���� ���!�"���� #�$%&�����
�����%'�����('�)�	�!*� 2  
3. �����%
��-.0��� �� /��$0-.�������=����/%
��)"����������"�
���
������

���� #�$%&�����
������%'�����('�)�	�!*� 2 ;5� ����-
"��5!� �=�5��5����	 
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4.2.1  ��	
��*-�
�9:9
-)
#�&���#�56#9#�&+��5:��9�)
���	
�*��������)
�&
	��
��#�&4�56�
�	
�*��������
	
���7����8�! � 2 

��������%
��-.0/��������
���������� �)"������������� !��"���� 1������������
��	���	�'*)*" 7�
�5
I������J�
������ 1 �K������� 2553 /����
�5
I�����-� ;5�
I����)"�
������������ !��"���� ����
I���� , -5�� 2.63 2�-�����%
��-.0��� �� /��$0-.��������

���������� �)"������������� !��"���� ������� #�$%&�����
������%'�����('�)�	�!*� 2  ;5�
��.������ �-�%�$%&�.�� /��$0)"�
/��0���/���� ��������	��"� ���� �� /��$0��� , -5��
����=���( 0.05 ;5� ���� �� /��$05*�����  0.246 1������ �� /��$05�������
������ �� /��$0         

'%���� ������B" ����
���������� �)"��������� ���� �� /��$0������� #�$%&�����
���)"�
�����������%'�����('�)�	�!*� 2  5��!������ 4.2 
 
!
�
���� 4.2 ��	
��*-�
�9:9
-)
#�&���#�56#9#�&+��5:��9�)
���	
�*��������)
�&
	��
��#�&4�56�
�	
�*��������
	
���7����8�! � 2 
 

�3����#)���(-�     X      S.D. Pearson Correlation 

��	
�*��������)
�&
 2.63 0.61 0.246 

         * �����=���(���-5�� 0.05 
 
4.2.2  ��	
��*-�
�9:-�
&"!	!)
���9�)
�#,
��-���-��������	��	�
 ��$��

	
���	�
����' �	-���  "����$���
��$ ����' �	-������&���!)���#�&4�56�
�	
�*������
��
	
���7����8�! � 2 

�����%
��-.0)*" 7�)"������������� !��"����/���� ��� 2!�!���-.�����<��-
�"����)"��������� -5���������)"��7*���"� 2�--5����45*)"��7*���"����
���� #�$%&�����
���)"������������%'�����('�)�	�!*� 2  4 � ���� �� /��$0�������=���(���
�<%!% , -5������=���( 0.05 ������B" �<��-�"����)"��������� -5���������)"�
�7*���"� 2�--5����45*)"��7*���"� 4 � ���� �� /��$0������� #�$%&�����
���)"�
�������� 5��!������ 4.3 

 



22 
 

!
�
���� 4. 3 ��	
��*-�
�9:-�
&"!	!)
���9�)
�#,
��-���-��������	��	�
 ��$��	
���	�

����' �	-��� "����$���
��$ ����' �	-������&���!)���#�&4�56�
�	
�*��������
	
���7��
��8�! � 2 
 

�3����#)���(-� #,!�$#�� 
F 

�<��-�"����)"���������  -0.53 
-5���������)"��7*���"� -0.60 
-5����45*)"��7*���"� 0.189 

 
4.2.3   ��	
��*-�
�9:-�
&#�&+��5:��9�)
�	
��%
�
�+*�������	��	�
��	*��
*����

	����#�&4�56�
�	
�*��������
	
���7����8�! � 2 
�����%
��-.0)*" 7�)"������������� !��"����/���� ��� �� /��$0-.�������=����

/%
��)"����������"�
���
���������� #�$%&�����
������%'�����('�)�	�!*� 2 4 � �
��� �� /��$0������-5�� �����=���(����<%!% 0.05 ������B" ���=����.B"4 ��=����/%
��)"�
���������"�
���
��� 4 � ���� �� /��$0������� #�$%&�����
���)"���������2!�!������ 5��
!������ 4.4 

 
!
�
���� 4. 4  ��	
��*-�
�9:-�
&#�&+��5:��9�)
�	
��%
�
�+*�������	��	�
��	*��
*����
	����#�&4�56�
�	
�*��������
	
���7����8�! � 2 
 

�3����#)���(-� #,!�$#�� 
t 

���=����/%
��)"����������"�
���
��� 0.083 

 
 
 



23 
 

4.3  ��	
���	�
-�
&-$*9K�*	����	���3����$ 
�	
�*����	
�#�����
���
	
���7����8�! � 2���
��	��	�
-����9
�5(�	� ���
����
�+4	�: 

 
������������ �%5
.9�)"������������� !��"����5*����������
������"����%'���

��('�)�	�!*� 2  ����-
"��5 (!��� 4.5) ��5*��!���H 5����	 
 ��� �������)"�
�B	".��%'� �������������.(�*"��- 43.10  ���� 
.9���� 
�B	".��%'���
��('�)�	�!*� 2 
����%'���� ���� �����-5��������� ��),-���*"��- 37.30 2�- 13.70 )"�
����������	�. 5
.9����
�B	".��%'���� 2�-��������5 !� �=�5��  
 �% �,
�B	".��%'������������
��� 1���
���4�!� ;�����"�2�-2�����"� 
�������������.(�*"��- 43.10  ���� 
.9���� �% �,
�B	".��%'�����('�)�	�!*� 2  ���� 

. �-�  �� ��),-���*"��- 31.40 2�- 13.70 )"�����������	�. 5
.9�����% �,
�B	".��%'� �
��� 
. �-� ��-5���������2�- �������5 !� �=�5�� 
 ��� 
'B�" ;��)"�
�B	".��%'� �������������.(�*"��- 45.10  ���� 
.9������� 

'B�" ;��)"�
�B	".��%'�����('�)�	�!*� 2  ���� 
'B�" ;�����"�7���-5�� �� ��),-���*"��- 
35.30 2�- 13.70 )"�����������	�. 5
.9������� 
'B�" ;��)"�
�B	".��%'� ���� 
. �-� ��
-5���������2�- �������5 !� �=�5�� 
 ���-���!0�'*
�B	".��%'��������,-������%'�'�/)"��������� �������������.(�    
*"��- 41.20  ���� 
.9�����%'�����('�)�	�!*� 2  �
�B	".��%'������ �<�=�4��-���!0�'*���
����,-������%'�'�/)"��������� "�7���-5�� �� ��),-���*"��- 37.30 2�- 13.70 )"�
����������	�. 5
.9������ �<�-���!0�'*45*��-5���������2�- �������5 !� �=�5�� 
 ��� 
. �-� )"�-�-
�������
���2!��-��� �������������.(�*"��- 37.30  �
��� 
.9�����%'�����('�)�	�!*� 2  2!��-��� ���� 
. �-�  ��2�- *"��- 37.30  ���� 
.9����
�%'�����('�)�	�!*� 2  2!��-��� ���� 
. �-� ������� ��),-���*"��- 17.60 )"���������
��	�. 5
.9���� ���� 
. �-� ��-5�� �������5  

��� 
. �-� )"��=������������!�"���� 
��� �������������.(�*"��- 39.20  �
��� 
.9���� �=������������!�"���� 
��� ���� 
. �-�  �� ��),-���*"��- 35.30 2�- 9.80 
)"�����������	�. 5
.9���� ���� 
. �-� ��-5���������2�- �������5 !� �=�5�� 
 ��� 
. �-� )"��J�/.*"�
��� �������������.(�*"��- 54.90  ���� 
.9�����J�/
.*"�
��� ���� 
. �-� 
"B	"�.*
�%5��������
������"�"�7���-5�� �� ��),-���*"��- 
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19.60 2�- 15.70 )"�����������	�. 5
.9���� ���� 
. �-� ��-5���������2�- �������5 
!� �=�5�� 
  ��� 
. �-� )"�����52�-�-
 %���)"�����,-�%'� �������������.(�*"��- 
54.90  ���� 
.9���� ����52�-�-
 %��� ���� 
. �-� !�"����,-�%'�"�7���-5�� �� 
��),-������*"��- 27.50 2�- 11.80 )"�����������	�. 5
.9���� ���� 
. �-� ��-5�����
����2�- �������5 !� �=�5�� 
 
!
�
���� 4.5  ��	
���	�
-�
&-$*9K�*	����	���3����$ 
�	
�*����	
�#�����
���
	
���7��
��8�! � 2 �����	��	�
-����9
�5(�	� ���
����
�+4	�: 
 
 .����: �=����(*"��-) 

�
�	
�-%
,
& ��$��-�
&-$*9K� 

1 2 3 4 5 
1. 
�B	".��%'��=���� 
)*���45*��� 0 2 22 19 7 

 (0.00) (3.90) (43.10) (37.30) (13.70) 
2. �% �,
�B	".��%'� ���� 
. �-�  1 4 16 22 7 

 (2.00) (7.80) (31.40) (43.10) (13.70) 
3. 
�B	".��%'� ���� 
'B�" ;��!�"
�B�"����
���"����5� 0 2 18 23 7 

 (0.00) (3.90) (35.30) (45.10) (13.70) 
4. 
����%'������ �<�-���!0�'*�������,-������%'�'�/

)"���������45*5� 
0 
(0.00) 

3 
(5.90) 

19 
(37.30) 

21 
(41.20) 

7 
(13.70) 

5. -�-
�����
������"���2!��-��� ���� 
. �-�                                                                    0 
(0.00) 

3 
(5.90) 

19 
(37.30) 

19 
(37.30) 

9 
(17.60) 

6. �=������������!�"���� 
��� ���� 
. �-� ���
�-�����
���7* 

3 
(5.90) 

4 
(7.80) 

18 
(35.30) 

20 
(39.20) 

5 
(9.80) 

7. �J�/.*"�
��� ���� 
. �-� 
"B	"�.*
�%5��������

������"����5� 

2 
(3.90) 

2 
(3.90) 

10 
(19.60) 

28 
(54.90) 

8 
(15.70) 

8. ����52�-�-
 %��� ���� 
. �-� !�"����,-�%'� 0 
(0.00) 

2 
(3.90) 

14 
(27.50) 

28 
(54.90) 

6 
(11.80) 
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4.4  ��	
���	�
-�
&-$*9K�*	����	���3����$ 
�����-!!)���
	
���7����8�! � 2 �����	��	�

-����9
�5(�	� ���
����
�+4	�: 
 

������������ �%5
.9�)"������������� !��"����5*��������5*�������!%!�"�%'�����('�
)�	�!*� 2  ����-
"��5 (!������ 4.6) ��5*��!���H5����	 

�-;�'�0)"���
���!�"��5=�
�%�'��%!�-�=���� ��� 
. �-� )"�����52�-
�-
 %���)"�����,-�%'� �������������.(�*"��- 45.10  ���� 
.9���� �%'�����('�)�	�!*� 2 

����%'���� ��-;�'�0�������!�"��5=�
�%�'��%!�-�=���� ��),-���*"��- 39.20 2�- 11.80 
)"�����������	�. 5
.9���� ��-;�'�0��-5�� ��2�- �������5!� �=�5�� 

��(.�����7!2�-��(����,0!���H ����'*����
������"� �������������.(�*"��- 
49.0  ���� 
.9������(.�����7!2�-��(����,0!���H����'*����
������"��%'�����('�)�	�!*� 
2 "�7���-5��������� ��),-���*"��- 33.3 2�- 11.8 )"�����������	�. 5
.9����
�%5��(.�"�7�
��-5�� ��2�- �������5 !� �=�5�� 

��� �-!B"B"*�����-
��� �������������.(�*"��- 56.90 7*�������2�- ���� 
�-!B"B"*������������-
�����'���; ��%'�����('�)�	�!*� 2 ��),-���*"��- 27.5 2�- 11.8 
)"�����������	�. 5 7*�������2�- ���� �-!B"B"*� ������-
�������'���; ��%'�����('�
)�	�!*� 2 ��-5�� ��2�-�*"� !� �=�5�� 

��� 7*����*"2�*
 B�"
�%5��(.�����
��� �������������.(�*"��- 35.3  ���� 
.9����

 B�"
�%5��(.�����
����%'�����('�)�	�!*� 2 �-�=��.*
�%5��� 7*����*"2�* "�7���-5�� ��  
��),-���*"��- 31.40 2�- 21.60 )"�����������	�. 5  ���� 
.9����
�%5��� �*"2�*"�7���-5��
�������2�- �������5 !� �=�5�� 

��� �*��������OP��-������%52�-�%
��-.0 �������������.(�*"��- 51.00  �
��� 
.9������
����%'�����('�)�	�!*� 2 �=��.*
�%5��� �*����2�-
�%5�-������%52�-
�%
��-.0��-5��������� ��),-���*"��- 29.40 2�- 13.70 )"�����������	�. 5  ���� 
.9����

�%5��� �*����2�-
�%5�-������%52�-�%
��-.0"�7���-5�� ��2�- �������5 !� �=�5�� 

��� /"�����
�%5�����45*
���7*�%���. �H �������������.(�*"��- 47.10 7*���/��/"��
��-5������������45*
���7*
�B	".���-�. �H ���%'�����('�)�	�!*� 2 ��),-���*"��- 39.20 
2�- 7.80 )"�����������	�. 5 7*���/��/"����-5�� ��2�-�*"� !� �=�5�� 

��� �������
B�"�����
��� �������������.(�*"��- 23.50 7*������������%'�����('�
)�	�!*� 2 �-
����%'�����=��.*����
���!�=� "�7���-5�� ��2�-*"��- 23.50 
������
.9����"�7���
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-5��������� ��),-���*"��- 5.90 2�- 2.00 )"�����������	�. 5 �����"�7���-5���*"�2�-
�*"������5 !� �=�5�� 

��(.�����=���/�0
I/�- �������������.(�*"��- 43.10 7*�������=���/�0
I/�-���%'���
��('�)�	�!*� 2 
���"����!�"���=���� 
)*���"�7���-5�� �� 2�-*"��- 43.10 
������7*������
"�7���-5��������� ��),-������*"��- 3.90 2�- 2.00 )"�����������	�. 57*������
�%5��(.�"�7�
��-5���*"�2�-�*"������5 !� �=�5�� 

��� 7*���I��52�-"�7* ��)�	�
 B�"45*
��� �������������.(�*"��- 56.90  ���� 
.9�
�����
����%'�����('�)�	�!*� 2 �=��.*7*���I��52�-"�7* ��)�	�"�7���-5��������� ��),-���
*"��- 23.50 2�- 7.80 )"�����������	�. 5 ���� 
.9����
�%5��� 7*���I��52�-"�7* ��)�	�"�7�
��-5�� ��2�-�*"� !� �=�5�� 

��� 7*������
���
���;5�
�����-;�'�0 
 B�"4 ��� �<�-���!0�'*��� 7*������ 
���
�%�45* �������������.(�*"��- 47.10  ���� 
.9���� 
 B�"
����%'�����('�)�	�!*� 2 2�*�7*������ �
�-;�'�0
�B�"������ �<�=� ��'*��'��%!�%�45* "�7���-5��������� ��),-���*"��- 39.20 
2�- 7.80 )"�����������	�. 5
.9����"�7���-5�� �� 2�- �������5 !� �=�5�� 
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!
�
���� 4.6  ��	
���	�
-�
&-$*9K�*	����	���3����$ 
�����-!!)���
	
���7����8�! � 2���
��	��	�
-����9
�5(�	� ���
����
�+4	�: 
 

 .����: �=����(*"��-) 

�3����$ 
�����-! ��$��-�
&-$*9K� 

1 2 3 4 5 
1. �%'�����('�)�	�!*� 2 
����%'���� ��-;�'�0!�"��5=�
�%�

'��%!�-�=���� 
0 
(0.00) 

2 
(3.90) 

23 
(45.10) 

20 
(39.20) 

6 
(11.80) 

2. �7!2�-��(����,0!���H �=��.*
�%5��� 
�B�".��������

����%'�����('�)�	�!*� 2 

2 
(3.90) 

1 
(2.00) 

25 
(49.00) 

17 
(33.30) 

6 
(11.80) 

3. 7*�������2�- ���� �-!B"B"*�����-
�����'���; �
���
�%'�����('�)�	�!*� 2 

0 
(0.00) 

6 
(11.80) 

29 
(56.90) 

14 
(27.50) 

2 
(3.90) 

4. 
 B�"
�%5��(.�����
����%'�����('�)�	�!*��-�=��.*
�%5
��� 7*����*"2�* �� 

3 
(5.90) 

3 
(5.90) 

16 
(31.40) 

18 
(35.30) 

11 
(21.60) 

5. ��
����%'�����('�)�	�!*� 2 �=��.*
�%5��� �*����2�-

�%5�-������%5�%
��-.0 

2 
(3.90) 

1 
(2.00) 

26 
(51.00) 

15 
(29.40) 

7 
(13.70) 

6. 7*���/��/"�����45*
���7*
�B	".���-�. �H���%'�����('�   
)�	�!*� 2 

0 
(0.00) 

4 
(7.80) 

24 
(47.10) 

20 
(39.20) 

3 
(5.90) 

7. 7*������������%'�����('�)�	�!*� 2 �-
����%'�����=��.*��
��
���!�=� 

3 
(5.90) 

1 
(2.00) 

12 
(23.50) 

12 
(23.50) 

23 
(45.10) 

8. �=���/�0
I/�-���%'�����('�)�	�!*� 2 �5�=�45*���2�-

���"����!�"���=���� 
)*��� 

1 
(2.00) 

2 
(3.90) 

22 
(43.10) 

22 
(43.10) 

4 
(7.80) 

9. ��
����%'�����('�)�	�!*� 2 �=��.*7*������I��52�-

���7* ��)�	� 

1 
(2.00) 

4 
(7.80) 

29 
(56.90) 

12 
(23.50) 

5 
(9.80) 

10. 7*������45*���-;�'�0
 B�"
����#�Q�����('�
�B�"����
�� �<�=�4��'*��'��%!�-�=����45*�%� 

0 
(0.00) 

3 
(5.90) 

24 
(47.10) 

20 
(39.20) 

4 
(7.80) 
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���2�-���������
���4�*
����.�*���"���	� 2�-���H��	� !� �=�5�� 

��� !�!�"
�������
)*�'�	�
��� �������������.(�*"��- 33.30 
)*�
���!�
���.B"
��"�"����0�7*�"�
��������	� ��),-���*"� 31.40 2�- 17.60 )"�����������	�. 5
)*�
���!�

���.B"��"�"����0�7*�"���"���	�2�-���H��	� !� �=�5�� 

��OP��=�2�-���2��OP�.�5���45*�� "�. �� �������������.(�*"��- 39.20 �=�2�-���
2��OP�.�5���"����0 "�. ���.*�=�2�-��� �7,0
��������	� ��),-���*"��- 27.50 �=�
��"���	�2�- 15.70 �=�
��������	� 2�-"�� 15.70 �=����H��	�  

�������
�B	".��%'�2�-�����.���� 7*
/%� 
!% �"�.*"�
��� �������������.(�*"�
�- 64.70 �����
�B	".��%'�2�-�����.���� 7*
���������%'�����('�)�	�!*� 2 
��������	� 
��),-���*"��- 15.70 �=���� H�=���	� *"��- 9.80 2�- 7.80 )"�����������	�. 5�=���"���	�
2�-�=�
����-�=� !� �=�5�� 

��
)*�/�.B"�����"����0
 B�"4 �
)*���
�B	".��%'� �������������.(�*"��- 47.10 �-
�"�<� "����0
 B�"4 �
)*���
�B	".��%'����
���;5��-�=�
��������	� ��),-������*"��- 23.50 2�- 
17.60 )"�����������	�. 5�=���"���	�2�-��� H�=���	� !� �=�5�� 

��� !�	�������
���2�-�5
�B	".����"����0�"���.*"�
��� �������������.(�*"��- 
39.20 !�	���R��2�-�5
�B	".����"����0�"�45*��;5��=������	� ��),-���*"��- 37.30 2�- 
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��2��
��������� 7*2�-�����
�B	".���
������
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���� 4.7  ��	
���	�
+4!	��&��	
�*������
	
���7����8�! � 2 �����	��	�
-��
��9
�5(�	� ���
����
�+4	�: 
 

 .����: �=����(*"��-) 

�3����$ 
�+4!	��& ��$��	
��O��! 

1 2 3 4 5 
1.  ������2����
���2�-�������
����%'�����('�

)�	�!*� 2 4�*����.�*� 
1 

(2.00) 
8 

(15.70) 
24 

(47.10) 
12 

(23.50) 
4 

(7.80) 
2. 
)*�
���!�
���.B"��"�"����0�7*�"� 4 

(7.80) 
9 

(17.60) 
17 

(33.30) 
16 

(31.40) 
4 

(7.80) 
3. �=�2�-���2��OP�.�5���"����0 "�. ���.*�����	�2�-

��� �7,0 
0 

(0.00) 
8 

(15.70) 
20 

(39.20) 
14 

(27.50) 
8 

(15.70) 
4. �����2�-.���� 7*
���������%'�����('�)�	�!*� 2 


/%� 
!% "����� �=�
� " 
0 

(0.00) 
8 

(15.70) 
33 

(64.70) 
4 

(7.80) 
5 

(9.80) 
5. �"�<� "����0�7*�"�
 B�"4 �
)*���
�B	".��%'����
��� 

 
1 

(2.00) 
9 

(17.60) 
24 

(47.10) 
12 

(23.50) 
4 

(7.80) 
6. !�	���R��2�-�5
�B	".����"����0�"�45*�� 0 

()0.00 
9 

(17.60) 
20 

(39.20) 
19 

(37.30) 
2 

(3.90) 
7.  ���2��
��������� 7*2�-�����
�B	".��%'�����('�

)�	�!*� 2 ���
/B�"�
� " 
0 

(0.00) 
10 

(19.60) 
22 

(43.10) 
12 

(23.50) 
6 

(11.80) 
8. �=�2��OP�.�5���"����05*��!�
"� 
 

2 
(3.90) 

11 
(21.60) 

26 
(51.00) 

4 
(7.80) 

7 
(13.70) 

9. 
)*�
���
����-�=� 2 
(3.90) 

0 
(0.00) 

14 
(27.50) 

20 
(39.20) 

14 
(28.00) 

10. �����
�B	".���
���"����� �=�
� " 1 
(2.00) 

5 
(9.80) 

33 
(64.70) 

8 
(15.70) 

3 
(5.90) 
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�����5�,/!������(��
�
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���,�&����������%����&
'%�(
��)� 2  �-
 ��%� 100-003  9���������� 2/2553 	<�����
� �� 51 ��   
���4����4����$%)$������=&()��>���
��� ����5&& �&3������� ��,���&��.�3����		
�����������
�� 
�!�"�#�����������$�������%����&
'%�(
��)� 2 ������&5����2$��������� ?���5&������ 4 
 ����4� 1) ��		
� ���&.���  2) ��		
�2)������������� ����%����&
'%�(
��)� 2 ���
��+,������
����
2�,2
& 5 �,2
&   3) ��		
�2)���
����������%����&
'%�(
��)� 2 ���
��+,����������
2�,2
& 
5 �,2
& 5�,  4) ��		
�2)��/!��������������(���
������$������%����&
'%�(
��)� 2 ���
��+,
����������
2�,2
& 5 �,2
&  3������$%)$������	
�62)5�� �������3�� �)���, ����B���� ��� ����&�����&�
����C�� ���-���� 
���, ��"�# -/
�"0(���/���0 
�  3����2 �&�� 5�,  3����2 �&��D  �.�
�������	
�62)2
��� 
 
5.1 ��	
��������� 
 

()��>��
��6�(���
���������$%)$���������  ���$-'������/�-'����������/�%�� 5�,
�����)���, 94 �����$� �(���%����	
2���1��5��5�,������������� 12����,2
&�,5���B����
 , �$�9���������� 2/2553 12��B���� 2.63 

 3��,���&��
�(���
������ ���$-'���4�&�)���, 63 &�2����2���>�2)���
� $�(+,�����
�/��� ����)�����&�2����2�5���
���>�-�4�-����)���
� 5�,&�2�5�,/-�4����2�� ��%���� 

�>)������(���
������(+,����������>�$�������
���%/!��0 �4�&�2�-�4����2� ?�����
	<����$��)������
�$�(+,�������&.����4��H �����$%�&�2����2� �%�� �.� �I� �)� �� �����)� ��	<����
����()���)���/����)���, 15.70 
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�,2
&��������(���>)�������
������5&��������� 3 ��.���4��,2
&�.2������ �,2
&
�
"������� 5�,�,2
&��,3������ ?����>)������ ���$-'� <���=	��������$��,2
&��,3������ 
������ .2 ��2�����)���, 39.20 ��������4��,2
&�.2������ ��2�����)���, 33.30 �,2
&�
"������� 
��2�����)���, 25.50 

���62)�>)������(���
��������4�&�����-���� ��,��+�)���, 49 �����62)�24���, 10,001 
L 30,000 &�� ��,��+�)���, 49.00 �������������.���>)������(���
��������������62)�24���, 
30,000 (��6�?�����	<������,��+�)���, 10   5�,��.���>)������(���
��������������62)��<����� 
10,000 &������24�� ��,��+�)���, 6 

����<����/����������������(���
������ /&������
�������/��� ����)��12���,��+
�)���, 35 (���
�������
�-�2�<����/���������������� 
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��������������,-0-�
���� 
�/
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�"0�
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� <��
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��
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