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������ �# � �1$��HE������;2��: ��(����� �;2��: �� ���2;�(5��(F�;������2 ;���(� "#F ,�(������ ,�(�
$����� �$%�;�� �,�"������(������������������,�"���2���;2��������������� ���
����(I�5�6�����������!���������� �.2�����$%� �,�"������(��+������������,�"������(
,�����+��������  
 1. �,�"������(,����+�������� $����.���� +������������1$��HE��������;2��: 
�����2�� �� ����� �1H+,�(� �+�2����$%�;��  

1.1 +������������1$��HE�������� �����2 +��� "#�+��� ���� $��;� +���;2�� 
!������"#��� �2��,����+�������� ';G� ������ �������R� �1$��HE;��;2�+�������� �F2� �����
����(� ,�"��� �$%�;�� 

1.2 �����2�� �����2���5��(F�;�����������;�E ������$����
&E J	 ��$%����
���+����Z$����
&E  

1.3 ����� �����2 �����.�����!�������� ���������������+�2�����������
��������+�#�����������.�������� �����������# ��!�������� �+�2�����;���(�����.���(����� "��+(�� 
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1.4  �1H+,�(� �����2 ����.���(F#�!������� ���/2����!������� �����.��
�����'��5��(F�;���������.�����������1$��HE�R�������(����� �����2 "���( 
���# ��$��.����� �$%�;��  

2. �,�"������(,�����+�������� �����2 �+�2����(���;2��: �F2� �+�2�����.����� 
+���$W�.�;���� +�������� +����(1� J	 ��� �;2��: �+�2�����(����(��("��5E��� ����# ����.�������� 
�������	�
��������+����(����"� (�;�(����+�#������+�������� 
 ��!H���  �(5� $\���5�����E (2528 : 9-10, ����/	��� "���� ����� 2544 : 21) ����+�
��������� ����.�,�"������(����������/���� ����2� .����H���������/���� �� �(2�������2��
����+(���( �2�(�2�������.;2����.��+������.�(�� ���� �	�����R��������
H������
�/���� !���/���	�
��� ����� 10 $����� ����� 

1. (����(�"���"� (Adequacy) +(��/	� (����(�"���"�������;2��: �F2�.����H
����� +�������� �/���� ���������(;2��: ���(��c� �� "���2�� +����R� �R��# ( �R��F� 

2. (����(�+(���( (Suitability) +(��/	� (����(�+(���(�������� ;��!�������
�/����  ���
H�!��"#���  ������������/����  �������� ��R�������(����� 

3. (����($���,�� (Safety) +(��/	� (����($���,������1.�;�,��;2��: 
4. (��1!���
H� (Healthfulness) +(��/	� ���(��/���� �1!���
H� ���2+2��������

�+�2�(�"�
�1�F��� ����+�2��.��(1!���$�� 
5. (�������������;��;2�����F����������.�� (Accessibility) +(��/	� 

����������.���(��/���	�
� +�#������������1�+�	 ��$����1�+�	 �,�����/���	�
� ��(���
�(2+2������� ��R����$��'�F�E�� ���+�$��'�F�E;2��/���	�
� 

6. (����(�#�+�12� (Flexibility) +(��/	� ����� ��(��/$��.$�1� �$�� ���$��"#���  
����� +�������� ����1$��HE �"# ��+��F�������(+�����2����� 

7. (�$�����5�,�" (Efficiency) +(��/	� �������F�������/����  ����1$��HE;2��: 
�+������.$��'�F�E����1� '������F����"���������� �1�+�#��1�(�2��� �1� 

8. (����($��+��� (Economy) +(��/	� ������������.����H �������..�����
�/���� �+��1�(�2���.������ ���1��$ �F2� �2�.R��1����
� �2����# ���������� �$%�;�� 

9. ��(��/!��.!������ (Expansibility) +(��/	� �������..������/����  J	 �
��(��/!��������,��+��� ������������ ���.����H '����(��/!�������2�� �������$�#������ 

10. (���$�2�������( (Appearance) +(��/	� ������������.����H�/���	�
����
��2�������( ��������������/����  �+(���(��.���
H�"#���  ����,�"������( 
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��2��'����1$����2� �,�"������(����������/����  �#� ������������� +�������� 
��(/	��������1$��HE;2��: �����2���+(���( ����"���"� (�������;���+����2���� ��#�;2�����F�
$��'�F�E ���������,�"������(,�����+�������� �F2� �+�2�����.����� +���$W�.�;���� 
+�������� +����(1� ���(��c� +����R� �� "���2�� +�"�� �l;�������+�(����(�$%����.��. ����� 
�"���"� ���;�����2���� �� �+(���( ;������R��	�/	����(�����( �2(�# � '�����$���;���(�
����(����$����.�/����  J	 ��1���;����2�((#��2�(������������.R��1����
��/���	�
�!��;� 
 
 ��������� ����.�,�"������(������������������ �"Y���E ���Z[� (2551) �����2���2� 
�,�"������(�������������������$%��,�"������(���������;,�" �����2 �,�"������(�� (�
������.;2����(����	� ��;�� �����;�;�!������������ (�;2��������������� �.2�����$%�
���E$����.�R���m�+m2: 2 ���E$����.�#�  
 1. ���E$����.������������  
  1.1 .1����,�"���"I;����(!���������� ��(����(��("��5E������5�"�;2�
����(I�5�6����������� .1����,�"���"I;����(!������������ �R���m �����2 ����$%��2��+�	 �
!��+(�2�H� ����(��(,������12( ���((����.��.������R���� ���(�$%�$��F�5�$�;� �$%�;�� 
  1.2 ����.�;�$nmm� ����.�;�$nmm�!����������(����(��("��5E���(����5�"�;2�
����(I�5�6����������� ������ ��������������(�������������������#����#�+����������(
�+��+(���(��.����.�;�$nmm�!�������������� 
 2. ���E$����.����������  
  2.1 .1����,�"���"I;����(!�����������.1����,�"���"I;����(!��������(�
���(��("��5E��.����(I�5�6�����������!���������� �����������".�2� .1����,�"���"I;����(
!������� ��������;������ �����2 ���(HE�� �2����� ��(���(��2(�� �(2�1�2���������'���(2(��+;1�� 
"�����"�����2��+��� �(2+��.��� �(2�# (�1�� ����"�E;�� �����2����"���  
  2.2 ���(������$���.���HE (����(��("��5E���(����5�"�;2�����(I�5�6������
����� ����������������".�2� �1K����(����(��("��5E��.����(I�5�6����������� ��2���#� ���������� 
�������.����� (��1K���� ��(�����(I�5�6����������������2����������� ������������� (��1K�; R� �����
��# ���������� (��1K������2� �2�(���2�����.����������������5������� �����F����(����2������ 
(��1K�; R������ �/��+���2�������;��+�#�����������.��!��� ��������(��������� ���R��+��� 
��(I�5�6��������������!	�  
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  2.3 ������������ ������!�������� (;���;2��������������� ����R��������
���������$���(���� �����������".�2� ����������������$%�;���$��R���m�� �2���;2�
����(I�5�6����������� +�����������(���������� �������� �� ���R��+��������R������$��2��
(�$�����5�,�" ����R��+���������(�����(I�5�6���!	�  
 �������� �,�"������(���������������������(����(��("��5E��.�,�"������(
�����������(������� �����F2�  ��������.���������F�������  ���������������� +����������
�������������� ������� ���R��+�������������!	� ����������(����,��������,���� �R�+��.
��������,�������� ��������(��/���;1���"# ��+�����������(��/����"I;����(��2������2��
+�	 �;�(�� ;��������� ������(��("��5E��+�2�������.�������� ���(�R���l�������F�������
"I;����(!����������(���(�������(��("��5E�� (���+�2���������������� ��2���#� �1H,�"!��
���(��("��5E�������+����(���.��1��2�((#�����2��.1�����F������� (���;2�����.���(
;������!�����������;2���� ��������(��/��������.������������� ������(��("��5E��+�2��
�����.������������ ���(���'��;��;2����(�R���l�������R�������(������������������� 
   
 ��������� ����.�,�"������(������12(�"# �� �$%��,�"������(�� �R���m���(�
���5�"�;2�����	�
��� �R�����	�
� �$%���12(.1����� �R�������2���������m�;�.'; �2����������;��(�
����$�� ���$����2�������l� �(# ��!���$���2���/�.���	�
�;���(����(��("��5E��.�"# ����2��(�� 
��12(�"# ���	�(����5�"�;2�����$�� ���$�� ���"�K���������������(��� �����;� .1����,�" ���
�1H5��(!������	�
� (Newcomb 1962 : 79, ����/	��� (����� 5��((� 2545 : 24) 
 ��12(�"# ����F2������	�
��� $���.$nm+����$��.;�����.����$��2����((+���������
�+���(��/$��.;����� ���F2�����.��1�����������F�������������F������� ��12(�"# �����+�
���(�!�������������(HE�����;��!������	�
��������2�.1������# ���(+��������� ����	�
����
(�'������������F���;������2��(��.����	�
����# �: �� (�,�(�+���������(�����;�;2����� F2���+�
���;1���+�����	�
���������$�� ���$�������������;� ����2����( �R��+��������(����+l����
$���.���HE�+(2: ����	�
��� �(2$���.���(�R���l����������F���� ��12(�"# ����F2��$��.��
�+�����	�
�(�,�""��E�� ��;2�;���� '�����.��1��+��������(�����������# ��� (��F2�����F���� 
�������(�R���m�����2������ (+����������	�;����+����(�����$%�"���
������2�����(���(
;����������������(HE�������(!������	�
��� (�;2���12(�"# �� (Baskin 1965 : 307, ����/	��� 
�(���"�E ��;1���1��� 2542 : 46) 
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 �,�"������(��������(��12(�"# �� ����������(��("��5E����12(����	�
���� 2 
���
H� (�"Y���E �������;�E 2514 : 47-55) �#�  

1. ���(��("��5E������(HE �$%����(��("��5E�� ;�����2.����&��!�����(����	� 
������(���"��;2���� �F2� ���(����	���+�2�����.���� ���(���"����+�2�������.��
�E +�#��"# ��
��.�"# �� ���;���������: �l��������(����	� ���(HE ������1'��$%�+��� ������(�� ��� ����# ����.
���(��("��5E���$%�������(������(����	�+�#�������(HE �F2� ������(.������ ���������������E 
����F���E��c� ���!2(!�2�1��� �$%�;�� 

2. ���(��("��5E���$nmm� �$%����(��("��5E�� ;�����2.����&��!��+���������
�+;1�� ��������(��� ���(��� �+;1�� ����;�$nmm��$%����# ���F# �('�� �F2� ���(����	���+�2��
�"# ���2�(��� ����	�
��12�"� ��.�12����� �"# �����$�� �����(����+l�J	 ���������� ���;�����
"����H�$nm+���: '�������+������ �+;1�� ������(����	��$%�+��� ���� (��+;1��(�+������
����2��2�(/��;��� ������(�� ��� ����# ����.���(��("��5E�� �����2 ����,�$��� ���"���1�/��/��� 
���$��F1(��((������# ����F�������(��� �����������R��������R�������2�(��� ���(��("��5E�F2���
������!	�����R������$��������2���+(���(���/�.���������	�
� �$%����(��("��5E(��� ��#�
(� ���(����2����(��("��5E������(HE �"���;�����2.����&��!��$nmm�����+;1�� 
 

 ��������� ����.�,�"������(����������(����	�
� �H����(�������1�(�	�
� ���
�+����(+(��!��������(����	�
�����2� ������(����	�
� +(��/	� ������(����(+�����;��� 
�R�����������'���/�.�����'�����E�������	�
� �$%�������(�� ����!���2�(��(�'���������.���
"�K���;�$nmm� ����( ���(HE �2����� ����1H5��(����5��(����������.�1H���
H�!��
.�HY�;�� "	�$�����E 5 $����� �����2 (1) ���(��� (2) ���
������� (3) ���
����(��("��5E��+�2��
.1���������(��.���F�. (4) ���
�����������+E�������# ���� ��� (5) ���"�K���1H5��(���
����5��( '�����(�����.2�������(����	�
�����$%� 5 $���,� ����� 

1. ������(��F���� 
2. ������(��c��������2�����(�1!,�"  
3. ������(.R��"lm$��'�F�E������
��� �������(  
4. ������(���������  
5. ������(�2�����(���$��K�5��(  
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 �/�.���1�(�	�
�;���(�������$���.���HE�+���2����;;�(+�����;�����	�
� ���
����+�(�������(���+�����;�+�#�������(����	�
���.��2����$��.����������F������� ����$%��� 
$�����
E�2�������(���+�����;����$%��2���R���m ����R��$%�;2����"�K���1H�(.�;����"	�
$�����E���������(�����.1����,�"����(��/,�" �+��$%�.�HY�;�� (����(�(.��HE����������
�;�$nmm� �2����� ���(HE ����( �����;��  
 ������(����	�
�(����5�"�;2����+�2�+��(����;��+������� �"����$%�����$\�
'�����+�����;����������(��(��/ �$%�;���2� ����R�����2�(��..1����# � (�'�������;������� 
$�������("��5E  ����������$%�����R� ���;�(�� ��������( ����;�� �����.$���.���HE�������!���2�(
������(����; ���������((� �����;����������st����
� st�����R�����$%���12( st��������!
�u"��+��� ����F��+;1�����F������5��( �����.�1(���(HE ����!��/	�F1(F� ����;�� �����.
$���.���HE������!���2�(������(�	�(�'������ �������.���"�K��������;2��: ����$%����
"�K��;��+��������((� ��� �$%��(�F���� ��������( $�����;����2�����.��.����� (��1H5��(
����5��( ������R��$��2���(�R���l� ���(����+���������R�����F���; (�����K�E  ������� 2543) 
 �,�"������(����������(����	�
�(�$��'�F�E'��;�� F2���2�����(���.��1��+�
����	�
����������������������st�$W�.�;� F2��"�K������	�
������������2����������;�� ������(
����	�
��R��$%���2���� �;2����"�K��.1���� F2�����������($�����5�,�"������R���� �����
���
H�������� ���+�����!	� st����(�$%�����R� '��(�������E�+��R�$�	�
� ���(+����������+����
�2�����(���.��1�������������( �$\�'�����+�����	�
�(��2���2�(��������(;�(���(/��� J	 �
���R��+�����	�
��"��."���(�$�����1H5��( ����5��( �$%������ (����(��� ���(��(��/ ���
�����
;2��: ��(��/;������� ���$�����;������� ("���� ����� 2544 : 30) 
 

 ��������� ����.�,�"������(�������.��+�������� ���.��+���/���	�
� +(��/	� 
���
H�����R��������!���R�������������!; ����R��������H�;2��: �������'�.�� �X��HYE 
���.��.!��.����. ;���������+�.�������������������2����	�
� 
 ����� ������ (2550) ����5�.���2� ���.��+���/���	�
� �$���.��.���.��+������.�����
���E��,��51������ (��R����;����������������������� ����������.$��(�H ���"�K��.1����� 
��������������(�2�((#� J	 �;�����������(���������
����.��+�������� �"# ��+����.��+��
�/���	�
�(����(����������.�,�"���(�$%�����!������( J	 ���������	�
�5���� (�5.) �+�
���(�R���m��.���"�K������,�"!�����.��+��(�'��;��� '���2�����(���"�K�����
� ���(���
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���(��(��/�������.��+�� '��(���;/1$�����E+��� �#� ���"�K�����������+�(��1H,�" ���(�
���
��� �R��$%��R�+��.������;�����������(�� (��$�� ���$����2�������l�  
 ������$���(�����.��+���/���	�
��1��+(2 $v 2548 ".�2� ���.��+��w ����(2�!����/	�
���$W���$����	�
����.�.��;���� �	��R��+�������$nm+���������(����(�R���� �����u"�����
"�K��+�����;��/���	�
� ���"�K��'��������"#�&�� �F2� ������������������ ������J#�
���# ����("���;��E ������st��.�(������������/����  �$%�;�� �"# ������.���$���(��,����� 
��!H���  $nm+������������.�(2�����.�������!��2��� ��� �F2� $nm+�����";�� $nm+����(�1���� 
$nm+����(��"���("��5E���������� ���(��# �(�R��������	�
� w�w J	 ��$%���(���������
'���,���K�E �� �2��+���������$�� ���$����������( �������� �����������(�2�((#��"# ����$nm+�
�����������(�����(�� ������ .�.���� ���.��+���/���	�
�����+����(�R���m�"� ((��!	� �#� ���
����!$nm+�������������������"�K���/���	�
�������;2��:�J	 �(������������ (����� ������ : 
2550) 
 1. �R�+�����������E�"# �"�K���������� ���.��+������R�+�����������E�� F������2���
"�K������F���������.��� '���2���# ����.��+�����(����$���(���/�����HE�������(��
$n��1.���2���(�������.;2�����������2���� ��(/	�����R�������R�������� ��� ����.������.!��
�,�"����(;2��������� �"# ���!�����������"�K���������� �����R��������+E�2� ����/�����HE���
�$�� ���$��!������( ���������.�� ����!	���.�������� �F2� $nm+�����";�� ��;/1���( ���(�
�"���("��5E���������� �$%�;�� �/�.������	�
����"�K�����������+�(����(���������
�
���(��(��/����# ����.����� �R��$%�;2�������;�����������( 
 2. $��.�$�� �����.��+���$%��..�F���1� ���.��+�������;2�����$�� ���$��!��
����( �"���(����(�R���m;2����"�K��������������;���(���������+�"���(��.�,�"����(�� (����
�$�� ���$����2�������l� J	 ����
H����.��+������������$�� ����� x�F����.y ��2 x�F���1�y (��!	� 
���.��+�������(��/������HE����2� ���"�K��������������$����������������; ���� $n��1.�� 
����!2�!��!���1;��+���(���'�'��� �R��+�����������;���'�'�����$�..�+(2: J	 ���12(
���.��',��� (�!����+m2�� �1��#� ��12(��l��������F� ���.��+����(��/������HE���������2� ��������
���;��$%����!�����'�'���+�#��F����'�'����$������� ������ ������ �/���	�
��R��$%�;���(�
���������
�����F����'�'�����2��/��;��� �����5�+������ �����;��$%��+�# �!�����'�'��� 
 3. .��+�����E���(����"# �$��'�F�E�����"�K���������� ���.��+�����E���(������R�
�+����.��+����(��/�	����"����������E���(���(��F�����2�� ��(��/�����(���"���������(
����$�#�� '������R�&��!��(��!���/���	�
� ���� $nm+�!�����������$%����.1��� �F2� $nm+���
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��������;�; R� "���.�� ��"��;���� ����";�� ;����( w�w $nm+�!��F1(F��� ����2�������.
;2��������� �F2� F1(F�(�$nm+���������l�!'(����� $nm+�����";�� $nm+����(����� w�w 
���"������F1(F��� �$%�$��'�F�E;2����"�K���������� �F2� �����c� �����5��H� ����E��������
,����F1(F� w�w ��(���!��(����� ����.���������"�K���������!$nm+��������� �����$�����
���;2��$����� J	 �&��!��(���+�2��� (�$��'�F�E;2�������$nm+����������$%����.1��� ���"�K��
������(�������������� ���$[�����$nm+��� ���������!	���2�����������/���	�
� ��(/	�
��(��/�$%�$��'�F�E���������$�� ��!��(��!2�������.����� ��� ��!��� �F2� "2��(2���$����� 
�����;����� �R��������!;"#��� ����	�
� ��������	�
�5���� w�w �"# ���������(�2�((#������
$[�����������$nm+� 
 �������� ���F�� �1!�� "��5E (2527 : 106-107, ����/	��� ��,� !��m��( 2540 : 48) ���
�����2��/	� J	 �(�+����� +��� 5 $�����!�����.��+���/���	�
� �������� 

1. ���.��+��.1����� �����2 ���.��+��.1����1�$���,��� ���2���/���	�
� �#� 
����	�
� ������E ,��'�� �������+����� �# ��� ��� ��!��� 

2. ���.��+����F���� �����2 ���.��+������� ��� ����.+�����;� �������������� 
������������	�
� ������(����(��F����;2��: ;��������.��+���# �����������������
�/���	�
� 

3. ���.��+��51���� ������� ������/����  ���.�����;2��: �����2 ����.$��(�H
.�mF� ���J#�����1��1,�HYE �������.R��1����
� ;������� ��R�������(����� +�#�.������� 
�/���	�
�����+�.1��������/���	�
� 

4. ���.��+������������	�
� �����2 ����� ��� ����.����	�
����+(� ������(
����	�
��1�$���,� �������������� ����+�����	�
� 

5. ���������("��5E��.F1(F� �����2 ����� ��� ��!�����.F1(F��� �/���	�
�;�����2 ���
$��F���("��5E�/���	�
� ���;��;2����$����� �������(,����� �$%�;�� 

��1$����2� �,�"������(�������.��+��������(����(�R���m;2����"�K���1H,�"
����	�
� ����$%����E$����.�R���m������������	�
� J	 �(+�����������;������������
.��+�� �R�+���'�.�� �X���.��.;2��: ;���������������������+���.����	�
� ��(/	����
.��+������.1����� +�����;��������������� ������������/����  ����� ��R�������(����� 
�$%�;�� 
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���������� ��� ��!��� 
 "���� ����� (2544 : .�����2�) ����R�����	�
�����.�1H,�"�,�"������(���
����	�
� ����������F���	�
���� '���R�����	�
� 5 ���� �#� ������������������ ���������
�/����  ������12(�"# �� ����������(����	�
� ����������.��+���/����  ������	�
�".�2� 
����.�1H,�"�,�"������(�������	�
�;�(�����!������	�
�����������F���	�
����'����( 
������;2���������2������.$������ ���������������������������2������.��� �(# �
�$���.����.����.�1H,�"�,�"������(�������	�
�;�(�����!������	�
��R����;�(;���$�
�"� �� "������� ����H���F� ".�2� �����!������	�
�'����( ������;2�������(2�;�;2����� 
�R����;�(���1�����.�������� '����(�(2�;�;2����� �(# �"����H��$%�������� ".�2� �;�;2��
���������������/���� ��2��(�����R���m��  0.5 �R����;�(����.����	�
� '����(�;�;2��������
�(# �"����H��$%�������� ".�2� �;�;2������������������������� ����������/����  �������
���.��+���/���	�
���2��(�����R���m��  0.5 �2��������12(�"# ���������������(����	�
��(2
�;�;2����� 
 �;��� .��H���51E (2529 : .�����2�) ���(�����R�������(����+l�!������	�
���� ����.
�,�"������(!��������!;$n�u�(������6-�1���H,���� (��(�R��+� 2) ".�2� ����	�
�F�����
����	�
�+m��(����(����+l�;2��,�"������(�������.��+���������+�.����� �,�"������( 
��� ����.������/����  �;�;2�������2��(�����R���m�� ����. 0.5 '������	�
�+m��(����("	�"���
��������.���������+����(1� �2��������/���� ����	�
��+����(�+l��2� (����("	�"����"���
�,�"+��������(������2��"��+(�� ��������/2������� ���(�.���������'�;�����$��HE�� (�
$�����5�,�" �2������	�
�F����(����("	�"���������!���2�(������(������c�(����2�����
�# �: �2�����(����+l��� (�;2��,�"������(������������������ ����,�"������(��� ����.���
���������(����	�
� !������	�
�F�����+m���(2�;�;2����� 
 �R��� ����(�� (2539 : .�����2�) ����	�
��,�"������(�����������;�(�����
!������;(+���������(+������( ��� 4 ���� �#� �,�"������(��+�������� �,�"������(��
��12(�"# �� �,�"������(��� ����.���.��+�� ����,�"������(��� ����.������/����  ��
����	�
�".�2�����;�+����(�+l��2� (+���������(+������(��(��/������"���������������
����� ��R�������(�����;2��: ������2������.$������ '���,�"������(,����+�������� 
".�2� ����;+�'�����������(����+l���(� �������;�!��+���������2��������E �,�"������(
����12(�"# �� ".�2� ����;�2��(�����2�((#���.�"# ��: ���������(�� �$%�������
��������"�2
F# ������!��(+��������� �,�"������(��� ����.���.��+�� ".�2� ����;����	�(����������(���(# ����2
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��(+��������� �����.��������� ;R��� +�#��� �"�("E���+�2�����(+��������� ������.��+��(�
���(���;#��#������ ����.Zn����(����+l�!������; �,�"������(��� ����.������/����  ".�2� (�
�1$��HE����������������2���"���"� +����(1��+�.������������������ +����#�(���#�+�;��
��.�� ;������ ����(# ��$���.����.�����!������;;�(+�����;� ".�2� ����;(����(������� �(2
�;�;2����� 
 ���5��( 5����1� (2544 : .�����2�) �	�
����(����+l�!������;����..�HY�;�	�
� �� 
(�;2��,�"������(����������� ��(+������������
�H ".�2� ����;����..�HY�;�	�
� (����(
����+l�;2��,�"������(����������� ��(+������������
�H '��,�"��(���2������.$������ 
�(# �"����H��$%�������� ".�2� �����,�"������(,����+�����������2������.(�� �2�������# �: 
���2������.$������ �2������;����..�HY�;�	�
��� (��"�;2����� (����(����+l�;2��,�"������(
�������������(+������������
�H '��,�"��(�;�;2�������2��(�����R���m����/�;��� ����. 0.05 
�(# �"����H��$%��������".�2� �����,�"������(��� ����.���.��+�� �;�;2�������2��(�����R���m
����/�;��� ����. 0.05 �����,�"������(��� ����.������/����  �;�;2�������2��(�����R���m���
�/�;��� ����. 0.01 '�����,�"��(�����������2��u�� ����(����+l�!������;�"�F�������2�����;
�"�+m�� �2�������,�"������(,����+�������� ����,�"������(����12(�"# �� �(2�;�;2�����
��2��(�����R���m����/�;� 
 Guilliams (1975 : 142-A, ����/	��� ��,� !��m��( 2540 : 64) ����	�
������!������;
�+(2 ����.$��mm�;���� (�;2��,�"������(!����������'���(�.�� ������	�
� ".�2� �����!��
����;�+(2�� (�;2��,�"������(!���������� ���$�� ���$����F2����+�2�����,���������� ���
�����!������;�� (�;2��,�"������(����������������# ��: ������� ����$v����	�
� 
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����� 3 

��	�
������������� 
 
 �����	
��� �������������������	����
���������
������� �!"� ��#$��%��&'�� 
�(���!��&
���&���� ��!��)� #��#�)!�)�*���� )�+������	
�)*��#,���	 (Survey Study) 7���
�
�� ������,�)������ �
��� 

1.  ���*���%&��&��� 
������ 
2.  )��:"���:�!"�*'�������	
� 
3.  ���#�'��)��:"���:������)�<��������'��=& 
4.  ���)�<��������'��=& 
5.  �����)����(@�'��=& 
6.  #B� �!"�*'�������)����(@�'��=& 

 
���*���%&��&��� 
������ 

1. ���*���!"�*'������������
���� �:� �
���������
������� ��(���!��&
�
��&���� ��!��)� #��#�)!�)�*���� �C�������� 2551 ��� 3 �D� E�'%�� �D�#
 ���# �@%&�
)!�7�7&����)�� � �D���!�����	
���� �D�)!�7�7&�#��#�)!�%&����#:"�#�� ���	,����
���*���!
��#��� 3,156 �� (#,��
������!��)� #��#�)!�)�*����, �(���!��&
���&���� : 2551) 

2. ��������&��� 
�������(Sampling Size) ������
�)&:�� 
������!"�*'�������	
�
��
���� 	������,�(�������&��� 
������	������,���D�'����P Yamane �
��� 
 

  #= � n     ≥≥ 
)(1 2eN

N

+

 

 
                )�:"�  n     %!���������&��� 
������ 
                                      N    %!�����������*���
            e     %!������&��)�&:"��������#��� 
������ 
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 %!����E�' n    ≥   
)05.0(156,31

156,3
2

+

 

                                            n    ≥     355  
 	������,���D�����&��� 
������	�E�'�&��� 
������	,���� 355 �� )�:"�(��&���
 
������	,�%�� ���D�%&�*
���C�&��� 
����������&���	������)&<� �
��
�� T='��	
�	��E�'�,�(���('
�&��� 
������	,�%�� ���D�%&�*
���C���������� ",� 30 �� �
��
�� �&��� 
�������������	
���
���� 
	��E�'%�� �
������	,����!
��#��� 446 �� �
� ����!" 1 

3. �&��� 
������!"�*'������������
���� �:� �
���������
������� ��(���!��&
�
��&���� ��!��)� #��#�)!�)�*���� �C�������� 2551 ��� 3 �D� E�'%�� �D�#
 ���# �@%&�
)!�7�7&����)�� � �D���!�����	
���� �D�)!�7�7&�#��#�)!�%&����#:"�#�� 	,���� 
446 �� 	����P���#��� 
������%��%���*
�� (Stratified Random Sampling) 7����
�� �� �
��� 
  �
��!"d1��,����*���%������)�+� 3 �D� E�'%�� �D�#
 ���# �@%&�
)!�7�7&����)�� � �D���!�����	
���� �D�)!�7�7&�#��#�)!�%&����#:"�#�� 
  �
��!"  2�%������*���% �&��D����)�+� 4 ���
�*
���C 
  �
��!"�3��,�(��	,�����&��� 
������ ��#
�#��� 
  �
��!"�4�!,����#��� 
������%������� 7���,����*:"��
���������% �&��D�
��*� 	,�%�� ��*
���C )����(
#�
������	���'��E���� 	���
��!,����#���7��)&:���'��=& 
������
 ��*���	���
 ��#������	,�������*����
����� 
������!" '����� 	�E�'	,���� 
������!"
 '����� !,����)�<��'��=& �� 
������!"E�'7���'�(����*:"�����&��� 
�������
��&��� 	�����*:"�
�
������!"�
���=���(��
�����(���!��&
����C�������� 2551 $����������!" 2  	����	,����
!" '����� 
 

�������� 1 	,�������*���%&��&��� 
������ 	,�%�� ���D� %&����
�*
���C 
 

1 2 3 4        ��
��������                    

      ��� ������� � !"#���$�"�� ������� � !"#���$�"�� ������� � !"#���$�"�� ������� � !"#���$�"�� 

�D�#
 ���# �@%&�
)!�7�7&����)�� � 

243 30 210 30 96 30 51 30 

�D���!�����	
���� 903 102 596 67 325 37 171 30 
�D�)!�7�7&�#��#�)!�
%&����#:"�#�� 

235 30 201 30 131 30 - - 

��#����%��� 1,381 162 1,007 127 552 97 222 60 
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)��:"���:�!"�*'�������	
� 
 )��:"���:�!"�*'��)�<��������'��=&)�:"������	
�����
���� �:� %��#��B�� Z�"�%���
���)�+� 2  �� �
��� 
  ��!" 1 )�+�%��#��B��)�"���
��'��=&!
"�E����T=' ��%��#��B�� !
��(�� 8 �'� 
�������'�� )�� $=��$�� ���E�' �D� ���
�*
���C )���)[&"� %&�����#�����������	���� ���\ 
�&
��D�)�+�%�� ��	#�������� (Check List) 
  ��!"�2�)�+�%��#��B��)�"���
�����������	����
������ ��#$��%��&'�� 
��!��)� #��#�)!�)�*���� !
��(�� 75 �'� 7��%���#$��%��&'�����)�+� 5 �'�� �������'�� 
�'�������#B��!" 	,���� 41 �'� %���)�+��'�������)��� 	,���� 15 �'� (��
� 	,���� 15 �'�
%&�#B��!"�:"�\ 	,���� 11 �'� �'�����)������#�� 	,���� 9 �'� �'���&���)�:"�� 	,���� 6 �'� 
�'����	�����
������ 	,���� 10 �'� %&��'��������(��	
���� 	,���� 9 �'� �&
��D�)�+�%��
�� ��#��������D��� (Rating Scale)  ����P%�� Likert Scale Z�"�%������)�+� 5 ���
� 7���
)�Dc@����('��%�� (#�� �
�P�@����	 2549�:�153)  �
��� 
  1  ��%�� (���B�� �����������	�'��!"#�� 
  2  ��%�� (���B�� �����������	�'�� 
  3  ��%�� (���B�� �����������	����&�� 
  4  ��%�� (���B�� �����������	��� 
  5  ��%�� (���B�� �����������	���!"#�� 
 ���B��)�+�%��#��B��)�"���
��������)(<� �'�)#��%�� %&����� '��������
�
������!"	��('������
�����#$��%��&'�����'�� ���\!
�� 5 �'�� 7��)�+��,�B��%���&��)�d� 
 
���#�'��)��:"���:������)�<��������'��=& 

1. �����!e�f %����� %&������	
�!")�"���'���
�#$��%��&'���(���!��&
� )�:"�
)�+�%��!�������#�'��%��#��B�� 

2. �,�!e�f %����� %&��'��=& ���\ !"����� ��#�'��%��#��B��)�"���
��������
���	����
������!"� ��#$��%��&'���(���!��&
���&���� ��!��)� #��#�)!�)�*���� 

3. �,�%��#��B��E��(' ��	���@�
�*
� )	:���� ����P������)�*���� %&���	���@
#���*
�  �)&��  ��	���@!"��������	
�  ��	#������B=� '�� ����)!"�� �����)�:��(���% �&��'��  

4. �,�%��#��B��!"E�' ��	#��%&'� E�!�&���*'�
��
�������(���!��&
�
��&���� ��!��)� #��#�)!�)�*���� !"E���*��&��� 
�������������	
���
���� ��� 30 �� 
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5. �,�%��#��B��!"E�'	�����!�&�� ����)����(@(��������)*:"��
"� (Reliability) 
7������,���D(����#
����#�!P�h%�&i� (Alpha-coefficient) ���������� (#�� �
�P�@����	 2549 : 
191) E�'�������)*:"��
"����%��#��B�� )!���
� 0.978 

6. �,�%��#��B��!"E�'��
�����%�'E�)�:��(� %&�����B=� '��%&'� E��*'	����
�
�
�������&��� 
������ ��E� 
 
���)�<��������'��=& 

1. �����)�<��������'��=&����
���� T='��	
�E�'���������)����(@	��(
�(�'����
#�
#�����%&���	����
������ ����������*:"��
������!"��=�(��
��(���!��&
����C�������� 
2551 $����������!" 2 )�:"�����#���������)�<��'��=& 

2. �,�%��#��B��E�%	��
��&��� 
������ ��� 446 [�
� 7��E�'�
�%��#��B��
�:�	,���� 388 [�
� 

3. �,�%��#��B���� ��	#������B=� '�� %&�����#��=�D@������ ���,�B�� 
 

�����)����(@�'��=& 
1. �,�%��#��B��!"B=� '��#��=�D@ ��&��(
#)�:"���)����(@�'��=& 7���*'7��%���

#,�)�<	�=� SPSS for Windows 
2. �,��'��=&!"E�'��(���%��)[&"� %&'��,���)����)!���
�)�Dc@������)��� )�:"�

%�&����(��������%��)[&"� 7���)�Dc@�
��� (Punpinij 1990 : 46 ,�'��B���� #�� �
�P�@����	 
2549 : 155) 
  1.00 - 1.50 (���B�� ����������	��=������
��'��!"#�� 
  1.51 - 2.50 (���B�� ����������	��=������
��'�� 
  2.51 - 3.50 (���B�� ����������	��=������
�����&�� 
  3.51 - 4.50 (���B�� ����������	��=������
����  

4.51 - 5.00 (���B�� ����������	��=������
����!"#�� 
 ���	���� T='��	
�E�'!,����	,�%������������	���
�����&�����)�+� 
  2.51 - 2.99 (���B�� ���
�����&�������'���'��  %!��'��   -  
  3.00 (���B�� ���
�����&�� 
  3.01 - 3.50 (���B�� ���
�����&�������'�����  %!��'��   +  

3. �,��'��=&����)����(@(����!��#B� �)�:"�!�#��#�� �p�� 
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#B� �!"�*'�������)����(@�'��=& 
 �������	
���
�����*'7��%���#,�)�<	�=� SPSS *����������)����(@�'��=& 7��#B� �!"�*' 
��
��� 

1. �*'#B� � Mann - Whitney test �����!�#��#�� �p��!"��� �
������!")�� ����
� 
�����������	 ��#$��%��&'���'�� ���\ ����!��)� #��#�)!�)�*���� % � ����
� 

2. �*'#B� � Kruskal Wallis test �����!�#��#�� �p��!"��� �
������!"�����
% � ����
����'��$=��$��  ���E�'  �D���*�  ���
�*
���C %&����
�)���)[&"������������	 ��
#$��%��&'���'�� ���\ ����!��)� #��#�)!�)�*���� % � ����
� 
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����� 4 

��	
�����
��������� 
 

 �����	
������������������������� ���	
�����������
����	
��������������� �	��!
"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ,������������� ������ 
 )��&�   1  �����	
������������&� 	�(������)�!%!!"�!.�� 

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

)��&�  3 ���	
�������$2 �&�"�!"��)
3��&� 	1����'/�0�&� ���	��%)�)1�����������
�$'  #��
#��  ������  �4	
*�  ���!*���(5 %����!�����6�� ����	��$/�$���)1�"#�$%	�����
���	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� %)�)1����� 

)��&� �4�"�+(�	���
���8� ����"��%� ������'/�0���� �	��!"#�$%	�����
���	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+��  

 

������  1  ��	
�����
��������������������������� ��!
� ���	
������&�����	
������������
&� 	�(������)�!%!!"�!.�� ,���
��(9�����	�%������ ,�����%��)���$'  #��
#��  ������  
�4	
*�  ���!*���(5 ���!�����6�� � �����"1	��1	����
���������4 %������"1	��1	���
�
�����������	
&����� ���)�������)1��(��� 
 

�
�
���� 2 ����	�%�����������+1�)�	��1�����%��)���$'  

 

 
 
 
 
 #
	�
�
���� 2 $!	1� ����	���+1�)�	��1�� �(9��$'*������	1��$'�:
� ,�����$' 
*��� �
��(9������ 27.8 %��$'�:
� �
��(9������ 72.2 
 

 

�$% #&
��� (��) ���)�� 

*�� 108 27.8 

�:
� 280 72.2 

��� 388 100 
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�
�
���� 3 ����	�%�����������+1�)�	��1�����%��)��#��
#��  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #
	�
�
���� 3 $!	1� ����	���+1�)�	��1����'�����1��#���������&� "+� �
��(9� 
����� 57.7 ������� �2� #��)	��)� �
��(9������ 16 #���)� �
��(9������ 11.9  
#��)	������6������2� �
��(9������ 6.2 #�����2� �
��(9������ 5.4 %�����&� "+� �2�  
#��)	����� �
��(9������ 2.8 
 
�
�
���� 4 ����	�%�����������+1�)�	��1�����%��)��������)1���2�� 
 
 

 

 

 

 

 

  
 #
	�
�
���� 4 $!	1� ����	���+1�)�	��1����������)1���2�����&� "+� �2� 3,001-4,500 
!�& �
��(9������ 32.7 ��������2� 1,500-3,000 !�& �
��(9������ 30.2  4,501-6,000 !�& �
�
�(9������ 25.8 ����	1� 6,000 !�& �
��(9������ 8.2 %�����&� "+� �2� �����	1� 1,500 !�& �
�
�(9������ 3.1 
 
 

-��-
� #&
��� (��) ���)�� 

#������ 224 57.7 
#��)	��)� 62 16 
#���)� 46 11.9 
#�����2� 21 5.4 
#��)	����� 11 2.8 
#��)	������6������2� 24 6.2 

��� 388 100 

�
)�.��/��.0�� #&
��� (��) ���)�� 

�����	1� 1,500 !�& 12 3.1 
1,500-3,000 !�& 117 30.2 
3,001-4,500 !�& 127 32.7 
4,501-6,000 !�& 100 25.8 
����	1� 6,000 !�& 32 8.2 

��� 388 100 



 

 

25 

�
�
���� 5 ����	�%�����������+1�)�	��1�����%��)���4	
*� 
 
 
 
 
 
 

 #
	�
�
���� 5 $!	1� ����	���+1�)�	��1��'/�0����1���4	
&��������������&� "+� 
�
��(9������ 53.1 ������� �2� �4"�)	'�")��%��&�,�,��������0)� �
��(9������ 27.1 
%�����&� "+� �2� �4�&�,�,���"��"��&'%����"2 �"�� �
��(9������ 19.8 
 

�
�
���� 6 ����	�%�����������+1�)�	��1�����%��)�����!*���(5 
 
 
 
 
 
 
 

 #
	�
�
���� 6 $!	1� ����	���+1�)�	��1��'/�0����1�����!*���(5&�  1 ���&� "+� �
��(9�
����� 35.1 ������� �2� ���!*���(5&�  3 �
��(9������ 23.2 ���!*���(5&�  2 �
��(9������ 17.3 
%�����&� "+� �2� ���!*���(5&�  4 �
��(9������ 14.4 
 

�
�
���� 7 ����	�%�����������+1�)�	��1�����%��)�����!�����6�� � 
 
 
 
 
 
 
 

�4��5
 #&
��� (��) ���)�� 

�4"�)	'�")��%��&�,�,��������0)� 105 27.1 
�4	
&����������� 206 53.1 
�4�&�,�,���"��"��&'%����"2 �"�� 77 19.8 

��� 388 100 

��.��5�6��7 #&
��� (��) ���)�� 

1 136 35.1 
2 106 17.3 
3 90 23.2 
4 56 14.4 

��� 388 100 

��.���	�.�8���) #&
��� (��) ���)�� 

) ���	1� 2.00 23 5.9 
2.00-2.49 134 34.5 
2.50-3.00 129 33.2 
3.01-3.50 86 22.2 
3.51-4.00 16 4.1 

��� 388 100 
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 #
	�
�
���� 7 $!	1� ����	���+1�)�	��1�������!�����6�� � 2.00-2.49 ���&� "+� �
�
�(9������ 34.5 ������� �2� 2.50-3.00 �
��(9������ 33.2  3.01-3.50 �
��(9������ 22.2 ) ���	1� 
2.00 �
��(9������ 5.9 %�����&� "+� �2� 3.51-4.00 �
��(9������ 4.1 
 

�
�
���� 8 ����	�%�����������+1�)�	��1�����%��)�������"1	��1	����
���������4 
 
 
 
 
 
 

 #
	�
�
���� 8 $!	1� ����	���+1�)�	��1���(9���������1	����
���������4���&� "+� 
�
��(9������ 67.2 ������� �2� �(9������"1	��1	�����������
�,������ �
��(9������ 27.1 %�
����&� "+� �2� ��1��������1	� �
��(9������ 5.7 
 

�
�
���� 9 ����	�%�����������+1�)�	��1�����%��)�������"1	��1	����
��������                      
                    ���	
&����� 
 
 
 
 
 
 

 #
	�
�
���� 9 $!	1� ����	���+1�)�	��1���(9���������1	����
�����������	
&�����
���&� "+� �
��(9������ 87.1 ������� �2� �(9������"1	��1	�����������
�,������ �
��(9������ 
8.5 %�����&� "+� �2� ��1��������1	� �
��(9������ 4.4 
 
  
 

	
��� /���/��:�	#	�������4� #&
��� (��) ���)�� 

�(9���������1	�  261 67.2 
�(9������"1	��1	�����������
�,������  105 27.1 
��1��������1	� 22 5.7 

��� 388 100 

	
��� /���/��:�	#	��������
��)
��) #&
��� (��) ���)�� 

�(9���������1	�  338 87.1 
�(9������"1	��1	�����������
�,������  33 8.5 
��1��������1	� 17 4.4 

��� 388 100 
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������	2���	
�����
�����
�$;�$�:#�����	%;	<
�/� -
$��.������
��)
��)%��
	� 

��)
��� 
� ���%�$5��=�� ���	
������&�����	
�������	��$/�$������"#�$%	���������)1��D 
E/ �%!1�����(9� "#�$%	��������������".��&� !�
�	4���������� ��$�� %�".��&� �2 �D 
"#�$%	��������������������"�� "#�$%	�����������+1��$2 �� "#�$%	����������
�����
���'/�0� %!1��(9� �
���������4 %��
�����������	
&����� "#�$%	������������!�
���
������ %!1��(9� ���!�
���������&� 	�( "��������	
&����) %�"���������4 ��2 ����	������
	
������"1	���:1���1�����!(������ ���	
����/�%!1�*1	����!(����������(9� (������
�1���������� (2.51-2.99) %&���	����2 ������ H %�(�������1��������� (3.01-3.50) %&���	�
���2 ������ + �$2 ��	��*�������������	
���������������)����)1��(��� 
 

�
�
���� 10  �1��6�� � "1	��!� ���!���)�3�� %����!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�
"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���������".��&�  
!�
�	4���������� 

 

.�
��
�
� !
���� x  S.D 
��.����
� 

$;�$�:# 

#&
��	��.��

�
�	�
� 

1. �	��"���������������� 3.25 0.77 (������ + 

2. �	���$���$��������	���������� 2.93 0.89 (������ - 
3. �	������"����������������� 3.16 0.87 (������ + 

4. "#�$��+#�4J� �*1� ,)K ���������"#�$$�����*���� 3.24 0.87 (������ + 
5. �	������"������+#�4J�  3.26 0.79 (������ + 
6. %"�"	1��#������������� 3.53 0.91 ���  
7. �+4�#��
%����.1���&����'#������������� 3.33 0.85 (������ + 
8. !�
���,")&�'��(��4� 3.14 0.94 (������ + 
9. ����	����$
	�)���������(L
!�)
������$
	�)��� 2.81 1.05 (������ - 
10. �!!���0��	��(���#�� 2.79 1.02 (������ - 
11. �	��"�������������� 2.70 1.02 (������ - 
12. "#�$&����
��*2 ������������ 2.80 0.89 (������ - 
13. �	���$���$����!�
�	4&� �� �$���1�� 2.52 0.94 (������ - 
14. ����	����������!�
�	4���������� 2.53 0.96 (������ - 
15. �	���$���$����&� ����.������� 2.28 1.04 ����  

��� 2.95 0.98 �
�	�
� - 
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 #
	�
�
���� 10 $!	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	��������	
&�����
'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���������".��&�  !�
�	4����������,���	����1�����!
(������ E/ ������!�	��$/�$����1���������� ( x  = 2.95 %� S.D = 0.98) ��2 �$
���4��(9����
��� (���L	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	�����!�
�	4�������������1�����!��� 1 ��� 
�2� %"�"	1��#������������� ( x = 3.53 %� S.D = 0.91) %����	��$/�$������1�����!���� 1 
��� �2� �	���$���$����&� ����.������� ( x  = 2.28 %� S.D = 1.04) "1	�����2 �D ���'/�0���
�	��$/�$������1�����!(������ %!1�����(9� �����!�	��$/�$����1��������� ����	� 6 ��� 
%��1���������� ����	� 7 ��� 
 

�
�
���� 11  �1��6�� � "1	��!� ���!���)�3�� %����!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�
"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���������".��&� 
!�
�	4��$�� 

 

.�
��
�
� !
����  x  S.D 
��.����
� 

$;�$�:# 

#&
��	��.�� 

�
�	�
� 

����� 

16. �	��"���!�
�	4��$�� 2.94 0.82 (������ - 
17. ���������#��
&�'��!�
�	4��$�� 2.83 0.86 (������ - 
18. �����������%�"+���!�
�	4��$�� 2.46 0.99 ����  
19. �!!���0��	��(���#��#������$�� 2.86 1.09 (������ - 
20. "#�$��+#�4J� �*1� ,)K ������� )���"2����� P�P 2.84 0.92 (������ - 
21. �	������"�����	���(Q� H (Q���$�� 2.66 1.16 (������ - 
22. �	������"��������	��������$����!������� 

����$�� �*1� ����	� 2-4 ��/���� 
2.98 0.94 (������ - 

23. �	������"���������1��*1���$��/����/�&�� 2.80 1.05 (������ - 
24. ������!�
��������������&� ��$�� 2.70 1.03 (������ - 
25. ���(�*�"��$��S��1�	"�� ������)1��D #������$�� 2.86 0.88 (������ - 
26. �	��"��$��S���	1����������&� ��$����!���'/�0� 2.74 1.03 (������ - 
27. ������!�
��������2 � 2.87 0.93 (������ - 
28. �	���$���$����&� �� �$���1�� �*1� �����1������"2�  

������,&�&�'��  
2.57 0.98 (������ - 

29. �	������"����&� ����.�������/�.��)� 2.50 1.01 ����  
30. �	���$���$����&� ����.�������/�.��)� 2.37 1.03 ����  

��� 2.73 1.00 �
�	�
� - 



 

 

29 

 #
	�
�
���� 11 $!	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	��������	
&�����
'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���������".��&�  !�
�	4��$�� ,���	����1�����!(��
���� E/ ������!�	��$/�$����1���������� ( x  = 2.73 %� S.D = 1.00) ��2 �$
���4��(9������� 
(���L	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	�����!�
�	4��$�����1�����!���� 3 ��� �2� �	��
����"����&� ����.�������/�.��)� ( x  = 2.50 %� S.D = 1.01) �����������%�"+���!�
�	4
��$�� ( x = 2.46 %� S.D = 0.99) %��	���$���$����&� ����.�������/�.��)� ( x = 2.37 %� 
S.D = 1.03) "1	�����2 �D ���'/�0����	��$/�$������1�����!(������ ,��&+���������!�	��
$/�$����1���������� 
 

�
�
���� 12   �1��6�� � "1	��!� ���!���)�3�� %����!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�
"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���������".��&�  
��� �	��!".��&� �2 �D 

 

.�
��
�
� !
���� x  S.D 
��.����
� 

$;�$�:# 

#&
��	��.��

�
�	�
� 

��	
����
� 

31. �	��"�	��������
�&���( � ���!���	
&����� 2.71 0.97 (������ - 
32. �	���1��2 �!�
�	4	
&����) 2.78 1.15 (������ - 
33. �	���$���$����!�
���.1�����"��%����$
�$� 2.66 0.92 (������ - 
34. �	������"�����	���(Q�-(Q�����"�+� 3.09 0.93 (������ + 
35. ����	��������"2� )���� %����"��������"�+� 2.72 1.07 (������ - 
36. �	������"����&� )�������$��!�� 2.65 1.05 (������ - 
37. ������!�
��������������&� $��!�� 3.08 1.06 (������ + 
38. "#�$"�����T� 2.89 0.92 (������ - 
39. "#�$.�� 3.11 0.87 (������ + 
40. �������$�U����� 2.69 0.97 (������ - 
41. %"�"	1�����	�������2� 2.88 1.05 (������ - 

��� 2.84 1.01 �
�	�
� - 
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 #
	�
�
���� 12 $!	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	��������	
&�����
'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���������".��&�  ��� �	��!".��&� �2 �D ,���	����1��
���!(������ E/ ������!�	��$/�$����1���������� ( x  = 2.84 %� S.D = 1.01) ��2 �$
���4�
�(9������� (���L	1� ���'/�0����	��$/�$������1�����!(������ ��2�$/�$����1���������
&������ 3 ��� ,�����1��6�� �"��"+� �2� "#�$.�� ( x  = 3.11 %� S.D = 0.87) ������� �2� �	��
����"�����	���(Q�-(Q�����"�+� ( x = 3.09 %� S.D = 0.93) %�������!�
��������������&� 
$��!�� ( x = 3.08 %� S.D = 1.06) %������!�	��$/�$����1���������� 8 ��� ,�����1��6�� �
"��"+� �2� "#�$"�����T� ( x  = 2.89 %� S.D = 0.92) ������� �2� %"�"	1�����	�������2� 
( x  = 2.88 %� S.D = 1.05) %����1��6�� �����&� "+� �2� �	������"����&� )�������$��!��  
( x  = 2.65 %� S.D = 1.05) 
 

�
�
���� 13  �1��6�� � "1	��!� ���!���)�3�� %����!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�
"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+��  
���������������"�� 

 

.�
�	
����)�	
� �� x  S.D 
��.����
� 

$;�$�:# 

#&
��	��.��

�
�	�
� 

42. �	������"������2����	
*�������"�)� 3.14 0.89 (������ + 
43. �	��"����.�����.1��&���	��������������� 3.43 0.89 (������ + 
44. �	����)2��2����%���!�
�*�!���������� 3.54 0.91 ���  
45. �	��"����.�����!��4����	
*�)1��D ���������� 3.42 0.89 (������ + 
46. �	��"����.�����������������)+��������'/�0��� 

�	����)2��2�������������� 
3.20 0.85 (������ + 

47. ������4J������(���
����������� 3.22 0.82 (������ + 
48. �	��.��)���%��+)
S��������(���
������������� 3.27 0.87 (������ + 
49. �����"1	��1	����������� 3.38 0.84 (������ + 
50. �	������"����"2 � �+(��4����"�� 3.40 0.84 (������ + 

��� 3.33 0.87 �
�	�
� + 
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 #
	�
�
���� 13 $!	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	��������	
&�����
'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���������������"�� ,���	����1�����!(������ E/ ���
���!�	��$/�$����1��������� ( x  = 3.33 %� S.D = 0.87) ��2 �$
���4��(9������� (���L	1� 
���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	��������������������"�����1�����!��� 1 ��� �2� �	��
��)2��2����%���!�
�*�!���������� ( x = 3.54 %� S.D = 0.91) "1	�����2 �D ���'/�0����	��
$/�$������1�����!(������ ,�������!�	��$/�$����1��������� ���&� ���1��6�� �"��"+� �2� 
�	��"����.�����.1��&���	��������������� ( x  = 3.43 %� S.D = 0.89) ������� �2� 
�	��"����.�����!��4����	
*�)1��D ���������� ( x  = 3.42 %� S.D = 0.89) %��1��6�� �
) ��"+� �2� �	������"������2����	
*�������"�)� ( x  = 3.14 %� S.D = 0.89) 
 

�
�
���� 14  �1��6�� � "1	��!� ���!���)�3�� %����!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�
"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ������+1��$2 �� 

 

.�
�	�=/��$0��� x  S.D 
��.����
� 

$;�$�:# 

#&
��	��.�� 

�
�	�
� 

51. ���*1	����2�E/ ����%����������'/�0� 3.34 0.87 (������ + 
52. ���������%����*1	����2�����2 ��)1��D ����+1�$�  3.17 0.92 (������ + 
53. ���&������1	����������'/�0� 3.22 0.83 (������ + 
54. �	��"��$��S���!�$2 ��)1���4/"��� 3.00 0.87 (������  
55. �	��"����.�����(��!)�	���������!��+1��$2 �� 3.46 0.81 (������ + 
56. �	���	�	���������(�/�0�(V:����!�$2 �� 3.39 0.84 (������ + 

��� 3.26 0.87 �
�	�
� + 
   

 #
	�
�
���� 14 $!	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	��������	
&�����
'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ������+1��$2 �� ,���	����1�����!(������ E/ ������!
�	��$/�$����1��������� ( x  = 3.26 %� S.D = 0.87) ��2 �$
���4��(9������� (���L	1� 
���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	��������������������"�����1�����!(������ 1 ��� �2� 
�	��"��$��S���!�$2 ��)1���4/"��� ( x  = 3.00 %� S.D = 0.87) %������!�	��$/�$���
�1��������� 5 ��� ���&� ���1��6�� �"��"+� �2� �	��"����.�����(��!)�	���������!��+1��$2 �� ( x  = 
3.46 %� S.D = 0.81) ������� �2� �	���	�	���������(�/�0�(V:����!�$2 �� ( x  = 3.39 %� 
S.D = 0.84) �1��6�� �����&� "+� �2� ���������%����*1	����2�����2 ��)1��D ����+1�$�  ( x  = 3.17 
%� S.D = 0.92) 
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�
�
���� 15  �1��6�� � "1	��!� ���!���)�3�� %����!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�
"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� �����
�����
���'/�0� ��� �	��!�
���������4 

 

.�
�	#	�����	%;	<
 x  S.D 
��.����
�

$;�$�:# 

#&
��	��.���
�

	�
� 

������������� 

57. ��������1	��
�����������!�
��� %��������  3.09 0.88 (������ + 
58. ��������1	��
�����������'/�0� 3.17 0.78 (������ + 
59. �	������"�����
�����&� ����/�� 3.26 0.84 (������ + 
60. �����2������	����)�����������!�������
����� 3.05 0.86 (������ + 
61. �	���$���$�����!(���4"��!"�+��������
����� 2.87 0.92 (������ - 

��� 3.09 0.87 �
�	�
� + 

 #
	�
�
���� 15 $!	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	��������	
&�����
'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� �����
��������'/�0� ��� �	��!�
���������4 ,���	����1
�����!(������ ( x  = 3.09 %� S.D = 0.87) ��2 �$
���4��(9������� (���L	1� ���'/�0����	��
$/�$���)1�"#�$%	����������
��������'/�0� �
���������4���1�����!(������ E/ ���
�	��$/�$����1��������� 4 ��� �1��6�� ����&� "+� �2� �	������"�����
�����&� ����/�� ( x  = 
3.26 %� S.D = 0.84) ���	��$/�$����1���������� 1 ��� �2� �	���$���$�����!(���4
"��!"�+��������
����� ( x  = 2.87 %� S.D = 0.92) ��2 �$
���4����)����&�  16 �$!	1� 
��������1	��
��������	��$/�$���)1��!(���4�����!(������ �
��(9������ 46.0 ������� 
�2� ���!��� �
��(9������ 24.9 %����!���� �
��(9������ 19.6 "1	����&� ��"1	��1	������
�����
�,������ ���	��$/�$������1�����!(������ �
��(9������ 49.5 ������� �2� ���!���� 
�
��(9������ 21.9 �/����"�+(���	1� ���'/�0�$/�$���)1��!(���4"��!"�+������!(������ 
E/ �$/�$����1���������� 
 

�
�
���� 16 ����	� %������ %"�����!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1��!(���4 
"��!"�+��������
���������4 ���%��)�������"1	��1	����
����� 

 

��
�$;�$�:#�/�������
4 
 

���)��� =. ���) �
�	�
� �
	 �
	��� =. 
��� 

�(9���������1	� 
20 
(7.6) 

51 
(19.6) 

120 
(46.0) 

65 
(24.9) 

5 
(1.9) 

261 

�(9������"1	��1	�����������
�,������ 
11 

(10.5) 
23 

(21.9) 
52 

(49.5) 
15 

(14.3) 
4 

(3.8) 
105 

��1��������1	� 
4 

(18.2) 
4 

(18.2) 
12 

(54.6) 
1 

(4.5) 
1 

(4.5) 
22 

��� 35 78 184 81 10 388 
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�
�
���� 17  �1��6�� � "1	��!� ���!���)�3�� %����!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1� 
"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� �����
�����
���'/�0� ��� �	��!�
�����������	
&����� 

 

.�
�	#	�����	%;	<
 x  S.D 
��.����
�

$;�$�:# 

#&
��	��.��

�
�	�
� 

������������	����	��� 

62. ��������1	��
�����������!�
��� ������� %����'/�0� 3.14 0.85 (������ + 
63. �	���1�"�������
�����&� ����/�� 3.09 0.86 (������ + 
64. �	������"�����
�����&� ����/�� 3.16 0.83 (������ + 
65. �����2������	����)�����������!�������
����� 2.99 0.85 (������ - 
66. �	���$���$�����!(���4"��!"�+��������
����� 2.84 0.86 (������ - 

��� 3.04 0.86 �
�	�
� + 
   

 #
	�
�
���� 17 $!	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	��������	
&�����
'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� �����
��������'/�0� ��� �	��!�
�����������	
&����� 
,���	����1�����!(������ ( x  = 3.04 %� S.D = 0.86) ��2 �$
���4��(9������� (���L	1� 
���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	����������
��������'/�0� �
�����������	
&��������1��
���!(������ E/ ����	��$/�$����1��������� 3 ��� �1��6�� ����&� "+� �2� �	������"����
�
�����&� ����/�� ( x  = 3.16 %� S.D = 0.83) ���	��$/�$����1���������� 2 ��� �2� ���
��2������	����)�����������!�������
����� ( x  = 2.99 %� S.D = 0.85) �	���$���$����
�!(���4"��!"�+��������
����� ( x  = 2.84 %� S.D = 0.86) ��2 �$
���4����)����&�  18 �
$!	1� ��������1	��
��������	��$/�$���)1��!(���4"��!"�+����1�����!(������ �
��(9�����
� 47.2 ������� �2� ���!���� �
��(9������ 16.5 "1	����&� ��"1	��1	�����������
�,������ ��
�	��$/�$������1�����!(������ �
��(9������ 54.5 ������� �2� ���!���� �
��(9������ 
21.2 �/����"�+(���	1� ���'/�0�$/�$���)1��!(���4"��!"�+������!(������ E/ �$/�$���
�1���������� 
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�
�
���� 18 ����	� %������ %"�����!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1��!(���4  
"��!"�+��������
�����������	
&����� ���%��)�������"1	��1	����
����� 

 

��
��$�)�$����������
4 
 

���)��� =. ���) �
�	�
� �
	 �
	��� =. 
��� 

�(9���������1	� 
28 
(7.2) 

64 
(16.5) 

183 
(47.2) 

57 
(14.6) 

6 
(1.5) 

388 

�(9������"1	��1	�����������
�,������ 
3 

(9.1) 
7 

(21.2) 
18 

(54.5) 
5 

(15.2) 
0 33 

��1��������1	� 
2 

(11.8) 
4 

(23.5) 
5 

(29.4) 
6 

(35.3) 
0 17 

��� 33 75 206 68 6 388 
 

�
�
���� 19  �1��6�� � "1	��!� ���!���)�3�� %����!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�
"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+��  
�������!�
��������� ��� �	��!���!�
���������&� 	�( 

 

.�
�	
����
�#�.	
� x  S.D 
��.����
�

$;�$�:# 

#&
��	��.��

�
�	�
� 

67. �	������"������)����(W��������"$)
� 2.89 0.99 (������ - 

68. �	������"������)����(W��������"�:��� 
���&��$��"
����'/�0� 

2.46 1.01 ����  

69. "	�"�
���"�����!���'/�0� 2.61 0.90 (������ - 

��� 2.65 0.98 �
�	�
� - 
 

 #
	�
�
���� 19 $!	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	��������	
&�����
'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� �������!�
��������� ��� �	��!���!�
���������&� 	�( 
,���	����1�����!(������ E/ ������!�	��$/�$����1���������� ( x  = 2.65 %� S.D = 0.98) 
��2 �$
���4��(9������� (���L	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	������������!�
���
������&� 	�( ���1�����!���� 1 ��� �2� �	������"������)����(W��������"�:������
&��$��"
����'/�0� ( x  = 2.46 %� S.D = 1.01) %����	��$/�$������1�����!(������ E/ �$/�
$����1���������� 2 ��� �2� �	������"������)����(W��������"$)
� ( x  = 2.89 %� S.D = 
0.99) %�"	�"�
���"�����!���'/�0� ( x  = 2.61 %� S.D = 0.90) 
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�
�
���� 20  �1��6�� � "1	��!� ���!���)�3�� %����!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�
"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+��  
�������!�
��������� ��� �	��!"��������	
&����) 

 

.�
�	
����
�#�.	
� x  S.D 
��.����
�

$;�$�:# 

#&
��	��.��

�
�	�
� 

��	
���	
����	��� 

70. ������!�
���%�1���'/�0� 2.84 0.89 (������ - 
71. ���(�*�"��$��S��1�	"�� ������)1��D 2.87 0.83 (������ - 
72. �	��"��$��S���	1��!+�������!���'/�0� 2.74 0.92 (������ - 

��� 2.82 0.88 �
�	�
� - 
   

 #
	�
�
���� 20 $!	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	��������	
&�����
'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� �������!�
��������� ��� �	��!"��������	
&����) ,���	�
���1�����!(������ E/ ������!�	��$/�$����1���������� ( x  = 2.82 %� S.D = 0.88) ��2 �
$
���4��(9������� (���L	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	������������!�
���������
��� �	��!"��������	
&����) ���1�����!(������ E/ �$/�$����1����������&+���� ,�����1��6�� �
"��"+� �2� ���(�*�"��$��S��1�	"�� ������)1��D ( x  = 2.87 %� S.D = 0.83) ������� �2� ���
���!�
���%�1���'/�0� ( x  = 2.84 %� S.D = 0.89) �1��6�� �����&� "+� �2� �	��"��$��S���	1��
!+�������!���'/�0� ( x  = 2.74 %� S.D = 0.92) 
 

�
�
���� 21  �1��6�� � "1	��!� ���!���)�3�� %����!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�
"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+��  
�������!�
��������� ��� �	��!"���������4 

 

.�
�	
����
�#�.	
� x  S.D 
��.����
�

$;�$�:# 

#&
��	��.��

�
�	�
� 

��	
���	
��� 

73. ������!�
���%�1���'/�0� 3.06 0.93 (������ + 
74. ���(�*�"��$��S��1�	"�� ������)1��D 3.08 0.88 (������ + 
75. �	��"��$��S���	1��!+�������!���'/�0� 3.00 1.00 (������  

��� 3.05 0.94 �
�	�
� + 
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 #
	�
�
���� 21 $!	1� ���'/�0����	��$/�$���)1�"#�$%	��������	
&�����
'
�(��� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� �������!�
��������� ��� �	��!"���������4 ,���	����1
�����!(������ ( x  = 3.05 %� S.D = 0.94) ��2 �$
���4��(9������� (���L	1� ���'/�0����	��
$/�$���)1�"#�$%	������������!�
������������ �	��!"���������4 ���1�����!(������&+�
��� ,�����1��6�� �"��"+� �2� ���(�*�"��$��S��1�	"�� ������)1��D ( x  = 3.08 %� S.D = 0.88) 
������� �2� ������!�
���%�1���'/�0� ( x  = 3.06 %� S.D = 0.93) �1��6�� �����&� "+� �2� 
�	��"��$��S���	1��!+�������!���'/�0� ( x  = 3.00 %� S.D = 0.94) 
 

������ 3 	
�����
����$0���. �� ���C
�����/
��	%;	<
�������
���	�/
�	��:�.�
��$%  -��-
�  

�
)�.�  �4��5
  ��.��5�6��7 �����.���	�.�8���)����
�$;�$�:#�/� -
$��.������
��)
��)

%��
	� ��)
��� 
� ���%�$5��=�� ��	�/
�	�� 
 

�
�
���� 22 �(���!�&��!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 
	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���%��)���$' 

 

5
) �D� 

n = 108 n = 280 
��
�$;�$�:#�/�

 -
$��.���� 
x  S.D x  S.D 

Mann-Whitney U P-value 

���������".��&�  2.81 0.94 2.86 1.03 14280.00 0.396 
���������������"�� 3.17 0.87 3.40 0.87 12179.50 0.003 
������+1��$2 �� 3.19 0.86 3.29 0.87 13454.00 0.091 
�����
��������'/�0� 2.88 0.84 3.14 0.86 11721.50 0.001 
�������!�
��������� 2.81 0.88 2.86 0.98 14231.50 0.369 

��� 2.89 0.92 2.99 0.99 13133.50 0.045 
  

 #
	�
�
���� 22 ���������*� Mann-Whitney U Test �����&�"�! $!	1�  
 ���������".��&�  ����1� Mann-Whitney U �&1���! 14280.00 %��1� P-value �&1���! 
0.396 E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� 
�� ��2� ���'/�0�*��%��:
� ���	��$/�$���)1�"#�$%	��������������".��&� ��1%)�)1�����  
 ���������������"�� ����1� Mann-Whitney U �&1���! 12179.50 %��1� P-value 
�&1���! 0.003 E/ ����1������	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/�(L
�"S"��)
3��	1��
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&� )����	� �� ��2� ���'/�0�*��%��:
� ���	��$/�$���)1�"#�$%	��������������������"��
%)�)1�����  
 ������+1��$2 �� ����1� Mann-Whitney U �&1���! 13454.00 %��1� P-value �&1���! 0.091
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�*��%��:
� ���	��$/�$���)1�"#�$%	�����������+1��$2 ����1%)�)1�����  
 �����
��������'/�0� ����1� Mann-Whitney U �&1���! 11721.50 %��1� P-value 
�&1���! 0.001 E/ ����1������	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/�(L
�"S"��)
3��	1��
&� )����	� �� ��2� ���'/�0�*��%��:
� ���	��$/�$���)1�"#�$%	����������
��������'/�0�
%)�)1�����  
 �������!�
��������� ����1� Mann-Whitney U �&1���! 14231.50 %��1� P-value 
�&1���! 0.369 E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��
&� )����	� �� ��2� ���'/�0�*��%��:
� ���	��$/�$���)1�"#�$%	������������!�
�����������1
%)�)1�����  
 ���"�+(,���	����	1� ���'/�0�*��%��:
� ���	��$/�$���)1�"#�$%	���������
)1��D %)�)1�����  
 

�
�
���� 23  �(���!�&��!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�"#�$%	��������	
&�����'
�(���
	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���%��)��#��
#�� 

 

	�
� ������	 :�� ���0� �������	 
�������	 

�8�)����0� 

n = 224 n = 62 n = 46 n = 21 n = 11 n = 24 

��
�$;�$�:#�/�

 -
$��.���� 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

Chi-

Square 

P-

value 

���������".��&�  2.85 1.02 2.80 0.93 2.86 1.02 2.82 0.89 3.07 1.04 2.78 1.03 2.910 0.714 
���������������"�� 3.35 0.89 3.15 0.83 3.53 0.79 3.26 0.78 3.37 0.88 3.35 0.96 10.701 0.058 
������+1��$2 �� 3.29 0.88 3.03 0.84 3.43 0.82 3.34 0.74 3.33 0.79 3.24 0.97 15.015 0.010 
�����
��������'/�0� 3.08 0.86 3.00 0.83 3.06 0.89 3.09 0.76 3.20 0.87 3.04 0.94 1.271 0.938 
�������!�
��������� 2.86 0.97 2.68 0.91 2.88 1.03 2.91 0.76 3.00 0.78 2.82 0.84 3.977 0.553 

��� 2.97 0.99 2.87 0.91 3.02 1.00 2.96 0.85 3.14 0.96 2.92 1.01 4.679 0.456 
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 #
	�
�
���� 23 ��������&�"�! Kruskal Wallis Test $!	1�  
 ���������".��&�  ����1� Chi-Square �&1���! 2.910 %��1� P-value �&1���! 0.714 E/ ���
�1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� ��'�����1��#��
#��)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	��������������".��&� ��1
%)�)1����� 
 ���������������"�� ����1� Chi-Square �&1���! 10.701 %��1� P-value �&1���! 0.058
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� ��'�����1��#��
#��)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	��������������������"����1
%)�)1����� 
 ������+1��$2 �� ����1� Chi-Square �&1���! 15.015 %��1� P-value �&1���! 0.010 E/ ����1�
�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/�(L
�"S"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� ��'�����1��#��
#��)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	�����������+1��$2 ��%)�)1����� 
 �����
��������'/�0� ����1� Chi-Square �&1���! 1.271 %��1� P-value �&1���! 0.938 
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� ��'�����1��#��
#��)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	����������
��������'/�0���1
%)�)1����� 
 �������!�
��������� ����1� Chi-Square �&1���! 3.977 %��1� P-value �&1���! 0.553
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� ��'�����1��#��
#��)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	������������!�
�����������1
%)�)1����� 
 ���"�+(,���	����	1� ���'/�0�&� ��'�����1��#��
#��)1����� ���	��$/�$���)1�
"#�$%	���������)1��D ��1%)�)1����� 
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�
�
���� 24  �(���!�&��!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�"#�$%	��������	
&�����'
�(���  
	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���%��)��������)1���2�� 

 

���)	�/
 1,500 1,500-3,000 3,001-4,500 4,501-6,000 �
		�/
6,000 

n = 12 n = 117 n = 127 n = 100 n = 32 
��
�$;�$�:#�/�

 -
$��.���� 
x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

Chi- 

Square 
P-value 

���������".��&�  3.06 0.93 2.93 0.98 2.86 1.02 2.74 0.97 2.67 1.07 9.242 0.055 
���������������"�� 3.29 0.99 3.41 0.89 3.40 0.85 3.19 0.83 3.26 0.93 6.307 0.177 
������+1��$2 �� 3.05 1.04 3.20 0.86 3.31 0.84 3.33 0.86 3.17 0.95 3.128 0.537 
�����
��������'/�0� 2.85 0.98 3.14 0.91 3.13 0.81 2.95 0.80 2.95 0.96 7.743 0.101 
�������!�
��������� 2.80 1.01 2.94 0.96 2.82 0.95 2.76 0.91 2.82 0.96 3.923 0.417 

��� 3.03 0.97 3.04 0.97 2.99 0.97 2.87 0.94 2.84 1.04 7.306 0.121 
 

 #
	�
�
���� 24 ��������&�"�! Kruskal Wallis Test $!	1�  
 ���������".��&�  ����1� Chi-Square �&1���! 9.242 %��1� P-value �&1���! 0.055 E/ ���
�1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� ��������)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	��������������".��&� ��1%)�)1����� 
 ���������������"�� ����1� Chi-Square �&1���! 6.307 %��1� P-value �&1���! 0.177
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� ��������)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	��������������������"����1%)�)1����� 
 ������+1��$2 �� ����1� Chi-Square �&1���! 3.128 %��1� P-value �&1���! 0.537 E/ ����1�
����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� ��������)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	�����������+1��$2 ����1%)�)1����� 
 �����
��������'/�0� ����1� Chi-Square �&1���! 7.743 %��1� P-value �&1���! 0.101 
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� ��������)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	����������
��������'/�0���1%)�)1����� 
 �������!�
��������� ����1� Chi-Square �&1���! 3.923 %��1� P-value �&1���! 0.417
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� ��������)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	������������!�
�����������1%)�)1����� 
 ���"�+(,���	����	1� ���'/�0�&� ��������)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	�����
����)1��D ��1%)�)1����� 
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�
�
���� 25  �(���!�&��!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�"#�$%	��������	
&�����'
�(���
	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���%��)���4	
*� 

 

 ���%
 ��� 	
�#�.	
� ICT 

n = 105 n = 206 n = 77 
��
�$;�$�:#�/�

 -
$��.���� 
x  S.D x  S.D x  S.D 

Chi-Square P-value 

���������".��&�  2.88 0.99 2.86 1.02 2.74 0.97 3.568 0.168 
���������������"�� 3.44 0.88 3.26 0.88 3.38 0.83 3.286 0.193 
������+1��$2 �� 3.31 0.89 3.20 0.87 3.37 0.83 4.992 0.082 
�����
��������'/�0� 3.11 0.89 3.05 0.87 3.05 0.81 0.691 0.708 
�������!�
��������� 2.89 0.94 2.77 0.97 2.94 0.88 4.465 0.107 

��� 3.01 0.97 2.95 0.98 2.93 0.95 1.005 0.605 
 

 #
	�
�
���� 25 ��������&�"�! Kruskal Wallis Test $!	1�  
 ���������".��&�  ����1� Chi-Square �&1���! 3.568 %��1� P-value �&1���! 0.168 E/ ���
�1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �2� ���'/�0�
&� '/�0����1���4)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	��������������".��&� ��1%)�)1����� 
 ���������������"�� ����1� Chi-Square �&1���! 3.286 %��1� P-value �&1���! 0.193
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� '/�0����1���4)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	��������������������"����1
%)�)1����� 
 ������+1��$2 �� ����1� Chi-Square �&1���! 4.992 %��1� P-value �&1���! 0.082 E/ ����1�
����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� '/�0����1���4)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	�����������+1��$2 ����1%)�)1����� 
 �����
��������'/�0� ����1� Chi-Square �&1���! 0.691 %��1� P-value �&1���! 0.708 
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� '/�0����1���4)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	����������
��������'/�0���1
%)�)1����� 
 �������!�
��������� ����1� Chi-Square �&1���! 4.465 %��1� P-value �&1���! 0.107
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� '/�0����1���4)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	������������!�
�����������1
%)�)1����� 
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 ���"�+(,���	����	1� ���'/�0�&� '/�0����1���4)1����� ���	��$/�$���)1�
"#�$%	���������)1��D ��1%)�)1����� 
 

�
�
���� 26  �(���!�&��!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�"#�$%	��������	
&�����'
�(���
	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���%��)�����!*���(5 

 

1 2 3 4 

n = 136 n = 106 n = 90 n = 56 
��
�$;�$�:#�/�

 -
$��.���� 
x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

Chi-Square P-value 

���������".��&�  2.98 0.94 2.86 1.02 2.75 0.99 2.61 1.05 15.285 0.002 
���������������"�� 3.36 0.89 3.34 0.87 3.34 0.91 3.24 0.78 2.200 0.532 
������+1��$2 �� 3.21 0.83 3.30 0.90 3.31 0.91 3.23 0.83 2.345 0.504 
�����
��������'/�0� 3.13 0.82 3.06 0.87 3.08 0.91 2.87 0.83 9.626 0.022 
�������!�
��������� 3.03 0.88 2.85 0.93 2.76 0.96 2.49 1.02 20.933 0.000 

��� 3.07 0.91 2.98 0.98 2.91 0.99 2.76 1.01 13.428 0.004 
 

 #
	�
�
���� 26 ��������&�"�! Kruskal Wallis Test $!	1�  
 ���������".��&�  ����1� Chi-Square �&1���! 15.285 %��1� P-value �&1���! 0.002 E/ �
���1������	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/�(L
�"S"��)
3��	1��&� )����	� �2� 
���'/�0�&� '/�0����1�����!*���(5)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	��������������".��&� 
%)�)1����� 
 ���������������"�� ����1� Chi-Square �&1���! 2.200 %��1� P-value �&1���! 0.532
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �2� 
���'/�0�&� '/�0����1�����!*���(5)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	��������������������"��
��1%)�)1����� 
 ������+1��$2 �� ����1� Chi-Square �&1���! 2.345 %��1� P-value �&1���! 0.504 E/ ����1�
����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �2� ���'/�0�&� 
'/�0����1�����!*���(5)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	�����������+1��$2 ����1%)�)1����� 
 �����
��������'/�0� ����1� Chi-Square �&1���! 9.626 %��1� P-value �&1���! 0.022 
E/ ����1������	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/�(L
�"S"��)
3��	1��&� )����	� �2� 
���'/�0�&� '/�0����1�����!*���(5)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	����������
��������'/�0�
%)�)1����� 
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 �������!�
��������� ����1� Chi-Square �&1���! 20.933 %��1� P-value �&1���! 0.000
E/ ����1������	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/�(L
�"S"��)
3��	1��&� )����	� �2� 
���'/�0�&� '/�0����1�����!*���(5)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	������������!�
���������
%)�)1����� 
 ���"�+(,���	����	1� ���'/�0�&� '/�0����1�����!*���(5)1����� ���	��$/�$���)1�
"#�$%	���������)1��D %)�)1����� 
 

�
�
���� 27   �(���!�&��!�	��$/�$���������'/�0�&� ��)1�"#�$%	��������	
&�����'
�(���
	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���%��)�����!�����6�� � 

 

��&
	�/
 2.00 2.00-2.49 2.50-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 

n = 23 n = 134 n = 129 n = 86 n = 16 
��
�$;�$�:#�/�

 -
$��.���� 
x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

Chi-

Square 

P-

value 

���������".��&�  2.73 1.03 2.78 1.00 2.87 0.99 2.90 0.99 2.91 1.12 4.289 0.368 
���������������"�� 3.16 1.03 3.21 0.90 3.43 0.82 3.40 0.87 3.47 0.72 8.950 0.062 
������+1��$2 �� 3.23 1.06 3.18 0.83 3.34 0.82 3.20 0.92 3.67 0.87 10.660 0.031 
�����
��������'/�0� 3.04 0.97 2.93 0.84 3.15 0.82 3.12 0.87 3.28 0.98 11.843 0.019 
�������!�
��������� 2.93 1.00 2.78 0.89 2.85 0.95 2.86 1.01 3.01 0.99 1.878 0.758 

��� 2.89 1.04 2.88 0.95 3.01 0.95 3.01 0.97 3.10 1.05 6.037 0.196 
 

 #
	�
�
���� 27 ��������&�"�! Kruskal Wallis Test $!	1�  
 ���������".��&�  ����1� Chi-Square �&1���! 4.289 %��1� P-value �&1���! 0.368 E/ ���
�1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� �����!�����6�� �)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	��������������".��&� ��1
%)�)1����� 
 ���������������"�� ����1� Chi-Square �&1���! 8.950 %��1� P-value �&1���! 0.062
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� �����!�����6�� �)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	��������������������"����1
%)�)1����� 
 ������+1��$2 �� ����1� Chi-Square �&1���! 10.660 %��1� P-value �&1���! 0.031 E/ ����1�
�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/�(L
�"S"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� �����!�����6�� �)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	�����������+1��$2 ��%)�)1����� 
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 �����
��������'/�0� ����1� Chi-Square �&1���! 11.843 %��1� P-value �&1���! 0.019
E/ ����1������	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/�(L
�"S"��)
3��	1��&� )����	� �� ��2� 
���'/�0�&� �����!�����6�� �)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	����������
��������'/�0�
%)�)1����� 
 �������!�
��������� ����1� Chi-Square �&1���! 1.878 %��1� P-value �&1���! 0.758
E/ ����1�����	1��1����!���"����:&� �������	�&�  0.05 ��������/������!"��)
3��	1��&� )����	� �2� 
���'/�0�&� �����!�����6�� �)1����� ���	��$/�$���)1�"#�$%	������������!�
�����������1
%)�)1����� 
 ���"�+(,���	����	1� ���'/�0�&� �����!�����6�� �)1����� ���	��$/�$���)1�
"#�$%	���������)1��D ��1%)�)1����� 
 

������ 4  �=���
��.��Z� ������� ����� �	��)�	�� -
$��.������
��)
��)%��
	�  

��)
��� 
� ���%�$5��=�� ,�����	
������&����������+1��	���
���8� %�����"��%�&� �(9���2 ��
����	��� %�%"��������������	����)�! �(9�������� ���)����)1��(��� 
 

�
�
���� 28  �	���
���8� %�����"��%� ������'/�0�)1�"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 
	
&����)"��"��&'�$*�!+�����������".��&�  ����	� 56 ��()�!�������	1� 1 ���) 

 

��
��.��Z� ������� �����  -
$��.����.�
��
�
� !
���� ���)�� 

1.&� ����.���������1�$���$� 25.0 
2.�!!���0��	��(���#����1�� 28.6 
3.��������&� ��$��&�������1�(9��!! �*�����4������&����� ��1��
��+0�"��$��S�&� ��  

21.4 

4.��+#�4J�#��������$�� *���+�!1�� 3.6 
5.�	��������(Q�-(Q� ��$����1����"� 8.9 

6.�	����!�
��������2 �#������$�����"���%��$���$�����/�� 3.6 
7.��������&� ������������1"��� ����0*�����1�$���$� "��6������*���+� 7.1 
8.����	���������� %���+#�4J���1�$���$� 8.9 
9.����	��������$����!�����������$�������1����"� 5.4 
10.�����1��*1���$��/����/�&�� %$������
��( 5.4 
11.".��&� )�������$��!����1����"� 8.9 
12.�	�(���)������$2 �����1��2 �����/�� 23.2 
13.��1�	�(Q�(�)��������	
&�������	����+��"���-��&
)�� 7.1 
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��
��.��Z� ������� �����  -
$��.����.�
��
�
� !
���� (�/�) ���)�� 

14.�	��$
 �����	����������#����	
&����) 8.9 
15.�	������(��!(�+�!�
����
��)�����8) 17.8 
16.&� $���1��#������$����1�$���$� 5.4 
17.�	��������������&� ���	1���� %��$
 �����	�.���� 3.6 
18.�	��(Q��m.��)�������2��������/�� 17.8 
19.!��4����0�!�
�����1�� $������1�� 3.6 
20.����	�����"2�������"�+���������
��( 5.4 
21.,")&�'��(��4���1$���� ��(V:��!1�� 10.7 
22.��������� ��%�"+�����1�� "�(�� %����)��� 7.1 
23.��������&� $��!����1����	��*1	����2����'/�0��&1�&� �	� 5.4 

 

 #
	�
�
���� 28 �(9��	���
���8� %�����"��%�������'/�0�)1�"#�$%	�����
���	
&����� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���������".��&�  E/ �"����.����������!�	��"����: ���
������ �!!���0��	��(���#����1�� ��������2� &� ����.���������1�$���$� �	�(���)�����
�$2 �����1��2 �����/�� ��������&� ��$��&�������1�(9��!! �*�����4������&����� ��1�� 
��+0�"��$��S�&� �� �	������(��!(�+�!�
����
��)�����8) �	��(Q��m.��)�������2��������/�� 
%�,")&�'��(��4���1$���� ��(V:��!1�� )�������!  
 

�
�
���� 29 �	���
���8� %�����"��%� ������'/�0�)1�"#�$%	��������	
&�����'
�(���     
  	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���������������"�� ����	� 9 �� ()�!�������	1�                
  1���) 

 

��
��.��Z� ������� �����  -
$��.����.�
�	
����)�	
� �� ���)�� 

1.������)���������E���E��� 22.2 
2.�������!��&1��"����1)����!��2����&� ����� 33.3 
3.�	������������'/�0����".��&�  �$2 �������(L
!�)
�����
� 11.1 
4.�������%�����"��(���!��������*����� 11.1 
5.�������!��&1������	���+)
S��� 22.2 
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 #
	�
�
���� 29 �(9��	���
���8� %�����"��%�������'/�0�)1�"#�$%	�����
���	
&����� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ���������������"�� E/ �"����.����������!�	��"����: 
��������� �������!��&1��"����1)����!��2����&� ����� ������� �2� ������)���������E���E��� 
�������!��&1������	���+)
S��� �������%�����"��(���!��������*�����%��	���������
���'/�0����".��&�  �$2 �������(L
!�)
�����
� )�������! 
 
�
�
���� 30  �	���
���8� %�����"��%� ������'/�0�)1�"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 

	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ������+1��$2 �� ����	� 12 �� ()�!�������	1� 1 ���) 
 

��
��.��Z� ������� �����  -
$��.����.�
�	�=/��$0��� ���)�� 

1.��1�1�����	��"��$��S���!�$2 ��)1���4 25.0 
2.�+1�$� (L
!�)
)1��+1�������1�� 25.0 
3.��+1��$2 ����1*1	����2�E/ ����%���� ��1��
���)1���� ��(V:������2 ��)1��D 50.0 

 

 #
	�
�
���� 30 �(9��	���
���8� %�����"��%�������'/�0�)1�"#�$%	�����
���	
&����� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� ������+1��$2 �� E/ �"����.����������!�	��"����: ���
������ ��+1��$2 ����1*1	����2�E/ ����%���� ��1��
���)1���� ��(V:������2 ��)1��D ������� �2� ��1
�1�����	��"��$��S���!�$2 ��)1���4 %��+1�$� (L
!�)
)1��+1�������1�� )�������! 
 

�
�
���� 31  �	���
���8� %�����"��%� ������'/�0�)1�"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 
	
&����)"��"��&'�$*�!+�� �����
��������'/�0� ����	� 12 �� ()�!�������	1�  

 1���) 
 

��
��.��Z� ������� �����  -
$��.����.�
�	#	�����	%;	<
 ���)�� 

1.�
���������/�����	��&� ��1����"� %���1�1���1�"��� 58.3 
2.�	����������
�����"��"��$��S���	1�����'/�0�&+��� 8.3 
3.������(�*�"��$��S�&� �� 33.4 

 

 #
	�
�
���� 31 �(9��	���
���8� %�����"��%�������'/�0�)1�"#�$%	�����
���	
&����� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� �����
��������'/�0� E/ �"����.����������!�	��"����: 
��������� �
���������/�����	��&� ��1����"� %���1�1���1�"��� ������� �2� ������
(�*�"��$��S�&� �� %��	����������
�����"��"��$��S���	1�����'/�0�&+��� )�������! 
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�
�
���� 32  �	���
���8� %�����"��%� ������'/�0�)1�"#�$%	��������	
&�����'
�(��� 
	
&����)"��"��&'�$*�!+�� �������!�
��������� ����	� 32 �� ()�!�������	1�  

 1 ���) 
 

��
��.��Z� ������� �����  -
$��.����.�
�	
����
�#�.	
� ���)�� 

1.��������&� "��������	
&����) "���������4 �	�./���������&� �(�04��� $����
��1"+#�$ ��1�)8������!�
��� ���������1)���	�� 

59.4 

2.�	����"	�"�
���"�����!���'/�0��������/�� �*1� !�
����.��!"1�)1��D 25.0 
3.�	�������4����%�(W��������"$)
�����/�� 12.5 
4.�	�(W�������1���!+���#�������!�.���������)�#����	
&����) 6.3 
5.�	������(��!(�+���)����(W��������"�:������&��$��"
����'/�0� 21.8 

  
 #
	�
�
���� 32 �(9��	���
���8� %�����"��%�������'/�0�)1�"#�$%	�����
���	
&����� 	
&����)"��"��&'�$*�!+�� �������!�
��������� E/ �"����.����������!�	��"����: 
��������� ��������&� "��������	
&����) "���������4 �	�./���������&� �(�04��� $������1"+#�$ ��1
�)8������!�
��� ���������1)���	�� ������� �2� �	����"	�"�
���"�����!���'/�0��������/�� �*1� 
!�
����.��!"1�)1��D �	������(��!(�+���)����(W��������"�:������&��$��"
����'/�0� �	���
����4����%�(W��������"$)
�����/�� %��	�(W�������1���!+���#�������!�.���������)�
#����	
&����) )�������! 
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����� 5 

��	
 ��
����� ������������� 

 
 �����	
���
��� ��	������������������������������	����
������� �
!"��##�$��%����
$��&'��(��)*�������%��)
���)"��� ��%����$&��&��%���+�!��� ,��	-�(��$����� '.��'�� 
���/�* �0  � �
!+
�"1%������� () � �
!�����2)��� ���������������	$��&'��(��)*���*��$���3 
��.���� �
!�� () ($�$����
�����/�� 
 �)���$
�������������	
���
��� ��� �
������� �
!"��##�$�������%��)
���)"��� 
��%����$&��&��%���+�!��� "1�������� 2551 	-���� 466 �� ,��/�*	�����&���$
������(!!(!��
+
� 	��	-����"� +��� 3,156 �� 
 ����������%���+*����:!��!����*��.) �";�(!!&�!<���������
!����������	���
�
������$��&'��(��)*�������%��)
���)"��� ��%����$&��&��%���+�!��� %
���� 75 �*� ,��
(!��&'��(��)*������";� 5 �*�� "� ��!�*�� �*�������&<��%�� �*�������������&�� �*��
�)��������� �*����	�����
������ () �*�����!�����	
���� ��)
��0 �";�(!!��$��&���
"� ��0��� (Rating Scale) 5 � �
! ,������������+����
�����(!!&�!<��%
�2!
!�%���
! 0.978 
M.*��	
�/�*�-��������(	�(!!&�!<�� /�*�
!(!!&�!<����� 388 2!
! ����";��*��)  87 ���
(!!&�!<��%
���� 
 M.*��	
�/�*������ �N�*��.)�*��,"�(���&-���:	�." SPSS for Windows ,���+*����2)���
&����!�����!���$�W�� ���%�&�! Mann - Whitney test () ���%�&�! Kruskal Wallis test 
�����!��<������($�$��� ���<��� �
!����������	����
������$��&'��(��)*�������%��)
�
��)"��� ��%����$&��&��%���+�!��� 	-�(��$����� '.��'�� ���/�* �0  � �
!+
�"1%������� () 
� �
!�����2)��� 
 
&��"M)�����	
� 
 1.���������� �N����������	����
������$��&'��(��)*�������%��)
���)"��� 
��%����$&��&��%���+�!��� 
  1.1 ����������	$��&'��(��)*�������%��)
���)"��� ��%����$&��&��%�
��+�!��� �*�������&<��%�� �����) ����� �
��� 
   1.1.1 ���������� �
������������������	$��&'��(��)*��!����0
���������� ,�������.���� �
!"���)�� �������	��0��";�����*� �
������������������	��
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������(&�&����'�����*���������.���� �
!��� ���)������ ��0�'.��() ���<����%�����'����
�*������� ������������	��.���� �
!"���)�� () �
������������������	�������������������
���%��	���<	
�������.���� �
!�*�� 
   1.1.2 ���
� �
������������������	$��&'��(��)*��!����0���
� 
,�������.���� �
!"���)�� ����*���!��������%���
������������������	��.���� �
!�*�� /�*(�� 
�������� &����%��	���<	
�����/�<��$N ��������������%��	���<	
�����/�<��$N () ���
	
�����.()���
�!����0���
�    
   1.1.3 &<��%������3 �
������������������	$��&'��(��)*�� �������
!
&<��%������3 ,�������.���� �
!"���)��<���*�� �����$��)-��
!� (���2)��� ��� &'��<�� 
���)������ �������� &������)��"`�-"`��*��&��� �����*!���������	*���*�%�����!�) () 
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� ������������	$��&'��(��)*��,�����
/��($�$����
� e���/���";�/"$��&��$�W��%��$
�/�* ��	�";����� �0 &
$���&$�N() 
�%�,�,)��������$� �0 ��%�����	
���� () �0 �%�,�,)��&��&��%�() ���&���&�� $����:
��.�'���$*�,�!�����!�����������
� /�*�
!&�
&����� !�����$���3 �)*��3 �
� () 	�����%��
�
������$*����.�����
������
���������%��)
� %-���*�
!�.*<��&'��(��)*��%
��3 /"'����
��%����$�������
� () �
������($�) �0 ��	��:����&'��(��)*���*��$���3 '������%����$
&��&��%���+�!����
��";�/"$��%�������
�/�* �";���$���*�
������%���������.����0 $����
���
����������	/��($�$����
� e���&���)*���
!�����	
���� �-��
� ���������� (2541 : 132) %���!��� 
�
������$����0 ��+���%
�� $��&'��(��)*�������%��)
����"%�� �*�������*!����� �*��&
���
�)��������� () �*�������&<��%��/��($�$����
� 
  2.5 �
������%���������.���� �
!+
�"1$����
� ������������	$��&'��(��)*��
,�����($�$����
� e����";�/"$��&��$�W��%��$
�/�* ����������� �N�";�����*�� "���d��� �
������
%���������.���� �
!+
�"1$����
� ������������	$��&'��(��)*���*�������&<��%�� �*����	����
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�
������ () �*�����!�����	
����($�$����
� ,���
������+
�"1%�� 1 	 ������������	��.���
� �
!�������+
�"1����3 &����
������+
�"1%�� 4 	 ������������	� �
!�*������+
�"1����3 ��	
�";����� ����
������+
�"1%�� 4 ��"� &!���0N�������%��)
��������+
�"1����3 	���
!�.*<��"a#��
() �*��&��$���3 ������� e���&���)*���
!����������� Guilliams (1975 : 142-A, �*��<���� ��'� 
��
#��� 2540 : 64) %��/�*�����%
�� �����&�$���� � �
!"��##�$��%����$��&'��(��)*�����
��%��)
�,�)
��!�� M)�������� �!��� %
�� �����&�$����%����$��&'��(��)*�������%��)
�	 ��
����")����(")�,��	 )�)�������3 
  2.6 �
������%����� �
!�����2)���$����
� ������������	$��&'��(��)*��
,�����/��($�$����
� e���/���";�/"$��&��$�W��%��$
�/�* ����������� �N�";�����*�� "���d��� 
�
������%����� �
!�����2)���$����
� ������������	$��&'��(��)*���*���)��������� () �*��
��	�����
������($�$����
� �
������%����� �
!�����2)���&.� ��� 3.51-4.00 	 ������������	$��
�)������������ $���	���
������%����� �
!�����2)��� 2.00-2.49 %��������������	$���)����������*��
����� �
!�����2)�������3 ��	&�!��������	�����%���
������%����� �
!�����2)��� 2.00-3.00 &���
��#��";�M.*��&�������������-�����,������ () �
�	 ��&���������%��3 ��	����%��	
���� %-���*
&����<�����:�"a#��$���3 ��������������	
���	���� () ����";�M.*�-�����,������	-��";�%��
	 $*��������!" �.���� %-���������
!!���)���� /�����	 �";� ������ ������� () �����*�� ��������)���
��������
���������"a#��� ��������%-���� �";���$���*������������	$���)���������() �*��
��	�����
�������*�������
������%����� �
!�����2)�������3 e���M)�����	
���&���)*���
! ��/) 
$
�%
$&�
&��m (2536-89) %���!��� �
������%����M)&
�g%b�m%����������&.�() �
������%����M)&
�g%b�m
%����������$�-� ,�������%
�� $��&'��(��)*����%��)
����!�)$-���	/��($�$����
� 
 
�*��&��(�  
 �*��&��(� %
��/" 
  1. �*�������&<��%�� M.*!������������	
����������� !!�
�������")��'
���*��
�������!�)��%�����%�� ,���2�� '�������
���������$��$
��)*����	�"`�%��+
� ���%-����
	
�&�����%��	���<	
�����/�<��$N��*�������$������$*���������
������ e���%��	���<�
������
�)
���"c���
�(��() n� ���<�����").�$*�/�*�������*������������� "�
!"�������$��N��:$��*��:�
��� ����$����	
�����.()&��
�!����0���
� ���	
�&���!"� ��0��������
o��&������&��
'�����*���������*��"� &�%b�'�������� () ���%-����	
�np��!���*�������*!������
!
�	*���*�%�����
� 
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  2. �*�������������&�� M.*!��������"�
!"������*���)
�&.$� ����������($�
) ��+���������(!���)����
��������*���� &� ��	���N	 /�*�.()%
��<�� %-���*�
������/�*�
!
�����.*������$:�%�� ���	�������&���&������	
�%-����&��"� ��!���������*�� �������*/�*���&��
%������$�W��() +�����������������:������	
�%-� e���	 �";�"� ,�+�N(���
�������������� 
  3. �*���)��������� 	��M)�����	
� �!��� �
������/������������&
��
�bN�
!������
$����0  �������() �����*��/���������
�����&��
����
� 	����������	
���	����&��&
��
�bN
� ������
������%���� �������*��������&��
��� ���+�����)��e����
�() �
������� 
  4. �*����	�����
������ ��������	
�&���!"� ��0&�
!&������	
���	����
$���3 ������ ������";�(��	.��	��*�
������&�*��&���N��	������*������ ���&��	��� () �����
������(M����*��$���3 �*�� �+�� /��	
���	������+���&�! /��	
���	����������3 �
��)����
� 
���� ��	����%���������/" ��	��M)�� %!$�������������&��/�* 
  5. �*�����!�����	
���� ������������"�
!"�����$����"c���
����&.#������
%�
��N&���
������ ������0���N���������&�$��� ����������%��)
��
!+��+� () M.*!���������"`�
,���&��*�
������/�*��&������������!�����	
������!�������� ,����		
���*������!" �.����
�
�/�*& ���� �����M.*!������
!�
������ �����%��M.*!�����	 /�*�
!�.*<��&'��"a#��%��(%*	���	��
�
������ () &����<��(��%��(�*/�"a#��/�*$��"� ��:� ���	������������	
��!����*�
!
!��)�����������%��)
��������������*!������
�������*�� 
  6. 	��M)���%�&�!&��$�W�� �����"�
!"���&'��(��)*���*�������������
&��() �*����	�����
������ M.*!�����	 $*���-����<��"a		
��*������*�� () ���"�
!"���
&'��(��)*���*�������&<��%�� �*����	�����
������ () �*�����!�����	
���� M.*!�����
	 $*���-����<��"a		
��*��� �
!+
�"1�*�� ������	��"a		
���)������M)$������������	   
 

 �*��&��(� ����������	
� 
1. �������������&'��(��)*�������%��)
���)"��� ��%����$&��&��%���+�!���

��%
�� ���M.*%����&����������*�� 
2. �������������	���*��.)%����������"� +��� �����������"� &�%b�'�����*��

����������	����
������ 
3. ������	��&'��'.��%
��N%��������")����(")�/" 	�����%-�����������	
��";�� � 3 

�����$�������� 
4. �������������������$���*�����%-���	
��+����0'�� �������������) ��������+��)��

�*������������	����
������%����$��&'��(��)*����%����$&��&��%�$��/" 
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!��#"� 1 �&��.%#���/�����.&!�
	

��
�� 

�+�)",	��   <�����!��#���1
�2  �  /�(�  (   )  1�#�!�+
*0����
/�(��-���-�����!�0�8�0 (............) 
 

1. !"$ 
(   ) ��2   (   ) 1,+� 

 
2. �-����$�2�27-(�.7
+.��( 

(   ) .��&/��  (   ) .��������&  (   ) .��(�0  
(   ) .��!1�#�  (   ) .���������&  (   ) .���������&!5�2�!1�#� 
 

3. ��280/��2����-�!#��*���-�� 
(   ) �0�2&�-� 1,500 ��� (   ) 1,500-3,000 ��� (   ) 3,001-4,500 ���  
(   ) 4,501-6,000 ��� (   ) 
�&&�-� 6,000 ��� 

 

4. �@��+�� 
(   ) �@�����$���� �/�!��<�</2�&��!&'�� 
(   ) �@��+�2�&��)�&�� 
(   ) �@�!��<�</2������!�$�/�&���#����� 
 

5. �-��&��/��$%&'��27-���������F���................  
 
6. !&�!5/��2 (GPA) �J))����*���-�� 

(   ) ����&�-� 2.00  (   ) 2.00-2.49   (   ) 2.50-3.00   
(   ) 3.01-3.50  (   ) 3.51-4.00 

 
7. �-��
��-���-�
(�&+)&��
*���@��2-��8� 

(   ) !�6�970!*0��-�
  
(   ) !�6�970
��-���-�
(�&����!�+�&��<���&��/�@������� 
(   ) 8
-!�2!*0��-�
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*��
1��+�2�/�2�2-��8� 

(   ) !�6�970!*0��-�
 
(   ) !�6�970
��-���-�
(�&����!�+�&��<���&��/�@������� 
(   ) 8
-!�2!*0��-�
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