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KEY WORD: PURCHASE  
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DEALER IN CENTRAL AREA 1 OF THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED. 
INDEPENDENT STUDY ADVISOR:  ASST.PROF.SUDHUM    RATTANACHOT, Ph.D. 75 pp. 
 
 
                 The objectives of this research were to study the levels of the satisfaction, factors  
affecting the levels of satisfaction purchase decision of Chemical fertilizers of the main dealer  
in central area 1 of Thai central chemical public company limited. To bring information to  
development and improve sales management and services in central area 1 provide more  
effective. The data were collected by using a constructed questionnaire, and analyzed by  
using frequency, percentage and mean as descriptive statistics, using one way ANOVA to  
test hypotheses and using Multiple Linear Regression for constructing model of relationships  
between independent and dependent variables. The results from data analysis suggested that  
the dealer did not affect the levels of satisfaction. But the marketing mix affected the levels of  
satisfaction at α = 0.05. This can be separated into different areas as follows. 

    Corporate reputation affected the levels of satisfaction at α = 0.05 (p-value  
=0.008). Price affected the levels of satisfaction at α = 0.05 (p-value =0.000). Promotion 
affected the levels of satisfaction at α = 0.05 (p-value =0.000). The others such as brand and 
sales will likely affect levels of satisfaction. Because brand affected the corporate reputation 
and sales affected the discount and extend the payment.  

According to the study. Therefore recommended that the operators.                                 
The management of the following methods.  

    1. To build corporate reputation, The company should emphasize the importance 
of maintaining the company's reputation such as highlighting the consistent quality products 
and better. Creating a good image to dealers and consumers such as providing scholarships 
for children of agricultural company's purchases. Chosen by dealers in that area. For create a 
good image of the company and loyalty to the company's brand. The environmental social 
responsibility such as the development of improved environmental management (ISO 14000) 
and improves plant and warehouse environments. 

     2. It should focus on setting the right price that the dealers can be profitable. The 
price is will not different from the competitors. The price should be adapted in appropriate with 
economic situation. 

     3. It should be program promotion in the way such that more attractive such as the 
bonus programming when purchasing full 50 tons getting 1 ton or 1 ton of fertilizer purchased 
getting 1 T-shirt, for example.   
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	�
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 ����(0����� 2  
���&����'%"'�.�3�	���"������7�������6" 

 ����(0����� 3  
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 ����(0����� 4  
���&����'%"'�.�3�	���"�������������	.�	�

�&�(����                            
 ����(0����� 5  
���&����'%"'�.�3�	���"������/�������������
�����"
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��(���� ��4+�'�(���� &

��+�4^5 
��� 
�(��2!�� 	�
��"��
(�	�
1�� '��	"��1�� 3*�&
(	�
�*�"	�
1�� 
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� ���"��") +��	*�" 
('
���
 
����8�� *'&�
� �
�&�
� ����
���
) +��	*�" /̀a"������	 (��
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�� ���� ��������	������������	���� 
 
 ��������	�
���� ���������������������������������� �!����!��� ����"����#��
����
�� 1 ��%�&	�� '��
()�����
��� � ���* (�!�,�) �./�&���'*/���	� ����&* �0	1� ��*��
����&������
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 7. ����&������
������/� 
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�2�7���&�����>�%���'*/
�2� 2 � �����!B�C���56�
���A��5A���,��& ��3�56����A��57��
���3!> �56����A��5A���,��&!���@���56����������3�%
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��������&�;*��&A����
��� ���@.���*���
�2��56�
���  *����"��3
!)�'*/����56����A��5��
�2��56����A��5���'*/��
��������&A����
���!�����A��5A���,��&�)'*/  
 2.  �56�&�����> !���@�� �56������7�����3�%
�2�7��&�����> �%���
�2� 2 ��3
#�
�!B�C �� �56�&�����>A���,��& ��3 �56�&�����>7��
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�56���,7* �������"������'�@��(����, (��7���> ��3 ��
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����������"!���@���56������5	�>� ���"�*/���&A����
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�2�7��&�����>���'*/���(����7&����,��&� 
��3�56�,��#��7����!B�'*/������.�7���> 
 ��� �����������������
�/����&*
�������%����!������56�&�����>��3�56�,��#�� 
;*�%����
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 ��������� !��
&� 
 1.  ����,/�56�
���� ��!/
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��� �3����&��FA��5�56�����&��F7.� ������� ��A��5'�;��
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�������/��,/�/������56�&�����>
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�������, '*/��� 7#��3�����,'*/��%�" �'��
����� 

,�� ��,��3�%��/�(���� ��!/��,'��
��&B
�&%;� ���*&����������,�"�����7 �!��%���7������
��*����'�;��
������56�&�����>��/�@.�
������
�2�'�
����!/��,*.*
�/�'�;*�'��������,/��
���
��&B
�&%;� 
 ;*�7�
!�5�������7��56�&�����>7����!B��3�/��7���"�!�*��������.���, ����56�
���
���%���7�!������"��!/
!��37���%7#��3�����&���,'*/ ����,/�56�&�����>���
����!/'*/����&�
7.����������
7���������737�'�
�������,7.�
�&�'������������,/�56�
��� 
 3.  ������
7����7.������� ��!/�����,3�/��'�
���7.��!����" � 
 ��/�56�&�����>�3��'�;��
��7����!B��.����.�7��&�����>(� ��'���3����" � ���
'�;��
�����@.�,3�/�����*&���7.��!����" ��3�����'�;��
��������.���*&�
*&��������'�;��
��
����56�
��� ;*�
K��3�����&������F�*&������&��������@57.��������7��56�&�����>�3������
7������
���,3�/��'�
�����7.��!����" �7.������56�
��� 
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 4.  ��� ��!/�!����" �
���
7�� 
 7��&�����>���56�&�����>����7���'���*&� 
���7�������3@.�
������
�2�7������C
�����"�7��&�����>����3����" �'*/ 7��&�����>����3����" �'*/��"��@.�,3�/����7.��!����" ���3����
�2�
�!������ �
�2����5�&�����>���" �    !����7��&�����>@.�,3�/����'����!����" ����
�&�'� 
�3� ��!/�5�&�����>���" �
��&B
�&%;������@���3*�%����L�(�(&
�����" �@.��,/'���!�* � �
�!/�5�&�����>�����3
���
�MN� 7�����!/�" �
���
7�������75* 
 ���� ����,/�56�
�������7.��3'��� ��!/
�&*���
���
7�����!����" �   ��/����3� ��!/
�����,3�/��'�
�����7.��!����" � ��"���"
���3�56�
�������!/D7D��7�3@.�*&�*.*(�%'�/��3@.�
,3�/��'*/�/���� � ��!/�!����" ������'�;��
��7.����'����D7D��7
���������37��
7�&�����

��&B
�&%;����5�&�����>���" ���"�   
 5.  ��3�5/��!/
�&*�L�(
�����3����*&���3��*����7.�%������� 
 7��&�����>
�2��!��!������5�&�����> *����"�����7��56�&�����>��*&��3��3�5/��!/
�5�&�����>
��&B
�&%;���3
�&��� ������"� ���
��&B
�&%;���3
�&��� �������5�&�����>� ��!/�����
�,/�(&
�������"� 7�����!/*&�������" �����.���7#����*�(&
�� ��3��%��7������
*&��� �'�����" �����. ���7#����*�(&
��7#����*�(&
����"
!�����%7#����%�
!�����L�(,��#�� � ��!/
�&*�L�('����7�'(*> ��3 �L�(��
�� ��*��������*&� 
�L�(��"� 2 ���5#�������� ��!/
�&*7#��
�����3�� (���� ��!/;���/�'*/���
�2� 270 ��3 21 

������L�(���>%�'*�'(*> ���� �*�% 
 6.  ����A��5;�!3!�����37���&	����&*��737���*&� 
 �56�&�����>'������3
�2��56�!��� �56��� !�� ��7*5
!���&"����;�����5�7�!���� 
����A��5;�!3!���!��7���&	���C 
�����.�����&��F���'����*#�������� ����,/
�2��56� 
�������
,�� �56�!������� ��������3���,5�,�����A��5;�!3!������ !��'��'*/�����
�)%
��%�����3;*���"������@.��/� �56��.�'������A��5�
(�&� (��������7��
������
��&B
�&%;����
�7���%�!��'�� ��7*5
!���&"����;�����5�7�!��������A��5��*
������3����&*��*/�� 
��"���"
���3'��'*/����������I��������,/�56������A��5;�!3!�����37���&	�&*������&��F���7.� 
������F3������������7%�56�
�������5B���!/� �!���� 
 7.  ����;����, ��������.��, ��3
��)*��,��,�&*��*/�� 
 �56�����3
�	��,���� ����7���*&�;*���� !��� �'�!������!���'��@.��&A� ���3��
;����, ��������.��,��3
��)*��,��,�&*��*/�� � ��!/��,���'*/��%�56�'*/��%����3�%���;����, 
������3��,��,�����"� 
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 ��������� !�(�	)�* 
 1.  ����,/�56�7����!B�������,/������ � 
 ��&��F�56�,��#������/��,/��!������"����7����!B��3�/������56�
�����3�56�&�����>
!���
��� 
,�� 
,�"'�;(
%���7 �!��%��,��3�.�@����3�,/�/����� 1 �&;����� ��'�� �������"�
�/��5������&��56�,��#��7����!B��� � ���� ��!/����,/�56�,��#��������,/������ ���������,/�56�,�&*���C 
 2.  '���/��7�%�� 
 
��������56�,��#��
�2�7������!/�5�&�����>���*&��5�&�����>
!�����"7�������3�������,��&�
�.���@��0*.��.���,��'� �56�,��#��
!�����"��������.�'*/�����3'��� �
�2��/��7�(" � ��
�/�
7#����*�/�'��
!��37�������* ���,��&��� �5�&�����>����56���"� 
 ����������� !�(�	)�* 
 1.  
�&������5*�7�%.�F>��*&�'*/
K��3%��A��5 
 �56�,��#��,�&*!����C 7����@,���
�&������5*�7�%.�F>��A��5�!����*&�'*/

K��3%��A��5 
,�� '�;(
%�����3�!��*�,���
�&��A��5'�;��
�� 
�����"� ���� ��!/�/��,/�56�
,��#��!���,�&*����F����*&���*!���A��5 � ��!/
�&*�����5�����������,/ 
 2.  ���
�)%���	��/��3��*�3���
�2��&
�	��3
�)%'*/'����� 
 �56�,��#��
�2��56�������5�&�����>
�2����
�&��A��5�!���!/�����, �5�&�����>
!�����"�/����
7#�����
!��37������* ���,��&� K3��"����
�)%���	�����/��3��*�3���
�2��&
�	 
,�� �/�
�)%'�/
�����
�)� �/��.���7#�����������,�"��
!��3 �������"��������5���
�)%���	�7�"������56�
���
��3�56�&�����>��*/�� 
 3.  ���/� ���*���� ��!/����,/�5����� 
 �5�&�����>���56�,��#��(���
�2����� ��!/
�&*���
�&��A��5�!���!/�����,
�2�7&����,��&� ���
���������%7��'���7#����*�/����'��
!��37� 
,�� 5F!#.�&���'��
!��37� 7#���!/� ���
��7���&	 � ��!/��
����'�����,/�56��!/'*/�� (���� ��!/
�&*�����5�����������,/ 
,�� 
���� �
�2��/�
�/��,/7��
����I��������3%�*��;��!����������.��, ��F���"��� ��!/����,/�56�,��#��'��
'*/�� 
 ��	�����#��+��"(�� !� 
 ����/�.��/���/��3
!)�'*/����56���"� 3 ��3
#� �/������"��/*� �/*/� ��3�/
����3��� ����/*� �/*/� ��3�/����3���
!�����"�����������3!�����56���3
#����� C �/*���
�56���3
#�!�������3�,/,*
,��/*/����56�����3
#�!����'*/ *����"����������
����,/�56����*�
���75* ��  
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 1. �,/��"��56�
��� �56�,��#�� ��3 �56�&�����>��������!/
!��37���%�����/������*&�
��3��, ��3����������C���
�������%����,/�56�
!�����" 
 2.  
����,/�56�������5F#��*� '����7���&	�&*��*/�� 
 
,�����,���-���$#�#"���#.+/�� !��
&� 
 �56�
���
�2������������
�&������&������������� ���� ��!/����������7&�������/����
������@.� 
�	�������'�����%
������
����,/�56���/��3
�&*��3;�,�>����,�*�� 
�	����'��
7����@
�&������&�'*/���
�I�!��� *����" �����
���(�"�56�
�����
�	���� �������&���F����
��3
*)� ��'���" 
 
,�����,�0�����	1������	�����#"(�� !� 
 1.  
���7.���56�
������
!��37���%,�&*��,�����.� ;*��� �����	����
�/�!�/������
����&,����
�	������"������"�C 
 2.  
����/���/��56����
���&����3'�/��'*/ ���(�"������/�
�� 
 3.  ���(�"�56�
����%%���(�"�������'� ���(�";*��&A������� 
,�� � �7�BB��./ ���O��
�/�� ��
���� P�P 
 4.  ���������(�"
�2���5�� (�"���"��3� �������C ��3�
,&B
�/�!�/���������
�&,����
�	������"����,���*.����375��
�)%��������56�
��������%�%����./��� 7���!/����&,����

�	��� ���������&
���3!> 
 5.  �����%
7�)���%
�&�!��7�BB�(�"��� 
����,/
�2�!���J�������* �
�&��*�@/�
�56�
������(�"�����5F#��'��@.��/� 
 6.  ��������37% !�� @5�%���5�56�
�������,/!�*��/� 
���3�./��%(�"���3� �'�
%���5�56�
�����������'*/ 
 7.  ����
�7��� ���%�56� (����3��/�����3
��*
�������%�56�
������(�"�������3;�,�>
����'� ��/��&A��,/�56����@.��/�����./���*/�� 
 8.  �������7%�" �!������56�
��� 
�������%���!�������
��3
��56�
��� 
�%��7�����/����������@.��� ������,����" �!����56�
������(�"�5����"� 
 ���%����$���)�(��2#+��#�%���##� � !��
&� 
 1. �5 6� 
����5�,�&*�/����3 
%���  ( �� 
�/��5 6� 
���7.������J�� 
,��  �.
���
��;�
����(��
D� P�P ���'���/����3
%���) ;*�%���37%!��#�,�3%���5�56�
����3�/���
!���
���3
%���� ���%'�/ 
,�� �3
%���
����� 1234/2551 ����&,����
�	�� �7*�����56�
�����"�
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'*/��%�����"��3
%���
�����  1234  ���S  2551  �3
%���!�����3����5�,/'*/  3 �S *����"�����������
��"�3!�*��5���S �.�.2554 
 2.  �56�
�������J��  7 ,�&* ���'���/���"��3
%��� '*/���  �56��.
��� (46-0-0)   
�56���;�
���(��
D� (21-0-0) �56�*�%
%&�(.
��>D7
D� (0-40-0) �56�(5�
��>D7
D� (0-20-0) 
�56���&%
%&�(.
��>D7
D�  (0-46-0)  �56�;���7
(�����'�*>  (0-0-60)  �56�;���7
(���(��
D�  (0-0-50) 
 3.  %���37%�56�
����3�/���� ���� U�56�
���V (!�� U�56�
�������J��V7 �!��% �56�
���
����J��) ��3�/���
��*��7.�� 
,�� 16-20-0 , 15-15-15 
�2��/� 
 4.  �/���,������/���3
�����!�������/� 
,�� 3;��
D� ���!�����-���'@, �56�'���5� 
���
���%'��&"� , '�;��
D� �����3���� 
�2��/� 
 5.  �/��7*���&��FA��5�!����%�� 
,�� 7.�� 15-15-15 �7*���� ��A��5�!��
'�;��
����"�!�*  15%  ��D7D��7���
�2���3;�,�>  15%    ��3��;���7
(�������3����" �'*/ 
15% 
 6.  �/���/�,����37@�������&��56�
��� 
�������/�!��7@������ �!��7@������ �!��7���
�56�
���
�/�������,�F����� ��3�./��&���������3
��*/�� 
 7.  �56�
���%��,�&*���3�7*�,�&*��3��&��F��A��5�!���� !�� A��5�!��

7�&� 
,�� �����
(��� ���
(��� � ��3@�� 
!�)� ���*� 7���37� ;%�� P�P '�/%���37%*/���)
'*/ 
 8.  ���(�"�56�
��������37%%���5'��
���%�/� 
,�� ������* !��
�)%�����37%�!�� 
!����37%
��������
!)�K���'��,�*
�� 
 9.  �/�(�"�56�
��������K���@.��/� ���(�"�56�����3%5K���
�2�������� 
,�� �,/,��!��

����
�2�#�	�������3
�� ;*�'����#�	�'�� !���/�������
������� �,/����56�
���7.�����'*/ 

�2��/� 
 2�����#"(�� !��
&��*+��"2�1�������$%3� 
 ����5%���56�
���������7.���"����7#��3���*;�� ����,/�56��������3�/�
�2�'�
������3!��*�������37&�A&#��
����!/'*/����&������"� !����!��������3,���
�	����'*/�3�/�

,������ ���3� ��������,���!������&,���������������,/�56� � ���3� ��/������
�2�
� ���3� ����
�	������ �'��Z&%��&
����!/'*/����&����*���"� 
 1.  �/�!���"�������
!��37���%��,����3��.� ��������%��5�% ��5�*&�;*�
K��3����
�2�
��*-*��� ��*&�;*��,/�.����!���.����>� !��
�2���"���������/���!B����������3%���" ����*� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 13

 2.  �/����!����" ����7�%.�F> 
,�� ��&��F�" �O�@.��/����0*.��� �����!���3%%
,���3��� ���
�)%�" � !���3%%7���" ������ 
�2��/� 
 3.  ���� ���*��,��,�������,/�56� 
���3��,��,7����@�����!������,��.�'*/ 
 4.  @/�
�2���,'������3��.���,!�5�
���� 
�2����� ���*������3;����,'������!���
���
�)%
�������/��(�� 
,�� �(���/�� �/��;�* @�������C ���'@��%
�2��56�����,����3��.���0*.
��'� !���(�����/����,/�&A���.���,��3�.�@�����/�'@��%
7�� ���� �
,����"�3,�����3!��*
����,/�56�
���*/�� 
 5.  ����7��56���������,�/���� ����&
���3!>*&���3�&
���3!>�% �3,����!/���%�����,
��*A��5�*%/�� �&A���"�3,�����3!��*�56�
���'*/��� 
���3��,����3,�&*�������/����A��5�!��
'��
!������ ����� ���3� ��������&,���������,,�&*��"����,/�56�
���7.��3'���3��&��F���
�/����'!� 
 6.  ����7��56��!/@.�
��� 
���3��"����
�&����.���
�)%
�������,����3,�&*���3�3
������
�/����A��5�!������������ ��,�/��5���57�"�����!/�!������!/��/���.�!��!�����.� 1-2 

*�� '��
!���'�/������3�3
�������!/�56���!�����"��� 
,�� �3�3!���
�)%
����� �3�3
�&���
*� �3�3�&*�.� �3�3������ 
�2��/� �5��3�3���,/�56���������������'� 
 7.  ����7��56��!/@.��&A� 
,�� �/����!�������!�����56����!�����/��!�������!��!����
!����/��;���/� 10-15 ���
�2��/� ����7��56������7 ��3!�������7�!�����.���/� 1-2 
*��;*��7�  
2  �/��� ��/����7 ��3!�����3����*&���% ��3�7����"����  2  !�����.���/�'*/   3 
*�� 7���/� 
�/��;�* ��3�/��D[�� �7����/�!�5���/���.���3��%*&� ���"���� 2 �7�;���/���@���3��%*/��
*&� @/�
�2�'�/����/� '�/�� ��.����"��������7����/�!�5����
���'�/;���"�����7��%C�5���% 

�2��/� (����&A��Z&%��&����C
!�����"����3�� ���3� ��������&,�����./�./�3*����75* 
 
2. ��	
�������	���
	�&*4�*�"� 

 2.1 
	�&2&�����
	�&*4�*�"� 
 ��
��> (Kotler  2000:36) '*/�!/����!���������������� 
�2��3*�%�����./7��
��%5������
�&*������
����%
���%�3!���������%�./�5F������'*/��%���7&��/�!��%�&�����%����
��*!���������3%5����������3�,/!��'*/��%7&��/���3%�&������C 
 �,���&"� (Chaplin 1968: 437) '*/�!/� �� ���*����'�/��� ����������
�2������./7��
���./�������%%�&�����7@��%�&��������37%���F>���'*/��%������
�/�'��&*�����%%�&�����
7@��%�&�����"�C ��������������
!)�'*/,�*
���� ����������
�2�����������
�2�������&��������
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�!/%�&�����%5��� ��>�� (attitude object) 
�2�
�I�!��� �������.�����"����5*!��� (goal) 
����'��)�����"�7�
����'��7����@����������'*/����,�*
�� */��
!�5��7���3��� �� 
 ��3������!����   ����������
�2���������������%7��7&�����,%!��'��,% 
��3@���� ��
��������
�/����/7&������������3������!���!���7&�������'����� (���
�2���
�!/����������
,���;����%�0�&���� ������.������!/�,/%�&��� 
 ��3������7�   �0	1�����.�����"�!����.�#����/�/7���&J����
�����������
��� (���!��������������3���3@.��.����!/�5��!�7&������������������!/
�&*���������0	1�
����.�����"������/��/��&���F���
����������������%�.����'�*/��  
 
,��� (Shelly 1975 : 252-268) '*/�!/����!��� �������������!���@�������./7��
7��%%����5	�>�� �����./7�������%����3�����./7������% �����./7�����%��
�2�
�����./7��
���
�&*��"���/�� ��!/
�&*����75� (�"�����75���"�
�2������./7���������������
�����./7�����%�����C �� 
�2������./7��������3%%�/����%7����@� ��!/
�&*����75�!��
�����./7�����%��
�&����"�'*/�� *����"��3
!)�'*/�������75�
�2������./7��7��%(�%(/���3
����75���"�3������%5���������������./7�����%�����C 
 ��������������/���/�7�5�'*/��� ����������
�2������./7�� !������3��&���.��/� 
�������7&���*7&��!���� (����3
�&*��"�
���7&����"�7����@�%7�������/�����!/����.��/���"�'*/
��3�����������3�*��
��������/����*���������"�'��'*/��%����%7�� 

 2.2 ��	
��������������	���
	�&*4�*�"� 
 ��������	�
�������%�����������������%%�&���*/������C '*/������&,������3
����&���!�������'*/A&%���0	1�����������'�/  *����" 
 �0	1�������*!����� ��.� (Vroom 1982: 84) (���'*/�����'�/��� �0	1�����
��*!����/���"��.���%����.��� 2 ��3��� �� %5����/����7&����"����
�����* ��3
���&*���
�/�
�3'*/7&����"����
�����* ;*���7���&J�� 4 ��3��� *����" 
  1.  ���������%5�����3�%��%�������7&����*�/�
�2�7&��� �!�*�0�&���� 
 2.  %5�����*7&���
�������%�0�&������������>���%5���������������������

������3
#��������/���� ��������@�� ��3
�I�!��� 
 3.  %5���� ������*7&����3!�������
���
��� !�����
���!���C������0�&����  
 4.  ��"��.�%���"�J���������%�./������� �0�&����
,����"�3� �'�7.������A>���
����@��!��'�� 
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s�>(
%�>� (Herzberg 1959 : 79) '*/�%����3
#��������������
�2� 2 
���	F3���������������!/
�&*���������� '*/��� 
 1.  �������������
�&*���������
%�"��/� '*/��� �������������
�&*���������7 ����
������ ���� ��7��0�A&G ����
��&B
�&%;������ �����/��!�/� ���'*/ ����7�����A>�3!����
�./������� �./%����%%�B,� 
���&�����&
����� ������%�&*,%������ ����  �;�%�������
� ����  �;�%����3���%�&!����!�������  7#��3�����  ������������ � 7#����3������
7���������./� ���� ��*������������������ ���� ����������
%�"��/���"7����@7��
��
'*/������������ � 
 2.  �������������
�&*����������3*�%7.� 7����!B��3
�2��������������
�&*���
�����./7�� 
,�� �����./7����
�&*���7���B7 ����������������3��7��0�A&G����� �����./7�������
������
��&B
�&%;������ ��������%�&*,%������ ���� ����5���./������� �����
�&��!��
�*���������������� ���� �����./7��������������5�&A��� �����./7��#.�&��������
7�#��
!���./7���3��������'��
7�#�� �����"������./7������������'*/���'*/��% 
 
3. %-	��#������#$����#���# 

 
������@������ ����*���
�2�7&��/�;*�����'� 
���3���@�����5�A>���
�������%��������
�5�A>7�����37�������*�����3�%'�*/�� ��>��3�%��"�7�� '*/��� 7&��/� (Product) ���� 
(Price) ���� �!���� (Place) ��3 ���7��
7�&�������!��;w	F� (Promotion) !�����
������3
����
������ 4Pxs ������&*��� ���7 �!��%7&��/���3
#�%�&�����/� 4Pxs ��"'��7����@� ����,/'*/������
��37&�A&#�� 
 ��"���"
�������7&��/���3%�&�������������������*��'*/���������/� ����3�7�5�     
7�"� C �����"��)�� 7&��/�%�&�������������7&��/����&����'��������.��/�'��'*/
�2�
�/���7&��/�
%�&�����"� C ����3
�2����
,�� !������,/%�&��� ���
�/������&�#�Fz> �5F#��7&��/� #�,�3
%���5 ���'��
�����  %�&���
�2�7&�������%�/�'*/��� 
�����%�/���� �)'��7����@
�/������&�#�Fz>
'*/ �/�����>��3�%��� C 
�/�
7�&�*/�� 
���
�/��&��#���!/�.��/�
�&*�����./7�����*� 
 �������%�&�����7���
�2��������������!/%�&�����%�.��/� (���
����������7���%
%�&��� ��%�&���!�����3
#�����/������;�/�%�3!�������������%�.��/����F3�!/%�&���*/�� 

,�� �/����*�� 
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 ���%�&�������������������������3���"� � ��!/��%�5��5F#��'*/��� 
�������

������/���%�� (����������"�����"����!/%�&�����3����%%�&��� ���
�/���
������/�(������3������
�&*���*'*/ 
 �.��/���3
�&��5F#��%�&���'*/��� 
���3%�&�����%�/�'��'*/ �*�������*7&���
'��'*/ 
 %�&���'��7����@��&�
�)%'�/����!�/�'*/ 
�������
������/���%�� 
��� 7@����� ��3

�2�7&�������%�/�'*/��� 
 
���
�2����������7 ���B�����7���%%�&��� 
���3%�&���
�)%���	�'�/����!�/�'��'*/ 
� ��!/��,���������5��/�
�/����,/%�&������ C � ��!/�.��/��/�������3����!/%�&������5F#��
�*��  
 ��,����������*� �!���������������'����7&��/��%%*�"�
*&� %�&���%����3
#�
7����@7���%'*/���&
�)����&�7> ;*�'���/��&*����%��;*���� 
 */��
!�5��"7&��/���3
#�%�&����������>��3�%���
�2�7�����37����������*���
��������'� 7�����37�������*��"��!�������&*
����������
�2����!�� ���'��������J�����
����� ��"���" 
���3%�&���
�2�7&�����������!���!������ �������3�����,/�������"����3�����'*/���
��%��5�������75*���.� 8 ��3���*/����� !���3��5B��
������� 8Pxs �)����3�'*/ (���
��3�%*/�� Product Price Place Promotion Process People Physical Evidence Productivity  
 �����*������*/��������*��7&��/� %�&������*��7&��/�%�&�����"�/������@��
��*��3���*/����� 
���37&��/���%���%�&������������������� *��'*/7�5��!/D������!�/�     
��� C '���/� 
 �����3
*)����7 ���B����3���!�����)�� 7&��/�%�&�������������������7&��/����& �)
����>��3�%��"���*��"�3�/�� ����7*��37����� 
�2���"������7�� �
7� ����37&�A&#��
�7��������'�*/�����
�2���� �.���*
��� (���'��
!�����% 4Pxs ��7&��/��%%
*&����@����/
��37�����)��&� ����)���������%���%
���������������'*/,�*
���������7&��/�%�&��� 
7����@A&%��7�����37����������*7 �!��%A5��&�%�&���'*/ ���#����� 2 �� 
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#�����   2  7����7����������*7 �!��%A5��&�%�&��� 
����� : ���3����> �&�
�&�'�;���>, ������*A5��&�%�&��� (��5�
��P: (�
)*�.
�,���, 2547), 158. 
 
 ��>��3�%��"���*��7&��/�%�&�������/�� ������37���������*�����3'*/
��37&�A&�� *����" 
 1.  Product Elements �./%�&!��7&��/��3�/���*7&���
���!��� (Core Service) ��3 
��>��3�%
7�&� (Supplementary Service) ���7����@�%7�������/�������.��/�'*/����
@.��/� ��3�������'*/*���%%�&������.����� 

���$)�67' %8���������,�2�-�� ��#%-��%#�&��#��� #�
� 

+ ���	F3
*����
��&�#�Fz>������#�� 
+ �3*�%�5F#�� 
+ 5���F> 
+ !�%!� %���5#�Fz> 
+ �����%�� 
+ 7����&�#�Fz> 
+ ���7&��/� 

+ ,�&*��,�������*   
    � �!���� 
+ 
�E*��7*� 
+ 
�2�������� 
+ �����"��/�� 
+ �����7�� 
+ ���
�)%���	� 
+ ���%�&���,�����  
+ ��%%
����!/73*�� 
+ 
������� 
+ �I�� 
+ 
������������������� 
+ ��� C �����%�/�'*/ 

������ 
���%��� 
�%��/��* 
�����%��3��� 

+ ����7��7�����7��
7�&� 
   ������ 
+ ���������� 

� ���� 
�����*
��� 
���%�� 
����!/���%��� 

+ ���;w	F� 
��5��
�I�!��� 
,�&*��7�� 
,�&*�����;w	F� 
Copy thrust 

+ ���7��
7�&������� 
+ 7�A��F,� 
+ � �*�%���&���������J�� 
Customized ���7��� 
+ � ������"��� ������� 
����(�%(/� 
+ Customer involvement 
    ����
������/� (���-�/�) 
    ���.��/�  

+ ������*!�5�� 
+ �3*�%���� 
+ 
����'� 
+ ����������� 
+ �*���� 
+
�&���������!/��� 
 

+ �.��/�� 
���7��!� ��*
��� 
���%�� 
����.��� 
������ 
 ���� ����
�2���� 

+ �.��/� 
������	� 
���%�� 
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 2.  Place, Cyberspace and Time �����*7&���
�������%���7���%%�&��� �/�� ����@��
���������*/��7@���������!/%�&��� ��3
�����7&��/�%�&���%����3
#� 7����@7���%%�&���'*/
�������,�����&
�)����&�7>���
�����������
��> !�����
�)%'(�>�)'*/ �.��/��3� ���� @������
��*
�)� ��3����73*���������%%�&���
�2����������7 ���B (���
�2��������./%�&!���/�����*7&��� 

����������
7�%�&������73*����*
�)��!/��%�.��/��!/'*/*����75* 
 3. Process 
�2���3%����������%% ���7���%%�&����!/��%�.��/� @/����
��%%� �'*/*� ���7���%%�&����)�3����37&�A&#�� @.��/����
��� ���5F#��7�� �
7�  ���@/�
�����%%��"��������&�'��*�� �3� ��!/�5��/��./7��� ���B !���������!���!����)�3� ��!/
�.��/�'����� �����3���
�&��,/%�&���'�
���)'*/ 
���3�����%%����!/ %�&������'����
��37&�A&#���3� ��!/�.��/��./7��'*/�������"���������
!�����,��� ,��,/� ������������%
����'��
��/���*7&��� ;*�
K��3�����&�������**���3�������������%�5��/� ������������%%�&�������.�
7���!�/�75* � ��!/����������������
����* (����37�����!/���%�&�������37&�A&#���*�� ��3
����
�2������/�
!�������75* 
 4. ����7����@�������&�%�&�����3�5F#�����7�� �
7��������/��"
�2�
7���
!���B
���3*/������/��� Trade off ��� �./%�&!��%����'��
�/���'��*�/��5������&�%�&����� � ��!/'�
�*�5F#��%�&��������'�*/���5F#��%�&����� �'��*� !��'��7�� � 
7�� ��!/�.��/�!��
!��'�'*/���� ���F3
*������ ���
�&���5F#��;*�'��� ����@���/��5� ��3�����"��������
!��37��)
��� ��!/����3�%�����%�&	������B!���
������� �'�'*/
,��
*������ 
 5. ��������./�!/%�&�����3�.��/� ��%�&���!���,�&*���
��3���!/�.��/���3�������
�/���7��������������&���37���%���%�&�����/�*�� ��*O[���*O[��!����'��'*/ 
,�� ���
�!/%�&�����*�� 
�2��/� ;*�����.��/��3��3
�&��5F#����%�&����������&*����%%�&������
�������%�&��� �./%�&!������./����7 ���B����������"����3�5��
��%��3��F'���%����!/���%��
�������%�&��� ��3�����*
����������������5F#�� 
 6. Promotion and Education '����7&��/�,�&*�*����3��37%����7 �
�)�'*/ @/�'����
;���������7��7��������*���*� (���
�/�����%�%��������!/�/�.����� �
�2���%�.��/� ,��,���!/

!)���3;�,�>����3'*/��%��*����3�5/��!/�.��/�7&���(�"%�&���
�)���"� ���;*�!�����/� ���
7��7��������*��7&��/�%�&�������3
�/�������7��.��/�
�������%%�&�����"��������3;�,�>
����'�%/�� 
���'�@������3�,/ �3!�'*/���'!� ��3�3�/�� �����'�%/�����������%%�&�����"� C 
 7. Physical Evidence ��%
�2���>��3�%�����7��������,���� ��!/�.��/��./7����� 
%�&�����"����5F#�� ������
!��37� ����37&�A&#��*/��
,��
*������ ��>��3�%��"'*/��� ����
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7 �������7@���������!/%�&��� 
�����������,/ ����������������������
!��37� 
�����!���
����/� 7&���&��>���� C ���
������/�!����/��3�����.��/����������.���7@�����%�&�����"� C �)��7�����
�������5��/��,/
�2��������������3
�&����%�&�����"� C */��
,����� ��"���" 
�������7&��/�%�&���

�2�7&����%�/���3��3
�&�'*/��� �.��/��������3'�
����%
���%
���%7&������.����/
�������
�2�
��>��3�%*��'*/��������������/�
�2��/�,����������3
�&��5F#�� 
 8. ������3����,/����7�������5��/��/����� ��>��3�%��"��
!�������
������
����������&����./%�&!���3�/���*7&��� 
!�����%������7&��/��%%
*&���/� �./%�&!������3�/�
� ����@������,/�������'���,����
�&� 
�������.��/��/�
7��'���������,/%�&�����*����������./7��
���*/�����������3�&�����������������% '����������%�&������'*/��%
�������%�&���
'��'*/
�2�'���������*!���'�/ 
 ��"���*��3������'*/���������/���" 
�2�
���������3� ��!/�
!)�#��;*�7��
��

�����"� ������Z&%��& ��>��3�%���
�2� 8Pxs ��"'��'*/�%����������������,�*
���%%��" ��
%����>��3�%���3�7����
�/��" �!�����������������'� ��"���" 
�2�
���3���7&��/�%�&���
�2�
7&�������%�/�'*/��� ��>��3�%��"���*����/��7���� '�����3�%������������'*/����
,�*
�� ��"��.���%����37&��/�%�&���*/��
,��
*������ 
 �������" ���3�����'*/��� ������*%�&������/�
������/���%����Z&%��&���*/�����
����.�#����%�&	�����
�2�!�������7��%7�5�����!/%�&��� ��*���������������'*/��%������
%�&!��������*/�� Human Resource '���/����*/�� ���%�&!��������*%�&���'��������
���7������7��%7�5���� C'*/ 
 

4. ��	
�������	���*$��##&�3��#�0)
 

 
�����������Z&%��&������������*7����!�� �5��
�/�����./%�&;#�
�2�7 ���B  *����"�
���������*����5%�����'*/�!/����7���  ��3���	�@���0�&������./%�&;#������"� 
���3���

�/����0�&�������./%�&;#����@.��/� �3� ��!/������*7����@7�������/������
�./%�&;#�'*/*������.�������� (����3� �����'*/
����%��7.�%�&	�������75* (�&�&���F  
7������> 2534 : 
34) 

 
	�&2&�����*$��##&�3��#�0)
 (Consumer Behavior) 
 ���./�!/����!������0�&�����./%�&;#�'�/!�������*/����� '*/��� 
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 A�,��  7���&���> (2539 : 223) �!/�0�&�����./%�&;#� !���@�� �����3� ���%5���
�*%5���!����(���
������/�;*������%�����*!��!/'*/����3����,/(���7&��/���3%�&��� ��"���"
!������@�� ��3%�������*7&���(��������.������/���3(�����7��������� �!�*�!/�����
��3� �*������� ;*��������3���%�0�&�����./%�&;#��3���5*
�&���/���������	��� �/�������

�/���@��7�����3�%����&��&��� (Psychological Mack-up) �����3�%��"�
�2��3%%�����&*
��3�&������� ;*��3%%��"
�2�7&�����'��7����@��
!)�'*/ !���3%%��'����7������ ��!/

�&*�0�&�����./%�&;#�'*/ (���
��
�����3%%7�����"��� U�.��>��%�5�7���������7��V (central 
control unit) �������3������!���@.��/���3
!)�'*/,�* �3%%*��������� the black-bok 
����
�  
 �5#�  
7������> (2537 : 113) �0�&�������./%�&;#� (Consumer Behavior) !���@�� 
����7*��������3%5������
������/�;*������%����,/7&��/���3%�&������
��	J�&� 
�����"���3%������������*7&����������������7*��  
 �&�&���F   
7������> (2538 : 3) �0�&�����./%�&;#� !���@�� �0�&����(���%5���
� �����/���/� ���(�" ����,/ �����3
�&��� ��3����,/��������&�#�Fz>��3%�&��� ;*���*���
�3�%7�������/������
�� ������	��0�&�����./%�&;#�
�2�������	��&A�����������3
%5���� ������*7&�������3�,/�������� 
�&� 
��� %5����� ��3���C 
�������%���%�&;#�7&��/� 
(������������*�/����	� 7&��/����
���3� ����
7������"����������.��/� (Who) �./%�&;#�(�"3'� 
(What) � �'����(�" (Why) (�"����'� (How) 
���'�� (When) (�"���'!� (Where) (�"��3�,/
%�����"�
�����* (How often) �����"����	���������&�A&�������(�" (Who) 
 ����,/� �@�� Who, What, Why, When, Where ��3 How �3� ��!/7����@ 
�/���@��
�0�&�������./%�&;#�'*/������3� ��%���'*/��"��3
�2���3;�,�>�����&�������������*��
���� �!�*���5�A>���������*�������37&�A&#����37����@�%7�������/�������.��/�
'*/������75* 
 *5��>  ���5����5� (2539 : 44) '*/�!/� �� ���*�������0�&�����./%�&;#� ���
�2�
�Z&�&�&����%5������
������/�;*������%���'*/��%��3�,/7&��/���3%�&������
��	J�&������"�
��3%���������C �������*7&���(���
�&*�����3
�2����� �!�*�Z&�&�&������C 
!�����"� 
 �&�&���F   
7������> (2534 : 28) �������� �0�&�����./%�&;#� !���@�� U�&���������C 
���
������/���%����/�!���3���%�&;#��,/��&�#�Fz>!��%�&��� (�����"���"��"���"��/�����
��3%�������*7&���
�/�����
����!/�&�������"��5����V  �0�&����(���%5���� �����/�!� 
(Searching) ���(�" (Purchasing) ����,/ (Using) �����3
�&��� (Evaluating) ��3����,/���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 21

(Disposing) ����&�#�Fz>��3%�&��� ;*���*����3�%7�������/�������./%�&;#�'*/���
�/�
�����* !����!���@����3%�������*7&�����3���	F3�&�����������3%5���
���� �
�����3
�&��� (Evaluating) ��*!� (Acquiring) ����,/ (Using) ����,/���� (Disposing) 
�������%
7&��/���3%�&��� (Engle, Black we and  Miniard)  
 �������!������0�&�����./%�&;#�*�������7����@����&���F������3� �'*/

�2� 3 ��3
*)����
������/���%�0�&�����./%�&;#� �� 
  1.  ����7*����3�����3� �������3%5��� 
 2.  ���'*/��%!��'*/��(���7&��/�!��%�&�����3����,/7&��/���3%�&��� 
  3.  ��3%�������*7&��� 
 
5.  ��#
��%-�  

 �����
������/��7&��/�����./��&�'�����./%�&;#���75*�/�� ���/�7����%�����%�%��
7 ���B��,��������� �!���� !���������'*/������/�7��
�2�7@�%��������*���������7 ���B��
,��������� �!�����������3���7&��/�����./��&�'�����./%�&;#���75*�/�� ���3%%�����&� 
�����*� �!������3���%�&;#�������5%����'�����./��&�����*����5���3��*� �!����7&��/�;*����
�!/��%�./%�&;#����
����,�����
*��� !���3� �'*/�)��'��7����@��*� �!����'*/��������@��!��'���)

7������,/����7.����!����7.����!����'��������, ���B������*/�������*� �!����7&��/�
��3
#���"� 
 �������&��./��&�'���/�����!/���������/�7�� 
���3�������/�7��
�2��./�%��� �'����
�./��&�����3'*/��"�!�*'�7���!���� ����'��)���!���./��&��3
�� �'�������'*/
7����"�!�*
�
;*���*�������/�7���'� �./��&��)�3'��'*/��%����73*��������Z&%��& ����"��3������,/������
���* �
�&�7.� 
���3�&�����/��������.���3��*��3�������'�  ��3����F�������
�2�
��*&�*/���)�3��
!��"7.B
�&*��"���� 
�������� �����.�!��"������ ��!/����������&*���
�)%
�&� �������"J��3
���
�&����&�����/�����;*�����'��)������
�/���)��/������&�����/�7�� 
 ��7!��J
��3!���� 25 � 50 �S�������'���"��"�O[���./��&���3�&�����/����������)'*/
����������3��*�������/�7���'�����)���'������Z!���J�����*���������'*/�������������
��
������"'*/��37%����7 �
�)��������/������7 ���B���������/�7����J��3���
�2�� ����
7 ���B���3%%���� �!������&�#�Fz>'*/�������"�
���� C 
 ������!��������/�� � ���� U����/�7��V  (wholesaling) !���@������ �!������&�#�Fz>   
��3�&�������"�������
�&*��"�;*����
�������%���� �!���� !�����%�&�������!/�&�������(�"'�
���
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����� !��
���� �'��,/�����5�7�!���� ����F�����./��&�'*/� �!������&�#�Fz>�!/����&�����/�����
;*�'�������������/�7�� !���&�����/�����'*/� �!������&�#�Fz>�!/����./�,/
������5�7�!����
���*
�)������3� ����./��&���3�&�����/���������F���"���@�'*/���
�2�����Z&%��&��!�/����
������/�7������ �� ���*����������/��*��������/���/� ����'��)*�������	���3�&
���3!>

�������%
��������/�7����%���"�3������73*����3
�/���*���"����!������ ����      U����/�7��V �3��
� �� ���*����������!��������%�����/���/� ������� � ���� U����/�7��V ����3!���@���&������� 
��*��"���"� ;*������@5��37��>!���
�������/�7��
�����"� K3��"��&�������./��&���3�&�����/��������
������/�7��%/����%��;��7 ���'���������.����&������3
#��/�7��*/�� 
 
  
 �./��&� 4 %�&	�� 
 
 
 
 
   �./�/����� 6 ��� 
 
  
 
 
          �./��&� 4 %�&	�� �������!/��%�./�/����� 6 ��� �3���������&*��
�&*��"���� 24 ������ 
 
 
#����� 3  �7*����������
�&*��"���"�!�*
����./��&����7&��/�7���!/��%�./�/����� 
�����: 75�&��>  
�S����, ����/�7����3����/����� (��5�
��P: ;���&��>�����7��, 2535.), 2. 
 
 
 
 
 

� � � � 

1 2 5 4 3 6 
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      �./��&� 4 %�&	�� 
 
 
 
 
 
 
  
     �./�/����� 6 ��� 
 
 �./��&� 4 %�&	�� ��������./�/�7�� 1 ���'�����./�/����� 6 ��� �3���������&*��
�&*��"�             
      
����     10 ������
�����"� (���� ��!/�./��&�7����@��3������� �!����7&��/�'*/�����"� 
     *������������!/��%�./�/����� 
 
 
#����� 4  �7*����������
�&*��"�
����./��&���������./�/�7��'�����./�/����� 
����� : 75�&��>  
�S����, ����/�7����3����/����� (��5�
��P: ;���&��>�����7��, 2535.), 2. 
 
 7�5� ����/�7�� !���@�� �&�������"�!�*���
������/���%������7&��/�!��%�&����!/��%
%5���(�"'� ;*������@5��37��>
���� �7&��/�!���&�����"�'������ (Reseller) 
���� �'��,/��
7@�%��A5��&� !��
���� �'��,/�����5�7�!���� ����/�7�����&
�2�������7&��/� !��%�&���
���"��3
�2�� ������� (Selling in Whole of Large Quantities) 
 

6. 0���%$��%' 

 �&�����!�����;��&7�&�7>
������/���%�����*!� ��*
�)% ��3��*7��7&��/�����5*!����
'�����5*!���� 
����%7�������/�������./%�&;#� ���* �
�&�,��&���3� ��������5	�> '�����
�3
�2�*/��,��&� ��%���� 7���� A5��&� 
��	J�&� ��3���
��� ���������3�%'���������)
���/�����3%�����;��&7�&�7>���%/���/�%/�������������
��� 7@����� ��3�����/����

� � � � 

1 2 4 5 3 6 

�./�/�7�� 
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���
������/�%�����'!�����5F'�����/���/�����
���(�"7&��/�5�;#�%�&;#� ��3'���%������/����
�.�%�,�"����7&��/� �5F
��7���7&��/����'��	F��> ���;������> !������%5��� ��3'*/��%7&��/����
'�������%�����/����!��'�� �5F
����*7��7&��/�'��!/�.��/���"�����5�
��P �������!��* !��
������3
�� ;*�7&��/���"�'���.���7#������.��/��/���� !���.��/�'��'*/��%����%��"�!�*
!��'�� �5F
�����./������@5*&%���3%%�����*7�����
����*������*7����'�����
��� ��3� ��!/
7�������&�!�5*�����&�!��'�� 
���'�����5F7�BB�����3��*7��7&��/��!/#���� 2-3 ��� ������%
��*7��#���� 2-3 ��&��> � �'�#�,�3%���5#�Fz>�����*7�����������3
������3��@��,/��������7��
#������3
�� 
 
�2�����;,�*����
������3�%������7&��/����
���/����������7&��/� ��%7&��/�@.��/�
��"�� ������3�5F#�� 7&��/�'����� �!�& ��3'*/��%7&��/����
���������7�BB����'�/ ����'���7���
��
7���
�����/����./%�&;#� ��� �A5��&� ����&,���� 
�/�!�/��������J !���./�� �
�� ����/� 

�2����,�"%��@���5*�%��A5��&� 
�2�7&��7 ���B����/�� �����
�/���@����3%�����;��&7�&�7> %���"
�3� �
7�@���&�����;��&7�&�7>���
,���;����%�3%%
��	J�&����3*�%�!�#�� ��3�3%%A5��&�
���3*�%�5�#�� �7*��!/
!)�@������7�����A>�3!����;��&7�&�7>��%������* ��3���&��3
����������%�%��!�/����;��&7�&�7>����3,����!/�./���
�/���@��%�%�����5�A>����>���A5��&�
�5��!�� 
 
�������;��&7�&�7>
�2���>��3�%7 ���B��
��	J�&��3*�%��3
�� ���� �
�2����
�3�/�� �!�*@��� ��&���� �
��3�!/���,�* ��*�� 7&�����&��>A5��&���3���������	�'*/
����         
;��&7�&�7> (Logistics) !���!���,��*/����� 
,�� �����3������7&��/� (Physical Distribution)  
�����3���7&��/�    (Distribution)    �&�����������3���7&��/�    (Distribution Engineering)    
;��&7�&�7>A5��&� (Business Logistics) ;��&7�&�7>������* (Marketing Logistics) ;��&7�&�7>���
��3���7&��/�   (Distribution Logistics) �����*�����7*5 (Materials Management)�����*���        
;��&7�&�7>��7*5 (Materials Logisitcs Management) �3%%�%7��
�)� (Quick-response 
Systems)  ;��&7�&�7>5�7�!���� (Industrial Logisitcs) �����*���(������
,� (Supply Chain 
Management) P�P 
 (�����5��� �
!�����"����3/��&�����7 ���B��7&��
*������ ������� �����*��������

������/��7&��/�����5*� �
�&*@���5*���%�&;#�7&��/� ��������*���;��&7�&�7>����������%
��
��/���'�������&,�,��;��&7�&�7> ����&,���� �./
,����,�B ��3��>������
������/�'*/�!/
����!���'�/!���!����&�& (���7����@7�5����� �*�%
!�5���F>'*/*����" 
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 U;��&7�&�7> �� �&��3��3��7��>������ �!�*�����/�������'*/�� �����3���
7&��/� ��3�/�����75* 
�2�������	�'�/��
����'�������/�������Z&%��&��� 
���,��&����7�%.�F>V 
 U;��&7�&�7>  
�2������*������&������"�!�*���
������/���%���
������/����3���
��37�������5������35�7��>��
������� �!�* ��3����,/��3;�,�>��7@�����V 
 U;��&7�&�7>  �� ��3%������������Z&%��&�����3��%�5���������37&�A&#�� ��3
��37&�A&�������
������/����3��*
�)%���@5*&% 7&��/��3!������&� 7&��/�7 �
�)��.� ��37��
7��7�
�����
������/�����5*� �
�&*��@���5*���%�&;#� 
���
�I�!���������%7������
�/�������5��/�V 
 U;��&7�&�7> �� ���5�A>�����*���
������/�� ��*
�)% ��37��7�
�����
������/���%
��7*5,&"�7��� ��37&��/�7 �
�)��.���!����������
������/� ��"����,��������*!� ����3!������3%��
����.���@�������3���7&��/� 
�I�!�����"�!�*�)
������7��%7�5�7.�75*������5%�� ��3���
7�/��� �'������� ��*�����%���5�/��5������ �75*�����7���(�"���.��/�V 
 U;��&7�&�7> �� 
������������7�����A>��%� ��!������������� !�����5�A>���
��*�����!����������
������/���"�!�* (���!���@�������*� �*�%��
!�5���F>����5��7.��������
���.��/� '*/��� �����*!� �����&� �����3���7&��/� ��3� ���*��
7�� �����"������7�� �����*
�)%
��3
��;�;���7��7�
��V 
 U;��&7�&�7> �� ��37&�A&#�����
������/��7&��/�����5*� �
�&*��@���5��/� ��3���
���@�����
������/������!������@5*&%7.�7����������&� �&�����
!�����"'*/���@�������7�� ���
����7&��/� ���
������/����7*5 ���%���5#�Fz> ��������F>���������* ��3���%�&����.��/�V 
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#����� 5 ��>��3�%�������*���;��&7�&�7> 
����� : ������*&G 
���&���	>, �����*�����&7�&�7> (��5�
��P: 
)�
��>
�)�, 2548),129. 
  
 ���������������./%�&;#�'*/� �'�7.����
�&������&���������3,�,��&��3������*
�3!������3
��
���7&��/���3%�&��� ��3����������3��3���7&��/�7.��./%�&;#����5��5���;�� 
��>���A5��&������
�&�����*��3����(�%(/� 
���%���5@�������/����������������*��3

- ��������A���,��& 
(���*&� 7&�� ���� 
����73*�� 5���F>) 
- ����������5	�> 
- �����������
�&� 

- ��������7��7�
�� 

�5��������* 

('*/
����%����������) 
����,/
�����3
7@����� 
��37&�A&#�����

������/��7&��/�7.�
�.��/� 

��#�����#0���%$��%' 

�3�
�� �3�
�� 

�,�������#�����# 

������         �Z&%��&���          ��%�5� 

����##&2������0���%$��%' 

;���&7�&�7>��
�/� 
� ��������F>�����/������7*5 
� �����*(�"��7*5 
� ��������������/������7*5 
� ��������������&� 

� �����*�����7*5�����&� 

� ���
������/����7*5 
� ���������7*5 
� ���%���5#�Fz>��7*5 

;���&7�&�7>��� 

� �������7&��/� 
� ���
������/����7*5 
� ���%���5#�Fz>7&��/� 
� �����%�5�7&��/������� 
� �����������3���7&��/� 
� ��3%�����7���(�"7&��/� 
� �����7��7&��/� 
� ���%�&����.��/� 

   ���@5*&%        7&��/�         7&��/� 
             �3!������&�     7 �
�)��.� 
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����!���!�����7&��/���3%�&�����������%
���������7�������&����!���!���7&��/������

*������ 
�2�7�������&�7&��/����
*�������    �����3���7&��/�����5*� �
�&*@���5*���%�&;#��)
����
�2���>��3�%7 ���B���*�!B�������&���������3,�,��& (Gross National Product : 
GNP) ����3
�� 
 ���������7!��J
��&�� ;��&7�&�7>��7���7��%7�5���3��F�/��3 11 �� GNP ��
#��5�7�!�����S �.�. 2533 ������,/����*/�������7����3��F 352 �/���/��
!���B7!��JP */��
�������7&�/�������� 221 �/���/��
!���B7!��JP ��3*/�� �������������� 27 �/���/��7!��JP 
�����"�7&"� 600 �/���/��
!���B7!��JP �������7�/��7&�� ��������73*�������7����3���
��3���7&��/�
K��3#��
�,���3��F���������� 100 �/���/��
!���B7!��JP 
����&���F�@��
�����/�����,/���*&� ������ ��3
�&��5� ��3����3�%������J��������,��;��&7�&�7> @����
�2�
A5��&����*�!B��3*�%��3
�� 
 �����*���;��&7�&�7>�������37&�A&#��7��%7�5��������������������*��A5��&� 
((���7����@7�/��7���>����'*/
����%
,&����������������"����������*) */�����7��
7�&�
��37&�A&#�����
������/��7&��/�'�����.��/� 
��� ��3����,/��"������7&��/� ���*.����*/�����
%�B,�@�
�2������>7&���������&����A5��&� 
 0���%$��%'& -�%3-��#$��� 
 ���3!�����S �.�. 2493 ��%�&	����5��!���������37%����7 �
�)� '*/���!��������3���
���%���������&*������*
�'�/ ��5��%�&	��
!�����" '*/��� 
��
����&
�)���&�, ���
��>
��*>���
%&�, '%�
)� ���;*���7>, ����
��>;�7>, 
��
����D.*7>, �.'�
�)*��>'��> ��3
'��>�.���>
�
�,�� ����&*������*��"�� U���,B������*������* �� �����*�������%���5

�I�!�������>�����"��.���%���� �!�*����� �
�2���3�����/������
�I�!���������* 
��3�����*7���������������.��/���������37&�A&����3����37&�A&#�������������.��������V 
!�������!�����)�� �3�
��
+���� 
 ��7��������7��%7�5�������* ;��&7�&�7>�7*�%�%��7 ���B�����7�/������
����!/��%%�&	���.��/���3%���5��� �'�;*�7������ ����.���� 2 � �
7�����&*������*���
�5����������*���;��&7�&�7> �.��/������� ��3�.��/���75*�/�� ;��&7�&�7>7����@�!/���
%�&����.��/���%�.�'���%���	3������* 
����!/7�����A>����������7�%.�F> 7�/��7���>�3*�%
�������%��3��������������.��/� (���7����@� �'�7.�����'*/
����%��������������"����
������* ���������!/
�&*���%.�F��������/�����!/%�&	����37���&�����������* 
(��&�#�Fz> ���� 7��
7�&������� ��3,����������3���7&��/�) 
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���%���5�������������� ������������������� ������������.�� ���� �5B����
���%.�F������ K��	
��$��� �#	&L (�������7%����/��5�������
������ ����3;�,�>���

�&*��"��3!�����&�����������*��3;��&7�&�7> �/�����75* ��������&*�����*���������*��3;��&
7�&�7>�)�� � �'���%�&	�� 
 �������%����� �
�2�@�����%���5�3*�%� �'����3�3��� ����5���������
�&� 
����!������
!��37������%���5����7����@������ �� �'��)�� ����3�*�/��5�
��� 
;��&7�&�7> ���F3
*�������)���3*�%���%�&����.��/�*/�����5�A>������*��� ��37������
��*!������.��/� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#����� 6 ����&*;��&7�&�7>�����37��������* 
����� : ������*&G 
���&���	>, �����*�����&7�&�7> (��5�
��P: 
)�
��>
�)�, 2548),141. 
 
 
 

����������5��/� 
• �./�/����@5*&% 

• �.��/������� 
• �./%�&;#� 

����5��%.�F���� 
• 7&��/� 
• ���� 
• 7��
7�&������� 
• ,����������*
� �!���� 

� �'���%�&	�� 
• ����7����@� �� �'�7.�75*
���3�3��� 

• �/��5������ �75*������
����%�3*�%���%�&���
�.��/� 
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  0���%$��%'�*��&&3�
����#"(��	�����*+/���� 
 1. �����&� 
�&���.������&�#�Fz>*/����37&�A&#������,/��3%�������&� 
��� ��3
��"���� 
 2.  ������* 
�&���.������&�#�Fz>*/����37&�A&#������,/��3%��������������* 
(��&�#�Fz> ���� 7��
7�&������� ��3,����������*� �!����) 
 3. ;��&7�&�7>
�&���.������&�#�Fz>*/����37&�A&#������,/��"������3
��� 
 0���%$��%'��������#�%��M�)�*��#�
�+�������%3-�3�
�� 
 U�3%%;��&7�&�7>� �!�/������*7��7&��/����@.��/�'����7@��������@.��/� ��
������@.��/�
��
����'����@.��/� ��3*/���/��5����@.��/�V 
 0����%$��%'��N��#�*�'%������OPP�  
 ��37&�A&#����3����*�/��5�'*/���3%%;��&7�&�7>
!���
�2������>7&����7����7
'*/ ��3'��7����@��
�����%%'*/�����;*��.�������� @/�%�&	��7����@%�&����.��/�*/�����
��*7��7&��/�������*
�)���3�/��5��� � �)�3'*/
����%��7����%��������*
!���.��������  
%�&	����7����@���7&��/������������ �����  ��
�2����������37&�A&#����;��&7�&�7> ���
7����@���3*�%����!/%�&����.��/����7.���"� ��3���7�/������&�������!����*/�� @����/���
���'����%�&	���*� �!�*;��&7�&�7>
�2������>7&��)��� �����!���������%*5� �)���%�����
�2�
�����>7&������BB� 
,�� 7&�A&%��� �&�7&�A&G ��3
�����!�������/� 
�2��/� 
 ����##&0���%$��%' 
 ���&�����!���!������
������/���%�����*
�)%��3
������/��7&��/�����5*� �
�&*��@��
�5*���%�&;#����������37��>����5	�> (���
�2��&�����!�����;��&7�&�7> *����" 
 1.  �����*�����7*5  ��3%*/�� ��������F>�����/������7*5 �����*(�"��7*5   
��������������/������7*5   ��������������&� �����*�����7*5�����&� ���
������/����7*5 
���������7*5 ���%���5#�Fz>��7*5 
 2  �����*�����3������7&��/�   ��3�%*/��  �������7&��/�  ���
������/��
7&��/� ���%���5#�Fz>7&��/� �����%�5�7&��/������� �����������3���7&��/� ��3%�����
7���(�"7&��/� �����7��7&��/� ���%�&����.��/� 
 

7. ���	������������	���� 

 ���F�   ���&�*� (%���*��: 2551) ������	�������7�����37�������*���������
���
���(�"7/�7���" ���"����./�/�7���� �
#',�������  �
#O����3 �
#����� ���!��*
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,����!�� '*/� ����
�)%�/�.�����./�/�7�� � ����  200 �� �%��� �./�%�%%7%@��7����!B�
�2�

��!B&� ����5�3!���� 30 � 40 �S 7@��#��7��7������	��� ������3*�%��A�����	������� 
���'*/
K����    10,000  � 20,000 %����
*�� �./�%�%%7%@���3(�"7/�;*�'��7������!/ (�"

���3�7,��&*� (�"���"��3������� 3,000 �&;����� ���(�"�5���� ��3(�"*/����
� */�������3@.�
� �!�*;*��./�/�7�� �3�,/;������>������&*����%�./��&�;*���� ��3�./�%�%%7%@���!/
����7 ���B��������7�����37�������*
�������� �*�%�3*�%���'*/���������*/������ ������
��*/����&�#�Fz> */�����7��
7�&�������* ��3�!/����7 ���B���3*�%���������������7���
��37�������**/�������*� �!���� ����&
���3!>�/�.�� �������������*/����3,�����7��>
�%��� 
�� ��5 ��3���'*/ ���./�%�%%7%@��������������7�����37�������* ;*��./�/�7��

��!B&��!/����7 ���B*/����&�#�Fz>����./�/�7��
��,���!/����7 ���B*/������ ��3��5���./�/�7�����
����5�/����� 30 �S !���3*�%���'*/�/����� 10,000 %����
*�� �3�!/����7 ���B��������7���
��37�������*�5�*/�����������5�����C������ �����&
���3!>�/�.���3
#�
*��������B!����
�./�%�%%7%@���% '*/���  �����7����� 
������������" ����
�&����"� ��������!�
�������*
���*
�2������
�
�������������� �3��/�����,/%���5���7.B!�� ��3!���/����(�"7/���
��&��F����/�(�"���!��� C 7��� ��!/�5F#��'��7�� �
7� 
 �����  ;�A&G�K�/� ( %���*��: 2551) ������	����"���" �����@5��37��>
������	�������7���
��37�������*%�&�����A5��&��/�7����'�/7*�����*
����!��  �
#
���
,����!�� ���
�)%
��%����/�.��,/�%%7%@���%%��;���7�/�� ��3���7��#�	F>
,&���� ����./��3�%���A5��&�
�/�7����'�/7* � ���� 4 ��� */���&A����75����������%%
��3�� ��3�&
���3!>�/�.�;*��,/�&A����
�&���
,&��5F#�� ��������	��%��� ���	F3A5��&��/�7����'�/7*��"� 4 ��� 
�2��%%A5��&���%����
�3�3
��������* �
�&�A5��&�@������5%���.��3!���� 11-25 �S ��� �����������-������ �.��3!���� 
11-15 �� � ����,�&*��'�/7*���� �!���� �/����75* 11 ,�&* ��3������75* ������� 26,�&* ��"�'� 
���'*/
K�������&���� �/����75* 80,001 %������� ��3������75* ������� 100,000%����"�'� 
��&��F�.��/� �/����75* 21 �� ��3������75* ������� 51 ����"�'� A5��&��!/����7 ���B��������
%�
���
�E*-�E*� ���� ;*�
�&����"����
��� 02.00 @�� 15.00 � 
 ������&
���3!>�/�.� �%����3*�%&�A&����������7�����37�������*%�&��� ����
��A5��&��/�7����'�/7* ����3*�%����7 ���B����� */����&�#�Fz> #�����	F> ,��
7������/���/�
��3��'�/�7*��!��������,�*
�� */�������*� �!���� �����%�
���
�E*-�E*� �������&����
����73�*����"�������7&��/����/�� */������ 7����@��������'*/ */�����7��
7�&�������* ������
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;*��,/���������� */��%5��� ������
�2����
���%�.��/� ������%����3
��*��'�/
�2�����*� 
���������
,��@���3
�2����'�/����� �A�������3��5	�>7�����A>���*� 
*/��!���J��������#�� ��������*
�)������� ���F�������(�"7&��/� ����&*
�&� ���
�)%
�&�
��"�!�* */����3%����� #�����/�����7�7����
����� ������3%������*� 7@������*�@�����*

����� ��B!�*/��������*%�&��� �� 7@������*�@ ��� ��������73*��������*�@��3
�5*��%7��7&��/���'��
����������%�&����!/����.��/� 
 ���*&G,��   B�F���&��� (%���*��:2545) 5�7�!�����56�
���
�2�5�7�!������"�J��
���7 ���B����3
��'�� 
���������3,���7����!B�� ��,��
�	������ ��J%�����'*/����*���!/

�&*;��������&��56�
�����"�����3
�� ;*���J
�/�'�����@�!5/�����"�%�&	�� �56��!��,��& � ���* 
(�!�,�) ��"�����S �.�. 2538 
����*������� �
�/���3����%�����������������/����
�56�
�������3
�������
�&����"�������
���� ����5%����%�&	���./��&�����!B�����3
��� ���� 4 ��� 
��3��%�&	���./� �
�/�����!B� 1 ��� ;*�!�������S �.�. 2539 '*/���./��&�����!��
�&*��"���3�./��&�
���
*&�'*/����� ���������&� ��3�%��%#��3
��	J�&���������,����� ��!/�����/�����56�
���
����3
��'����������������������*���F>'�/ ���
�&*#��35����7���
�&���"�����3
�� 
��,��� 5 �S��������� %�&	�� �56��!��,��& '*/�,/� ���������&�
�����/��3 40-50 
�����"�;*�%�&	��P 
�������,/�;�%��*/������
�2����� ����������3
�&��7����%��������* (���'*/� �!�*����'�/���
�3*�%�� �75*����5�� �������������� %�&	�� '��
()�����
��� � ���* 
�2��./���7����%�������*��
7�*7���7.�@���/��3 40 ��3�����;�/����
�&����"��5��S �F3�����������)��"�'�/����3*�%7.�75*��
��5�� *����"����
�2������������&�����"
����3� �������	�@�����������7�����������*7&���
���(�"
�56�
�����
�	����#������3
�� ��37�
!�5���7&��/���%�&	�� �56��!��,��& '�� 7����@
�/�'�
�&*���*'*/ 
 ����&�����"
�2�������	�@���0�&�����./%�&;#�;*�����!����0	1����
��	J��7��>
��3!����&,����������*��37@&�& ��A&%���0�&�������
�&*��"���� �./%�&;#��������/����
����'������
����,/�56�
��� �&A�������	�� �;*����7 �����/�.������5���./%�&;#�����������
�2�
,��������"����#������ ��/�� ��/�.���� ������3��������7@&�& 
����!/7����@A&%��@��
����������C����������0�&���������
����,/�56�
������!/����C 
 �����'*/���������	���"�%��� ���	F3;���7�/�������*�56�
�������3
��
�2�
���	F3�%%���*�./����/���� �./%�&;#�'*/�����/�.�����!�������C��"����������O[����� 
������� �!���� ���7&���&��> !�������#����J ���./��� ��3;w	F�����C 
����,/
�2��/�.������
��*7&�����3������!�������./%�&;#��,/�����
���(�"�)��������*/����37&�A&#��������,/�����
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�,/��/��!/����&�7.�(���
�2�����������./%�&;#�� ����@����3�!/����7 ���B������75* �������3
�2�
������*/������
,��@���7&��/�!��
�2����!/����5/�
���,/�������/�   7���������*/�������.���
�3*�%������� ��3������*/�����7��
7�&��������3���3*�%����7 ���B�/� 
 �����������	�7������&
���3!>�%�/��3
*)�� �@��������&���'*/���7&��/��56�
�!��,��& ���'��7����@
��3���*'*/��"� 
��������0�&�����./%�&;#��������&*��*�&*��%���!/���
��
�,/�������/���3������
,��@�'�/�������7&��/���"� (���%�&	�� �56��!��,��&
�2����!/�!�����
�&��
�����������*���'�����������������5F#��7&��/���"� � ��!/�./%�&;#�'����/���*7&���
���������,/
���!/�56��!��,��& @����/����3*�%�����3@.��������!/��� �������"��������������*/��������'�����
�3���/�� 
,�� !�(�"��� '���������� '�������� ������*��7�A&��!/*. 
�2��/� 
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����� 3 

��	�
������������� 

 

 ���������	

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

 2.  ��.,�����.��2���������� 

 3.  ���#�)%��%����4��5� 

 4.  #�� ���� ����,4������&
�� 

 5.  �����.�������.����&#���.�8�4��5� 

 

1. ����������������� 

 ����&
�����!���!#�9�����&
��#,&�:����
 (Survey research) E*��,4�����
����������� 
#�9�������&#���.�8 (unit of analysis) *��#�&�����&
�������.%������&
����.�.#%��%�&/��&
�����
�%%�&
��#,&���&��L (quantitative research) #� ����4%���2���N2��.:��8��'*4�����*'�4 
 

2. ��������������� ������! 

 1.  ��.,��� 
 ��.,������,4������&
�����!���!� � �����
�������������"������#�� 1 (������!�:&!�        
57 ��� #�9�������&#���.�8 (Unit of Analysis) 
 2.  ��2�������������      
  2.1  ��������*
������������� 
  ��������*��2�����������54�&
���,4�&/����:2����������
�������
�������������"��
����#�� 1 
����� 57 ����#� �� E*���������*��2������������#���.:�'*4��
�����:2����2�� 
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��������*4��   :5���E� ����#�   Taro Yamane (1941: 547) (������.*�%����#, ������#�9� 86.67% 

����������L
.'*4��2����������:�����%����&
�����!���!#�9�
����� 50 ����#� ��  
 
 :5�����,4    

 

  

 #� ��    n    =     
�������2���������� 

    N   =     
�������.,����!���* 

    E    =     ����������*#�� ���������:2����2���������� 

  #� �������:5��
.'*4 

 

 

 

 

   2.2  ���:2����2���������� 
   ���:2����������*��#�&����:2��E*��&/����:2����������� (Simple random sampling)   

�%a���E*�'���:�� � 
 

3. ����"�������#$��%� 

 1. #$��%��&�'%�� ������&
�����!���!�54�&
��#�9��54*��#�&����#�)%��%����4��5�*4��
�%%:�%N�������!����*����! 

  1.1 �54�&
����%����N���L%*�%�Lb&��&���������&������&����� #� ����4���
����: ���������2#���.�8�������%���#�)%�4��5�N����2���������� 
  1.2  *��#�&������%����4��5�
�������
�����������*4���%%:�%N�����,4#�9�
#�� ���� �������&
�� (����������*:�%����#������� ��.�������#, ��N ���4�
�����'��,4��%��2��
���������������*'�4 ��%�%%:�%N��
����� 50 �������� E*��54�&
��#����.�54,��� ��4���!�����%
�%%:�%N�����% 

n  = N 

 1 + Ne2 

 

    n    = 

      

          57 
  

   1 + 57(0.05)2 

=   49.891   = 50 �� 
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  1.3  ���.��������#�)%��%����4��5��54������&
����������
:�%�4��5���#�)%'*4
2����!� #� �����	d��#� ����4��5���'*4�����:�%N��'���4� �54�&
��
.*��#�&����:�%N��������� 
#� ����4�4��5���'*4������:�%5�L8N5��4�������!� 
 2. #$��%��� ��'%��   E*������%����4��5���#������4����%e�f���.��������&*#�������%
����������
 ��.#� ���� ��  g  ��#������4��  
��#��:��  ����&
��  �&���&��/8  ��.#��:��� ��  g  
��
�4��:�2*�������&������&�����   ����&�����/�����:��8 :N�%��%�Lb&���h��%�&�����:��8 
��.�4��5�#�i*���&�#��8#�)�
��#�)�'(�8���� g  
 

4. )�*��!�*����+�$+��������� 

 #�� ���� ����,4������&
�����!���!#�9��%%:�%N����:�4����!�E*��54�&
�� �%�����#�9�                           
2  :��� � � 
 :����� 1. #�9����N�����'�#�������%�	

��*4�������
���������.��%*4�� �.�.#�����
���*��#�&��&
��� :N������!� ���*����&
��� ����:.*���������%:&��4� 
����� 4 �4� ��. �	

��
*4��:�����.:���������* ��.��%*4�� *4��%��
2"�Lb8 *4������ *4��:&�#, �� *4�����
:��#:�&������� *4������������ ��.*4��%�&������������� 
����� 8 �4� 
 :����� 2.  #�9��%%:�%N��#�������%�.*�%����������
 
����� 48 �4� #�9��%%
�����:�����.��L��� (Rating Scale) 5 �.*�% ����%% Likert E*���#�Lb8��4�.���*����! 
 
    ��
��)���� ������)���,��� 

1 ����������
�4����:2* 
2 ����������
������� 
4 ����������
������ 
5 ����������
�����:2* 

 
 4.1 ��	����-�$�!)�*��!�*� 

 ���:�4��#�� ���� ����,4������&
�����!���! �54�&
��*��#�&����#�9���!����*����! 
 1.  �����#��:���&,���� ����� ��.����&
��#�������%����������

���4��:�2*��.��
�&�#���8#�)� #� ��#�9�����������:�4��#�� ���� �#�)%��%����4��5�������%����&*������
�&
�� 
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 2.  *��#�&����:�4��#�� ���� �#�)%��%����4��5�������%����&*�������&
�� (�����
#� !������%��2�������N2��.:��8�������&
�� ��.������
:�%�2L"�����#�� ���� � 
 3. ���#�� ���� ���:�4����!�'�*����,4 (Try-out) ��%��2����.,���   
����� 30 �����

�������������� !����4��#������4����#�� ���� �'����
:�%�2L"�����'� 
 4.2  ��� ���-��)�.'�/)�*��!�*� 

   4.2.1 ������� (Validity) E*���������
:�%�������*4��#� !��� "������,4
:����N: ����������'*4,�*#
����������54�&
���4�����:�%N��E*����#�� ���� ����54�&
��:�4����!�
'��������L.����������������&���&��/8 ���
:�%��4'���4������#������� ��.
�54���2L�2h&���
:�%��4'���4������#�������
����� 3 ��� 
   4.2.2 �������#, ��N � (Reliability) *4��������#�� ���� �'�*����,4��%��2��
��.,���� !����4��#���� 
����� 30 ����#� �� ��4�����4��5���'*4�������������������#, ��N � *4��
�������� r � � ��� Alpha (α) ��'*4
����������L*4��E������ SPSS '*4������&#���.�8����
���#, ��N �#����% .925 (���N ������5���#�Lb8��:����N����%%:�%N��'��,4#�)%��%����4��5�'*4 
 
5. ���������1���������)���,2#$��%� 

 ����&
�����!���!�&#���.�8�4��5�E*��,4E������:��#�)
�5� ��.�,4:N&�&�&#���.�8*����! 
 1.  ��%����4��5��!���*����������
:�%��.�%%:�%N��  #� ���&
��L�����
N5��4����������%������.��.#*)�   ��4���!�����������*���:   #� ��������,4����������L��
:N&�&  E*��,4E������:��#�)
�5� (Statistic Package for Social Science q SPSS) 
 2.  �������������L��:�4�������   ��������������.�&#���.�8�� 
 3.  �"&����������4��5���'*4��%  #� �����'�:5�����&
��L����4�#:����.�����  ��
����������h�� ��.#�&����*���
�*
������� ������N2��.:��8�������&
�� 
 -3� ����+�$+������)���,2#$��%� 

 1.  :N&�&#� ������&#���.�8�4��5�#,&�%����� (Descriptive Statistics) '*4��� ����4���. 

(percentage) ���#a���� ( x ) ����#%����#%�����s�� (Standard Deviation, S.D.)  �����/�s�� 
(Median)  ��.���s���&�� (mode) 
 2.  :N&�&���,4�����*:�%:��2�&s����#�9������������ E*��,4��� t-test, F-test ���5�
�������&#���.�8����������� (analysis of variance, ANOVA) #� ��*:�%:���&s�� x����
�������y (differences) 
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  3. ���:�4������%%����:�����/8�.����������� E*��,4����%%���N*N��#,&�#:4����
��2�5L (Multiple Linear Regressions) 
���������&:�.���������*�������������"�� (interval 
scale) ��.�����������������������:����d      
 4. #�Lb8���,4���������������� ������&#���.�8�4��5��,4�������� John W. 
Best  (1981 : 128 )  #� ���&#���.�8�����&*#�)�����4��5���'*4��%E*��,4�.���#a����*�����'���!
 �.����.����� 1.00 q 1.50 ����N�� ������������
��5����.*�%�4����:2* 
 �.����.����� 1.51 q 2.50 ����N�� ������������
��5����.*�%�4�� 
 �.����.����� 2.51 q 3.50 ����N�� ������������
��5����.*�%������� 
 �.����.����� 3.51 q 4.50 ����N�� ������������
��5����.*�%��� 
 �.����.����� 4.51 q 5.00 ����N�� ������������
��5����.*�%�����:2* 
 5. #�Lb8���,4�����������������#a���� � �  �%��#�9� 3  ,���#�� g ���   *����! 
 1. 1. 0  q  1.00 �4�� 
 2. 1.01 q 2.00 ������� 
 3. 2.01 q 3.00 ��� 
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����� 4 

��	
��	�
���	
������
��� 

 

��	
��	�
 

  ��������	
�������  ���

����������������������
�������� 
!�" ���"��� � ��# ���
$�������� 1 ����&''���
!�" ����()���� ���'�	*�� +��,- ������� 
!���. (�"�0 )2              
�����3(��&4��5  
  1.  ����7��*��&.�'����������
 � ���,�#�4	 �8��������� 
!�" ���"������'�	*�� 
+��,- ������� 
!���. (�"�0 ) 
  2.  ����7��*���

��������	�:	���������������
 � �������,�#�4	 �8��()������� 
'�	*�� +��,- ������� 
!���. (�"�0 ) � �&.�'����� 
!�" ���"��� 
  3.  ����4 �� &� ����� ������'��(� ���'�	"���������()��()������� '�	*�� 
+��,- ������� 
!���. (�"�0 ) � $�������� 1 �"8����&4	�:	$�� �����#  
  4.  ����4 �� &� ����� ������'��(��� '�	������'�	*�� +��,- ������� 

!���. (�"�0 ) � $�������� 1 �"8����.��� �	����#  

 �=8�	
��+.8��'����8��=�
����4������ > ���������8�� ��&
������08�''4�'3��
�8��=�
������� 
!�" ���"���
!� �  50 ��� �'����� !�4 ������7��*�����A  3 4��  
.�����+� �# 
    �� ���  1   �8��=�����+��������� 
!�" ���"��� 
  �� ���  2   �&.�'����������
����&''���
!�" ����()� ������'�	*��+��  

,- ������� 
!���. (�"�0 ) 
 �� ���  3   ����.4�'4��(�	B�  
 �� ���  4  4�8������''����4���� :5�&"�����������	4�& ��&��������� 
 
������  1  �������������� ������!"
#�$
�#��	   
 1. ����&��
	
�'"
&���	�!	
� 
 ����� 
!�" ���"���4�� �"C����&�&������.!� 	 �	
���  25 �D��# +� �8���& 52.0 
������� 15-20 �D �8���&22.0 ��& 6-10 �D �8���&12.0�A ���4��������=��8�4�� �"C����'�	*����
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�&�&������.!� 	 �	
��� �A ��� � ��#���� 15 �D��# +� ,��� ��
&3��+.8����A �=��8���&
!����
'�	*�� ����&���.����������� 1 ��� 
 
�������� 1  �&�&������.!� 	 �	
��� 
 

����&��
 !"
��� ������ 

1 G 5      �D 0 0.0 

6 G10    �D 6 12.0 

11 G15  �D 2 4.0 

  15- 20   �D 11 22.0 

21 G 25  �D 5 10.0 

25  �D��# +� 26 52.0 

��� 50 100.0 

 

  2. +,
������-  

  ����� 
!�" ���"����������#���=�� $������H�I��&�� �� ( ���B� ��C
 '(��  
4(���J'(��) ������4(. �8���& 44.0  ����
���A ��# �������!������=��8�������&�!������&��=�
���.��# ��D  
� � �A 4�"�(�"8������08�() � ��� �A 
!� � ��� �������   ��� $������ 
(��& ��7����(:�� ������� ��'(�� 4�&'(�� 4�(��4���) �8���& 28.0 ��& $�������� ���� 
(��0'(�� �0�'(�� ��&
�'������ :5) �8���& 26.0   
 

��������  2   43� �����#� 

+,
������-   !"
��� ������ 

$�������� '  (0�� �3 4	�"5'(�� �(���:� �) 1 2.0 

$������ (��& ��7����(:�� ������� ��'(�� 4�&'(�� 4�(��4���) 14 28.0 

$������H�I��&�� �� ( ���B� ��C
 '(��  4(���J'(��) 22 44.0 

  $�������� ���� (��0'(�� �0�'(�� ��&
�'������ :5) 13 26.0 

��� 50 100.0 
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 3.  ��
'	�!	
� 
 ����� 
!�" ���"���4�� �"C���� �.�	
���� �.����  ����
���A ��# �����$��
�������8��(��� �!��"8����� 
!�" ���+��
!��A �8������( 4	 �8���� ,�������
��$����� >�����
�&�&���+��
����(���
��
!��A �8������( 4	 �8� �8���& 62.0  ������� ��� � �.�-� �8���& 
20.0 ��&� �.�"C� �8���& 18.0   
 

�������� 3   � �.�	
��� 

��
'	�!	
�  !"
��� ������ 

�"C� 9 18.0 

���� 31 62.0 

�-� 10 20.0 

��� 50 100.0 

  

4. /�
�+�'�	0�	
����+��/�
 
����� 
!�" ���"���4�� �"C�4&.����'4	 �8��� �8���& 96.0  ����
��'�	*��+����

 ��'��� ���� 4������#�����	����� ��&��'��'����� 
!�" ���4�� �"C����34	'�8��A ���
� �� +�84!�"��'4������	��������*�� (�8��) �8�������"8��'�=8��',�#�� ��(��� ��8�
��
'���(��()����'����+���"8�A ���4�������� ������3�������'+�  ��&+��4&.��� ���
��'4	 �8���  �8���& 4.0 ,����A �=��8���(���(�4�"����+��+.8���	
�������� 4������	�
�������*��  
 

�������� 4   ����4&.��� �����'4	 �8� 

/�
�+�'�	0�	
����+��/�
  !"
��� ������ 

4&.��� �����'4	 �8��� 48 96.0 

+��4&.��� �����'4	 �8��� 2 4.0 

��� 50 100.0 
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 5. ��'��/�
�1 1�0!�$�+$�����+��
 	
���
'�� ������!"
#�$
�#��	 

 ����� 
!�" ���"���������������
.8� 4�� ��&4����������.�.����� �&.�'
�� ���� (���M���� 2.38)  �.�.8� ���������������
������4(. ���  ����4����3� �����	�
 ����
���A '�	*��.���� �J& �#���������� ��	��A �������� 
���!��"8������4����3� ���
��	��()�+.8"���"���4=����������8����������0����&0 	.������������  �8���& 72.0 ������
������
���  �8���& 28.0 ������
�� ���� (���M���� 2.72) ��=�� �&.�'���  ������� ��� 
��	�$�JO5������"���"�����������8���������=��8� �8���& 76.0 ������������
���  �8���& 
18.0 ������
�� ���� �8���& 6.0  ������
 8�� (���M���� 2.70) ��=�� �&.�'���  ��& � ���� 
'�	*������&4	�:	$�� �8���& 52.0 ������������
�� ����  �8���& 48.0     ������
��� 
(���M���� 2.48) ��=�� �&.�'���  4�� .8� ���������������
 8�����4(. ��� ���4��4�	������� 
 ����
����# ����P�"������'�	*��+��+.8��=�� $������ ���
& 8 ���$���&�� ���M���" ���A 
"��� �8���& 58.0 ������������
�� ����  �8���& 15.0 ������
 8�� �8���& 12.0 ������
��� 
(���M���� 1.82) ��=�� �&.�'�� ����    

 
�������� 5  �&.�'����������
���4�� ��&4����������.�������� 
!�" ���"���        

N = 50 

 

+$�����+��
 	
���
' ��'�� !"
��� ������ x  S.D. ��'�� 

- ��	�$�JO5������"���"���
��������8���������=��8� 

��� 
�� ���� 
 8�� 

38 
9 
3 

76.0 
18.0 
6.0 

2.70 .580 ��� 

- ������	�$�JO5������
"��&4� 

��� 
�� ���� 
 8�� 

11 
32 
7 

22.0 
64.0 
14.0 

2.08 .601 �� 
���� 

 
- �	:�
�.
!�" ���������"��&4� 
 

��� 
�� ���� 
 8�� 

25 
23 
2 

50.0 
46.0 
4.0 

2.46 .579 ��� 

- ���4��4�	�������������
"��&4� 

��� 
�� ���� 
 8�� 

6 
29 
15 

12.0 
58.0 
30.0 

1.82 .629 �� 
���� 
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�������� 5 (���) 
N = 50 

 
               
������ 2  ��'��/�
�1 1�0!�$�����	
�!"
#�$
��45�&/���� ���������  &67�����&/�� !"
	�' 

(�#
9�) 

 ����� 
!�" ���"����������.4	 �
,�#�4	 �8��()�������'�	*��+��,- �������
!���. 
(�"�0 )  �.�������������
��

��.8� � ���� ���������4(.   (���M���� 4.15)  ������� ���  
��

��.8� 0���4������'�	*�� (���M���� 4.03)   ��& ��

��.8� �(J$��4	 �8�,.8� '��
($�JO5 
(���M���� 3.92)  �.���

����� 8�����4(. ���  ��

��.8� ����  (���M���� 3.54)  �.�� �(���

�����&.�'
����������
� �&.�'���    
 

 

 

+$�����+��
 	
���
' ��'�� !"
��� ������ x  S.D. ��'�� 

- � ���� '�	*������&4	�:	$�� ��� 
�� ���� 
 8�� 

24 
26 
0 

48.0 
52.0 
0 

2.48 .505 �� 
���� 

- ������'4	 �8�������"��&4� ��� 
�� ���� 
 8�� 

25 
21 
4 

50.0 
42.0 
8.0 

2.42 .642 ��� 

- ����# �� � ���,�#�4	 �8�
"��&4� 

��� 
�� ���� 
 8�� 

17 
32 
1 

34.0 
64.0 
2.0 

2.32 .513 �� 
���� 

- ����4����3� �����	� ��� 
�� ���� 
 8�� 

36 
14 
0 

72 
28 
0.0 

2.72 .454 ��� 

+$�����+��
 	
���
'��� ��� 
�� ���� 
 8�� 

22.75 
  23.25 
    4.00 

45.5 
46.5 
8.0 

 
2.38 

 
.562 

�� 
���� 
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�������� 6  ��

�����4���������'��/�
�1 1�0!�$�����	
�!"
#�$
����'�	*��+��,- ������� 
 
!���. (�"�0 ) 

N = 50 
�<!!�� x  S.D. ��'�� 

- .8� 0���4������'�	*�� 4.03 .597 ��� 
- .8� ���4	 �8� 3.75 .569 ��� 
- .8� �(J$��4	 �8� 3.92 .506 ��� 
- .8� '��
($�JO5 3.92 .534 ��� 
- .8� ���� 3.54 .715 ��� 
- .8� 4	 0��� 3.72 .720 ��� 
- .8� ���4��4�	������� 3.56 .757 ��� 
- .8� � ���� ��� 4.15 .359 ��� 
- .8� '�	���"��������� 3.59 .484 ��� 

��� 3.80 .582 �
	 
  
������ 3  	
��'+��+��4��>
� 

 +����>
���� 1 ��'��/�
�1 1�0!��	�$
 ���
�����&��
0�	
�'"
&���	�!	
�  

 4���	B� ���� ( H0) : �&.�'����������
+���������+�����&�&���� ���.!� 	 
�	
��� 

 4���	B� ��� ( H1) : �&.�'����������
�������+�����&�&���� ���.!� 	 �	
��� 
 
��������  7  ����.4�'�&.�'����������
����������&�&���� ���.!� 	 �	
����.���� 
 �	���&"5���������� ���.��� (One-Way ANOVA) 

��'��/�
�1 1�0! ����&��
0�	
�

'"
&���	�!	
� 

N x  S.D. F-test Sig 

G'���� 6-10 �D 6 4.08 .592 1.807 .144 
11-15 �D 2 3.74 .284 
16-20 �D 11 3.89 .398 
21-25 �D 5 3.95 .225 
26 �D��# +� 26 3.67 .363 
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��������  7 (���) 

��'��/�
�1 1�0! �&�&���� ���
.!� 	 �	
��� 

N x  S.D. F-test Sig 

'�
�9H��&+�� �� ������ 6-10 �D 6 4.33 .583 1.688 .169 
11-15 �D 2 3.64 .101 
16-20 �D 11 4.18 .515 
21-25 �D 5 4.34 .217 
26 �D��# +� 26 3.87 .651 

'�
���
+��/�
 6-10 �D 6 3.75 .736 .305 .873 
11-15 �D 2 3.58 .353 
16-20 �D 11 3.68 .643 
21-25 �D 5 4.00 .425 
26 �D��# +� 26 3.75 .556 

'�
�/4I�
1+��/�
 6-10 �D 6 4.15 .731 .491 
 
 

.742 
11-15 �D 2 4.00 .530 
16-20 �D 11 3.98 .515 
21-25 �D 5 3.78 .256 
26 �D��# +� 26 3.87 .496 

'�
����!4��IJK 6-10 �D 6 4.33 .755 1.414 .245 
11-15 �D 2 3.90 .141 
16-20 �D 11 3.89 .532 
21-25 �D 5 4.12 .389 
26 �D��# +� 26 3.81 .495 

'�
��
/
 6-10 �D 6 3.75 .880 1.054 .390 
11-15 �D 2 4.13 .884   
16-20 �D 11 3.57 .759   
21-25 �D 5 3.85 .335   
26 �D��# +� 26 3.38 .694   
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��������  7 (���) 

��'��/�
�1 1�0! ����&��
0�	
�

'"
&���	�!	
� 

N x  S.D. F-

test 

Sig 

'�
�+��&9H�� 6-10 �D 6 4.06 1.062 1.933 .121 
11-15 �D 2 3.50 .707 
16-20 �D 11 4.09 .616 
21-25 �D 5 3.80 .649 
26 �D��# +� 26 3.49 .634 

'�
�	
�+$ &+���	
��
� 6-10 �D 6 3.94 .743 1.118 .360 
11-15 �D 2 3.50 .236 
16-20 �D 11 3.73 .593 
21-25 �D 5 3.80 .605 
26 �D��# +� 26 3.36 .843 

'�
�1��	 
��
� 6-10 �D 2 4.06 .265 4.826 .003* 
11-15 �D 11 4.30 .342 
16-20 �D 5 4.12 .217 
21-25 �D 26 4.00 .289 
26 �D��# +� 6 4.56 .424 

'�
����	
�#�� 	
��
� 6-10 �D 6 3.88 .720 .874 .487 
11-15 �D 2 3.38 .177 
16-20 �D 11 3.55 .611 
21-25 �D 5 3.75 .530 
26 �D��# +� 26 3.53 .356 

α = 0.05 
 
 
���������� 7   ����.4�'�&.�'����������
����������&�&���� ���.!� 	 
�	
���  �'��� 
  ����� 
!�" ���"���������&�&���� ���.!� 	 �	
������������ +����������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� �&�&���� ���.!� 	 
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�	
���+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()�����.���� 
���f	4:
4��(�	B�  

 ����� 
!�" ���"���������&�&���� ���.!� 	 �	
������������ +����������&.�'����
������
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� �&�&���� ���
.!� 	 �	
���+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� 0���4���'�	*��

���f	4:4��(�	B�  

 ����� 
!�" ���"���������&�&���� ���.!� 	 �	
������������ +����������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� �&�&���� ���.!� 	 
�	
���+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���4	 �8� 
���f	4:
4��(�	B�  
 ����� 
!�" ���"���������&�&���� ���.!� 	 �	
������������ +����������&.�'����
������
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� �&�&���� ���
.!� 	 �	
���+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� �(J$��4	 �8� 

���f	4:4��(�	B�  

 ����� 
!�" ���"���������&�&���� ���.!� 	 �	
������������ +����������&.�'����
������
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� �&�&���� ���
.!� 	 �	
���+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� '��
($�JO5 
��
�f	4:4��(�	B�  

 ����� 
!�" ���"���������&�&���� ���.!� 	 �	
������������ +����������&.�'����
������
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� �&�&���� ���
.!� 	 �	
���+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���� 
���f	4:
4��(�	B�    

 ����� 
!�" ���"���������&�&���� ���.!� 	 �	
������������ +����������&.�'����
������
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� �&�&���� ���
.!� 	 �	
���+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� 4	 0��� 
��
�f	4:4��(�	B�  

 ����� 
!�" ���"���������&�&���� ���.!� 	 �	
������������ +����������&.�'����
������
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� �&�&���� ���
.!� 	 �	
���+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���4��4�	����
���  
���f	4:4��(�	B�  
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 ����� 
!�" ���"���������&�&���� ���.!� 	 �	
������������ ��������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05 (P-value= 0.003)  �� ��� 
�&�&���� ���.!� 	 �	
���������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� 
� ���� ��� 
�������'4��(�	B�  

 ����� 
!�" ���"���������&�&���� ���.!� 	 �	
������������ +����������&.�'����
������
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� �&�&���� ���
.!� 	 �	
���+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� '�	���"������
���   
���f	4:4��(�	B�     

 +����>
���� 2   ��'��/�
�1 1�0!��	�$
 ���
�+,
������-  

 4���	B� ���� ( H0) : �&.�'����������
+���������+����43� �����#� 
 4���	B� ��� ( H1) : �&.�'����������
�������+����43� �����#� 
 

��������  8  �������.4�'�&.�'����������
���������43� �����#��.�����	���&"5���� 
 ������ ���.��� (One-Way ANOVA) 
 

��'��/�
�1 1�0! +,
������-  N x  S.D. F-test Sig 

G'���� $�������� '  1 3.30 -  
 

1.005 

 
 

.399 
$������ 14 3.84 .445 
$������H�I��&�� �� 22 3.86 .421 
$�������� ���� 13 3.70 .321 

'�
�9H��&+�� �� ������ $�������� '  1 2.43 -  
 

2.787 

 
 

0.051 
$������ 14 4.06 .650 
$������H�I��&�� �� 22 4.10 .524 
$�������� ���� 13 4.01 .539 

'�
���
+��/�
 $�������� '  1 3.33 - .668 .576 
$������ 14 3.86 .581   
$������H�I��&�� �� 22 3.80 .615   
$�������� ���� 13 3.60 .488   
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��������  8 (���) 

��'��/�
�1 1�0! +,
������-  N x  S.D. F-test Sig 

'�
�/4I�
1+��/�
 $�������� '  1 4.50 - .711 .551 
$������ 14 3.98 .495 
$������H�I��&�� �� 22 3.93 .511 
$�������� ���� 13 3.81 .524 

'�
����!4��IJK $�������� '  1 4.40 -  
 

1.030 

 
 

.388 
$������ 14 3.77 .622 
$������H�I��&�� �� 22 4.03 .544 
$�������� ���� 13 3.86 .395 

'�
��
/
 $�������� '  1 1.50 - 3.263 .030* 
$������ 14 3.55 .598 
$������H�I��&�� �� 22 3.54 .667 
$�������� ���� 13 3.67 .746 

'�
�+��&9H�� $�������� '  1 3.67 - .609 .612 
$������ 14 3.81 .834 
$������H�I��&�� �� 22 3.80 .725 
$�������� ���� 13 3.49 .603 

'�
�	
�+$ &+���	
��
� $�������� '  1 2.33 . 1.714 .177 
$������ 14 3.76 .871 
$������H�I��&�� �� 22 3.62 .685 
$�������� ���� 13 3.33 .680 

'�
�1��	 
��
� $�������� '  1 4.25 . .579 .632 
$������ 14 4.17 .432 
$������H�I��&�� �� 22 4.20 .371 
$�������� ���� 13 4.04 .252 

'�
����	
�#�� 	
��
� $�������� '  1 3.25 - 1.098 .360 
$������ 14 3.55 .564 
$������H�I��&�� �� 22 3.72 .458 
$�������� ���� 13 3.44 .423 

α = 0.05 
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���������� 8    �������.4�'�&.�'����������
���������43� �����#�  �'��� 
 ����� 
!�" ���"��������43� �����#���������� +����������&.�'����������
� ���,�#�

4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� 43� �����#�+��������4���� :5��'
�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()�����.���� 
���f	4:4��(�	B�  

 ����� 
!�" ���"��������43� �����#���������� +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� 43� �����#�+��������4���� :5��'
�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� 0���4���'�	*�� 
���f	4:4��(�	B�  

 ����� 
!�" ���"��������43� �����#���������� +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� 43� �����#�+��������4���� :5��'
�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���4	 �8� 
���f	4:4��(�	B�  
 ����� 
!�" ���"��������43� �����#���������� +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� 43� �����#�+��������4���� :5��'
�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� 
���f	4:4��(�	B�  
 ����� 
!�" ���"��������43� �����#���������� +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� 43� �����#�+��������4���� :5��'
�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� '��
($�JO5 
���f	4:4��(�	B�  
 ����� 
!�" ���"��������43� �����#���������� ��������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()� ���������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05 (p-value=0.030)  �� ��� 43� �����# ���
����4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���� 
�������'4��(�	B�  
 ����� 
!�" ���"��������43� �����#���������� +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� 43� �����#�+��������4���� :5��'
�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� 4	 0��� 
���f	4:4��(�	B�  
 ����� 
!�" ���"��������43� �����#���������� +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� 43� �����#�+��������4���� :5��'
�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���4��4�	�������  
���f	4:4��(�	B�  
 ����� 
!�" ���"��������43� �����#���������� +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� 43� �����#�+��������4���� :5��'
�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� � ���� ��� 
���f	4:4��(�	B�  
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 ����� 
!�" ���"��������43� �����#���������� +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� 43� �����#�+��������4���� :5��'
�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� '�	���"���������   
���f	4:4��(�	B�     

 +����>
���� 3 ��'��/�
�1 1�0!��	�$
 ���
���
'�� 	�!	
�                             

 4���	B� ���� ( H0) : �&.�'����������
+���������+����� �.����	
���                             
 4���	B� ��� ( H1) : �&.�'����������
�������+����� �.����	
���          
                    

��������  9  �������.4�'�&.�'����������
���������� �.�	
����.�����	���&"5���� 
 ������ ���.��� (One-Way ANOVA) 

��'��/�
�1 1�0! ��
'	�!	
� N x  S.D. F-test Sig 
G'���� �"C� 9 3.86 .239 .173 .841 

�� ���� 31 3.77 .428 
�-� 10 3.82 .473 

'�
�9H��&+�� �� ������ 
 
 

�"C� 9 4.06 .567 .234 .793 
�� ���� 31 4.06 .626 
�-� 10 3.91 .572 

'�
���
+��/�
 �"C� 9 3.85 .358 .179 .837 
�� ���� 31 3.74 .604   
�-� 10 3.70 .647   

'�
�/4I�
1+��/�
 �"C� 9 3.94 .218 .235 .791 
 �� ���� 31 3.89 .488   
 �-� 10 4.01 .737   

'�
����!4��IJK �"C� 9 3.71 .348 1.570 .219 
 �� ���� 31 3.92 .553   
 �-� 10 4.14 .574   

'�
��
/
 �"C� 9 3.75 .559 1.966 .151 
 �� ���� 31 3.39 .698   
 �-� 10 3.83 .817   

'�
�+��&9H�� �"C� 9 3.74 .401 .087 .917 
 �� ���� 31 3.74 .749   
 �-� 10 3.63 .895   
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��������  9 (���) 

�&.�'����������
 � �.�	
��� N x  S.D. F-test Sig 
'�
�	
�+$ &+���	
��
� �"C� 9 3.93 .547 1.323 .276 

�� ���� 31 3.49 .783 
�-� 10 3.43 .802 

'�
�1��	 
��
� �"C� 9 4.13 .225 .752 .477 
�� ���� 31 4.12 .372 
�-� 10 4.28 .416 

'�
����	
�#�� 	
��
� �"C� 9 3.64 .333 .518 .599 

�� ���� 31 3.62 .516 

�-� 10 3.45 .511 

α = 0.05 

 

 
����������  9  �������.4�'�&.�'����������
���������� �.�	
���  �'���
 ����� 
!�" ���"��������� �.�	
��������� +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� � �.�	
���+��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()�����.���� 
���f	4:4���	B�   
 ����� 
!�" ���"��������� �.�	
������������ +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� � �.�	
���+��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� 0���4���'�	*�� 
���l	4:4��(�	B�  

 ����� 
!�" ���"��������� �.�	
������������ +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� � �.�	
���+��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���4	 �8� 
���f	4:4��(�	B�  

 ����� 
!�" ���"��������� �.�	
������������ +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� � �.�	
���+��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� �(J$��4	 �8� 
���f	4:4��(�	B�  
 ����� 
!�" ���"��������� �.�	
������������ +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� � �.�	
���+��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� '��
($�JO5 
���f	4:4��(�	B�  
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 ����� 
!�" ���"��������� �.�	
������������ +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05   �� ��� � �.�	
���������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���� 
���f	4:4��(�	B�  

 ����� 
!�" ���"��������� �.�	
������������ +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� � �.�	
���+��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���� 
���f	4:4��(�	B�  

 ����� 
!�" ���"��������� �.�	
������������ +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� � �.�	
���+��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���4��4�	�������  
���f	4:4��(�	B�  
 ����� 
!�" ���"��������� �.�	
������������ +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� � �.�	
���+��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� � ���� ��� 
���f	4:4��(�	B�  
 ����� 
!�" ���"��������� �.�	
������������ +����������&.�'����������
� ���,�#�
4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� � �.�	
���+��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� '�	���"���������   
���f	4:4��(�	B�    (��������  4.9) 

 +����>
���� 4 ��'��/�
�1 1�0!��	�$
 ���
�/�
�+�'�	0�	
����+��/�
                            
 4���	B� ���� ( H0): �&.�'����������
+���������+��������4&.��� �����'
4	 �8�                            
 4���	B� ��� ( H1): �&.�'����������
�������+��������4&.��� �����'4	 �8�     
                     
�������� 10  ����.4�'���M�����&.�'����������
�������������4&.��� �����'4	 �8� 
 �.��	:� Independent Samples Test 

��'��/�
� 

1 1�0! 

 

/�
�+�'�	0�	
�

���+��/�
 

N x  S.D. F-test Sig t-test Sig 

G'���� 
-4&.����'4	 �8��� 48 3.79 .413 

1.793 .187 -.159 
 

.874 -+��4&.����'4	 �8�
�� 

2 3.84 .141 

'�
�9H��&+�� �� 

������ 

-4&.����'4	 �8��� 48 4.03 .597  
.181 

 
.673 

 
-.267 

 
.791 -+��4&.����'4	 �8��� 2 4.14 .808 
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�������� 10 (���) 

��'��/�
� 

1 1�0! 

 

/�
�+�'�	0�	
�

���+��/�
 

N x  S.D. F-test Sig t-test Sig 

'�
���
+��/�
 
-4&.����'4	 �8��� 48 3.75 .579  

1.492 
 

.228 
 

-.411 
 

.683 -+��4&.����'4	 �8�
�� 

2 3.92 .118 

'�
�/4I�
1

+��/�
 

-4&.����'4	 �8��� 48 3.92 .510  
.035 

 
.852 

 
-.219 

 
.828 -+��4&.����'4	 �8�

�� 
2 4.00 .530 

'�
����!4��IJK 
-4&.����'4	 �8��� 48 3.94 .540 

.715 .402 .873 
 

.387 -+��4&.����'4	 �8�
�� 

2 3.60 .283 

'�
��
/
 
-4&.����'4	 �8��� 48 3.53 .704 

1.111 .297 -.673 
 

.504 -+��4&.����'4	 �8�
�� 

2 3.88 1.237 

'�
�+��&9H�� 
-4&.����'4	 �8��� 48 3.71 .733 

4.609 .037 -2.75 
 

.008* -+��4&.����'4	 �8�
�� 

2 4.00 .000 

'�
�	
�+$ &+���

	
��
� 

-4&.����'4	 �8��� 48 3.56 .772  
2.484 

 
.122 

 
.113 

 
.910 -+��4&.����'4	 �8�

�� 
2 3.50 .236 

'�
�1��	 
�

�
� 

-4&.����'4	 �8��� 48 4.14 .365 
2.084 .155 -.650 .519 -+��4&.����'4	 �8�

�� 
2 4.31 .088 

'�
����	
�#�� 

	
��
� 

-4&.����'4	 �8��� 48 3.60 .489 
2.763 .103 1.015 .351 -+��4&.����'4	 �8�

�� 
2 3.25 .000 

α = 0.05   
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���������� 10   ����.4�'���M�����&.�'����������
�������������4&.��� 
�����'4	 �8�  �'��� 

 ����� 
!�" ���"������������4&.��� �����'4	 �8������� +����������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� ����4&.��� �����'
4	 �8�+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()�����.�����f	4:4���	B�  
 ����� 
!�" ���"������������4&.��� �����'4	 �8������� +����������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� ����4&.��� �����'
4	 �8�+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� 0���4���'�	*�� 
��
�f	4:4���	B�  

 ����� 
!�" ���"������������4&.��� �����'4	 �8������� +����������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� ����4&.��� �����'
4	 �8�+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���4	 �8� 
���f	4:
4���	B�  
 ����� 
!�" ���"������������4&.��� �����'4	 �8������� +����������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� ����4&.��� �����'
4	 �8�+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� �(J$��4	 �8� 
��
�f	4:4���	B�  
 ����� 
!�" ���"������������4&.��� �����'4	 �8������� +����������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� ����4&.��� �����'
4	 �8�+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� '��
($�JO5 
���f	4:
4���	B�  
 ����� 
!�" ���"������������4&.��� �����'4	 �8������� +����������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05   �� ��� ����4&.��� �����'
4	 �8�������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���� 
���f	4:4���	B�  
 ����� 
!�" ���"������������4&.��� �����'4	 �8������� ��������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05 (p-value=0.008)  �� ��� ����
4&.��� �����'4	 �8�������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� 4	 0��� 

�������'4���	B�  

 ����� 
!�" ���"������������4&.��� �����'4	 �8������� +����������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� ����4&.��� �����'
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4	 �8�+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� ���4��4�	�������  
��
�f	4:4���	B�  

 ����� 
!�" ���"������������4&.��� �����'4	 �8������� +����������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� ����4&.��� �����'
4	 �8�+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� � ���� ���  
���f	4:
4���	B�  

 ����� 
!�" ���"������������4&.��� �����'4	 �8������� +����������&.�'�������
���
� ���,�#�4	 �8��()����������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05  �� ��� ����4&.��� �����'
4	 �8�+��������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()����.8� '�	���"���������   
��
�f	4:4���	B�    (��������  4.10) 

 +����>
����  5 ��'��/�
�1 1�0!��	�$
 ���
��<!!��'�
�+$�����+��
 

	
���
' 
 4���	B� ���� ( H0)  : �&.�'����������
+���������+������

��.8� 4�� ��&4����������. 
 4���	B� ��� ( H1) : �&.�'����������
�������+������

��.8� 4�� ��&4����

������. 
 

�������� 11  �������.4�'�&.�'����������
���������4�� ��&4����������.�.���� 
 �.�����	���&"5���������� ���.��� (One-Way ANOVA) 

/�
�1 1�0!0�	
�6H-�

�45�&/�� 

��'��/�
� 

1 1�0! 
N x  S.D. F-test Sig 

G'���� ��� 30 3.9490 .34826 12.770 .001* 
�� ���� 20 3.5741 .38544 
 8�� - - - 

'�
�9H��&+�� �� ������ ��� 30 4.2095 .47415 7.581 .008* 
�� ���� 20 3.7643 .67050 
 8�� - - - 

'�
���
+��/�
 ��� 30 3.9167 .44367 6.936 .011 
�� ���� 20 3.5083 .65444 
 8�� - - - 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56

�������� 11 (���) 

/�
�1 1�0!0�	
�6H-�

�45�&/�� 

�&.�'���� 
������
 

N x  S.D. F-test Sig 

'�
�/4I�
1+��/�
 ��� 30 3.9500 .45910 .218 .642 
�� ���� 20 3.8813 .57850 
 8�� - - - 

'�
����!4��IJK ��� 30 3.9800 .51017 .821 .369 
�� ���� 20 3.8400 .57161 
 8�� - - - 

'�
��
/
 ��� 30 3.8917 .48103 28.232 .000* 
�� ���� 20 3.0125 .69051 
 8�� - - - 

'�
�+��&9H�� ��� 30 3.8333 .78662 1.891 .175 
�� ���� 20 3.5500 .58515 
 8�� - - - 

'�
�	
�+$ &+���	
��
� ��� 30 3.8556 .55835 14.595 .000* 
�� ���� 20 3.1167 .81129   
 8�� - - -   

'�
�1��	 
��
� ��� 30 4.2208 .33264 3.043 .087 
�� ���� 20 4.0438 .37887 
 8�� - - - 

'�
����	
�#�� 	
��
� ��� 20 3.4500 .49736 2.899 .095 
�� ���� 30 3.6833 .45926   
 8�� - - -   

α = 0.05 

 ����� 
!�" ���"������&.�'����������
� ��

��4�� ��&4����������.������ ��
������&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� ������� ��4!���C���43	�	����&.�' 0.05 (p-value 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 57

=0.001)  �� ��� 4�� ��&4����������.������4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8�
�()�����.���� 
�������'4���	B�  

 ����� 
!�" ���"���������&.�'����������
� ��

��4�� ��&4����������..8� 
0���4���'�	*��������  ��������&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� ������� ��4!���C���43	�	
����&.�' 0.05(p-value =0.008)   �� ��� 4�� ��&4����������..8� 0���4���'�	*�� ������4���� :5
��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� 
�������'4���	B�  

 ����� 
!�" ���"���������&.�'����������
� ��

��4�� ��&4����������..8� 
���4	 �8�������  +����������&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� ������� ��4!���C���43	�	���
�&.�' 0.05  �� ��� 4�� ��&4����������..8� ���4	 �8� +��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()�����.� 
���f	4:4���	B�  

 ����� 
!�" ���"���������&.�'����������
� ��

��4�� ��&4����������..8� 
�(J$��4	 �8�������  +����������&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� ������� ��4!���C���
43	�	����&.�' 0.05  �� ��� 4�� ��&4����������..8� �(J$��4	 �8� +��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()���� 
���f	4:4���	B�  

 ����� 
!�" ���"���������&.�'����������
� ��

��4�� ��&4����������..8� 
'��
($�JO5������  +����������&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� ������� ��4!���C���43	�	
����&.�' 0.05  �� ��� 4�� ��&4����������..8� '��
($�JO5+��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()���� 
���f	4:4���	B�  

 ����� 
!�" ���"������&.�'����������
� ��

��4�� ��&4����������..8� ����
������ ��������&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��( )� ��� ������� ��4!���C���43	�	���
�&.�' 0.05 (p-value =0.000)  �� ��� 4�� ��&4����������..8� ����������4���� :5
��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� 
�������'4���	B�  

 ����� 
!�" ���"���������&.�'����������
� ��

��4�� ��&4����������..8� 
4	 0���������  +����������&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� ������� ��4!���C���43	�	���
�&.�' 0.05  �� ��� 4�� ��&4����������..8� 4	 0���+��������4���� :5��'�&.�'����������

� ���,�#�4	 �8��()���� 
���f	4:4���	B�  

 ����� 
!�" ���"������&.�'����������
� ��

��4�� ��&4����������..8� 
4��4�	������������� ��������&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� ������� ��4!���C���
43	�	����&.�' 0.05 (p-value =0.000)  �� ��� 4�� ��&4����������..8� 4��4�	���������
����4���� :5��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� 
�������'4���	B�  
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 ����� 
!�" ���"���������&.�'����������
� ��

��4�� ��&4����������..8� 
� ���� ������  +����������&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� ������� ��4!���C���43	�	���
�&.�' 0.05  �� ��� 4�� ��&4����������..8� � ���� +��������4���� :5��'�&.�'
����������
� ���,�#�4	 �8��()���� 
���f	4:4���	B�  

 ����� 
!�" ���"���������&.�'����������
� ��

��4�� ��&4����������..8� 
'�	���"��������� +����������&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� ������� ��4!���C���43	�	
����&.�' 0.05  �� ��� 4�� ��&4����������..8� '�	���"���������+��������4���� :5
��'�&.�'����������
� ���,�#�4	 �8��()���� 
���f	4:4���	B� (�������� 11) 

 ������ 4 +��
 ������/�
�+��1��LK��#�$
 ��������+�� ����������
� 

 �������	���&"5���3.3���''48 ����"(�=J  ��&4���������J5����������

� ���,�#���	�$�JO5�()���� 
 
�������� 12 ��

��.8� 4�� ��&4����������.�A �����������J5��'����������
� ���,�#� 
 ��	�$�JO5�()���� 

 
��������+�� B Std. Error Beta t/F sig 

(Constant) 2.323 .490 - 4.742 .000 
��	�$�JO5 .038 .078 .054 .484 .631 
���� -.027 .082 -.040 -.332 .742 
�	:����
�.
!�" ��� .091 .081 .130 1.120 .269 
���4��4�	������� .398 .066 .618 6.037 .000* 
� ���� '�	*�� .089 .091 .111 .982 .332 
������'4	 �8� .057 .078 .091 .733 .468 
��# �� �����'4	 �8� -.276 .097 -.349 -2.847 .007* 
����4����3� �����	� .280 .106 .314 2.644 .012* 

Adjusted R Square = .546 
 

 
����������  12   �'�������

��.8� 4�� ��&4����������.�������&4	�:	$��� ���
�����J5����������
� ���,�#���	�$�JO5�()������  3 ������ ��� ��

��4�� ��&4����������.
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.8� ���4��4�	�������   .8� ��# �� �����'4	 �8� ��&.8� ����4����3� �����	� ,������ �A 
4���� Multiple linear Regression +.8.�� �#  

 Ŷ = 2.323+.618X1-.349X2 +.314X3 

 ���� X1 = ���4��4�	������� 
  X2 = ��# �� �����'4	 �8� 

X3 = ����4����3� �����	� 
 

 +�	
�1�
	�IK/�
�1 1�0!0�	
�6H-�������IJK�45�&/�� 
 
������!� �J��������������J5����������
� ���,�#���	�$�JO5�()����+.8.����4(.  ���   

4�� ��&4����������..8� ���4��4�	�������    ������� ��� .8� ��# �� �����'4	 �8�  ��&.8� 
����4����3� �����	� 
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����� 5 

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

 

1. ��	
��������� 

 �������	
���� �����	������������������������������ ���	 ��� ����!����"������

�� 1 ��$��%�� &�	
'(�����
��� �����) (� �+�) 
�-��������	
+��.����� (Survey) 
���5��%��6)�$
���������������'�!.���7��89	
���  :)	�+7��;��� 
���6 <�7�=�
+�������> (Quantitative 
Analysis) ������5��%������	������������������� ��  
 1.  �����	���)7����������� ���	 &)7���   �6	6
��������)��
��������� ���)��
������ .H�������!� ��6����.6)���������$.���7�  
 2. �����	���)7��.�����6.����������) &)7��� Product Price Place Promotion 
Promotion Process People Physical Evidence Productivity ����������6)�$���������������'�!
.���7��89	
��� '���&)7�����
�-���$�����)���������	���!���! 
 �������	���!���!�=7����	�+7��8�����	����� ��������� ���	 �����"������
�� 1 
'�������!�.�!� 57 ��	 
�-� ���	��
���6 < (Unit of Analysis) �=7����	�+7��;����.8�����	������������
��� ���	 �����"������
�� 1 ������ 57 ��	  
 ������ �)��8�����	������
 ��6.�&)7��������.8����8�����	���)7�	   .=����:�       
	���
�  ( Taro Yamane) &)7��8�����	���.�� ��$�������	���!���!
�-������� 50 ��	 
�($��$����7�=�
:)	�+7�$$.$H��
�-�
����������������	 ��6����7�=����&)7�������$�$$.$H������8��
���	���&���������
���6 <�7�=����.H���)7�	
����������
��<:������.��
�(� �+7.H���
+��
���>���������
���6 <�7�=��� �������������H�� (Frequency) ����7	�6 (Percent) ���
[���	 
(Mean) ��6.���
$��	�
$�����]�� (Standard Deviation) ��6����).$.����]��)7�	���
��
���6 <)7�	��;�  One-way Anova �����8����������.�7������$$����.�����;<�6 ���������� :)	
�+7����$$���H)H	
+��
.7����� 8�=> (Multiple Linear Regressions) 
 1.  �7�=�����&������������ ���	 ��� ��6�$)7�	 �6	6
������)��
��������� .H��
�����!� ���)������ ����.6)���������$.���7� �7	�6  52.0  ��������� ���	 ���.���� e�
�6	6
������)�� 
��������� 25 �f�� !�&� �7	�6 44.0 ��������� ���	 ������� ��� !�	= ���     
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"������h�i��6����� (����]� ��e��$8�� .8���>$8��) ������.8) �7	�6 62.0 .���� e������)������
���)���� �7	�6 96.0 ��������� ���	 ���.���� e�.6)����$.���7�
� 
 2.  �������������6$$������ ���	�89	
�������8�����	���:)	"������$��� 
��������� ���	 ����������).����'�!.���7��89	
�����$��%��&�	
'(�����
��������) (� �+�) 
:)	�����������������	)7�����������	������.8)   (���
[���	 4.15) ������ �� �����	)7��
+��
.�	���$��%�� (���
[���	 4.03)   ��6 �����	)7���8>"��.���7�, )7��$���8"�>n< (���
[���	 3.92) 
:)	�����	����7	���.8) �� �����	)7������ (���
[���	 3.54) :)	���8������	���6)�$������������
�6)�$���    
 3.  ������).$.����]��  
  3.1 �=7����	�+7��;����
���	$
��	$������������6 ���������� :)	�+7��� t-test, 
 F-test ���=��������
���6 <����������� (analysis of variance, ANOVA) ����6)�$��	.����e 
0.05   .�8�&)7)����! 
  ���	�� ����� 1 �6)�$�����������������&�����6	6
��������)��
���������
���������	�����!���!�$������������ ���	������6	6
��������)��
�������������������&��������
�6)�$���������������'�!.���7��89	
���	�������	.����e���.H�������6)�$ 0.05 ������ �6	6
���
�����)��
���������&��������.�����;<��$�6)�$���������������'�!.���7��89	
���:)	��� ���
�q�
.;.����]�� �����!���!�6	6
��������)��
����������6������.�����;<��$���������������
'�!.���7��89	
������)7�����������	 �������	������6	6
��������)��
�������������6
�-���� 7
�����������������������	�����!�)7�	 
���6���������	��.��;�r�������).�����)������6
�	�	�6	6
��������+���6
������.���7�� 7&)7���6)�$ ���� :)	��!���! ���������7�������6	6
���
�����������!�
����)�(.����H�������������
����)�������&)7)�	�����!� 
  ����� ����� 2  �6)�$�����������������&����.H�������!� ��������� ���	�����
.H�������!�����������&���������6)�$���������������'�!.���7��89	
���	�������	.����e���.H���
����6)�$ 0.05 ������ .H�������!�&��������.�����;<��$�6)�$���������������'�!.���7��89	
���
:)	��� ����q�
.;.��8��]�� �����!���!.H�������!��6������.�����;<��$���������������'�!
.���7��89	
������)7������
���6.H�������!��6
�-������� �)����+7���	�������$.���7� 	���������
��� ���	�����.H�������!�&���������.���7� �(�6	������� 7������+7���	�������$.���7�
���������!� .����
H���7��8������)��
��������� 
�-���� 7�����89	
����6������.=�������������� ���	���	=����7
����.���7� '������������ ���	��
��"������.���� e��6�������!�	=���"������h�i��6����� '���	=�
���7����.���7� ���� 7.�������������������)7������ 
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  ����� ����� 3 �6)�$�����������������&�������)�������� ��������� ���	
��������)�������������&���������6)�$���������������'�!.���7��89	
���	�������	.����e���
.H�������6)�$ 0.05 ������ ���)������&��������.�����;<��$�6)�$���������������'�!.���7�
�89	
���:)	��� ����q�
.;.��8��]�� �����������������)� e������:�7�����6�����������������
'�!.���7��89	
������)7���������������������������)
�(� 
���6��������������)� e�.����H
.���'�!.���7����!��6���s&)7 '����6����	���.��
.��������	 ��.����)���)����� 
  ����� ����� 4 �6)�$�����������������&��������.6)���������$.���7� 
��������� ���	���������.6)���������$.���7��������&���������6)�$���������������'�!
.���7��89	
���	�������	.����e���.H�������6)�$ 0.05 ������ ����.6)���������$.���7� &����
����.�����;<��$�6)�$���������������'�!.���7��89	
���:)	��� ����q�
.;.����]�� �������
.6)���������$.���7� �6������.�����;<���)7��.��
+�� .�
 �8
���6��8�����	���.���� e���
����.6)���������$.���7�
� '���.���� e��������7�������)7��.��
+�� �6��
��	���� 2 ��	

�����!� ���&��.6)��
�������
�-��=��7���8��.���7�8�.� ���� '���&���������7�������)7��
.��
+�� 
  ����� ����� 5 �6)�$�����������������&���������	)7��.�����6.����
������)��������� ���	 ���������6)�$�����������������	.�����6.����������)������� ��
�����6)�$���������������'�!.���7��89	
��� 	�������	.����e���.H�������6)�$ 0.05 (p-value 
=0.001) ������ .�����6.����������)������.�����;<��$�6)�$���������������'�!.���7�
�89	
���:)	��� ���	���$.����]�� 
  3.2  �=7����	�����8����������.�7������$$����.�����;<�6 ���������� :)	�+7��� 
�$$���H)H	
+��
.7����� 8�=> (Multiple Linear Regressions) ��!���!�������	���.�����6.����
������) (8Ps) &)7��$
���
�7�.������ ���.��
.��������	 (X1) ��!��������$.���7� (X2) ��6
����.����H���������(X3) �.)�� 7
 (��������������	���><���������������'�!����"�>n<
�89	
���&)7)����.8) .����H
��	�
�-�.�����	���><&)7)����! ��  = 2.323+.618X1-.349X2 +.314X3 
 

2. ���
������������ 

 ����������	
���� �����	������������������������������ ���	 ��� ����!����"��
����
�� 1 ��$��%�� &�	
'(�����
��� �����) (� �+�) .����H"����	���������	��������) 
�x%y� ��6 ���������	���
���	��7�&)7)����!&)7)����! 
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 �����	���)7����������� ���	&��������.�����;<��$�6)�$���������������'�!
�89	
��� �����.��������	.�����6.����������) :)	���������.�����;<��$�6)�$����������
�����'�!�89	
��� '���.����H�	��
�-�)7������&)7 )����! 
 $���%&������'��'���(��)    �������6)�$���������������'�!.���7��89	
��� 	�����
��	.����e���.H�������6)�$  0.05 (p-value =0.008) '���.)��7���$���5��%� �� ��	5��)�r+�	 e�>
�55���z (2545) 
���� �����	��������������).����
���'�!�89	
�����
�%����"�	����6
�5 
�$����x�������=7$��:"���������)	�)��)��$	�� 7���
�	�+7�������7�'����6������&�7�������
.���7���!� 
������� $��%�� &�	
'(�����
��� �����) (� �+�) )��
���;8���� ����!���� �f 2516 ��H��
����8$�� ���� 36 �f 
�%����&)7�+7��������� 7
��)����&�7�������
�%������&� ��6
���

�%�����=7�+7�������7����'�!.���7� ���.����H�������7��������������� ���	����7����'�!
&�7��	��� 7
�%������&� 
 $�����*�   �������6)�$���������������'�!.���7��89	
��� 	�������	.����e���
.H�������6)�$ 0.05(p-value =0.000) '���&��.)��7���$���5��%� �� ��	5��)�r+�	 e�>�55���z 
(2545) 
���� �����	��������������).����
���'�!�89	
�����
�%����"�	����6
�5 ����$���
�x�������=7$��:"� &��&)7�����>�'�!�89	)7�	��������>���)7������
�-� ��� �����!���! �������	
�� ��	5��)�r+�	 e�>�55���z 
�-��������	���������6)�$�=7$��:"�  ����6.)��7���$���5��%� 
�� ���>� �����)� (2551)  �����	.����.����������)������������
���'�!.7�.�	�!����!��
���=7�7�.������
"&+	������ ��
"h����6��
"����	 ��� ��)
+�	�� �� ���
�-��������	��
�6)�$�=7�7�.������$����=7�$�$$.$H�� � 7����.����e:)	���	=����6)�$��� �������	)7��
���� ��!���!
�-�
���6���6)�$�=7�7�.�� �6�7����.���7�����H=� 
����6���&���	�� ��7�.����H���
���&�&)7.=�.8) 
 $������+'����������   �������6)�$���������������'�!.���7��89	
��� 	�����
��	.����e���.H�������6)�$ 0.05(p-value =0.000) '���&��.)��7���$���5��%� �� ��	5��)�r+�	 
e�>�55���z (2545) 
���� �����	��������������).����
���'�!�89	
�����
�%����"�	����6
�5 
����$�����8�����	���� 7����.�����;<�7	��)7�����.��
.��������	 �����!���!   �������	��       
��	5��)�r+�	   e�>�55���z      
�-��������	���������6)�$�=7$��:"�  ����6.)��7���$���5��%�   
�� ���>� �����)� (2551) �����	.����.����������)������������
���'�!.7�.�	�!����!��
���=7�7�.������
"&+	������ ��
"h����6��
"����	 ��� ��)
+�	�� �� ���
�-��������	��
�6)�$�=7�7�.�� �$�����8�����	���� 7����.����e�������	)7�����.��
.���������):)	������6)�$
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��� ��!���!
��������� ��������� ���	.���� e� �6�����	���.��
.��������	����s��$��%��{ ��
��)
�-�.����)�7��8�����.���7� 
������.=7���������
��	��=��7�  �� �����	���������&���������!� 
 �+��,�$����&�� -  �6&���������6)�$���������������'�!.���7��89	
��� 	�����
��	.����e���.H�������6)�$ 0.05 ��� )7�����.���7� ��$ )7��������� �6�����:�7�����������6)�$
���������������'�!.���7��89	
��� ��!���! 
����������.���7��6������.�����;<��$+��
.�	�$��%�� 
��6 ���������	�6������.��������� 7.����)��6����	�	�6	6
��������+���6
���&)7 
 
3. ���������� 

 ������5��%� �$��������	���)7��.����.����������) ���������.�����;<��$
���������������'�!.���7��89	
��� 	�������	.����e���.H�������6)�$ 0.005 &)7��� �����	���)7��
+��
.�	�$��%�� �����	���)7������ ��6 �����	���)7�����.��
.��������	 )����!� ���
.���6� 7
�=7��6�$��� )��
�����;����$�� ����)��� )����!  
 1.
.������'$���%&������'���(��  ���
�7�� 7����.����e��������%�+��
.�	���$��%��   

+�� ���
�7��8>"��.���7�� 7.����
.���6)�	�����!� ���.�7��"�����%><���)������������� ���	
��6�=7$��:"� 
+�� ����$�8����5��%�� 7��$$8�� �����
�%�����'�!.���7���$��%��{:)	
���������)
��������������� ���	����!���� '������6
�-����.�7��"�����%><���)���$��%�� ��7�
	��
�-����.�7�����������"��)������.���7���$��%�� ��)7�	 �����$��)+$��.����.�����)�7� 

+�� ������$��8���|�����$�� ����)������.�����)�7� ISO 14000 ������$��8�."����)�7�
:�������6����.���7� 
�-��7�  
 2.
.������'$�����*�  ���
�7������!�������	� 7
 ��6.����� 7��������� ���	
.����H���&���	����7�������&�  ��!�����&��� 7
 �����!����$������$��%���=��������
���&� 
���$$������!�-��� 7��)
�(����.H�����>< �����+)
+	���.���7���.�(�
�������.���7����$��   
 3.
.������'$������+'����������  ���
�7������)��	���.��
.��������	����=������
��!�
+�� �����)��	����H� 
���'�!.���7���$  50  ��� �H� 1 ���  �� '�!�89	 1 ��� �H�
.�!	�) 1 
���  �� ���.���=��+��:+� ���.�7������.�����;<���)���$�7���7���$+��� :)	�������!����
�7��$
�7���7���$+��� �����)��	���� 7��$�7���7���$+��� ������$�7���7���$+�����)���������$
�%������
��!���� 
+�� ����7���7���$+�����6�=7���
�%����
	��	�+�:�������6����.���7� ����������.�;��
��6�������"�>n<� 7��$�=7���
�%���� �����)��6+8�
�%�����=7�+7.���7� 
�-��7� 
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4. �����������/&�����0������*��1'�+�2
 

 
������� 	)���.���'�!.���7�
��"������
�-�
��	�.��� ������	)���.���'�!.���7�
������6
�5��6
�-�
�������	)���.���'�!�7	���.8) )����!� ���������5��%������	����������6)�$
���������������'�!.���7��89	
��� ��
�������	���s)7�	 :)	
[��6
��"���.�� ���
�-�
�����
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