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�������������	���  ����������������	�������������������	�������� ����� !�� 1 !����"#"��!�����$�	�� 

�%��!��&������'�(%	 �� 5 "��� *"�(��  "���$�����!�	������ "�����+�(&,���-�	�-���-.�/�� "���$'���01

��,#���2(&,�����-��	("&��� "������-�	�-����.34��� ����4��� (&,��&��5�4��� (&,"������!����� �����

�����$�!��$������	�������������������	������������� !�� 1 �'�(�������� ���. (&,�3,!������� �&.��������	

!��������������� *"�(�� ������������� 6!�� 1 ��,�'�� �������� 2553 ��	�%��!��&������'�(%	 *"���#"� ���-.��

������	($$($�	��������3,!������� !���,"�$������������ 95 %  ���"��,���� 73,661 �� (&��'�%�"�&.��

������	#"��������	 Yamane' !������&�"��&���������-.�� 5 %  *"����"�&.��������	 �'��� 397 �� (�������

��������	���DE��������'�%�"�&.��������	��F��'��� 590 �� ������	���!����������������F�($$-�$H��     ���

�����,%2����E&������%��������&, ����I&��� ���-���$���	�$�����J�� ���!"-�$���!� (t-test) (&,��������,%2���

(�����!�	�"�� (One-way analysis of variance) ����3������-'���1!�	-H��� .05 �,!'����!"-�$���(�����	

��F�����E�"���4������	����[\ (Sheffé Method) 
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1. ������	�������������������	������������� !�� 1 !����"#"��!�����$�	�� �%��!��&������'�(%	

��/���� (&,���"���!.�"��� *"�(�� "���$�����!�	������ "�����+�(&,���-�	�-���-.�/�� "���$'���01

��,#���2(&,�����-��	("&��� "������-�	�-����.34��� ����4��� (&,��&��5�4��� (&,"������!����� ��E���

�,"�$��� 

2.  �����$�!��$����I&���������	�������������������	������������� !�� 1 !����"#"��!�����$�	�� 

�%��!��&������'�(%	 �'�(�������� ���. (&,�3,!������� "�	��� 

 2.1 ��������!����������	��� ��������	�������������������������!����"#"��!�����$�	�� 

�%��!��&������'�(%	 #"�/����*��(�����	�������	�����-'���1!�	-H���!���,"�$ .05 (&,����������3���F����

"��� �$�� ������	�������������������	�������� !����"#"��!�����$�	�� �%��!��&������'�(%	 �����

(�����	�������	�����-'���1!�	-H���!���,"�$ .05 �'��� 2 "��� *"�(�� "���-�	�-����.34��� ����4��� (&,

��&��5�4��� (&, "�������������!����� #"����%1�	 ��������	����������������	�������������������� 

 2.2 ��������!�������.���	��� ��������	������������������������������ !����"#"��!�����$�	�� 

�%��!��&������'�(%	 #"�/����*��(�����	�������	�����-'���1!�	-H���!���,"�$ .05 (&,����������3���F����

"��� �$�� ����������������	������������������������	��������*��(�����	�������	�����-'���1!�	-H���!��

�,"�$ .05 �%�������!.�"���                                                   

 2.3 ��������!��-�	��"�3,���	��� ��������	�������������������������!����"#"��!�����$�	�� 

�%��!��&������'�(%	*��(�����	�������	�����-'���1!�	-H���!���,"�$ .05 (&,����������3���F����"��� �$�� 
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����������������	������������������������������*��(�����	�������	�����-'���1!�	-H���!���,"�$ .05 

�%�������!.�"���    

�$�I$���J : ������	��� ������������������������� �!�����$�	�� �%��!��&������'�(%	 

ABSTRACT 

In this research investigation, the researcher investigates the needs of first year students to 

participate in activities organized at the Bang Na Campus, Ramkhamhaeng University (RU) in five aspects. 

These aspects are academic services; sports and health promotion; performing good deeds and maintaining 

the environment; the promotion of morality, ethics, the arts, and culture; and recreation. Compared are the 

needs to participate in activities by the students under study as classified by the demographical 

characteristics of gender, age and faculty of study.  

The sample population consisted of first year students enrolled in the academic year of 2010 at RU 

in accordance with the faculty of study. Using the stratified sampling technique, the sample population was 

selected from a research population of 73,661 students at a reliability level of 95 percent. An appropriate 

sample size was determined by using the Taro Yamanē table with a margin of error at ±5 percent. 

Yamanēts table indicated a sample size of 397 students would suffice. However, the researcher actually 

chose a sample size of 590 students.  

The instrument of research was a questionnaire. Using techniques of descriptive statistics, the 

researcher analyzed the data collected in terms of percentage, mean and standard deviation. The researcher 

also employed the techniques of t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). In cases in which 
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differences were found at the statistically significant level of .05, the researcher utilized Schefféts multiple 

comparison method.  

Findings are as follows:  

1. The needs to participate in activities organized at RUts Bang Na Campus for the first year 

students under study in an overall picture and in all the aspects of academic services; sports and health 

promotion; performing good deeds and maintaining the environment, promotion of morality, ethics, the arts 

and culture; and recreation were evinced at a high level.  

2. In comparing the means for the needs to participate in the activities in which these students 

participated as classified by the demographical characteristics of gender, age and faculty of study, the results 

were as follows:  

 2.1 Overall, the students under study who differed in the demographical characteristic of gender 

failed to evince concomitant differences in their needs to participate in student activities at the statistically 

significant level of .05. When considered in each aspect, it was found that there were differences at the 

statistically significant level of .05 in the needs to participate in the activities under study in two aspects: 

promotion of morality, ethics, and the arts and culture in addition to recreation. Female students exhibited the 

needs to participate in these two groups of activities at a higher level than was the case for their male 

counterparts.  

 2.2 Overall, the students under study who differed in the demographical characteristic of age did 

not exhibit parallel differences at the statistically significant level of .05 in their needs to participate in these 
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activities. When considered in each aspect, it was found that the students under study did not display 

differences at the statistically significant level of .05 in their needs to participate in these activities in all 

aspects.  

  2.3 The students under study who differed in the faculty of study also failed to exhibit 

corresponding differences at the statistically significant level of .05 in their needs to participate in these 

activities. When considered in each aspect, it was found that the students failed to evince differences at the 

statistically significant level of .05 in their needs to participate in these activities in all aspects.  

Keywords : participate, activities, Bang Na campus, Ramkhamhaeng university 
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 �,$$�����������,"�$�."������*!���$���	(��*"�����,���$�11������$��.	��,!�	 !$	 ��� �.�. 

2545 �%����&��!$	�%��!��&����	��J�����,���$�11������$��.	��,!�	 !$	 ��� �.�. 2534 (&,(��*�

���������*�-�	��"��,!�	�����4���� {��	HE����&��#"������ 3 (&,����� 52 �%����'����%���!�� (&,���($�	-��

��������F�*������,���$�11����,�$��$$��%����������,!�	�����4���� �.�. 2546 #"���F�-'����	��%���	���

%�-'����	����	���($�	-����������-���&�	��	��,!�	�����4�����%���F�*������,���$�11������ #"��%�

%�%���-��������������	�����J������������,!�	�����4���� �������  |(5) -'����	���3,����������

�."������} ��$����F�������$��.	��,!�	�����4�����%���%���	���%1�#�������������(!�!���,!'��%��&0�&	 ���"

�~1%��E�($$���$��%����"���!����F��3,������� ����'�%�"�#�$�� ����������,!�	 ������$������

�,�$��$��	��%������	� ���"���&�����*���&��	��%�DE���$D�"��$�������"-����*��*"� {��	�"����,!�	�����4����

�0���~1%����$��%����"����������������J����E�����(&� ������'�!$	�%��!��&����	��J�,"�$�."�������������

!'��%����	����%����"�~1%�-�	D&��,!$��$�,$$����������	����������	���� �,�%0�*"���"������������$�����������

-H�$���."����������-E��,$$(!�	���"���&���������$H�	 2 �  {��	�,�,�&�!��D�����"E�,*��-�"�&��	��$�%�.D&��

��%���I$�$���!�����	��������$��.	��,!�	 !$	 ���������	��� !���� ������%�-����H�'�%�"����%���(&,!��

!�	������$���	����	-��������!���������������	����%�-����H!'�	��������*"�����	�����/�� (&,���"

��,-�!4�/�� ��!��	�,��F����&"������������-��	��!��{�'�{������ �������"-���������%���%�-����H���$���	��*"�

(&��,��D&!'��%�(�!�	�����$D�"��$��	-�����������	� ������%���!����"��� {��	�,-����H���$��.	���

!'�	����	����������%�����,-�!4�/�����,�,���*�*"� ��	�'���F����	�����,���$�11������ {��	��F��������32��	DE�

���	��%���I$�$��������!���,�%�-�"�&��	��$�������32��	��,���$�11�����������(%�	���� �.�. 2542 !��������� 
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|����E���������} !�����"D&���&���%&���,$$����������	������!.��,"�$����E ������2 *�����&��$��-��	-��

�������� �������� ����,���	����&�*���$�����,�.� -����� !'����	�������3�2��$�	��� ������" �.3/�� 

����J������."���������	� !�����	�	�2�����-�$�����������%�������	������{�'�{���%&��%���	��!��	��

�,$$�������� ���$��%����"��� ��H�	�������&�		�� {��	��&����(�&	��E��&�"�&� ������-'���&��-."�$��

/�,�"0�*!�*���E�%��	-������*����� �����*��*"���F�-H���!�������-E	����!.��  !'��%������*!�%��*���� (&,-���

�������$���$�����-��	����.!�	�$���.� {��	��F��~1%�!'��%��"0���"���-2 ��"�������$�& �!���-H��$���!�	������

�,-�����������%�����E� �����	�3�	�2�%���F�� (%�	�������������%��	-���%�������� H�	��,�����0��� -'����	��

�3,�����������."������ �0��	���.!4��-��2�."������*!��������������������-E������F���,�������{�����

�  �.�.2558  �,��D&!'��%���������"�-��!�	�����������,"�$�."����������,�������{���{��	���D&��������,%2

-/��("&��� (SWOT Analysis) #"�"E����."(�0	 �."���� #���- /���.���� (&,�.�-���(&� �$�� ��,�!�*!�

��	���."������E���� ���� �����������-��/�����	�����	������������,�!�*!� ���	(���,"�$����������������J��

��H�	�,"�$�."������ -H�$���."������-���%1���"����E����-����������	������"�-��!�	������ ���$����� !'�

�%���"���������������������	��$������"�-��!�	������ ���$�����"����������� -H�$���."������ $.�&��� 

(&,����������"����E�����������������$���{��� �����"����������	-H�$���."���������.3/��*���!���!������ 

��F���� (-'�����3,�����������."������, 2553, %��� 64) {��	��F������	!������������	���	�����$!�������	*!���

�"���������  �.�. 2540 !����,�!�*!����"�-��!�	����	�� -�	D&�%�-H�$��!�	����	����	*!�%&��� (%�	���	��"

������&	{��	��F�D&������&���%&�����*��-����H(��	�����$!.����	����*"� {��	��F�!.����"�%1�!��������!.�������

��0	�'�*� ���"/�,&��&,&�����!��*� DE�H��%.���&����F������	���� ���	����������%���[���[E��������F����

(���~1%�DE���,��$��������	*!��������	!��H�	��(&�  "�	���� ������"�-��!�	����������	*!��0��F�����~1%�
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%���	!��������"��������	-H�$���."������*!��������{��	�~��.$���0�����(��	��������$���������������������	

��"�����E�(&� 

�%��!��&������'�(%	 ����*"���$D&��,!$"�	�&���������	(����� -/���~1%����~��.$��!���%0�*"���"��� 

�'���������������� !�� 1 !����-����&	!,�$���������������'���&"&	�%&����,��3%��%����H�	%�%�������!��������

(��&,�  (&,��(�#���!���,&"&	������� ��� ���� *� {��	����������$�!��$��$�"�� ���  2520 ����������-����������

������������(-�����(��&,� �������� ��-H��!��!������'�(%	%�%���*������	����$�����������-�� (&,�����"

���������	�������� ��	��F��%�.D&�%��%��!��&������'�(%	���	����.�����3,��J����� ��"���	�!�����$�	�� ����

��� ����� ��H�	���  �.�. 2540 ���"/�,����J���[�	-$E�(�� DE���,��$������&��&,&�� ����	���'��������	

��F�D&�	!'��%��'�����������&"&	�����&'�"�$ 

D&��,!$��	�~1%����-��%�."�	�&��!'��%��������������������	��������!������.�	����	���"��&"

����&	 ��������*������-����������!��-���	-���2-�	����,#���2-���� ������������5����$!������%���*����

�&� �&�$*�-��������	-�����������$�����,�"���	��&	��$������&	"�	!����-�-��$���!�	������ �~1%�����%&����

&�'�!�	-�	�� ��$��F����������."������*!�!������������$�����(����,$����!��	����  -�����!����F�����J��!�	

�!����-��2 {��	�����-'���1��������5����,�!�!�����	��� {��	��F����!����������� !'��%���������-������� {��	��

D&��,!$!'��%��'��������������3,�!����-��2(&,�3,�!����-��2��,�.��2 #"��I��,-����3����-��2 

[�-��-2 ��, ���� ���'���&"&	����	������ ���~��.$����������-����������-���-�	����-��2������� #"��I��, 

-���������-��2 ��J��-��2 {��	���������������"�������	��� �$��������(&� %�	��!'�	��� �����*"�-E	 �~1%�

"�	�&�����	��� !'��%������"����������	����*��!��!�	 !'��%���,�!�������"$.�&���!��������E�!�	"���

�!����-��2 !���'���F����	����������5����,�!������%�����1�.�	����	(&,������	���(�		��!������,-�!4�/��"���
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�!����-��2���.�-�%���� (&,��%���	�������� ����,�������{��� ������������!��D&��$�3���!��������E�

!�	"����3����-��2 �!����-��2 /������	� �������5����,�!��%����"�������1�.�	����	 ���� ��,�!����&�{�� 

-�	�#��2 ���"��� ��F���� 

�!�����$�	��  �%��!��&������'�(%	 ��	*"��&0	�%0����-'���1�����	��������-�	����&����*� ������	���

�����������	�������� ��&����*����!���������� �����F�DE���"���������	�&������F�$.�&�����	�!�����$�	��  

��F�DE�����.������"����#"����	����%��� ������"#"��%�����������F�DE�������� (���0��	*��������������	-'�������	���	��	

��������($$-�$H��  ������	�����	������������������������������	�  ������	(���������������	����

��	���������������%�$�����"�����+�  (����  	�2!�	, 2551)  ��	��F�����������������	��������	"�	�&���%���D&

-�$E�32���	���� 

���D&��,!$��	�~1%�!�������-��%�."�	�&�����	�������(-"	�%��%0�����	�"����"���������	���

���	�������������������	������������� 6!�� 1 !����"#"��!�����$�	�� �%��!��&������'�(%	 ���� H������F�

�~1%�!�������-'���1!���'���F��,���	!'�������F���3�������%�-�"�&��	��$���4��� ��,�"0��.!4��-��2��	

�%��!��&������'�(%	 ����,�"0��.!4��-��2: ���,"�$�.3/��(&,����J���������� �&�.!42!�� 12 -�	�-��������

-������������"�������� -�"�&��	��$��,�"0��.!4��-��2!�� 2 �!�����$�	��: ��5������J����	���

-��$-�.������������-�� �����,����.3/���������� �&�.!42!�� 8 -�	�-��������-������������"�������� 

DE�������J��,!��-���(&,��$D�"��$�������	������	�������������������	������������� !�� 1 !����"#"��!�����$�	

�� �%��!��&������'�(%	 {��	�������,��F�%���	��-��$-�.������������-��(&��'���F��,���	!'�����-H�$�� 

������,*"��'�D&	�������������F����$(������"(��*��~1%� �'�%�"�#�$�� ��,��$��F�����E&�������"-����

��	DE�$��%����#���-���*� 
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  1. ����������������	�������������������	�������� ����� !�� 1 !����"#"��!�����$�	�� �%��!��&��
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   2. ����������$�!��$������	�������������������	�������� ����� !�� 1 !����"#"��!�����$�	��

�%��!��&������'�(%	 �'�(����� ��� ���. (&,�3,!������� 

   3. �����������~1%�(&,����-��(�,������	�������������������	�������� ����� !�� 1 !����"#"��!�����

$�	�� �%��!��&������'�(%	 

I����Q�����	�
����  

 ������������� !��1 !����-H��/�����	�����������	�������������������	������������� !��1 !����"#"��!��

���$�	�� �%��!��&������'�(%	 (�����	��� 

��!������	�
����  

�
O��	
%#O	#N����� ��  

��,���� !��������������� *"�(�� ������������� !�� 1 ��,�'�� �������� 2553 ��	�!�����$�	�� 

�%��!��&������'�(%	 �'��� 73,661 ��*����$����������!��-���������������F������,$���������������

������,"�$���11� 

  �&.��������	 ��� ������������� !�� 1 ��,�'�� �������� 2553 !���������!���!�����$�	�� (&,�����

���	���������������������������	�!�����$�	�� �%��!��&������'�(%	 DE������'�%�"�&.��������	����'���
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��,����#"��������	 Taro Yamane´ !�������"������������ 95% (&,�������&�"��&���� ±5 *"����"�&.��

������	 397  �� (���������������	���DE��������'�%�"�&.��������	��F��'��� 590 �� #"�-.��������	($$($�	����

/E�� (Stratified Sampling) (������3, (��$�	�3,���'��������������� ������!��$��F�-�"-��(&�*��-����H��F�

��(!���,����!����������H��*"�����	(!����	��	��������-.��������	 �3,�������-��2 �3,�!����-��2 �3,

����J��-��2 �3,�!�#�#&��-���-���&�� (&,�3,��5��!���������.��2 ��F��3,&, 50 �� ��(&���F��'��� 

�&.��������	 590 ��  

���%�
�����	�� 

1.  ��(����-�, (Independent Variable) *"�(�� ��� ���. �3,!���'�&�	�������E�  

  2. ��(����� (Dependent variable) ��� ������	�������������������	������������� !�� 1 !����"#"�

�!�����$�	�� �%��!��&������'�(%	 �'�(����F� 5 "��� *"�(�� 

 1) "���$�����!�	������ 

  2) "�����+�(&,���-�	�-���-.�/�� 

 3) "���$'���01��,#���2(&,�����-��	("&��� 

 4) "������-�	�-����.34��� ����4��� (&,��&��5�4��� 

 5) "������!����� 

 3. ��,����!��������������� *"�(�� ������������� !�� 1 ��,�'�� ��������  2553 ��	�%��!��&��

����'�(%	 �'��� 73,661   �� (-'����$�����!�	������(&,!"-�$��,����D&, -���,�$���(&,-H��� �E��2$�����

������(&,-��!�, ������ 2554, %��� 2  
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��
R����R����S��S�	�
����  

 �������������	���DE�����*"����($$-�$H����F�������	����������0$�$������E&#"�($�	����'�H�������F�  

3 ��� "�	���  

 ������ 1 ��F�����E&-�$H���������$���&,����"-������	DE���$($$-�$H����F��'�H���&����"���"

�&�����$ *"�(�� ��� ���. (&,�3,!���'�&�	����� 

 ������ 2 ��F�����E&-�$H����	DE���$($$-�$H���������$���-'���������	�����-�������	

�������� �������"������� #"��!�����$�	�� �%��!��&������'�(%	 �'�(����F� 5 "��� ���  1) "���$�����!�	

������ 2) "�����+�(&,���-�	�-���-.�/�� 3) "���$'���01��,#���2(&,�����-��	("&��� 4) "������-�	�-���

�.34��� ����4��� (&,��&��5�4��� 5) "������!����� ��,��$"������'�H�� 34 ��� ���$�&.��������!��	 5 

"��� !����"#"��!�����$�	�� �%��!��&������'�(%	 ��F��'�H���&����" (Close � Ended Questionnaires) ���"

�����-����,������� 5 �,"�$ 

 ������ 3 �������	
����
������������	������������������������������	������������ �	�!"���	���

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

 

	�
�	U!
�!
������V# 

 �����0$�$������E&��������� "'������������	��	���-�$/�� 1 � �������� 2553 !.���!�������-�$ 

(&,��0$����3,!�������-�$ DE�����(��($$-�$H���'��� 600 �."*"���$($$-�$H��!��-�$E�32�&�$�� 590 �." 

��"��F�����&, 98.33 
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	�
����
�O"P����V#  

 ��������,%2����E&�������������	������ #��(���-'���0��E������,%2����E&�����H.��,-	�2 "�	��� 

1. �����,%2-H��/����	��������DE���$($$-�$H�� #"����(��(�	���H�� (Frequency) (&,%����

����&, (Percentage) 

2. �����,%2����E&�������$������	�������������������	��������!����"#"��!�����$�	�� 

�%��!��&������'�(%	 #"�-H����������I&��� (Mean:Χ ) (&,-���$���	�$�����J�� (Standard Deviation: S.D.) 

3. �����,%2�����$�!��$������	�������������������	�������� !����"#"��!�����$�	�� �%��!��&��

����'�(%	 �'�(�������� ���. (&,�3,!���'�&�	����� !"-�$���(�����	�,%��	����I&��� 2 �&.�� #"����-H���  

t-test (&,!"-�$���(�����	�,%��	����I&��������� 2 �&.��#"���� ��������,%2���(�����!�	�"��    

(One-Way ANOVA) ����3������-'���1!�	-H��� .05 �,!'����!"-�$���(�����	��F�����E�"���4������	����[\ 

(Sheffé Method) 

4. ����E&�������$�~1%�(&,����-��(�,��	�������� DE��������$($$-�$H�������,%2���(��(�	

���H�� (Frequency) (&,%��������&, (Percentage) 

 

I
N�G#	�
����  

1. D&��������,%2����E&����������������	�������������������	������������� !�� 1 !����"#"��!�����

$�	�� �%��!��&������'�(%	 #"�/���� ���"���(&,������ �$�� 

 1.1  ������	�������������������	������������� !�� 1 !����"#"��!�����$�	�� �%��!��&��

����'�(%	 #"�/������E����,"�$��� (Χ  = 3.77) (&,����������3���F����"��� �$�� ������	����������
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���������	��������!����"#"��!�����$�	�� �%��!��&������'�(%	 ��E����,"�$����%�������!.�"��� (Χ  �����

��E��,%��	 3.50 - 4.49) {��	-����H����	&'�"�$�,(������I&���������*�%�����*"� "�	��� "���$'���01��,#���2(&,

�����-��	("&��� (Χ  = 4.03) ��	&	��"���$�����!�	������ (Χ = 3.83) "���$�����!�	������"����.34��� 

����4��� (&,��&��5�4��� (Χ  = 3.76) "�������������!����� (Χ  = 3.71)  (&,"�����+�(&,-�	�-���-.�/�� 

(Χ  = 3.51) ���&'�"�$  

��
�� 2  

(-"	����I&��� -���$���	�$�����J�� (&,������	�������������������	��������!����"#"��!�����$�	��

�%��!��&������'�(%	#"�/�����'�(����F����"��� 


� ���� Χ
 SD 
O��!��������	�
 

"���$�����!�	������ 3.83 0.62 ��� 

"�����+�(&,-�	�-���-.�/�� 3.51 0.75 ��� 

"���$'���01��,#���2(&,�����-��	("&��� 4.03 0.76 ��� 

"����.34��� ����4��� (&,��&��5�4��� 3.76 0.73 ��� 

"�������������!����� 3.71 0.75 ��� 


�� 3.77 0.61 ��	 

 

 1.2  ������	�������������������	������������� !�� 1 !����"#"��!�����$�	�� �%��!��&��

����'�(%	 ����������3���F������� �$�� ������	�������������������	������������� !�� 1 !����"#"��!�����

$�	�� �%��!��&������'�(%	 ��E����,"�$��� "���$'���01��,#���2(&,�����-��	("&��������!���� |��������&E�

*��-���	�\�&"/�,#&�����} (Χ  = 4.14) ��F�&'�"�$(�� (&,"�����+�(&,-�	�-���-.�/�� �����!���� |���������+�

�{�~���,����} ��������	�����E����,"�$����&�	 (Χ  = 3.44) ��F�&'�"�$-."!��� 
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2. D&��������,%2����������$�����$�!��$������	�������������������	������������� !�� 1 !����"#"�

�!�����$�	�� �%��!��&������'�(%	 �'�(�������� ���. (&,�3,!������� "�	��� 

 2.1 ��������!����������	��� ��������	�������������������������!����"#"��!�����$�	�� 

�%��!��&������'�(%	 #"�/����*��(�����	�������	�����-'���1!�	-H���!���,"�$ .05 (&,����������3���F����

"��� �$�� ������	�������������������	�������� !����"#"��!�����$�	�� �%��!��&������'�(%	 �����

(�����	�������	�����-'���1!�	-H���!���,"�$ .05 �'��� 2 "��� *"�(�� "���-�	�-����.34��� ����4��� (&,

��&��5�4��� (&, "�������������!����� #"����%1�	 ��������	�������������������	�������������� 

������ 

 

��
�� 11    

(-"	����I&��� ���-���$���	�$�����J�� (&,���-H���!����������!"-�$-��.��J����	��������$�!��$���(�����	

������	�������������������	�������� !����"#"��!�����$�	�� �%��!��&������'�(%	�'�(�������� 

�H���  �H�"J�� 
��������	�
 

Χ
 SD Χ

 SD 
t P 

"���$�����!�	������ 3.80 0.69 3.85 0.55 1.074 0.283 

"�����+�(&,���-�	�-���-.�/�� 3.53 0.84 3.50 0.67 0.477 0.633 

"���$'���01��,#���2(&,�����-��	("&��� 3.99 0.83 4.07 0.69 1.298 0.195 

"���-�	�-����.34��� ����4��� (&,��&��5�4��� 3.68 0.81 3.84 0.64 2.710 0.007* 

"�������������!����� 3.63 0.84 3.77 0.67 2.228 0.026* 


�� 3.72 0.69 3.81 0.52 1.642 0.101 
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 2.2 ��������!�������.���	��� ��������	������������������������������ *��(�����	�������	�����-'���1

!�	-H���!���,"�$ .05 (&,����������3���F����"��� �$�� ����������������	������������������������	

��������*��(�����	�������	�����-'���1!�	-H���!���,"�$.05 �%�������!.�"���  

��
�� 12   

(-"	���-H��������$�!��$���(�����	������	�������������������	�������� !����"#"��!�����$�	�� 

�%��!��&������'�(%	 �'�(��������. 

��������	�
 
	#N��
O�a��� N 

%"#�����
%�
�
�� 

df SS MS F P 

�,%��	�&.�� 3 2.454 0.818   

    2.156 0.092 

/�����&.�� 586 222.410 0.380   
"���$�����!�	������ 

�� 589 224.864    

�,%��	�&.�� 3 3.284 1.095   

    1.937 0.122 

/�����&.�� 586 331.238 0.565   

"�����+�(&,���-�	�-���
-.�/�� 

�� 589 334.522    

�,%��	�&.�� 3 3.815 1.272   

    2.228 0.084 

/�����&.�� 586 334.436 0.571   

"���$'���01��,#���2(&,
�����-��	("&��� 

�� 589 338.251    

 

�,%��	�&.�� 

 

3 

 

2.169 

 

0.723 

  

    1.359 0.255 

 

"���-�	�-����.34��� 
����4��� (&,��&��5�4��� 

 
/�����&.�� 585 311.290 0.532   
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�� 588 313.459    

�,%��	�&.�� 3 2.603 0.868   

    1.532 0.205 

/�����&.�� 586 331.824 0.566   

�� 589 334.427    


O"���	#N� 3 2.058 0.686   

    1.849 0.137 

a� S�	#N� 585 217.040 0.371   
�� a�H
�� 


�� 588 219.098    

 

   2.3 ��������!��-�	��"�3,���	�����������	�������������������������!����"#"��!�����$�	�� 

�%��!��&������'�(%	*��(�����	�������	�����-'���1!�	-H���!���,"�$ .05 (&,����������3���F����"��� �$�� 

����������������	������������������������������*��(�����	�������	�����-'���1!�	-H���!���,"�$ .05 

�%�������!.�"��� 
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��
�� 13  

(-"	���-H��������$�!��$���(�����	������	�������������������	�������� !����"#"��!�����$�	�� 

�%��!��&������'�(%	 �'�(������3,!������� 

��������	�
 

	#N��cO�����	�� 

%"#�����

%�
�
�� 
df SS MS F P 

�,%��	�&.�� 8 3.023 0.378   

    0.990 0.443 

/�����&.�� 581 221.841 0.382   
"���$�����!�	������ 

�� 589 224.864    

�,%��	�&.�� 8 4.389 0.549   

    0.966 0.462 

/�����&.�� 581 330.133 0.568   

�� 589 334.522    

�,%��	�&.�� 8 1.674 0.209   

    0.361 0.941 

/�����&.�� 581 336.577 0.579   

"���$'���01��,#���2(&,

�����-��	("&��� 

 

�� 589 338.251    

�,%��	�&.�� 8 1.123 0.140   

    0.261 0.978 

/�����&.�� 580 312.336 0.539   

"���-�	�-����.34��� 

����4��� (&,��&��5�4��� 

�� 588 313.459    

�,%��	�&.�� 8 1.573 0.197   "�������������!����� 

    0.343 0.949 
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/�����&.�� 581 332.854 0.573   

�� 589 334.427    


O"���	#N� 8 1.258 0.157   

    0.419 0.910 

a� S�	#N� 580 217.840 0.376   

 

�� a�H
�� 

 

�� 588 219.098    

 

����I��%�O 

�����"���������������!����"#"��!�����$�	�� -'����	���4����$"� �%��!��&������'�(%	 DE�������

�-��(�,��,�"0�-'���1$�	��,��� ������'�*����������	(D���"���������	��������!����"#"��!�����$�	�� 

"�	���  

����I��%�O���d����		�
��	������ �HR���$�d�S�� 

1. �����,��-�����42#��	���/������� �%���������� ����E&�����������������*� ��,��-�����42*��!��H�	 

2. -�"�&��	��$�%��.!�/����'�!���%1�����	��� |��������&E��\�*�� -���	�\� &"/�,#&�����} 

3. �%��!��&����-�	�-����%���������*"�������������������	���	��	 �������,%���H�	/�,�����!������,

���"�������������� 

 

, 
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����I��%�OS�	�
�$����� �
�����d� 

1. ������������������	����'���F�!���������������5�����������E���	�!�����$�	�� �%��!��&�$

����'�(%	 ��#���-���*� 

2. ������������ �~����!����D&��������"-������	������������� !�� 1 ������������!���!�����$�	�� 

�%��!��&������'�(%	 

	����	

��
O	�� 

           ������������	 ������	�������������������	������������� !�� 1 !����"#"��!�����$�	�� �%��!��&��

����'�(%	 -'���0�&.&�	*�*"�"��"�����,*"���$���-��$-�.�(&,����%&�����%&���\��"����� #"��I��,����	���	

�3,�������"'�����	��������	-'����	���4����$"� �%��!��&������'�(%	 !��*"������3���.����!.�-��$-�.����

!'�����������	��� DE�������	����$�.3�� 3 #���-���"�� (&,����$�.3 ��	��-�������2 ���4� (���-	� ������2!��

������ ��	��-�������2 "�.-�$E�32 -.���	�2 �.3���� 	�2!�	 !��*"���.3�������-�$($$-�$H��!����������

����  ��	��-�������2���4� (���-	� �.3����/ &�&������1 �.3��1�&� !�-�$��� !����.3��%��'�������(�,�'�(&,

����$�.3DE�!�����(��($$-�$H�� (&,��$�.3��������!����$($$-�$H�� �����������	���  

           ��������� DE���������$�.3 �.3���� 	�2!�	 !��*"���F�DE�����������������	��� (&,������-�$ ���!��

�'�D�" (&,������$��.	(��*� ����,!��	���!'���������	���-'���0�&	*"�����	-�$E�32 
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