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 �����������	
����������
��������������������	������
���������������	
������
����������  ��������!�"��#��  3  �������$%����&���!�"�����'�(' )*������*
��+(�������������*��(' 
 
3.1  �
��	�
��������������	� 
 �
��	�
 
 ,��%���&(-�����  �.� ���
�����!.'�&(-���/�*%���������������	������
����
��������������!�"��#��  3  �������$%����&���!�"��������#���	��  �����*
��   
��!.'�&(- 6 
���� 0�-)*���������������%��1*2���/��
  2551/2552  	(��������	&�'��'� 6,806 ��� 
������
�	!.'�&(-��*��
����)*�*��(' 
 
�	
	����  1  ���	2����
�������#���	�� �����*
�� ,<����!��,�2� 2551/52 

!.'�&(- (
����) ���������
��� (���) 

���������( 582 

�����������
� 1,666 

���������� 606 

������	�� 756 

�������	�� 741 

���������&�� 2,455 

��	 6,806 
&(-	�: ������������	2�!.'�B�����,�������%(!���
����	,<����!��,�2� 2551/52  
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�����������	� 
��������*���*��C�	
������ )*�	�D*�����C�	
������������
�����!.'�&(-������#�

��	�� �����*
�� D*��%��2
�  Yamane  0�-	(��+(���*��(' 
 
  ��������*��C�	
����������2
� 
        �2
�       21 Ne

Nn
�

�  

�	.-������*���      n  =  ���*��C�	
������ 
        N =  ������,��%���&(-�����  
        e  =  ���	���*���.-��&(-�����*���	(&(-��*�� 0.05 
 
  ����&��������2
� 
   2)05.0(806,61

806,6
�

�n  

   
015.18
806,6

�n  = 377.89 

 
 *���'������������'�('�������*���*��C�	
������)��&(-  378  ��� 

 
����������*��������C�	
���������
���
���� �������(�**�
���
��),�(' 

 
�	
	����  2  ���*��C�	
�������������,H����
���� 
 

����   ���������
���  ��������*����
������        ������
������ (��) 
 
�����(            582                  ( 378 X 582 )     = 32.324     32 
           6,806  
�������
�        1,666  ( 378 X 1,666 )  = 92.528            93 
           6,806  
������             606   (378 X 606 )     = 33.657                     34 
           6,806 
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�	
	����  2  (
��) 
 
��	��             756   ( 378 X 756 )    = 41.988                       42 
           6,806 
 
���	��             741   ( 378 X 741 )    = 41.155                         41 
           6,806 
 
�����&��                         2,455                  ( 378 X 2,455 ) = 136.349   136 
           6,806   
 

��           6,806                                        378  
 
 �	
������������������	� 
 �����*��.����C�	
�������%��&���������.��
������������	������,H�  (probability  
sampling)  D*���+(�����.��
���������	(����  (systematic  sampling)  �,H������.��
������&(-��*
��(����*��,��%�������	(�������&���(��������.�����
���  (���,  2549)   
 ������������%��������,��%���  D*��%��2
� 
   

n
NI �     I  =  ������������,��%���  (interval, I) 

     N  =  ������,��%���&�'�	* 
     n  =  ������
������ 

*���'� I     =  
378
806,6       I  =  18 

 �	.-����,��%�����C�	
������	���*��(�  �J)*���C�	
������
�	�	�����*��('  1,  19,  37,  
55,  73,  .....,  6,804  
�	���*�� 
 
3.2  �
������������ ���	
��	�	
����� 
 �����������'�(' �����*���.-�	.�&(-�%������������,H�������K�	  (questionnaire)  0�-	(
������,���,L*  (close – ended  question)  ���������,����,L*  (open – ended  question)   
D*������*���/2�
����.��
��
�	���	�,H����D*����������K�	����,H�  6  
��  �.� 
 
��&(-  1  ���	2�!.'�B��&�-�), 
 
��&(-  2  ���	2�&�*�������B���������	 
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��&(-  3  ���	2����	�2�!.'�B��&�*���������
� 
 
��&(-  4  ���,M���
������������	������
�����������&(-&��� 
 
��&(-  5  ���	2���(-��������	
�����*������������	��%(!���
����	 
 
��&(-  6  ���	2���(-�����,O$�������,�������%(!���
����	�����
��� 
 
3.3  �	
��!�����!��"	� 
 /2������)*�*���������&*���������K�	����������
�	��'�
��*��(' 
 1. ���
���������	�&(- �
� (validity) )*��� �������K�	&(-��� ���'� ����
������	���&(-,�������/2������&�'  3  &����!.-�
���������	�&(-�
�
�	��.'���  (content  
validity)  !���	&�',���,�C���)������!�����������K�	
�	��������� 
 2. ���������K�	&(-������'�),&*���������
�������
!.'�&(-����#�����
�� �����*

��0�-��2�������(����!.'�&(-����� ������ 10 ��� �!.-�
���������	�����������
�����
������K�	�(����'���- ���������),�%���	#�������
�����!.'�&(-����� 
 
3.4  �	

��
��# ��$� 
 �����J������	���	2�)*�*����������,H�  2  ��'�
�� 
 1.   �����J������	���	2�&C
��#2	�  )*������	���	2�
��P  �����&����!�+���� 
������������������&(-��(-�����������	
��������,O�������	
�������������
����� 
���������	������
�����	C*#����%�������	����/��!��������
�  ������
����
��  
	����&������%(���	�  ���������&���!�"������.-����	2�&����
�&(-	(���	&���	�� 
 2.   �����J������	���	2�,B	#2	�  D*��%������	#����  /2������)*�&�������J������	
���	2�������
�����!.'�&(-���/�*%����  �����  ���.��#.3.�&!. ������  
.���	��  
.�����(  

.�������
�  
.������  
.  ��	��  ���  
.�����&��  �.��	��  �.
��  *���
��� 
 
3.5  �	
���
	�%&# ��$� 
 ���������������	2� )*��%�D,����	�����J��2,�!.-���������&����	���
�� (statistical 
package for the social science, SPSS) D*����������	2�	������	���
���������	K2�
������
���),���������*����K�
�&(-�%�*��('  �.� 



29 

 1.  �K�
�!�����  �!.-��+�����������C���  ����B���  ������	  ���	
����� 
���������	������
������
�����*���
�� P  D*������������	K(-  (frequency distribution)   
���������  (percentage)  ���	�%R�	������
  (arithmetic  Mean)   

2)  ���������,O$�������,�������%(!���
����	�����
����%���+(�����������	K(- 
���������  ����U�(-�  ( x )  �������U�(-�K���'������  (weight  mean  score) �������������
���
,O���� D*�	(���V�������������������,H� 5  ��*��*������
�	 Likert’s Scale (�C�V�(, 2545) �.� 
  
����'��
���    ����� 
  ,O$��&(-�,H�/����&���*��	��&(-�C*       5 
  ,O$��&(-�,H�/����&���*��	��       4 
  ,O$��&(-�,H�/����&���*��	��&(-�C*����      3 
  ,O$��&(-�,H�/����&���*��	��&(-�C*����&(-�C*      2 
  ,O$��&(-�,H�/����&���*������&(-�C*                    1 

 
����������V�������,����	�	�����	��*��,O$�������,�������%(!

���
����	�����
�  )*������*)��D*��%�	�
���*
���,�&(-
�����������������	�
� 
���
�#�� ��.� %�� ( interval scale ) D*�����������*��,O$��	�����,H�%���&�� P  ��� 
�'�
�  
1 - 5  ����� 
�	 Likert’s scale (�C�V�(, 2545 ) )*�*��(' 
 %��������U�(-�   ��*��,O$��&(-�,H�/����&� 
 4.20 – 5.00   ,O$��&(-�,H�/����&���*��	��&(-�C* 
 3.40 – 4.19   ,O$��&(-�,H�/����&���*��	�� 
 2.60 – 3.39   ,O$��&(-�,H�/����&���*��,����� 
 1.80 – 2.59   ,O$��&(-�,H�/����&���*������ 
 1.00 – 1.79   ,O$��&(-�,H�/����&���*������&(-�C* 
 
 


