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3.1  ���������������������������������
��������	
��  : ������������������� ��!������"�������#�$�%�&� ��'  
�����������
�  : �$��"��(�����	�� ����������������������  ��!������"��� ����#�$
�%�&� ��'�/�+�0�'
����!��#�)�	%���
�+(�'��� %�#�,����!��#��������1'�.�#�&'����$& %���.�
�!���������
�+0�'
����!��#�)�	%���
�+(�'����(���&�  #���%&2��3%� , 2545 ����� 26) (�	
�!���$'�#����$-��$0#�0�'�������&�	�5 
�+#���%"+���+��95% 0$���1'�.�#�&'���!��#��385

.�#�&'����-"+�)4�����#����$-��$�������	���$��5����#���&0$��!���$���$.�#�&'���)6��400 .�#�&'��� 
 
3.2 ��	���������� ���!�������"���#$ ���!��

3.2.1 ����������	����
�����
 
�)6�������)�������( Primary Data) ���(�����7���1 %1$� ������8��#��#�������

�-"+� ��0$����!�7������1�#�.71)�	��2
�+.�������������$&��������!�7����& .�����
(�#�$�(�	����1�#�.71)�	��2���#���&�����&�	���&$$����5 

.��
�+�1��)6����!�7�����+&#���������
�+#0)������.��(�����7���/�+������	�)6�
(��.�#������&����(Checklist)  

.��
�+� 2��)6����!�7�����+&#���)*���&
�+����
,�-�.'� #��.������ ����������� ���
�������� ��!������"�������#�$�%�&� ��'   /�+��������	�)6��)6�(��.�#������&���  (Checklist) 

(�	��.��'#��(Scale) .��(�����)�	����'�� (Rating Scale) �$& %����)�	����'���������2
�
(Likert’s Scale) 
�+ �����.��)�	����'��(1-5) $�#&�����"���-�&�!�.���$�&#� 
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3.2.2 �����
�����
 
1. �����������(�	���#���&
�+���+&#����� 
2. �����(�����7���$&&�$����)�	�$8�.��#�.71)�	��2�(�	�����.���#���&�

(�	�!�(�����7��0) ������%�+&#%�3-������#������1���"5������	�#������	��7��.���
������ %����� 

3. (��0�(�����7��.���������(�	�������%�+&#%�3������5��!�(�����7��0)

$��� %������1'�.�#�&'��
$��� %���!��#� 30 � 

4. �!�������
�+0$�������
$��� %���)���)�1�(��0�(�����7�� ����#��������2
&�+���5� 

5. �!�(�����7��0) %������
3.2.3  �
� �!�������������  �����8��#��#�����������#���&0$�$!���������)6���5�.���$����5 

1.  (��(�����7���-"+����#���& �������1'�.�#�&'���
2.  .�#����#����7�#��7��.���(�����7��
�+0$��������"���� (�	�!�������
�+0$�

0)#����	�2������
���7�.�.'�0) 

3.2.4 �
��� "�
�#$������   ����#���&��5���50$��!�������
�+��8��#��#�0$����
!����.�#����
#��7��.���(�	#��������2����������(��#�$��"��(�����7��
�+������2�!������������
(Coding) (�	���
���������� ���-�#�.��2�����5����#����	�2������
���7�.�$�#&�)�(���
��-�#�.��2�$����5 

1.��������� �����	
������������������������������������� ��!������"���
����#�$�%�&� ��'���������������������� ��!������"�������#�$�%�&� ��'  #����	�2�$& %��7�.��%��
-��������'�#��7�+����&�	�'��9��+&�(�	�'#����+&������.���� 

2. ��������)*���&
�+����
,�-�.'� #��.���������������������� ����������������
������ ��!������"�������#�$�%�&� ��'� #����	�2 �������$&�����'� '��9��+&�(�	�'#����+&����
��.���� �$&'��9��+&#���!��3���)*���&0$��!���$�	$����(#��%�&������.1����2, 2538 .���� 9)�$����5 

  1.00 – 1.49 ���&7�����#���!��3���)*���&���&
�+�1$ 

  1.50 – 2.49 ���&7�����#���!��3���)*���&���& 

  2.50 – 3.49 ���&7�����#���!��3���)*���&)������ 

 3.50 – 4.49 ���&7�����#���!��3���)*���&��� 

 4.50 – 5.00 ���&7�����#���!��3���)*���&���
�+�1$ 
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(�	�7�.� 0�(#�2� (Chi – Square Test)��-"+����#����	�2���-��,2�	�#'��
-:.������������������������ ���������
�+#0)�����1'�.�#�&'����/�+����()�#�����&���'�
0#�(#�2���-"+�
���#'���.'���	����&�!��3��"�0�'��5�.�������&'�0�(#�2
�+�	$��#����
��&�!��3 0.05   
 
 3.3  ����%��"�&����	����
�����
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- ������ �  - 
���.� 

�'((��)����""��� 
- ���&1  - ��%�-��-��&0$�      -  ����������- '���&�  

�'((��&�
�)���%�&����%��)��"��� 
- �����	�����#  - �����	��1'��-"+���/ 
�+
!���� 

�'((���
�&�
�)������)��
��
���
&�*��+ 
1. ���.���<2 
- 1�����.�    - �1$�$'���- .�������  -)�	�&%�2    -�����1���<2 
2. ��� 

- ����	�� 

3. %'��
�������$�!���'�& 

- �������7�� - -"5�
�+����1� 

4. ����'������
�����.��$ 

- ����=��� - ����'�����������& - �����&$�#&-������ - ���-�$)��.'�)�� 


