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)��+��"���������������
����&�$���7��������
�)��2$3)��-"������������
���-.� �14�' �
�����
���3��6�!����.�$3��-.�������.+''��3��6���%�� ��&�����
�)��-.-"������������
���
!����6��������������
�)��-.)�����������/��&�
��0�*���������.�&� ��$"
	 �0�*�	��1��2��
�����
��!���0�*��1 �!��
�2� ���!���-�%���%��-� 
 
3.2 5�������#��#,+���
�	+�"���������������� 
 ����������������+!%�.�&�2�-2���.8�2551 �'"%�' 5�$��
�)����������������
���
���2 3".�&�2�2$3�$' 5�$��
�)��2$3�$��
���
��1 ����'�2�$����"�2 *�1
*��909,981 ' 5�$��&2$3
.�&������.�&�2��$����"��63,389,730 ���(������.�����,2551)  # �� *�.�&�����1 ����&
�$' 5�$��
�)��2$3�$��
���
��1 ����'�2� = 909,981 / 63,389,730 = 0.0144 ' 5�$�+�&��2$3�$*1��	
�!�
.�&������������������� �!" #��$���!�%�1 ����$' 5�$��
�)��2$3�$��
���
��1 ����'�2�2%�� '�0.0144 

' 5�$��%��#$�"� '������&# '.�&�2��+�&����������������.�������.8�2551 �'"%�
.�&������������������� �!" #��$���!�%�$����"�2 *�1
*��204,046 ������1����4����"�-#�"%�
.�&������������������� �!" #��$���!�%�&�$' 5�$��
�)��2$3�$��
���
��1 ����'�2� = 0.0144 x 

204,046 = 2,938 ' 5�$�+�&��2$3�$3� �1��	
"%�.�&����2$3�$��
���' 5�$��
�)��)����
��1 ����'�2�  

1 ����$' 5�$�1 ' 5�$�# �� *�.�&���������������������
������������������ �!" #��$���!�% 2$3�$
��
���' 5�$��
�)����
��1 ����'�2��&�$����"��2,938 ��� 

 ��(%�	 "��%�� 2$3�������������1����4!�-#� 	��"
�$���Taro Yamane 0�3��$1�	������
����"���� 
 

    n  = 21 Ne
N
�

 

 

  7#�2$3 n ��� ����"�����(%�	 "��%�� 
    N ���������"� ��.�&���� 

    e ���� �%��"�����#����3����	��9�� ���!�#�!��$�%��2%�� '�0.05 
   

  +2��%�� n = 2)05.0(938,21
938,2

�
  

     = 352.07 ����
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���2$3�$*�&�!���(%�	 "��%�������������$����"��400 ����7#�2����� 1(%�	 "��%��+''���&�� 
(Purposive Sampling)���������������������
������������������ �!" #��$���!�%2$3�$��
���' 5�$
��
�)������"%��1 ����'�2 
 
3.3 ���)��"�)����������������� 

����������$*���+''1�'4���.:�����3������������,'�"'�"�������0�3�.�&��'#�"�
# ��$*��� 

 1%"�2$3�1  �����2������9�
�+�&1 ��������������������
���  ���4����1%"��$*���
�"'�"������2 3"-.��;��	�'+''1�'4��-#�+�%��������(�14��������1��1��&# '��������
1��1(#����$�����-#��/�$3�	%��#���� ����.:�! "!������'�� "  ����"�'(	�  +�&����"�'(���;�� -�%
2��������� "�����  

 1%"�2$3�2 �������$3�"� '�"������"����������&''�(��������
�)����.�&�2�-2�  ���4��
��1%"��$*����"'�"���������3�.�&��
��"�������"������� 4�������� �&''�(��������
�)����
.�&�2�-2� 
 1%"�2$3�3 ��.+''+�&��	
�����������%���$�&''�(��������
�)����.�&�2�-2�����4��
��1%"��$*����"'�"�����������3����.+''+�&��	
�����������%������$�&''�(��������
�)����
.�&�2�-2��-#�+�%����)����
�� '���������
�������)����
�� '�������/��&�
� ���0�*���������
.�&� ��$"
	����0�*�	��1��2�������
� +�&���0�*�1
�2� �����3�6�7#�����&��$�#�����)����
��!���
���0�*�!� �2� ���	%���6��$# ��$*���
#����
�)�����
#��!� �2� ��������"���
�)�������"�0�*�
!� �2� ���+�&�!	(;������)����
���14�' ������
�!������0�*�!� �2� ���	%��6 

�1%"�2$3� 4 ��.+''+�&��	
����������!� �����$�&''�(��������
�)��  ���4����1%"��$*
����"'�"�����������3����.+''+�&��	
����������!� �����$�&''�(��������
�)����
.�&�2�-2��-#�+�%����)����
�� '���������
�������)����
�� '�������/��&�
�  ���0�*�
��������.�&� ��$"
	����0�*�	��1��2�������
� +�&���0�*�1
�2� �����3�6�7#�����&��$�#�����
)����
�!������0�*�!� �2� ���	%��6��$# ��$*���
#����
�)�����
#��!� �2� ��������"���
�)���
����"�0�*�!� �2� ���+�&�!	(;������)����
���14�' ������
�!������0�*�!� �2� ���	%��6 
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3.4 !���$#���������������� 
 �����2$3���������������&2������"'�"���������+!�%�������2 +!�%��-#�+�% 
 1.�!���$#59�($���( Primary Data)���,'�����7#�+''1�'4���( Questionnaire) ���������
�����������
������	������������ � �!" #��$���!�%2$3�$��
���' 5�$��
�)������"%��1 ����'�2�
����"��400 ��� 

 2. !���$#�,��	($���(Secondary Data)��.:�������������"�������������1������"
� ��+�&
14
	
	%��6�2$3��$3�"���� '������+�&������'�
���;�
	� �<���
�)�����������
����	��#��
�=!���+�&�����2$3��$3�"���� '�������&''�(��������
�)����� 9�2 *���.�&�2�-2�+�&
	%��.�&�2��7#���,'�"'�"�������������
����(�'����������+!%�.�&�2�-2��1��� �!�1�(#
+�&!���1�(#��&����9��1	����!�"
2��� ���$���!�%�+�&��������%���
��	�����2 
 
3.5 
������
������*&!���$# 
 ���������$*2����� "
����&!� �����7#� ������14
	
��
�������0�3�.�&��'#�"��"��4$3  

�%��/�$3��+�&�����&�7#��.�$�'�2$�'��	
�����������%��+�&!� �����$�&''�(��������
�)��
"%��$�"��+	�	%��� �!���-�%���%��-� 

 

 

 


