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�%&��� 3.1 ��������������'�
'(�)
���*+��������),*�-����
������./���)��*+$��
+��/���)�+� 

��������	�� 
- �*! 

- ���' 
- ����/�* 

- ���!"��� 
- �� �* 

- /%
������� 
- ���0�� 

��!
���������
"#� 
- ������)��*+$��
+�����0&���./� 

- �'���������./���)��*+$��
+��  

   �(�
�#� 

- .����������./���)�� 

- �)-'1���������./� 

- &��/���)��������./� 

- �(�� ��(����������./� 

�$���%&	����%���'���!��� 
- 1��-/#	2, 
- ����  
- �'��� 

- �������� 

- �#��	������/�* 

�	���('������')����
"#� 
- ���
*"�*�������1��-/#	2, 
- ���
*"�*�����������  
- ���
*"�*��������'��� 

- ���
*"�*��������������� 

- ���
*"�*��������#��	������/�* 
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3.2 ������������*&�!	��&�' 

 

      ������������*&�!	��&�'�����������+(�,� 
      &� ������� ������!"��� 0����( ������&� ������#�)�#�� ����)
( 3"��
������� 1,666,024 

�� ���!"�����#$���$0�����)����'(
-#���(���������4����
%� .����5���������	����%-������.�( 
��
���((Tara Yamane) 	 ��#����
� +��
#�� 95% �#���$ 
  �%-�  n  = 2

1 e

�

��
   

  �
+��  n   �+� �������-#���(��  

   N �+� �������&� ��� 

   e   �+� ���
������+���������'(
-#���(�� �������$���)�� 5% 

 �
+������(������%-� 

n =                        1,666,024 

               1 + 1,666,024(0.05)2   

                           =                    399.90   &�
�	 400 -#���(�� 

          ��4�-#���(�����&� � ����#�)�#�� ����)
(������./���)��*+$��
+��/���)�+���
������)��*+$��
+���#$���$� 9 ���� .���'(
-#���(�����������'	(0�) ������+�������� �����6+��������� 
�����6+���*47 �����6+���'���� �� ����, ������������������ �����(��$�� ����������0�(��
��4� 

����� 45 -#���(�� ������-8����)��*+$��
+��� ����)
(������ 40 -#���(�� �� (����+���
���� – 

*��/��
 2554 .��� ���5�����'(
-#���(������#����7������ 400 -#���(�� 

 
3.3 	
�������-������� 
 
      ���
%���������
�*+��� ����!"�����(�����&9� 2 &��/� �#���$ 

1) ���
%�&:
/%
� (Primary Data) �&9���������������
�*+�������������� 

��'(
�&;�)
���+�&� � ����#�)�#�� ����)
(������./���)��*+$��
+��/���)�+� ������ 400  '� 

.��!"������
%��#��0&���1%����./� *�-����
������./���)��*+$��
+��/���)�+� &<��#����
�
���5�*�-(����-#��������+�����./���)��*+$��
+��/���)�+� ��
�"���������
���
����)4�
�������#���#����
*"�*������1%����./������+�����./���)��*+$��
+��/���)�+� 3"����������

�������4����
%���(�����&9� 4 �(�� &�������� 
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          �(����� 1 ���
%��#��0&���1%����./���)��*+$��
+��/���)�+� 0����( �*! ���' ����/�* 

���!"��� �� �* /%
������� ���0�� 
          �(����� 2 ���
%��������#�*�-����
������./���)��*+$��
+��/���)�+� ������/��
+�� 

�#�)�#�� ����)
( 3"�������
�������#� 

- ������)��*+$��
+�����0&���./� 

- �'������
#����./���)��*+$��
+���(�
�#� 

- .����������
���./���)��*+$��
+�� 

- �)-'1���������./���)��*+$��
+�� 

- &��/���)��*+$��
+��������
���./� 

- �(�� ��(����������./���)��*+$��
+�� 

          �(����� 3 &<��#����
����5�*�-(����-#���������./���)��*+$��
+��/���)�+� 3"���������#�&<��#�
�(��&��
������-��� &�������� 

- &<��#�����1��-/#	2, 0����( ��)��*+$��
+�� 

- &<��#��������� 0����( ������)���)
��
�#��'	/�*��)��  

- &<��#������'��� 0����( 1%����)�(���)�������1%����./��������������
�����4� 
����
�%�
-������#�����-(����
-���������1%����./� 

- &<��#������������� 0����( �������(�
�������� ����)��������%����0����(��
�����4�����������
*"�*����)��#��%���� 

- &<��#������#��	������/�* 0����( ���
�&;��.=�	�-����%()���������-���)�(����
.����(� �����������)�������
����
���� 

           �(����� 4 ��#����
*"�*������1%����./������+�����./���)��*+$��
+��/���)�+� 

- ���
*"�*���
������'� 

- ���
*"�*���
�� 

- ���
*"�*���&������ 

- ���
*"�*������� 

- ���
*"�*�����������'� 

        2) ���
%��'-��/%
� (Secondary Data) 0����������4������
���
%� ��������
�����������
���������� ��
�"�����-��,��4- �*+�����
��&9����
%���+$��-�� ���&9�������*+$�:�������������#� 

� (� ����#����*�	� �,�#�)�#�� ����)
( ��� +��������)��*+$��
+��/���)�+����#�)�#�� ����)
( 
!%��,����!/���)�+� ����#�)��
'� 
)�������#�� ����)
( �&9�-���
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3.4 	
�����+(�,� 

 

      ���-�
�#-�'&����,������!"��� �#���$ 
      	!/*���%'�0��� 1 �*+��!"����"�*�-����
������./���)��*+$��
+��/���)�+� ������/��
+�� 

�#�)�#�� ����)
( 
       �����������������+(�,�  

      .���!"������
%��#��0&��*�-����
���1%����./���)��*+$��
+��/���)�+� 0����( �*! ���' 
����/�* ���!"��� �� �* /%
������� ���0�� ������)��*+$��
+�����0&���./� �'������
#����./�
��)��*+$��
+���(�
�#� .����������
��������./���)��*+$��
+�� �)-'1���������./���)��
*+$��
+�� &��/���)��*+$��
+��������
���./� ���(�� ��(����������./���)��*+$��
+��-(���#$�  

        	
��	
�����50������ 

        ������������),.��� ����-�� ��*��	�� (Descriptive Statistics) 0����( ���
��� �� �����  

         	!/*���%'�0��� 2 �*+��!"����"�&<��#����
����5�*�-(�������./���)��*+$��
+�� ������/��
+�� 

�#�)�#�� ����)
( 
         �����������������+(�,�  

         �&9������4���
��
���
%�&<��#����
����5�*�-(�������./���)��*+$��
+��/���)�+� 0����( 
&<��#�����1��-/#	2, &<��#��������� &<��#������'��� &<��#������������� ��&<��#�����
�#��	������/�* .���&����������)�(��&<��#����
����5�*�-(�������./���)��*+$��
+���#�
*�-����
�#��0&���1%����./�  

         	
��	
�����50������  

         �)���'(
1%����./��)��������
����#7���&<��#��(��&��
������-��� �#$�����1��-/#	2, 
�������� �����'��� ������������ �������#��	������/�* 3"��������#���#�
���
����#7������-(��>��$ 0����(�
�-�:�������#����
����#7���&<��#� .��� �
�-��#����

�-���(��&��
���(� (Likert Scale) ��(�����&9� 4 ��#� �+� 
�� &������ ���� 0
(����#7 ��
�����#����
����#7���&<��#����0��
��)����� �#���$ 

�����	��%6��7��'�$��� �&������ 
����#7
�� 4 

����#7&������ 3 

����#7���� 2 

0
(����#7 1 
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����#$�����������0��
�)��(��?���� �����&����
)
����#����� 3"����(��(��
����&9� 4 ��#� �#���$  

 

�&��8���� �����	��%6��7��'�$��� 

3.51-4.00 
�� 

2.51-3.50 &������ 

1.51-2.50 ���� 

1.00-1.50 0
(����#7 

 

           	!/*���%'�0��� 3 �*+��!"������
*"�*�����������./���)��*+$��
+��/���)�+� ������/�
�
+�� �#�)�#�� ����)
(  
            �����������������+(�,� 

          �&9���������
�"���#����
*"�*���-(������+�����./���)��*+$��
+��/���)�+�������
-(��> � (� ����1��-/#	2, �������� �����'��� ������������ �������#��	������/�*  

            	
��	
�����50������  

           �)���'(
1%����./��)��������-(�&<��#�-�
��#����
*"�*��� 3"��������#���#����

*"�*���������-(��>��$ 0����(�
�-�:�������#����
*"�*��� .��� �
�-��#����
�-���(��
&��
���(� (Likert Scale) ��(�����&9� 5 ��#� �+� 
������'� 
�� &������ ���� ��������'� ��
�����#����
*"�*������0��
��)����� �#���$ 
 

�����	���('���� ����� 
�)����
*"�*���
������'� 5 

�)����
*"�*���
�� 4 

�)����
*"�*���&������ 3 

�)����
*"�*������� 2 

�)����
*"�*�����������'� 1 

 

����#$�����������0��
�)��(��?���� �����&����
)
����#����� 3"����(��(��
����&9� 5 ��#� �#���$ 
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��������5��	���('���� ��������5��	���('���� 

4.51-5.00 
������'� 

3.51-4.50 
�� 

2.51-3.50 &������ 

1.51-2.50 ���� 

1.00-1.50 ��������'� 

 


