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�
������������������	�
����������������������������������������������������� ��!�

��"���#$�%&$'���(��%�)��*'�� ����+$'�,"���,-)��$&�()��# ��&��400 ��(#����.������������	���
���� ��!���"�����(��%�)������/���,-)�������������������$0��
�%1��,.��(�2$1���*�(���(-�$0���)� 15 

�3��0�*��,.���"���(�)���.���(����������� ��!���"�����(��%�)�#$�%&$'���(��%�)�# ��&�  64,039 

+� (��������+���,  �����,24�����(&�$�# ��&���.���������� ��!���"�����(��%�)�#$�%&$'
���(��%�)�5��'"��6$�&�+�� 2551, 2552 : ���*,��) �7�����������	�+�$0���0 � ����� �%�'���'
�$&�()��# ��&�� 400���(��'(� �%�'���'�$&�()�����+&����"���$��� 95%��,.�%���+&���'
,�'*'�
*�)����5%��'(���2������+ ��&5  #��2�������Taro Yamane (Taro Yamane, 2007) #��# ��&�
��.�����$0�20��64,039�+����'$���0 

 

  n  = 21 e��
�

  

 

�'(���+)��                              n            =����'����,-)��$&�()��  

    N = ���'�����.���� 

    e = +&��+,�'�+,"���      

���+)����2���*'��,'$���0�
    n = 

                 1+64,039(0.05)

64,039                

= 397.52   � 400 +� 

2 

 

�#���$&�()�����+ ��&5*'�� 397.52��$&�()���'$��$0��
"���%����&#$(��+&��2����5����&#$(#�����
���'�$&�()������������������������������������������������������� ��!���"�����(��%�)
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�$0�%�'# ��&��400 �$&�()���'(������2��4����������������,'�&(&6����2-)�������2.'&��
(Accidental Random Sampling)  

�
3.2 ����� �$�%������� ���!"�#��
�
��������������	���+�$0���0��/�������	�4��
��������������� ������������������������������
����������� ��!���"��  #$�%&$'���(��%�)���/�������	������
��5�( Descriptive statistics) �,.
���������,�'(&6����2 ��&#(Survey method) 7���������2��4������������&��&������,��#���$0�
#.� ������,���#�����&�+��.%���%�+&��2$�
$�6��$��8##$(������,�)�
������������ �����������
������������������������������ ��!���"��  #$�%&$'���(��%�)��,.#$', �'$�+&��2 �+$1�,.
&�+��.%��8##$(�)��9�*'���)��8##$(�$�&*�����,-)��$&�()���*'���)��
����(-�������	������
��8##$('���
���	:�#���)����(*'��2���$
(�+��� ��&�4���8##$('�����+�2�+���"���������(&������8##$('������
������������%��������8##$('����)��������#$'# �%�)�(��8##$('������2)��2������,�'�������,�)�

������������ ���������������������� �������������� �� ��,�&� ��,���*'���� �����6��(�
��,�,������	���,.2�-��,������	��'(��������&+'�����������&#$('$��)�*���0�
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�
�&�����'������� �$�%� ���!"�#��

 

�
�
�
�
�

()������*��+&������ 	���,	 -�� 
������.�����������	� �,�

1��*���&��/���
0�� ��$$�
- -�
��
- -��(-
- -�.'$�������	�
- -24��!�
�����

2���/���
�����+����������.�����������	� �,
��.���'�&( 7�'����*'���) 

-�/���
%�� +���1�23, ��*'���)�# ��&�������
�%�����������������+&�����&2���,.# ��&��&��
���������%����2�+���'������������������
����� 
-�/���
%�� ��$� �*'���)��+&���%��.2����+)�
2���������),.����%������� 
-�/���
%�� 0� $���4� ���	���
�*��� �*'���)��-���5����
���'�&���%,'�����%�����������������+&�����&
2����,.��+�����(����(��������%��������),.
��( 

-�/���
%�� ������������%�5�6 ��
 �*'���)����
� ��.+)���)��%�"�+)�6������(��'(�������)��
6��+��
�5�(� 
�%�������)������������� 

-�/���
%�� ���0��	0���������% �*'���)����
�;	5����.��2$�
$�6�%�"���1�&� 
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�����*���&�����6���*���&��
�
        ����������&��&������,������	�� �������������, 2 ��' +"� 

          1.�����,�$0��:�!�� �*'�#����������&��&������,�'(���������2��4��2 ��&#+&��
+'�%��# ��&�  400 �-'#�����������$(������ ��!���"�����(��%�)������+�"��)�(��������������
+&�����&2���%�������# ��&��400 �$&�()����'(��"0�%�!�(�����2��4����.���'�&(������,

"0�:��������������2��4��������,����(&�$��8##$(�������6
,�)�����$'2��#������,"�����
�������������������,.�����,'���
���������������������������������/���� 

 2. �����,�$0��-�(!��  *'�#������&��&����2�����������	�*'�� ����+��+&�����$0����
������� �%�'������&+&��+'�,.��	<�  #��%�$�2"�  &��2�� 2��
�
�&�(��
�6�  ���
+��+&���2�.�,.���2���������(&����  �,�'#������,�������=�(�)���&�*7'��)��9�����(&�$������,���
� �%�'*&���2������������	� �$0�%�)&(����������,.�������,.���&����&#$(�������(&���� 
 

��7��	$�4����4�������� ���!"�#��
     ������	���+�$0���0#.������2��4�� (Questionnaire)�,$�	5.����,�(�>'�,.�,�(  

��>'�$����������2��4���# ��&��400 �$&�()���7������$0���������2�������2��4���'$���0 
    (1) � ��,������&���	<��,.���2�����&#$(�������(&�����$�
�����������������

�������+��
&�����%�"��������(&�����$����������������������������.������� ��!���"���
#$�%&$'���(��%�)����/����������������2��4�� 

    (2) ���2��4����"0�������.���*�'�&(� 3 2)&��+"��2)&�����1 �����,�$�&*��2)&�����2 

�����,�����/�
���������������+��
&����������������������������,.�������+��
&�����
�)��9�2)&�����3 �$��+�������)������� ���������������� �'(�?
�.�$��+�������)�������
����������������%�"���������,���,��(����.'$����(��+�(�%�"�����'����$�*'���'(��
��(,.���(''$���0� 

0�� ������ ��/������,
"0�:��2)&��-++,�������������2��4����'(+ �4����/�,$�	5.
�$&�,"���%��,"������,.������+&�����)��&)���7���#.� ����&�+��.%��,.�2�������,��/������
������������$���2)&����(,.�*'���)���(-��
����(-���.'$�������	������
���(*'��)��'"�� 

0�� ����2���/������,'���+&��+'�%������������������������������������������ ����
������2��4������(&�$��8##$(�������6
,�)�����$'2��#�,"����������������������������
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� ��!���"���#$�%&$'���(��%�)��'(�8##$(�)��9�)�*���0��+&��2 �+$1�)�����$'2��#�,"�����������
��.���'�&(�5 '����*'���) 

� �/���
%�� +���1�23, ��*'���)�# ��&��������%�����������������+&�����&2���,.
# ��&��&�����������%����2�+���'�����������������������

� �/���
%�� ��$��*'���)��+&���%��.2����+)�2���������),.����%�������
� �/���
%�� 0� $���4� ���	���
�*��� �*'���)��-���5�������'�&���%,'�����%������

�����������+&�����&2����,.��+�����(����(��������%��������),.��(
� �/���
%�� ������������%�5�6 ��
 �*'���)����� ��.+)���)��%�"�+)�6������(��'(

�������)��6��+��
�5�(��%�������)�������������
� �/���
%�� ���0��	0���������% �*'���)�����;	5����.��2$�
$�6�%�"���1�&�

�%���������
0�� ������ ������,'���
������������ ����������������� ��.���'�&(  ����,"�����  

���������������� �8##$(���� ��%�*����������# ��&�+�$0����������������)&��&,���������
�������.(.�&,���������������+)����#)�(������������������?,��(�)�+�$0����/���� 

 

3.5����������	$���6,*���&��
(1) �����,����&��&�*'�#�����2��4���7�����/������,�$�&*��,.�����,����(&�$�
������

�������8##$(������,�)����������������������������.���������� ��!���"�����(��%�)�
#$�%&$'���(��%�)��'(#.� ������,��&�+��.%�*����24����
��5��� (Descriptive Statistics) �$�
��.���'�&(���%�+)�+&��4���(Frequency) +)����(,.�(Percentage) �,.+)��?,��(�(Mean) 

 (2) �����,����&��&�*'�#�����2��4��� ���&$'�.'$�+&��2 �+$1���/�+ �4����������
��.��5+)��5 �.'$��(Rating Scale) &�+��.%��'(���+)��?,��(� (Mean) �,.2)&�����(��������:���
(Standard Deviation) �,�&� ��2�����������������.���������(�(��'(����5@�����%�
+.����,.��5@������,+&��%��(��������,#��+)��?,��(�'$���0 
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	�23,����6�$��  �
�� ������2-'����%�+.����  5 

  ��������%�+.���� 4 

������,������%�+.���  3  

�����(�����%�+.���� 2 

�����(���2-'����%�+.���  1 

 

	�23,������$���6��
�
�� 4.50 - 5.00 %��(4��������6
,�.'$�������2-'�
  3.40 - 4.49�%��(4��������6
,�.'$����  

  2.50 – 3.49�%��(4��������6
,�.'$�����,��  

  1.50 – 2.49�%��(4��������6
,�.'$����(  

  1.00 – 1.49�%��(4��������6
,�.'$����(���2-'  

�
3.6������	�-�������*���&��
         ���&6���������&��&������,��'(���2-)��#����2��4���5�24��$�������	��24��
��.�������%���)�����������������������	$��������,.%�)&(�������$:��'(������&6����2-)�
�$&�()������)�(�(Simple random sampling)��,.�#����2��4���%��$��������+(%�"�� �,$���� �8##$(
�������6
,�)�����$'2��#�,"��������������������� ���)��$0���,.���$����2��4���,$�
���$���������������2��4�����������,�2��#20���
"��*�)�%������,+,�'�+,"����,.2����4���
+ �4����)�������*'��4����'+&��*�)�����#��0����������&��&������,��0������2��4��# ��&�  400 

�-'�'$����*'��,)�&4����(,.���('*&���������,�&�#���$0�#��� ������,���*'�7�����/������,'�� ���
&�+��.%��'(����������+��
&�����2 ����#��� �,.���$0����2-'���(�� ������,���*'�&�+��.%��,�&
��� ����2�-��,���&�+��.%���!���(�,.����2����. 


