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�����������������ก�����ก�ก���ก����ก���� ��! �"��  �	#$��ก��% 2551 ����!1���ก���	
��ก�
������
����������������� ������ก�����ก�ก���ก����ก���� ��! �"��  �	#$��ก��% 2551 ������������3�2%� �
��0���ก���4#�1 4 0����0���ก���4#�1 6   ��%�ก�#�17%�7�ก��.-/����� ���  83��ก9 ���������3�2%� �
��0���ก���4#�1 4  0��%� ���0���ก���4#�1 6 :�������2�����������.  �4ก����ก�� 2552 /;��.� 155 �� 
ก�	9���.��9��#�17%�7�ก��.-/����� ��� ��ก�23�.� ก�	9���.��9��#�17%�7�ก�����������<���22����-�
�	
��ก�
����������������������� ������ก�����ก�ก���ก����ก���� ��! �"��  �	#$��ก��% 2551 �29�
��ก��=� ก�	9���.��9��#�17%����;���//;���ก (Discrimination) ����22����-��	
��ก�
������������
�����������������ก�����ก�ก���ก����ก���� ��! �"��  �	#$��ก��% 2551 H�1�83���/�ก.-$��	9��22%� �,��- 
(Stratified Random Sampling)  /;��.� 100 �� ��ก�	9���.��9��#�17%����9��.���%!1���1� (Reliability) ���
�22����-��	
��ก�
������������������ �����������ก�����ก�ก���ก����ก���� ��! �"��  
�	#$��ก��% 2551 H�1�83���/�ก.-$��	9��22%� �,��- (Stratified Random Sampling)  /;��.� 50 ��   

���!1���!�#�17%�7�ก��.-/����� ��� �!� �22����-��	
��ก�
�����������������������������ก����
�ก�ก���ก����ก���� ��! �"��  �	#$��ก��% 2551  H�1����.-/��83�������� ������!1�����-��	
��ก�
������
����������������� ������ก�����ก�ก���ก����ก���� ��! �"��  �	#$��ก��% 2551 /;��.� 57 ���  ��
��ก�
��=��22������9.�����
�9� 5 �3�2  ก��.-���������������.-/��83�.-������������3�.�:���ก��
����-.������;���U/��� ���0-�-#�17%��!� 1. ���.���#�1������%-���! ��� :3�7%�3�%���.����3��������
�.����U��������%�1�.%�V    2. ���;���//;���ก������3�.�ก��#3��2#�3�.��#��-� 25% ก�	9���� X ก�	9��1;�  
3. ���.���%!1���1�3�.�.-$�ก�����.����#�1,��7�/�ก����������-#$-Z���[\��������2��  4. ��ก��
�	
��ก�
����������������������� ������ก�����ก�ก���ก����ก���� ��! �"��  �	#$��ก��% 2551  :3�
7%��9��]��1� (µ )  ���9.��2�1���2�����"�� (σ ) ��ก��.-/����	�83�3����  
 1. ��ก��������22����-��	
��ก�
����������������������� ������ก�����ก�ก���
ก����ก���� ��! �"��  �	#$��ก��% 2551 #�1����ก�
��=��22������9.�����
�9� 5 �3�2  �29���=� 8 
3��� �.����ก������;�0��#� ���3 57 ��� �!� 3�����ก%��- ����� ก����-��  /;��.� 13 ���3���H!1�������	/�-�  
/;��.� 6 ���  3�����.-���  /;��.� 6 ���  3���7_\��������  /;��.� 5 ��� 3������9��9���������  /;��.� 8 ���  



3����	9���1�7�ก��#;����  /;��.� 6 ���  3�����ก�.����=�8#� /;��.� 5 ���  ��3�����/-���$��
 /;��.� 8 
���  �����	
,��������!1���!� �!�  ���.���#�1������%-���! ��� :3����9� IOC �#9�ก�2 .91 0�� 1.00   ���.��
�%!1���1��#9�ก�2 .9643 �����ก�����#	ก������;���//;���ก:3����9�#��#9�ก�2 6.250 0�� 14.956 

2. ��ก����ก���	
��ก�
����������������������� ������ก�����ก�ก���ก����ก���� �
�! �"��  �	#$��ก��% 2551 ������������3�2%� ���0���ก���4#�1 4 0����0���ก���4#�1 6 �2.9� ��������
�3�2%� ���0���ก���4#�1 4  ���	
��ก�
������������7��3�23� 83��ก9 �	
��ก�
������������3���
H!1�������	/�-� ��7_\��������  ���	
��ก�
������������7��3�2 3���ก 83��ก9 �	
��ก�
������������
3�����ก%��- ����� ก����-�� , ��.-��� , ���9��9��������� , �	9���1�7�ก��#;���� , ��ก�.����=�8#� ����/-�
��$��
 ���������3�2%� ���0���ก���4#�1 5 ���	
��ก�
������������7��3�23� 83��ก9 �	
��ก�
���
���������3�����ก%��- ����� ก����-�� , H!1�������	/�-� , ��.-��� , 7_\�������� , ���9��9��������� , �	9���1�7�ก��
#;���� ����/-���$��
  ���	
��ก�
������������7��3�23���ก 83��ก9 �	
��ก�
������������
3�����ก�.����=�8#� �����������3�2%� ���0���ก���4#�1 6 ���	
��ก�
������������7��3�23� 83��ก9 
�	
��ก�
������������   3�����ก%��- ����� ก����-�� , H!1�������	/�-� , ��.-��� , 7_\�������� , ���9��9��������� 
, �	9���1�7�ก��#;���� , ��ก�.����=�8#� ����/-���$��
   
 


