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 ก���25	�6�	(�� (� �	�*�)����6��������"�����&�)���2�12#��7������ก�	ก��������ก���	�
������ก�����ก���� 8&"� )���2�12#������ก�9�  80/80 ������)� ���� �����	�=�123���ก���� �� ก���
�� �����&�	��� ��/0�8'"����ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก���� ��������+,ก��6����,���857��
�	ก�� ��� �� �������ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก���� ก�����	������� �8'"8�ก���25	�6�	(�� ( $0"�ก� 
�	ก�� ��'	(�)��*�+,ก��)-� � 2/2 /���� ����+����	0���/�123 #�6�� ��� � 2  )-ก��+,ก�� 2555 >,��$0"��5�ก
ก��������������� (Simple Random Sampling) 0"���21 ก��5	�M��ก 5%���� 30 6� �6��������� �8'"8�ก���25	� 
)��ก��0"�� ����ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก���� 5%���� 2 '�0 ���ก��5	0ก���� ���!" 
����0����	0���	�=�123���ก���� ��������ก���	�������ก�����ก���� ���������*��6����,�
��85� �� �������ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก���� ก���กO�������7"��!�0%���2�ก���0���ก���
�� �� (Pre-test) 0"������0����	0���	�=�123���ก���� �� ������ก���	�������ก�����ก���� 5%���� 30 
7"� 0%���2�ก�����/0�8'"����ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก���� 5%���� 2 ���� 8&"�	ก�� ��ก����
�	�������%�����0���&�	��� �� (Post-test) /0�8'"����0����	0���	�=�123���ก���� ��'�0�0 ��ก	�� �8'"
�0���ก����� �� ก���2�6���&�7"��!� /0�&�)���2�12#��7������ก�	ก��������ก���	�������ก��
���ก����  ����ก�9� 80/80 ก���)� ���� �����	�=�123���ก���� ��ก����� �����&�	��� ��7��
�	ก�� ��� ��� ��0"������ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก���� /0�8'"�"���� 6���M� �� 6���� ������
����U�� ����*2�2ก���0����  (t-test dependent) ���*��6����,���857���	ก�� �� � �� �������ก
�	ก��������ก���	�������ก�����ก����/0�8'" 6���M� �� 6���� ����������U�� ���ก���2�6���&����(�&�  
 	�ก������ ����� 
 1. ����ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก���� � ���"��7,(�� )���2�12#������ก�9� 
80/80 /0�$0"6��)���2�12#��7������ก�	ก�� 6�� 84.16/85.11 
 2. �	ก�� ��'	(�)��*�+,ก��)-� � 2 � �$0"�	�ก���� ��5�ก����ก�	ก��������ก���	�������ก��
���ก���� � ���	�=�123���ก���� ��&�	��� ���!�ก���ก����� �� ������ �	��%�6	Z����*2�2� ���0	� .01 
 3. �	ก�� ��'	(�)��*�+,ก��)-� � 2 � 6����,���85�������ก�	ก��������ก���	�������ก��
���ก���� ��!�8���0	���ก� ���0 
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ก��ก�� ��!ก�� 
 

 ����25	�M�	�� (�%���O5������0"��0  /0�6���ก����7�������&�	� �2�12+2��)���	�1�  
�!"�%����ก���%��	กก��+,ก�� ��+����6��6�+� 1�����' � �$0"8&"6%�)�,ก�� 6%�����%� ������5���
6���*!ก�"������[ 0"��6������858�������0 �2�����0���� �!"�25	�7�ก���7�����6���)\�������!� 
 ���������	
��������������� 5 ���� ���ก����� 0�.���	���  '	������  ����12ก���0 
]���25	������2ก���2'�ก�� �&��2����	���'#	^�6�+� 1�����' ����%���OZ ��Z'!0�� 6�!�' ���'�Z      
����ก���� ���!"#���$�� /���� ����+���)�ก��	� 2 ��+��������)�ก��	�  ���&�	��2���  ���&�Oก  
6�!�' ���'�Z /���� ����+����	0+���� '	�  ��+����6��6�+� 1�����'  ������ ��  � ��+�#����  
6�!�' ���'�Z ����ก���� ���!"#���$�� /���� ����+����	06�6���	�023 ��+��������)�ก��	�   
����������2#��	ก���  �*2���#�6 ก�� +,ก���2��+ก�'%���Zก���2�+� �%��	กก��+,ก��  ��+����6�
�6�+� 1�����' �����ก�	
��� ������������!"�#�$���#� $%�&��'(�����)���*)����!�!�ก���+'��
�������� $%������!'��ก������	ก�������!"���*���**)� $%��#�������*(���ก!�ก���ก,���*�%
��)��ก���+'���� ���������+�� 
 ��0�"��� ( 7�7�����6�� 6���6�	������ก[  ����� �$0"8&"6���'����&�������)\�ก%��	�85
�ก��!"�25	����0���� 5��%�8&"����25	�M�	�� (�%���O5$0"0"��0 ���6��)��/�'���	��ก205�กก���25	�M�	�� ( 
�!"�25	�7�����)\�ก�	Z_!ก����  �0� �20� ���0� 6�!��5���� ���05��!"� ��)ก��6����ก���� � �6��
'����&��������	����������� 
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"����# 

           
   $%�� 

��6	0���  ก 
ก2��2ก���)��ก�+ 6 
����	Z  � 
����	Z����� M 
��� � 
1 ���%�  1 
  6����)\������6����%�6	Z7��)`Z&� 1 
  �	�*�)����6�7��ก���25	� 4 
  ����2U��ก���25	� 4 
  7���7�7��ก���25	� 5 
  )��/�'��� �6�0���5�$0"�	� 6 
  �2���+	����M��� 6 
2 ����ก����������25	�� ��ก ���7"�� 8 
  &�	ก�!���ก�ก���ก��+,ก��7	(���(�U�� ���1+	ก��' 2551  
                              ก��������ก���� ���!"#���$�� 8 
  ก�����#���$�� 13 
  ก���	
���	ก��ก������ 16 
  ������ก�����ก���	�������ก�� 
  ���620����=�^ � ��ก ���7"��ก	�����ก�	ก�� 31 
     ��ก����ก ���ก	����ก��5	0ก���� ���!" 
  ���620�ก ���ก	����	�=�123���ก���� �� 38 
  ��ก���� ��ก ���7"��ก	�6����,���85 42 
  ����25	�� ��ก ���7"�� 46 
3 �21 0%���2�ก���25	� 49 
  )��'�ก� 49 
  ก�����	������ 49 
  �	��)�� �8'"8�ก���25	� 49 
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  �������� 50 
  �!)���ก���0��� 50 
  �6��������� �8'"8�ก���25	� 51 
  7	(����ก����"�����ก��&�6��#���6�������� 51 
  ก���กO�������7"��!� 59 
  ก���2�6���&�7"��!� 59 
  �*2�2� �8'"8�ก���2�6���&�7"��!� 60 
4 ��ก���2�6���&�7"��!� 63 
  �	Z�	ก���� �8'"8�ก���2�6���&�7"��!� 63 
  ��ก���2�6���&�7"��!� 64 
5 ���) �#2)����� ���7"�������� 68 
  ���)��ก���25	� 68 
  �#2)�����ก���25	� 69 
  7"�������� 72 
�������ก�� 74 
#�6���ก  84 
 #�6���ก ก ���'����!"�' ���'�Z 85 
 #�6���ก 7 �6��������� �8'"8�ก���25	� 90 
 #�6���ก 6 ��ก���2�6���&�7"��!� 253 
 #�6���ก � ก������������������2'�ก�� 276 
 #�6���ก 5 ������	ก�� �� 296 
)���	�2�!"�25	�   312
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"����#����� 

 
�����  $%�� 

 

 1 ������ก���0��� 50 
 2 6�����M� ��5�ก����0�����&������ �� 0"������ก�	ก��ก������ 
  ���ก���7 �� 64 
 3 6�����M� ��5�ก����0���ก����� �����&�	��� �� 65 
 4 )���2�12#��7������ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก���� 
  ����)� ����!) ����ก�9�����U�� 80/80 65 
 5 ก���2�6���&�6�����ก������&����6�����0���ก����� �����&�	��� �� 66 
 6 6����,���857���	ก�� ��'	(�)��*�+,ก��)-� � 2 �������ก�	ก�� 
              ������ก���	�������ก�����ก���� 67 
 7 6��0	'� 6�����06�"�� (IOC) 7������ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก���� 254 
 8 6��0	'� 6�����06�"�� (IOC) 7�����ก��5	0ก���� ���!" 255 
 9 6����&O�7���!"�' ���'�Z8�ก��)����2�6����� �������'2����(�&� 
  7������	0���	�=�123���ก���� �� ก��������ก���� ���!"#���$�� 257 
 10 6����&O�7���!"�' ���'�Z8�ก��)����2�6����� �������'2����(�&�7������	0��  
  �	�=�123���ก���� �� ก��������ก���� ���!"#���$�� (M�	�8'"5�2� 30 7"�) 259 
 11 6��6�����ก���� 6���%���55%���ก ���6��6����'����	��7������0��� 
  ����ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก���� 261 
 12 6��6�����ก���� 6���%���55%���ก ���6��6����'����	��7������0��� 
  �	0���	�=�123���ก���� �� 262 
 13 6��)���2�12#��7������ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก����  
              5�กก���0������&�,�����&�,�� 263 
 14 6��)���2�12#��7������ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก����5�กก���0��� 
              ���ก������Oก 264 

15 6��)���2�12#��7������ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก����  
           5�กก���0���#�6���� 265 
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"����#����� (���) 

 
�����  $%�� 

 

 16 6����5�กก���%�����0�����&����ก��8'"����ก�	ก��������ก���	�������ก�� 
              ���ก���� 268 
 17 6����5�ก����0�����&����ก��8'"����ก�	ก�� 
  ���6����&�	��� �� ������������ก�����ก���� 270 
 18 ก���)� ���� �����	�=�123���ก���� ���2'�#���$�� ก������&�	��� ��  
  /0�8'"����ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก���� 272 
 19 6��0	'� 6�����06�"�� (IOC) 7��������*���	06����,���85 

  8�����ก�	ก��������ก���	�������ก�����ก���� 274 

20 6��6����'����	��7��������*���	06����,���85�������ก�	ก�� 

           ������ก���	�������ก�����ก���� 5%���� 10 7"� 275 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


