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 �������	��
�����
���������� ������� ������������� Microsoft Excel  �(����
�)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 *1�2��
���������3���4��56�+��7�8 2   ��:������;��
�<,��	�� (R&D : Research and Development) �(�������J�/2�����/���56�+�����������8�
*���/�<,2���,*��4�K��
�����
���������� ������� ������������� Excel �(�����)��

���
�������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 ���8�����
���
L<*��M�4�N��/���������/��������8����
;��
�����
���������� �<,���8�56�+������6/���;��/��������8�.���������(���
�����
�
��������� �(�L)�56�+��������O(�(1��������56�+��������.����3�.��(�/.��O��3  
 1.  ��3�.�����(1��������56�+�������� 
  2.  ��,�����<,�<J��.������/ 
 3.  ����8�/����8��������56�+�������� 
 4.  �����T
��
�������)< 
 5.  ���������,20����)< 
 
1.  ����������
�������������������� 
 �������	��
�����
����������������� ������������� Microsoft Excel  �(����
�)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 �(����2<�������	��
�����;�����/*���/���
��	���,

���*���

 Generic ID Model (Seel, 1990 ���/��/�� �������0  ��5���2�, 2542) 
\68/�<1�(�
��3�.��(�/.��O��3 
  1.  ��3����������,20 (Analysis) 
       1.1  ����1�2�(�_`2������56�+�������� 
       1.2  �����
����<,������,20����)<;�����*���<,/����;�� 
       1.3  ���������,20�_`2� 
       1.4  ���������,202<��*).��<,���3�2�������� 
       1.5  ���������,20/���<,��;���� 
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  2.  ��3��������

 (Design) 
       2.1  �������


������

������+,�-�
�.���/�(�*0
���������� 
   �������0��T. 
       2.2  �������


����� 
       2.3  ���������,20�<,����

�,

 
       2.4  �������

2���;� 
  3.  ��3������	�� (Development) 
       3.1  ���*���/�

�(*�
 
       3.2  ���*���/�

*�
c�� 
       3.3  ���*���/.��
����� 
  4.  ��3�����(<�/��� (Implementation) 
       L)�56�+��������O(��1�
�����
���������� ������� ������������� Microsoft 
Excel  �(�����)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 *1�2��
���������3���4��56�+��7�8 2  
�(��1�
�����
����������O��(<�/�����
��������8�<��+d,��<����/��
�<J��.������/�8O�����
�<J��.������/ 
  5.  ��3������,����L< (Evaluation) 
       �����,�����JdK����/
������(�L)���8����`(���2<��*).��<,���3�2� 
(����������

�<,��	��
����� �<,(��������;�� �<,������(�2T���/��������8�.��

�����
���������� 
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  K�� 1 �*(/�L�L�/���(1�����/�������	��
�����
����������  
   ������� ������������� Microsoft Excel   

�1�2�(�_`2� 

- ������,20���*���<,/����;���8��8�����/ 
- ������,20�_̀ 2� 

- ������,202<��*).��<,���3�2�������� 

- ������,20/���<,��;���� 

- ����

�

��,����   - ����

�

*�
c�� 

- ����

�

�(*�
   - ����


����� 

.��;*�
�JdK�� 

�(� �.�8��6�+� 

- *���/�

*�
c��   - *���/�

�(*�
 

- *���/�

��,����   - *���/.��
����� 

.��;*�
�JdK�� 

�(�L)���8����` 

�(<�/���
����� 

- ���
J��< 

- �<J������ 

�1�O����
��J/���O� 

��3�������,20 
(Analysis) 

��3��������

 
(Design) 

��3������	�� 
(Development) 

��3�����(<�/��� 
(Implementation) 
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          K�� 1 (.��) 
 
 ��������������� (Analysis) 
 1.  ����1�2�(�_`2������56�+��������  
      ������1�2�(�_`2����56�+�������� L)�56�+��������O(�56�+��_`2��8���(�63������
;�(����������*��������� ������������� Microsoft Excel  �,(�
��3���4��56�+��7�8 2 
��
�������)<�8��8�����/��
��,�(T��_`2� �������	��
�����
���������� ������� ������
������� Microsoft Excel  �(�����)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 *1�2��
�������
��3���4��56�+��7�8 2   
 2.  �����
����<,������,20����)<;�����*���<,/����;�� 
      L)�56�+��������O(�56�+�(�������1�������<�����������;�(����������*�� ���
����


�����
���������� �)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 ����������;�(���
�������*�� 56�+�2<����� �M+- �<,����)<.��/g ;�����*�� 2��/*�� ���*�� /����;���<,
*�
���
�����������������0��T. 
      2.1  56�+��)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 L)�56�+��������O(�56�+�
����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 \68/�)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 ��:�
�)��

�8�J�/������	������*����c��/L)�������(�������-�
�.� �����,�1�2�������*(/���
.��/g \68/;1���:�.��/���2<����� ��4��� �8�.�.��/O�;���)��

����������*�������	��
��/(���;�.��*��2����J�4���*�� �M+h 2<����� �����(��/�)���,
�����*�����+,�-�
�.���/ 
�(�*0 (Davies) ���+,*����2`�;,��,��
O�(������+,����g ;1������� ���ij�i��2�L)�����

�(<�/��
�<J��.������/ 

     ��,�����JdK��
����� 

     ��,����������(�2T���/������� 

�1�O����
��J/���O� 

�������/�����56�+�������� 

��3������,����L< 
(Evaluation) 
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*����c�1����+,����g �2<����3�O(������<���������8����/�����:����+,�2`�;,�����2�L)�����
��,*
L<*1���T;O(�(�<,��(��T��63� ��.cJ��,*/�0��/�)��

�3�J�/������	������*����c(���
���+,�-�
�.���/L)����� �(��k��,����/��8/ ���+,�8��,��
O�(������+,����;1������� ��5��  
����d (2552 :246-247) ��,
������������*���  5 ��3�.�� (�/�3 ��3�*�4�.���+,2������
��,�1� ��3�*�4�.�<,�2�L)������-�
�.����+,���� ��3��2�L)������-�
�.����+,���� ��3��2���������4��� 
��3��2�L)��������8����/���+,����g  
 3.  ���������,20�_`2� 
      �����������,20�_`2� L)�56�+��������O(�56�+��_`2��8���(�63������;�(��;�������
�������*��������� ������������� Microsoft Excel  �,(�
��3���4��56�+��7�8 2 ��/����
���
2��/�31��(/ �1��K���dJ��<��+
J� ;�/2��(�1���/���� �(��_`2��8���(�63����8�/;��L)������
5���K������������)��8�.�.��/��� ���������<J�����/ �<,�<J������ �<,�������O������O(�ij�
�-�
�.����+,��/�������.��0�����8��� ���8�/;�������(��<�*�8�����������*�� �1��2��������
��(���ij����+,������-�
�.��<,�_`2�L<*��M�4�N��/�������.81� ;���_`2��8���(�63�L)�56�+�
�������;6/O(�����

��;������������8L)�����O(��<���<8�������)�\68/�������<,O(�ij��-�
�.�
���+,��������������� �<,�����3/56�+����*�� 2��/*�� /����;�� .������/
�����
����������
�������0��T. �<,�)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 ��������,20�_`2��������	��

�����
���������� 
 4.  ���������,202<��*).��<,���3�2�������� 
      �����������,202<��*).��<,���3�2�������� L)�56�+��������O(�56�+����/*���/
2<��*).����56�+���3���3�m�� �<J��*��,���/�������<,������<� *��,�8 3 ������<�
*��*���5�<,���*�8�*�� �����/��3��8 3 �,(�
��4��56�+�.��.�� �(��<������� ������������� 
Microsoft Excel  ���,(�
��3���4��56�+��7�8 2 ��:������8;,;�(�1�
�����
���������� �<,
.��;*�
2�������8�/.�/��/���3�2��<,���*�
 
 5.  ���������,20/���<,��;���� 
      �����������,20/���<,��;�����8��8�����/��
����������*��
����������
�������0��T. ;�����*�� 2��/*�� ���*�� /����;�� .������/
�����
�����������������0��T.�<,
�)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 ���8�������,20��;�����8��8�����/�8;,�2��������O(�
56�+���������<,(1�������;����.��/g �(���������-�
�.� ����-�*�����40 �<,����<���<8��
�����)�\68/����<,��� L����,

��������� .���8�1�2�(O����
�����O(�����/�2��,*� 
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 ����������)�� (Design) 
 1.  �������


������

���+,�-�
�.�
������������3�.���3L)�56�+��������O(�*���/
�

*�
c�������2��,*���/����1��*�����3�2��<,��;����.���)��

����������*��
���+,�-�
�.���/�(�*0 (Davies) �(�L��������,�����(�L)���8����`�����1��������

.��

������

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0
���������� 
 2.  �������


����� 
      2.1  ������,20���3�2�;��2<��*).� L)�56�+��������O(���
������3�2��<,������,20;��
2<��*).� �<,�1��4�
��������� ������������� Microsoft Excel  �,(�
��3���4��56�+��7�8 2 
��/����
���2��/�31��(/ 
      2.2  ����;J(��,*/�0��������)��<,�1���������,20 L)�56�+��������O(�����;J(��,*/�0
��������)� �(�����.��2�����8�/��3/2�( �<,������,20;J(��,*/�0��:���,�K� �J�4���*�� 
(Cognitive Domain) ���+,��*�� (Psychomotor Domain) 2���;�.��*�� (Affective Domain) 
      2.3  ��3�.���������.���

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 �����L����
*��.���)��

�������.����3�.�� �

���+,�-�
�.���/�(�*0 ���8��1�O�*���/�

*�
c��
�����2��,*���/����1��*�����3�2��<,��;����.���)��

����������*�����+,�-�
�.���/
�(�*0 ���8��1�O�*)������	��
�����
����������.��O� 
 3.  ���������,20�<,����

�,

 
      ;���)��


�����
���������� ������� ������������� Microsoft Excel  �(����
�)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 L)�56�+��������O(�����

���3�.��.��/g (�/�3 
      3.1  ��3����;�(�<J��L)����� O(�����;�(�<J����/L)����� �����8;,����</�,�
������ 
���;�(�<J������/O��2��2��,*� 
      3.2  ��3����</�,�
�� 2<�/;��O(������
�/�<J��L)������*�T;���
�����<�� L)�����
</�,�
������;���,

 �(��8;,�������<,���(*���.�����8���:�����)<�
�3�/.�� (�/�3 ��8�L)���� 
�2�*L��� �������2�*L��� ��8� ���*�J< ��5 ����(����7���( ���<0 �<,�<J������ ;����3��2��(�Jp�
</�,�
�� ���8�;,����*)��,

�2������8�L)�����<,�2�*L���.���8.�3/O�� �T;,*����c����*)��,

���8����
/��O(� 
      3.3  ��3����*�
�������� L)�56�+��������O(�*J�����*�
��������.��;J(��,*/�0���
�����)� �<,�1����*�
�����������2�L)�����*�
 �<,�1������
�J����*�
����3��������8�/;��
���;1���(��/(�����<��������;�� �<,��
�J�O���2�L)�����O(����������2<������<��1����*�
����
���� �<,���8�*�
���������*�T;�<��L)�56�+��������;6/�1�����)<�,�����/L)���������*)��,
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      3.4  ��3����56�+�
����� ���8�L)���������*)��,

�<��L)�����;,.��/56�+�.���L����
*���8�1�2�(O�� �,

;,�1��*�����3�2��8�������� K�� �<,K����<�8��O2� ��*�����/
��;�����,2���/����;,��

ij�2�(�2�L)�����O(��K����� �(��8*��������<J����:�L)��*(/����
��(�2T�������;,.�
����/O� �.�O���*��4�N�����.�
�1�c�� �.�;,�2��2����<J����:�L)�.�
�1�c�� 
�.�c��*��������<J����/O��O(���������K����� 2��2����<J���T;,O��*����c.�
�1�c��O(� 2<�/;��
��3��T�2�L)�����*�
�,2���/����(������*�
 �<,������
�J������*�
O���2�L)�����O(������2<��
��� ���8�*�
�*�T;�<�� L)�*��;6/�1�����,���������*)��,

 
      3.5  ��3����*�
2<�/���� 2<�/;���8L)�����O(��������3�2�;
�J�
��<�� L)�56�+�
�������O(��1����*�
�����������2�L)�����*�
�

��.�(��,(�+) �<,�1������
�J����*�
��
��3����� �<,���8�*�
2<�/�����*�T;�<��L)�56�+��������;6/�1�����)<�,�����/L)���������*)��,

 
      3.6  ��3�������/���<,*�J�L<�,��� �,

;,�*(/����)<���/���,����������� 
�,2���/���� 2<�/���� ��;�����,2���/���� �,�����������2�����/������� �8��:����
J��<
�<,�����:�����k<8���/�<J�� ���8��<J���(O(��,�����������2�����/�������*)/*J(;,O(���
���
�����/�����
 �<,O(���/��< 
 4.  �������

2���;� 
     ���8�O(����/*���/��/m������)<�<�� L)�56�+��������O(�����

���/���/2���;����
�1�/����/�,

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 (�/�3 
      4.1  2���;� Login ���*1�2��
����*)��,

 ��,��
(����2�*L)����/�� �2�*L��� *����
*������2�� 
      4.2  2���;�����1��*������)< ;,��,��
O�(��� ������� K�� �<,K����<�8��O2� 
      4.3  2���;�����1���;�����,2���/
����� �(���

ij�2�(����
������2�L)������1�
��;����������� 
      4.4  2���;����/���,�����/L)������(�;,�*(/��3/�,������.����/L)������<,
�,����<J�� 
      4.5  2���;�2��/*�����(�;,*����c�K����� �<,�����*(/������(�2T� 
 �������-�.�� (Development) 
 �������	���,

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 
���������� �������������
������� Microsoft Excel  L)�56�+��������O(��
�/���*���/�<,��	�������:� 3 *��� (�/�3 

1.  ���*���/�

�(*�
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       1.1  L)�56�+��������O(�����;J(��,*/�0��������)� ��3/2�( 6 
����� �(��2�
L)���8����`������,20���;J(��,*/�0�.�<,��������:���,�K� �J�4���*�� (Cognitive Domain) ���+,
��*�� (Psychomotor Domain) 2���;�.��*�� (Affective Domain) �<,�1�L<�����,������
���
��J/.������*����,��/L)���8����` 
 2.  (1��������������*�
�

 4 .���<��� �1�O���,���� IOC  
      2.1  *���/�

�(*�
 .��;J(��,*/�0��������)� *���/��:��

�(*�
�


�<���.�
 4 .���<��� (;1������3/2�( 56 ���) 
      2.2  �1��*��L)���8����`���8�.��;*�
2�������8�/.�/ �<,�1������
��J/���O� 
      2.3  �1�O�2��������/��� ����1���;;1���� �<,2��������8���8���/�

�(*�
 
�(��1�O��(<�/�����
L)������8����������� ������������� Microsoft Excel  ��:��������
�,(�
��3���4��56�+��7�8 3 ��/����
���2��/�31��(/ \68/O������<J��.������/ c��2�������8O��L������
�������/��� �<,����1���;;1���� �T;,�1�������
��J/���O��������3� �<���1����*�
�8���O�
���8��2�O(����*�
�8���/���<,��
�J�;J(��,*/�0��������)� 
      2.4  ;�(�1���:����*�
�������� ���*�
�,2���/���� �<,���*�
2<�/���� 
 3.  ���*���/�

*�
c�� ���*���/�

��,����
�����
���������� 
      3.1  (1��������*���/�

*�
c�� *1�2��
L)���8����` (���2<��*).��<,���3�2� (���
�������

�<,��	��
����� �<,(��������;�� (�/�3 
  3.1.1  �1�2�(��.cJ��,*/�0��/�

*�
c�� 
  3.1.2  *���/�

*�
c�������2��,*���/����1��*�����3�2��<,��;����
.���)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 ���8�2�����*�(�<��/��/����1��*��
���3�2��<,��;���� ����<������*�8��8�2��,*���
�)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 
  3.1.3  *���/�

*�
c��������(�2T���/L)���8����`�8�.��;J(��,*/�0���
�����)� 
  3.1.4  *���/�

*�
c������*�(�<��/�,2���/���3�2���
�

�(*�
��(L<
*��M�4�N��/������� 
      3.2  (1��������*���/�

��,����
�����
���������� ������� ������������� 
Microsoft Excel  �(�����)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 *1�2��
L)���8����` 
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      3.3  (1��������*���/�

��,���������6/���;��/��������8�.��
�����
�
���������������� ������������� Microsoft Excel  �(�����)��

����������*�����+,�-�
�.�
��/�(�*0 *1�2��
L)����� 
      3.4  �1��*����;���0�8��6�+� .��;*�
����c)�.��/ 
      3.5  ���
��J/���O��2�c)�.��/�2��,*� 
      3.6  �

*�
c�� �

��,���� k
�
*�
)�d0 
      3.7  ���*���/.��
����� 
  *���/.��
����� (���K�+� PHP, Macromedia Dreamweaver, Adobe 
Photoshop, Macromedia Flash, �(��������� K����<�8��O2� ��*�����/��;����O(��1����
��3�.�����(1�������;������/ ����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 5 ��3�.������,�J�.0���
��
�����(��� 
  ���8�(1��������*���/
�����
�����������*�T;���
�����<�� ����.��;*�
�(�
��;���0�8��6�+��<,L)���8����` ;����3��1�������
��J/���O�.������*����, 
 ��������
4�567� (Implementation) 
 L)�56�+�������������1�
�����
����������O��(<�/���.����3�.�� (�/�3 
 1.  �1�
������8*���/�*�T;�<��O��1������,�����(�L)���8����` ;1���� 5 ���� .��;*�

����c)�.��/���8��1�O����
��J/���O� \68/L)�56�+��������*���/�

��,������:��

��.��*���
��,��d��� 5 �,(�
 (Rating Scale) .�������(��/<�����0� (Likertys) (�/�3 
  ����k<8�    �,(�
������(�2T� 
  4.51 z 5.00   ��JdK���,(�
(��� 
  3.51 z 4.50   ��JdK���,(�
( 
  2.51 z 3.50   ��JdK���,(�
����<�/ 
  1.51 z 2.50   ��JdK���,(�
����� 
  1.00 z 1.50   ��/.��/���
��J/ 
 2.  �1��

��,�����8*���/�*�T;�<��O��*����;���0�8��6�+����56�+��������(���.���/ 
���8�.��;*�
������(�;���/K�+� �<,����c)�.��/.�����3�2� \68/��;���0�8��6�+�O(��2�
����*����,(���K�+��8����2��������(�;� ��,��
 *�(�<��/��
�����J�/2�����/���56�+�
�������(���.���/ 
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 3.  �1��

��,�����8���
��J/�*�T;���
�����<��O��2�L)���8����`�1������,����
�����

�����������8��	���63� �<,�1��

��,�����8O(���
������1���d2���,*��4�K����/
�����
�(��6(2<����� ����k<8��8�����
O(� 
 4.  �1�
�����
�����������8��	���63� �8L��������,����;��L)���8����`�<������
�JdK����)�����d{0( O��(<�/2���,*��4�K�� (����/�0  ��2��/50 �<,�d, (2521 : 136))\68/
���3�.��(�/.��O��3 
      4.1  ��3� 1 :1 ( �

�(�� ) ��� �(<�/��
L)������8<,�� �(��(<�/��
L)����������1�
L<�8O(������
��J/ �1�
�����
�����������8���
��J/O��(<�/��
L)���������<�/ �1�L<�8O(���
���
��J/ �<��;6/�1�O��(<�/��
L)������8���/ �����;��d����
��J/�1�O(��(������;��d�;�����
*�/��.�M.������d,������/L)����� �

ij�2�( L<���*�
�<,���*��K�+d0�������c6/�_`2�
�8���(�63���������� ������<���L)��������(<�/2��*K�����d0O���2��,*��T�2��<���L)�����
����2�������<�/���(<�/ ��� E1/E2 ����3��3�(���.��<��;,.81�������d{0  
      4.2  ��3� 1: 10 ( �

�<J�� ) �������(<�/��
L)����� 6-12 �� �(��<���L)��8�������� 
����<�/ �<,���/ �<,����1�L<�8O(������
��J/ �(���������;��d�*�����/
�����
����������
�8;,.��/���
��J/�

�(���������3� 1 : 1 ����3��3��� E1/E2 ;,*)/�63���������3��

�(8��  
      4.3  ��3� 1 : 100 ( K��*��� ) ��� ����3��3;,�1�����(<�/��
L)�������3/��3� 30-40 �� 
��3������8�<������(<�/;,.��/��:���3������8�L)������8�����*����c�<,���O���3/�(T����� 
����<�/ �<,���/ O������<���2��/�����8�L)��������/<���2���L)������8����<����1�L<�8O(���
��;��d����
��J/ ���8��1������;��/��*K����3�������8�O� ����3��3��� E 1/E2 ;,��<����/2���������

��d{0  
 �������9��:��;4 (Evaluation) 
 ����3��3L)�56�+����������,�����JdK��
�����
���������� �(�L)���8����`(���2<��*).�
�<,���3�2� (����������

�<,��	��
����� �<,(��������;�� �����3/2�( 5 ���� �(�����


��,����
�����
���������� ������� ������������� Microsoft Excel  �(�����)��

�������
���*�����+,�-�
�.���/�(�*0 *1�2��
��������,(�
��3���4��56�+��7�8 2 
 
9��7���)4��4>?:����@?�5 
 1.  ��,���� 
      ���������3���4��56�+��7�8 2 *�/��(*1����/����.��3��8���56�+���,c�56�+�
�1���/���� ��. 2 ��K�������8 2 �7���56�+� 2553  
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 2.  �<J��.������/ 
      ���������3���4��56�+��7�8 2 ��/����
���2��/�31��(/ ��K�������8 2 �7���56�+� 
2553 �(�����<����

�;�,;/ ;1���� 21 ��  
  
��A��5:A����67�6���������������� 
 1.  
�����
���������� ������� ������������� Microsoft Excel  �(�����)��

���
�������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 *1�2��
���������3���4��56�+��7�8 2    
 2.  �

��,�����JdK����/
�����
���������� ������� ������������� Microsoft 
Excel  �(�����)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0 *1�2��
���������3���4��56�+��7�8 2    
 3.  �

�(*�
��(L<*��M�4�N��/������� ��:��

�(*�
�8L)�56�+��������*���/�63�
;1���� 30 ��� �<��+d,��:��

����� 4 .���<��� ���
�<J����3�2���3/ 6 2������������)� 
 4.  �

*�
c�������6/���;��/��������8�.��
�����
���������� ������� ������
������� Microsoft Excel  �(�����)��

����������*�����+,�-�
�.���/�(�*0  
 
����B������:���:C4 
 �����(1����������T
��
�������)< L)���;��O(�(1��������.����3�.�� (�/�3 
 1.  ��2��/*��;��
�d{�.�����<�� �2������<�����5�� ���8��1�O���,��
���������
������������.�(.����
L)���8����` 
 2.  �1�2��/*��O�.�(.�����������������
L)���8����` ���8���������J����,20�����.�

�

��,���������2��,*���/
�����
���������� 

3.  (1����������T
��
�������)< 
4.  .��;*�
����*�
)�d0��/����)<�8��T
��
����� 
5.  �1�����)<O�(1��������������,20����)< 

 
��������������:C4 
 ���8�L)���;����T
��
�������)<���
�����<�� O(�(1��������������,20����)<�(����*c�.������
��;�� (�/�3 
 1.  ���2����*c�.���3�m�� O(���� 
  1.1  ���2�����,����k<8� (Mean) (���(�  �)�<�K��, 2530, 2��� 42) 
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X  =  
N

x∑  

  ���8� 
   X    ���  ����,����k<8� 
   ∑ x  ��� L<�����/�,�����3/2�( 
   N  ��� ;1������  
  �����������,20�,(�
�,����k<8�*1�2��
�

*�
c����,�����JdK��
����� 
O(������d{0�1�2�(���/�,����k<8�O�� ���8�*,(���������<����2��� �JdK����/
�����
(�/.��O��3 (��,��/ ���d*).�, 2528, 2��� 70) 
  ����k<8�  4.50-5.00 2���c6/ (��� 
  ����k<8�  3.50-4.49 2���c6/ ( 
  ����k<8�  2.50-3.49 2���c6/ ����<�/ 
  ����k<8�  1.50-2.49 2���c6/ ����� 
  ����k<8�  1.00-1.49 2���c6/ ������
��J/ 
   
  1.2  ���2����*����
8�/�
���.�m�� (Standard Deviation : S.D.) (���(�  
�)�<�K��, 2530, 2��� 42) 

   S.D. = 
)1(

)(
22

−

∑−∑

nn

xxn  

���8� 
   S.D.   ���  �����
8�/�
���.�m�� 
   ∑ x  ��� L<����,�����/L)�����/L)���8����` 
   ∑

2
x  ��� L<����,������1�<�/*�/��/L)�����/L)���8����` 

   n  ��� ;1������ 
  �����<����2�����/����
8�/�
���.�m�� 
   1.50  2���c6/ *�(�<��/.81� 
   1.01 z 1.50 2���c6/ *�(�<��/����<�/ 
   0.00 z 1.00 2���c6/ *�(�<��/���*)/ 
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 2.  *c�.��8���2��JdK����/����8�/��� 
  2.1  ���2����������8�/.�/ (Validity) ��/�

�(*�
��(L<*��M�4�N��/���
���� �(����*).����(�������*�(�<��/ IOC (*��6�  K�����4�,2546 :220) 
   

  IOC = 
N

R∑    

  ���8�  
IOC ��� (�������*�(�<��/�,2���/;J(��,*/�0��
���3�2�2���

   �,2���/���*�
��
;J(��,*/�0 
   ∑R  ��� L<����,���������(�2T���/L)���8����`��3/2�(
   N  ��� ;1����L)���8����`��3/2�(  
 3.  *c�.��8���������1���d2������,*��4�K�� E1/E2 (����/�0  ��2��/50 �<,�d,, 
2520, 2��� 101-102) �1���d;��*).� 

    E1 = 

A

N

xΣ X 100 

  ���8�  
   E1 ��� L<����k<8���/�,���;������1��

�(*�
�,2���/
����

ij� 
   xΣ  ��� �,������;������1��

�(*�
�,2���/����

ij� 
   A  ��� �,����.T���/�

�(*�
�J�;J(��,*/�0������ 
   N  ��� ;1����L)�������3/2�( 
 

    E2 = 

B

N

fΣ X 100 

  ���8�  
   E2 ��� L<����k<8���/�,���;������1��

�(*�
2<�/���
     �

ij� 
   fΣ  ��� �,������;������1��

�(*�
2<�/����

ij� 
   B  ��� �,����.T���/�

�(*�
2<�/���� 
   N  ��� ;1����L)�������3/2�( 
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 �,(�
��,*��4�K��;,�����2�L)�����O(���
�����)�;��������*�8��8���,*��4�K��c6/�,(�
�8
L)�*���/.�3/��d{0O�� 2���������� ���d{0��,*��4�K�� ����1�2�( E1/E2 �2����������( L)�*���/��:�L)�
��;��d�.�������2��,*� �(���.�������,�K����3�2����;,�1�2�(��:� 80:80 c6/ 90:90 *���
������,�K����+, ;,�1�2�(��:� 75:75 �.�O�����.�3/��d{0O��.81� ����,.�3/O�������(���;,O(�L<
������3� (����������, 2544, 2��� 162-163) 
 4.  *c�.��8���������(*�
*��.�m�� 
  4.1  ����
���
�,���L<*��M�4�N��/��������������� �<,2<�/������/
������� �(����*c�.��(*�
� (t-test �

 dependent) 
  4.2  ������,20�����6/���;���������(���
�����
���������� �(����2�
����k<8� ( X ) �<,���*����
8�/�
���.�m�� (S.D.) 
 
   


