
60 
 

�����  3 
 

��	�
������������� 
 

 �����	
���
�����	����������  ������
��������	���������������������������  ��!�"#��� 

	����
�������������
� �$����������������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*��� �+���
,�
������

�
�-��.�&'�(�-/0�� 6 1%"&'�(�2�"�+��������&'�(�3�����,�����#�������	
�  )$��
��� 
(Research  and  Development)  ����#
�3���
��� 
 3��0��  1  �����"��)$���-����0*�G��#�������	���������������������������  
 ��!�"#���	����
�������������
� �$����������������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*��� 
�+���
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6 3����HI� 75/75 
 3��0��  2  �-���,�0��,���������.!��������������������)$��$
������	�����
��	���������������������������  ��!�"#���	����
�������������
� �$����������������%"�
���

&'�(� &���� )$��
��*��� �+���
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6  

 3��0��  3  &'�(������'���!	3����������	�������	���������������������������  
 ��!�"#���	����
�������������
� �$����������������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*��� 
�+���
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6 
 
������  1  ����������������	���� ��!"
#��#��$�%����$#��&�
��&����'  

(
�)!� %����#�����*���$�'������ #�"%$����#�������+����&$,-#.�  
,���� �����/�	��$ ���������#����!�0����1$,-#.��2��� 6 

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

-/0�� 6  �+����������"��3��$+��
,#
�3�� �
��� 

1. &'�(��G��-PQ�����������.!����������������#���
�������
�-��.�&'�(� 
-/0�� 6 

2. &'�(�)�����0��������#"�� �
��� 
 



61 
 

2.1  )��������������.������������ )$�����
����������. 
!���������������� 3��)��#�� ,$%� (Boom, 1956) 0�&�� )#��H� (2543,  ��"� 10-12)  
������&
���W �	��Q��&�&
���W (2546, ��"� 97-98) ��3�� �+���Q (2548, ��"� 40-41) 
 )$�����0�� �%$�+� (2548,��"� 19-41) 

2.2  )����������"�� )$����!�"�����	���������������������������  ��!�"#��� 
	����
�������������
�  	��������0���������
,����-����,#�������	���� �$
�	�3���0�� 
!������"�������	����-�� ����#�������	����#�� 0�&�� )#��H� (2543, ��"� 10-12)  
,�Q�� &������� (2541, ��"� 95-96) )$�,���$����Y  

 3. &'�(������	
�0��������#"�� 
                      1%"��	
�&'�(������� )$������	
�0��������#"���
, ���������.!����������������  
�����"�������	���� ����-����, �$
�	�3��0��!������"�������	���� )$�-�� ����#
�3��
�0������*�������������������  �$
��%3�)���$�����&'�(� 2551 ����.��#��1%"����� &'�(�
�$
��%3� �$��������
���&'�(�&���� )$��
���*��� #�,#���$
�(H�#���$
��%3� 
�����+��
Q *�����3� ���
�0
&�� ��HG��1%"����� ��3�Z�����������%" 3
����
� ��	�������������%"
����������������������� )$������	
�3���Y 

 4. �$���#���	����
��������� ������	�������	
�!���
��� !�"#����-[�����!�����
��� 
��������������� 1%"��	
��+���������$���#���	����
���������  !�"����$"����������
,�
� 
#���
������  #���0���$���	�-����,2-�"��#"��%$0���-[�-PQ��  #"� 3")�"� ����#"��%$0���$������� 
����$�������0��	��+������������	�),������-[�  3 $
�(H� 2�")�� �����������������+��
Q  
�����������������
��
�*�  �������������$
���� 3��)��#�� ,$%� (Boom, 1956)0�&�� )#��H� 
(2543,��"� 10-12) ������&
���W �	��Q��&�&
���W(2546, ��"� 97-98)��3�� �+���Q(2548, ��"� 40) 

)$�����0�� �%$�+�(2548, ��"� 19-41) ����������$
��%3�)���$�����&'�(� 2551 ����.���+��
Q

#��1%"�����#"�0�� 2 ��� ���������.!������� �-[����������.!���������������� ������

�
�������������� �������"�������  ���������������	��HQ�H )$��������-[���,, ������+�2-�%�
�����"�����������%"  ����������0&��������3
����!	�������
,3����  )$��
���2�"������������ 
���&'�(� �+��*�,���������)$��+����������"�������	������������ ���������������  ��!�"#���
	����
�������������
�  �$����������������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*���  �+���
,�
������
�
�-��.�&'�(� -/0� 6 �+���	+�)���-[�  3 ���� 
 



62 
 

3���� 1 )�����������������3�Z�����������%"  3
����
�  �������������%"   )$���$� 
              �$����������������%"�
���&'�(�   &����)$��
��*��� �
�-��.�&'�(�-/0�� 6 
 
$���4��#�������+� ���!�0��
!�0��2 ����#�������+� ��� 

����0�� 2 ��"��$����� 
�
��*��� )$����
�+���������3!��
��� 
��3�Z�� � 2.1 �#"�!	
)$�-\�,
3�3�3����"�0��
#������-[��$������� ��
�������0������� )$�*+���
�
�(�-����H� )$�
�
��*���20� �+�������3
��%������
�!��
���20�  
)$� �
��� $������ 
�
�3���# 

� 2.1 -6/5  3��3��#"��%$
#��������3����H�3���Y 
!�����3-��	+��
��$����
,  
)$�!�"#"��%$#������ 
!����������%"2�"������� 
 

1. ���������#����&�(Z��	 
������ ,� �2���"�G�(��+��#"� 10 
������ 
2. ���������#������Q����� 
������ -���,��� 3]�������� 
3. ���������#�����#G�� 
������ ��2^�
��
���, 
4. ���������#���3���-���0& 
������ �����������_3 `���	�a
�����%�-$���������� 
5. ���������#�������)��$"�� 
������������bPc����
Z3
����!	
0�$��	��2d�1����,�+��
�!�
������e�^� � 

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 

 
��$ 15 

 
 
 
 
 
 
 



63 
 

3����  2  )���������������3
����
��
�-/  �������������%"  )$���$� �$����������������%" 
                �
���&'�(�   &����)$��
��*��� �
�-��.�&'�(�-/0�� 6 
 

!"
#��#��$ ���!�0��
!�0��2 ����#�������+� ���
(!���($�) 

�����	����0�� 1
���������#���
�&�(Z��	������  
,� �2���"�G�(�
�+��#"� 10 
������ 
 

� 2.1 -6/5  3��3��#"��%$
#��������3����H�3���Y !�
����3-��	+��
��$����
,  )$�!�"
#"��%$#������!����������%"2�"
������� 
 

1.0����#������-PQ��0���&�(Z��	 
2.����3�0����#���������-PQ��
0���"���&�(Z��	#�� $�0�����1$
���0,3��-���0&20� 
3.1$���0,	��)#e����#������
,�00����� 1$���0,3��
G����3�������  
!�-���0&20� 

3  

  �����	����0�� 2  
���������#���
���Q����� 
������ -���,���
 3]�������� 
    
  
 

� 2.1 -6/5  3��3��#"��%$
#��������3����H�3���Y !�
����3-��	+��
��$����
,  )$�!�"
#"��%$#������!����������%"2�"
������� 
 

1.����3�0����#���������-PQ��
���Q����� 
2.����3�0����#��-PQ������
#
�)�"� 
3.1$���0,0��-������!�
�+��G��������2�"�
,	���������
��3����H�-���,��� 3]�������� 
)$�����f�,3.������� 
 

3 

�����	����0�� 3 
���������#���
��#G��  
������ ��2^�
�
�
���, 

� 2.1 -6/5  3��3��#"��%$
#��������3����H�3���Y !�
����3-��	+��
��$����
,  )$�!�"
#"��%$#������!����������%"2�"
������� 
 

1.0����#���������-PQ����#G�� 
2.����3�0����#��������� ��2^�
�
�
���, 
3.1$���0,0��2�"�
,	������-[� ��
2^�
��
���, 
4.)��0��!����-g���
��������
 ��2^�
��
���, 

3 



64 
 

!"
#��#��$ ���!�0��
!�0��2 ����#�������+� ���
(!���($�) 

  �����	����0�� 4  
���������#���
3���-���0&������
 �����������_3 
`���	�a�����%�-
$���������� 
 

� 2.1 -6/5  3��3��#"��%$
#��������3����H�3���Y !�
����3-��	+��
��$����
, )$�!�"
#"��%$#������!����������%"2�"
������� 
 

1.����3�0��0+�!�"�������_3 `���	�a
�����%� 
2.1$���0,0���������$�2�"�
,	��
����������_3 `���	�a�����%� 
3.�$
����!�����$��� !�"�
3.���,0��
!�"!����0+����	� 
4.�$
����!�)�"2#-PQ��!�����0��
�
3.���,!����0+����	��������%� 
 

3 

�����	����0�� 5
���������#���
����)��$"�� ������
������bPc�
���
Z3
����!	
0�$��	��2d�1�
���,�+��
�!�
������e�^� � 

� 2.1 -6/5  3��3��#"��%$
#��������3����H�3���Y !�
����3-��	+��
��$����
, )$�!�"
#"��%$#������!����������%"2�"
������� 
 

1.0����#���������-PQ��
����)��$"�� 
2.-PQ��1$��1$����0��1$���0,3��
����)��$"��0��0��$ 
3.�����+��
Q#������)��0��0��$
��1$3������������30����&
���%�!�0��$ 
4. )��0��!����-g���
�)$�)�"2#
-PQ������)��$"��0��0��$ 

3 

��$   15 
 

5.  ��������� )$��+�����������������%"  )�����  0_(h�  )$����,�����	
� 
���������%"!������	���������������������������  ��!�"#���	����
�������������
� �$������� 
���������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*���  �+���
,�
������ �
�-��.�&'�(�-/0�� 6 

 
 
 
 
 

3����  2 (3��) 



65 
 

3���� 3 )��� �������������%")�����0_(h�  )$����,�����	
����������%"#�������	���� 
�����������������������  ��!�"#���	����
�������������
� �$����������������%" 
�
���&'�(� &���� )$��
��*��� �+���
,�
������ �
�-��.�&'�(�-/0�� 6 
 

!"
#��#��$ ����#�������+� #��&�
��&����' #�����#�������+� 
�����	����0�� 1
���������#���
�&�(Z��	������  
,� �2���"�G�(�
�+��#"� 10 ������ 
 

1.0����#������-PQ��0��
�&�(Z��	 
2.����3�0����#���������
-PQ��0���"���&�(Z��	
#�� $�0�����1$���0,3��
-���0&20� 
3.1$���0,	��)#e����#��
����,�00����� 1$���0,3��
G����3�������  
!�-���0&20� 
 

1.  �����+��
Q 
2.  �����
��
�*� 
3.  �$
���� 

 1. #
��+������+�����
#���0��3"�������������� 
2. #
����&'�(�#���0��
�+����!�" ��!�"
���,��������
���������  
2.1 �+��������0��3"�����
��������� 
2.2 �+����-PQ������
�
3.�-������ 
2.3 �+�����$
��������
�h��HI� 
2.4 ��	��H�)��)�� 
2.5 ���-�+�3�, 

    �����	����0�� 2  
���������#���
���Q����� ������ 
-���,���
 3]�������� 
  

1.����3�0����#���������
-PQ�����Q����� 
2.����3�0����#��-PQ��
����#
�)�"� 
3.1$���0,0��-������!�
�+��G��������2�"�
,	��
���������3����H�-���,
��� 3]�������� )$�����f
�,3.������� 
 

1.  �����+��
Q 
2.  �����
��
�*� 
3.  �$
���� 

1. #
��+������+�����
#���0��3"�������������� 
2. #
����&'�(�#���0��
�+����!�" ��!�"
���,��������
���������  
2.1 �+��������0��3"�����
��������� 
2.2 �+����-PQ������
�
3.�-������ 



66 
 

3���� 3  (3��) 
!"
#��#��$ ����#�������+� ���&�
�8.9� #�����#�������+� 

   2.3 �+�����$
�������� 
�h��HI� 
2.4 ��	��H�)��)�� 
2.5 ���-�+�3�, 

�����	����0�� 3 
���������#���
��#G��  
������ ��2^�
�
�
���, 

1.0����#���������-PQ��
��#G�� 
2.����3�0����#���������
 ��2^�
��
���, 
3.1$���0,0��2�"�
,	�����
�-[� ��2^�
��
���, 
4.)��0��!����-g���
�
������� ��2^�
��
���, 

1.  �����+��
Q 
2.  �����
��
�*� 
3.  �$
���� 

1. #
��+������+�����
#���0��3"�������������� 
2. #
����&'�(�#���0��
�+����!�" ��!�"
���,�����������������  
2.1 �+��������0��3"�����
��������� 
2.2 �+����-PQ������
�
3.�-������ 
2.3 �+�����$
��������
�h��HI� 
2.4 ��	��H�)��)�� 
2.5 ���-�+�3�, 
 

  �����	����0�� 4  
���������#���
3���-���0&������
 �����������_3 
`���	�a�����%�-
$���������� 
 

1.���3�0��0+�!�"�������_3 
`���	�a�����%� 
2.1$���0,0���������$�
2�"�
,	������������_3 
`���	�a�����%� 
3.�$
����!�����$��� !�"
�
3.���,0��!�"!����0+����	� 
 

1.  �����+��
Q 
2.  �����
��
�*� 
3.  �$
���� 

1. #
��+������+�����
#���0��3"�������������� 
2. #
����&'�(�#���0��
�+����!�" ��!�"
���,�����������������  
 
 
 
 



67 
 

!"
#��#��$ ����#�������+� ���&�
�8.9� #�����#�������+� 

 4.�$
����!�)�"2#-PQ�� 
!�����0���
3.���,!����0+�
���	��������%� 

 2.1 �+��������0��3"�����
��������� 
2.2 �+����-PQ������
�
3.�-������ 
2.3 �+�����$
��������
�h��HI� 
2.4 ��	��H�)��)�� 
2.5 ���-�+�3�, 
 

�����	����0�� 5
���������#���
����)��$"�� ������
������bPc����
Z
3
����!	0�$��
	��2d�1����,
�+��
�!�����
��e�^� � 

1.0����#���������-PQ��
����)��$"�� 
2.-PQ��1$��1$����0��
1$���0,3������)��$"��
0��0��$ 
3.�����+��
Q#������)��
0��0��$��1$3������������30��
��&
���%�!�0��$ 
4. )��0��!����-g���
�
)$�)�"2#-PQ��
����)��$"��0��0��$ 

1.  �����+��
Q 
2.  �����
��
�*� 
3.  �$
���� 

1. #
��+������+�����
#���0��3"�������������� 
2. #
����&'�(�#���0��
�+����!�" ��!�"
���,�����������������  
2.1 �+��������0��3"�����
��������� 
2.2 �+����-PQ������
�
3.�-������ 
2.3 �+�����$
��������
�h��HI� 
2.4 ��	��H�)��)�� 
2.5 ���-�+�3�, 

 
6. ��"�������	���������������������������  ��!�"#���	����
�������������
� 

�$����������������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*���  �+���
,�
������ �
�-��.�&'�(�-/0�� 6  

3������-����,0���+����  ^'��-����,�"�� 
 
 

3���� 3   (3��) 



68 
 

6.1  �%������% 
    -  �+���)	��+���
,��% 
    -  ,0,�0#��1%"����� 
    -  )1����	
����������%" 

6.2  ,
3��+��
�� 
6.3  ,
3������� 
6.4  ,
3���	���� 
6.5  ,
3��i$� 
6.6  ),,bj�0
�(� 
6.7  ����������!�����
�)$�-������1$ 

7.  �+������	����0����"��#'�  ����3����	����0��-�'�(������#��+�)���+�)�"2#!����� 
0���
�,������ )$��+���-�
,-���)�"2# 

8.  �+������	����0��2�"-�
,-���)�"2# 3��#"�����)��#����	����0��-�'�(�)$"�  
��"��),,-�����������������#�������	����0��1%"��	
���"��#'�2-!�"1%"��������Q  	+����  5 
0���  ��	��H������������#�������	����!�)3�$�����-����,������#��1%"��������Q���
��� 

8.1  ������  �-/����$  1%"�+��������+���Q������&(  �������,"������1
����� 
�
��
��+��
�����#3���0�����-��.�&'�(����,��� �#3 2 1%"��������Q�"�����	
����������%" 
�����
���&'�(� 

8.2  �����
��
�0�  ��$��&� &'�(����0&���+���Q������&(  �+��
�����#3���0�� 
���&'�(�-��.�&'�(����������� �#3 4  1%"��������Q�"�����	
����������%"�����
���&'�(� 

8.3  �������0��  �0�����	��Q &'�(����0&���+���Q������&(�+��
�����#3���0�� 
���&'�(�-��.�&'�(�-0��*��� �#3 2  1%"��������Q�"������
�1$)$�-������ 

8.4  �����,$  ���G
�  &'�(����0&���+���Q������&( �+��
�����#3���0�����&'�(� 
-��.�&'�(����������� �#3 4 1%"��������Q�"������
�1$)$�-������ 

8.5  ���������������  ^�*���  ��	����-��	+�G������&'�(�&��3�� 
�����0��$
�#��)���  1%"��������Q�"���$
��%3� )$������� 
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9.  �+�1$���-���������0
���������������������i$��� ( X )  ���
,�����������   
)$���������,�����,���3�Z�� ( S.D.)  )$"��+�2-�0��,�
,��HI�������������
��� 
(2���&  ����������H, 2533, ��"� 138) 

  ����i$���   4.50 l 5.00   ����.'�   �����	��������������������0����� 
  ����i$���   3.50 l 4.49   ����.'�   �����	�������������������� 
  ����i$���   2.50 l 3.49   ����.'�   �����	�����������������-���$�� 
  ����i$���   1.50 l 2.49   ����.'�   �����	������������������"�� 
  ����i$���   1.00 l 1.49   ����.'�   �����	������������������"��0����� 
10. �+������	����0�������������������.!����������������0��-�
,-���3���+�)���+� 

#��1%"��������Q)$"��+����2-0�$��!�" ( Tryout ) ��������������-����0*�G�� �
��� 
10.1  0�$��!�"�
,�
�������
� -��.�&'�(�-/0�� 6    �������^
,���#���   

�+��G��
�,���$ 	
���
�$�,��� G�������0�� 2 -/���&'�(� 2553  �"�� -.6/1 	+���� 3 �� ^'���
�2��

���������"�������	���������������������������  ��!�"#���	����
�������������
������� 
	+���� 3 ��  -����,�"���
������0����1$������������  -���$��  )$�����  �����$� 1 ��  �����
3��	��,�����������#��G�(�  ������  ��	����  ����  )$������������#����$�0��!�"0+�
��	����!�)3�$������	����  ��1%"��	
��
���3�_3����������!�$"���  )$��
�G�(H��
������  
3$��	��bg��%���0+���	����,
�0'�1$����
���3�+�1$��-�
,-���)�"2#�����	����!�"������#'�   

10.2   �+������	����0�������������������.!����������������  0��-�
,-���)�"2# 
�"��G�(� ��$� ����  2-!�"�
,�
�������
� -��.�&'�(�-/0�� 6   ������� 
̂,���#���  

�+��G��
�,���$ 	
���
�$�,��� G�������0�� 2 -/���&'�(� 2553  �"�� -.6/2 ^'���
�2�����������"�� 

�����	���������������������������  ��!�"#���	����
�������������
������� 	+���� 9 ��  
-����,�"���
������0����1$������������  -���$��  )$�����  �����$�  3  ��  �������
-����0*�G��#�������	����0�������������������������  ����"��$� 3����HI�  75/75 ��
�0�� 1 
�,��������	������-����0*�G�� 76.89/78.22 

10.3  �+������	����0�������������������.!����������������  0��-�
,-���)�"2#  
2-!�"�
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6   �������,"��!������
��� �+��G��
�,���$ 	
���
�$�,���  

G�������0�� 2 -/���&'�(� 2553 	+���� 30 �� ^'���
�2�����������"�������	������������������

���������  ��!�"#���	����
�������������
������� 	+����  30  ��  �������-����0*�G��#�����
��	����0�������������������������  ����"��$� 3����HI�  75/75 ��
�0�� 2  �,��������	���� 



70 
 

��-����0*�G��  77.13/76.60 
11.  	
�����������	���������������������������  ��!�"#���	����
�������������
� 

�$����������������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*���  �+���
,�
������ �
�-��.�&'�(�-/0�� 6  

i,
,��,%�H� 
 
�1������)!�)�#����&����' ��$+� 
 1.   �.�3�,����� 
   1.1   ���������i$���  ( )  (�� �  ��e���
���W, 2546, ��"� 95-96)    

                        =  
         �����            )0�   ��)���i$��� 
                                          )0�   ��)��#��)3�$��� 

                                                     ∑       )0�   1$�����)��#��0���� 
                      N               )0�   	+�����
������ 
 

                     1.2   �������������,�����,���3�Z��(S.D.)  (�� �  ��e���
���W, 2546, ��"� 96-97) 

  �����           
S.D.       )0�     �����,�����,���3�Z�� 

Σ      )0�     1$���#����)�����+�$
���� 
     )0�     	+������)��!��$��� 

n          )0�     1$��� 
 
 
 
 
 
 
 

)1(

)(
..

22

−

Χ−Χ
= ∑ ∑

nn

n
DS
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2.  �%3�0��!�"!������-����0*�G�������	���� ��!�"�%3�   E1 / E2  
(�
�����  ������&�, 2545, ��"� 495) 

E1    =     x  100 
 ����� 

                             Ε1         )0�    -����0*�G��#�����,����� 

∑         )0�    ��)�����#��),,bj��
�  ����  ��� 

    Α        )0�    ��)���3e�#��),,bj��
�0���������
� 

Ν        )0�    	+����1%"����� 
 

E2    =     x  100 
                     
                      ����� 

Ε2    )0�   -����0*�G��#��1$$
�*� 

∑     )0�   ��)�����#��1$$
�*��$
������ 
    B   )0�   ��)���3e�#�������,�$
������ 

   Ν        )0�   	+����1%"����� 
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������ 2   #���
���)!�!"
#��#��$�%����$#��&�
��&����' (
�)!� %����#�����*���$�'
������#�"%$����#�������+����&$,-#.� ,���� �����/�	��$  ���������#���� 
!�0����1$,-#.��2��� 6   
  
  #
�3�����0�$��!�"�����	���������������������������  ��!�"#���	����
���������
����
��$����������������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*���  �+���
,�
�������
�-��.�&'�(� 

-/0�� 6  ���
��� 

 
 ���!�#����#�"%$�����%��  
      -������2�")��  �
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6  �������^
,���#���  �������,"��!���
���
��� )$� ��������
3��2�  �+��G��
�,���$ 	
���
�$�,��� �+��
�����#3���0�� 
���-��.�&'�(�$�,��� �#3 2  	+���� 72 ��  

       �$���3
������  2�")�� �
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6  G�������0��  2  -/���&'�(�  
2553   ��������
3��2� �+��G��
�,���$ 	
���
�$�,���  �+��
�����#3���0�����-��.�&'�(�
$�,��� �#3 2 	+���� 1  �"������� 	+���� 30 ��  ^'��2�"�� ������$���),,�	��	�  
 
  &�*���$*����)!�)�#���
���   

1.  �����	���������������������������  ��!�"#���	����
�������������
��$�������
���������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*���  �+���
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6 

2.  ),,�
����������.!���������������� 
 

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

1%"��	
�2�"�+����������"�� )$�����HG��#��),,�
����������.!����������������  
 ����#
�3�� �
��� 

1. &'�(������� ��
���� 3+��� )$������	
�0��������#"���
,�����"��),,�
� 
���������.!���������������� 3���%���������"��),,�
���������������� #�� ($"��  ����&  
)$��
��H�  ����&, 2536, ��"� 136) 
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 2.  &'�(������&
�0��i���#�����������������  �����!�"!������"�� 
),,�
����������.!���������������� 

3.  ��"��),,�
����������.!���������������� !�"���,�$��������)$	��-������ 
0��	��
�   ��!�"),,�
����������������0��-����,�"��#"�����0����$
�(H��-[�-PQ��  #"� 3")�"�  
�.�����H�  ��3����H�0������#'�	���  ����#"��%$0��2�"	��,00��������#"���
,������  !�"�
������3�,
),,�
�0��1%"��	
���"��#'��-[�),,-��
�  4  3
��$��� 	+���� 60 #"�  !�)3�$�#"�	����+�3�,0��
.%�3"�������#"���������3��	!�"��)��),,�
��������������������HI��
���  ���  �+�3�,.%� 
!�)3�$�#"�	�!�"��)��#"�$�  1  ��)��  ."�3�,1��!�)3�$�#"�	�!�"  0  ��)��  ."�3�,
�������  1  #"� ����2��3�,!�"  0  ��)��  

4. �+�),,�
����������.!����������������0����"��2-����3�� ��	����0��-�'�(� 
�����3��	��	��H�)�"2#!�"��,%�H�����#'� 

5. �+�),,�
����������.!����������������0��)�"2#-�
,-�������1%"��������Q   
	+����  5  �� 3��	��,��������$"�� ������HI����!�"��)���
��� 

 !�"��)��  +1  �����)��!	���#"��+�.���
�����$"���
,�����&
�0���������������� 
 !�"��)��   0   �����2��)��!	���#"��+�.���
�����$"���
,�����&
�0���������������� 
 !�"��)��  -1   �����)��!	���#"��+�.���
�2������$"���
,�����&
�0���������������� 
6.  �+�#"��%$�����������������
�����������$"��   ��!�"�%3�  IOC  

(�0���	
�0��  �������1$��2��, �.-.-, ��"� 181)  �$���#"���,0��������
�����������$"�� 
0���+���H2�"������������0���
, 0.50 �,�������
�����������$"��  0.60 l 1.00 

7.  �+�),,�
����������.!����������������2-����HG��  ���+�2-0�$�� 
�
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6  �������,"��!������
��� �+��G��
�,���$ 	
���
�$�,���  

G�������0�� 2 -/���&'�(� 2553 	+���� 30 �� ^'��1�����������!���������)$"� 

8.  �+�),,�
����������.!������������������3��	������,%�H�   
)$������)��#���
������   )3�$���)$�0+���������������HG��#��),,0���, �������
�+���		+�)�� (B)3����*�#��  Brennan  ����  �
���,� (B) (�� �  ��e���
���W, 2546, ��"� 84-85)   
!�"��HI�!�����$���#"���,0��������+���		+�)��3
�)3� 0.20 #'�2- #"���,������+���		+�)��
3
�)3�  0.03-0.70  )$��
�#"���,0��������+���		+�)��������� 0.20-0.70 2�" 	+����  45 #"� 

9.  �
�#"���,0��������+���		+�)�� (B) �%��������"���-[�),,�
����������. 
!���������������� 	+���� 30 #"�  ������+���		+�)�� ��%�������� 0.25l0.85        
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10.  �+�),,0���,0���
��$���2�"2-0���,�
,�
�-��.�&'�(�-/0�� 6  

 �������,"��!������
���  ^'���-[��
�������$������� �+������(�+�3�,��3��	�������������� 

�������0����0
�i,
, ��!�"��*�#�� $��3  (Lovett)  �,���),,0���,����������0�����0���
, 0.95 
11.  �+�#"���,),,�
����������.!������������������	
�������-[�i,
,��,%�H�   

 
����;�#���
��� 

                 ����+��������0�$��1%"&'�(�!�"),,  One  Group  Pre l test  Post l test    Design  
�
�)���!�3����  ($"�� ����& )$��
��H�  ����&.  2538, ��"� 240) 
 
3���� 4 )���),,)1����0�$��),, One  Group      Pre l test    Post l test    Design 
 

Pre - test Treatment Post - test 
T1 X T2 

  
            T1  )0�   ���0���,�������0�$�� 
              X    )0�   ���0�$����� ��!�"�����	���������������������������  ��!�"#���
	����
�������������
��$����������������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*���  �+���
,�
������
�
�-��.�&'�(�-/0�� 6       

      T2  )0�   ���0���,�$
����0�$�� 
 
 #��
�����#���
��� 
   1%"��	
�2�"�+����������e,��,���#"��%$   ���+������������"��3����  �$���3
������ 
0��!�"!����0�$����
���  ��� �
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6 G�������0�� 2 -/���&'�(�  2553   
 ��������
3��2� �+��G��
�,���$ 	
���
�$�,��� �+��
�����#3���0�����&'�(�-��.�&'�(�$�,���  
�#3 2 	+���� 30 ��  ^'����#
�3��!�����+�������� �
��� 

1.  1%"��	
�#���
����)���+�3
�	��,
HI�3��0��$
�  �����0��$
����&�� 
2.  �+���
����)���+�3
�	��,
HI�3��0��$
� .'�1%"�+������� ��������
3��2� 

�����#����Q�30+����0�$����� ��!�"�����	�������������%" 
3.  1%"��	
���)	����$�������������
,�����	�����������������������������������  

 ��!�"#���	����
�������������
�!�"�
�������$���0�$���
,0��, 
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4.  �+��������0�$��  3��),,)1����0�$��  �
��� 
4.1  0+����0���,��������� (Pretest)  �"��),,�
����������. 

!���������������� 
4.2  �+��������0�$��!�"�����	���������������������������  ��!�"#���	�� 

��
�������������
��$����������������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*���  �+���
,�
������ 

�
�-��.�&'�(�-/0�� 6  �
,�
�������$���0�$��  ^'���-[��
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6  G������� 

0��  2  -/���&'�(� 2553   ��������
3��2� �+��G��
�,���$ 	
���
�$�,��� �+��
�����#3���0�� 

���-��.�&'�(�$�,��� �#3 2 	+���� 30 ��   ��0+����0�$���
-����$� 3 �
�� ��  �-[���$�  5 

�
-���� 
4.3  0+����0���,�$
������  (Posttest)  ��!�"),,�
����������. 

!����������������  ^'���-[�i,
,������
, (Pretest) ������
�������������,���e	���0
� 5 ���  
����+���������
��$������-2�"�
�3����3��2-�� 
 
3���� 5 )������	
���	�������0�$��!�"�����	��������������������������� �� 
!�"#���	����
�������������
� �$����������������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*��� 
�+���
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6 
 

 
&��0� 

 
���
��' 

 
#��#��$#���
��� 

���
(!���($�) 

1. 1 
3 �.�. 54 

0���,��������� (Pretest)  �"��),,�
����������. 
!���������������� 

1 

2. 1 
4l5 �.�. 54 

	
���	�������������%"�"�����0�� 1���������#����&�(Z��	
������ ,� �2���"�G�(��+��#"� 10 ������ 

2 

3. 2 
7-9 �.�. 54 

	
���	�������������%"���0�� 2  ���������#������Q����� 
������ -���,��� 3]�������� 

3 

4. 3 
17-19 �.�. 54 

	
���	�������������%"���0�� 3 ���������#�����#G�� ������
 ��2^�
��
���, 
 

3 
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3���� 5 (3��) 
 

 
&��0� 

 
���
��' 

 
#��#��$#���
��� 

���
(!���($�) 

5. 4 
21-23 �.�. 54 

	
���	�������������%"���0�� 4  ���������#���3���-���0& 
������ �����������_3 `���	�a�����%�-$����������  

3 

6. 5 
3 l 4 ��.�.54 

	
���	�������������%"���0�� 5���������#�������)��$"��  
������������bPc����
Z3
����!	0�$��	��2d�1����,
�+��
�!�������e�^� � 

2 

7. 5 
5 ��.�.54 

0���,�$
������  (Posttest) ��!�" 
),,�
����������.!���������������� 

1 

 
#����&����' ��$+� 

1. �+�),,�
����������.!���������������� ��3��	!�"��)�� ��3��	!�"��)�� 
 ��!�"#"�0��3�,.%� 1 ��)��  #"�0��1������#"�0��2��3�,  ����3�,�������� 1 3
��$��� !�" 0 ��)��
)$��+���������i$���  �����,�����,���3�Z�� 

2. �-���,�0��,���������.!����������������#���
������0��������"�������	���� 
����������
,�$
������ ��!�"  t l test  ),, Dependent  ($"��  ����& )$��
��H� ����&, 
2536, ��"� 104) 
  

�1������)!�)�#����&����' ��$+� 
   1.  �%3�!��������HG������������ 
                    1.1  �%3�����
�����������$"�� (�0���	
�0��  �������1$��2��, �.-.-,��"� 181) 
 

                                               IOC   =    
 
         ����� IOC   )0�   �
�����������$"���������#"��+�.���
,$
�(H��_3����� 

      ΣR  )0�   1$���#����)�����������e�#��1%"��������Q������0
����  
       N    )0�   	+����1%"��������Q  
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        1.2   �%3�������+���		+�)��  (B) (�� �  ��e���
���W, 2546, ��"�  84 - 85)   
                                          

                                              B    =  (  ) -  (  )     

        �����    U )0�   	+������0��0+�#"���,#"��
�.%�#���$���0����,1�����HI�  
     L      )0�   	+������0��0+�#"��
�.%�#���$���0����,2��1�����HI� 

      Ν1    )0�   	+������0����,1�����HI� 

      Ν2   )0�   	+������0����,2��1�����HI�  
 

2.  �%3�����������0����#�� $��3 (Lovett)  ),,0���,�����HI� !�"�%3� �
���   
(�� �  ��e���
���W, 2546, ��"�  85-86)   
 

                                              rcc   =   1 -   

 
                   �����    rcc )0�  ��������0����  
      X )0�  ��)��#��)3�$��� 
     K )0�  	+����#"���, 
     C )0�  ��)����HI�����	��3
�#��),,0���,  
 
 3.  �.�3�!�������������#"��%$ 
 3.1   ���������i$���  (Mean)  
        3.2   �������������,�����,���3�Z�� (S.D.)  
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������ 3   &��$�-���)� ����#�����%�!"
#��#��$�%����$#��&�
��&����'  
(
�)!� %����#�����*���$�'������#�"%$����#�������+����&$,-#.� ,����  
�����/�	��$  ���������#����!�0����1$,-#.��2��� 6  
  
 ���&'�(������'���!	#���
������0����3�������	���������������������������  ��!�"#��� 
	����
�������������
��$����������������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*���  �+���
,�
������

�
�-��.�&'�(�-/0�� 6 ��#
�3���
��� 

 
  #�"%$�����%�� 

  �$���3
���������  �
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6  G�������0��  2  -/���&'�(� 2553   
 ��������
3��2� �+��G��
�,���$ 	
���
�$�,���  �+��
�����#3���0�����-��.�&'�(�$�,��� 
 �#3 2 	+���� 1  �"������� ^'��2�"�� ������$���),,�	��	� (Purposive Sampling)  
	+���� 30 ��   

 
  &�*���$*����)!�)�#��,-#.� 

����������0��!�"!����&'�(��"���"�  ���  ),,-�����������'���!	#���
������3�� 
�����	���������������������������  ��!�"#���	����
�������������
��$����������������%"�
���

&'�(� &���� )$��
��*���  �+���
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6 ^'����#
�3��#�������"��

),,��,.�������'���!	 �
��� 
1.  &'�(�0_(\� �$
���� �������
,�����"��),,��,.�������'���!	)$�������

�����	
�0��������#"�� ��"��),,��,.�������'���!	�-[�),,��3������-����H���  (Rating  
Scale)   ���
������'���!	 3 �"�� ��� �"��-P		
��+��#"� �"�����,����� )$��"��1$1$�3 
             2.  �+�),,��,.�������'���!	 ����3����	����0��-�'�(������#��+�)���+�!����� 
0��3"��-�
,-���)$���-�
,-���)�"2# 
              3.  �+�),,��,.�������'���!	0��-�
,-���)$"�  ����3��1%"��������Q 5 0���  
�����3��	��,�����0����3������ �����"��  ��-��������������$"��������������� 
�
,��H$
�(H�0��3"������
������'���!	#���
������  ���������)3�$�#"�����$"�� 
�
,��H$
�(H�0��3"������
�����2��   ��!�"��)��-������  �
��� (��Q	��  �
�����, 2548, 
��"� 187-188)   
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!�"��)��  +1  �����)��!	���#"��+�.���
�����$"��$
�(H�#�������'���!	 
3���������� 
            !�"��)��   0   �����2��)��!	���#"��+�.���
�����$"��$
�(H�#�������'���!	 
3���������� 
            !�"��)��  -1   �����)��!	���#"��+�.���
� ����$"��$
�(H�#�������'���!	 
3����������   

."�������!�������
�����������$"��3�+����� 0.60  #"��+�.���
� .%�3
�0��  
�����+���-�
,-���  �,���������)3�$�#"��������������$"��(IOC) �0���
, 1.00 

4.  -�
,-���)�"2#),,��,.�������'���!	0����3���������� ��!�"�����	���� 
���������%"0�������������������.!�������������� ��!�"��H�3
������  3���+�)���+� 
#��1%"��������Q 5 0��� 

5.  �+�),,��,.�������'���!	0����3����������   ��!�"�����	������������ 

���������������  ��!�"#���	����
�������������
�  0��-�
,-���)�"2#)$"�2- 0�$��!�"�
,�
������ 

0��2��!���$���3
������  ^'���-[��$���0��0�$��!�"�����	���� ����
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6  �������
,"��!������
��� �+��G��
�,���$ 	
���
�$�,��� �+��
�����#3���0�����-��.�&'�(�$�,��� �#3 2   

6.  �+�),,��,.�������'���!	#���
������  0����3���������� ��!�"�����	����
�����������������������  ��!�"#���	����
�������������
� �$����������������%"�
���&'�(�

&���� )$��
��*���  �+���
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6  �����������������
�� ��!�"�%3�

�
�-����0*�W)�$d�  (Alpha Coefficienc)  2�"����������
��#��),,��,.�������'���!	�0���
, 
0.90 

7.  	
������),,��,.�������'���!	#���
������ 0����3����������  ��!�"�����	���� 
�����������������������  ��!�"#���	����
�������������
��$����������������%"�
���&'�(� 

&���� )$��
��*���  �+���
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6 i,
,��,%�H� �����!�"!������e,

��,���#"��%$ 
 
 
 
 
 



80 
 

   #��#<������$ ��$+� 
1. �$
�	�����!�"�����	���������������������������  ��!�"#���	����
�������������
� 

�$����������������%"�
���&'�(� &���� )$��
��*���  �+���
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6 

1%"��	
�2�"!�"�
�������$���3
������0+�),,��,.�������'���!	#���
������0����3�����������%" 
 ��!�"�����	���� 

2. �+�),,��,.�������'���!	#���
������0����3�����������%"�"�������	������������ 

���������������  ��!�"#���	����
�������������
��$����������������%"�
���&'�(� &���� )$�

�
��*���  �+���
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6 ��3��	�
,��)�������0+�������������#"��%$ 

     2.1  �+�),,��,.�������'���!	#���
������0����3���������� ��!�"�����	���� 
 ��3��	!�"��)��   ������HI����!�"��)��  �
��� 
      5   ����.'�  �������'���!	3�������	����!����
,���0����� 
      4   ����.'�  �������'���!	3�������	����!����
,��� 
     3   ����.'�  �������'���!	3�������	����!����
,-���$�� 
    2   ����.'�  �������'���!	3�������	����!����
,�"�� 
    1   ����.'�  �������'���!	3�������	����!����
,�"��0����� 
      2.2  ������������#"��%$  �����������i$��� ( X ) )$������,�����,���3�Z�� (S.D.) 
)$��+��������i$���2�"  5  ���
, !����)-$��������#������i$���  ��!�"��HI�#���,�0� 
(Best, 1981, p. 147  �"�����!� ��3����  )^�3
� )$��H�, 2546, ��"� 64)  ^'����HI�#
�3�+� 
!������	��H������'���!	#���
������0����3���������� ��!�"�����	������������������
���������  ��!�"#���	����
�������������
��$����������������%"�
���&'�(�&���� )$�

�
��*���  �+���
,�
�������
�-��.�&'�(�-/0�� 6  ��� ������i$��� ( X ) 3
�)3� 3.50 #'�2-  

)$������,�����,���3�Z�� (S.D.) 2������ 1.00 �
��� 
  ����i$����������   4.50 l 5.00  ����.'�  �������'���!	!����
,���0����� 
  ����i$����������   3.50 l 4.49  ����.'�  �������'���!	!����
,��� 
  ����i$����������   2.50 l 3.49  ����.'�  �������'���!	!����
,-���$�� 
  ����i$����������   1.50 l 2.49  ����.'�  �������'���!	!����
,�"�� 

����i$����������   1.00 l 1.49  ����.'�  �������'���!	!����
,�"��0����� 
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N
RIOC ∑=

�1������)!�)�#������� 
1.  �%3�������
�����������$"�� (Index of Item l Objective Congruence) ���� IOC  

(����
3��  0���
3��, 2538, ��"� 117) 
 

    
   ����� IOC )0� ����
�����������$"��#��#"��+�.��!� 
                                                              ),,��,.�������'���!	 

    ∑R )0� 1$���#����)���������#��1%"��������Q 
    N )0� 	+����1%"��������Q 
 
 2.  �%3����������������
�� (Reliability) #��),,��,.���
������'���!	#���
������ 
 ��������������������
��),,�
�-����0*�W)�$d� (Alpha Coefficient) #������,��� 
(Cronbach) (�� � ��e���
���W, 2546, ��"� 91)  ^'�����%3��
��� 
 

    α =  














 ∑−
− 2

tS
iS

1
1k

k 2

  

      
����� α      )0�   ����
�-����0*�W����������
��  

    k )0�   	+����#"�#��),,��,.�� 

            ∑ 2
iS  )0�   �������)-�-���#����)�����3�,)3�$�#"�  

2

t
S       )0�   ����)-�-���#����)��0
�i,
, 
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N
XX ∑=

 3.  �.�3�!�������������#"��%$ 
3.1  ����i$��� (,�Q��  &�������, 2543, ��"� 102) 

 
    
   
 
   �����  X  )0� ����i$��� 

    ∑X )0� 1$���#����)�� 
       N )0� 	+����#"��%$0
���� 
 

 3.2  �����,�����,���3�Z�� (,�Q��  &�������, 2543, ��"� 102) 
 

    S.D. = ( )
( )1NN

XXN 22

−
∑ ∑−  

 
   �����     S.D. )0� �����,�����,���3�Z�� 
             ∑ 2X  )0� 1$���#����)�����+�$
���� 
           ( )2X∑  )0� �+�$
����#����)��1$��� 
            N )0� 	+����#"��%$0
���� 
 


