
�����  3 

 

��	�
�����ก������� 
 

 ก�������	
������	��ก�����������ก����������������ก����� ������������ก��
� ���� !�����������!"ก#$%���&� ��'�ก��(������������ (Research and Development) ��;< �=� 
���	��ก�����������ก��������������> ���ก�����������������ก��� ���� ?�<�@��(����A��
�B�����ก��(���������&  

1. ����ก�	
�ก
$%���( �%�� 
2. >�&�� �ก��(���� 
3. �"�;< ��; #�<����ก��(����  
4. ก���(��(�>� ��
 
5. ก��(��"���IJ>� ��
	
�=K���#�<�� 

 
�����ก����ก������������ 

 
 1.  ����ก�#�<����ก��(����"��&���&  A��	ก% 
  ��ก������&��������ก���L#�< 1 K���&��������ก���L#�< 3 !�����������!"ก#$%���&� #�<��ก�� ��%
���Lก����ก��  2550  �B��(�  89  "�    
 2. ก
$%���( �%��#�<����ก����ก��"��&���& A����!��ก���
; ก	�������� (Purposive  
Sampling) ��ก��ก������&��������ก���L#�< 1 K���&��������ก���L#�< 3 #�<���UVI���������ก������
��������	
�����'��UVI��$�	��>�&���;< �W #�<�� ��B�����ก��	ก�A>��%��%(� ?�<�A������กก��= �K��
"��#�<���ก��	
�"��XY���ก"� � ���ก ���(� ��ก������&��������ก���L#�<  1  �B��(�  7  "� ��ก�����
�&��������ก���L#�<  2  �B��(�  5  "�	
���ก������&��������ก���L#�<  3  �B��(�  9  "�  �(�#�&�=�&�  
21 "�  
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�� �������ก������� 

 
 !����>�&�� �ก���B�����ก��(��������% A���& 
 >�&�� �#�<  1  ก��(���� (Research) ก����ก��>� ��
�;&�[��	
�"(���� �ก���ก�<�(ก��
=\���UVI�����ก��������������	
�"(���� �ก����ก�����������ก��������������> �
��ก�����!�����������!"ก#$%���&�  
 >�&�� �#�<  2  ก������� (Development) ก����������	��ก�����������ก��� 
�������������ก����� ������������ก��� ���� (]����%��) 
   >�&�� �#�<  3  ก��(���� (Research) ก��#�
 ������	��ก�����������ก��� 
�������������ก����� ������������ก��� ����  
  >�&�� �#�<  4  ก������� (Development) ก���������	
�������$����	��ก�������
����ก����������������ก����� ������������ก��� ���� !����	�%
�>�&�� ������
�� ��������& 
 
 �� �������  1  ก������� (Research) ก��+,ก-��.��/�01 �2��ก����ก��34�0�567�08��ก��� 
�������	������9����.��ก��:�ก��0�;��08��ก����������	��������ก���� 
 
   @��(����A����ก��=\���U��$���> ��UVI�����ก��������������> ���ก�����!����
(���ก���%��W  �����& 
 ���<����3�9=  ��;< ��ก��>� ��
�;&�[�� �UVI�	
�"(���� �ก����ก�����������ก��� 
����������� > ���ก�����������������ก��� ���� ?�<�@��(�����B�����ก��!��   

1. (��"���IJI
�ก=���=K����ก��!�����������!"ก#$%���&� =���ก����������=��"���ก�� 
��=��	
�(������� 

2. ��ก��	�(#��ก�����ก��ก������������ก����������������ก����� !����ก��
� ก=��	
����(�����ก�<�(ก��ก��ก��������@�����������"$^���� �������� 

3. ��ก��"(���� �ก���ก�<�(ก�����	�� ��;& I� 
�ก�^� ก��(��	
�ก���������@

ก��ก��������@������� ��ก��ก�����%(��&�#�< 3 !�����������!"ก#$%���&��B��(�  89  "� 

4. ��ก�����	��ก�����ก��ก������������ก��������������> ���ก����������
�������ก��� ���� ��กI�(I���ก
$%�ก��ก��������@�������> �!������� 1 "� I�(I���=���ก����������
=��"���ก�� ��=��	
�(������� 1 "� "��	��	�( 1 "�  "��XY���ก"� � 1 "� ������
"^�ก���ก��=K����ก��>�&��;&�[�� > �!������� 1 "�	
�@����<�(�V������������ 1 "� 
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 5.  ��ก�����	��ก�����ก��ก������������ก�������������� ��ก� ก=���ก�<�(ก��
!"��ก�� ก��ก���> �!������� !"��ก��> �=B���ก����>��;&�#�<ก����ก�� $������ �>� 3 	
�=B���ก
 ������������%��W 
 
 9�1����1����:�.:�ก�������        �������& 
  1.  ���3��<����ก���� ��= �K����ก�����%(��&�#�< 3 !�����������!"ก#$%���&� 
�B��(� 1 ]��� ������"(���� �ก���ก�<�(ก�����	��> �ก�����������ก�������������� 
�ก�^� 
ก��(��	
��������@
ก�����ก��ก������������ก����������������ก����� !��	�%�  ก��'� 2 � � 
�B��(� 4 >�  ����% A���& 
  � �#�<  1  >� ��
#�<(A�> ���ก����� A��	ก% ���  ��$ ���=�ก��^J��ก���>���%(�
ก��ก���  ���!��J> �ก��ก���������������� �B��(� 3 >�  ?�<���'�	��= �K���
����_� (Open 
Ended Form) 
  � �#�<  2  	��= �K��"(���� �ก��> ���ก������ก�<�(ก�����	��> �ก�������
����ก�������������� 
�ก�^� ��;& I� ก��(��	
��������@
ก�����ก��ก������������ก��� 
����������� �B��(� 4 >� ���ก ���(� 1) "(���� �ก��  ���	�� 
�ก�^�> �ก�����ก��ก��������
����ก��������������> ���ก����� 2) ��;& I���ก�����ก��ก���#�<��ก������� �ก���������3) =K��#�<
��ก�����ก��ก��� #�<��ก������� �ก�� 4) "(���� �ก��> ���ก������ก�<�(ก��ก��(��@
	
��������@

ก�����ก��ก������������ก��������������#�<��ก������� �ก��?�<���'�	��= �K��	����(�= �
���ก�� (Check list) (���\�"@�(ก  ก  I���  122-123) 
  ก��=����	��= �K�� 
 @��(�����B�����ก��=����	��= �K��!����>�&�� �ก��=��������% A���& 
  1.  ��ก��	�("�� I
�กก�� #��f���ก� ก=��	
����(����#�<�ก�<�(>� ��
 ���
=��\��^J�$"
�ก�#�<�ก�<�(>� �ก��"(���� �ก�����������ก��������������> ���ก����� �B�>� ��
#�<
A����กก����ก��������(
 ��;< กB�I����'�!"��=����> ��"�;< ��;  	
�> ��>�> ���;& I� !��> 
"B�	���B���ก@����<�(�V 
  2.  =����	��= �K�����> ��>�> ���;& I� ��ก��&��B�	��= �K��#�<=�����=�g�
	
�( �=� @����<�(�V��(�= � ��;< �I�>� �=� 	�� �B���������$�	ก�A> ?�<�A��������$�����;< �
=B��(�\���#�<�� !�������I���'�\���#�<�>�����%��>�&� 
 3.  �B�	��= �K���=� @����<�(�V$����� �ก"��&�I��<�  ��;< ��(�= �"$^\��> �
	��= �K�� I�"%�"(���#�<����������;& I� (Content  Validity) 	
�(�B���������$�	ก�A> 
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 4.  �B��=� @����<�(�V��;< �������I�"%�����"(��= �"
� � (Index ltem Objective 
Congruence : IOC) !�����ก^oJก��กB�I��"�	��"(��"���Ig�A(� �����
�� ��������& 
 +1 ��;< 	�%��(%�=%(����ก �> �>� "B�K����	��= �K�� ��"(��= �"
� �
ก��
�ก�^��]���> �ก
$%�����ก��� 
 0 ��;< A�%	�%��(%�=%(����ก �> �>� "B�K����	��= �K�� ��"(��= �"
� �
ก��
�ก�^��]���> �ก
$%�����ก���I�; A�% 
 -1 ��;< 	�%��(%�=%(����ก �> �>� "B�K����	��= �K�� A�%��"(��= �"
� �
ก��
�ก�^��]���> �ก
$%�����ก��� 
 ��ก=��� 
   IOC       =     Σ R       
            N 
 ��;<  IOC I���K��  ����"(��= �"
� ���I(%��=%(����ก �> �>� "B�K����
	��= �K��ก��
�ก�^��]���> �ก
$%�����ก��� 
 ΣR        I���K��  @
�(�> �"�	��"(��"���Ig�> �@����<�(�V#�&�I�� 
 N            I���K��  �B��(�@����<�(�V 
 �B�"%�����"(��= �"
� �#�<A�����#���ก���ก^oJ ?�<����ก^oJ��ก�������^�"(��"���Ig�
> �@����<�(�V �����&";  "%�����"(��= �"
� � (IOC) #�<"B��(^A����"%���กก(%�I�; �#%�ก�� 0.50 
	=��(%� =%(����ก �> �>� "B�K����	��= �K����"(��= �"
� �ก��
�ก�^��]���  > �ก
$%�
����ก��� K��"%�����"(��= �"
� � (IOC) #�<"B��(^A����"%��� �ก(%� 0.50 	=��(%�=%(����ก �
> �>� "B�K����	��= �K��A�%��"(��= �"
� �ก��
�ก�^��]���> �ก
$%�����ก��� ?�<�
	��= �K����"%�����"(��= �"
� ��#%�ก�� 0.80-1.00 (���\�"@�(ก " I��� 138) 
 5.  �B�	��= �K��A��กg�>� ��
ก����ก�����%(��&�#�< 3 
 ก��ก?��������.��/� 
  1.  ���$��&	��>����ก��"��	
�@���ก�<�(>� ���ก���กg��(�>� ��
 ��;< > "(���%(��; 
�I���ก�����%(��&�#�< 3 � �	��= �K����ก��(����"��&���& 
  2.  �B�����ก���กg��(��(�>� ��
 !��@��(�����กg��(��(�>� ��
��(���� �ก����ก����� 
%(��&�#�<  3  #$ก"� !��ก��=���������ก����'�ก��� � ��ก��&����#B�ก���&	��K��(��K$���=�"J> �
ก���กg��(��(�>� ��
��"��&���& 
  3.  @��(����	�ก	��= �K���I�ก����ก�����"�
�]���	
� �����>� "B�K�� ��;< =����
"(���>����#�<���ก����ก��� �"B�K�� !�����(
���ก��� �	��= �K�� 30 ��#� 
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 4.  �(��(�	��= �K��#�<A��ก
��";��� ��;< �B�����ก��(��"���IJ>� ��
�����;& I� 
(Content Analysis) ก��(��"���IJ>� ��
��ก	��= �K���ก�<�(ก��"(���� �ก����������	��ก��
���������ก�������������� �B��(� 1 ]��� !��ก��(��"���IJ>� ��
#�<(A���� �#�< 1 ��"%��� �
� 
(%) 	
�(��"���IJ"(���� �ก����� �#�< 2 !��ก��(��"���IJ��;& I�(Content Analysis) 
 2.  ���3��4�-A=B/.�������6
.������	���  �B��(� 1 ]��� ����;< ����	��ก�������
����ก����������������ก�����������������ก��� ���� ?�<���'�ก��=��\��^J�����!"��=����
(Structured interview) !��	�%�  ก��'� 2 � � 
 � �#�<  1  =K��\��	
�>� ��
#�<(A�> �@��� �	��=��\��^JA��	ก% ���  ��$ �����
ก����ก�� �B�	I�%�ก��#B���� ���=�ก��^Jก��#B���� ���=�ก��^J��ก�����ก��ก��������
����������ก����� �B��(� 6 >�  
 � �#�<  2  ���	��ก�����ก��ก������������ก��������������> ���ก����������
�������ก��� ���� �B��(�  5  >�  ���ก ���(� 1) "(��=B�"�V	
�"(���B���'�> �ก�������
����ก�������������� 2) "(��"���Ig��ก�<�(ก��ก��������I�!���������ก����������	��ก�������
����������ก����� 3) ���	��	
�	�(#����ก����������������I�������"(���� �ก��> �
��ก����� 4) ��;& I�> �ก��ก������������������ก����� 5) ���	��> �ก��(��@
	
��������@
ก��
���������ก����������������ก�����������������ก��� ���� (���\�"@�(ก  ก  I���  124-125) 
 ก��3�.�����3��4�-A= @��(����=����	��=��\��^J!����>�&�� ���ก��=���� �����& 
 1.  ��ก��	�("�� I
�กก�� #��f���ก� ก=�� 	
����(����#�<�ก�<�(>� �ก��"(���� �ก��
��ก�����������ก�������������� �B�>� ��
#�<A����กก����ก��������(
 ��;< กB�I����'�
!"��=����> ��"�;< ��; 	
�> ��>�> ���;& I�������ก����%��& !��> "B�	���B���ก@����<�(�V 
 2.  =����	��=��\��^J���> ��>�> ���;& I�������ก����%��&#�<กB�I����ก��&��B�
	��=��\��^J#�<=�����=�g��=� @����<�(�V��(�= � ��;< �I�>� �=� 	�� 	
�(�B���������$�	ก�A>
����;< �ก�����������g�"B�K����ก��=��\��^J��������g��I������>�&� ���>� "(��#�<A�%�ก�<�(>� �
ก��(��K$���=�"J��ก��=��\��^J���>� "(��  ก	
����
B����"(��=B�"�V> ������g�"B�K�� 
 3.  �B�	��=��\��^J�=� @����<�(�V��(�= �"$^\��> �	��=��\��^J��;< I�"%�
"(���#�<����������;& I� (Content Validity) 	
�(�B���������$�	ก�A> ��;< I�"%�����"(��= �"
� � 
(IOC) ?�<�	��=��\��^J��"%�"(��= �"
� ��#%�ก�� 1.00 (���\�"@�(ก " I��� 139) 
 4.  �B�	��=��\��^J��������$�	ก�A>�������g�ก����=B��(�\��� �I���'�\���#��
��ก����ก>�&� ���>� "(��#�<A�%�ก�<�(>� ����>� "(��  ก 	
����
B����"(��=B�"�V> ������g�
"B�K�� 	
�(�I�@����<�(�V��(�= � �ก"��&� ��;< "(��=����^J> ��"�;< ��; #�<����ก��(���� 
 5.  �B�	��=��\��^J�กg�>� ��
ก��@����<�(�V������������ 
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 �� ����ก��3��4�-A= 
 1.  #B�I���=; K��@����<�(�V����ก�����ก��ก���=%�	=�����������> ���ก����� ��;< > 
"(�� �$�"���IJ��ก���กg��(��(�>� ��
 
 2.  @��(����กB�I��(�� �(
�#�<��=��\��^J	
�	����I�@��#�<��A�=��\��^J#���
%(�I��� 
 3.  @��(�����B�����ก��=��\��^J !��ก��	���B���� � ��� �� กK��(��K$���=�"Jก���กg�
�(��(�>� ��
	
�#B�ก��=��\��^J��=�&�=$� 
 4.  ���������>� ��
#�<A����กก��=��\��^J ��;< ��ก��(��"���IJ�����;& I��% A� 
 ก����9���7=�.��/���ก���3��4�-A= >� ��
��ก	��=��\��^J@����<�(�V������������
��;< ��ก�����	��ก�����������ก��������������  �B��(� 1 ]��� !��ก��(��"���IJ=K��\��	
�
>� ��
#�<(A���� �#�< 1 ��"%��� �
� (%) ��ก��&��B��=� �������������ก �"B������� 	
�
(��"���IJ"(��"���Ig�	
�>� �=� 	�� ��� �#�< 2 (��"���IJ��;& I� (Content Analysis) 	
�(�B��=� 
	�����^��"(�� 
 3.  ก��3����ก���� !��ก��=�#���������g�#�<�ก�<�(ก�� 
 � �#�<  1  "(���� �ก�� 	
�> �>%����;& I�=��� ���	���ก�<�(ก��ก�����������ก��� 
�������������ก����� ������������ก��� ����!��ก���B��=� >� ��
#�<A����ก	��= �K���%(�ก��
(��"���IJ ?�<��$""
#�<�%(�ก
$%�=�#�� A��	ก% @��(����?�<���'�@�����I��!������� I�(I���ก
$%�ก��ก���
�����@�������> �!������� I�(I���ก
$%�=���ก����������=��"���ก�� ��=��	
�(�������"��	��	�(  
"��XY���ก"� � ������"^�ก���ก��=K����ก��>�&��;&�[��	
�@����<�(�V������������ �B��(� 1 
"� กB�I���(
���ก��=�#��ก
$%� 2 �<(!�� 	
�กB�I�������g�ก��=�#��ก
$%���'� 4 >�   
 � �#�<  2  �����g�#�<��=�#��ก
$%� ��;< �B�A�����ก�����ก��ก������������ก��� 
����������� =B�I�����ก�����������������ก��� ����  ���ก ���(� 1) ���	��> �ก�����ก��ก���
���������ก����������������ก�����������������ก��� ���� 2) ��;& I�=���	
�(���ก��#�<�B�����
��ก�����ก��ก��� 3) ����ก����=%(��%(���ก�����ก��ก������������ก�������������� 4) ก��
(��@
	
��������@
ก�����ก��ก������������ก�������������� (���\�"@�(ก ก I��� 126) 
 ก��3�.�����
?�3����ก���� @��(����=�����"�;< ��; !����>�&�� ���ก��=���������& 
 1.  ��ก��	�("��  I
�กก��  #��f���ก� ก=�� 	
����(����#�<�ก�<�(>� � �
 ���
=��\��^J�$"
�ก�#�<�ก�<�(>� �ก��ก�������	
����������ก��������������> ���ก����� �B�>� ��
#�<
A����กก����ก��������(
 ��;< กB�I����'�!"��=����> ��"�;< ��; 	
�> ��>�> ���;& I�
����ก����%��& !��> "B�	���B���ก@����<�(�V��ก��(���� 
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 2.  =���������g�=�#��ก
$%� ���> ��>�> ���;& I�������ก����%��&#�<กB�I�� �B�
�����g�=�#��ก
$%�#�<=�����=�g� �=� @����<�(�V��(�= � ��;< �I�>� �=� 	�� 	
�(�B���������$�
	ก�A>��;< �ก����=B��(�\�����ก\�������I���'�\���#����ก�� ก�����
B����"(��=B�"�V> �
�����g�"B�K�� 
 3.  �B������g�=�#��ก
$%� �=� @����<�(�V �B��(� 5 "� ��(�= �"$^\��> �
�����g�=�#��ก
$%� ��;< I�"%�"(���#�<����������;& I� (Content  Validity) 	
�(�B���������$�	ก�A> 
��;< I�"%�����"(��= �"
� � (IOC) ?�<������g�=�#��ก
$%���"%�"(��= �"
� ��#%�ก�� 1.00  
(���\�"@�(ก  "  I���  140) 
 4.  �B������g�=�#��ก
$%� #�<������$�	ก�A>��������g�ก����=B��(�\�����ก 
\��������'�\�����ก�� 	
�ก�����
B����"(��=B�"�V> ������g�"B�K�� 	
�(�B�A��I�@����<�(�V
��(�= � �ก"��&�I��<� ��;< "(��=����^J> ��"�;< ��; #�<����ก��(���� 
 5.  �B������g�=�#��ก
$%�A��กg�>� ��
ก�� I�(I���ก
$%�ก��ก���> �!������� I�(I���
ก
$%�=���ก���������������=��"���ก����=��	
�(������� "��XY���ก"� � "��	��	�( ������
"^�ก���ก��=K����ก��>�&��;&�[��> �!������	
�@����<�(�V������������ 
 �� ����ก��3����ก���� 
 1.  @��(����#B�I���#�<��'�@���B�����ก��=�#��ก
$%� (Moderator) กB�I�������g�=�#��
ก
$%��ก�<�(ก��=\��"(���� �ก��	
�> ��>���;& I�=�������ก�����������ก�������������� 
��ก�����������������ก��� ���� ��@��%(���ก�������#�กก��=�#��ก
$%���'�"���$�ก��!����I���#�<
��ก�������#�กก��=�#�� (Note  taker) �B��(� 1 "� "��!=�#�����ก����I���#�<��ก��%(��I
; 
�ก�<�(ก��ก��K%�����	
� B��(�"(��=��(ก��ก��=�#��ก
$%� (Assistant) �B��(� 1 "�  
 2.  กB�I��@���%(�=�#��#�<��"(����� "(���>����	
���=%(��ก�<�(>� ���ก�������
����ก����������������ก�����������������ก��� ���� !��@���>���%(�=�#��ก
$%� (Discussant) 
�B��(�  6  "� ���ก ���(� 1) �������� "B���"� I�(I���ก
$%�ก��ก��������@�������!�����������
!"ก#$%���&� 2) ���=�� � =���!# I�(I���ก
$%�=���ก����������=��"���ก�� ��=��	
�(�������  
3) ������\���� ��"B���!"�� "��	��	�( 4) ���=�(��� ��"B���!"�� "��XY���ก"� �5)���
���I�� ���"B�I�V ������"^�ก���ก��ก����ก��>�&��;&�[��> �!������� 6)���"�� �"�����
=K�� ���� �(�=(�� ��VV�ก�(�= @����<�(�V������������ ?�<���ก�����	@�@��#�<��<���ก��=�#��ก
$%� 
(���\�"@�(ก > I��� 131) 
 3.  @��(�������<�ก��=�#��ก
$%�!��ก��ก
%�(�� ���� =���������ก��"(����'�ก��� � 
��ก��&��&	��(��K$���=�"J> �ก��=�#��ก
$%� 	
�ก
%�(K��"(��=B�"�V��ก�����������ก��� 
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����������� ��ก�����������������ก��� ���� ��;< (��#�< 20 ���\�"� 2550  ^ I� ���ก"��!�������
����!"ก#$%���&� ��I(%���(
�  15.00  �. - 17.00 �. �������g�#�&�I�� 4 �����g� A��	ก% ���	��> � 
ก�����������ก����������������ก�����������������ก��� ����  ��;& I�=���	
�(���ก��#�<
�B�������ก�����ก��ก������������ก�������������� ก����=%(��%(���ก�����ก��ก��������
����ก�������������� ก��(��@
	
��������@
ก��ก������������ก����������������ก����� 
 4.  ���<�ก��=�#����������g�ก��=�#��ก
$%� !��@��(�����B������g�"B�K����ก��
=�#��ก
$%��I�@���>���%(�=�#��ก
$%�#$ก"�	=��"(��"���Ig���	�%
������g� 	
�(@��(����=�$�@
 ��
	�%
������g�> �>� "B�K�� �ก"��&� ��;< =����"(���>����#�<���ก��	
�"(�"$������(
���ก��
=�#��ก
$%��I���'�A�����(
�#�<กB�I�� 
 5.  ��;< @���>���%(�=�#��ก
$%�	=��"(��"���Ig�"��#$ก�����g�"B�K�� @��(����ก
%�("B�
> �"$^	
�ก
%�(�_�ก��=�#��ก
$%� 
 6.  ������>� ��
#�<A����กก��=�#��ก
$%� ��;< ����ก��(��"���IJ>� ��
�����;& I��% A� 
 ก����9���7=�.��/���กก��3����ก���� 
 >� ��
��กก��=�#��ก
$%� �������	��> �ก�����������ก����������������ก�����
������������ก��� ���� ��;& I�=���	
�(���ก��#�<�B�������ก�����ก��ก������������ก��� 
����������� ก����=%(��%(���ก�����ก��ก������������ก�������������� ก��(��@
	
�
�������@
ก��ก���ก�����������ก����������������ก����� �B��(� 2 � � !��ก��(��"���IJ
=K��\��	
�>� ��
#�<(A���� �#�< 1 ��"%��� �
� (%) 	
�(��"���IJ=\��"(���� �ก������
���	��> �ก�����������ก����������������ก����� ��;& I�=���	
�(���ก��#�<�B�������ก�����
ก��ก������������ก�������������� ก����=%(��%(���ก�����ก��ก������������ก������
�������� ก��(��@
	
��������@
ก��ก����ก�<�(ก��ก�����������ก����������������ก����� ��
� �#�< 2 !��ก��(��"���IJ��;& I� (Content  Analysis) 	
�(�B��=� 	�����^��"(�� 
 4.  ก��+,ก-��/����ก����
ก��ก���0�;��08��ก����������	�����ก����  
  @��(����A��#B�ก����ก�����	��ก�����ก��ก������������ก����������������ก�����
������������ก��� ���� !�����������!"ก#$%���&� ��กก����ก��� ก=���ก�<�(ก��!"��ก�� ก��ก���
> �!������� ��;< ��ก��>� ��
�;&�[��> �ก�����ก��ก����%��W(%���ก�����ก��ก���������#�<�I���=�
	
���������	�������� #�<���I���ก�����A��������ก��������������#�<�� ?�<����B�>� ��
#�<A��A���
���!��J��ก����������	��ก�����������ก�������������� =B�I�����ก������% A� 
 ก��ก?��������.��/� 
 @��(����A���B����	��ก�����ก��ก������������ก��������������> ���ก����� ��ก
ก����ก��� ก=���ก�<�(ก��!"��ก�� ก��ก���> �!��������%��W  > �(��#�<���ก��ก���������������� 
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#�&���=B���ก����>��;&�#�<ก����ก�� $������ �>� 3 	
����>��;&�#�<ก����ก�� ;<� W �����I(�� $������ 
��;< ��ก�����	��ก�����ก��ก������������ก��������������> ���ก����� (%�	�%
�	I%���(���ก�����
!"��ก�� ก��ก���#�<���������ก�������������� �%��A����� ��;< �(��(�>� ��
�������g��%��W 
�I�"� �"
$� ก% ��B�>� ��
#�<A�����A������!��J��ก����������	��ก�����������ก��� ���
�������� =B�I�����ก�����������������ก��� ���� �% A� 
 ก����9���7=�.��/���กก��+,ก-��/����ก����
ก��ก���0�;������	�����ก���� 
 >� ��
#�<A����กก����ก�����	���ก�<�(ก��ก�����������ก����������������ก�����
@��(�����B�>� ��
#�<�(��(�A����(��"���IJ>� ��
!��ก��(��"���IJ��;& I� (Content Analysis) 	
�(
�B��=� 	�����^��"(��  
 ��ก>�&�� �#�< 1 ��ก��>� ��
�;&�[��	
�"(���� �ก���ก�<�(ก��ก����������	��ก��
���������ก����������������ก����� @��(����A��=�$�(����B�����ก��(������������#�< 3 
 
�����#�<  1  =�$�(����B�����ก��(����>�&�� �#�<  1  ��ก��>� ��
�;&�[��	
�"(���� �ก�� 
 

(��K$���=�"J (���ก�� ก
$%���x�I���/ � ก=�� 
�"�;< ��;  / =K���#�<����
ก��(��"���IJ>� ��
 

1. ��;< (��"���IJI
�ก=���=K����ก��
> �!�����������!"ก#$%���&� 

(��"���IJ� ก=�� 
I
�ก=���=K����ก�� 

  I
�ก=���=K����ก�� 
  !�����������!"ก#$%���&� 

I
�ก=���=K����ก�� 
!�����������!"ก#$%���&� 

2. ��;< ��ก��	�(ก�����ก��ก��������
����������ก�������กก����ก��� ก=��
	
����(�����ก�<�(ก��ก�������	
�
���������ก����������������ก����� 

��ก��� ก=��	
� 
���(�����ก�<�(ก�� 
ก��ก��������@�������
����"$^������������ 

  � ก=��	
����(����#�<      
�ก�<�(>� �ก��ก��ก��� 
�����@������� 
 

� ก=��	
����(����#�< 
�ก�<�(>� �ก��ก������� 
ก��ก��������@������� / 
(��"���IJ��;& I� 

3. ��;< ��ก��"(���� �ก���ก�<�(ก��
���	����;& I�
�ก�^�ก��(��	
�
�������@
ก��ก������������ก���
�������������ก��ก����� 

= �K��   ��ก����������
�������ก�� � ����
!�����������!"ก#$%���&�
�B��(�  21  "� 

	��= �K��/(��"���IJ 
I�"%��� �
� (%) 	
� 
(��"���IJ��;& I� 
(Content Analysis) 

4. ��;< ��ก�����	��ก�����ก��ก���
���������ก����������������ก�����
��กI�(I���ก
$%�ก��ก��������@�������
I�(I���ก
$%�=���ก����������=��"�
��ก��z  "��	��	�(  "��XY���ก"� �
������"^�ก���ก��=K����ก��>�&�
�;&�[��	
�@����<�(�V������������ 

=�#��ก
$%�   I�(I���ก
$%�ก��ก���
�����@�������  I�(I���
ก
$%�=���ก����������
=��"���ก�� ��=��	
�
(������� "��	��	�(   
"��XY���ก"� �	
�
@����<�(�V������������ 

	�����#�กก��=�#�� 
ก
$%�/(��"���IJ��;& I� 
(Content Analysis) 

www.kr
oobannok.c

om



57 

 

 

�����#�< 1 (�% ) 
 

(��K$���=�"J (���ก�� ก
$%���x�I���/ � ก=�� 
�"�;< ��;  / =K���#�<����
ก��(��"���IJ>� ��
 

5. ��;< ��ก�����	��ก����� 
ก��ก������������ก������
����������กก����ก��� ก=�� 
�ก�<�(ก��!"��ก�� ก��ก��� 
> �!������� (�� 	
�I�%(���� ;<� 

 

��ก��!"��ก��/ 
ก��ก���ก�������
����ก��������������
��ก����� 

  

!"��ก�� ก��ก���#�< 
�ก�<�(>� �ก��ก������� 
	
����������ก������
��������> ���ก����� 

 

!"��ก�� ก��ก���#�< 
�ก�<�(>� �ก��ก�������
����ก�������������� 
/(��"���IJ��;& I� 
(Content Analysis) 

 

 

�� �������  2  ก��3�.���/����ก��0�;��08��ก����������	�����ก���� ��
����	��+,ก-�����.� 

(D�������) 

 ���<����3�9= ��;< �B�����ก����������	��ก�����������ก����������������ก����� 
=B�I�����ก�����������������ก��� ����  
 ��	�
�����ก��    
 1.  (��"���IJ@
ก����ก��>� ��
�;&�[��	
�"(���� �ก����>�&�� �#�< 1 ��#$ก>�&�� � 
��;< �B�����'�	�(#����ก��=�������	��ก�����������ก�������������� ]����%�� 
  2.  �B�����ก����������	��ก�����������ก�������������� =B�I�����ก����������
�������ก��� �����B�>� ��
#�<�(��(�A�� ��กB�I�����	��> �ก��ก���#�<"(�����I�=B�I�����ก�����
������������ก��� ���� !�������^��$��$%�I���> �ก��ก��� ��;& I� ?�<���;& I���ก��ก��� ��'�
ก��ก���#�<����I���ก�����������������ก��� ���� A�������������<�������กก��ก������ก
$%�=���ก��
��������#�&� 8 ก
$%� !����ก��ก��� 8 ก��ก��� ������	��]����%�� ���ก ���(� 1) "�����= �
��
������!������� 2) (��=B�"�V 3) ก�����#B�!"�����"$^���� 4) $��$�������;&����� 5) =%��=���
��=����กก�� %�� 6) ก���>��"%��"$^������������ 7) ก��=(����JAI(��������B�=����IJ 8) ก��
���<������@���ก"� � 
  3.  �B����	��]����%��#�<=����>�&� �=� �% @����<�(�V �B��(� 5 "� ��;< > "B�	���B���
��;< �"(���I���=�	
����	��> �ก��ก��� 	
�(�B�����ก��	ก�A> ������$����>� �=� 	��
@����<�(�V ���ก ���(�  
   3.1  ��.��.��=�  =�#��=����^J \�"(��ก����ก�� �I�(�#��
������(� ���I(��
���^$!
ก 
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   3.2  ��.���V ������J @�� B��(�ก��!������������% ���ก =B���ก����>��;&�#�<ก����ก��
�
� �>� 3 
   3.3  ��.����(
 !=\��� @�� B��(�ก��!������������$�(�#�� =B���ก����>��;&�#�<
ก����ก�� $������ �>� 3 
   3.4  ��.���V  �����ก�J  @�� B��(�ก��ก �ก����ก��  �"Jก�����I��=%(����I(��
I� �"�� 
   3.5  ��.��[��  @��(�  "��!������������ �>%� =B���ก����>��;&�#�<ก����ก�� $������ 
�>� 1 
 4.  �B����	��]����%��#�<A�����ก��	ก�A>	
�(����(�= �!��@����<�(�V �����& 
 4.1  @����<�(�V����ก��ก��������@������� ��(�= �"(��= �"
� �> �ก��ก���
ก��	�(#��ก�����ก��ก��������@������� (%�= �"
� �ก��I�; A�% 
 4.2  @����<�(�V����I
�ก=���	
�ก��= � ��(�= �"(��= �"
� ��ก�<�(ก����;& I�
> �ก��ก������I
�ก=���ก��ก��ก���������	��#�<�����>�&� 
 4.3  @����<�(�V����ก��(��	
��������@
 ��(�= �"(���I���=�> �ก��(��	
�
�������@
> �ก�����ก��ก���������	�� 
 4.4  @����<�(�V������������ ��(�= �"(���I���=�> ����	��#�<�����>�&�(%�
= �"
� �ก������ก��������������	
�ก� �"$^
�ก�^� ��������=�"J> ���ก�����#�<!�������
กB�I��I�; A�% 
 4.5  @����<�(�V����ก��(���� ��(�= �"(��= �"
� �> �ก��ก���ก��(��K$���=�"J
> �ก��(���� 
 5.  �B�@
ก����(�= ����	��]����%�� > �@����<�(�V�B��(� 5 "� ����'�>� ��
��
ก��������$����	�� ��;< �I���"(���I���=�#�<���B�A�#�
 �������  
 6.  � �I���>����ก��"��@�����@�� � �B�����ก���>���!"��ก��> �	�%
�ก��ก���
������	�� 
 ��ก#�<ก
%�(��>������ @��(����=�$�(����B�����ก��(������>�&�� �ก����������	��ก�������
����ก�������������� (]����%��) A����������#�<  2  
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�����#�<  2  =�$�(���ก���B�����ก��(������>�&�� �#�<  2  ���	��ก�����������ก��������������    
��ก�����������������ก��� ���� (]����%��) 

 

(��K$���=�"J (���ก�� ��x�I��� /
ก
$%���x�I��� 

�"�;< ��;  / =K���#�<�� 
��ก��(��"���IJ>� ��
 

1. ��;< =�������	��ก��
���������ก������
����������ก����� �����
�������ก��� ����(]���
�%��) 

 

���	��ก������� ]����%�� 
���ก ���(�  
- กB�I��!"��ก�� 
- ก��กB�I��ก��ก����B�����ก�� 
- กB�I�������(
�   
- กB�I��=K��#�< 
- กB�I��(���ก��(��	
��������@
 

���	��ก�������
����ก������
����������ก����� 
������������ก��
� ����(]����%��) 

 

ก��ก��������
����ก��������������
��ก����������
�������ก��� ���� 
(]����%��) 

 

2. ��;< I�"(���#�<����� 
�����;& I�> �ก��ก��� 
���������ก��� 
�������������ก����� 

�������"(���#�<����������;& I�
> �ก��ก��� 

 

@����<�(�V �B��(� 5 
"� 

!"��ก��/ก��ก��� 
ก��(��"���IJ��;& I� 
 (Content Analysis) 
  

 
�� �������  3  ก���
���:�.�/����ก��0�;��08��ก����������	�����ก���� ��
����	��+,ก-� 

����.� 

 ���<����3�9= ��;< #�
 ������	��ก�����������ก����������������ก����������
�������ก��� ����	
�I����=�#��\��> �ก��ก��� #�&���&��;< �I�ก��(������'�A� �%��=����^J@��(����
���A��กB�I��	@�	��ก��(������"��&���& !����	��	@�ก��(����>�&��;&�[�� (PreExperimental 
Design) ��	��I��<�ก
$%�#�= �ก% �	
�#�= �I
�� (One Group Pretest|Posttest Design) 
(Tuckman 1999 : 159-160) 
 
 
 
   T1  	#� ก�������������ก��������������ก% �ก�����ก��ก���������	�� 
   X  	#� ก��#�
 �!����ก�����ก��ก���������	�� 
   T2  	#� ก�������������ก��������������I
��ก��ก�����ก��ก���������	�� 
 

T1    X    T2 
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 �����ก�:�ก��+,ก-�  A��	ก% ��ก�����������������ก��� ���� !�����������!"ก#$%���&� 
=B���ก����>��;&�#�<ก����ก�� $������ �>� 3 �B��(� 89 "� >����ก��"��!�����������!"ก#$%���&�  
�Lก����ก��  2550  �B��(�  16  "�	
�@���ก"� ���ก����� �B��(�  89  "� 
 ก������������  ��ก��(����"��&���&@��(��������ก�����������������ก��� ���� !�����������!"ก
#$%���&�#�<���UVI�#������ก�������������� �B��(� 21 "� ��'�ก
$%���( �%����ก��(����   
 ��	�
�����ก��  ��ก��#�
 ������	��ก�����������ก����������������ก����������
�������ก��� ���� ��(����B�����ก�����
B����>�&�� ������& 
 1.  ���$��&	��>����ก��"��	
�@���ก"� ���;< > "(���%(��; ��ก�����ก��ก���#�<
������	�������>�&� 
 2.  @��(����กB�I��ก�����ก��ก�����;< ���������ก����������������ก����������
�������ก��� ���� ������	��]����%�� !��@��(����A��#�
 ������	��ก�����ก��ก���ก����ก�����
������������ก��� ������!�����������!"ก#$%���&� �B��(� 89 "�!���������(
���ก�����
ก��ก��� ���Lก����ก�� 2550 ?�<���ก�����ก��ก������ก��ก����� ����(
���ก���������ก��ก����I�
�ก��"(���% ��;< � ����� ���ก������	
��;�I�$%��(
� ��;< "(���I���=� 
 3.  "��#�<���ก�������������ก��������������> ���ก�����ก
$%���( �%�� ก% �ก�����
ก��ก��� (Pretest) !����	�������������ก����������������ก����� �B��(� 45 >�  ?�<���'�
�"�;< ��; �����������ก�������������� #�<@��(����=����>�&� 
 4.  ก��#�
 ������	��ก�����������ก����������������ก�����������������ก��
� ���� ��>�&�� � �����& 
 4.1  "��@�����@�� �!"��ก��/ก��ก��� ��'�@���B�����ก�����ก��ก���ก�����������I�ก��
��ก��������!"��ก��/ก��ก���#�<กB�I��A(����%�����	��  
 4.2  ก��#�
 ������	��ก�����������ก����������������ก��������������� 
��ก��� ���� ��	�%
�!"��ก��/ก��ก��� ���ก ���(�>�&�� ������& 
 4.2.1  >�&��B� "��@�����@�� �!"��ก��/ก��ก����&	���I���ก�����#����$����=�"J 
	
�>�&�� ��%��W > �!"��ก��/ก��ก��� �����(
�#�<����ก�����ก��ก��� ก����=%(��%(���ก��ก���
������	��	
�ก���������@
 
 4.2.2  >�&��������ก��ก��� ��ก������������ก��ก������!"��ก��/ก��ก���#�<กB�I�� 
�����& 
    4.2.2.1  "�����= ���
������!������� A�����=��ก��=B���ก����>��;&�#�<
ก����ก�� $������ �>� 3 ��;< > ���ก��=���=�$�"��������!"��ก��"�����= ���
������
!�������> �ก����=�� !��A�����ก��=���=�$�"������B��(� 1 ��� A��	ก% ���"�� �"�����=K�� 
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���� �(�=(�� ��VV�ก�(�= ����I� �= �I� �?�<� ��%��$���ก
��"��� =����K����#��#B�ก��= �
A��!��=��(ก	
���'�@��#��"$^($��#�&�#��!
ก	
�#������ !��A�����($��#��ก����ก�� ��=�
��=��J�I���^o�� ��ก�I��ก$���(�#��
�����I(��> �	ก%�  #��!�������A����������= �	
�
� �I���ก��ก����ก�<�(ก��ก�����������������ก������I� !��กB�I���I�#B�ก��= ���=���
����$#���=�� ��������&��������ก���L#�< 1 K�� �&��������ก���L#�< 3 �&�
�1 �<(!���% =����IJ 
�(� �B��(� 3 �<(!���% =����IJ	
�A��� �I���ก��ก��� ;<�W �ก�<�(ก��ก���
�กXU�	
������
����������ก������I��B�����ก��   

   4.2.2.2  ก�����ก��ก���(��=B�"�V 
    (��=B�"�V#������$#���=�� !��@��(����A��(��	@���ก�����ก��ก���A(�

%(�I��� ��;< �I�ก��ก���=����K�B��=� ��;& I��ก�<�(ก��"$^������������A����g�#�< A��	ก% (��
 �=��I��� (���>������� (��  ก����� 	
�(������=(�� ;<�W!��@��A������ �I������B�
��ก�����ก
$%���x�I����>���%(��������ก��ก���#����=��	
������������#�< (��!��=B���V ����!"ก
����� ?�<����ก��!�����������!"ก#$%���&� 	
�(��!����=(%������#$%���&� !�������"�� �"�����=K�� "��
���	
����\�ก�$��(����'�@���B���ก�����ก��ก��� ก�� ���	���B���ก�������������#�&�ก
��(��
	
�ก
��";���(��=B�"�V���ก
%�( 	
�� ก��ก��&����A��กB�I���I��B���ก������%(������������
�%(�ก��@���ก"� ���(�������I(%���>������� �ก��(� 
    ก�����ก��ก���(��	�%	I%���� ก�����ก��ก�����(��	�%	I%���� ��'�
ก��ก���#�<�B�����ก����;< �I���ก����������ก
$%���x�I�����������������"(��ก��V��ก��(#� ����"(��
\�������"(����'�A#� ��ก���>���%(�ก��ก���#�<=B�"�V�ก�<�(ก����� ��=�� ����I�ก������J !��#��
!���������V	�%I�; @���ก"� ���ก�����#�<��'�IV��ก�^���ก�����A�%��	�% ��(�=��I�$��กg��� ��;< �>��
�%(�ก��ก����I���ก�����A��	=��  กK��"��(�����	
�"(��ก��V��ก��(#�	
�ก
%�("B���<�=�VV�#�<
�������������'�"��� ��;< ���! ก�=(��	�%	I%���� 
    ก�����ก��ก���(���% 	I%����  ��'�ก��ก���#�<�B�����ก����;< �I���ก�������
����ก������������������"(��ก��V��ก��(#� "(����(����	
�"(��?;< =���J=$���� ก��#B�"(���� 
!��#��!�������A����V@���ก"� ���ก����� ��;< �>���%(�ก��ก����I���ก�����A��	=��  กK��"��(�
����	
�"(��ก��V��ก��(#� ��(!�ก�=(���]
�����������������#=���g�������� ��%I�( 
\����
 �$
���  

4.2.2.3 ก�����#B�!"�����"$^���� (��	@�ก�����ก��ก���ก���������� !��
ก�����ก��ก���= �	#�ก��;& I��ก�<�(ก��ก�����������������ก�������#$กก
$%�=���	��!"����� 
��;< �I���ก�����ก
$%���x�I����ก��"(���XY����XY����������ก	=(�I�"(�������(���� �  !������!"�����
"$^�������I
�ก����[ก��� �����> ������#=���g�������� ��%I�(  ?�<���'��!����> �=B���ก���
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�>��;&�#�<ก����ก�� $������ �>� 3!��กB�I���I�ก
$%���x�I������#B�!"�����"$^���� 1 ��;< � �% 
I��<�\�"�����  
   4.2.2.4  ก�����ก��ก������������;&����� ���ก��ก����ก�<�(ก��(�������
�����^�> �A#�	
�>�����������> �I��%����#�<�"��������=;��% ก���� #�<��'�"(��\�"\�����> �
$�����>����ก�� \����UVV�#� �K�<�#�<K; ��'�(������� �������	
�A�����ก���ก�% ����(%���
"(��!����%������ ��'�#�<\�"\�����> �"���I��%���� A��	ก% ��
��ก��	=��������;&����� 
����\#��^ 	"�	
�ก��	=��I� 
B����ก ������ !������
�_�����%�#�<A��������(�
��
�_�
	I%���� ����'�(�#��ก� ��;< = ���ก�����กก
$%���x�I��� !�������&���'�$��$�������;&�����#B�ก��
= �I
���
�ก�����	
���(��I�$��=��J	
� �#���J ��;< �I���ก�����ก
$%���x�I���A��X�กX��I�=����K
�
%������	
�#B�ก��	=�����ก �A��	
��ก��"(��\�"\���������
�(�������> �A#� 
  4.2.2.5  �B�����ก�����ก��ก�����;< =%��=�����=����กก�� %��> ���ก����� ��(�
ก��ก��� �B��(� 12  ก��ก��� �����& 1) ก��ก���>%�(=��ก��(#��!
ก 2)ก��ก�����<(��� � %��I���=; 
3)ก��ก���� ���ก %�� � ���ก�
%���#��4)ก��ก����B�"(�����=�%"�#�<�����ก 5)ก��ก���I� �=�$�
�"
;< �#�< 5)ก��ก���(���;< � %��#B�� ��=��� 6)ก��ก���I���=; �
%��
gก 7)ก��ก������A��"(�����
8)ก��ก����>��"%��\���A#� 9)ก��ก������#�กก�� %����'���� 10)ก��ก���	>%�>��� ��UVI�  
10)ก��ก���
���; ������	��A#�  ��;< =����"(�����I��ก�I���ก����� "�� 	
���ก����� �Ig�
"(��=B�"�V> �ก�� %��	
�����=����กก�� %�� �ก�����"(��=����K��ก�� %��> ���ก����� "�� 	
�
@�����I�� !��ก��	�������ก��	
�	�(#��ก���B�����ก��ก���=%��=�����=����กก�� %���I�>����ก��
"�� ��ก�����	
�@���ก�<�(>� �#��� ���ก��ก���=%��=�����=����กก�� %����#$กก
$%�=���ก���������� ���
I� �=�$�!���������'�I� �=�$����(���(�	
��>���%(����ก(����!"��ก��=%��=�����=����กก�� %�� 
    4.2.2.6  ก���>��"%��"$^��������������ก����� ��;< �����ก
$%���x�I��� �I���
"(�����"(���>�����ก�<�(ก��"$^����	
��������� @��(����A�����$����ก��I��; ก����;< I�	�(#����
ก����� ����I���ก����� �����ก��ก����%��W #�<A���B�����ก���� �����A�%������ �% ก����
�<��	�
�
����ก��������������> ���ก����� A��#�<���$��ก
����ก��ก���ก���>��"%�� ���"$^����
����������ก�����#�<(��!��=B���V��'��(
� 3 (�� 2 ";� !��@����ก��"��"(��A�������J���(�#��ก���ก
=B���ก������������%��W  =K��#�< ���กB�I�����"(���I���=� !��กB�I���I�(�#��ก��������I�
"(����� "(���>�����ก�<�(ก��"$^���� ����������ก��������ก� �ก����ก��"��"(�� ��;< �I���ก�������
����ก�������������� #�&�  9  ����  
    4.2.2.7  ก��ก���=(����JAI(��������B�=����IJ ��'�ก�����ก��ก���=(�
���JAI(��������B�=����IJ��;< �I���ก������������#�< % �!��	
����<�ก��	=����������#���
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I
����กก��=(����JAI(���� 	
��I���ก��=�#��������'� �����=$�#��� ��;< �I���ก�����A�� ��=%(�
�%(���ก���>��K��������ก>�&� !��กB�I��#$ก(��=$�=����IJ (��
� 1 �<(!�� 
    4.2.2.8  ก�����<������@���ก"� � ��'�ก��ก���#�<�B�����ก��#�&�ก% ����ก��ก���
 ;<�W 	
�I
����กA�����ก��ก��� ;<�W	
�( ��;< ��'�ก�����#�������	
��กg��(��(�>� ��
!����
	��= �K��@���ก"� � @��(����A��#B�I���=; 	����I�@���ก"� �#���
%(�I��� ��� �#�&�	���
(��K$���=�"J> �ก�����<������ %(������(
���ก���>�����<�� ��;< �I�@���ก"� �A������(
���ก��
����ก��@��(���� 
 4.2.3  >�&�=�$� ��ก������B�=�<�#�<A����กก���������ก��ก������!"��ก��/ก��ก��� 
�� \�����	
ก��
�<��"(��"���Ig��%(�ก�� 
  5.  "��#�<���ก�������������ก��������������> ���ก�����ก
$%���( �%�� I
��ก�����
ก��ก���(Postest) !����	�������������ก����������������ก�����$����� 
 9�1����1����:�.:�ก������� 
 ก����ก��"��"(��"��&���& @��(����A��=�����"�;< ��; >�&����	�("��	
����(����#�<�ก�<�(>� �	
�
���=%(����	�
�����ก�"�;< ��; > �@�� ;<�#�<#B�ก����ก����	�(#������(ก�� ��;< �����ก �ก��
�����^���ก��=�����"�;< ��;  ��;< �I��I���=�ก��ก
$%���( �%��!�����(��K$���=�"J��'�I
�ก �����& 

1. ���������08��ก����������	��������ก���� ��'�	���������=B�I���"��#�<
���ก���������������ก���> ���ก�����#�&�  9  ���� ���ก� �"$^
�ก�^� ��������=�"J#�<!�������
กB�I�� 	�%���'� 2 � �   
    � �#�<  1  =K��\��	
�>� ��
#�<(A�> �@��������� A��	ก% =K��\�� ���  ��$ 
�����ก����ก��=��=$�     
 � �#�< 2 ���ก�������������ก��������������> ���ก����� ?�<���'�	�������
=%(������^"%� (Rating  Scale) 5 ����� ";  ��ก#�<=$� ��ก ���ก
�� �� � 	
��� �#�<=$� !��
กB�I��"%������> �>� "B�K����	�������������ก^oJ�����& (���\�"@�(ก ก I��� 127-130) 
  5  I���K��  ��ก�����������ก#�<=$�  
  4  I���K�� ��ก�����������ก  
  3  I���K�� ��ก������������ก
��  
  2  I���K�� ��ก����������� �  
  1  I���K�� ��ก����������� �#�<=$�  
 !��กB�I���ก^oJก��	�
"(��I���"%��]
�<� �����& 
 "%��]
�<�  4.50 - 5.00  I���K��  ����ก�������������� ��%������� ����ก 
 "%��]
�<�  3.50 - 4.49  I���K�� ����ก�������������� ��%������� �� 
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 "%��]
�<�  2.50 - 3.49  I���K�� ����ก�������������� ��%������� ���ก
�� 
 "%��]
�<�  1.50 -2.49  I���K��  ����ก�������������� ��%������� � �� 
 "%��]
�<�  1.00 -1.49  I���K�� ����ก�������������� ��%�������������$� 
  >�&�� �ก��=����	��������� 
    	�������������ก��������������> ���ก����� ��'�	���������#�<@��(����
���=����>�&� ��;< �����������ก��������������> �ก
$%���( �%��ก% �	
�I
��ก��#�
 ������	��
ก�����������ก����������������ก����� ���ก� �"$^
�ก�^� ��������=�"J> ���ก����� 
!�����������!"ก#$%���&� #�&� 9 ���� ��>�&�� ���ก��=���������& 

1. @����ก��"��"(����ก�����	��ก�������	
��B��"�;< ��; (��	
��������@

"$^
�ก�^� ��������=�"JA��� ��กI���=;  ก���������"$^
�ก�^� ��������=�"J ���I
�ก=���
ก����ก��>�&��;&�[���$#���ก��  2544  > �ก��#�(���ก����ก�� (=B���ก���"^�ก���ก��ก����ก��
>�&��;&�[��.  2548 : 33-42) 

2. กB�I����(�&(��	
�����ก����%��&"$^
�ก�^�#�<�� �ก�� 
3. �B�����ก��=����	�������������ก��������������> ���ก��������ก� �

"$^
�ก�^� ��������=�"J> ���ก�����#�<!�������กB�I�� 
4. �B��=� �% @����<�(�V ��;< ��(�= �"(��K�ก�� �������;& I�  ���	��ก����

\���  "(��= �"
� �> �>� "B�K��	
�I�"(���#�<����� ��;< 	ก�A> !��@����<�(�V#�<��"(�����
"(��=����K  �B��(�  5  "�   

5. ������$�	ก�A>���#�<@����<�(�V�=� 	�� 	
�(�B��=� @����<�(�V �ก"��&���;< 
I�"%�"(��= �"
� �!����"%�����"(��= �"
� � (Index Item Objective Congruence : IOC) �#%�ก�� 
1.00 (���\�"@�(ก " I��� 141-142) 
 6.  �B�	���������#�<@%��ก��I�"%�= �"
� ���I(%��>� "B�K��ก��(��K$���=�"J
> �ก��������� (IOC : Index  of  Item- Objective Congruence) A�#�
 ��กg�>� ��
��;< �B�>� ��
��
I�"%�"(���;< ��<�> �	��������� (Reliability) !���กg�>� ��
��ก"��!���������=B���ก����>��;&�#�<
ก����ก�� $������ �>� 3 ?�<���ก���B�����!"��ก��"
���ก�� �B��(� 30 "� 	
�(�B���(��"���IJI�"(��
�;< ��<�  
 7.  �B�>� ��
��"B��(^I�"%�"(���;< ��<� (Reliability) > �	���������#�&�]���
!����=���=�����=�#���	 
�� (Alpha Coefficent) > �"� ���" (Cronbach) ?�<�A��"%�"(���;< ��<�
> �	���������#�&�]����#%�ก�� 0.94 
 8.  �������J	�����������;< �กg��(��(�>� ��
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  ก��ก?��������.��/� 
 @��(�����กg��(��(�>� ��
 ��>�&�� �ก���������@
	
�������$����	��ก��
���������ก��������������> ���ก����� !���B��"�;< ��; #�<=����>�&�A��I�"��#�<���ก���������
����ก��������������> ���ก�����I
����ก���ก��ก������������ก���������������=�g�=�&�	
�(  
  ก����9���7=�.��/� 
 @��(�����B�@
ก�������������ก��������������> ���ก�����!��"��#�<���ก�� A�
ก��(��"���IJ"%��� �
� (X) 	
�=%(����<���������[�� (S.D.) 
 ��ก#�<ก
%�(��>������ @��(����#B�ก��=�$�(����B�����ก��(������>�&�� �#�< 3 ก��#�
 ���
���	��ก�����������������ก�����������������ก��� ����A(� ��������#�< 3 
 
�����#�<  3  =�$�(����B�����ก��(������>�&�� �#�<  3  ก��#�
 ������	��ก�����������ก��� 
�������������ก����� ������������ก��� ���� 
 

 
(��K$���=�"J 

 
(���ก�� 

 
ก
$%���( �%�� 

�"�;< ��; /=K���#�<�� 
��ก��(��"���IJ

>� ��
 
��;< #�
 ���
���	��ก�������
����ก������
����������ก�����
������������ก��
� ���� 

 

1. �����������ก��������������> �
��ก�����ก% �ก�������	�� (Pretest) 
2. �B�����ก��#�
 ������	��ก�������
����ก�������������� !�� 
    2.1 �&	���I���ก�����#���K���$����=�"J 
	
�>�&�� ��%��W > �ก��ก��� �����(
�#�<
����ก�����ก��ก��� ก����=%(��%(���ก��
���ก��ก��� ก���������@
 
   2.2 �������ก��ก������!"��ก�� 
   2.3 =�$�  \����� 
3. �����������ก����������������ก�����
I
��ก�������	�� (Post test) 
 

��ก����������
�������ก��� ����
!�����������!"ก
#$%���&�  �B��(� 
 21 "� 

 

-	���������
����ก������
����������ก����� 
-!"��ก��/ก��ก��� 
- � ก=�����ก � 
ก�����ก��ก���  
- �� �
� "%��]
�<� 
"%����<�����
����[�� 
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�� �������  4  ก��������B�������������/����ก��0�;��08��ก����������	�����ก������
�� 

��	��+,ก-�����.� 

 ���<����3�9=   
  ��;< �������@
	
�������$����	��ก�����������ก����������������ก����������
�������ก��� ����I
����ก#�
 ������	��ก�����������ก��������������ก����ก�����!�������
����!"ก#$%���&� 	
�@��#�<�ก�<�(>� �ก��ก�������	�� A��	ก% @��(���� "��@�����@�� �!"��ก��/ก��ก��� ��;< 
�B�@
ก�����������������$�	ก�A>�I���'����	��ก�����������ก��� 
�����������#�<��"(���I���=�	
�=����K�B�A�����#���������A�������% A� 
 ��	�
�����ก�� 
 ก���������@
ก�������	��ก�����������ก����������������ก����������
�������ก��� ���� @��(�����B�����ก���������@
I
��ก�������	�� ������
�� ����% A���& 
 1.  ก�������������ก����������������ก����� !�����������ก	��= �K��"(��
"���Ig�> �@���ก"� �#�<���% ����ก��������������> ���ก����� 
 2.  ก���������"(��"���Ig���ก�����ก��ก������������ก��������������> �
��ก�����!����	��= �K��"(��"���Ig�> ���ก�����#�<���% ���	��ก�����������ก��� 
����������� 
  3.  ก��������$����	�� !��ก���B�@
ก�����������ก� �#�< 3 "(��"���Ig�> �
@���ก"� � "(��"���Ig�> ���ก�����	
�>� �=� 	����� �#�< 4 ������ก��	ก�A>������$����	��
ก�����������ก����������������ก������I���"(��=����^J 	
���"(���I���=���ก���B�A�����
! ก�=�% A� !��ก��������
�<��ก��ก��������	���I�% !��ก���$��(�ก��ก���(��	�%	I%���� 
ก��ก���(���% 	I%����	
�ก��ก���(��=B�"�V#������$#���=���>��A(���(�ก�� 	
�(���<�ก��ก���
����B�(��	
�ก��ก���=%��=�����=����กก�� %�� �(���'� 9 ก��ก����%����� A��	ก%  ก��ก���"�����
= ���
������!������� ก��ก���(��=B�"�V ก��ก���!"�����"$^���� ก��ก���$��$������
�;&����� ก��ก���ก���>��"%���������� ก��ก�������B�(�� ก��ก���=(����JAI(��������B�=����IJ 
ก��ก���=%��=�����=����กก�� %�� 	
�ก��ก������<������@���ก"� � 
 9�1����1����:�.:�ก������� 

1. 	��= �K��"(��"���Ig�@���ก"� �  ���B��(� 1 ]��� @��(�������กg�>� ��
��ก 
@���ก� ���ก�����#�<��'�ก
$%���( �%���ก�<�(ก������ก���#���������� ��
�ก�^���'�>� "(��	=��ก��
�����������������ก�������������� ��;< �I�A��>� ��
#�<��'�������ก#�<=$� 	�%���'�2 � � � �#�< 1 
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>� ��
�;&�[�� � �#�< 2 �����"(��"���Ig�> �@��� �	��= �K�� ?�<���'�	�������=%(������^
"%� (Rating  Scale)  5  �����  ";   (���\�"@�(ก  ก  I���  131-133) 
  5 I���K��  ��ก�����������ก#�<=$� 
  4   I���K��  ��ก�����������ก 
  3 I���K��  ��ก������������ก
�� 
  2 I���K��  ��ก����������� � 
  1 I���K��  ��ก����������� �#�<=$� 
 !��กB�I���ก^oJก��	�
"(��I���"%��]
�<� �����& 
 "%��]
�<�  4.50 - 5.00  I���K��  ����ก�������������� ��%������� ����ก 
 "%��]
�<�  3.50 - 4.49  I���K�� ����ก�������������� ��%������� �� 
 "%��]
�<�  2.50 - 3.49  I���K�� ����ก�������������� ��%������� ���ก
�� 
 "%��]
�<�  1.50 -2.49  I���K��  ����ก�������������� ��%������� � �� 
 "%��]
�<�  1.00 -1.49  I���K�� ����ก�������������� ��%�������������$� 
   �� ����ก��3�.�����3��<�� 
  @��(�����B�����ก��=����	��= �K��!����>�&�� �ก��=��������% A���& 
  1.  ��ก��I
�กก�� �ก^oJ��ก��=����	��= �K����ก� ก=��ก��(�� 	
� 
�������@
	
����(����#�<�ก�<�(>� � 
  2.  =����	��= �K���I�= �"
� �ก��> ��>�> ���;& I�!��	�%�  ก��'� 2 
� � A��	ก% � �#�< 1 =K��\��	
�>� ��
#�<(A�> �@��� �	��= �K�� 	
�� �#�< 2 "(��"���Ig�
> �@���ก"� �#�<���% ����ก��������������> ���ก������B��(� 27 >�  ��ก��&��B�	��= �K��#�<
=�����=�g�	
�( �=� @����<�(�V �B��(� 5 "���(�= � 	
�(�B���������$�	ก�A>��;< �ก����&�"B�K��
�I���������g� 
  3.  �B�	��= �K��#�<������$�	ก�A>	
�( A��I�@����<�(�V �ก"��&���;< ��(�= �
"$^\��> �	��= �K��	
�I�"%�"(��= �"
� � !����"%�����"(��= �"
� � (Index Item 
Objective Congruence : IOC) �#%�ก��  0.60-1.00  �B�>� �=� 	����������$�	ก�A>��ก����\������
�I���'�\���#����ก�� (���\�"@�(ก  "  I���  143-144) 
  ก��ก?��������.��/� 
  @��(�����กg��(��(�>� ��
 ��>�&�� �ก���������@
	
�������$����	��ก��
���������ก��������������> ���ก����� !���B��"�;< ��; #�<=����>�&�A�= �K��"(��"���Ig�> �
@���ก"� �#�<���% ����ก��������������> ���ก�����I
����ก#�
 ������	��ก�����������ก���
������������=�g�=�&�	
�(  
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  ก����9���7=�.��/� 
  @��(�����B�@
ก��= �K��"(��"���Ig�> �@���ก"� �#�<���% ����ก������
��������> ���ก����� �ก�<�(ก��=K��\��	
�>� ��
#�<(A�> �@��� �	��= �K�� 	
�"(��"���Ig�
#�<���% ����ก��������������> ���ก�����!����ก��(��"���IJ"%��� �
� (%) "%��]
�<� (X) 	
�=%(�
���<���������[�� (S.D.) 
 2.  ���3��<��9���9�
7?���ก���� #�<���% ก�����ก��ก������������ก��� 
�������������
�ก�^�ก���>������^��"(����I�(>� #�<กB�I���I� �B��(� 4 >�  ";  "(��"���Ig�
#�<���% ก��ก������������ก����������������ก����� �ก�<�(ก�����	��> �ก��ก���  �����(
���ก��
���ก��ก��� ���!��J> �ก�����ก��ก��� 	
�>� "���Ig� ;<�W !����ก������>���	=��"(��"���Ig�#�<
I
�กI
�����"(��"��> ���ก�����	�%
�"� !����	��= �K��"(��"���Ig� 
   ก��3�.�����3��<��9���9�
7?������ก���� 
  1.  ��ก���ก^oJ��ก��=����	��= �K����ก� ก=��ก��(��	
��������@
�%��W 
  2.  =����	��= �K���I�= �"
� �ก��(��K$���=�"J#�<��&�A(� ?�<���
�ก�^���'� 
	��ก���>������^��"(�� �B��(� 4 >�  ���ก ���(� "(��"���Ig�#�<���% ก��ก��������
����ก���������������ก�<�(ก�� ���	��> �ก��ก��� �����(
���ก�����ก��ก��� ���!��J�ก�<�(ก��
ก�����ก��ก��� 	
�>� "���Ig� ;<�W (���\�"@�(ก ก I��� 134) 
  3.  �B�	��= �K��#�<=�����=�g�	
�(�=� @����<�(�V �B��(� 5 "� ��(�= �
��;< �I�>� �=� 	��	
�(�B���������$�	ก�A>����;< �ก����"B�K���I������ ��������g�#�<�� �ก��
= �K�� 
  4.  �B�	��= �K��#�<������$�	ก�A>	
�(A��I�@����<�(�V ��(�= �"$^\��> � 
	��= �K��!��A��"%�����"(��= �"
� � (IOC) �#%�ก�� 1.00 (���\�"@�(ก  "  I���  145)   
�B�>� �=� 	��#�<A�������������$�	ก�A>��;< �ก����\����I���'�\���#����ก��  
  ก��ก?��������.��/� 
  ก���กg��(��(�>� ��
 @��(�����กg��(��(�>� ��
 ��ก	��= �K��"(��"���Ig� 
�% ก��ก������������ก����������������ก�����	
�>� "���Ig� ;<�W ��ก��ก������������
�������ก��� ����!�����������!"ก#$%���&� I
����ก���ก��ก��������@��������=�g�=�&�	
�( ��;< ������
(��"���IJ>� ��
�% A� 
  ก����9���7=�.��/� 
  @��(�����B�@
#�<A����กก����	��= �K��"(��"���Ig�> ���ก�����#�<���% ก��ก��� 
���������ก��������������	
�>� �=� 	�� ;<�W !����ก��(��"���IJ��;& I� (Content Analysis) 
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 @��(����=�$�
B����>�&�� �(���ก���B�����ก��(����>�&�� �#�<  4  ก���������@
	
�������$�
���	��ก�����������ก����������������ก����� ������������ก��� ���� ��������#�< 6 
 
�����#�<  4  =�$�(����B�����ก��(���� >�&�� �#�<  4  ก���������	
�������$�	ก�A>���	��ก�������
����ก�������������� ��ก�����������������ก��� ���� 
 

(��K$���=�"J (���ก�� ก
$%���x�I��� �"�;< ��; /ก��(��"���IJ>� ��
 
1. ��;< ��ก��"(��"���Ig�
@���ก"� �#�<���% ����ก������
��������> ���ก�����  

= �K��"(��"���Ig�
@���ก"� �I
��ก�����
ก��ก��� 

@���ก"� ���ก�����#�<
��'�ก
$%���( �%�� 
�B��(� 21 "� 

 	��= �K�� "%��]
�<�( X )
	
�=%(����<���������[��
(S.D.)  

2. ��;< ��ก��"(��"���Ig���ก�����
#�<���% ���	��ก�������
����ก�������������� 

ก��= �K��"(��
"���Ig���ก�����
ก
$%���x�I��� 

��ก�����ก
$%���( �%��  
�B��(� 21 "� 
 

	��= �K�� /(��"���IJ��;& I� 
(Content Analysis) 

 

 

3<������:�.:�ก����9���7=�.��/� 
 

 =K���#�<����ก��(��"���IJ>� ��
 ���ก ���(� 
 1.  =K����;&�[��A��	ก% 

1.1 "%��� �
�(Percentage)   
1.2   "%��]
�<�  (Mean)  > �"�	��  (�$V�  ���=� ��.   2543   :  102) 

     
N

X
X

∑
=  

    ��;<       X        	#�    "%��]
�<� 
        ∑X   	#�   @
�(�> �"�	��#�&�I����ก
$%� 
        N          	#�   �B��(�"�	����ก
$%� 
 1.3   "%����<���������[��  (Standard  Deviation)   ��=��� �����&  (�$V�  ���=� ��.   
2535 : 102) 

    S.D    =      
( )

( )1NN

XXN
22

−

−∑ ∑   

    ��;<      S.D  	#�   "%�=%(����<���������[�� 
      X      	#�   "�	��	�%
���( 
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       N      	#�   �B��(�"�	����ก
$%� 
        ∑   	#�   @
�(� 

2. =K����;&�[��#�= �=����[��   
  ก��(��"���IJ�������#���@
=���#���#��ก�������> ���ก�����  ก% ������	
�        
I
��ก�������	��ก�����������ก��������������  !����  t-test  (Dependent  Samples)                 
(�$V�  ���=� ��.  2543 : 109-111) 

   t      =     
( )
1

22

−

−∑ ∑

∑

N

DDN

D
 

 
  ��;<  t 	#� "%� ����=%(�(�ก�� 
   D 	#� @
�%��"�	��ก% �	
�I
��ก��#�
 ������	��ก��
���������ก�������������� 
   ∑D  	#� @
�(�> �@
�%��> �"�	��ก% �	
�I
��ก��#�
 ���
���	��ก�����������ก�������������� 
   2

∑D  	#� @
�(�> �@
�%��> �"�	��ก% �	
�I
��ก��#�
 � 
�����	��#�&�I���กกB�
��= � 
    N 	#� �B��(�ก
$%���( �%�� 
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