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�'��� �(�����"�!$����!�� 	 �����"� (��#"ก)�ก��#*���� 
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- .��������=6ก������$����#�&� ����$&�8��.�8����
- %����"����#�&��"� &�� /4������+�
�@��&�� +�
�����
�������	

ก��ก+�#�����/"������6   
�@�ก�����"������
�&��ก��ก&.%��ก
������
�������.� (������& 

����� #��� �ก5�)

%�	� �� 2   ก��ก+�#�����/"������6$�
�Z�#���ก�������

ก��ก+�#��
�Z�#���    
�@�?$$��=6%�	��"� &�� #���
�"�#����$�� ���������&��ก���#&?$
�@������.�

���/"������6   
���������A��ก���%����ก
������	� �.5 �&��
�������?�������ก��
��������..............................


�Z�#���  ��ก
������	� �.5 ���������?�������ก��
��������
����%4	�

#��%&������ (����
�����)  ก�������A��ก�����ก
������	� �.5  ��%��
�������?�������ก��
��������.......  8��ก�������................
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�Z�#���      ��ก
������	� �.5  ��
����
�����........����................ ��?$
ก��
����?���
ก,S6�&��$�  60

���/"������6    
����*4ก5�ก����&...����.............��
�����.............
                ����................%����ก
������	� �.5

#��%&������ (����
�����)   ก����0��?$���A =�f ��ก��
����%��
                      ��ก
������	� �.5  ��
����
�����..................
                      ����..................8����&.....����................
                      

���/"������6��������

�:;#������.�


�� +�
����...(*4ก5� , 
�����
 ��� , ��0�� , g$g)...��.�

�"� &��
�Z�#��������+�
�H������.�

���/"������6�+�#��� 5,600 �� 

- 
������&��$�#������ =�-��%��..(����ก���)..
���
ก,S6 80/80
- 
����
�����
 ���?$���A =�f ��ก��
����%����ก
���� 
-��#$��
�����&��..(����ก���)..

- 
����*4ก5�
�����/�����4�����/ �*����%��
��ก
�������..(����ก���)..

�:;#� ��������...

-  .����&������/"������6�����.�/.�������$"���������
- .����ก��ก+�#��
�Z�#��� �����
��
- ���/"������6.�������$"���� �������
�@�
- .�������/
กH�%&���$.�&������
�$� ���+�ก�� 
��� ก��
��0���",=���

- 
%������
ก�������+�
�@�                                             

ก����	������!��%��ก�������

�����!�� 
�@�ก�����ก�,6/�����
�?$         
%��ก������� ����
ก��%4	�-��#$��ก�������
��H���	� 

���
�@�$�ก5,� ��������?$���ก����ก��         
#���.���ก����ก��กH.�&

�������������!����������

��� ����$�.�����"0� ��ก��*4ก5� �����ก
�����#&

ก��ก��
������&.�&�ก����ก��

��ก
������?$���A =�f ��ก��
�������%4	�-��#$��

�����&��� 
����������
���6�������
����� ก����,

?�ก�����ก��
������& ����&��%4	�������� =�?���

ก,S6����!��
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���8���6%�������!��

1. �����#&
%&����:;#���ก�������.�&���
��

2. �����#& �������������	���	��&��#�%&���$
��.��&��

3. ������	���� ����ก�������

4. �������#���
�$� ก+�$��ก�� $��������

�����!���+�#��� 5,600 �� 

- ..(����ก���).. ����&��������� =�-��?���
ก,S6 
80/80

- ��ก
������?$���A =�f ��ก��
�������%4	�
-��#$��
�����&��..(����ก���)..

- ��ก
������
�����/�����4�����/ �*���� �������
..(����ก���)..

�:;#� ��������...

- �����!��.������$&��ก�����/"������6
- �����!��.��
����$+����������/"������6
- .��
%��������!����B
$�

%��
%�ก�������

- �����ก� ��
����& ������ ���� ��.#� �+����
 ���� 
$��hก��*4ก5���

- 
��	�#� ��
����& ����$&��ก������ ���&��ก��ก&.%

- ���� ��
��������ก&.% -�5������
���ก�������� 
.�&ก� ������&� ��������
- ����
�$� ��
����&

%��
%��&�������ก�

- �����ก� ��
����& ������ ���� ��.#� �+����
 ���� 
$��hก��*4ก5���

- 
��	�#� ��
����&��ก��ก&�:;#�����B

%��
%��&��
��	�#�

��������� 
$HกB�&��Bก������%�������

1. ����������/�&� (��
#�")

����������#���������&� 
�@����ก�� ���� +�
�#&
ก��������������� ก���������ก+�#�������

�@�����������%4	�����ก�����?�&����������
#�"
���?$�����.�
�@��+���;
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2. �������� (?$)


�@������ ��
�@�?$��กก��ก�� +�%������������

3. ����� �กW&��


�@������ ��.�������/����"�.�& $�������ก
#���
ก��ก�� +�%��?�&����� ����?$������������������ก

%&���������ก��
%��������

/&�
�@��������� �������/"������6ก�������.��.�&��
��$�ก5,�
�����
 ���ก��  �#&���"
C��������
 ��*4ก5�  .���&����������&� $��������� 

��/&�
�@��������� �������/"������6ก���������
$�ก5,�ก��
�����
 ���ก��  �#&���"������&� 
$��������� 

�������������!��$������

���
�*#;�����-�5�. �.�&?$�ก����ก�����
�*���

���������� ��� 
�*%�����

�������� ��� ?$ก��
��������-�5�. �

����� �กW&�� 
��� ����,6 �-����ก�*

ก����0��?$���A =�f ��ก��
����
�����ก����, 8��
��&� 
����������
���6��������+�#�����ก
����

��	����/�*4ก5��h �� 5

��ก����
�����������&� / �������������.�

������+�#��� 5,600 �� 

- ������&� .�&ก� ����ก��� ��
����&��

- �������� .�&ก� ?$���A =�f ��ก��
����
$������4�����%����ก
����

�����...�&������$&��������/"������6

�:;#� ��������...

- %��
%��&�������ก� ��%���+���� $��hก��*4ก5�
- %��
%��&��
��	�#� 
������
�����%������ก�����
�@�
%��
%��&��
��	�#�
- %��
%��&������� .��.�&ก+�#������������$�
�������� (/&�
�@������
���
�����
 ���)

- .��.�&ก+�#������
�$���ก�� +������
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�����*�� 6
C���

1. ��ก�������*�� 6 ����&��ก���������������,6
 "ก��� #���.��

2. ��ก�������*�� 6 ��/�ก�&�����
�� 
%&������� 
#���.��

3. ��ก�������*�� 68����&ก���&���������ก
�ก���
$��������� ��
ก����%&�� #���.��

4. ��ก�������*�� 6 ��.��%���&�ก�� A5R� #���.�� 

5. ��ก�������*�� 6 ��
�@������
����������ก�� 
(�����/���.�&) #���.��

�����*�� 6
C��� �+�#��� 5,600

1. ���/"������6%&� �� 1 �� keyword ��.��&��???

2. ���/"������6%&� �� 2 �� keyword ��.��&��???

3. ���/"������6%&� �� 3 �� keyword ��.��&��???

�:;#� ��������...

- �����*�� 6
C���.�����/&�����#��%&������

- ?�&�����%��ก�����
����#6
�ก�������B ��ก�  �� 2

- ���
�@������
����������ก�� (���������&����.�  
?$
�@���.�) 

%&���������ก�������*�� 6
C���

1. /&����+�
C��� ��������#����$"�
����#����$
����.�&#$������#����&��������#&���
�� 

��� ก������ 

2.ก�������*�� 6
C���.������#&����#��� ��
�ก������ก.���ก����#���8�� ���.�%���+���	�

���8���6 ��.�&�����กก�������

1. ���8���6��
�������ก������$&��ก�����6������&   
 �����������/"������6�������� #���.��

2. ���8���6��
���ก���+�.���&������
�@�.�.�& 
#���.��

3. 
%������8���6 ��.�&���8�������ก ���"�  .�#�
���8���6�&�� ���"���กก�������
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�:;#� ��������

- �+����/"������6��
%���
�@����8���6 ��.�&��� 
(copy ��#��) ������ก
�@� 2 �� ����� 
���
����ก�� $�
���ก���+�.���&

#$��������& ก������&���� ��
ก����%&��ก��ก�������

%�	� �� 3                                                                
ก��*4ก5��� ���������
����ก+�#�� ��
$��ก

���8���6%��ก��*4ก5�
�ก���$� A5R� ��
ก����%&��
* ?�&�����.�& ���%&�
 H�������
����� ���� +�
* ?�&����������/������:;#�.�&

* ?�&����������/
$��ก�������ก�������.�&

* ?�&�����
ก�����������ก�����ก�� +������

* ?�&����������/��	������!��.�&

* ?�&����������/ก+�#��ก$"����������$���=��"��

* ?�&����� �����=���&��
���������

* ?�&����� �����=�
กH�������%&���$

* ?�&�������&�/���.�&/�ก�&��

* ?�&����� ����������ก���$����#��� ��"� 
$��-�����?$

* ?�&�������&#$�ก��ก��
%���������ก�������

* ?�&�����
#H��:;#�$��"�����

* ?$����������	�
ก���",���$��������
����/��

��"���� .�������������������%��������
%�                 
���
%� +��������
����ก��
���� 
%� +�ก�������.� 

.�����.�$�ก
%��� �	�#��

����%��
�ก���$�?$�������� �����*4ก5�

1. ���
- #�������&�����

2. ���
- #�������+���$�� 
����

3. ���
- � ���� ������ $�����������6

4. ���
- ?$�������� $��������ก��

.��������"�%&���$��ก Website
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1. 
�ก�����	��&�� ������
#�����ก�����%��?�&�����
�@�������&
�#��B �����
#�"ก��,6

2. ��
��	�#����ก�� ��?�&������&��ก�� ��� 
�@�
����� ��
ก����%&��#���
���ก��
����� ��?�&����� +�ก��*4ก5�����

3. ��-�� ����� ก��l #���?� �� (/&���) /�ก�&�� ���
��$�

������

#$�ก
ก,S6ก�����
$��ก
�ก��� ��
ก����%&��ก��ก������� 4 .  ��&-�5� �� �� �� 
%& � ���� ��  �� 
#�"��?$  .�� $+ � 
����  ��
���,��"ก��  +��#&    ?�&���������/�������
����� ���&��ก��
%��
���.�& $�
�@��� ���#&      ?�&�������&*4ก5��&���&����.�
.�&�&��

5. ?�& 
%���
�@�?�&������
�������;$��������ก��,6����� ��

%���
�@��������#���.��#�ก?�&����� ������ ?�&���&�� ��.�&���ก��
�ก�������
�������;����%��� �����������#&�����C���",���
%��#������#�����������.�&����%4	�

6. #������#���
�ก��� ��*4ก5��&���#&������& ��/�ก�&��
����/��.�& 
W4��?�&�����������������ก%&����� ��?�&�������������&����$&� 
#�ก�����?��กH��������5!��.�&����������B ���.��/�ก�&��
��กกH.�&

7. ���
$��ก#������#���
�ก��� ������6 �� 
����/��.�& 
����
�+���ก����6���#����
$��ก����6
C���?$��� ����B 
 ����	� 
�+���ก����6
#$����	��ก����ก���ก��
���������,�?$��� ����
������6 �����	�#�ก
�@�#������ ������6��ก�+���ก����6���ก$��� 
กH�������#&?�&�����
$��ก#������*4ก5�.�&����%�	�

?�-������%�	����ก��*4ก5�
�ก��� ��
ก����%&��ก��ก�������

#��%&�/�:;#������

*4ก5�
�ก��� ��
ก����%&��ก��ก�������
(keyword ������/"������6)

���
����#6
��	�#�$�
%���������

�ก��� ��
ก����%&��ก��ก�������

�������,��"ก��/����
��	�#�

 
�ก����&����� ���.�
* �����������
* � ��������������
* � ������� ����
* ���ก��
�ก���

          
�ก����!�-���
* #$�ก����
* � ����$�?$��������
* ������ก�������
* �� ������=6 #���                          
    ���;;�����=6


�ก��� "���-���
* #������#����+���
* �����"ก��
* �����"ก��
* ��� �*�6��������
* ������?�&���
*����������+��h

��� www  ��
ก����ก��� ������

www.thaiedresearch.org
http://thesis.stks.or.th/ (
����%����#��� ��$��
 ����	�)
http://www.moe.go.th/wijai/
http://www.tkc.go.th/thesis/ 
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#$�ก��ก����� 4ก?$ ��.�&��กก������

1. ��� 4ก�������$�ก
$������� �	�#��

2. 
%���
C��������%��?�&��� 8����&-�5����
%��
��
��

3. ��� 4ก����"����

���6���ก��%���  �� 2 (�+�#��� 5,600)

- #$�ก�����/��*4ก5� ��
ก����%&��ก��ก$"��������
��������%��
��
- ���$�
����
ก����ก��
��	�#���������$�ก$"������ ��
���ก��������%��
��
- ���$�
����%������ก���%��
��

- �������� ��
ก����%&��
- ���$�
���������4�����/
����� g$g


����
����  �� 2 (��ก�,� ����
�$� ��)

- ��=�ก�����?$$�ก����&��%&�������?$���A =�f 
#���
�����������������B(���/"������6%&� �� 2)

- ��=�ก�����?$$�ก����&��
��������� ���������� 
��� 
�����4�����/
�����   (���/"������6%&� �� 3)

- ��=�ก��#��",-��%������ก��� 
��� E1/E2 
#��� EI (���/"������6%&� �� 1)

�:;#� ��������...
- ��l��6�ก��
%����&����� .��
�@������
����ก��

- %��ก�����
����#6 (����#��� , ���8���6 ,
��=�ก��)

- �������� ��
ก����%&�� (.��
�����.*. , 
ก��.��#�� , 
���ก�����	�����������������ก��������)

- 8��
����.����#$���&���&�
�ก���
����
���

-  .���������
�ก�����ก#$���!�-���
-  �������
�ก���
C���-�5�. � (%� 9)
- 
�ก��� ���������.��
ก����%&��8�����
- 
�ก���$��������� ��
ก����%&�����&��.�������$"�

��	�#� ��*4ก5�

- 
�ก���$��������� ��
ก����%&������ก
ก������
�+�
�@� (�����	+�)

-  
�ก����&�����
ก��
ก��.� .�����
ก�� 5 �h

ก��������&����	��+�/��ก�����
��ก������
                ���+�
���ก�������ก�����

       ��.#�
                                                      ��
กH�%&���$��.�
 

               
กH�%&���$�����.�   ��&
�����������.�

%�	� �� 4   ก�����?�ก�������
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�  �� 3 �+�#��� 5,600

- �����ก�$�ก$"����������
- 
��������� ����&��ก�������

- ก��
กH�������%&���$

- �/���$�ก����
����#6%&���$

- ก����&��$�#��",-��
��������� ����&��ก�������

- 
ก,S6ก���$?$

- �����ก�������

�����ก� $� ก$"����������

�����ก�

ก'-���"������ ก'-���"������

ก'-���"������
�+����ก$"������������ก
ก���+���,#���
�v������

��������ก����ก$"������������กก��
�v������

�����ก�$�ก$"����������
1. ��ก��
$��ก�����ก�.�&/�ก�&�� 
#����� ���
�� 
#���.��
2. ��ก����&ก$"����������%����#;���
�@���� �
%�������ก�.�& #���.��
3. ��ก����&
 ����ก���"��ก$"���������� ��
#�����ก��
$�ก5,�%�������ก� #���.��
4. ก$"���������������/�#&%&���$����� #���
���/"������6 ������*4ก5� #���.��
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#$�กก��ก+�#�������ก�

- 
�@����      - ���� ����      - �+����
 ����

#$�กก��ก+�#��ก$"����������

- 
�@����      - ���� ����                                                 
- �+����
 ����     - �"�������.�

�:;#� ��������...

- .��.�&��ก��=�ก���"��ก$"����������

- ก��� !�������������ก���
�ก��� "��#�ก�

- �+����ก$"���������� 
 ��ก�� �+���������ก�

- /&������ก����&�� �#&*4ก5���ก�����ก�
$�             
.���&���"��ก$"����������$&�


#�"?$ ��*4ก5�ก��ก$"����������

1. ���#��������&����

2. ���#���
�$�

3. ����ก��ก���������

4. ������
��������$�/�ก�&������+�ก���

��ก
��������	��� 2 #&��
�������ก� ��ก$"��
�������� ��ก���"��

��ก
��������	��� 1 #&��
�������ก� #���
ก$"��
�Z�#���


��������� ����&��ก�������

1. ?�ก�����

2. ����ก��� ��
����&��

3. �����/��

4. �� ����

5. ����B�������
#�����


$HกB�&��B
ก����ก������ก���ก��*4ก5�

����ก��� (Innovation) #���/4� ก���+���������#��B 
��=�ก����������#��B #������������5!6�#��B
#��������.�&���ก��������"���ก������	�
����#&��%4	�

W4������
#$����	.�&���ก�� �$�� ������6$���0��
�@�%�	�

�@���� 
�@����� ��
����/��.�&����#&?$ ����ก���
���
�+���������"�#���
�$�����$���������� ��ก��*4ก5� 

�@�?$ +��#&����� =�-�� ��ก��*4ก5����%4	�
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���
- %������ก���ก��*4ก5�

1.����ก��� ���&��#$�ก����

2.����ก��� ���&��ก��
����ก�����

3.����ก��� ���&������ก�����

4.����ก��� ���&��ก�����
���?$

5.����ก��� ���&��ก�����#�����ก��

����ก����&��#$�ก����

1.#$�ก���������,�ก��

2.#$�ก��������"��$ 

3.#$�ก����ก��ก���#��������ก��,6 

4.#$�ก���� &��/���

����ก����&��ก��
����ก�����

1.ก�������8��"$

2. ก�����W���
����

3. ก��
������*���6ก��
����

4.ก����������,�ก��

5.ก����� ��������������

6.����B

����	
�����
����

����ก����&������ก�����

1.� 
����������
���6�������

2.���� �*�6�����R�������=6 

3.� 
�����+�
�H����

4.�"�ก�����

5.��DEก �ก5�

6.����B

����	
�����
����������...

����ก����&��ก�����
���?$

1.ก����0���$��%&����

2. ก����&������
���6��ก�����
ก��

3.ก�����?$�����ก$"��$������
ก,S6

4.ก�����
���?$
����ก&%&��ก�����

5.ก����&��
�������������B

6.����B

����ก����&��ก�����#�����ก��

1.ก�����ก��*4ก5���
�v�

2.ก�����ก��*4ก5���������"5�����

3.ก�����ก��*4ก5���ก8��
����

4.ก�����8��
����#����&��
�Hก 

5.ก�����8��
������8��
����

6.����B
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�����$�ก��	�%��&'���()	$*�+���$���$

�������ก�	
	�����

�	��
����	�������

�� ���� �����/�� �����-�5,6/���
ก�

#$�ก���� 
��	�#� ���/"������6 �����  A5R� ���
�H� �A��ก���

�������
����#6#$�ก���� ����� �����

����%&��+�/�� ����%&��+�/�� ����%&��+�/��

�������������$"� -�5� �������������$"� -�5� �������������$"� -�5�

?�&
�������;       3 �� (���) ?�&
�������;       3 �� (���) ?�&
�������;       3 �� (���)

������"� ������"� ������"�
 �$����& 30 x 50 ��  �$����& 30 x 50 ��  �$����&���/��ก��,6����

#��������
 ���� ������ก 
�+�����+��ก

#��������
 ���� (�+����
�+��ก)

#��������
 ����#�������
����$&��

������"� ������"� ������"�

��&���� ��&���� ��&����

≥ ≥ ≥

��"� 
��������� ����&�+�#��� 5,600

1. ?�ก����� ������$&��ก������ก���

2. ����ก��� ����&ก&�:;#�

3. �� �������?$���A =�f #��������
ก�
�A��ก��� #��������
��� �ก5� (�&������$&��
ก�����/"������6$���ก
����)   

4. �����/�������4�����/
����� �	� ��ก
���� 
$�?�& ��
ก����%&��(ก��
?����)

$�ก5,�%��
��������� ����&��ก�������
1. 
�����������$����������/��������/
���/"������6 ������*4ก5�.�&����������$"�
2. 
�����������$�����������
 ������� ����

�������� ����
�@������ #���.��
3. �	�
��� 
�&!���#��� �ก��'��ก���������(�ก!���
!� ���ก��#� ��
�) � (��ก'���� 2)
4. �	�
��� 
�&!���#��� �	�� �� �� �����.#�ก�'ก��� 
!������� ��
�) � (�#�� ".1 .���0�&''�'(� ) 

�:;#� ��������...
-����#����#�1 �#����#�1��
�����2�������
�) �              
1.���!ก��  	������ก��.���
�����2� (��'���)")         
2.&''���'&��&''"��� ��	���"3���ก�����
��
�	�������(��'���)")                     

- ก��#��",-��%��
���������/�ก�&��$�
�����$"�#���.�� 
��� �����ก�
�@���ก
������	� 
�.5 ��.�#��",-��%��
���������ก����ก
������	� 
�.4 W4��.��
��
����
��	�#���	�B 

-   .����ก��#������ =�-��%��
��������� ����ก���
-   ��=�ก��#������ =�-��%��
���������.��
#�����
- 
��������� ����&��%4	���	�.�����",-�����
ก,S6  
- 
���������.��
#���ก��ก$"���������� (������) 
��� ��ก
���� 
�.1 ���#& +������/�������4����� #��� ��0��ก��
���� ���#&��ก
���� +��� �������?$���A =�f��

$��ก��� 
�@��&�

- �+���	��%��
���������.�����
�� 
��� .�����"
ก,S6��ก��
���

�����$�ก�����ก�������

1. ��ก����ก��ก������� ������$&��
#�����ก��
�:;#���ก������� #���.��
2. ��ก������"������
ก�� $������ �กW&��
����B 
�@�������� #���.��
3. ��ก��ก+�#������������ �����
�� #���.��

4. ��ก��ก+�#��ก$"�� �$�� ก$"������"�.�&�����

#����� ���
�� #���.��
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�����ก�����������	�
���� ( ����&����)

����ก�������
��� �$��
       -  ก�������8����&ก$"��
���� (��&����)

-  ก�������8����&ก$"������"�$�ก$"�� �$��

���� ก�������
���������

ก�������8����&ก$"��
����


�@�ก������� ��ก�� +�ก����ก
����
����ก$"��
����#���#&��
����

PrePre--testtest
���ก���
�������ก���
����

TreatmentTreatment

�+�
���ก��ก���ก���+�
���ก��ก���ก��

����ก�����
����ก�����//
����ก�������ก���

PostPost--testtest
���#$��
�������#$��
����

#$����ก��	��4� ���� t-test ��#����ก���
���� $�#$��
���� 
(/&�
�@������ก�.���&�� t-test ����ก?$ก�������
$�)

�"�
���%��ก�������8����&ก$"��
����


�@������ก�� �$�� ����ก��
�����
 ���            
8��
�����
 ���ก�����%�����
��ก����+�
���ก�� $�
#$���+�
���ก�� �$��  +��#&��"�.�&���������%&��������
����%4	���� /&�����#$��ก�� �$��
����%4	� ������
�@�
?$
���������กก����&����ก���

�"��&��%��ก�������8����&ก$"��
����

1. 
�����ก�� �$����	��ก����� 2 ���	� 8��ก��������	� �� 2 
���.�&���?$ก�� ���กก��������	��ก 
��� �����ก��
�+�%&��+�/��.�& #���?�&/�ก��������&������ก+�$��/�ก �$��
�4���� +��#&?$ก������������$��
�$����.���ก����

�@����� W4��ก�,�
�����	 ��ก��
ก��%4	�ก��ก����������

�������กก���������&��?$���A =�f

2. /&�ก�� �$����&����ก���
�@�����
�$���� ����
�$�
%��ก��������	� �� 1 $����	� �� 2 ��#���ก����ก ������

�$����ก$���?�&
���������"��ก%4	� �"0�-���
����%4	� 
���6���ก��
#$����	���?$�������ก��������	� �� 2         
 +��#&���� ��
����%4	���.�&
ก����กก����&����ก���
����
�����
����

ก�������8����&ก$"������"�$�ก$"�� �$��

   
�@�ก������� ��ก�� +�ก����ก
�������ก$"��#������#&��

PrePre--testtest
���ก���
�������ก���
����

ก$"�� �$��ก$"�� �$��
ก$"������"�ก$"������"�

TreatmentTreatment
�+�
���ก��ก���ก���+�
���ก��ก���ก��

����ก�����
����ก�����
������#��������#��
�����
ก�������
ก��

PostPost--testtest
���#$��
�������#$��
����

ก$"�� �$��ก$"�� �$��
ก$"������"�ก$"������"�
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?$ก����&��=�ก�������8������%����ก
������	����/�*4ก5��h �� 5

�.5/1

������ก��

ก$"������"�

�.5/2

�����
8������

ก$"�� �$��

�����
 ���?$

�"�
���%��ก�������8����&���ก$"��

��ก�� �$����	��ก$"���+�#���
�����
 ��� W4��.�&ก�
ก$"�� ��
 ��
 ���ก��������#&��ก��
����ก�����8����=�
��� 
(ก$"������"�)  +��#&?$ก����"�����������%4	���� /&�ก$"�� �$��
������ก�������������#$��ก�� �$�����ก���ก$"��
����"� ������ก�����8����&8���������",-����ก���ก��
���8����=�
���


�@�ก����ก�+�#���?�& �$������ก��� 8��
C���
�/��*4ก5�%���
$Hก
�������ก#�ก$"���������� ��
�@�
?�&
���� ��
 ��
 ���ก�� 2 #&�� .�&����%&���&��

�"��&��%��ก�������8����&���ก$"��
�����ก��������+�#��� 5,600 �� 

�����ก�������
���ก���                                
��ก$"��
���� ����ก���-#$��

T1 -------���� X -----���� T2

t-test for One-Sample                      

��#���� T1 $� T2

%&����
ก�
ก����ก�� t test

�����ก�/
ก$"��
�Z�#���

.����ก���"��

#$��$�ก��� $&�

 �����ก��
�@�

�&��$�

ก$"����������

��ก���"��

#$��$�
ก��� $�กH
��& t test

%&��ก����

�"����
�����.����
����
$��ก��
�����

������
$��ก��
�����

กH��ก$��
�@�ก$"��
�Z�#���

����
�@�ก$"��
�Z�#���กH��.���� t test
/&���
�����
 �������กH
������ 
#$��
����$��&��ก���
����.�&
$�.....
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ก��ก+�#��ก$"����������

�����ก� (Population) #���/4� �����ก "ก#����%������ ��
����*4ก5� W4��.��.�&#���/4���
���������
���� ��.�กH.�&

ก$"���������� (Sample) #���/4� ����#�4��%�������ก� ��
�+���*4ก5� W4��
�@���� �%�������ก�

ก���"���������� (Sampling) #���/4� ก�����ก��.�&��W4��
ก$"���������� ��������
�@���� � ����%�������ก�

���
- ก���"��ก$"����������

1. ก���"����������8��.����&���������
�@�
( Nonprobability sampling ) 
�@�ก��
$��ก��������8��.���+��4�
�������������$�#������8�ก��/�ก
$��ก��ก�&��
 ��.� ($+�
����
#����"������"��#&�)

2. ก���"����������8����&���������
�@�                                     ( 
(Probability sampling ) 
�@�ก���"����������8�������/
ก+�#��8�ก�� ��#��������������$�#����/�ก
$��ก (.��$+�
����)

1. ก���"����������8��.����&���������
�@� (�"����$+�
����)

1.1 ก��
$��กก$"���������������
��; (Accidental sampling)

1.2 ก��
$��กก$"������������8���&� ( Quota sampling )

1.3 ก��
$��กก$"������������
����� ( Purposive sampling )

-�5����กA5��.�����+���� random

2. ก���"����������8����&���������
�@� (�"����.��$+�
����)

2.1 ��=��"���������������� (Simple random sampling)

2.2 ��=��"������������
�@����� (Systematic random sampling)

2.3 ��=��"�����������������	� (Stratified random sampling)

2.4 ��=��"������������ก$"�� (Cluster random sampling)

2.5 ��=��"������������#$��%�	���� 
(Multi-stage random sampling)

���
��
#�����ก��%&�.#�???

ก����
����#6%&���$$��/��� ����&

1. ��ก��
$��ก��&�/�����ก����
����#6
��������������

#����� /�ก�&�� #���.��

2. ��ก��
$��ก��&�/�����ก����
����#6%&���$��ก�������
�����
#�����ก��$�ก5,�%&���$ #���.��

3. ��ก����&�/���
����������/"������6$������!��
%����������.�&/�ก�&�� ���/&�� #���.��

4. ��ก������+���,����/�������B .�&�����/�ก�&��
#���.��

5. #�ก��ก���+�
�������%���/��� ����& ��ก��
�+�
�������/�ก�&�� #���.��
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�/��� ���&����&��ก����
����#6%&���$ ���
�@� 2 �&��

1. �/��� ����&��&��
���������

2. �/��� ����&��
����#6%&���$

���$�
����
�@������	...

��"��/��� ����&�����	�
��� 
��+�#����������	�
����


���������
��������� �/��� ����& �/��� ����& ((��&8��ก������.�&#����&8��ก������.�&#��))

��"�ก�����"�ก��� IOC IOC   E.IE.I. . �'� �'� EE11/E/E2 2 

���#�!�����#�!�� IOC IOC , , ���������ก���� ���������ก���� , , ����*���/����*���/
/*���ก �'����������$%��"%� /*���ก �'����������$%��"%� KR KR 2020

����"��/��������"��/����//
����	1�	�@/����	1�	�@/

IOCIOC  �'����������$%��"%�@���'����������$%��"%�@����'AB���'AB�
(���������(���������

��"��/��� ����&���	�������� ���+�#����������	�
����

���/"������6���/"������6 �/��� ����& �/��� ����& ((��&8��ก������.�&#����&8��ก������.�&#��))

��"�ก�����"�ก��� ����C'�%� �'�����'� ����C'�%� �'�����'� ((�	$%�+�������� �	$%�+�������� 
EE11/E/E22))

�������#���ก���������#���ก��
����������

����C'�%� !������%���������F�� �'�  ����C'�%� !������%���������F�� �'�  
tt--test test ��� ��� Dependent SampleDependent Sample

R1ก)��/����R1ก)��/����//
����	1�	�@/����	1�	�@/

����S�% ����C'�%� �'�!������%���������S�% ����C'�%� �'�!������%�����
����F������F��

��;$�ก5,6%���/��� ����&

�+�����+���� ���
C$������
C$��� ��������

�����
��
�����
��
����!������!��

�����ก������ก� NN µµ σσ

ก$"��ก$"��
����������������

nn XX SDSD

�:;#� ��������...

- ��ก�/��� ����&��ก�������.����� (��&��/��
����#6
- 
%��������/���?�� (/&���&8��ก���+���,???)

- 	0���4���

- .#��1��ก54����(�!�����������"��#�ก�&��
ก��� !������� (6''���)
- 	��(�!�&��	�47�6�	�
��� 
�	������  '���� 3


ก�H�������&
������/���

1. �/��� ����&������ (Descriptive statistics) 


���  ���
C$���   �����=�!��  $�    ���!������   
ก�����ก��ก�����  
���  ����� ����
�����
��
����!��  $�����������
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2. �/��� ����&�&����� (Infarential statistics) 

ก������������#;���*4ก5���กก$"���������� (Sample)   W4��
 +�ก���"������ก�����ก�(Population)  
����.�&?$ก�������
 ��*4ก5���กก$"���������������?$
�@������.� ก��*4ก5�ก��
�����ก�กH��.�&?$�������	��&��   �4�
���ก���
�@�ก���&����� 
(Infer)  .����ก$"�������ก� �/����&�����  .�&ก� t-test,  
ANOVA,  Chi-square    
�@��&� 

ก$"��
��������

�/���
������

�����ก�

�/���
�&�����


ก,S6ก���$?$ก����
����#6%&���$


ก,S6ก���$?$���������
�� ��
#�"��?$ #���.��

�:;#� ��������...

- %��ก���&�����/4� ����%��
ก,S6ก���$?$

- .�����ก�
ก,S6ก���$?$


�@�ก���������ก��ก���ก��
������&  ก�����$�
���
���?$ก��
������&  	�'	�� )"ก��ก��
กH�

������%&���$ �����,��� ���.�
กH�%&���$.�

%�	� �� 5   ����������?�$�������%&���$


��������� ����&��ก��������%&���$

1. ก�����
ก�/�����
ก�

2. ก�����-�5,6/�����-�5,6

3. ก�����/��/�����/��

4. ก�� ����/�� ����

5. ก�����
���/�����
���

(��������"� ����
!���'���ก"�

�"�S-���!��.�'�
�"ก�����

ก��
กH�������%&���$

1. ��ก��������%&���$���������/"������6 
#�������� ������*4ก5� #���.��

2. ��ก��$+����%�	�ก��������%&���$ ��
#����� 
���
�� #���.��

3. ��ก��������%&���$ �����
����/�� 
�@�
#�"
�@�?$ 
#���.��
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�����&�����#��ก��ก��������%&���$
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