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The purpose of this study were to develop the computer multimedia instruction on 

My Lifestyle in English substance for the second level students to find out its efficiency 
based on 85/85 criteria. 
 The sample were 48 students in the second level of Nikomsrang-ton-eng Changwat 
Rayong 1 School in the second semester of 2006 academic year. They were selected by 
multistage random sampling. 
 The instruments in this study consisted of the computer multimedia instruction, an 
achievement test, and a rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis 
included percentage and mean. 
 The study result indicated that the computer multimedia instruction on My Lifestyle in 
English substance for the second level students had quality evaluated by content and 
education technology experts in a very good level and the efficiency of the computer 
multimedia instruction was 88.74/89.40. 
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��#ก���� !�ก�����0�%�" �#  8���� !���+���� ��ก���#�DEก"�ก%�ก��*3�0�%�*����ก" ���# "�/�*����
��ก������ !� ก����#ก������ !�ก�����+�����#�����ก�)���3�+'�����ก%C��F,�����0�%�   
�.������#ก'�ก���*�����ก���! "�/�ก'�ก���ก��DEก"�ก%�"��0�%� ���ก'�ก���ก��DEก 8���� !�*�����
�') ก���� !�0�%�#��!+����������	#��!  ������-��	���ก���	��8���� !�" �,.��+�����#�  (Learner-
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Independence) ��������6�� !�����#�+��#3 �'+ (Lifelong-Learning) �#!*3�0�%�+���	���"$�	��
����������*�ก������������������*�ก���� !��'3����� 4 *�ก��$.ก%�+�� ���"�/�ก��	��ก���3 ,5.��
�	����#���!�-���2	��ก����.�����ก��	7'��	ก���� !���� (ก��"���$.ก%�)'ก��  2544 : 1) 

��ก"�"��������-���2���0�%����ก1%" �� �����ก �!�����ก�3 �'+���"!ก��"��� 
$.ก%�)'ก���.��#������'3�0�%����ก1%���*����ก��+�ก��$.ก%���/�,�/�&�� ,�")$�ก��3  2544 �#!� 
������#������� �����8���� !�0�%�+���	���"$�!���+��������+�/��+�3�/�	��6�$.ก%���6.���)!�$.ก%�  
8���� !���� ��+�+'" �# +��0�%�+���	���"$ �����6*3�0�%�+���	���"$�������*��6��ก��CB+��� 4 
������������� 	��ก���3 , ���$.ก%�+��*���#�" �����./� ���"�/�� ���������������*�*����������
�����(�)���������ก���!���	��3�����ก ��������66��!"�#�����'#�����(�)����"!   
�	!���������ก�#��!������������B (ก��"���$.ก%�)'ก��  2544 : 2) 

���ก��+�ก��$.ก%���/�,�/�&���#�ก-���#���B������� "�ก%� ก����ก���� !���� ���
��C)�����'!)����-����3���3�/�" � 2 (�3�/�	��6�$.ก%�	9" � 6)  ���#��� / 

1. ����*����*3�0�%�+���	���"$ ��ก�	� �!� ����-������������������ �����
�������,��)B����������� *�������" ��ก �!�ก�+���� 3 �'+	���-���� �'����#����*�3��3� 

2. � "�ก%�*�ก��*3�0�%�+���	���"$����ก��X
� ,�# ���� +������������ก �!�ก�
+���� ������� ����� !� �'����#���� ����� �������#��� �������,��)B����������� �����������
���"��ก�� ���0�,�������#'ก�� ก��5�/�-��! ��XY���ก�$ 0�!*����-�$�,"B 	����C  10540-
1200  �-� (�-�$�,"B" ��	����	)���������)���)   

3. *3�	���!��# �!����	���!�8�� �����������!+���'"+��� 4  
4. ����*��������" ��	�������� !� ������*3������� !�*�ก����"��"�/�" ��	��

"��ก���������	��"��ก��*��'"" ����ก���! 
5. � ������� ��������*��ก �!�ก���(�)���"��0�%� ���3 �'+�����	���!�����

�������0�%�  +���'"����������" �,+����#�3�/�   
6. � ���������6*�ก��*3�0�%�+���	���"$�-��������������������������*�

����ก���� !��������" ��� !�+��������*������#�3�/� 
7. � ���������6*�ก��*3�0�%�+���	���"$0�!*������� !� ���*������ !�*�

ก����������������,'���+'� ��������,�'#�,�'� 
����\��#�������ก��+��'3�0�%����ก1%*�	
�����  ��������*��8���� !����� ����������

���������6*�ก��*3�0�%����ก1% ก�������������������	��,�/�&��*�ก��$.ก%���#�" �����./�
+���	  #����/�ก����#ก'�ก���ก���� !�ก�����0�%����ก1%�.�+�����#�����ก����ก��+� 
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ก����#ก���� !�ก�����0�%����ก1%*���#�	��6�$.ก%���������,�(�����������6
*�ก��*3�0�%��,���ก���������*��6��ก��CB��'� *��8���� !�� ��+�+'� ����������������6"��
0�%����ก1%��/�,�/�&���	���-���2  (ก��"���$.ก%�)'ก��  2544 : 37) ��ก�� !�3���3�/�" �  2 � ก��DEก
0�%�*��6��ก��CB" ����ก���!�./� �#!� ก��*3�0�%��,���ก���������#��!ก��X
� ,�# ����  ���
�� !�  ,�(�����������6*�ก���������+���6��ก��CB��'� �� !�����-�$�,"B�,'����ก�./�    

*�3���"$���%" �8����� � ����'��! "����*����������8����" ��-�����*�" �	��3��
�'3�ก����ก  "-�*���ก'#����'#" ���� ����������������6#���$�,"B ��!�ก�CB������������"��0�%�
�, !��!����# !�  ��������63��!*��8���� !�*3�0�%�" ��� !�*�ก���������ก�8�������#� #����/� �') ก�����" �
�#�ก��!����*�	
����� ��� �') ���+�����ก������,���ก��������� (The communicative  
Approach) "-�*��8���� !������6�-��	*3�*�ก����������#���'� (Actual Communication) 5.���	��ก��
*3�0�%��������8����������8��������" ��	������� ! � ��#�������!������B	��ก�+��� 4 ������
�ก �!����� "-�*��ก�����������/�6�ก+��� ��������	��" �!����*������" �*3�0�%���/�  �,�����#���� 
���!���ก����') ก������ /���  ���������6*�ก��������� (Communicative Competence)  
(���'+�� �����(�ก�� 2537 : 17-18) 

����& ��ก�2 (2530 : 10) �#������	
2��" ���ก,�����+���ก��*3��') ���0�%����  #��� / 
1. ������ !�"����	� ���#*�2� �-����8���� !��+���3�/�	����C 35-40 �� 5.����กก���

	�'��C" �������	��6.� 2 �"��  "-�*�����8�����#������"���6.� 8���� !�"-�8'#ก\����#���ก���ก��� "-�*��
8���� !�*3�0�%����ก1%�!��� 8'# 4 +���	 

2. 8�����0�%����ก1%,�#0�%����ก1%����ก��*3�0�%��������� ��������ก�#���ก��DEกD�
��ก�'"!���!��������'"!���!*����ก�� 	��ก�ก�����!����!3'�ก��') �����ก��   5.�����
��!*3�0�%����ก1%�	������*�ก�������!���	���������  "-�*��!�ก�ก�ก��	��+���	*3��') ����
*����#� 

3. 8�����������!��*3�0�%����ก1%���6�ก+�������CB  5.�����"-�*��8���� !��#�+���!���" �
8'# 4 ����-���ก%C�" �8'#� /�	*3� 

4. 8�����!������ �������"��0�%�$��+�B 
5. 8���� !�������.�����3�"-�ก'�ก���*��������" ��� !� �#!�F,��ก'�ก���" ��	��ก�����+'

"-�*����#����ก��+�������� ���+�/�*�"-�ก'�ก����������/� "-�*��ก���� !����	���8��-���\��"��" ����  
6. 8���� !�����������.ก��!���������0�%����ก1% ���ก�����#���ก �������3����

�	� !�,���������������3��!ก'�ก������ก����  �,���6������#�������"��ก����3'กก���������� 4  
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7. �0�,��ก������ !�������/��-���!*��8���� !� �-��������" ��#����	DEกD���*3��#���'� 4 
��������ก������ !�*3�0�%��"!"�/���# ��ก��ก� / 8���� !�����*�2����� ��ก��,	�ก��������0�%�
������������#�DEก 8���� !������ ���*3�����#�� ก+���	 

ก���� !�ก�����0�%����ก1%*�	
�����  ก�����*�3�/��� !�" �� �-������ก�� !���ก
�ก'��	"-�*�������������6#����#�"���6.�  ���� 1 �� �"��ก� 60 ��"  ����, !�,�" ���ก�� !�"�ก����
����"-�ก'�ก�������"�กก'ก��� ��ก�� !���������.ก��!���ก�����#���ก �������3�����ก'�ก��� 
"-�*��ก���� !�#-���'��	3�� ก'�ก��������������!�,�����ก�� !����*������������� ��ก��ก��/� ���!��
� 0��������ก ��������6��#�+� !�ก'�ก����#����ก���!�������ก����/���*�"�� !���/� 4 �.�
����, !� ���ก��!�ก�CB �-�$�,"B ����"��"�� �����	f#�"	*����ก�� !�X
� 

��ก	
2��" �, 8��" ��ก �!�����ก�ก���� !����0�%����ก1%�#�,!�!���-�����'#�"��'� 
ก'�ก���+��� 4 �') ก��#����"�����! ������+ก���"��ก��$.ก%���*3��ก���	��	���ก���� !�ก��
��� 5.�����B	��ก�� ก�!�����.��" �� ����3��!*�ก���� !�ก������-���\������������ ���ก������ก��
���" ����	��+��ก���*�����6��!"�#������� ��+�+'���"�ก%� �	!��8���� !��!���� 	���'")'0�,   
�,�������ก��������$��!B���������*������ก�� !� 3��!*����!�ก�$���ก���� !�ก�����
���ก����� 3 �'+3 �� 8���� !��#�	���ก��CB�,'���./����! 4 �!���  ��กก���#���\� �#����8�� ����#�
��#���ก �ก'#����ก��+��������" ��ก'#��ก+'#+��"�� !� ����*�"�� !��#���#��\� 6�ก+�������-��#�
����!-��./� ����ก�����!��3��!���	���!�#�������������*�ก���)'�!"�� !��#��	���!���#    
(	�����  ������#   2535 : 13) 

"�� !����,'��+��B���+'� �# !,�(���./�#��!ก����ก����ก�ก���� !�ก����� 
(Instruction Design) 5.���	��ก����ก�����������#ก���� !�ก����� �,���*���ก'#	���'")'0�,
�����#*�ก���� !� �����6�-���*3��#�*���ก%C����ก��$.ก%���!���� �#!8���� !������6�� !��	
+�����������6���+�����#��!������� ����������!8������ ���#��!���������6�������!�����-�
�������������,'��+��B" ������6�����������#����!�����#�ก*�ก���-���ก��*3� ��ก��ก��/�!��3��!
��".ก��������,1+'ก������8���� !�����,���ก������8�"�� !�*���/�+���	�#� (ก'#����"B  ��'"��.
2536 : 198)    

�') ก���ก�	
2��" ������������ �����	���	�#���� ก��������+ก�������"�����! ��
*3�	��ก�ก���� !�ก�����*�3�/��� !� (�	8�3�+'  "�j�'ก�CB  2538 : 76) ก���-����,'��+��B��*3�
�	��ก���� !�ก�������/� �	��+������ก" ��������*�ก���	� �!����)���*���	����	)����#�#  5.��
������-��������/���*���	���0�, +��������� �� !� ���0�,���������� "�/�!��������'�*����ก�� !��#�
�� !�+�����������6���+���� ���,'��+��B�����6,�(���+'	
22������ก�� !�*���ก'#
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���������6"���C'+$��+�B����'"!�$��+�B +��#3��!*�ก���ก�	
2��+��� 4 *����ก�� !������6
������-�+�" ���ก�� !��!�������#� �ก'#��������'#*�������	����ก	��#'%&B�'#���" �� �����'#
���������B+��8����*��� 4 �!������ (!�� 0�������C. 2539 : 23)    

��ก�0�,	
2��" ��#�, ����#��ก� 8���� !� 8����� �0�,������ !� ����*�ก���� !�ก��
�����	�����-����ก'�ก��� "-�*��8���'��!� ������*�" ���,�(��"�� !����,'��+��B���+'� �# ! 
ก��������ก���� !����0�%�+���	���"$ (0�%����ก1%) �-������ก�� !�3���3�/�" � 2 (	��6�$.ก%�	9" �  
5) �#!�#�����ก���/��� ก-���#��!���� !#������/��� ���ก-���#��#	�����B*����#�����ก�
���ก��+�ก��$.ก%���/�,�/�&�� ,�")$�ก��3  2544 �,���3��!�ก�	
2��#��ก���� �,���"�� !�
���,'��+��B���+'� �# !� 	���'")'0�,*�ก���-�����"�� !�*��� ���������*� 8���� !������6� 
	7'���,��)Bก�"�� !����,'��+��B���+'� �# !�#� �����6""�� �� !�5/-�ก ����/�ก\�#�+������+���ก��
���8���� !�������3��!���'�*����ก�� !�" �� ���������6�+ก+���ก�� 

 
 ��	�������	����ก	����� 
 �,���,�(��"�� !����,'��+��B���+'� �# ! ������  My Lifestyle ก��������ก���� !����
0�%�+���	���"$ �-������ก�� !�3���3�/�" � 2 (	��6�$.ก%�	9" � 5) *��� 	���'")'0�,+���กCmB   
85/85 
 
 ��	���	������ก	�����  

1. �#�"�� !����,'��+��B���+'� �# ! ������ My Lifestyle ก��������ก���� !����0�%�+���	���"$   
�-������ก�� !�3���3�/�" � 2 " �� 	���'")'0�,+���กCmB  85/85 

2. �	�����"��*�ก��,�(��"�� !����,'��+��B���+'� �# !*����/������� +�� 4 �	  
 
������ก	����� 

 �!"	ก� 	��3�ก�" �*3�*�ก���'��!���/�� /�	����ก�� !�3���3�/�" � 2 (	��6�$.ก%�	9" � 5) 
����� !��'�������+����������#��!�� 1 " �ก-������ !��!��*�0���� !�" � 2 	9ก��$.ก%� 2549 �-���� 
197 �� 

ก����������	� ก����+���!��������ก�� !�3���3�/�" � 2 (	��6�$.ก%�	9" � 5) 0���� !�" � 2 	9
ก��$.ก%� 2549 ����� !��'�������+����������#��!�� 1 �-���� 48 �� �#����#!�') ก�������
���!��/�+�� (Multistage Random Sampling) �#!� ก����+���!���" �*3�*�ก��"#���  #��� / 
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 ก��"#������/�" �  1  *3�ก����+���!����-����  3  �� 
 ก��"#������/�" �  2  *3�ก����+���!����-����  15  �� 
 ก��"#������/�" �  3  *3�ก����+���!����-����  30  �� 

���/���" �*3�*�ก���'��! ���/���" �*3�*�"�� !����,'��+��B���+'� �# ! �	�����/���ก��������
ก���� !����0�%�+���	���"$ (0�%����ก1%) ������ My Lifestyle �-������ก�� !�3���3�/�" � 2 ���/���
+�����ก��+�ก��$.ก%���/�,�/�&�� ,.$. 2544 ก��"���$.ก%�)'ก�� 	��ก�#��!���/��� 4 ������ #��� / 

1. Food and Drinks 
2. Sports and Entertainment 
3. Health and Welfare 
4. Future Plan 

 
��	�#�$�%�&$	! 

1. ����������$�����%�������(�� ���!6.� "�� !������� My Lifestyle " �8���'��!�����
�./�� ก���-��������/���*���ก%C�ก��8������������!�!��� "�/�+����ก%� ������� 0�,�'��
0�,���������� 0�,ก��Xfก �� !���!�! ����� !�#�+� 	��ก� �#!8���� !������6$.ก%����/���
,����"�/��DEก��#����"#���#�#��!+���� 8���� !������6�+�+�ก�"�� !��#�  

2. ก	�$�*�	����������$�����%�������(�� ���!6.� ก�������"�� !�
���,'��+��B���+'� �# !�#!*3��	��ก�� Macromedia Authorware 6.5 ��������/���"�� !�*�ก����
����ก���� !����  0�%�+���	���"$ (0�%����ก1%) �����-�"�� !����,'��+��B���+'� �# !" �������./�
*��8���3 �!�3�2+�����C0�,���	��	����ก��������-��	"#���*3�ก���ก�� !�3���3�/�" � 2 
(	��6�$.ก%�	9" � 5) *��8���� !��#��� !�#��!+�����,�����	���'")'0�,���"�� !�*���#�+���กCmB 
85/85 

3.  �!��,
	$�������������$�����%�������(�� ���!6.� 8�ก���� !�������
��ก�� !�" ��� !���ก"�� !����,'��+��B���+'� �# ! ������ My Lifestyle �#�	���'")'0�,+���กCmB 
85/85   
 85  +����ก  ���!6.� ������!�����������F� �!��กก��"-��DEก��#��������� !�
���"�� !����,'��+��B���+'� �# ! �#!�'#�	�����!�� 85 �./��	 

85  +������ ���!6.� ������!�����������F� �!��กก��"-��"#�������� !����
"�� !����,'��+��B���+'� �# ! �#!�'#�	�����!�� 85 �./��	  
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4. .����/�,0�	�ก	������ ���!6.� ������� �����-� �����������*�*����/������
8���� !�������กก���� !�#��!"�� !����,'��+��B���+'� �# ! ������ My Lifestyle " �8���'��!������./� 5.����#
��ก�����" ��#���กก��"-��"#����#8����1")'x"��ก���� !����" �8���'��!������./��������C0�,
���� 



����� 2 
��ก
����������������ก�������� 

 
ก����ก����	
���
��������	
������ก�����������������ก�����������	
�����ก���� ����!"���#$�

�������%�ก��!
&������������!���'��(�
�'������� ��"��� My Lifestyle ����
��� 
1. ��ก�������ก���� ���ก
�ก����	
����!
&�����ก����ก�� 
2. ��ก�������ก���� ���ก
�ก��6�#�����7�8�! 
3. ��ก�����������	
�����ก���� ���ก
�����������!���'��(�
�'������� 
4. ��ก�����������	
�����ก���� ���ก
�ก��������������'���� 
5. ��ก�����������	
�����ก���� ���ก
�6�
ก��'�ก�������ก�����ก�<=�����ก��

��������8���'=��#����� (8����
�ก?�) 
 

1. ��ก
������ก��������ก��ก�����������������ก����ก�� 
    1.1  ��!"!�����ก��������������  (Research and Development (R & D)) 
     �ก�(  (Gay. 1976 : 8)  ก�=������=� ก����	
����!
&�� 6���H�� ก��!
&�����'8
IJ( 

�K�6�
����%L�%�ก����ก�� M������'8
IJ(	�กก����	
����!
&���
�6���H�����H�� �
��<����<#ก�I(
'=�� N ���%L�%�ก����� �
��<�<#ก�I(���%L�%�ก���������� ก��กK�6���
'H<#�����(�L��!?'�ก��� �"��ก��
��� �������ก��	
�ก�� ก����	
����!
&��	�'���#��ก���������(#��ก��'=��N �L=� ก��
กK�6���
'H<#�����( �
ก�I� ���������������������%�ก��%L����'8
IJ( ���'8
IJ(���!
&��	�ก
ก����	
����!
&��	��#$��#'������'���ก����� �����=ก
��������������'���ก�����	������I(
��"�����'8
IJ(H�ก�K��#�����8������ ���6�#�����7�8�!%6����=%����
���������'�O�� 

���(ก���ก���( (Borg and Gall 1996 : 782) ���%6�����6��� ��ก����	
����
!
&������=�  �#$�ก�����ก������K���!
&�����'��	�������H�ก'��� �����'8
IJ(���ก����ก�� 
�K��=����'8
IJ( (Product) %��������=���6���H���'=�!�������������=%�6�
��"� %�8�!��'�(#��ก��ก��
������%����!���'��(��=��
� �'=�
�6���H�����������7�%�ก����� Y#��ก��ก�����	�กก�����
ก�=���� ���'�������H��<#����=�ก����	
����ก��!
&�� 6���H�� ก�����ก��!
&�����'8
IJ(
�!"���ก�#Z[6��������ก����ก�����#��ก��M��������	
�	�'�����ก������!
&�����'8
IJ(��ก��
'��	�������H�ก'��� �����'8
IJ( ������������7�ก�����ก����ก��Y�����
�!"�O��ก����	
�
�#$�ก��<�7( �!"��%6������M������'8
IJ(�����#�����7�8�! ������K���%L����	���%�Y�����������#$�
#��Y�L�(��ก �� 
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1.2 �67!68�"!�����ก�������������� 
!?�7�\  �������I!��
ก�( (2531 : 21-24) ก�=��H�������'ก'=����6�=��ก����	
����

!
&�����ก����ก���=��������'ก'=��ก
� 2 #��ก�� �
����"� 
1.  �#̂�#�����( (Goal) ก����	
����ก����ก���<=��������6��������%6�=Y��ก����	
�

!"�O��6�"��<=�6��K�'���ก����ก
�ก��#_��
'����Y��ก����	
�#���<ก'( �'=ก����	
����!
&�����
ก����ก���<=�!
&�����'��	���#�����7�8�!���'8
IJ(���ก����ก�� 

2.   ก���K��#%L� (Utility) ก����	
����ก����ก�� ��L=���=����6�=����ก����	
�ก
�ก��
�K��#%L���=��	���	
�ก���� ��� ก�=���"� ��ก����	
����ก����ก�� 	K������ก���=%�'����=����
�ก��
!�	��I��K��#%L� �
กก����ก������
ก��	
�	��6������L=���=���
�ก�=��Y����7��������ก�=� aก����	
�
���!
&��b 

ก����	
����!
&�����ก����ก����%L=������������ก����	
����ก����ก�� �'=�#$�
���������	��!����
ก�8�! ��ก����	
����ก����ก���!"��#��Y�L�(%�ก��	
�ก�����ก����ก�� 	���#$�
ก��%L���	�กก��!
&��ก����ก��%6��#$�#��Y�L�(��ก �� �����H��<#�����
�!
�7(�������
�'ก'=���
�8�!#��ก���� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8�!#��ก�� 1  ���8������������
�!
�7(��������'ก'=����6�=��ก����	
�ก����ก��ก
�ก��     
       ��	
����!
&�����ก����ก�� 

 
 
 
 
 

ก����	
�!"�O�� 
 

�������!"�O�� 
- �?�_�ก���������� 
- �?�_�ก���"����� 

c�c 

ก����	
�#���<ก'( 
 

�������#���<ก'( 
- ���"����"������ 
- �
��<�<#ก�I( 6�
ก��'� 

c�c 

ก����	
����!
&�� 
 

��
'ก�������=��ก������� 
���%L�������� 
- 6�
ก��'�%6�= 
- ��7�ก�����%6�= 
- ������%6�= 
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1.3  ��:�;�����ก�������������� 
���(ก ��� ก���(  (Borg and Gall .1996 : 222-223) ก�=��H�� 
�'�� ��ก����	
�

���!
&�� 10  
� �
��� 
 
���� 1 กK�6�����'8
IJ(���ก����ก�����	��K�ก��!
&�� ����	K��#$�'���กK�6���"�

�
ก�I��
���#���������� ��ก��%L�����
'H<#�����( ��ก��%L� �กIJ(%�ก����"�กกK�6��
���'8
IJ(���ก����ก�����	���	
����!
&�� �� 4  �� �
��� 

1. '��ก
�����'���ก���������	K��#$�6�"���= 
2. ����ก���6��������L�ก�����!���!�%�ก�����	�!
&�����'8
IJ(���กK�6��6�"���= 
3. �<����ก�������
ก������������#����ก��I(���	K��#$�'=�ก����	
����!
&��6�"���= 
4. ���'8
IJ(�
�	�!
&�� ��%������
���������6�"���= 

 
���� 2 ������ �������������	
�����ก���� ��� �"�ก����ก���?�e������ก���
�����	
�����ก���� �������
��ก'8������M����ก���� ���ก
�ก��%L����'8
IJ(ก����ก�����กK�6�� H����
����	K��#$�����K�ก����	
����!
&����	'����K�ก����ก����	
� �����fก�!"��6��K�'�� M��������	
�
����?�e���������=��=�����H'����� ก=�����	�������K�ก��!
&��'=��# 

 
���� 3 ������ก����	
����!
&�� #��ก������ กK�6���
'H<#�����( ��ก��%L�
���'8
IJ( #����I�=�%L�	=�� กK��
�����������������'���%L��!"����ก�������#$��#��� ���
!�	��I����"���"���	�ก���'8
IJ( 

 
���� 4 !
&����#��� �� 
�'��ก�����'  
����#$�ก����ก������	
��K����'8
IJ(
���ก����ก��'��������กK�6�������� �L=� ��ก���6�
ก��'� �'�����
��<�<#ก�I( ��=�"� ��ก���ก��
���� ������"����"�#�������� 

 
���� 5 ����������������'8
IJ(��
���� 1 Y���K����'8
IJ(�����ก������
	
��'�������%� 
���� 4 �#�����%L��!"��������<I8�! 
�'�� �����'8
IJ(%�Y�������	K���� 1-3  
Y������� %L�ก�<=�'
���=��ก�<=���fก 6-12 �� �K�ก��#��������Y��ก��%L�������H�� ก���
��ก'
���ก���
�8��I( ������ ����������K����������6( 

 
���� 6 #�
�#�<����'8
IJ(��
���� 1 �K������'M�������
�ก���������	�กก�������%L�
	�ก 
���� 5 ��!�	��I�#�
�#�<� 

 
���� 7 �����6�"���������'8
IJ(��
���� 2  
����K����'8
IJ(���#�
�#�<������#
������!"��������<I8�!���'8
IJ('���
'H<#�����(%�Y�������	K���� 5-15 Y������� %L�ก�<=�
'
���=��	K���� 30-100 �� �K�ก��#��������%��L��#����I%��
ก�I�ก�������ก=����������
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6�
������ �K����������#�#���������ก
��
'H<#�����( ��ก��%L����'8
IJ(��	��ก�<=�����<�ก��
���������H��	K��#$� 

 
���� 8 #�
�#�<����'8
IJ(��
���� 2 �K� ����������	�กก�������%L�  	�ก 
����  7  
��!�	��I�#�
�#�<� 

 
���� 9 �����6�"���������'8
IJ(��
���� 3  
����K����'8
IJ(���#�
�#�<��#�����
�!"��������<I8�!ก��%L���� �����'8
IJ(%�Y������� 10-30 Y������� %L�ก�<=�'
���=�� 40-200  
�� #��������Y��ก��%L�������H�� ก���
��ก' ก���
�8��I( ������ ��������������6( 

 
���� 10 #�
�#�<����'8
IJ(��
���� 3 �K� ����������ก�������%� 
���� 9 ��
!�	��I�#�
�#�<� �!"�����'�������!�='=��# %�ก������!�=���'8
IJ(��	�K����Y��ก������
�������ก����ก
���ก����	
����!
&�����'8
IJ(%����#��L<��
��������L�ก��6�"��=��#����!�=%�
�����������L�ก��  ���'��'=�ก
�6�=��������ก����ก�� �!"��	
��K����'8
IJ(���ก����ก��
����!�=�#%L�%�Y�������'=�� N  6�"�'��'=�����
��!"�����'	K�6�=��'=��# 

�!Y�	�(  ���%	 (2537) ���ก�=��H�� 
�'��ก����	
����!
&�����ก����ก����� 6  
�
�
��� 

1. กK�6��	<��<=�6��� 
2. �������6( 

- �������6(�������� 
- �������6(��"�6� 
- �������6(�"��ก�������ก����� 

3. ก����ก����"�� 
4. ก�����'�"�� 
5. ก����������#�
�#�<��ก��  

- ก��������#$�����<������#�
�#�<��ก��  
- ก��������#$����ก�<=��=�����#�
�#�<��ก��  
- ก�������ก
�ก�<=�%6[=6�"�ก�������8���������#�
�#�<��ก��  

6. ก������!�= 
Y����<# ก����	
����!
&���#$���#���ก����	
����	��K�ก����	
����ก����ก���
�ก��

��	
�!"�O�����ก����	
�#���<ก'(�#%L�%�ก��#�
�#�<�6�"�!
&�����ก����ก��  �!���ก����	
����
!
&������ก�����'8
IJ(���ก����ก�����%L�%�ก��	
�ก����ก�������=��ก���� ���  
�'��ก����	
�
���!
&���=��%6[=�6�"�� 
�'��ก����	
�ก����ก��  ก�����	��=�����������
���<�ก����	
����
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!
&�����ก����ก��%���"�����	����=�#$����������ก�ก���#  �!���ก����	
�ก����ก������	��[ก���6���
%�#�����������#$�������� 6�ก��ก����
���<�ก����	
����!
&���!�����ก ��กf	��#$�ก���K�%6�
����ก���K���	
����ก����ก���#%L�ก
���=��ก���� ��� �����=�L
�����%�����'  (�<[�"�  !
�7(�� 
2537  : 84-85) 

 
1.4 ������������ก����ก��ก�����������������ก����ก�� 
YM�����  (Soltani. 1995)  ����K�ก����ก���
ก��ก���'�#Z[[����
�#��ก����� �

#��H���ก��	K���� 92 �� Y����=��#$� 4 ก�<=� ก�<=��� 23 �� �"� ก�<=�����<����ก�<=����
��"����  3 ก�<=� Y����ก�#$�ก�<=�%L��
�'����������#_��
�!
�7( %L������
��( ���%L�'K��� 6�"��K�ก��
�����6�
�������!"��6����
�?�7�\ ��������!�����������	��%	 	�กก����ก��!��=� ก=��ก��
������'=����%��'=��ก�<=�����������"�6������ก
� �����������	�ก'K���	��'ก'=��	�ก�����
��(���
�
�'����������#_��
�!
�7(  Y���������'ก'=��ก
���=�����
��K��
[����H�'�  �"�����%L�%��'=���"��
!��=���=�������'ก'=��ก
���=�����
��K��
[����H�'��
�ก=��ก������������6�=���������=��
�����
�!
�7(��6�=���
'��ก����������ก=�����6�
������ ��=�������
�!
�7(ก
���6�=�� I���������
���
�?�7�\%�ก��%L��"������'ก'=��ก
� ����������'ก'=��ก
���6�=�����
�?�7�\ ���
ก������
� 4  
ก�<=� ก�<=��
�'����������#_��
�!
�7(�����
�?�7�\%��Y��
��(���ก�=�ก�<=�����<� 'K�����������
��(  
ก�<=��
�'����������#_��
�!
�7( ��������
��( ���
ก�I��h!��%�ก����������	��%	%�ก���������� 

  !�'�'��( (Potter.1996) �����ก����	
��!"����ก���!
&����������Y#��ก��
���!���'��(�
�'��������K�6�
�ก��%L�%�ก����������6�
ก��'�ก��	
�ก�����'8
IJ( Y��ก��#������
#�����7���	�ก�
ก��ก��������������%�6�
ก��'�ก��	
�ก�����'8
IJ(�I�ก��	
�ก�����
ก��'���������
�7<�ก�	�6=��6�������
������( %�#i 1995 !��=��=��h���� ��ก�������ก=�����
6�
�ก�������%�?��%��������'ก'=��ก
� %�8��?��������=�'ก'=��ก
� Y�������'ก'=����6�=��ก��
�����ก=�����6�
��������'
��'= 60% H�� 100% ����
ก��ก���
����������6��������ก'=�
#�����7�8�! ���
�'������� ����<#ก�I(���%L�%�6�
ก��'����� 

    ����(������ก (Well and Klick . 1997) ��������=� ก���K��
�'���������%L�
#��ก��ก�������ก������
�%6�#���������K���f	�
� 	�'��������������I(%�����ก��noก ก��	��
%	%����������������n�n���'�� ����� ���8�!������L
�� 8�! 3 ��'� ���8�!�6�"��	��� Y��
�ก'
���=��ก��%L��
�'��������������� MIS(Management Information Systems)  ��8��7<�ก�	%�
�6�������
�������M�������ก���Y#��ก���!"��%6���#_��
�!
�7(��6�=���������
ก����������
�'�������   
M����K�%6��
ก����������H����������"�6���=��ก���6����������'���� 
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�?�� ��=����'� (2542 : 48)  ����K�ก����ก����"���ก��!
&��L<�	
��������"������   
��ก����ก��!��=� L<�	
�ก���������"���������!
&�� �� ��#�����7�8�!%����������6�����%�
ก����ก����������������%�ก��%L���� ���
��< ��������#���8
�%�ก��%L���� ��������
����ก%�ก��#�
��#����� ����� ������������ก%�ก���กf��
ก�� ���=%����
��� 

#ก�I(  ���
'�(  (2542 : 89)  �����ก����"�����ก�����������ก����ก
�����������!���'��(
���%L���7��K���"��������K�H��ก=��ก��������"�6�'=��ก
� ��ก��'��	�<I8�!!��=� �������
���!���'��(�
� 2 ��"��� ��#�����7�8�!���ก�=��กIJ(  90/90 �����ก����ก��!��=��
ก�������������
	�ก����������!���'��(���%L���7��K���"��������K�H��ก=��ก���K�������"�6��'=��'�� ���%6[=   
 ���ก������ �����fก ����ก�����������'ก'=��ก
���=����=���
��K��
[����H�'� 

����
ก��\  �����  (2542 : 64-65) �����ก�����������"��� ก����ก����ก��%L������������(
���Y#��ก�� ��L�#���
'����'�(���#s �K�6�
��
ก��������
�#��ก������
'���L�L�!#���8���L�
���#6
'Hก��� !��=����������#�����7�8�!'���กIJ( 90/90 �����"���#������������
�?�7�\
���ก�����������#��ก_�=� �
ก�������������������������������(��#Y#��ก�������
�?�7�\���ก��
������'ก'=��	�ก�
ก�������������	�กก�����#ก'���=�����
��K��
[����H�'�������
� .01 �����=�   
�
ก����������������������������(��#Y#��ก�������H�������������ก�=�ก�����#ก'� 

               ก����	
����!
&�����ก����ก�� �#$�ก����ก������!
&�����'8
IJ(���	��K���
�ก�#Z[6��������ก����ก�����#��ก�� Y���K�ก�������#�����������#̂�� ���������ก�
�   
�!"��#�
�#�<����'8
IJ(�
�%6�!
&�� ���
������<I8�!���#�����7�8�!'���กIJ(��'�O�����
กK�6����� ����K���ก����	
��������
�ก��!
&�������K��#%L�	���%�ก�������ก����� �!"��#��Y�L�(
���ก����ก��'=��# 

2. ��ก
������ก��������ก��ก��"�=��
��>�?������ �@���!@� 
                �7�!� �����ก (2525 : 211)  ก�=��H��ก��#���������"��ก������=�6���H�� ก��

'��	����<I8�! ���"��ก������
��=����<I8�!���!���%� L=��%6�ก�������ก���������<
�
'H<#�����(6�"���=H����=�#$��!����6'<%�  �����������	�กก��#���������"��ก�������ก�����	�
�����H�K���#�
�#�<���"�กก�����%6����<I8�!'=��# 

                �<[L� ��������  (2521 : 23)  ก�=��H��ก��6�#�����7�8�! ���"��ก�������ก�����
�=��"��ก��������<I8�!������<I�=�6�"���= %����
�%� 

                ��<#����=� ก��6�#�����7�8�! ���"��ก������#$�ก�����ก��'��	������!�	��I�
�<I�=� ���"����=��������ก=���K��#%L�%����ก�	ก���ก�������ก�����%6���#�����7�8�!'=��# 
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   2.1  ��!
A� �B���ก��"�=��
��>�?�� 
                    �7�!� �����ก  (2525 : 46)  ก�=��H�������K��
[ ��ก��6�#�����7�8�!�"���=�  

ก�������6�#�����7�8�!	��#$�6�
ก#��ก
��=����'��ก������%L���� �"�����	
��K� ���
�������
�
��%	�=����<I8�!6�"���= ��������=%	�=��"���
������H�K�%6�ก�������ก���������<�
'H<#�����(���
��=�����	���6�"���=H��	����'�"����ก���#$�	K������ก ��h��
�	��������� ���������#�=� N �!���
���'��ก������%L�#��Y�L�(������=��� 

                     �L��� ��"���<���I  (2533: 23) ก�=��H��ก��#�������"��ก�������ก������=��#$�
ก��!�	��I�6�#�����7�8�!����<I8�! ���"��ก�������ก����� �
��
�ก��#�������"��	�����������
ก��กK�6��#Z[6� 6�"��K�H���L=������ก
�ก����	
� �����6'<��ก��#�������"��	���#$�ก����	
���ก���
6�����������ก�=� ก����	
�#������ (Evaluation Research) 

   �<[L� �������� (2521 : 23) ก�=���=� �"�����'=��ก
���	L=��%6��ก��ก�������������
'=��ก
�����"��L��������ก
����	
��K��'ก'=��ก
� กf��	��#�����7�8�!%�ก��L=��%6��ก��ก�������������=
%�	<�#�����( �����"�6�������=�������ก
������=��=�ก
� 	<�#�����( ��ก���"��ก�����กf�!"��L=��
%6����������ก��ก������������=����#�����7�8�! 	��	K��#$�'���!
&�������"�ก�"������6���������<�'��
�H��ก��I(�
� N �!"�������=��"��ก��������<I8�!������<I�=�6�"���=���
�%� 

   ��<#����=� ก��6�#�����7�8�!�"��ก����� �#$� 
�'������K��
[ ��ก�����'�"��ก��
��� �K�%6������=��"��ก������
����<I8�!�!���%� ��	<���=� 	<�������=���� L=��%6�����<
	<�#�����( ��ก�������ก�����!���%� �!"�����	��K� �������������#�
�#�<����!
&���"��ก�����%6�
��#�����7�8�!'=��# 

 
2.2 ��:�;��ก��"�=��
��>�?�� 
h���L
� �<��
&����I( (2528 : 275) ���ก�=��H�� 
�'��ก�������6�#�����7�8�!

 ���"���=�	�'����K��#�����%L��!"��#�
�#�<��ก�� �����K��#��������	��� �!"���K�����������
#�
�#�<��ก��  ����	���K�����ก�����'�#$�	K������ก6�"�%L����%�L
������'��#ก'���� ก���������
 
�'�� �
��� 

1. �����ก
������������������  Y�������%L�ก
��������� 1 �� M��������
��������
���������H�=�� #��ก��� ����ก=� �K���I6�#�����7�8�! ���"������#�
�#�<�%6��� �� 

2. �����ก
����������#$�ก�<=� '
��'= 6-10 �� �
�������������ก=�����=�� �K���I6�
#�����7�8�! ���"������#�
�#�<��ก�� %6��� �� 
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                     3. �����8������ �#$�ก�������ก
��
ก������
�L
� 40-100 �� �K���I6�
#�����7�8�!����#�
�#�<��ก��  ���
!7(���������	�%ก�������ก
��กIJ(���'
����'�K�ก�=��กIJ(�����=�ก��   
2.5% 

ก�������#�����7�8�!�#$�ก�����ก���K��
[���	��K�%6������=���"��%L��"��ก
�
�
ก����������ก��#�����7���%�ก�������ก�������ก�����!���%� 
 

2.3 ก��กA�"�7�กCDE=��
��>�?�� 
ก��กK�6���กIJ(#�����7�8�!�#$�ก�����6����=� ��������	�����<	<�#�����(6�"�

�#�����!?'�ก����#$�����=�!��!�%	ก
����#������ Y��กK�6��%6��#$��#��(�M�'(���h���� �������
ก���K����  ���ก��#��ก��ก�	ก��� �����������
�6��'=��#��(�M�'(ก�����6�
�������
�6�� �
��
�"� E1/E2 6�"�#�����7�8�! ��ก�����ก��/#�����7�8�! �����
!7( 

ก��กK�6���กIJ(%�ก��6�#�����7�8�! L
����( !�6����( (2523  : 490-492)  ���
�7�����กIJ(%�ก��6�#�����7�8�! ���"��ก������=� 6���H�� ���
�#�����7�8�! ���"��ก�����
���	�L=��%6����������ก��ก���������� �#$����
����������'�"��ก�����	�!��!�%	�=�6�ก�"��ก�������
#�����7�8�!H�����
��
����� �"��ก������
�กf	����<I�=����	��K��#%L�����
ก���������<���=��ก=ก��
���<����'��ก���#$�	K������ก 

ก��กK�6���กIJ(#�����7�8�! �K����Y��#������!?'�ก��� ���������� 2 #���8��"� 
1. #������!?'�ก���'=���"��� (Transition Behavior) �"�#��������'=���"���M���

#��ก������!?'�ก����=��6��� N !?'�ก��� ����ก�=� aก�����ก��b  ��������������
��ก'	�กก��
#��ก��ก�	ก���ก�<=� (������ ��ก�<=�) ����������<��� ����ก= ������6��� ���ก�	ก����"��%����
������กK�6����� 

2. ก��#������!?'�ก��� 
��<�����  (Terminal Behavior)  �"�#���������
!7( ��
��������  Y��!�	��I�	�กก�����6�
������Y��กK�6���=�#�����7�8�!  E1  �"�#�����7�8�! ��
ก�����ก��  ��� E2 �"�#�����7�8�! �����
!7(����7������7��K���I�=�  E1 / E2   ��=���=�����
�=�a�K�6�
��=� E1 �"��=�#�����7�8�! ��ก���K����yzก6
���6�=������� �K����Y��������������<ก
L�� ���
ก������'=���������ก
� ����6��=��h�������������=���#$������� ����=� E2 �"��=�
#�����7�8�! �����
!7(	�กก���K���������6�
�������K����Y���������� ���
ก������
�6��
�����ก
� ����6��=��h�������������=���#$��������!"��6��=�������bก��กK�6���กIJ( E1/E2 %6���
�=���=�%��
����!�	��I�'�������6����� Y��#ก'���"�6�����#$�������� ����� ��%	�����"�6����
�#$���L��
ก��%L��กIJ( 80/80, 85/85  ��� 90/90 
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ก�����	�ก�=���=�����������!���'��(�
�'��������������� �����
����������
#�����7�8�!6�"���=�
�!�	��I�	�ก 

1. ก���
����
�?�7�\���ก�������  Y���K�ก���#��������������ก=�����6�
�	�ก
ก���������������������!���'��(�
�'������� 

2. ก��#������������������!���'��(�
�'�������  ����������!���'��(�
�'�������
��"���%� N กf'��  	K��#$�'�����ก��#������������ก=��  �!"���#$�ก������<��<I8�!��������
� 

��<#����=�  ก��6�#�����7�8�! ���"���
�  �"�ก��'��	������6� �����!���%�
ก�����'�"�������K��#�����ก
�ก�<=������6�����
� 	�����<I���
'� ���"��'���กIJ(���กK�6��
�!"��ก��#��ก
��<I8�! ���"�� 6�"�����ก����=���#�����7�8�!����<���=�ก
�ก����ก�� 
 

3.  ��ก
����������������ก����ก��������� �!����;��E!��;�!��7�� 
   1.  �!����;��E!��;�!��7�� 

        ��!"!����� A��8� �!����;��E!��;�!��7�� 
        #Z		<�
�%�ก��	
�ก�������ก����������ก���K����!���'��(� �������������ก ��   

Y�������ก��#���<ก'(%L�%�ก��L=���!���#�����7�8�!ก�������ก����� ���!���'��(�
�'��������#$�
ก���K�������"�6�Y��%L��
ก�� ����� 8�!���� 8�!���"����6��������
���������� ���������# 
!���� N ก
�  �K�%6���������������=���%	��ก �� ���
ก��L�ก�����%6�����6��� �����!���'��(
�
�'�����������
��� 

 ก����
��( ������  (2536 : 83-84) ���%6�����6��� ���K��=����!���'��(
�
�'��������=� 6���H�� ����#_��
�!
�7( (Interactive Multimedia) Y��	
�%6��������
�!
�7(��6�=���"��
������%L��"��Y���K��<#ก�I('=�� N ��%L��=��ก
�  �L=� CD-ROM ���"��� Audio-Digitize ���"�����=�  
Laser disc c�c �!"��������"�6� ���������#$�'
��
ก�� 8�!ก��noก 8�!H=�� 8�!���"����6� 8�!����
�
��( ��������%�������'���Y�  Y��%L����Y�Y������!���'��(L=��%�ก�����'6�"�ก������<�ก��
�K���� ���<#ก�I('=�� N %�ก������ ����� 

 �!Y�	�( ���%	 (2537 : 24) ก�=���=� �
�'������� 6���H�� ก���K�������!���'��(��
����<��"��'=��N �!"��%6��K�����=��ก
� �L=� �����Y#��ก��%6���ก���K������������#$� ������ ��
8�!���"����6� 6�"��������������#��ก����
�ก
��# �"�����	�� �����=��%��
�'���������	�#$��
�
�
[[�I8�!�������� ���%L����"������!���'��(�#$�'
�����<�ก���K���� 
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����'�(  ก������ (2542 : 21) ก�=���=� ���!���'��(�
�'������������H�������"��
��=�=�	��#$� ������ ��#8�! 8�!���"����6� �����
��(  �������� � �����%�'
����!���'��(�
�'�������
	�������H%L��!"��ก���K���������"��L���'=�� N ����#$���=���� 

����(  (Tway.1995 : 2)  ���%6�����6��� ���
�'�������%�����6����ก����ก
�
���!���'��(�=�  6���H��  �<ก�����<ก��=������ก�� ��	�กก��%L� ������ ก��noก ����� ������L
�� ���
�����
��( (�
���	�'���������f�ก) ���������6���H��ก��������Y#��ก�������ก��#_��
�!
�7(   
�!"��%6��������������H����<� ��������	
����%6� 

�
���� (Mauldin.1996)  ก�=���=� �
�'������� �"� ก��%L����!���'��(%�ก��������
%���# ������Y� �������'�� 8�!���"����6� ��������#��ก�� 

�����( ( Sloss. 19997 : 2) %6�����6����=� �
�'���������	�ก�K�����K� �"� Multi 
6���H�� ��ก6�"�6��ก6��� ����K��=� Media 6���H�� �"��6�"� =����� ����� M������ก
�����  
6���H��ก��%L��"����=��6��ก6���Y��ก������6f� ���ก��nZ� M���	������!"��ก���"����� ����� 

	�ก����6��� �����!���'��(�
�'����������ก�=���� ���'�� ��<#����=� ���!���'��(
�
�'�������  �"�ก���K�������!���'��(������<��"��'=�� N �L=� �����
��( �����  ������ 8�!���� 
8�!���"����6� �!"��%6��K�����=��ก
� �K���%L���� ����������ก
��!"��%6����!���'��(�����H
�K����� �����'=��N �����#_��
�!
�7(Y'�'��ก
����%L��������ก ������ก�������%���# �� �����
#̂��ก�
� (Feedback) �6�����ก
�ก��%L���� �K�%6�ก�������ก��������ก���K�������L���'L���  
L=��%6��
ก�����%L��#$��"��%�ก���������ก���6���� ���L=���������'ก'=�� �����������H%�ก��
�
������6�=���<��� ���
ก����������ก���� M���	��K�%6�ก������������#�����7�8�!�!�����ก �� L=����
�����'ก'=�� �����������H%�ก���
������6�=���<��� ���
ก����������ก���� 

 
 ��!"!������������ �!����;��E 
��L�
IJ�'��H��  (2535 :  32)  ����
[[
'��
!�(�ก����ก
�����������!���'��(���

6���H�� ก�����Y��%L����!���'��( '��ก
�8����
�ก?��=� Computer Assisted Instruction 
!���!L�  �
L��
&�!��(  (2536 : 16) ก�=��H������6��� ������������!���'��(�=�  

�"�  ก���K�������!���'��(� ����L=�����%�ก�������ก����� ������	������	�ก���%������L�
�������กf%6��
ก���������������"�6���L�����������yzกy��
ก��	�ก���!���'��( ก�������ก�����
ก
����!���'��(	�H�ก�K������#��=���#$����� ����������!���'��(	������HL������� ���
ก��������
��"���
ก�����ก���K���� 
�'�� �������������!���'��(�
��#$����"����"����L=�����������'ก'=��
 �����������H��6�=���<��� ���
ก����������ก���� 
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�!J���(  	��<���  (2536 : 8)  ก�=��H�� ����������!���'��(�=� 6���H�� ก���K����
���!���'��(� ����%L��#$����"����"�%�ก�������ก�������L�'=�� N Y���K���"�6� ���yzก6
� ก��
����� 6�"�ก���
��� ��!
&��%���# ��Y#��ก�����!���'��( ��"�6���L���		��#$��
�%���# ��
8�!ก��noก '
�6�
��"� ����#H��ก��������ก�������%���# �� �����#̂��ก�
� (Feedback) 

��#���H��  ���(�<[6�
ก (2541 : 27) ���ก�=��H������������!���'��(�=� 6���H��   
ก���K����!���'��(��%L�%6��ก��#��Y�L�(%�ก�����ก�������ก����� Y��%�������K�6������
�#�������"�����L=�� �����%�ก���K����� ���������#$�#��Y�L�(%�ก�������%6�ก
��
ก����� %��
ก�I�
 ��ก��%6���������!����'�� ������������ '����
�ก���
��� ���%6� ���������ก�
�Y�����
�
Y#��ก��������	<���%����"������!���'��( �����H�K���%L����'������� 

	�ก����6��� ������������!���'��( !�	���<#����=�����������!���'��( �"�ก���K�
���!���'��(��%L��#$����"����"�L=��%�ก�������ก�������L�'=�� N Y���K���"�6� ���yzก6
� ก��
�����6�"�ก���
��� ��!
&��%���# ��Y#��ก�����!���'��( ��"�6���L���		��#$��
�%���# ��
8�!ก��noก '
�6�
��"� �!"��%6��
ก�����%L��#$��"��%�ก���������ก���6���� �����H������ก�������%�
��# �� �����#̂��ก�
� (Feedback)  M���L=���������'ก'=�� �����������H%�ก���
������6�=��
�<��� ���
ก����������ก���� 

 
2. =��F�G�E��� �!����;��E!��;�!��7�� 
#Z		<�
����!���'��(���������<I�=� ��#��Y�L�('=������������������6���#��ก�� �L=�  

ก���K���������� ก��'��'=��"�������6�=��6�=����� ����
�ก���K���%L�%���ก����ก�� Y�� 
���� �!�
'�( (2538 : 4) ���ก�=��H��#��Y�L�( ���
�'�����������
��� 

1. ���������H%�ก���"����� 
2. ���6��������'���ก����������f� 
3. ������	<%�ก���
���ก �������� 
4. ����ก%�ก���กf��
ก��������������� 
5. '���<�ก�����''�K� 
6. �=��'=�ก���ก�� ����K��#%L�'=� 

��ก	�ก�� �<��L�O(  ��LL!��
ก�( (2546 : 30-31) �����<##��Y�L�( ��ก�������ก�����
�������Y�Y����
�'������� Y����������H��
�yzก�����6=�6����%�����'������=� 

1. %���"�6���������ก=���������<ก�� ��������	�����
����������=����=������ก
� 
(Consistently clear message) 
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2. ก��������������#$��=��'
� (Personalized learning) �!������"������!���'��(���
!����%6�%L����'������� ���������'=�������'
�������=�����ก���	����������%� �����H	
����� ��
'
���������������H���	���������%��'=����"���L����f��'ก'=��ก
� �����	�'���%L�����6����L
��Y�� %�
ก���K������ ��%	%���"���6���� N 6�"�ก��yzก�
ก��%���"����
�  �'=���<������"��<ก��� ��%	  
(Ensure every has mastered key concepts and content) ก�������ก����������
�'�������	��
��������ก
������#$�	��� ���������#_�8�I�6�!�����=��=�ก
� 

3. ก�����=�%L�	=��  (Cost Effective)  H������=�ก�������6��������%������
�'������� 
(Multimedia training room) 	����=�%L�	=�����ก�=�ก�������6���������������  (Classroom 
training)  �!���'������<�%��<#ก�I(���!���'��( �'=%��������	����=�%L�	=�����#�����ก 

4. ก��'<��������%	 �������'"���'��%�ก���������� (Motivating) �!����#$�ก����������
���'���6�nZ� �"��K�'������������!���'��(��� �K����MK�ก����
�กf��� �K����f	��������
����=�H�ก6�"���� 

5. �#$����"����"���7�'��"��������ก (Superior demonstration facilities) �L=� ก�������
���"����"��K�6�
�	K���� (Simulate) ก���K���� ��������fกN ��������=�6f�����'��#�=� �L=� Y���ก<�
6�"���'�� ����
����"���	
ก�'=��N ���7����%6���������� ��%	 ��ก	�ก���
��#$�ก����7�'�����ก��
����6��6�"���[���������	�ก�� ��6�ก%L� ��	�������7�' �L=� 6�ก%L����"������	��� N %�ก����7�'ก��
���	<�
�8������Y�����	
����� ��� ��%'��������"������ Y����=�ก�����K�6�
ก%6�!��� 	�����'=�ก�� ��
�� �����"��������=�������#$��#����K���ก 

6.  ก���ก�� #�
�#�<�%6��
���
�����=�� (Current course  ware) ��"�����<#ก�I(��� 
!���'��(�����
�'����������=���� ก���#������#��#�
�#�<����=���'
�Y#��ก�� (Software)  ���	��K� ��
%6�=6�"�	��L=�M"����
��#��%6���������ก
�����'���ก��  (Customized for your special need) 

�
��
�#��Y�L�( �����!���'��(�
�'������� �"�ก���K����!���'��(�
�'���������%L�
#��ก��ก�������ก����� �#$�������������"�%6������������6�"�yzก�
ก������'���� �!"��%6�� ��%	 ��"�6�
������� �����<ก����ก
�ก������������=����#_��
�!
�7( ����ก��ก�����������=��ก
� �����H�����
���	��%	%6�ก
�������������#$���=���� ��ก	�ก�����!���'��(�
�'��������
������H#������
����ก���6��� �������������Y���
'Y��
'� 
 
 
 
 
 



 20 

���7�������A�ก�7���������� �!����;��E!��;�!��7��  (ก����
��( ������) 2536 :  
285 � 286 ) 

���7� 
1. �������%��
ก�I� ���"��#����'
��
ก�� 8�!ก��noก 8�!���"����6� ������K�%6�

�������������H�������������=���'f����%�L=�����ก���"����� ��������������!�����ก ��ก�=����� 
2. ก��%L�	<��L"���Y��6�����'� �K�%6��������������H�L"���'=��������	�ก��"�6���"���6�����#

�
���"�6�����ก���� ���ก
�����=�� 
3. �#o�Y�ก��%6����������K���	 �����'��������%	 ���'=�����������'���� %��
ก�I�

ก����ก������<��� ���L=��%6���ก��	
�Y�������� ��ก����������%�ก�����!� ��'
������� 
4. ����������������������H�=���"�ก
����'�������	�กM�n�(���(Y#��ก�� ��������������กf

�����H%L�Y#��ก���6�=��
�%�ก���K����'=�� N �������ก 
����A�ก�7 
1. H����������
�����
�ก����ก��������=��!���	�K�%6���������6������������=%���"�6���� 
2. ��������������
ก�I�'���!���!�����"��%�ก���������� 	������ก�
���%�ก������� 6�"���		���=

�����H'
����%	�������=�'����"���� �������ก��=�%�	��	��!���!� ��"���	�ก��=���������K� 
3. M�n'(���(Y#��ก��L
������	��ก%�ก��%L���� ��"���	�ก'���� �������#'(���=������ 
4. ��������%�ก����������������ก��"���	�ก��"�6� ���"��6�����'����
ก�I���=�#$�

����'��  M
�M��� ����<=�%���"���ก��%6��"���� 
��ก	�ก����ก���6�����=�������f� �����Y�Y������!���'��( #��ก��ก
��
ก�8�!

 ������ �����M���!
&��Y�ก��=�<� �� =����� ����� �K�%6�������%�ก��!
&������ก����ก��ก���
'���#'���K��
� Y��ก��#���<ก'(%L����!���'��(%6������H�K����� �����%��
ก�I� ��'
��
ก��  
8�!���� 8�!���"����6� ����� 8�!	K���� ����
������
��(  ���	K��#$�'=�ก��������������<ก��#��� �<ก
���
� �!"��L=��%6�ก�����ก������������L���'L����=���%	 L��%6�'��'��6�"��������ก�=��
�'�������  
(Multimedia) M���'��ก
��
!�(�
[[
'� ����L�
IJ�'��H���=� 1.�"�����  2.�"��6������  
(ก����
��(  ������.2536 : 255) 

�
�'������� �#$�ก��%L����!���'��(%�ก���K�������������Y��%L��"�� ��=�=�	��#$�
 ������  8�!���� ก��noก 8�!���"����6� ����� ��������
��( �������ก
���=���������
�%�
�
ก�I� �����#��(��fกM(������#��(������ �!"���K������#��=���%L���=����#�����7�8�! ��ก	�ก��'���
��#_��
�!
�7(Y'�'����6�=�����%L�Y#��ก�� Y���
���#�"���
�ก�=���
ก���=%���# �� M���-��� 

 



 21 

3. �� F�F�������ก��������ก��!��;�!��7�� 
��'(L
� �������� (2540 : 25-28) ���ก�=������=� �������!���'��(�
�'������� ��=%L=

���Y�Y���������N '���K�!
� �'=�#$�ก�����������Y�Y���6�����=��� ������ก
��!"��%6��ก������
�����I(%�ก���K����  M��������H��<#���Y�Y�������ก���� ��� ����
��� 

3.1 ���Y�Y���%�ก���
���ก ����� 
ก���K���� ���
�'�������#��ก���#����8�!������������� ��� �����%6[=��ก   

�
��
�	����ก��!
&�� M���-��� (CD-ROM)  M����#$�ก���K����Y�Y��� ��ก���
���ก ��������������
%L�  (Optical technology) 

3.2 ���Y�Y���ก���=� ��� ����� 
ก���=� ��� ����������#�����7�8�!	��#$�#Z		
��K��
[��=��6����%�ก���K���� ��

�������!���'��(�
�'������� �!���H���กf� �����������������������ก กf	�%L���"�������ก(��ก �
��
�
	�'����=� ����n^� �����%6�������ก����<� Y���
������������I(H�ก'��� ����"�6������� 

3.3 ���Y�Y������!���'��( 
ก���K���� �����!���'��(�
�'��������#$�ก���K��������ก���� ���ก
� �����%�#����I

�6���� ก������=���� ��� �����	�'����ก����=�������f�!����	�'��'=��=� �������6�=��
6�=������	K� ����<#ก�I('=�� N ��=6�<�L��
ก6�"��=�L�� ก��%L����"������!���'��(����K��������
������f����	��������	K��#$���=����ก �
��
�ก��!
&�����"������!���'��(���%L���Y�����!���'��(	��
��������K��
[����K�%6�ก��!
&�������
�'�������#���������K���f	 

3.4 ���Y�Y���	�8�! 
�����
�'�������	�����������%	��ก���� �� H�����Y�Y���	�8�!���!���'��(

�����H�����8�!�����L
�����#$���7���L�'� %�#Z		<�
���ก��!
&��	�  Super VGA  M�������
����������� ��8�!���  1,024 x 768  	<�8�! ���%6������H�� 16.7  ������ ��ก	�ก���
���	�����
�
��
� (Touch screen monitor) �!"���!�����������ก%�ก��%L���������ก���� 

3.5 ���Y�Y���ก��#̂�� ����� 
ก��!
&������( 	������
��
��K�%6��ก��ก��'��'=�ก
����"������!���'��(�#$��#���

����ก����=�� ��ก�=��������ก��'��'=���6�=�����!���'��(ก
����%L�  �K����Y���=��K��
���=���#̂�!��!( 
(Keyboard) M����#$��<#ก�I(��'�O���!�����=������� 

3.6 ���Y�Y����������!���'��(���"� =�� 
ก��'��'=��"�����%��������"� =�����!���'��(�������� Electronic mails #Z		<�
�

�����H�K�����
�����#$�8�!�������� �'=ก=��	��#$��
ก�I� Text Base ��=��
� 
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3.7 ���Y�Y���M�n�(���( 
#Z		<�
���ก��%L����!���'��(�
�'�������ก
���=���!�=6���  ��"���	�กก��!
&��

M�n�(���(�����#�����7�8�!��� ��ก��%L��������=�� �������6�����ก
���"�6�6�"� ��������	��K�����
��ก�
��
��������=��'
�%�ก��#���<ก'(� ��ก
��=���"�� N  ������ 

3.8 ���Y�Y���ก���"���������6��� ����� �K����������7�ก�� 
�����K��
[����K�%6��������!���'��(�
�'������������I(�"�  ก���K����� ����������  ����7�ก��

�K����������������ก
�ก��ก�<=��#̂�6���'���	�ก��%L����Y�Y���ก���"������6�������� 
�
��
������Hก�=��Y����<#����=� �����Y�Y���6��� N #���8�������ก���� ���ก
�

�
�'��������
��=������#$�ก�����ก��!
&�� 	�H�� 
� ��ก���K��#%L� �
�����"���	�ก�
�'�������
�����H���	< ����������=���6���� 	��'�����ก���ก���K����� �����������!"��%6������Hก��	��
�#��=���%L��"�������=����#�����7�8�! 

 
4. �� E=��ก����� �!����;��E!��;�!��7�� 
��������
�'�������#��ก���������(#��ก��'=�� N �
��� 
1.  ������ (Text)  '
�6�
��"���� �����������H��������������'������'���ก��

6�����#���  6��� ��� ��ก���%6��������"����6������=���=���%	 6�"�%6������H�L"���Y��%�
�
ก�I� �����#��(��fกM( (Hypertext)  �����ก���� 

2. ����� (Sound) �L=� �������'�� ����������� �����	�ก7���L�'�  �����%�����
�
�'��������#$��
[[�I��	�'�� �
��
�	��'����#�������#��������	�ก�
[[�I����f�ก���#$�
��	�'��ก=���n^������%�������������L����%L�L"���n^�������������� .AIF 6�"� .SND �=��%�
�������Y���(����%L� .MID 6�"� .WAV �n^�#���8�  .MID �
��#$�ก���
������6(������!"������������
 ����%6�=  	���K�%6��n^��� �����fกก�=��n^�  .WAV �'=�<I8�!�����	�����ก�=� (ก����
��(  ������  
.2543 : 272) 

3.  8�! (Picture)  8�!���%L�%������
�'���������  2  L����"� 
   3.1 8�!���� (Still Picture)  8�!���%L�%��
�'������������H%L�����
���'��� (Bitmap) 

�"� 8�!����ก��	�กก�<=� ����'���%L����8�!����� %��'=��Y#��ก��	���8�!'=�� N �กf����%6��K�
��ก��%L�����ก�� ��� �!"����������ก��������f� ����
�8�!������	�กก����ก�8�!H=�� ����( 
(Resenberg 1993 : 39)  �=��8�!��กL���6�����"�8�!����'��(ก��nnoก (Vector graphic) �"�8�!
����กf����(#��ก�� ��8�!�K�6�
�ก�����������#�� Y��	�%L�ก����=�6�"� ��� ��8�!%�ก��
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���������ก�������� ������'�� �6�����ก
�ก�����8�! Y��������6�"������������<#ก�I('=�� N 
(Rosenberg.1993 : 40-41) 

   3.2  8�!���"����6� (Motion Picture) �#$�ก���K�8�!�������'=���"���ก
�������
'��'=�ก
�����������f���ก!�������'���=�����H	
���� ����6f��#$�8�!���"����6�'=���"���  
�����H��=���ก�#$� 2 #���8��"� 

1) 8�!�����L
�� �"� 8�!���H�ก����� ��	�ก���!���'��( M������
�ก���K�8�!����6��� N 
8�!��'=�ก
� �!"��%6��ก���������"����6����������������ก
�ก���K�8�!��'�( 	���ก�����"����6�
�'=���n��������
ก�I�8�!����'ก'=��ก
�����H���K��
�ก=��6�
� ��ก�����"����6� 
(Rosenborg.19993-41) 

2 ) 8�!�����
��( 	�กก��H=��8�!����ก���������
��( �����K����#�� �����%���"���#
%6��#$���	�'��  Y��ก������
��
[[�I�����
��( M�������
�����
�8�!�������� (Video Compression)  
�"� MPEG %L���7�ก��	
��
[[�I����'=����6�=��8�!ก=��6���ก
�8�!'=��#�#$�6�
ก �����K���
#��ก��'�� 
�'�� �K�%6���='����กf� �����%6�=�
�6�� �=��%�����6�"������	����8�!�ก=�����กf����
��%L�  �����%6�=	��#$��=����������'ก'=��ก
�8�!ก=��6�����=��
� ก������
����ก�� �����'
%6���=������K�����������f�#����I 1.2-1.5 ��ก���'('=������� (2000, ����y� 2539 : 25) 

 
5.  �I=��ก���A��
��!��;�!��7�� 
Y��M����(ก ����I� (Rosenborg and Others.1993 : 367-374) ���������#��� ��

ก���K������
�'����������%L�ก
�Y���=��%6[= �
��� 
1. ��#�������'��  (Linear Progression) 
��#�����%ก�������ก
�6�
��"� �=����กก�����������������
ก	����=%���#  

���#��(��fกM( (Hypertext) M�����Y���������������'��Y�����%L���������'��	�ก6�����ก��������H
����ก�
�6���	�����=�������  %L� �������#$�6�
ก%�ก���K�������"�������
�ก��%�=����� 8�!�����
��(  
6�"�������L
�� �!"���!��������=���%	 ก���K�������#�������	����ก����=��#$� Electronic Stories 
6�"� ���#��(������ (Hypermedia) 

 
 

 
8�!#��ก�� 2 Y��������ก���K������
�'��������������'�� 

(����� : Rosenborg and Others. 1993 : 368) 
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2. ��#�������� (Perform Hyper jumping) 
��#���������� ���%L������H ����#����6�=��6���	�%�6���	�6���������=������� M���	�

ก��'<��������%	 �����%L�������������#��6���%		�กก���K����� ����� �!"����%6����%L����6��
��� ��#�����	���ก��L��K����%L�����=�	�� ����= ����������=���������7��6������f�����<� 

 
 
 
 
 
 

8�!#��ก�� 3  Y��������ก���K������
�'��������������� 
(����� : Rosenborg and Others. 1993 : 369) 

 
3. ��#�����ก�� (Circular Paths) 
�
�'��������������#�����ก��  #��ก������ก���K����� ������������'��L<���fก N 

6���L<����L"���'=�ก
����ก�
��"���=����%6[=  ��#������6����K�6�
�����ก��yzกy�6�"�yzก������
%L����!���'��(�#$�!"�O��  M�����ก����กyzก�'=���=������ก�
��"���=	<������'�� 

 
 
 

 
 
 
 

8�!#��ก�� 4  Y��������ก���K������
�'������������ก�� 
(����� : Rosenborg and Others. 1993 : 371) 

 
4.  ��#���O�� ����� (Database) 
��#���O�� �������  	���ก�����	<�
L���!"���!������������H%�ก�����6��K�6�
�%6�

����������	K�!�ก ������ ��#8�! �����  8�!���"����6� 



 25 

5. ��#������ (Compound documents) 
��#������#$�ก������
������#������ก�=���� ���'�� '���	�H��ก��%L� OLE (Object 

Linking and Embedding) ��ก	�ก�������H�L"���O�� �����%6��K�������ก
�L��('�����#�'L�'
�����ก���� 

 
 
 
 
 
 

 
8�!#��ก�� 5  Y��������ก���K������
�'������������� 

(����� : 	�����I �<���I��'�. 2543 : 15) 
6. �6=ก�CE
A�"���!��;�!��7�� 
#Z		<�
����� ���
�'�������!�M�H�ก����=����ก %� I����#�����7�8�!%����� ��8�!  

�����  ���ก���K����������
��(����
�ก��!
&��	����<I8�!��� ��ก�=�������ก ��ก���'��Y' ���
�
����M�n�(���(������(����( �K�%6����!���'��(%�#Z		<�
���#�����7�8�!�����
�'�������������������'
���!���'��(กf����
�ก���K�����M�n�(���(%���#�
�'���������ก ������ �����H%L��=�� ������
�%�
��ก����ก��	�ก��������#$��!�������������!���'��(L=�����  กf�����H�K�#��Y�L�(�
�ก�=�� ��
���!���'��(�#!
&��Y#��ก��#���<ก'(���ก����ก�����6��ก6��� �� ���� ���
�'�������Y��
6�
กN 	�#��ก���������"������!���'��(����<#ก�I(#��ก�� �
��� 

�6=ก�CE
A�"���!��;�!��7�� (2000(����y�).2539 : 26-28 ; ����(yzก���� ���.�.#.# 
: 2-5, #�����7�\ ��h
'��I�L.2535 : 205-208) 

1. ���!���'��( (Computer) 
%L�#������� ����<����'
�'=��ก��    �����  ��#8�!  �����  '����#$����!���'��(L���

������f���� �L=� RISC Workstation (SUN, Silicon GRAPHIC,HP,IBMRS6000,DEC Station), 
Macintosh II CI 6�"�H���#$����
�!�M� 	�����'�O���
�6��������ก�=� MPC (Multimedia PC) (2000 
(����y�).2539 : 26-30) 

��'�O�� MPC �"� ��'�O��'�K��<����กK�6�� ��Y���I�ก���ก������#$�'
���� ��
������' �����!���'��(���
�!�M� ��������H%L�����
�'���������� �!"��#��ก
��=����!���'��(������
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��'�O���������H��=�M�n���(�
�'������������=����=��� M���%�������กกK�6�� ����
���� CPU �
�
�����!����=��ก ��'�O���
�#Z		<�
�������ก�=� MPC Level 1 '=�����"��!�M�����H�ก��������%L�
'���ก���<I8�! ��8�!������������� ��กf���กK�6��%6�=�#$���'�O���
����=� MPC level 2 
��'�O����%L��K�6�
������=�Y#��ก���K���f	��#����
�'���������=��
� ��=%L=�������!���'��(���	�
!
&��Y#��ก���
�'��������K�6�
����L��!
&��Y#��ก���
�'������� 6�"���� CAI ���%L�  CPU   
 ��� 486 DX8-66 %L�6�=������	K�6�
ก 16 MB  ���(����ก( 1 GB ก��(�����Y�����#$����  SVGA 
1024 X 1024, 256 ��  	�8�!�#$� Non interface, Multi sync  ��� 17a   ���# 

2. ก��(������  (Sound Card) 
�K�6����������������!������������'�������'���Y� Y����=�ก�
�	�ก�
[[�I����
���ก���

6�"������ ��%6�= �����H�
���ก����������=�ก�
������'���Y���� ก������������ ��%6�= 	�ก �����
���กK�6��%6�����ก�=� aก���
������6(�����b ก��(������!�ก�������H�
������6(����������������"���
��'������<กL��� ก��(�������<I8�!�����"��#��ก��ก
�M�n'(���( 	������H�#����� �������#$�
�����!�� (Text to speech)  ���Y������M�L=���
������6(�����!�� (Voice Synthesizer)  ����M�L=�����	K�
�����!�� (Speech-recognition) 

3. �K�Y!� 
ก����"�ก%L��K�Y!�������<I8�!��กf	��K�%6�����<I8�!���������� ��������	�����	
� ���

����������=���%	%6��ก=�����
�'���������ก���� �� �K�Y!����%L����ก
����!���'��(�
�'��������=��
�<�����%6���"�ก%L���ก��� #Z		<�
�������
�������'�K�Y!��K�6�
����"�����������
��"���L�!������'
�K�Y!��K�6�
����"������!���'��(�=���<��������
�'�������ก
���ก �� �L=� Bose, JBL, Altec 
lansing, Boston �#$�'��  ( �<ก�� ����� . 2544:16) 

4.  ����Y�ก��(� (Video Card) 
�K�6�������#������
[[�I����Y�%6������H����8�!��	����!���'��(��� 	�8�!

���!���'��(�����H����8�!Y��'��	�ก �������	�'��������=������Y����  (6�=������	K��K�6�
�
�กf�8�!) %� I�����
[[�I����f�ก�=�� ��	�8�!����Y����='���%L�6�=������	K�������(����ก(
�!"���K�ก����=�ก�
��������%�8��6�
�Y����='���%L����"�����=�����Y�  '
���=������Y�ก��(�%�����'���
�L=�  Video Blaster, Real Magic, MPEG Master 

5. 	�8�!  (CRT Monitor) 
�K�6����������8�!����	�  '�����������f�%�ก����ก���������8�!���ก�=������
���# 

(����H��6=��  Horizontal & Vertical Sync  ���ก�=�	K��������'=�8�!��กก�=�)  ����#$���� Non-
Interlace �!"��8�!	������������'�  (�������H�ก�#$����  Interlace  M����#$�ก�������8�!
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������กก
������
�	�����8�!�'f�6����8�!   �K�%6���ก��ก��!��������	�
��ก'��������"��'���"��%L�
�#��� N) ��=��������� (Nonglare) ��ก��ก��	���
���'�K� (Low emission) 	�!�ก!�M����%L�17  
��� ���# 	�!�ก Workstation ���%L� ��� 19 ��� ���# 

Graphic Adapter �K�6������������
[[�I�� 3 �� �=��#%6�	�8�! �K�6�
�!�M��
���#	��#$�
ก��(���ก'=��6�ก �"��#$� VGA Card (Video Graphic Array Card) 6�"��<I8�!��� ���#��ก กf	�
�#$� SVGA (Super VGA) �K�6�
� SVGA %L� 8 ��' %�ก��กK�6���� �K�%6��������=�ก�� 256 ��   
���!���'��('���%L�  Color look up table (CLUT)  �!"���K�ก���#o����=� 	�ก��	��������<��(����6f����
�#$�������  �����%ก�����������<�%� 256  �����"����� 8�!������	�%6����!���	��6f����L
�  Graphic 
adapter L
���	�%L� 15 H�� 24 ��''=�6���� pixel �K�%6������ 32,768 (32x32x32) 6�"� 16,77,216  
(256 x480 pixel, 1,024x1,024 pixel) 

6. ���"����=��M������ (CD-ROM Drive) 
�#$����"����K�6�
��=�� �����	�ก��=�M������ M������6������=������H�
���ก�����������

#����I  74  ����  (CD-Digital Audio, High quality audio) �����H�
���ก�
[[�I����Y�������
#����I 90 ����  Y����=���%L���7�����
���L=�� 

7.  ���
��
�'����������!���'��( ก��%L��
�'���������#��Y�L�(��������HL=�����%�
6�=�����'=��N %6������H'��'=��"�����������"������!���'��( �����H��� �����	�ก�6�=�'=�� N 
%�6�=����������ก
�Y��%L����� LAN 6�"�	�ก6�=���������ก���� ��� 6�"��6�=� ������"��N  L=��%6�
ก��#_��
'������������=��'
� #��6�
����������#����I����=�������=	K��#$� �L=� ก��#��L<�
�=�����	�8�!  M������#��L<���='��������������������#��L<�  6�"�ก��%L�ก���"������=�����
Y��� =��Y���
!�(�L=�����  Plan Old Telephone Service (POTS) ���� ISDN c�c  �����6'<��
�
�ก�=�� ก���K����!���'��(��%L�%������
�'�������	����6������
� �
��� 

-  �
�'����������
��H���  (work station) ���<#ก�I(����ก= ก���������
��( !������Y��Yn�  
���"�����=�M������ ก��(�����������'���Y���� �����
��(ก��(� ��������H�
��
[[�I	�ก���"�����=�����
�
��(�
���#��� �!"������#���8�!��� ������	�ก���!���'��( 

-  �
�'����������
�!�M� (Desktop PC) %L�ก
����"���7������'='���M"��<#ก�I('=�� N �!��� 
-  �
�'����������
�Y��'�<��  (Note book PC) '���M"��
�'��������!��� �"� ���"�����=�M���������

ก��(�����������'���Y� ��Y��Yn� ����
��K�Y!� 
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7.  =���?���� �!����;��E!��;�!��7�� 
�
กก����ก�����	K���ก�
ก�I� ������������!���'��(��ก�#$����'=�� N M��������H

��<#����
���  (Kemp J.E.1985 ; ก����
��( ������.2543 : 244-248) 
1. ����������6�"������ �#$�����������!���'��(�
�'��������!"��ก����ก�� ���' ��

�!"���#$��"��ก�������ก����� 
2. ���yzก���#_��
'����!���'��(�
�'��������!"��yzก���� ���'�!"���#$��"��ก�������ก��

��� 
3. ������H��ก��I(	K���� �K������������%���# ��ก��	K�����H��ก��I(	���%6��ก=

�������������ก��!��6f�8�!	K���� ���6'<ก��I(�!"��yzก�
ก�����ก���������� 
4. ก���ก�#Z[6� ����������!���'��(����K�%6���������	�'���!��������	�6���7��ก�#Z[6�  

	�����%6�yzกก����� ก��'
����%	 
5. ����������!���'��(�
�'��������!"�������
����� ���'�!"�������
����� �L=� 8�!��'�(  

ก��('�� �!�� 
6. ����������!���'��(�
�'��������!"��ก��������� �#$�ก���������������'=�� N 
7. ����������!���'��(�
�'��������!"����� �����ก��'��� 

 
8. ��ก�C����������� �!����;��E!��;�!��7�����G8��M�ก��������I� ��ก�������

ก��
�� (Ambrose.1991 : 51-54) 
1. ก������<�Y���������� 6���H�� ก��������������#$�����K�����ก������<�����������������

'���� �#$��
ก�I�������
ก�I�6���� �����!���'��(�
�'���������������H�K���� �"� �#o�Y�ก��%6�
���������������<�ก�	ก���ก������� ��'������� ����
�ก����
���<�%6�'
����%	6�"���"�ก�������ก��
������������'���� ��=�=���"�ก�����'������������������������K�%6���"�ก ��"�ก���%6�=���6�"���� 
������6�=��������� ������ก
� M����
ก�I������=�#$�����'�� ������������!���'��(�
�'���������
�#$�	<�� f��
�6���� �
����!���%�Y�ก�6=������#$�	��� ก������������=���H�ก	
��'�������%6�ก=��
'���K��
� 
�6�"��#$�����'�� ���������#$�������'����K�6������6�"��
����L��%�ก��������ก��	
�ก��
���ก���������6( �����������������'���� 

2.  ก���L"���Y�������
�!
�7(ก
���6�=��������� %�ก��%L������������!��!(�
� ��ก���K�
������'=��N ��%L���ก��� �!"��L=��%�ก�����ก����� �L=� ����
[ ���L�� 6
� �� 6����6'<  ������
%'�  �#$�'�� ��������( (Kearsley.1998;citing Ambrose.1991) ����K��=����	���ก���K����
8�����ก '
���=��  �����!"�O�� '��h�
� �����  ����#H�����I��<ก����%L� M���	�����
�����
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��%	6�"���=�
� �����=ก
�������%	 ���������� ก�������ก���L"���Y��ก
���6�=����������
��6�����
��=������%�ก�������ก����������ก���#����������������#����6�=��ก
�  Y��ก��������������
���������ก
������K�ก���L"���Y���# ��ก���K�����=� ����������!���'��(�
�'���������		��#�����
��7�ก����� �����������#	�ก���� %� I���������������H����7�ก�������=�#$�����'��%�ก������� ���������ก
����=�	����=%��=��%� �����������	��=%L=#����f��K��
[����ก ���������ก'=��# 

3.  ก��<�7(%6�=%�ก���������� �#$������� �� ��LL�Y����� (citing Marchionini.1998)  
ก��<�7(�6�=���'���ก���
ก�I���=�#$�����'�� ������������!���'��(�
�'�����������
ก�8�!%�
ก��%L���#��� ��������6��ก6��� �L=�  ������ 8�!����Y� 8�!���� 8�!���"����6� �������� ���
ก�����%6����������!����������'���ก�����#%������
�'������� M�������ก�8�!����������=������������
��"����6� (Fluid environment) ���'���ก��%6���������'
����%	���#����������ก���6������=���� N 
'���%6���������#���<ก'(%L��
ก��%�ก�����%����
�������ก�=� 

4.  ก��!
&���Y��
��(  ��������( (Kearsley.1998 ; citing Ambrose.1991) �������6f�
�=� ����������!���'��(�
�'�������	�!
&��ก��������������� �� ����ก�����������
�!
�7(��6�=��
��������กก�=�ก����ก��� ����f		�����ก�#$��=�� N ก���L"���Y�����	�ก=�%6��ก����������ก%�
ก��	K� ก��������Y��
��( ���������� ��%	 '���	�ก���!���ก�����=���=��%�ก�����ก����������  ��
ก������K��������'���ก���K���	
��!����'�� �"� %6�����=�����������!���'��(�
�'������� �"����#�����
������� (Idea Processor) �#$���7�6����%�ก�������Y��������6�����'�	�ก8����กM���������%6�
�6f������� 6�
กก�� ���ก�������ก���L"���Y�� �������������H	K���"�6��������	�ก�������  
�����H6������
�!
�7( ��Y6�� (node) '=�� N ���ก��	
�ก���������%� 
�����6�����ก
�
�H��ก��I(ก��������������6����� 

5.  ก���กf����������ก���������6( ������ก����ก
�!?'�ก��� ����������Y#��ก��
���!���'��(�����H�K�ก���
���กก��'������ ����������  �������ก��� ��H�� ������=��'=�� N ���
�������%L�%�ก���������� ������"�� N M��� ������6�=��������H�K��#�������6(�!"��L=���������� ������ 6�"�
��ก���������� %L�%�ก��#�
�#�<�������� M����#$��#����������������	6�����%�ก��� ��H���=��'=��N 
 ������ �
�����ก�� ��%������	
�����ก����ก
�ก��6�#�����7�8�! ������������!���'��(�
�'������� 

������� �!����;��E!��;�!��7��ก��ก�������ก��
�� 
�
ก�8�! ���
�'�������L=��%6����%L������H%L��"��ก�����%��
ก�I�#���� �!"���"����

 ���������L"���Y��ก
����6��ก6�����#��� �����=�������f� 	���K�%6�#Z		<�
���ก��%L��
�'�������%�
��#���'=��N (ก����
��( ������ .2543 : 285-286) ����ก= 

1. ก�����Y��%L����!���'��(L=�����  (CAI) 
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2. ��=������
��(�L��'��Y'� 
3. ก�������ก���������f� (Web-based instruction) 
4. �����#$�	������"�� 
5. #Z[[�#�����O(�����������L����L�[ 
�H��
�ก����ก��6����6=���ก��%L��
�'�������%�ก�������ก�����  �
�'
���=�� �L=�  Y��

�����n�����'(����( ��"���ก���( ��!���( ���
O��L��ก� �6�
O�����ก� ���%L��
�'�������'
��'=#i !.�. 
2533 �#$�'���� �L=� %�L
��ก�� 11 �������
ก���������=��ก
����������������!���'��(�
�'�������
�ก����ก
�ก��H�ก�K���� ��#��%�� '���� Y�������'������ก���������6���"�6� �����	�ก6�����<�����
������8�!H=�� 8�!���"����6� ��������	�ก�6�=��������'=��N ���#$� ����� �����K�ก�������
 �����Y��ก��%L� Hyper Card !����%L��<#ก�I('=��N %�ก���
���ก ����� ก������ ��������8�!
'=��N H�ก�L"���Y��Y�� a#<��b �!"��%6��������������H��#_��
�!
�7(ก
��������Y��ก����"�ก��������
��ก����"�6�'���K��
����'�'���ก�� ��ก	�ก���
���ก��� ����������ก�����%L����!���'��(L=��%�
�
ก�I��"��6�����'� Y��ก��%L�Y#��ก���K���f	��#'=��N �L=� Tool Book ��� Author Ware ����  %�
#�����������%�#Z		<�
������������'�"��ก�����%��
ก�I��"��6�����'���ก����ก���%�����<ก
�����L�����<กL
������ Y�����	<����=�M���-��� ���!��6f�ก
���ก	��#$�ก�����8������  
8����
�ก?� �I�'���'�( �#$�'�� �K�6�
���fก��fก �L=� L<��K��
!�(��� L<�6
��=����� '=�8�!�
'�(  
6�������=�
'�( ���Y#��ก��!��!(��� M����#$�#��Y�L�(%�ก����������8������ %6������!����!����#%�
'
� 6�"�����'=ก���'�������� ���6�������
�กf'�����ก���K���"�6���L�'=�� N !���� ����� ��#i���
�=���� �
���ก����=�M����!"��%6�M"��#yzก�'����!���� 

����������!���'��(�
�'�������L=��%6��������������H�������� �����	�ก����������
��ก���6���#���8�%��
ก�I�'=��N ก
�  �
���� ���M��������(��� (ก����
��(  ������.2543 : 285 
; ������� 	�ก Kinzie and Berdel.1990) �����<#��� �
��� 

1. ����ก������6��� ���K��
!�(  (Glossary)  ������������
���=� ��%	����
��� 
2.  �������� ��%	%���"�6������������ก�� 

2.1 �����8�!6�"�8�!��� 
2.2 ��8�!H=�� 8�!����  ���8�!���"����6�����
���ก	�ก  Video 
2.3 nZ�������K��7��������#$������!�� 6�"��������'��  ����� Special effect 

3. %L� note pad ��������=%�Y#��ก���!"���
���ก%	�����K��
[ ��������� 
4. %L� Drawing tablet ����#$����"����"��K�6�
�ก�����8�!%�Y#��ก���
��K�6�
����

8�! ��'��!"��%6�� ��%	�����������=������ �������H�L"���Y�� (Link)  �����'=�� N �����%	 �����=��
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6�"����!����'�����Y������ก %L� system map �!"�����=� I���กK��
���������='���=��%� ���������  
���	������%��=��%� ���������'=��# 
 

9.  �I=��ก����ก��ก�������ก��
���� �!����;��E!��;�!��7�� 
ก����ก�������ก�������ก�����'�������� Constructivists M���%L�ก
��"��ก�������

ก������
ก�I�����
�'������� �"� ก���K�����%����6�����'� ก���L"���Y���"��6���#���8�  
�L=�  ������ 8�!���� ก��noก 8�!���"����6� ��������#��ก�� �#$�'�� 

����ก�������ก���������
�'������� ���!
&�� ��'������?�_� Cognitive Flexibility 
theoy   �� R.J.Spiro  ����I� (Jonassen.1997) ก����ก�������ก�������ก��������
�
�'������� 	���������'ก'=��	�กก����ก�������ก�������ก��������#ก'�6���#����f�  
ก�=���"� ����ก�������ก���������
�'��������6����K�6�
� 

1.  ก����ก���ก�������ก���������"��%�ก������������6���#���8�  ���ก���L"���Y��
���(����������6�����'�%���#������M
�M���ก
�  M����#$��
ก�I����!�%���f��!	 

2.  ก����ก���ก�������ก���������
�'������� �#o�ก����%6�Y�ก�������������	�� ����=���(
�������'�����'���ก��6�"���%	8��%'�� '����������กK�6��%��
'H<#�����( ��ก�������ก����� 

3.  ก����ก���ก�������ก���������
�'�������%6������K��
[ก
��#̂�6���ก��
��ก�������
'H<#�����( ����������!�N ก
�  '=��	�ก��#���ก����ก���ก�������ก��������
�ก=� ���%6������K��
[ก
��#̂�6���ก����ก�����=��
�  �"�����%6�������������������	�ก����ก�������
ก�����  �����������'���ก�� �������ก��� �������������'���ก��	�ก����ก�������ก����� 

ก����ก���ก�������ก���������
�'������� (Hypermedia instructional system 
design) �������ก�=� ��L����f� (HDM : Hypermedia Design Model) Y��%L����������H ��8���  
HTML ���Y#��ก���=�����#������� HTML (Web Browser) �K�%6���������H�K��"��'=�� N � ��
�����ก
����I�ก��%6��ก���#$���#���%�N กf��� '�����'���ก���K�����%���������'��(��f' ��#���
ก����ก���ก�������ก�������� HDM ���
�6�� 6  
�'��  �
���# 
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10. F=�ก�!
A�"���
����������� �!����;��E!��;�!��7�� 

1. Y#��ก���K���f	��#�K�6�
�������������  	K���ก����#$�  2  ����  �"� 
1.1 ������!�7(������� (Authoring System) '
���=��Y#��ก��������!�7(

�����������ก= Authorware Professional, Multimedia, Toolbook, Icon Author, Quest, PINE, 
PLATO �#$�'�� 

 Y#��ก��������� ������!
&�� ���������LK���[ก���������L����L�[����ก��
� ���Y#��ก�����!���'��( M�����ก�������K�6�
����������K���������������!���'��(Y���h!��   
�
��
�ก��%L����	���=���������ก'=����%L������=���
ก���������ก��� ���Y#��ก�� �!"��������������  
 ���� ��������!�7(�6�=����"� %L�����=���������ก �=�� ��	K�ก
��"� �����=�� ���������'���%L�
ก
����"������!���'��(����<#ก�I(#��ก������� �����������H�=�� ������ 

1.2  ����ก��%L�Y#��ก���K���f	��#�
���# ����ก= PC Story Board, Show Partner 
,Paint,Brush, Fatavision �#$�'�� %L�%�ก����������!
&���������M����� ��	K�ก
����������=
�����I(%�6��� N ������"���	�กY#��ก���K�6�
������8�!�
�� N �#  �6����K�6�
�ก�������8�!
�!"��ก���K�������กก�=����	��#$�ก��Y'�'��������� ����=����Y#��ก��	������HY'�'����� �'=กf
��ก�ก��ก�=��<����
���#���	��K���� ��"���	�กก��������������'���%L�6�
กก��Y#��ก��  	����=�#$����
����ก
� 

 

8�!#��ก�� 6 ����ก�������ก���������
�'������� 
 

%6�Y�ก����������%�ก��'��	���'���� 

กK�6�� ��� ' ��ก�������ก����� 
กK�6�����(#��ก�� ��ก�I�'
���=����� 

�ก���� ���ก
�ก�������ก����� 

กK�6��6
� ����������� %6����������#$��������<�ก�������Y��%L�ก�I�
'
���=�� 

������6
� ���������  �!"���L"���Y��� ����=ก�I�'
���=�� 



 33 

2.  Y#��ก��8������!���'��(���
���� 
ก�����������������!���'��(Y��ก��%L�Y#��ก��8������!���'��(� ���  '������
�

����LK���[���#����ก��I(�#$���=����ก  8������!���'��(�L=� 8��� Basic, 8��� Pascal 
���8���M� �'=Y#��ก��8������!���'��(���
����#���8����6����K�6�
�����������!���'��(�����
�
ก�I���"�6��#$�ก���K���I��������I�'���'�(�����������'�( ก��������������Y��%L�
Y#��ก��#���8���	�����=%������ ��������������ก #Z[6�'=�� N �6�=����#$����6'<����K�%6�ก��
!
&�������������������!���'��(��=ก���6�����=������� 

ก����������!
&������������!���'��(  �!"��%6��������������!���'��(�
�'����������
�6�����ก
���"�6�6�
ก��'���������H�K��#%L������=����#�����7�8�! 	�'���#���������
�=���"�	�ก����L����L�[6���y��� 	�กก��!
&��6�
ก��'� ก����ก���������� ก����ก����"�6�  
ก����"�ก��=#��ก����"�6�%6��6����� ก����������������!"���
����#�������� Y�����
�
����L����L�[%�����'=�� N ���ก�=���� %6��K�#��ก������������������ก��!
&��������� 

 
11. ก�������������� �!����;��E!��;�!��7�� 

ก����ก������!
&������������!���'��(�
�'��������� 
�'��  ��<#����
��� 

 
8�!#��ก�� 7  :  
�'��ก�����������������!���'��( 

( ����� : 	�����I  �<���I��'�.2543 : 16 ) 
 

1. ก���������6(6�
ก��'������"�6� 
2. ก����ก���������� 
3. ก�������������� 

ก���������6(��"�6� 

ก�������%L� ก��#�������� ก����ก���������� 

ก�������������� 
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4. ก�������%L� 
5. ก��#���������������   (	�����I  �<���I��'�.2543) 

����������   ���'=�� 
�'�����
��� 
1. ก����� ���"E"��ก
I;�����@:�"� 

     ก���������6(6�
ก��'������"�6��#$� 
�'����ก%�ก�������������� �������K��
[
��=��������"���	�ก��������	�ก 
�'����	��=���H�� 
�'��'=��# M���	���ก�	ก������	�'���ก���K��
��� 

1.1  ก����� ���"E"��ก
I;�����@:�"� 
��"�6�������������	�กก����ก������������6(�����L� �����"�6� ��6�
ก��'����H�����ก��
�����ก���������K��7���������L� 6�
��"� 'K��� �����ก���#��ก��ก������'=����L�   
6�
�	�ก���������������� ����"�6������� %6�ก���K��
��� 

1.1.1 �K���กK�6���
'H<#�����(�
���# 
1.1.2 	
��K��
���"�6�%6��������
�!
�7('=���"���ก
� 
1.1.3 � ���6
���"���'���K��
���"�6� 
1.1.4 ��"�ก6
���"������� ���6
� ���=�� 
1.1.5 ��"�ก6
���"������	��K��������������� 
1.1.6 �K���"��������"�ก����ก�#$�6
� ���=��  ����	
��K��
�����'=���"������

�����
�!
�7(%�6
� ���=�� ����"�6� 
1.2  ก��กA�"�7��;T6=��
� E���������� 

        �
'H<#�����( ���������	��#$�'
�กK�6���������������������6�
������"��	�
������������������� 	�'����
�?�7�\����=���� Y��กK�6���
'H<#�����(�L��!?'�ก����
��� 

1.2.1 � ����
'H<#�����(�L��!?'�ก���'��6
���"�������
���"�กY��!�	��I�	�ก
��"�6� 

1.2.2 	
�ก�<=��
'H<#�����('���
ก�I� ����"�6����6
���"����=�� 
1.2.3 	
��K��
������K��
[�������'=���"��� ���
'H<#�����('����"�6� ��6
�

��"����=�� Y�����	�ก��������=���#��ก �����������
���������#�
���=��� 
1.3 ก����� ���"Eก��ก���!ก���������
@��ก��
�� 

          ก���������6(ก�	ก���ก�����������"��ก�����	����'���
'H<#�����(�L��!?'�ก������
กK�6������#$�6�
ก �K�ก��!�	��I�'���
'H<#�����(����� ��N  '��6
���"���Y���������������
��� 

1.3.1 � �����"�6�%6���������'������������6�
�'���
'H<#�����(�'=�� �� 
1.3.2 กK�6��ก�	ก���ก������������
���<���"�6��'=���
'H<#�����( 
1.3.3 กK�6���"��ก����������%L�%��'=��ก�	ก���'���
'H<#�����(%�6
���"��� 
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1.3.4 !�	��I�ก��%L��K�H��  ก��'��	#�
���"�6����ก����<#��"�6� 
1.3.5 !�	��I�����'=���"��� ����"�6�   ก�	ก�������"��ก������� 

1.4 ก����� ���"E�����ก��=���!��U�ก������� 
%� 
���	��������=�� ������������	�!
&���#$�������� #��ก������6
���"������	�

��=��#$���"����=��N %��'=��6
���"����=��	����
'H<#�����(�L��!?'�ก���M���������=����"�6� ก�	ก���
ก�����������"��ก�����������������
�!
�7(ก
� M��� 
�'��!���<#����
��� 

1.4.1 กK�6��������ก��#��������ก�������%��'=���
'H<#�����(  Y��
!�	��I�8��ก�	 ���
'H< #�����(����=���#$����ก���K�H�� (List of Question) ����#����f� 

1.4.2 กK�6����7�ก��#��������'�����กK�6��������� �L=� ก��H��'�� ก���'��
�K� ก��� ��� ����"�� N 

1.4.3 	
��K��
�����'=���"�����������
�!
�7( ���K�H�� 
1.5 ก����� ���"E��>�ก���A��
��������� 
 
�'�����#$�ก����<#��������	�กก���������6(6�
ก��'� ��"�6��������'���ก���!"��

กK�6���#$���7�ก���K������������'��6
���"��� Y��	�'���!�	��I�H�������#$��#���%�ก���K�����
�������%��
ก�I�ก��������������<��� (Individual Learning) �K�������"�6��#$��n��%����� 
�
� N #��ก��ก
�ก��%L��K�H�� ก��'��	#�
���"�6� ก�������������ก����<#��"�6� Y����		�
!�	��I�H�������#$��#���%�ก��%L��"���"�� N ������� �L=� 8�!���� 8�!���"����6� ����� 6�"�ก��
�K������������������7�ก����=���"�� �L=� ก��������H��ก��I(	K���� �#$�'�� 
 

 
 
 
 

 
8�!#��ก�� 8 : ��#���� 
�'��ก����ก������!
&������������!���'��(�
�'������� 

( ����� : 	�����I  �<���I��'�.2543 : 18 ) 
 

2. ก����ก��������� (Course Designing) 
�#$� 
�'��6�
�	�กก���������6(6�
ก��'� ��"�6��������'���ก�� Y��	��#$�ก���K�

������������ก�����������!"��%L��#$���"�6����	������������� Y����=���ก�#$� 2 �=�� �
��� 
 

Task Analysis Define Objective Activities Analysis 

Evaluation Analysis 

Presentation Analysis 
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2.1  ก����ก������@��� (Story Board) 
ก����ก�������"��� ��������� 6���H�� ��"������ ���������#��ก��������"�6����

��=��#$��n�� �"�� ��#���ก���K���������=��#��ก���"�� N �������=�����'���
'H<#�����( ���'=��
 ��  ��ก	�ก�
��
����<H���
ก�I� ���'=���n��  !������"���� '=�� N Y���=���#$��n���=�� N �����
'���K��
�'
��'=�n����� 1 	�H���n���<����� ��������� Y�����
ก�I��L=������ก
�������#'( ��
ก��H=���K�����(6�"�8�!��'�(  ก��� ������K�������"���	����6�
ก �� �����������	�กก���������6(
��"�6�����=�����#$�6�
ก 

2.2  ก����ก��U�U��ก��7A�������� (Flowchart) 
�
���� 6���H�� ���8���������������
�!
�7( �����K�������"��� M����#$�ก��	
��K��
�

�����
�!
�7( ����"�6��'=���n�� �'=���=�� ก��� ������K�������"�������
����'����K������=ก
�
�# �����=ก
������ก�����������=�	�!�	��I�����%�ก=�� ��		�� ����#!����N ก
�กf���  %� 
�'����
��ก�	ก������	�'���ก���K��
��� 

� ����
����������K�������"��� 
- ����ก�������'�����ก��	� ����"�6� 
- ����ก���L"���'=���������
�!
�7( 
- ����ก��#_��
�!
�7( ���n��'=�� N  ��������� 
- ������"�6�Y��%L������ ��'ก ���6�"�����L������ 
- ����ก���K������������  ��7�ก��������"�6����ก�	ก��� 

ก����ก���	�8�!���������  ���=�����	�'���!�	��I��
��� 
- ���K������7�%L�Y#��ก�� 
- ก��	
��n��6�"��'=��6���	� 
- ก��%6��� ����� ��� 8�! ���ก��noก'=��N 
- ก��!�	��I���#��� ��'
��
ก�� 
- ก��'���������ก��Y'�'�� 
- ก����������	�8�!������"���!��!( 

ก��กK�6�������
�!
�7(  ����ก= 
- �����
�!
�7( ����"�6� 
- ก�	ก���ก�������ก����� 

ก���������6(��"�6�%� 
�'����� 1 ���ก����ก���%� 
�'����� 2   �
��=��#$�
ก�����ก��ก�������'
�����������'
���"�6��������������=%��
ก�I� ����ก����#$��=��%6[=   
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�
���� 
�'����	���������ก�=�   
�'��ก����ก����������6�"���������(����( (Courseware 
Design)  ���������6�
�	�ก�����ก������(����(  
�'=��#	��#$�ก��������������Y��%L�
Y#��ก��������!���'��( (��'(L
�  �������� .2540 : 45) 

3. ก��
����������� 
ก��������������%� 
���	��K�����ก��'�� 
�'������������
�6�� �!"��������������Y��

%L�Y#��ก�����!���'��( M����K����  2 �
ก�I� �"� ก��%L�Y#��ก���K���f	��#�K�6�
�������������   
Y���h!��%��
ก�I� ��������!�7(������� M���Y#��ก��#���8����6����K�6�
�������Y���
�� N 
�#  ��=	K��#$�'������
ก���������ก��� ���Y#��ก����ก=�� �=����ก�
ก�I�6�����"�ก��%L�Y#��ก��
8������!���'��(  Y����������	�'������
�����LK���[���#����ก��I(%�����ก��� ���
Y#��ก��'=��N �������#$���=���� 

ก��������������#��ก������ 
�'���
��� 
3.1 ก���'����ก������ก= 

3.1.2 ก���'����8�!  �L=�  8�!����  8�!���"����6�  8�!ก��noก 
3.1.3 ก���'��������� 
3.1.4 ก���'���������"��N #��ก��ก�������������� 

3.2 ก��%�=��"�6����ก�	ก�������ก= 
3.2.1 #̂�� ��������	�������	�8�! 
3.2.2  ����������6�
����ก��'������ 
3.2.3   ������K�6�
�ก������<�ก��'������ 

4. ก���7���MG� 
6�
�	�ก���������������!���'��(���f	����  
�'=��#�#$�ก�������%L�������� ก=�����	�

�K���������#%L�%�ก�������ก����� ���#_��
'��
��� 
4.1 ก��'��	��� 	�'���ก���K�'������� M������H��ก��'��	���%��'=�� 
�'��

 ��ก����ก������!
&��������� 
4.2 ก�������%L�������� 	K��#$�'�����ก�������%L����ก=��	���ก���K��#%L�	���

Y��ก���K�ก
�ก�<=��#̂�6����������L����L�[ �!"��'��	�������H�ก'�����������I( ��������� 
5. ก��=���!��U�������� 
ก��#������������������!���'��( �����ก
�ก��#��������������
���# ���
'H<#�����(  

2 #��ก���"� �!"��ก��#��������'
�������� ���#���������
�?�7�\ ������������������ก
��������
���!���'��( Y��%L��H�'����#$��กIJ(ก��#������������#�����7�8�! ��������� 
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�'������K��
[��กก=��ก����������!
&������
�'��������!"��ก���K��#%L��
�  �"�  
 
�'�� ��ก���K���	���(����(���'����K��#%L� ������(#��ก���"��N ����ก���� ��� �L=� ��#����I 
���� �����ก 
�'��6�����"� ก��������ก����ก���Y����������������=�'���ก����#������
�
ก�I�%� %6��6�����ก
�ก���K��#%L� M��� 
�'���6�=����������������ก����ก������������%6�
L
��	�ก=��ก������� 

��<#����=� 
�'��ก����ก�������������!���'��(�
�'�������	�'�����ก����������=��
�#$����� �����'
��'=ก���������6(6�
ก��'� ��"�6� ก����ก��� ก�������������� ก�������%L�  
��� 
��<����� �"�ก��#�������� �!"�����	����������������#�����7�8�!�����H���	�'��	������
#�
�#�<��ก�� ���%��<ก 
�'�� 

ก�������������� �!����;��E!��;�!��7�� 
1. 	<��<=�6���%�ก����� 6���H�� 	<��<=�6������������'
����ก=������=�'���ก��%6�

���������#������#��!?'�ก���%�6�
�	�กก���������� 
2. ก����ก��8���6�
� ���������� 6���H�� ก�����������'��������=�������	�����������!"�O��

�ก����ก
���L����	��������ก�����!���%� 
3. ก�����ก�������ก����� 6���H�� ก�����ก�����������กK�6�� ���#$� 
�'��'=�� N 

�!"��%6������H�������������=��� ��%	 
4. ก�������  6���H��  ก������������������������6�
�	�ก�������=�� ��%	6�"���= 
��<#����=�  ก�����������������!���'��(�
�'�������  ���	���ก��������ก���K�����ก��

������#$�����  ��ก��#���������<ก 
�'�� ��ก��!
&������������!���'��( �����	�ก#������
	<�#�����(  ����H�ก'��� ����"�6� ก��%L��<�7��7�ก��������ก����ก��� M������H��ก��
��ก������������������ก����ก���6���	�8�! '���	�#��������ก��%L���� �!"��%6��������
��#�����7�8�!�����H�K���%L�������	��� 

�6 ��ก�����ก��������ก��������� �!����;��E 
ก����ก������ก��������������	��������ก���� ���ก
��<���6���y����=���"�ก
�  M���

�'ก'=���#	�กก��%L���������7�ก���������"��N ��"���	�ก����������!���'��(�����H%L�L=�����
%L�������������  ก�������"�6�	�ก���"�������<#ก�I(���!���'��(�
�	�'����������������
����������������"�6�<=����%6������ก����<���=����	��K���� ��"���	�ก��������	�'�����L�[ก
�������M���
�#$����������=��L���'���='������� (	�����I �<���I��'�.2543 : 28) �
��
� %�ก����ก������!
&��
����������!���'��(%6����������������#�����7�8�!�
�	�'���#��ก�������<���ก�����'=�� N ���
�ก���� ����
��� (L=��YL'� !
�7<��L.2534 :1-3) 
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1. ����L����L�[����6�
ก��'������"�6� 
�<���ก��6�=���	��#$������������H%6��K�#��ก������K�  ����ก�=��#$���
!��ก��<���

�������6�
ก��'� �<���ก�������	��#$�������������������#����ก��I(����ก����ก���6�
ก��'�  
�
'H<#�����( !"�O��ก���������� ��������  �� =�� ����"�6� ก�	ก���ก�������ก����� ����������  
�K��7���� ����"�6���L� '���	���7�ก���
�ก��#�������� ��6�
ก��'� 

2. ����L����L�[����ก����� 
�<���ก�ก�<=��� 6���H�� �������K�6������%�ก������%���"�6���L�%���L�6����Y���h!��  

�#$�������������LK���[ ��#����ก��I( ����������K���f	%�����ก��������#$���=���� �#$�'���=���
�������%�������"�6���=����กM�� �����H	
��K��
�������ก�=���������'=���"��� ����"�6� ���
��������7�ก���K�������"�6�6�"���7�ก����� ก����ก������ก��������������'���	�����7�ก���
�
���#��������ก���������� �������������#$���=���� �<���ก�<=���	��#$�������L=���K�%6�ก����ก
�����������
��<I8�!���#�����7�8�!��ก �� 

3. ����L����L�[�����"������
��<ก����� 
����L����L�[�����"��ก����� 	�L=���K�6������%�ก����ก������%6��K�����K�#��ก��

�������ก��������ก����ก���������� #��ก������ก����ก������	
������#���  ก��
��ก���6���	�6�"��n����"�6� ก����"�ก�����7�ก��%L�  '
��
ก�� ���� ��#��� ก��noก ���8���  
��#8�! ��� �� ����� ก��	
��K�����������"��ก�������ก����� ���	�L=��%6��������������������
����=���%	��ก���� �� 

4. ����L����L�[����Y#��ก�����!���'��( 
����L����L�[����Y#��ก�����!���'��( ����ก= �������K�����������!���'��(6�"�Y#��ก��

���!���'��(���%L��K�6�
����������������!���'��( 
 
3.3 
8��=��ก������������ �!����;��E!��;�!��7�� 
1. ���K���"��� (Title) 
���K���"����#$��=����ก ��������� 	�'�������������%	���ก��'<����������'��

6�
กก�� �� Gagne #��ก������8�!�K���"��� L"����"������������'=��N  
��� 	�'���%L������� 
'=�� N �
�8�!���"����6� ���
����������������ก
��!"������������%	%6����������ก���������ก
���������ก���K������"��'=��N %������
� N ก��L
�  '��	<����'������L"����"��� ���������  M���
��		�����8�!�
�ก�=�������	�	�ก���
����������ก��#̂�%� N �!"������������<�����%6�ก
��������������
�=���=��%���������#$�ก�������'�� 
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2. �K�L��	�������� (Instruction) 
�#$��=�����	K��#$�	�'����	��%6����������
���� �L=� ��7�ก��%L�������� ก��'���K�H�� ก��%L�

�#̂�!��!( ก��%L�'
���  ก��%L�'
��
ก�� '����������ก�����������6f��=�	K��#$�	�'����	��%6���������
�ก�������
��%	%�ก��%L�������� %��=��������������� �������
�N ก��L
��#$����ก�� �����=���
%L�������!�����'=��=��%� 

��ก	�ก�K�L��	�'=��N ����%��=�����
�'������<�������!"�O�����	K��#$� (Prerequistes) 
�!"���#$�ก��L��	�%6�������������H���������'=��N ���	�'����K���%L������ ��ก	�ก	��#$�ก���	������
'=���"��� �������������������������ก�������� 	��#$�ก���<'�������%	 ���������������������������
!"�O����=!� �����=%L=ก�<=��#̂�6��� ����������'=������� 

3. ���ก��%6���"�ก (Main menu) 
���ก��%6���"�ก�#$������������6
���"����=���
�6�������%�������� �!"��%6�����������"�ก�����

'���K��
�ก=��6�
� 6�"�'�����������H ��'���� #��ก�������n�� �������!����n�������  
Y�������ก��%6���"�ก%���7�ก��'=��N �L=� ก�'
���  ก�'
��
ก�� ��"����H���� 6�"���7�ก���"�� N %�
ก�I�����������!���6
���"�������� ��=��6
���"����=��กf��		���=���n�����ก��%6���"�กกf��� 

4. �
'H<#�����( ��������� (Objective) 
�
'H<#�����( ������������#$��
'H<#�����(�L��!?'�ก������กK�6������!"��%6������������

�����������6�
� ���������6�"���������������	������H#_��
'������"������<�������� '��
6�
กก����ก���
'H<#�����(H"��=��������K��
[��ก �=��	���	K���� ����=�%��
� �����=ก
��������
 ����"�6� ��=���กIJ('��'
����กK�6�����# �
��� �����=ก
� �� =�� ����"�6���������ก������%�
 
�'����� 1 �
กก����ก������=��������<������� ����"�6�	��#$�'
�กK�6���
'H<#�����( Y�����<
����=� �'=��6
���"����=���������"�6������=�ก�� 1 L
��Y�� 

ก���K������
'H<#�����(�L��!?'�ก���%��=����	��K�������
��� �� 6�"��K�������
�
���������<ก ��กf���  �'=��=�����������ก
� 
�'������ก�
ก 

5. ��������ก=������� (Pre-test) 
�
'H<#�����( ��ก�������ก=��������!"��#����������������������H ����������ก=�����

	������������=����=%����
�%� ��ก��#��������	�K��#%L��#���������ก
��������6�
������กf���   
6�"���		���ก	�กก
�'��6�
ก��7�ก��#��������ก������������=��%���=��6����กf��� �����������
����%L��=��%6[=	��#$��
ก�I�ก����"�ก'�� (Multiple choices)  ��=����กf'����		�'������
�
��"���ก����������'
��
ก����fก %6[= ������"���6���'=��N ���	������K�%6�Y#��ก���������"���    
�=��	K���� �� ����������	� �����=ก
��
'H<#�����( 
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6. ��"�6� ��������� (Information) 
���=��#��ก�������ก���������� ���������������=%����!���'��( #��ก������ 
1. ��"�6�%6�=  (New Information) 
2. ก��'��	#�
���"�6�  (Feedback) 
3. ก���������� (Reinforcement) 
4. ��"�6��!����'�����������  (Help information) 
5. �"��ก�������  ก�	ก���ก�������  �����7�ก���K����� 

��"�6� ������������!���'��( 	��K������#$��n���
�N #��ก������ ���������
8�!Y��	�%L�!�����%L�8�!����K��7����%6���ก����<� 8�!���%L�	���#$��
�8�!������� 8�!
7����� 8�!	��� 8�! 2 ��'� ���8�! 3 ��'� %��=�� ����"�6�����K��
[������K��
� 
�ก��
�#������#����=��'=���"���	�'���%L�8�!���"����6�� ��L=��  ���������%L��7����	�'����
� ก��L
�  
���'��'���
'H<#�����(��ก����<� %��=�� ��ก��#�
���"�6� ����ก= �K�H�����%L�%���6�=��ก��
�K�������"�6��!"���K������������'�����������กK�6�����Y�����6�
ก	�ก��������=���#��=���������ก���
��������=���������#��=��������
���=���!� 

ก���������� �#$����(#��ก�� ��ก���K�������"�6����ก��'��	#�
��!"����������%6�
��������%�ก���������� �#$�ก��ก��'<��������%	 ���������������'=�������� %��
ก�I���������ก
�ก��
�����ก�����%�6��������#ก'� ก������������		��K�����%���# ��8�!ก��noก6�"�%L������กf���   
�'=กf��=�������ก�
ก�!���	��K�%6�����������"��6�=�� 

�n����"�6��!����'�� �!"�����������%6�ก
���������%�ก�I�'���K�H����� 2-3  ��
�   
�!"��%6������������%L������������� ��"��'���������"�����ก��
�6����	��	�%6��n����"�6��!����'���!"��
#�
������������� ��%	%��K�H���
� N ก=�����	�� ����=�������'=��# 

%��=�� ��ก���K�������"�6�%6�= �"��ก������� ก�	ก���ก������� �����7�ก���K�����
�
��=��#$��=���K��
[��������ก����������	�'���!�	��I���"�ก�K����������"��L���%� 	
�ก�	ก���
ก������������������	���������'���
'H<#�����( M����#$�����	�กก����ก����������%� 
���� 1 

7.  �������������������  (Post test) 
%L��K�6�
��
����
�?�7�\���ก������� (Performance Test) �!"��'��	������=�������������<

'���
'H<#�����(���'
����6�"���=�!���%� 
8.  ����<#���ก���K��#%L���� (Summary and Application) 
�=����#��ก������ �����������<#�
�ก
# ����"�6�����=����%�������� �!"����<#�������

������%6�ก
������������	������H�K��#%L�ก
�6
���"����=��H
��# 
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3.12 ������������ก����ก��������� �!����;��E!��;�!��7��M�=����� 
��������M�=����� 
	�	�''(  	
����H�� (2546) ���!
&������������!���'��(�
�'������� ก�<=�����ก��

���������I�'���'�( ��"������� ��� �K�6�
��
ก�����L=��L
���� 3 Y�������#�����7�8�! ���������
�����กIJ(��'�O�� 85/85  ��ก�������#�����7�8�! ������������!���'��(�
�'������� !��=�  
����������!���'��(�
�'����������!
&�� �� ���<I8�!������"�6�%����
�����ก ���<I8�!�����"��%�
���
��� #�����7�8�! 88.08/86.00 

	�����I �<���I��'� (2543 : 52-55)  ���!
&������������!���'��(�
�'������� ��"���
	
�6�
���<�������� �!"��%L�����
ก��������
��
7����ก��#i��� 1 Y����	<��<=�6����!"��!
&�����
6�#�����7�8�! ������������!���'��(�
�'������� ก�<=�'
���=���#$��
ก��������
��
7����ก��#i��� 
1  Y��������������
�#���<��I���� �K��8���"�� 	
�6�
���<�������� 	K���� 38 �� �����	�ก
ก���<=���=���=�� ��ก����ก��!��=� ����������!���'��(�
�'������� 	
�6�
���<�������� �K�6�
�
������
��
7����ก��#i��� 1 ��#�����7�8�! 94.33/92.00 ���ก�=��กIJ(���'
���� �"� 85/85 

	<���
'�( �����Y��H (2545 : ���
��=�) �����ก����"��� ก��!
&������������!���'��(
�
�'������� ��"���ก����ก��  ก�<=��
ก���I�'���'�( �K�6�
��
ก�����L
�#��H���ก��#i���1 ��
	<��<=�6����!"��!
&�����6�#�����7�8�!����������!���'��(�
�'������� ��"��� ก����ก��  ก�<=�
�
ก���I�'���'�( �K�6�
��
ก�����L
�#��H���ก��#i��� 1 %6���#�����7�8�!'���กIJ( 85/85  ��
#��ก_�=��<I8�! ������������!���'��(�
�'������� 	�กก��#������ ������L����L�[������"�6����=
%����
�����ก �������Y�Y���ก����ก�����=%����
��� �����#�����7�8�!	�กก��������#$�  
90.67/92.72 

I���( ��ก	�� (2544 : ���
��=�) ��ก����"��� ก��!
&������������!���'��(�
�'�������
��"��� ���"�����'����� ���
�L
�#��H���ก��#i��� 6 �������<=�6����!"��!
&������������!���'��(
�
�'�������%���#��� �� CD-ROM ��"��� ���"�����'����� ��ก����ก��������� !��=� ���������
�<I8�!���=%����
��� �����#�����7�8�!'���กIJ( 90.22/90.56  M����#$��#'���กIJ(���กK�6�� 

����ก<� !���<��� (2544 : ���
��=�) ���!
&������������!���'��(�
�'������� ��"��� 
ก��	K���ก�K�%�8������ ��L�8������ Y����	<��<=�6����!"��!
&������������!���'��(
�
�'�������'���กIJ( 85/85 ก�<=�'
���=�����%L��#$��
ก��������
�L
��
7����ก��#i��� 2 Y��������
�
� ��8�'���� 	
�6�
�����<�� 	K���� 48 �� �����	�กก���<=����6��� 
�'�� ��ก����ก��
������� !��=�����������!���'��(�
�'�������  ��"���ก��	K���ก�K�%�8������ ��L�8������ ��
#�����7�8�!  91.22/88.33 M����#$��#'���กIJ(���กK�6����� 
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���
ก�I( �ก��ก��	=�� (2546)  ���!
&������������!���'��(�
�'������� ��"��� �?�e���
�K�6�
��
ก��������
�#��ก������
'���L�L�!  L
�#i��� 1 Y�������#�����7�8�! �������������
�กIJ(��'�O�� 85/85 ��ก�������#�����7�8�! ������������!���'��(�
�'������� !��=�  
����������!���'��(�
�'����������!
&�� �� ���<I8�!������"�6�%����
��� ���<I8�!�����"��%�
���
�����ก ��#�����7�8�! 88.67/87.53 

�����
ก�I( ����� (2545 : ���
��=�) ��ก����������ก����ก
������ก�����M=�������
Y��%L����!���'��(�
�'������� ��"��� Y	��(��ก�� L
��
7����ก��#i��� 2  ��ก����ก��!��=� 

1.  #�����7�8�! ������������!���'��(�
�'������� ��"��� Y	�ก(��ก��L
��
7����ก��
#i��� 2 ���=���=�ก
�  89.8/89.5 M������ก�=��กIJ(���กK�6�� 

2.  ���
�?�7�\���ก�������M=���������L��I�'���'�(6�
���������ก�=�ก=�����������
����������!���'��(�
�'���������=�����
��K��
[����H�'�������
� .01 

���7�  ?�������
ก��\  (2544 :  ���
��=�) ���!
&������������!���'��(�
�'������� ��"���  
ก��H=��8�!�<��� Y����	<��<=�6����!"��!
&�����6�#�����7�8�! ������������!���'��(
�
�'�������'���กIJ( 90/90  ก�<=�'
���=�����%L� �#$��
ก��ก�����
�#��[[�'�� L
�#i��� 3 �� �
Y#��ก����L���������'�( (����<-Y���
��() ���Y#��ก����L���������'�( (ก��#��L��
�!
�7()   
�H��
���L8
e�K��!!��I� 	
���<�� 	K���� 30 �� ก�<=�'
���=�������	�กก���<=���=���=�� ��
ก����ก���������!��=� ����������!���'��(�
�'������� ��"��� ก��H=��8�!�<��� ��#�����7�8�!  
90.16/90.95 M����#$��#'���กIJ(���กK�6�� 

����8� ����
'���<�����6( (2544 : ���
��=�) ����K�ก����ก�����������"��� ก��!
&��
����������!���'��(�
�'������� ก�<=���L�����������#����ก��I(L���' L<��
'�( �K�6�
��
ก�����L
�
#��H���ก��#i��� 4 ��	<��<=�6��� �"� 6�#�����7�8�! ������������!���'��(�
�'������� L<��
'�(  
%6����'���กIJ(��'�O�� 90/90 �����ก���	'�'� ���
ก����������'=�ก�������	�ก�������
���!���'��( �
�'������� L<��
'�( %�ก����ก����
�������K�ก�������	K���� 3  ��
� ��ก����ก��
!��=� ����������!���'��(�
�'������� L<��
'�( ��#�����7�8�!'���กIJ(���กK�6�� ���	�ก
ก����ก���	'�'� ���
ก����������'=�����������!���'��(�
�'������� L<��
'�( #��ก_�=��
ก�������
�����6f����=%����
� ����ก 

�ก�7( ��"���<=� (2546 : ���
��=�) �K�ก����ก��������� ��"��� ก��!
&���������
���!���'��(�
�'���������L���������'�( ��"��� ���"���%L��nn^�%����� ���
ก�����L
��
7����ก��#i��� 3  
Y����	<��<=�6����!"��!
&�����6�#�����7�8�!����������!���'��(�
�'������� ��"��� ���"���%L��nn^�
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%�����  ��ก����ก���������!��=� ����������!���'��(�
�'����������!
&�� ����#�����7�8�!  
88.75/86.33 '���กIJ(���'
���� �"� 85/85 

�<ก�� ����� (2544) ���!
&������������!���'��(�
�'������� ��"��� ���������"��'���ก����ก
�
ก����ก����"������!��!( �K�6�
��
ก��ก�����
�#��[[�'�� Y�������#�����7�8�! ���������
�����กIJ(��'�O�� 85/85 ��ก�������#�����7�8�! ������������!���'��(�
�'������� '��
�กIJ(!��=� ���������#�����7�8�! 86.11/85.66 M������ก�=��กIJ(��fก���� 

������ �����Y�� (2545) ���!
&������������!���'��(�
�'���������"��� Present Simple 
Tense ��L�8����
�ก?� �K�6�
��
ก�����L
��
7����ก��#i��� 1 ��#�����7�8�! 85.77/86.33  ��ก��
#�������<I8�! ������������!���'��(�
�'������� Y������L����L�[������"�6� !��=���������
� 3  
6�=�� ���<I8�!���=%����
�����ก �����ก��#�������<I8�!Y������L����L�[�������Y�Y���
ก����ก�� !��=����<I8�!���=%����
��� 

 
��������;8��=����� 
��Y� (Delo.1997)  ����K�ก����	
���"���ก��%L����Y�Y����
�'�������%�ก�������L�

�I�'���'�( Y���<=����	���ก����8�!����������ก������������
���<�ก�������%L����Y�Y���
�
�'�������%���L��I�'���'�( 	�ก�
�	����ก���#�����������6�=��ก�<=�����<�M����#$�ก�<=�ก�����
#ก'� 2 ก�<=� ���ก�<=������%L����Y�Y����
�'������� ��ก�������!��=� �
ก�������������	�กก�<=�
����������
�?�7�\���ก���������ก�=��
ก�����%�ก�<=�����<��
� 2 ก�<=� 

����(  (Wells.1997) ����K�ก����ก����	
���"��� '���������<#ก�I(ก��yzก�����K�6�
�
ก��!
&����#���ก����� Multimedia Y��%L� Visual Basic 	<�#�����( ��ก����ก���!"��'��	 
��������#$��#���%�ก��!
&��'���������<#ก�I(ก��yzก���� �K�6�
����%�ก����ก���L<�ก��
���  Multimedia Y��%L�Y#��ก�� Visual Basic �!"�����6��������6���#����������	K��#$�%�ก��
��ก���L<�ก����� Multimedia 

n���� (Fabry.1998) ����K�ก����	
���"���ก��%L����Y�Y����
�'�������#_��
�!
�7(���
ก����ก�� Y���������6(��ก�����
�'�������'=�!<�7�!��
� ���
ก����� Y��	K�ก
�ก����ก��� ��
M�n�(���(�!"����
���<�����!<�7�!��
� #��ก������ ก��noก 8�!H=�� ���#��(������  �������#$�
��"���������ก�	ก�����ก����	
���<#����=� �
�'�������#_��
�!
�7(���
ก�8�!�=������ก��������������
!<�7�!��
� ���
ก����� �=�� ��	K�ก
����#Z[6� ��ก��%L��
�'�������#_��
�!
�7(�� 2 #��ก���"�  
#��ก����ก ���(#��ก�� ��ก����ก����#$��#��=���� #��ก�������� ����7�ก��%L�%�6��������
��=���� 
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�����Mf� (Klassen.1999 : 281-A) �����ก����ก��%L����!���'��(�
�'�������%�ก���!���
�
ก�����8����
�ก?� ���
ก����� %�ก���������L�8����
�ก?� ���6�������
��6=��=��ก� ��
ก����ก��!��=� �
ก����������
�?�7�\���ก���������� �� ���
ก��%�ก��nZ���� �� ������	'�'������'=�
ก���������L�8����
�ก?��������!���'��(�
�'������� 

#Z		<�
�ก��!
&������������!���'��(%������
�'��������#$�ก�����  6�"�#���<ก'(���
���������H �����!���'��(�
�'���������%L�  M����#$�ก���!����
ก�8�!%6�ก
��������%�����ก��
��������#��ก��ก
���ก��!
&������L=�������������� �� �K�%6�ก��!
&������������!���'��(%�
�����
�'�����������������ก��������=������ �� M���	�ก��ก�����������	
�����ก���� ���ก
�
����������!���'��(�
�'������� 	��6f�����=�ก���K����!���'��(L=�������%L�%��
ก�I����������
��������ก����� ����� Y���#$�ก�����M=��������#$��=��%6[= �����'=%6�#��Y�L�(�ก=��������Y��
!��=��������������	�ก���!���'��(L=����������
�?�7�\���ก����������
���� �� 6�"�����ก��
#��6�
�������"�������ก��!
&�����!���'��(�
�'����������K��
� 
�ก��!
&���#$����� 

 
4. ��ก
����������������ก����ก��ก��������I�7���;���� 
4.1  ��!"!�����ก��������I�7���;���� 
���
ก��L�ก��6����=�����%6�����6��� ��ก��������������'����  ����
��� 

           ���
'�  �<���I!��
ก�( (2524 : 6)  ก�=���=� ก��������������'���� �#$�ก�����ก��
������������'�����#$�6�
ก  ����
�ก��L=���6�"������
���<�	�ก����"�� �L=� �!"��� ��� �����������=����
	K��#$�ก��������������'����#��ก���������(#��ก���K��
[ �
��� 

1. ก���������6(���ก��กK�6������'���ก�� ��'���� 
2. ก��กK�6��	<��<=�6���%�ก������� 
3. ก��6��6�=������ก���
�����#$��
��<����<��� 
4. ก����"�ก��7�ก����������ก�	ก���ก������� 
5. ก��กK�6����7�#��������ก������� 

����  ���(7���<   (2543 : 80) ���%6�����6�������=� ก��������������'�����#$�
��#���6���� ��ก�������ก����� Y���#o�Y�ก��%6��������������H��"�ก�����6�"������'��
���������H  ������%	 ��'���� Y���K����H��6�
ก �������'ก'=����6�=���<��� M�������ก=  
�����'ก'=��%��������������H����'�#Z[[� ����'���ก�� ������%	 �����=��ก�� ����I(
����
��� Y��ก��������������'�����#$�ก��#���<ก'(�=��ก
���6�=������������"��ก�����%6�
��������ก
������'ก'=����6�=���<��� 
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Y���( (Knowles.1975 : 18) �
กก����ก�����%6[=��������%L��K����#$���
���ก ���%6�
����6��� ��ก��������������'�����=� �#$�ก�����ก������<���%L�%�ก�����������'���ก��%�ก��
��������ก��'
�	<��<=�6���%�ก���������� ก���K�ก�	ก����!"�����6��������  �L=� ก���������L=���6�"�
	�ก����"��กf'�� 

ก��nno� (Griffin.1983 : 153)  ก�=���=� ก��������������'�����#$�ก��	
�#����ก��I(
ก�����������#$�ก���h!�� ���<���%��<���6���� Y�����#̂�6����#��=ก��!
&���
ก��ก���������� ��
'�����ก�� �� Y�����������H%�ก��������#_��
'�ก�����ก��#��������ก���������� �
�%�O���
����#$���ก
'�<��� ���%�O�������#$����L�ก ��ก�<=������ก���=���"�ก
� 

����no��( (Brookfield.1984 : 59-71) ���%6�����6����=� ก��������������'����  
6���H�� ก���#$�'
� ��'
���� ����<�ก���������� ��'���� �������#$������ Y�����
�����
L=���6�"�	�ก�6�=�8����ก��������<� 

	�ก����6�������
ก��L�ก�����%6���� !���<#����=� ก��������������'���� �#$�
ก�����ก��������������'=������������������������'���� ����<�ก��������������'����  Y����������
�������6(����'���ก�����	��������� ��'���� กK�6���#̂�6���%�ก���������� ��ก��� �	ก�	� �����
%�ก����������  �����������H%�ก��������#_��
'�ก�����#��������ก��������������'���� 

#Z		<�
�ก��������������'������ก��#���<ก'(%L�ก
��"����
�%6�= M����#$��"�����	�L=���!���
#�����7�8�!%�ก��������������'��������#$���=���� ���=%�������%	 ���������� ����#$��"�����
�����Hก��'<��������%	%6�����������%	��"�6���ก���� �� �L=� ก��#���<ก'(%L�ก
��"�����!���'��(
�
�'�������Y��ก��������������'���� �#$���7�ก��������������������������H��������'���ก�� ����������
���Y��'
����=��!"�O�� �������'ก'=����6�=���<��� ����6���7�ก�������%6�= %���"�������=���%	
�����=������� �
�������������H����� Y�������6�"��������"�� N %6��K�����K����	
��'�����<#ก�I(ก��
����� 6�"�ก�	ก���ก������������=���#$����� �������������H#��������ก������� ��'���������=��
L
��	� 

4.2  ��!
A� �B���ก��������I�7���;���� 
ก��	
�ก����ก��%�#Z		<�
�	K��#$�'����<=�����������%6������������������ ���������H

%�ก������6� =����� �����'=��N ����
�'=��6'<ก��I( ��"�����	�กก���#������#����=�������f� ��
���#�����ก��� ��'=��N ก��������������'��������
�������%	��=��ก���� ���  ก�������ก�����
�!"��%6����������ก���
ก��ก��������������'���� �������K��
[��ก���� ��'���K��
� 	��	K��#$�'�����ก��
yzกy�%6��������������
��
กก���������� ���	
ก6������������'���� �!"���#$�!"�O���K�6�
�ก����ก�� ��
'����%����
����'=��# 
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Y���( (Knowles.1975 : 15-17) ก�=��H�������K��
[ ��ก��������������'���� �
��� 
1.  �����������������ก��������� ��'����	�����������กกก�=� �����ก�=�������#$��!������

��%6����H=�������L��������%6�  �����������������'����	��������=��'
�%	 ��	<��<=�6���������	��%	
%�ก������� �����H%L�#��Y�L�(	�กก������������������������ก�=��<���������K�����'=��=������� 

2.  ก��������������'������������ก
�ก��!
&��ก�����	�'����� ���ก�����ก��
���7���L�'���กก�=� �"� ��"��'����fกN �#$�7���L�'����'���!���!�����"�� '���ก�����#ก����#ก#̂��
����������'
����%	��� ��"���'��Y'��!
&��ก�� ��กf�=��N !
&��'�����#��=�����#$��������='���
!���!����#ก��������������"�� ก��!
&���#$��#%��8�!����!��������#$�'
� ��'
�������L��K�'����
�����ก �� 

3.  !
&��ก��%6�=N ���ก����ก�� ��6�
ก��'�%6�= 6������������#o� ����(���ก�����
��L�ก��ก����ก����=������� Y#��ก��ก����������	
��ก=�<���8����ก�6�������
��#o� ����"�� N 
��#��� ��ก����ก���6�=���������
ก8��������
����L���#�����������%6��#$�������������'���� 

4.  ก��������������'���� �#$��������=��� ��L���'%�O�������#$��<��������=�!
�7<(
��<��( ��"���	�กY�ก#Z		<�
��#$�Y�ก%6�=����#�ก�#ก�=����� �������#������#��%6�= N �ก�� ������
��� ����f		����L=����#$��6'<���K��#��=����	K��#$����ก����ก�����ก���������� ก��������������
'���� 	���#$�ก�����ก��'=���"���'���L���' 

	�ก�����K��
[�
�ก�=��	��6f�����=� ก��������������'����H"��#$�ก��������������#$�
ก�����ก����������'���L���' �#$�ก�����������������
��8�!�����'ก'=�� ���<��� ��������
'���ก�����������%	 ���������� ����
�%��
ก�8�! �����������=� ���������<ก�������������H���
	�������������'=�� N �������'���� �!"�����	������H�K���L���'���=%��
�������������#������#��
'������������=���������<  

 
4.3 =��F�G�E���ก��������I�7���;���� 
�L���  ��"���<���I  (2533 : 188) ���ก�=��H�� #��Y�L�( ��ก�������ก��������

ก��������������'�������6���#��ก�� �
��� 
1. 6�
ก��'�6�"������L�H�ก	
������=�������� 
2. ����ก���
���#��ก���������"����
����
�����������	������������
�?�7�\

���ก������� 
3. ��"�#��Y�L�(%6��ก=����������=��ก���� ���'���<���ก8�! ���������� 
4. ก�����ก������6�����ก
��<���ก�%�6�=����� 
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ก�������ก��������������������'�����
��ก"�6�<��8�!��������  �K�%6�ก���������� ��
���������'=�����ก�� ����=����#�����7�8�!  �
��� 

1. ����������Y�ก���=��ก�	ก���ก�������'��������%	 
2. ����������Y�ก���
� ���������ก�
��
��� 
3. ������������
�ก����������'������� 
4. ก�������ก������#$��#'�� 
�'����=���6����� 

����  ���!���L  (2529 : 126)  ���ก�=��H��#��Y�L�( ��ก�����������'��������
��� 
1. �
ก����������H��������'�����������H ��'���� 
2. �#$�ก���K����H�������'ก'=����6�=���<��� 
3. �
ก��������������กก�=�ก��������#ก'� 
4. �#$�ก��	��%	�
ก�����  ����
ก�����	�L�������ก��%�Y���������ก �� 
5. ������������	��K����ก
��
ก������#$�����<�����"���
ก�����'���ก�� 

ก��������ก��������������'�����#$�ก�����ก����ก�����������=���#$����� ��������	�
�#$����	
�����ก������� ��'���� ����ก��	
�ก�������������%L�%�ก����ก���!"������<�#̂�6������
'���ก�� ����!���#�����7�8�! ��ก�����������ก���'��������!����%6�ก
�'����%�����'=�� N 
���	
ก��7����	����������'����������� ������	
ก%L�#��Y�L�(	�ก�6�=������ก��'=��N �!"����ก���������
'=��# 
 

4.4 ������������ก����ก��ก��������I�7���;���� 
 �����
'�( �
�!
�7(�<�7 (2540 ; 96-97) �����ก���
ก�I�ก��������������'���� ��

�
ก��ก��%�����ก����ก������ก�  �6�������
��<Y �
�7����7���L ���"����"����%L��"���������
M����
��#����	�ก����
�����!����%�ก��������������'����  �� ก�ก�������Y� ��ก����	
�!��=�  
�
ก�I�ก��������������'����Y��8�!������=%����
���� ���=��h�������=%����(#��ก�� ������K��
�
	�ก��ก�#6����� �"�ก���#o�%	�
�Y�ก�����	������ �������
����L��'=�ก������� ��'����  ��
�����
ก���	����������������'%���=��  ���(#��ก�����=��h�������
�ก��� �� 4  ���(#��ก�� �"�  
������������������( ���
ก�����	K��#$�%�ก����������ก���ก�#Z[6� ���������������� ����������%�
ก�����������L"���
���=�'�����#$����������������� 

�������	�'� ��"���I�L
L���  (2543 : 82-83)  �����ก���
ก�I�ก��������������ก���K�
'���� ���
ก��ก�����%6[=������
[ ��7����������ก����
��
7����ก��'��#��� ���"����"����%L��"�
��������M����
��#����	�ก����
�����!����%�ก��������������'����  ��ก�ก�������Y� 



 49 

��ก����	
�!��=��
ก�I�ก��������������'�������=��h�������=%����
���� 5 ���(#��ก�� �"� ก���#o�
%	�
�Y�ก�����	������ �������'%���=�� �������
����L��'=�ก������� ��'���� �������
ก���	�
�����  ������
ก�����	K��#$�%�ก����������ก���ก�#Z[6� ���(#��ก��������=��h�������
�ก����� 3  
���(#��ก�� �"� �L"���
���=�'�����#$����������������� ������������������( ������������������������
�����%�ก������� 

�ก� (Gad.1986 :1993-A) �����ก���
ก�I�ก�����������ก���K�'����%�O�������#$�
���(#��ก�� ��ก��yzก����%�����' ก�<=�'
���=���#$���ก	���132 �� 	�ก6�=�����'=�� N 
��ก����	
���=�������'ก'=����=�����
��K��
[%���������!����%�ก��������������ก���K�'���� ��
��ก	������ก'=�� N �����ก�� �����(ก���=�ก���� ���ก
�����!���� ����ก	��� �'='
��#����'
�  
�L=� ���
�ก����ก�� ���
����<Y� ����ก����Y��'��'=�����!����  ����<#����K��
[ �"� ก����������
����ก���K�'���� 	��#$�'
��#�����K��
[%�ก��yzก����%�����' 

�ก��( (Grey.1986 : 1993-A) ����K�ก����ก�������
�!
�7( �����������!����%�ก��
������������ก���K�'���� �����	
�ก������
�����K�����ก�	ก��Y���
!�(%��=��ก� ก
����
� ��ก��	
�ก��
�
'��ก��#_��
'����%�����ก��	
�ก��  ������������H%�ก���
����#Z[6�ก�����������( ������
�
 ��ก���#������#��'���8�!�
ก�I����������	��#$�  ��ก����	
�!��=� �������
�!
�7(��6�=��
���������!����%�ก��������������ก���K�'����ก
�ก��	
�ก��%�����'=�� N �'=��=�������
�!
�7(
ก
��!� ���< ����L"�L�'� 

	�ก�����	
�����ก���� ���ก
�ก��������������'���� ���'���
�	�!��=�  �����������������������
'�����
�	��������
����L��'=�ก������� ��'���� �������
ก���	������ ������
ก�����	K��#$�%�
ก����������ก���ก�#Z[6�����ก�� �� �#$������������!��������������'
�%		���%�ก����������   
�
��
�ก��������������'����	�L=��%6����������������������#$��������������H%L�#��Y�L�(	�กก��
���������
������=�����	��� 
 

5. ��ก
���ก����ก��"��ก
I;�ก�������ก��
��  ก�68!
���ก��������I�
?���;8��=����� 

1.  ��!
A� �B /  6C?�����UI������;�!"��ก
I;�ก�������ก��
��  ก�68!
���
ก��������I�?���;8��=����� 
 ��!
A� �B���"��ก
I;�
T����ก����:��@:�`��  �.�. 2544 

%��
���Y�ก#Z		<�
�ก����������8���'=��#������#$�����	K��#$����6��ก��������=����!���
8�����%L=�#$��!�����=���"����"�%�ก����ก���������6� ��������'���ก������!"��#��ก����L�!��=��
�  
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�
������H%L��#$����"����"�%�ก��'��'=��"����� ก���	�	�'=�����!"��ก��� =� 
� ��������=���"��
�
�����������Oก�	���ก����"�������=����#�����7�8�! (ก�����8���'=��#�����)�
�L=�������
�
�!
�78�!�������6�=������� �!���������� ��%	%��
&�7�������'ก'=��ก
� ���'=���L"�L�'�  �K�%6�
�����H#_��
'�'�'=�ก
������=��H�ก'�������������6����� ������� ��%	���8��8���%	%�8��� 
����
&�7�����������H=������
&�7�������#��=�
���Y�ก 

6�
ก��'�ก����ก�� 
�!"�O�����กK�6��%6�����ก����������ก�<=���L�8���'=��#������#$�
����ก�����������������������!"�O�������#$���<��(  ���������
ก�8�!%�ก��������ก���K����
��=�����������( �!"��!
&����������%6����<I�
ก�I��
�!��#�����('��	<�6��� ��6�
ก��'�  ก��
�����8���'=��#�����	�L=��%6��������������
��
��(ก�����ก�����ก�������
��%	%�ก�����	��"�����ก
�
L��'=��#����� ����
��ก���	'�'������'=�8�������
&�7���'=��#����� Y���
�������8���%	%�
8�������
&�7������ 

Y����������������'����	
�6�
������ 1 (2544 : 1-2) ���	
��K�6�
ก��'��H����ก�� 
�
!"�O�� !<�7�
ก��L  2544 �!"��%6��6���������
�'=�ก���#������#����������
��� ����Oก�	  
ก����"�� ก��#ก���� ��������	��[ก���6�����������ก��%6�=N  Y�����6�
กก�����������=���������
�<ก���������K��
[��������H�����������!
&��'������� �!"��!
&�������%6��#$���<��(���
�����I(�
��=��ก��  ���	�'%	 �'�#Z[[� ������� ������<I7���� 	���7��� ���=�=��ก
�����"��%��
���
��=���������<  

1.2 �<I8�! ����������  ��"��	�L=��L
���� 2  ( #.4 � #.6 ) 
��"����������	�ก�������L=��L
���� 2  �����������	������������H  �
��� 

1. � ��%	���%L�8���'=��#�����  ��ก�#�����  ����K����� �����   =�����  �����
�����
�!
�7(��6�=���<���  %���"�������ก����ก
�'����  L���'#��	K��
�  �����������%�L<�L� 

2. ���
ก��%�ก��%L�8���'=��#�����%�ก��nZ�-!��-�=��  '��6
���"����ก����ก
�'����  
������
�   Y�������   �����������   ��6��   ���"����"��  �����
�!
�7(��6�=���<���  �����=��  ���
�
����ก��  �< 8�!�����
���ก��  ก��M"�- ��  ��n^�  ��ก��  8��%����
!�(#����I  1,050- 
1,200 �K�  ( �K��
!�(����#$���#7���������7��� ) 

3. %L�#��Y��������  ���#��Y�����  �"������6���'�������'=�� N 
4. � ��%	 ����������#$����������  �����=%L=���������%�ก��������
�����#$�

���ก�������=�#$����ก��  %���������6��ก6��� 
5. �������������� ��%	�ก����ก
��
&�7������8���  ���L���'�����#$����= ��

�	�� ��8���  '������� �� ���������!�'�����
�L
� 
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6. �����������H%�ก��%L�8���'=��#�����  �K���������"���� ������������ %�
��L��"����������'��������%	������
�L
� 

7. �����������H%�ก��%L�8���'=��#�����8��%�6��������  ���%�Y�������%�
ก������6���������!����'�� ����!"�������!����!��� 
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5.2 F ��
�������"��ก
I;� 
ก����L�ก�� ก��������ก��7�ก�� (2544   : 7-8)  ก�=��H�� Y�������� ��6�
ก��'����

�!"��%6�ก��	
�ก����ก���#$��#'��6�
กก�� 	<��<=�6��� �����'�O��ก�������������%6��H����ก��
����������ก���� ��������#_��
'�%�ก��	
�6�6�
ก��'��H����ก�� 	�����กK�6��Y�������� ��6�
ก��'�
ก����ก�� 
�!"�O����� �
��� 

#��H���ก�� �
7����ก�� L=��L
� 
L=��L
���� 1 
(#.1-3) 

L=��L
���� 2 
(#.4-6) 

L=��L
���� 3 
(�.1-3) 

L=��L
���� 4 
(�.4-6) 

 ก����ก��8���
��
�  
 ก����ก�� 
�!"�O�� 
ก�<=�����ก���������� 8 ก�<=�  
1. 8������     
2. �I�'���'�(     
3. ��������'�(     
4. �
�����ก�� ����� 
�
&�7��� 

    

5. �< ��ก��     
6. ���#�     
7. ก�������L�!���
���Y�Y��� 

    

8. 8���'=��#�����     
9. ก�	ก���!
&����������     

��������� #����I#i�� 
800-1,000 L�. 

#����I#i�� 
800-1,000 L�. 

#����I#i�� 
800-1,200 L�. 

#����I#i�� 
800-1,000 L�. 

 

6����6'<  ����ก��������������H����ก��'���%L��#$�6�
ก�!"�������!"�O��ก����� ก�� 
�������� ���ก���ก�#Z[6� 

 ����ก����������������������������#$���<��( ����
ก�8�!!"�O��%�ก�����  
���ก���K���� 

    ก�ก����������������ก������������ก	�ก����ก���������� 8 ก�<=� ���ก�� 
!
&����'���
ก�8�! 
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 A��>���������G� 
ก�68!
���ก��������I�?���;8��=�����    �����G�?������กa� 
G�:�=��T!��ก��=b��� 5      �A�������� 120 G���F!� 

.................................... 
 

� ��%	�K��
�� �K� ����� 8����=����  �K�����K�  #��Y��   �������
� N ��������  
��"����
�  ��"�����=�  �����  �����  �!"������������
�!
�7(��6�=���<���  ��������'���ก�� ��'�  
��������L=���6�"�����"��  ��ก�#�������������6f�  �������������ก ��'�  �����ก�6'<��  
�K������������������  ��������6f�   ����%6� ������ก����ก
�'����  �<���  �����������  ���
�
���%ก��'
�  �K��������!��  ��ก��   �����	�ก����'=�� N � ��%	��#���!?'�ก���  ก��%L�H����K�  
�K����   ��7��������  #���!I�  ���ก��  ���h���  %��
&�7��� ���	�� ��8���  ��ก����
�6�"����������'ก'=����6�=���
&�7���  8����
�ก?�ก
� �����   � ��%	�����'ก'=�� ��
8����
�ก?�ก
�8������   %���"�����������  !�
[L��  �K�  ���  #��Y��  ��� �������=�� N Y��
ก���=����ก������K�  ก�<=��K�  ���#��Y��8����
�ก?����H�ก'���'��6�
กก����ก�����  �6f�
#��Y�L�( ��ก����������8����
�ก?�%�ก������6��������  �����!����!���  � ���=��ก�	ก������
8�������
&�7���  ����6��������  �����!����!���	�ก8����
�ก?�����ก���� ���ก
�ก�<=�����
ก�����������"�� N %L�8����
�ก?�'���H��ก��I('=�� N %��H����ก��ก��������������6f�  ก��
#_��
'�����=��ก
�����"����=���������<    '���	�ก���"����� 
�!"�O���ก����ก
���L�!'=�� N %�
	
�6�
������L���� 

�!"��%6������H%L�8���%�ก���"���������H��ก��I('=�� N �����=�����������(��
#�����7�8�!  �������������� ��%	�ก����ก
��
&�7������8���  L���'�����#$����= ���	�� ��8���   
����K��#%L���=���6�����ก
�ก������   �K���������"���� ������������%�ก�<=�����ก�����������"�� 
N '��������%	������
�L
�  �����H%L�8���%�6��������  Y�������  L<�L�  ����
���%�ก��
����6����������������!����!��� 

 
"��กก�� 

�!"��%6�ก��	
�ก����ก�� 
�!"�O���#$��#'���Y����ก��	
�ก����ก�� ��#������!"���=������
%6������������!
&��'��7���L�'�����'f��
ก�8�!  กK�6��6�
กก�� ��6�
ก��'�  ก����ก�� 
�
!"�O������
��� 

1. �#$�ก����ก���!"�������#$���ก8�! ��L�'�  �<=����������#$����  �����=�����#$���ก� 
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2. �#$�ก����ก���!"��#��L�  #��L�L��<ก��	�����
�ก����ก����=������8�������=������ก
�  
Y���
������=���=��%�ก��	
�ก����ก�� 

3. �=������%6������������!
&��������������������'������=��'=���"���'���L���' Y��H"��=�����������
�����K��
[����<�  �����H!
&��'��7���L�'�  ����'f�'���
ก�8�! 

4. �#$�6�
ก��'������Y���������"�6�<=��
���������  ����  ���ก��	
�ก����������  ����'=�����
'���ก�� ����������  L<�L�  �
���  ���#�����L�'� 

5. �#$�6�
ก��'����	
�ก����ก������<ก��#���  ������<��<กก�<=��#̂�6���  �����H�����Y����
ก����������  ���#����ก��I(  	�กก����ก���<ก��#��� 

6. �#$�6�
ก��'�����=������%6���������������'=�ก���#������#�� ���
���  ����Oก�	ก����"��
ก��#ก����  ��������	��[���������������'�(���Y�Y����������������� 

7. �#$�6�
ก��'����%6��<ก�=�� ���
������=���=��%�ก��	
�ก����ก�� 
 
�67"!�� 

6�
ก��'�ก����ก�� 
�!"�O���<=�!
&�������%6��#$���<��(��������I( �#$�������#Z[[�
�������<  ���=��!"�O�� �������#$���� ���
ก�8�!%�ก����ก��'=� ���#��ก����L�! 	��
กK�6��	<�6���M���H"��#$���'�O��ก���������� %6����������ก���<I�
ก�I��
�!��#�����('=��#�� 

1. �6f��<I�=� ��'����  �����
�%�'����  #_��
'�'�'��6�
ก7��� ��!��!<�7�����6�"�
������"�����'��
�H"�  ���<I7���  	���7�������=��������!��#�����( 

2. ������������������(  %y����  %y������  �
กก���=��  �
กก��� ���   ����
กก��������� 
3. ����������
��#$���ก�  �����=��
�ก���#������#����������	��[ก���6�����������ก�����
ก��

����
ก�8�!%�ก��	
�ก��  ก���"��������ก��%L����Y�Y���  #�
���7����  ��7�ก���K��������6�����
ก
��H��ก��I( 

4. ���
ก�����ก�����ก��  Y���h!������I�'���'�(  ��������'�( �
ก��ก����� ก�������
#Z[6�  ����
ก��%�ก���K�����L���' 

5. ��#�����7�8�!%�ก�����'���ก�����Y8�  ���=������#$�������'��กก�=�������Y8� 
6. � ��%	%�#���
'����'�( ��L�'����  8���%	%������#$����  �#$�!���"����  ����
��%���H�L���'  

���ก��#ก���������#��L�7�#�'��
���!���6�ก�
'���(�#$�#���<  
7. ��	�'�K���ก%�ก����<�
ก�(8������  ���#�  �
&�7���  #���!I�  ก���  8���#Z[[����  

��
!��ก�7���L�'����!
&������������� 
8. �
ก#�����L�'��������H���  �<=��K�#��Y�L�(��������������������%6��
��� 
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9. ���<I�
ก�I��
�!��#�����('���#̂�6��� 
 


���
A� �B / !�;�`��ก��������I�ก����ก����:��@:�`�� / U�ก��������I���� �7"���  ��@:�"�
��@��� My Lifestyles 

1. 
������"��ก
I;�ก�68!
���ก��������I�?���;8��=����� 
6�
ก��'�ก����ก�� 
�!"�O��  %L���'�O���#$�'
�กK�6���
ก�I����!��#�����( ����������

'��	<�6��� ��6�
ก��'�  �!"���#$�������%�ก��#��ก
��<I8�!ก����ก��  Y����=�'������
6�
ก�
��� 

1.1 
��� 
���� ��ก�<=�����ก����������8���'=��#�����  6���H��  ���(�����������#$���ก��K�6�
�

��������8���'=��#�����  #��ก������  ��������8����!"��ก���"�����  8�������
&�7���  
8���ก
������
�!
�7(ก
�ก�<=�����ก�����������"��   ���8���ก
������
�!
�7(ก
�L<�L�Y�ก 

������� 1  8����!"��ก���"����� (Communication) 6���H�� ก��%L�8���'=��#������!"��
�K������ ��%	  ��ก�#�����  �K����� ����� =�����  ������������6f�  �	'�'�  ����I(  ���
���������ก%���"���'=�� N �
�����#$�8���!�����8���� ��� 

������� 2  8����
&�7��� (Cultures)  6���H��  ��������������� ��%	�ก����ก
�L���'   
�����#$����=  !?'�ก�������
���  �=�����  ��������L"�����������ก���8��� 

������� 3  8���ก
������
�!
�7(ก
�ก�<=�����ก�����������"�� (Connections)  6���H��  
���������H���8���'=��#�����%�ก������6������������
�!
�7(ก
�ก�<=������"�� 

������� 4  8���ก
������
�!
�7(ก
�L<�L����Y�ก (Communities) 6���H��  
���������H%�ก��%L�8���'=��#�����8��%�L<�L� ����#$�!"�O��%�ก��#��ก����L�!���
ก����������'���L���' 

1.2 !�;�`��ก��������I�ก����ก����:��@:�`�� 
��'�O��ก����������8���'=��#�����  �#$���ก�������������'���ก��%6��ก�� ��%�'
���������Y��

กK�6��	�ก����6�
ก�
����   #��ก������ 

������ 1     ?�����@��ก��
@��
�� 
��'�O�� ' 1.1  � ��%	ก�����ก��nZ����ก���=��  �����H'�������"������nZ�����=��	�ก 

�"��#���8�'=�� N ����K����������%L���=������	��I[�I 
��'�O�� ' 1.2  ���
ก��%�ก���"��������8���  ��ก�#����� �����   =�����  ��������6f� 

�������������ก  Y��%L����Y�Y������ก��	
�ก������6������!"��ก���������� 
'���L���' 
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��'�O�� ' 1.3  � ��%	ก�����ก��!�� ก��� ��� ก���"����� �����  ��������6f���� 
�������������%���"���'=��N �����=�����������(  ��#�����7�8�!����� 
�<�����8�! 


������ 2  ?���������>��! 
��'�O�� ' 2.1  � ��%	�����
�!
�7(��6�=��8���ก
��
&�7��� ���	�� ��8������ 

�K��#%L������=���6�����ก
�ก������ 
��'�O�� ' 2.2  � ��%	�����6�"����������'ก'=����6�=��8�������
&�7��� �� 

�	�� ��8���ก
�8�������
&�7������  ����K���%L���=����
��	��I[�I 


������ 3  ?���ก�� ��!
�!���>Eก��ก�68!
���ก��������I��@�� 
��'�O�� ' 3.1  %L�8���'=��#�����%�ก���L"���Y���������ก
�ก�<=�����ก�����������"����� 

!"�O��%�ก��!
&������#o�Y�ก�
��( ��'� 

������ 4  ?���ก�� ��!
�!���>Eก��G6!G���F�ก 
��'�O�� ' 4.1  �����H%L�8���'=��#�����'���H��ก��I('=�� N �
�%��H����ก��   

L<�L�����
��� 
��'�O�� ' 4.2  �����H%L�8���'=��#������#$����"����"�%�ก����������  ก����ก��'=�  ก�� 

#��ก����L�!  ก������������=���"�ก�����=�=��ก
�%��
��� 
��"�6�6�=��ก����������  ก�<=�����ก����������  8���'=��#�����  �����L�8����
�ก?�  

!<�7�
ก��L 2549  L
�#��H���ก��#i��� 5  ��"���  My Lifestyle  #��ก������ 
1. Food and drinks 
2. Sports and Entertainment 
3. Health and welfare 
4. Future plan 

����������!���'��(�
�'��������
��#$��"��ก�������ก���������� �����������H���   �
�
%�����ก��%L����%��
ก�I��
�'�������  ����������f�  ����ก���K����6�"� ��� ������	K��#$��"��
%�ก���K������������  ก���K����!���'��(�
�'���������#���<ก'(%L�%�ก���K�������������=�	�
L=��%6���������������=���%	  ���L=��%6�ก���������� ������������#�����7�8�!��ก ��   Y��%6�
�������������H���������������'����  ���=���=��%�ก������<�ก����������'�����������H ��'�
��=�����	���   M���	��=���%6�ก������������#�����7�8�!���� ��   	�กก����������	�ก����������!���'��(
�
�'��������
��
��K�%6��
ก����������
�?�7�\���ก��������������=�6�"���		����ก�=�ก�������#ก'�  
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����
ก�����%L�����%�ก�����������ก�=�ก�������Y�����������%�L
������ ��ก	�ก�
��
ก������
���
�	'�'������'=�����������!���'��(�
�'�������  ���ก�<=�����ก����������8���'=��#��������� 

	�กก�����ก�=�����
�6�� ���'����  !�	���<#����=�%�ก����������!
&���������
���!���'��(�
�'��������
��������	��[ก���6�����ก ��   ��=�=�	��#$����Y�Y���%��������!���'��(  
�
����� �����(����( ���M�n�(���(  	��	K��#$����	�'�����ก����ก�����������	
�'=�� N ����ก���� ���  
�K�%6������ก�����������%	���	��K�6�
กก�����ก�����ก�� ��ก����	
����!
&�����ก����ก����
%L�%�ก��!
&������������!���'��(�
�'�������  %�ก�������"���  My Lifestyle  ก�<=�����ก����������
8���'=��#�����  �K�6�
��
ก�����L=��L
���� 2  L
�#��H���ก��#i��� 5  �!"��L=���!������	��%	%�ก��
����� �#o�Y�ก��%6��������������H��������'������'���ก�� ��'����  ��������H�K�������"�6�
��������"��6���#���8� %���#��� ���
�'������� �����ก���K� ��� �� ����� '
��
ก�� 8�!���� ก��noก  
���8�!���"����6����������ก
���ก���#$�����������!���'��(�
�'�������  M����������=���%	
�K�%6����������ก��ก������������ก���� ��  ����������!���'��(	�L=��ก��'<��������%	%�ก����������
 ��������������#$���=����  �!���������������������H%�ก��Y'�'����6�=����������ก
����!���'��(  
M���	��#$��=��L=��%6�ก������������#�����7�8�!��ก �� 
 



����� 3 

��	�ก��������ก������� 

 

ก�������	
�������������������������
����������������  ����ก������������� �ก������
��������������������
��������  ������  My Lifestyle ก
*+�,���ก��������-./�0��+�������1 , �2���
��ก�����3+��3������ 2  (���6�17ก0��8��� 5) ก��� �����ก�������	
�����������������������
��
����������������  ;-.�����<�.� �����ก�����=����������+�<���� 

1. ���3�ก�	
�ก
*+������+�� 
2. �������������@3.@�ก������� 
3. ก��,�.��	
�2��*B/��=������������ 
4. ก��� �����ก����
�������2����,��D�/��=������������ 
5. ,6������@3.@�ก���������2�=.��-
 

 
1. �����ก����ก�����������  

�����ก� 
���3�ก�  ������ก�����3+��3������ 2 (���6�17ก0��8��� 5) E�����������,�.����������2���

�����  1  , ���ก����=��������ก��17ก0������  �=� 1  F7��ก �
���������-+@�/���������� 2  �8ก��17ก0� 
2549  � ���� 4 2.��  ��� 197  �� 

ก�����������  
ก
*+������+��  ������ก�����3+��3������ 2   ( ���6�17ก0��8��� 5 ) E�����������,�.�������

���2�������� 1 , ���ก����=��������ก��17ก0������  �=� 1  /���������� 2  �8ก��17ก0�  2549  
� ���� 48  ��  F7����ก��������<�+�������������2������ก+��  <�.��E����D�ก��,*+�	��2
��=������  
(Multistage Random Sampling)   ������ 
 1. ,*+�E��ก�����T
�ก2.��������� 3 2.������� ��ก 4 2.������� 
 2. ,*+���ก2.�������� ���� 3 2.����������<�.@�=.� 1 @2.����2.����� 1, 2 	
� 3 ���
 ���� 
 3. ,*+���ก��ก�����2.����� 1 �����@3.@�ก����
���������� 1 � ����   3 �� 
 4. ,*+���ก��ก�����2.����� 2 �����@3.@�ก����
���������� 2 � ���� 15 �� 
 5. ,*+���ก��ก�����2.����� 3 �����@3.@�ก����
���������� 3 � ���� 30 �� 
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2. �"�#�� �#����$�%$�ก��&'ก(������ 
 1. ��������������������
�������� ������ My Lifestyle ก
*+�,���ก��������-./�0��+�������1   
, �2�����ก�����3+��3������ 2 (���6�17ก0��8��� 5) 
 2. 	����,�����;
,��W�D�X���ก������� ������ My Lifestyle 
 3. 	����������*B/����������������������
��������� ���� 2 T��� ��� 
       3.1 	����������*B/���.�������2� 
       3.2 	����������*B/���.�����E�E
��ก��17ก0� 
 
3. )�*����$�ก��+�%� ���,�"�-.�/)� �"�#�� �#����$�%$�ก��&'ก(�"%�"�%� 
 3.1 ก��+�%� �������"��/������0���������� ����.�(��� ก1( ��#��  My Lifestyle ��
)�*����$�ก��+�%�  � ��* 

     3.1.1  17ก0������2�ก
*+�,���ก��������-./�0��+�������1  (���6�17ก0��8��� 5) 	
�
ก �2��=���=�=�������2������@3.@�ก��,�.��  	
�������������������������
��������  ������    
My lifestyle ���2
�ก,-��ก��17ก0�=�������Y�� �*�D1�ก��3  2544  � ������=.�@�	
�<�.�������
������ ;
ก��������-.������2���  �����2���3�  	��ก��,��  ก��ก���ก�������ก��,��  ก��
�������;
����������� ��������E��	�+����� 4  �������+��  	
�� ������2�<����� �,�������+�<�   

    3.1.2  17ก0����
�������ก����ก��ก��,�.�����������
��������  ��ก��ก,��	
������������
�ก����=.��ก��=��=+�������2���3�  ���������	�����@�ก��,�.�����������
��������  F7��<�.	�����
�������@�ก��,�.�����������
��������  ���  ก��,�.���������  �����.�����	�ก�+����2�+���*��
  
ก��,�.��	���-�@�  ก��E�.����������  F7��,���
.��ก���W0Z��������2�*+�����[\\� 

    3.1.3  �������2�ก��ก���ก�������ก��,��  ��ก� ��D����2
�ก,-��  ���������	�����@�
ก��ก �2��ก��ก���ก�������ก��,�� ก
*+�,���ก��������-./�0��+�������1������ My Lifestyle 
�����@2.ก��ก�������<����;
ก��������-.���2
�ก,-���.��ก��	
�<�.�����2����6.��  	
�������
2
�ก,-��  

   3.1.4 ก �2��;
ก��������-.������2���@������2�  ก
*+�,���ก��������-./�0��+�������1������  
Myself ���2
�ก,-��ก��17ก0�=�������Y�� �*�D1�ก��3 2544  

    3.1.5 ���	�+������2������� My Lifestyle ก
*+�,���ก��������-./�0��+�������1������ ���
,�.��������������������������
��������   E��	�+������2���ก���� 4 ������ ��� 
  ��������� 1  Food and Drinks 
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  ��������� 2  Sports and Entertainment 
  ��������� 3  Health and Welfare 
  ��������� 4  Future Plan 

     ก �2��	��fgก2����2�+�������  E��,�.��	��fgก2����2�+�������@2.���ก�������2�	
�@2.
�����
*�;
ก��������-.������2��� 

     3.1.6 17ก0�ก��� ����=��E��	ก�����@3.,�.�������������������� <�.	ก+ E��	ก�� 
Authorware 6.5 

3.2 ก����ก	�������2���������������������
�������� ��=������������ 
        1. ก �2��ก��� ����������2�=��������� (Flow Chart) 	
�� ������2����ก �2��<��=���
����,���������� (Story board) E��ก �2��,� �-�	�� 	
�=��������ก0� ,����� ���67�=.��-
�+�� m���
�ก����=.�� ��� �����2� /�����ก��ก�����,��� �,����+�� m ���@3.���ก��������� ������=��������
	
.� � ��������������.�T����+�� 

     ,�.��	��fgก2����2�+������� E����
�ก0B�����	���
��ก��� 4 ����
��ก ������ 
��������� 1  Food and Drinks  � ���� 10 =.� 

  ��������� 2  Sports and Entertainment � ���� 10 =.� 
  ��������� 3  Health and Welfare  � ���� 10 =.� 
  ��������� 4  Future Plan   � ���� 10 =.� 

        2. � ��.�T����+�� (Script) 	
�	��fgก2����2�+�������<��,��������������7ก0�,��
����D�	
�;-.�3����3�\�.�������2���3�/�0����กW0	
��.�����E�E
��ก��17ก0� ���������,������
6-ก�.��=��������� ��ก����� �<�	ก.<=�������������������������7ก0�,������D�	
�;-.�3����3�\�.��
�����2�	
�;-.�3����3�\�.�����E�E
��ก��17ก0�	��� ��� 

        3. ��������������2� ���/�����ก�� 2�/�����ก�����,���
.��ก�������2� ,	ก�
/��, �2������ก�������2� ,�.��/��ก��opก ����7ก�,�������� 

        4. � �,+���+�� m =��������������� �������������������������
��������@�E��	ก��  
Macromedia Authorware 6.5 

       5. � ���������������������
�����������,�.���,�q�	
.� <�@2.������������7ก0�,������D�
	
�;-.�3����3�\�.�������2� 	
�;-.�3����3�\�.�����E�E
��ก��17ก0� ����,������6-ก�.�� 	
� 
������*�	ก.<=,+������ก��+�� 

       6. � ���������������������
��������ก
*+�,���ก��������-./�0��+�������1 
(/�0����กW0) ������  My lifestyle ���������*�	ก.<=	
.��,���+�������������7ก0�,������D�	
�� �<�



 61 

@2.;-.�3����3�\�.�������2�  	
�;-.�3����3�\�.�����E�E
��ก��17ก0���������*B/���������
�������������
�������� 

      7. � ���������������������
��������<�@3.@�ก����
���+�<� 
3.2 ����+����;�+��1�	�<�� ก������� 

      ก��,�.��	����,�����;
,��W�D�X���ก������� <�.� �����ก�����=������ ������ 
      1) �������2������2�	
��*����,����3���W��ก���=������������,�.�� ���������	�����@�

ก��,�.��	����,�����;
,��W�D�X���ก������� 
      2) 17ก0��W0r� 2
�กก�� 	
���D�ก��,�.��	����,�� @3.2
�กก��,�.��=.�,��=�� 3��
 

	����ก*
 (2520 : 11-402) 
      3) �������2������2�	
��*����,���=�������2�	�+
�������  ������=����*��*+�2����3��

�W��ก���=�������2�@�	�+
�������� 
      4) ,�.��	����,�� 3��������  4  ����
��ก  E��@2.�����
*������2�	
��*��*+�2����3��

�W��ก���  @�	�+
�2�+��ก�������  � ���� 80  =.�  ������
� 20  =.� 
      5)  � �	����,���������
��ก���� �	��� �=��;-.�3����3�\�.�������2�  <���,��ก��

��ก�����3������6�17ก0��8��� 6  E�����������,�.������� �.����� 1  ����������������2������	
.�
� ���� 100 ��  ����@2.��	��  ���;��<�.  0 ��	�� 

      6)  � ���	�����<�.���������2�2�  ������ก�+�� (P)  �+�� ����� �	�ก (r ) E��ก��
�������2��������=.�  E��@3.������  ,��,+��  ( 
.��  ,���1	
�����B�  ,���1.2539 : 159-176 )  
E������
��ก	����,��  ������+�������ก�+����2�+��  0.20-0.80  �+�� ����� �	�ก����	�+ 0.20  =7��
<�  �
��ก������	����,��������
�10 =.�  ��� 40 =.� 

      7)  � �	����,���������
��ก<�.��2��+������3�������E��@3.,-�� kr-20 =�� Kuder-
Richardson (
.��  ,���1	
�����B� ,���1.2539 : 168)   
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   ����� 1 	,���+��*B/��=��	����,�����;
,��W�D�X���ก������� 
 
������ � ����=.� �+�������ก�+�� �+�� ����� �	�ก �+������3������� 

1 

2 

3 

4 

10 

10 

10 

10 

0.42-0.73 

0.42-0.77 

0.60-0.73 

0.35-0.70 

0.21-0.38 

0.23-0.33 

0.23-0.37 

0.20-0.40 

0.83 

0.85 

0.88 

0.86 
��� 40 0.35-0.77 0.20-0.40 0.95 

    
 8) � �	����,�����2��*B/��	
.�<�@3.@���������������������
�����������,�.��=7���+�<� 

 
3.3 ����������"�-.�/�������"��/������0����������+��,���;=%��������> 
    ;-.17ก0��.���.�<�.,�.��	����������*B/����������������������
��������  ������  My 

Lifestyle , �2�����ก�����3+��3������ 2  �����@3.��������*B/����������������������
�����������;-.�����
,�.��=7��  E��� �����ก�����=�������+�<���� 

1. 17ก0�=������@�ก��,�.��	����������*B/���.�������2�	
��.��,��� 
2. 17ก0��*B,�����������@3.@�ก���������=��;-.�3����3�\�.�������2�  <�.	ก+����6-ก�.�� 

,��-�B�=�������2�  ����,���
.��=�������2�ก���*����,���ก��������-.  ����6-ก�.��	
�����
�2���,�@�
 ���������2�  �����2���,�=�������B�����2�@��������  �����+�,�@�=�������2�
�����2���,�=�������2�ก�������;-.�����  ����3�����=��� �6��  �����2���,�=��� ����
	��fgก2��  ����,���
.��=��	��fgก2��ก�������2�	
��*B,�����������@3.@�ก���������=��
;-.�3����3�\�.��,��� <�.	ก+ /�� /�0� �,��� �����ก0� ,�	
�������ก��� ��,��������������������
��
�������� 

3. ��ก	��	
�,�.��	����������*B/������	�������,+�������B�+� 5 ����� F7�� 
ก �2���+��������ก���������� 

5  2���67�  �*B/������ก 
4  2���67�  �*B/���� 
3   2���67�  �*B/�����ก
�� 
2  2���67�  �.��������*� 
1  2���67�  @3.<�+<�. 
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ก��	�
����2���=���+��T
���=��;
ก����������*B/��=��������������������
��
��������  @3.�กBv�@�ก��	�
����2���=���+��T
����������� 

��	���T
�������	�+ 4.51-5.00 2���67� �*B/������ก  
��	���T
�������	�+ 3.51-4.50  2���67� �*B/���� 
��	���T
�������	�+ 2.51-3.50   2���67� �*B/�����ก
�� 
��	���T
�������	�+ 1.51-2.50  2���67� �.��������*� 
��	���T
�������	�+ 1.00-1.50  2���67� @3.<�+<�. 

�กBv�@�ก��ก �2���+���������������������
�����������,�.��=7�����*B/��  ;-.�����@3.
�+��T
�������	�+ 3.51  =7��<� 

  4.  � �	������������,�.��=7��<�@2.������������7ก0�,������D�����,��	
�������*�	ก.<=
���=.��,��	��	
�� �<�@3.@�ก����������*B/��=��������� 
   5. � �	����������*B/�����������*�	
.�<�@2.;-.�3����3�\�.�������2�	
��.��,����.��
� 3 
�+�� � �ก����������*B/��=����������������������
�������� 	
.�� ���������*�	ก.<= ���
� �	��� �=��;-.�3����3�\ 

 

4. ก��������ก�����  �� 3 )�*���� "#� 
1) ก����� "��* ��� 1 
� �ก����
��ก��ก
*+������+��� ���� 3 ��   �����E��  ��ก����� 1 ��   �+������������ 1 

�������  @�ก����
�������������*��*+�2��������2�=.��ก��+��=����������������������
����������3�
/�0����กW0������  My Lifestyle @��.�������� ����3�����=��/�� �����ก0� ,� ก�����Z�,�����D� 
(Interactive )  ��
�  �����=.�@�@�/�0�  E��@3.��D�ก��,���ก�	
�ก��,��/�0B�;-.�=.����ก����
��
	
.�� ���������*�	ก.<=�������� 1 

2) ก����� "��* ��� 2 
� ���������������������
����������3�/�0����กW0  ������  My Lifestyle ���������*�	
.�<�

��
���������� 2 ก��ก
*+������+��� ���� 15 �� �����E����ก����� 1 �� �+������������ 1 �������  E��
�������ก��������������������
�������� ��������� 1 ��.��ก��� �	��fgก2����2�+�����������-+<��.��  
������������������� 1 ��  @2.;-.������ �	����,�����;
,��W�D�X2
�������   � ��3+������ก��������� 4  
������  	
.�� ���	��	��fgก2����2�+�������	
�	����,�����;
,��W�D�X2
�������=��	�+
�������<�
�������2������2�	��E�.�=�����,��D�/��=����������������������
��������������  MY Lifestyle  
����กBv�  85/85   

 



 64 

3) ก����� "��* ��� 3 
� ���������������������
����������3�/�0����กW0 ������ My Lifestyle ���������*�	
.� <�

��
���������� 2 ก��ก
*+������+��� ���� 30 ��  �����E����ก����� 1 �� �+������������ 1 �������  E��
�������ก��������������������
����������������� 1 ��.��ก��� �	��fgก2����2�+�����������-+<��.��  
������������������� 1 �� @2.;-.������ �	����,�����;
,��W�D�X2
������� � ��3+������ก��������� 4 ������ 
	
.�� ���	��	��fgก2����2�+�������	
�	����,�����;
,��W�D�X2
�������=��	�+
�������<�
�������2������2����,��D�/��=����������������������
�������� ������  My Lifestyle ����กBv� 
85/85  E��@3.,-��  E1/E2 

 
5. +B������$�%$�ก�����"���,0)%��=� 
     ,6������@3.@�ก���������2�=.��-
  �������� 
    1. �+�,6�������Y�� <�.	ก+ �+��T
����
=�B�� (Mean) (�������� ��������. 2540 : 137)   
    2. �+������������ก�+�� (p) 	
��+�� ����� �	�ก (r) E��@3.,��,+�� E��	�+�ก
*+� 

 25 % (
.�� ,���1	
�����B� ,���1. 2539 :182-196) 
    3. �+������3������� E��@3.,-�� KR-20 =�� Kuder Richardson (�������� ��������. 2540 

:123) 
 4. ก��2����,��D�/��=����������������������
�������� E��@3.,-�� E1/E2  

(�,��B��� ,�ก=���Bv��. 2528 : 295) 



�����  4 
��ก
�����
��������� 

 

    ก������	
������ ��������������	
��������������������	������ My Lifestyle ก�%&�'��(ก��
���	�)*+�,��&��-�(��. '/�0����ก���	1&��1����� 2 (1��-�(4�.5ก,�-6��� 5) 95��:)*����	;�*'�*�������	

��������������������	�� <�	=1*<-�>ก�� Macromedia Authorware 6.5 ��ก,K(�-L�����	
'/���M��)- >��/��'�
/�.����>�(����	&��-�(<	
 -�(ก���*�	����0������	 4 ������ 
�� 
  ��������� 1 Food and Drinks 
  ��������� 2 Sports and Entertainment 
  ��������� 3 Health and Welfare 

��������� 4 Future Plan 
��ก,K(�����	�(�-L�)->��:'� (Compound documents) :)*���	'����4���	

����0������	������=�ก&�กM;�* <�	+�	=�����	-�(ก���*�	 1��������	 ��)0��ก ��)	&�	 
�%�-�('�
�ก�����	�)* 
/�>(/�ก��=1*�����	 ����0������	 >��\]ก0���(0�&�����	 >�(
>����'��0������	 <�	/��'��-L *̂�
��� +����� +���
����;0� �'�	�����-�(ก�� /�;-
�����ก���ก���	1��-�(4�.5ก,�-6��� 5 <�����	�
�'�*������ �.�(	�� 1 �����0�-�('��_�+��
����กK �̀ 85 / 85 
 

 ��ก
�����������
������������������� �����!��"!�����#����#
$
!�
���%&��
'������#����#
$!�
����"�"����
(ก
�)*ก+
 

     :)*����	;�*'�*�������	
����������  ������  My Lifestyle ����>�*�/�;-=0*:)*�1��	�1�c
�*�����0� �/�� 3 �&� >�(:)*�1��	�1�c�*���
<<�	�ก��.5ก,��/�� 3 �&� �����-�(���

%K+��^�������	
��������������������	   :�ก��-�(������>'��=����� 2 >�( 3 
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����� 2  :�ก��-�(���
%K+�������	
��������������������	  <�	:)*�1��	�1�c�*�����0� 
 

�
�ก
������� �,
�-���� ��! �����
� 

1. 
���4)ก�*��^������0� 4.67 ����ก 
2. ����0�'��
�*��ก���%��%&�0��	 4.33 �� 
3. 
���'��)�K�^������0� 3.67 �� 
4, 
���	�ก�&�	^������0�ก���(���^��:)*���	 4.00 �� 
5. �/���� �̂�=ก��/��'�����0� 4.33 �� 
6. 
���1����=ก���_���	����0� 4.33 �� 

  7 .
���&�'=�=ก���/��������� 4.67 ����ก 
   8. 
���4)ก�*��^��ก��=1*+�,� 4.33 �� 
   9. 
����0��('�^���(	(����=ก��/��'�����0� 4.67 ����ก 
   10. 
����0��('�^��ก��-h�'����_��(0�&�������	 4.33 �� 

��� 4.33 �� 
 

��ก����� 2   :�ก�����
��(0�
%K+�������	
��������������������	 <�	:)*�1��	�1�c
�*�����0�<�	�����
%K+���	)&=�(����� >�(����������K��-L��	 *̂� ���&� 
���4)ก�*��^��
����0�  �/���� �̂�=ก��/��'�����0� 
���&�'=�=ก���/��������� 
���4)ก�*��^��ก��=1*
+�,� 
����0��('�^���(	(����=ก��/��'�����0� ��
%K+���	)&=�(�������ก '&�������
����0�'��
�*��ก���%��%&�0��	 
���'��)�K�^������0� 
���	�ก�&�	^������0�ก���(���^��
:)*���	 
���1����=ก���_���	����0� >�(
����0��('�^��ก��-h�'����_��(0�&�������	 ��

%K+���	)&=�(����� 
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�����  3   :�ก��-�(���
%K+�������	
��������������������	  <�	:)*�1��	�1�c�*���
<<�	�  
        ก��.5ก,� 

 

�
�ก
������� �,
�-���� ��! �����
� 
1. ก
�!0
�����%��( 4.24 !� 
   1.1 ก����ก>��0*���^�������	  
       <�	��� 4.33 

�� 

1.2 
����0��('�^���/���� �̂�=ก�� 
       /��'����������� 4.00 

�� 

   1.3 �)->��ก����	��:�
(> 4.33 �� 
   1.4 
���&�'=�^�������	 4.33 �� 
2. �
� '�� �2��( 4.41 !� 
     2.1 
����0��('�^��+�����=1*-�(ก�� 4.33 �� 
     2.2 
���'��
�*��^��+��ก������0� 4.33 �� 

  2.3 
���1����^���'�	� 4.33 �� 

  2.4 
����0��('�^���'�	����	�	 4.67 ����ก 
3. � �� ก+� '��2� 4.50 !� 

3.1 �)->��^�������ก,����=1*=ก��/��'� 4.33 �� 
3.2 ^��^�������ก,����=1*=ก��/��'� 4.33 �� 
3.3 
����0��('�^��'������ก,� 4.67 ����ก 

3.4 
����0��('�^��'�������+�� 4.67 ����ก 
�����ก!�
� 4.38 !� 

 

 ��ก����� 3   :�ก�����
��(0�
%K+�������	
��������������������	  <�	:)*�1��	�1�c
�*���
<<�	�ก��.5ก,�<�	���  ���&� �	)&=�(���
%K+���� >�(����������K��-L��	�*� ���&� 
�*������ก,�>�('���
%K+���(����� �*�+�� >�(�'�	� ��
%K+���(����� >�(ก���/��������� ��

%K+���(����� 
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��ก
�� 7�
'���
���2�8�
���(������������������ �����!�� 
:)*.5ก,�
*
�*�;�*�/���ก�������>�(���
��(0� *̂��)������_�ก�����'4��� �����0�

-�('��_�+��^�������	
��������������������	������� 5̂�����กK �̀  85/85  >�('�%-:�
ก��.5ก,�
*
�*�;�*����� 
 ��ก
��!��(�� &(��� 1  
 ก�������
������� 1  /������	
��������������������	;-�����=1*ก��ก�%&�����	&���/��   
3 
  ���%��%&�0��	������/�ก������'��0� *̂��ก��&��^�������	
��������������������	=�*�
�&��i <�	ก�����5ก>�('���ก��j��ก���=^K(�����  '��+�,K�:)*���	45�-kc0�����*�
���
1����^��+��  +�,�  �'�	����	�	  ก���/�ก��ก���  >�(ก��<�*���ก�������	 
 :���กก��'���ก�>�('��+�,K��ก���	�����0� *̂��ก��&��^�������	
����������
����������	  ���&�  :)*���	��
���'=�>�(ก�(�������*=ก�����	�-L�	&����  ='&�^������0�
:)*���	��
���'=�=ก�����	�)*  ='&�^��>��\]ก0��:)*���	�)*'5ก��=����;�*<�*���ก�������	  >�(
�)*'5ก	�����������
/�4��4)ก�*��  ��กก��'��+�,K����&�:)*���	�)*'5ก��=�ก�������	>�(�0M�&�1&�	
=0*� *̂�=�����0������� My Lifestyle ��ก 5̂� >�&:)*���	�	�ก=0*������'�	�-�(ก���������
/�4��= 
>�&�( *̂�:)*����	�5�;�*>ก*;^<�	������'�	�-�(ก���������
/�4��4)ก�*��=>�&�( *̂�  0�����ก>ก*;^
-���-�%����	��*�	>�*��5�/������	;-�����=ก�������
������� 2 �&�;- 
 ��ก
��!��(�� &(��� 2 
 ก�������
������� 2  �-Lก��/������	
��������������������	���-���-�%�>�*�;-�����=1*
ก��ก�%&�����	&���/�� 15 
 ������/�ก�������0�>�<*�^��-�('��_�+�������	
����������
����������	  <�	���5ก
(>��กก���/�>��\]ก0���(0�&�������	>�(>����'�����:�'��j�_�l
���ก�����	   >�*�/�;-0�>�<*�^��-�('��_�+�������	�*�	')�� E1/E2 95��;�*:�ก������������ 
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�����  4  :�ก������������	
��������������������	��กก�������
������� 2 
 

>��\]ก0���(0�&�����	       >����'��     
����0� �/��

*̂� 

&��m���	 E1 �/��

*̂� 

&��m���	 E2 

-�('��_�+�� 
E1/E2 

���������1 10 8.93 89.93 10 9.13 91.33 89.93/91.33 
���������2 10 8.60 86.00 10 8.73 87.33 86.00/87.33 
���������3 10 8.80 88.00 10 8.67 86.67 88.00/86.67 
���������4 10 8.73 87.33 10 8.53 85.33 87.33/85.33 

��� 40 34.93 87.33 40 34.47 86.17 87.81/87.66 

 
 ��ก�����  4  :�ก�������0�>�<*�-�('��_�+��^�������	
��������������������	  
������ My Lifestyle '/�0����ก���	1&��1����� 2 (1��-�(4�.5ก,�-6��� 5)  ��กก�������
������� 2 ��
-�('��_�+��<�	���
��  87.81/87.66 <�	��������� 1 ��>�<*�-�('��_�+���-L  89.93/91.33  ������
���  2  �-L 86.00/87.33  ��������� 3  �-L 88.00/86.67  >�(��������� 4  �-L 87.33/85.33  95���-L;-���
�กK �̀���ก/�0�;�*  >�(>�<*�^��-�('��_�+���%ก������กM�-L;-����กK �̀�������;�*�1&ก� 
 ��กก��'���ก��j��ก���^���ก���	 ���&�  ^K(���	�����	
��������������������	
�ก���	��
���'=�=ก�����	�*�	�����	
��������������������	 
  
��ก
��!��(�� &(��� 3 
 ก�������
������� 3  �-Lก��/������	
��������������������	 �������=1*ก��ก�%&�
����	&���/�� 30 
  ���%��%&�0��	�����0�-�('��_�+��^�������	
��������������������	  ���
�กK �̀ 85/85  95��;�*:�ก������������ 
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�����  5  :�ก������������	
��������������������	��กก�������
������� 3 
 

>��\]ก0���(0�&�����	       >����'��     
����0� �/��

*̂� 

&��m���	 E1 �/��

*̂� 

&��m���	 E2 

-�('��_�+�� 
E1/E2 

���������1 10 9.13 86.67 10 8.67 86.67 91.33/86.67 
���������2 10 8.63 86.33 10 8.93 89.93 86.33/89.93 
���������3 10 9.00 90.00 10 9.10 91.00 90.00/91.00 
���������4 10 8.73 87.33 10 9.00 90.00 87.33/90.00 

��� 40 34.90 87.25 40 34.43 85.92 88.74/89.40 

  
 ��ก����� 5 :�ก�������0�-�('��_�+��^�������	
��������������������	 ������ My 
Lifestyle '/�0����ก���	1&��1����� 2 (1��-�(4�.5ก,�-6��� 5) ���&� �����	���� 4 �� ��-�('��_� 
+��<�	����-L  88.74/89.40  <�	��������� 1 �-L  91.33/86.67  ��������� 2 �-L  86.33/89.93  ��������� 
3 �-L  90.00/91.00  >�(��������� 4 �-L 87.33/90.00  95�������	�%ก��������-�('��_�+���-L;-���
�กK �̀���ก/�0�;�* 
 



����� 5 
��	
�� ��
����� ����������� 

 

ก����ก���	
������������������ก�����������������	����������	��� ��  ������ My 
Lifestyle ก�*+�,��-ก��������./0����+����-��� ,1�2�����ก�����3+��3������ 2 (��-6���ก���7��� 5) 
: ���
* �*+�2�������������;�-2���-,	�<	0��=������������	����������	��� �� >���,����6
,�*�?� �0	����?� ;�-=/��,��;�-  ����� 
 

�����	��������ก����� � 
��������������������	����������	��� �������� My Lifestyle ก�*+�,��-ก��������./

0����+����-��� ,1�2�����ก�����3+��3������ 2 @2/����-,	�<	0������กAB� 85/85 
 

�����!�� "��ก����� � 
1. G /����������	����������	��� �� ������ My Lifestyle ก�*+�,��-ก��������./

0����+����-��� ,1�2�����ก�����3+��3������ 2 �������-,	�<	0������กAB� 85/85 
2. ����;�����@�ก�����������������	����������	��� ��@������2�����H�+�G� 
 
����#��ก����� � 

��$�ก� 
��-3�ก� ��-3�ก����@3/@�ก���	
���������������ก�����3+��3������ 2 (3�����-6���ก���7��� 5) 

:��������	�,�/������� 
.�-��� 1 >����������.+@�0��������� 2 �7ก����ก�� 2549 
1���� 197 �  
 

 ก�	��# ����� 
ก�*+������+�� ก�*+������+���� ��ก�����3+��3������ 2 (3�����-6���ก���7��� 5) 0��������� 2 

�7ก����ก�� 2549 :��������	�,�/������� 
.�-��� 1 
1���� 48 � G /��: ��	<�ก��,*+�;��
2���=������ (Multistage Random Sampling) : ���ก�*+������+�����@3/@�ก��� ���  �����  
 ก��� ���������� 1 @3/ก�*+������+��
1���� 3 � 
 ก��� ���������� 2 @3/ก�*+������+��
1���� 15 � 
 ก��� ���������� 3 @3/ก�*+������+��
1���� 30 � 
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��%&�����'$�'�ก����� � 
�����2����@3/@�����������	����������	��� �����������2�ก�*+�,��-ก��������./

0����+����-��� (0������กX�) ������ My Lifestyle ,1�2�����ก�����3+��3������ 2 �����2����
2��ก,.��ก����ก��=�������Y�� �*�<��ก��3 2544 ก�-������ก��<	ก�� : �;�+������2����� 4 ������ 
 ���+�G���� 

1. Food and Drink 
2. Sports and Entertainment 
3. Health and Welfare 
4. Future Plan 

 
���%���%���'$�'�ก��()ก*���� � 

  1.  ����������	����������	��� ��  ������ My Lifestyle 
  2.  ;��� ,���� ?�,��X�<	c���ก�������  ������ My Lifestyle 
  3.  ;����-��	�*A0������������	����������	��� ��  /����:�:���ก����ก��
;�- /�������2�   
 

ก��+!�����ก����
�����,���-�����������-���#�.� �#����+�� 
ก��� ���������� 1 
����ก��� �������2�=/��ก��+��=������������	����������	��� �� : ��1��������

���	����������	��� �����,�/��=��� G�� ���ก��ก�*+������+��
1���� 3 >���ก1�2� @2/?./����� 1 � 
�����ก�����	������ 1 ������ ;�-@�=A-�������� ?./��ก��/��/���,���ก��X�	ก��� ;�-
,��6���ก����ก������������,�/��=����+���,+��@ �ก��+���/�� �����2�=/��ก��+��=���������@� /��
�����2� ก���1� �������2� ก��@3/0��� ���3� �
�@�ก���1��,�� �.�;�������ก�� 

ก��� ���������� 2 
�1�����������	����������	��� �����G /;ก/G=;�/�
�กก��� ���������� 1 G�� ���@3/ก��

ก�*+������+��ก�*+���� 2 
1���� 15 � ������*�
�กก��� ���������� 1 G�� ���ก��ก�*+������+��

1���� 15 � : �� ���;��?./����� 1 � �+����	������ 1 ������  : �@2/?./������1�;��deก2� 
�-2�+�������  �����������,�f
;�/�@2/�1�;��� ,���� ?�,��X�<	c���ก�������  �����2�;��:�/�
��-,	�<	0��=���������  : �+�;��:�/���-,	�<	0��=������������G /
�กก��� ���������� 2 ��
+�  87.33/86.17 
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ก��� ���������� 3 
�1�����������	����������	��� �����G /;ก/G=;�/�
�กก��� ���������� 2 G�� ���@3/ก��

ก�*+������+��ก�*+���� 3 
1���� 30 � : ������ 1 ��+� 1 ������ ?./���������������2�;�-�1�
;��deก2� �-2�+�������;�-�1�;��� ,��2�������� ;�-2���-,	�<	0������กAB� �����2�
��-,	�<	0��=�������������กAB� 85/85 : �@3/,.�� E1/E2 ;�/��1�?�ก��� ������G /
�กก��
�1�;��deก2� �-2�+�������;�-;��� ,��2��������=��;�+�-������ G��	���-2�?����,6	�	�+�G� 
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