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1. �)*+��&�,�����%-�)��������������'����.�/�0%��&�,�/1�'+ 5  2����'�������)'����

�3��-���*����'�0��, ���4�����'�0��, �3����������)*.��'+����&�,���'�0��, ��� 1 -�!��'���'+ 2 
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2. �)*+��/�'����'������%-�)������ ��������'����.�/�0%��&�,�/1�'+ 5 2����'������
�)'���� �3��-���*����'�0��, ���4�����'�0��, �3����������)*.��'+����&�,���'�0��, ��� 1-�!��'��
�'+ 2 /1����&�,� 2546 �����:04:����'��2��6�����78�/9�������

3. �)*+��&�,�!���)&�)�6� ��������'����.�/�0%��&�,�/1�'+ 5 2����'�������)'���� 
�3��-���*����'�0��, ���4�����'�0��, �3����������)*.��'+����&�,���'�0��, ��� 1-�!��'���'+ 2 
/1����&�,� 2546 4:�������������������������78�/9�����������%-�)������

$17�%!	��1��	�$1"��
1. �965���:	#�	�
�:	���/<�4�������������!��.��'. !*� �����'����.�/�0%��&�,�/1�'+ 2����'�������)'���� 

�3��-���*����'�0��, ���4�����'�0��, �3����������)*.��'+����&�,���'�0��, ��� 1-�!��'���'+ 2 
/1����&�,� 2546 �3���� 19 !� >����2������:*��������0��

2. �	����-���	�$1"��
�������!��.��'.�/?�������������:�� 2��>���3������:����������'���:	����'�� �'��������

������'���:04:����'�� �����
:��,@� O1 X , O2



2

3. �(���������	�$1"��
�������6���.���'���/?�������������:�� �!�*+���*�6��������>������

3.1 ��������� �/?�����������'+�������������&.��3�4����3�������� �3���� 2 ���
����������'+ 1 ��/��4��'+ 1-4 ��*+�����78�����%-�)������ ��������4������,  

����*���02��>�:, ���:	���+� 30 ����'�, �+���F� 50 ����, �+���F���� 30 ����, ����+��0�>�: 800 ����
����������'+ 2 ��/��4��'+ 5-8 ��*+�����78�����%-�)������  ��������4������, 

����*��02��>�:, ���:	���+� 30 ����'�, �+���F� 50 ����, �+���F���� 30 ����, ����+��0�0>�: 800 ����
3.2 �������� ��������!��.��'.6�����78������/?���������6�������� ���78�6���/��4��

�'+ 1-4 ��*+�� ����+� 200 ����, ����+�%����.3�4��� 100 ����, ����+��/�'.��, ��������)���:, �����4��
�����������'����*� 6���/��4��'+ 5-8 ��*+������+� 200 ����, ����+�%����.3�4��� 100 ����, ����+��/�'.��,
��������)���:, �����4�������������'����*� 2���)+��3����!��.�6����78��/?� 2 ���������/��4��
�'+ 1-4 
 3.3 �!�*+���*��'+6��6����/�0����:  !*�������������%-�)����������H��
�04����/�0��� (International Committee for the Standardization of physical Feetness Test) ICSPFT
�3���� 6 ������ �:0������!���)&�)�6��������������&.��3�4������!���)&�)�6�6����6�����78�
�3���� 10 ���

4. �	���<��$��$�� ��39
�������!��.��'. �������>���3���������:���:0��F������������:��������'���:	����'�� 2��

�'��������������'������4:����'�� ����'.
4.1 �3�4����*�����	
�������4��2����'�� �:0�������%	/�0��!���������'���:	��

�/<�4���
4.2 �3���������������'������������������%-�)����������H���04����

/�0��� ( International Committee for the Standardization of physical Feetness Test) ICSPFT �3����
6 ������ 2��6����:� 2 ��� !*�����'+ 4-5 ����!� 2547

4.3 �3�����������������������'+�3�4��>��� 2��6���0�0��:���:���/?���:� 
40 ��� ���:0 1 ��+�2�� ��� 40 ��+�2�� �04��������'+ 6 ����!� %&� 28 �	�-�)��b�� 2547

4.4 ��*+��3���������:�����F��.�:������:��'+�3�4��>���3���������4:����'�� 
(Posttest) ����'� ��������������'��������������'�� 6�����'+ 1-2 �'��!� 2547
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4.5 ��*+������������F��.�:�>���3�������!���)&�)�6���������'������������!���
)&�)�6��'+������&.� �3���� 10 ��� 6����:� 30 ���' �:0�3������:��/����3�����������!��04����
��.��������������>/

5. �	�$1�(�	�#4� ��39
�������>���3������!��04������:���������2��6���!�*+��!��:��:0�����!��04������:2��

2/�����!��)������ (SPSS) /�0����������&�,������������������������ �:0��������'+�/?�
������!:������������:0��'�� ����'.

5.1 ��!��04�!0�����������������'�� 2�����������!���%'+ 4�����:0��������'��
������@c�� �:0>��������@c������.�4�!���d:'+��:0������'+���������H��

5.2 ��!��04�!0�����������4:����'�� 2�����������!���%'+ 4�����:0��������'��
������@c�� �:0>��������@c������.�4�!���d:'+��:0������'+���������H��

5.3 �/�'���:���e�bf������������%-�)�����������:04:����'��2��6���%� 
t- test (Dependent) 6���@'�:	�����������'+>���/?����0������

5.4 ��!��04�!0���������!���)&�)�6� 2�����������!���%'+ �:��4�!���d:'+��:0
������'+���������H��

�6��	�$1�(�	�#4� ��39
�������!��.��'.�����%��	/�:>������'.
1. �:����&�,�����%-�)��������������'����.�/�0%��&�,�/1�'+ 5 2����'�������)'����

�3��-���*��h ���4�����'�0��, -�!��'���'+ 2 /1����&�,� 2546 �'+��'��2��6�����78����� 2��4�!��
����:0 4�!���d:'+� �:0������'+���������H�� ������'���:04:����'�� )����

1.1 ��@'������'��)���� 6�-�)��������'���'����%-�)������������@c�� ����:0 5.26 
i&+��'����%-�)������ ����6��0����+3� ( X  = 2.53 ; S = 0.45) ��*+�)���@����:0��'�� 6����:0������
!*� �����������4������ �*���02��>�: :	���+� 30 ����'� �+���F� 50 ���� �+���F���� �:0�+����>�:
800 ���� �����'��������@c�� ����:0 ���:3��������'. 63.15, 57.80, 26.32, 78.95, 94.74, �:0 10.53 2��
�����'���'����%-�)�������+3��	�������( X  = 2.58, 2.53, 2.32, 2.74, 2.95, ; S = 0.61, 0.61, 0.48, 
0.45, 0.22, 0.32) 

1.2 ��@'4:����'�� )���� 6�-�)��������'���'����%-�)������������@c�� ����:0
100 i&+��'����%-�)������ ����6��0������ ( X  = 4.12, ; S = 0.59) ��*+�)���@����:0��'���������
���:0������ )���� �����'��������@c�� ����:0 100 ��.� 6 ������ !*� �����4������ �*���02��>�:
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:	���+� 30 ����'� �+���F� 50 ���� �+���F���� �:0�+����>�: 800 ���� ��.��'. 2���' 5 ����������'+�����'��
�'����%-�)����������6��0������ ( X = 4.16, 4.32, 4.32, 4.10, 4.00 ; S = 0.69, 0.75, 0.67, 0.52, 0.47)
�����'�4�&+������� !*� �+����>�: 800 ���� �����'���'����%-�)����������6��0���/���:��
( X  = 3.79 ; S = 0.41)

2. �:����/�'����'������%-�)������������'���:04:����'����������'����.�/�0%��&�,�
/1�'+ 5 2����'�������)'���� �3��-���*����'�0��, ���4�����'�0��, �'+��'��2��6�����78�/9�������
2��6��!���%�� t-test )���� 6�-�)�������%-�)��������������'��4:����'���������������'��
������'����3�!�
����%��'+�0��� 0.05 �:06����:0��'������������:0������ )���� �����'���'�
����%-�)������4:����'���������������'��������'����3�!�
����%��'+�0��� 0.05 �	������� !*�
�����4������ �*���02��>�: :	���+� 30 ����'� �+���F� 50 ���� �+���F���� �:0�+��0�0>�: 800 ����
�:����&�,�!���)&�)�6���������'����.�/�0%��&�,�/1�'+ 5 2����'�������)'���� �3��-���*����'�0��,
���4�����'�0��,-�!��'���'+ 2 /1����&�,� 2546 -��4:�������'��2��6�����78�/9������� 2��-�)���
�����'���'!���)&�)�6� ����6��0���!���)&�)�6�����'+�	� ( X  = 4.54 ; S = 0.71) ��*+�)���@�6�
���:0��'���/?���������� )���� �����'���'!���)&�)�6�6������'�����):�&�,� ��*+����������
����%-�)������ 2��6�����78����� ����6��0�������'+�	� 6 ��*+�� !*� ��*.�4��'+��'���3�64����!������
��*.�4���'���:�����!�����	����� ���������78�/9������>���'�3�64�������'�� �����������'��
���>��4:��4:�� ��������������:� �3�!������>/6��6��'��/�0�3����>��� ( X  = 4.79, 4.63, 4.58, 4.84,
4.63, 4.84 ; S = 0.54, 0.60, 0.61, 0.37, 0.48, 0.50) �:0�����'� 4 ��*+�� �����'���'!���)&�)�6� ����6��0���
���!*� ��*.�4��'!����4��0�������:���������0�	��64������'��%���������'!����/?���������������'��
�'���6���*+�/�0����������'+�4��0�� ( X  = 4.16, 4.26, 4.32, 4.21 ; S = 0.76, 0.66, 0.88, 0.92)


