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!��$��กก�� �"�����$��.�+��ก�8กก������ 

คะแนนความรู
 เรื่องกลไกการ
คลอด

ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ก�อนการใช	บทเพลงขั้นตอนกลไก 9.17 2.24

+���$��� 1 ��%������	�
 ������	�
����������������������(���)���ก�$กก����%
ก������ �!�ก������������!#����ก�$กก����%

ก�อนการใช	บทเพลงขั้นตอนกลไก

การคลอด

9.17 2.24

หลังการใช	บทเพลงขั้นตอนกลไก

การคลอด

11.41 1.30
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����ก�����!��$ก�� �"�����$��.�+��ก�8กก��
�����/3���$��. ก��� �"�����$��.�+��ก�8กก�����������/3���$��. ก��� �"�����$��.�+��ก�8กก������
��������������4"�E���� 9.17 ���������$�����+�9�� 
2.24 ���� ������!��$ �"�����$��.�+��ก�8ก
ก������������E���� 11.41���������$�����+�9�� 1.30 
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��.�+��ก�8กก������ 

ความแตกต�าง ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

95% CI of 
the 

Difference

t df Sig
2-

tailed

   +���$��� 2 ��%���ก���%��������ก������������	�
��������(�
��)���ก�$กก����%ก������ �!�ก������������!#����ก�$กก��
��% (Paired Samples T Test)

Difference tailed

คะแนน หลัง –
ก�อน

2.25 2.537 1.79 – 2.70 9.74 12

0

0.01



       ��ก+���$��� 2 �����#�ก����������+�9���"�� 
t-test ��!H���� ��� t �:� 9.745, df=120  �� Sig = 0.01 
(2-tailed) 2)�$�"��ก��� 0.05  ��$��.� ����E�������������4"(2-tailed) 2)�$�"��ก��� 0.05  ��$��.� ����E�������������4"
��:��$ก�8กก������!��$ก�� �"�����$��.�+��ก�8กก��
�����4$ก���ก���ก�� �"�����$��.�+��ก�8กก������
����$�������������$�7�+� 
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