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������������������	�������������������� ������ ���������	�!"���������  
��������������#���$���	��%&�'� %���� 
������(��� �)����*�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6    
�#������	�����!0"����	 
����,����/(�1��������������������	�������������������������� ���
������	�!"��������� ��������������#���$���	��%&�'� %���� 
������(��� 2����34� 75/75 
�!0"�,�#�*�/#�*���������-����������������� 
������&	"�� "	�����#��/#0�#2�"����������
��	�������������������� ������ ���������	�!"��������� ��������������#���$���	��%&�'� %���� 

������(��� �)����*�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6 8&0	�)��������2�����*����� "	�������� 

������(Research and Development) 3  �+�2"���	�#+ 

 
������  1  L��������	
����,����/(�1� "	������������	�������������������� 

������ ���������	�!"��������� ��������������#���$���	��%&�'� %���� 
������(��� �)����*
�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6 
 �)������������	
����,����/(�1���	�#+ 

 �+�/#0 1%&�'��1�,NO�����������-����������������� "	�����#��  
 �+�/#0 2 %&�'�
����� /Q'R# /#0��#0�� �"	 ���� 
������������	 
������������������ 

�����#���$�
��
�������#0����*��������������� 
 �+�/#0 3 %&�'�	�������/#0��#0�� �"	 
 �+�/#0 4 2����"*����������� "	���������������#���$� ��������,����/(�1� 

�����������������1����"	��,���"* "	���������������#���$� ���L$�/�	��3����  

�������,����/(�1� "	������������	�������������������� ������ ���������	�!"���������  
2����34� 75/75   

 �+�/#0 5 ����	
�����2����"*��31� "	
**������������-����������������� 
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 �+�/#0 6 �����,����/(�1� "	���������������#���$�����������������������T�#0�  

(Χ  ) 
����������*#0�	�*���2�U�� (S.D.)    
 

������  2   ���/��"	���������������	�������������������� ������ ���������	�!"��� 
������ ��������������#���$���	��%&�'� %���� 
������(��� �)����*�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6  
 

�)��������/��"	���������������	�������������������� ������ ���������	�!"��� 
������ ��������������#���$���	��%&�'� %���� 
������(��� �)����*�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6  
��������*�����2��"���	 X��
�� �����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6 1����#��/#0  2 ,.���%&�'� 2553 ��	��#��
��2��X� �)����	��� 2!+�/#0���,��-�%&�'��*��# � 2 2 �)���� 1 ��"	��#�� �)���� 30 �� ���/)�
���/��"*��"���#�� (Pretest) ����
**������������-�����������������  �)��������/��"	 
���������������� 5 ��� /��"	��,������ 3 ��0���	�,[����� 5 ��,���� 
���/)����/��"* ���	��#��
(Posttest) ������
**/��"*T*�*��#����*(Pretest) ���	�����+��)���
��X,�������������������-�2� 
t-test 
**Dependent 
 

������ 3   ���%&�'�����&	"�� "	�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6 2�"�����������#�� 
����"�������������������	�������������������� ������ ���������	�!"��������� ������������
��#���$���	��%&�'� %���� 
������(��� �)����*�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6 ,������������
**
,����������&	"�� ��*�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6  1����#��/#0  2 ,.���%&�'� 2553 ��	��#��
��2��X� �)����	��� 2!+�/#0���,��-�%&�'��*��# � 2 2 �)���� 1 ��"	��#�� �)���� 30 �� 
���

����������������������T�#0� (Χ  ) 
����������*#0�	�*���2�U�� (S.D.)    
 
���	��������� 

������%&�'���������������������������	�������������������� ������ ������ 
���	�!"��������� ��������������#���$���	��%&�'� %���� 
������(��� �)����*�����#�� 
��+�,��-�%&�'�,./#0 6  ���,L�X����	�#+ 

1. ������������	�������������������� ������ ���������	�!"���������  
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��������������#���$���	��%&�'� %���� 
������(��� �)����*�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6   

�������#�����������������*��� ( X = 4.45) 
2. ������������	�������������������� ������ ���������	�!"���������  

��������������#���$���	��%&�'� %���� 
������(��� �)����*�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6 
������/�������� ���/#0 1 �#,����/(�1� 79.67 / 78.33 ���/#0 2 �#,����/(�1� 75.67/ 76.00  
���/#0 3 �#,����/(�1� 75.33 / 77.00 ���/#0 4 �#,����/(�1� 77.67 / 75.33 
�����/#0 5 
 �#,����/(�1� 77.33 / 76.33 

3.  ���������-�������������������������� ���������	�!"���������  
��������������#���$���	��%&�'� %���� 
������(��� �)����*�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6 

���	��#�� ( X =  23.33) �$	������"���#��( X = 14.53) "���	�#����)���O/�	�-�2�/#0����* .01 
4. ����&	"�� "	�����#��/#0�#2�"������������	�������������������� ������ ��� 

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

��+�,��-�%&�'�,./# 6 ������������*��� ( X =  4.26)  
 
��	����� 

��������������+	�#+ �����-"1�,���L�X����	�#+ 
1. L��������	
����,����/(�1� "	������������	��������������-�����������������  

���������	�!"��������� �����������	��%&�'� %���� 
������(��� �)����*�����#��  
��+�,��-�%&�'�,./#0 6 �����-"1�,���L�X����	�#+ 

1.1  ������������	��������������-����������������� ���������	�!"���������  
�����������	��%&�'� %���� 
������(��� �)����*�����#�� ��+�,��-�%&�'�,./#0 6 �������3�
��������������L$���#0����O �)���� 5 /��� ��!0"����3�������*���  "	��,���"* "	���
��������#���������������*��� /�+	�#+�������������������	����������L$������ X��%&�'��"���� 

�����������������������������#���$� �$,
**�����#������"�/#0��	��������������-�� 
��������������������� ���������	�!"��������� ��"�/�+	X��%&�'����*���������	���������� 
�����#���$����
��������������	���������� "	����	�� ����	%� (2545, ���� 119 ` 120) �!"���
,�����2�/Q'R#����
2�2��	������	*���� �,�#0��
,�	�����#������"�X,����&� a��$b �,[�
���	
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��#���$��������,[������������#���$�/#0����L$���#���,[��)���O ������L$���#����#������������
���	��#���$�
����!0"���#��2,���)�������$,
**2��	c ����#��������**�������!0"����"�/#0*$�3�������"���	 
�������  
��������������	���������(�/#0�#������	��$��*�����#�� �����#����*�����#��  
������)�  
������2��/��������������������#���$�  �!0"���*����������	����"���	�#,����/(�1�  
����&	�)���� 
������������#���$���+�X,������	2�"X, 

1.2  L����/��"	�!0"��,����/(�1� "	���������� ,���d��������������# 
,����/(�1�2����34�/#0�)����/�����  /�+	�#+��!0"	���L$������X���#���
��X  �"*���"	2�"����� 
����#���/��"	��*�����#���)���� 3 ��  �!0"2����"*1�'� �!0"/#0���������������  
��,NO�� 
/#0*�����/)�������������"�/�+	
��X  �"*���"	  
����)�X,/��"	�����*�����#�� 9 �� �!0"�����
 �"*���"	 "	����������  
����!0",��*,��	
����)�����,����/(�1� ��*�����#���)���� 30 �� 
*���  ����������/�+	 5 ���  �#,����/(�1� 79.67/78.33, 75.67/76.00, 75.33/77.00, 77.67/75.33 

�� 77.33/76.33 �,[�X,2����34�/#0�)����X��  /�+	�#+�����������������������#��!+"��  "	 ���/#0
������� 
��/��2�"��2����3� �$,1�/#0�)��������������� "	L$���#�� 
����!+"�� "	 ���/#0�)������ 
�����/)����������������#���$�X�����������X, 
���#1�'�/#0��������"���� ����	��� 
2�������������
�����#��X��ef�������������  "1�,���
���,�#0�� �"�$�ef�������"���	�#��**�,[� �+�2"�  �#������
��2�L�
��
��/�	�����
��,NO��"���	������  8&0	�"����"	��*����	��  ����	�� (2545, ���� 31) 
/#0��������  �������"�/#0L��2
����,[�"���	�#2�� �+�2"�  ��2�"	�)�X,��,����/(�1���*�����/��"	  
�&	��X���������"�/#0�#,����/(�1�  /)��"	��#����*	������� "	1�/���  ,����/��(2551: */�����") 
X���������ef�/��'����������������  ��������������#���$���/��%��2�� ��+�,��-�%&�'�,./#0 3 
L���������*������ef�/��'���������������� ��������������#���$���/��%��2�� ��+�,��-�%&�'�,./#0 3 
/#0����	 &+����#,����/(�1�����T�#0� 82.20/81.42 8&0	�#,����/(�1�2����34���2�U�� 80/80 
�� 
,�#�� ���
��� (2551 : */�����") X����������������ef�/��'����"�����*�������)���O
**���
������������*/���� �)����*�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6 L���������*��� ����������ef�/��'�
���"�����*�������)���O
**���������������*/���� �)����*�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6 �#
,����/(�1�����T�#0� 88.15 / 87.64 

 



100 
 

2 .   ���������-����������������� "	�����#����+�,��-�%&�'�,./#0  6   /#0��#�������� ���
������	�!"���������   ��������������#���$���	��%&�'� %���� 
������(��� ���	��#���$	����
��"���#��"���	�#����)���O/�	�-�2�/#0����* .01 /�+	�#+��!0"	����������#��X����*�����#���$����������
���*�������#������"�/#0X����	
L����,[�"���	�#  ������������#���$�ef���������#�����"���	�,[�
��**  2�� �+�2"������� ���������	�!"���������  
����������������!0"�������������������
������ ���������	�!"���������    8&0	,���"* 5  �+�2"� X��
��  �+�/#0 1 ���"�-�����3�  �+�/#0 2 
�)������2-�,���	��  �+�/#0 3 �)����������� ��!"�R��34�   �+�/#0 4 ����3�
��
�� 
�� �+�/#0 5 
���,  8&0	L$��"�X���)���!0"	 ��� /#0"�$����������� "	L$���#�������L$���#��X��%&�'� 
��2�+	�)�-��/#0����
,����h����*����������������� 8&0	,���"*���� ��������������)���O ������������������(� 
��
���������������� �!0"ef����L$���#��X�����"���	�#��** 
���,[� �+�2"�  �#���
���,�#0�����������h�
��#0����* �"�$�  
����(#���������������  8&0	�����#����� �+�2"�������#+/)���������#��X���#���,d�*�2�
������������  
���� �+�2"�������,L�  �#���
���,�#0�����������h�  "1�,���L���������!0"��

��/�	
��X /#0-$�2�"	  8&0	�����#�����������#���$�  
�������-� ��������!0"	/#0��#��X���#  /)���������#��
�#���������-�����������������/�	�����#�����	��#���$	������"���#��  8&0	�,[�X,��/�	��#����*
L�	������� "	  1�/���  ,����/�� (2551 : */�����") X���������ef�/��'����������������  �����
���������#���$���/��%��2�� ��+�,��-�%&�'�,./#0 3  L���������*��� �����#����+�,��-�%&�'�,./#0 3 
�#���������-����������������������	���������ef�/��'�����������������$	������"����������ef�
/��'����������������"���	�#����)���O/�	�-�2�/#0����*.01 
��,��/#,  �"���2� (2551 : */�����") 
X���������������������#���$�����1�'�X/��!0"��	��������������-����������������� �)����*
�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 3 L���������*������������-����������������� �)����*�����#����+�
,��-�%&�'�,./#0 3 ���	��#���$	������"���#��"���	�#����)���O/�	�-�2�/#0����*.05 �"�%��,i  ��	������
(2552 : */�����") X���������������-�������������������������������#���$�����1�'�X/� "	
�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 3 ��	��#����!"	��� �)����	��� 2!+�/#0���%&�'���� � 2 2 L���������
*��������#����+�,��-�%&�'�,./#0 3 �#���������-�������������������������������#���$� 
1�'�X/����	��#���$	������"���#��"���	�#����)���O/�	�-�2�/#0����* .01 
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3. %&�'�����&	"�� "	�����#��/#0�#2�"�����#��������������������	����� 
��������������� ������ ���������	�!"��������� ��������������#���$���	��%&�'�%���� 
��
����(��� �)����*�����#����+�,��-�%&�'�,./#0 6 *�������*����&	"��"�$�������*���  /#0�,[� 
�����#+"����!0"	����������#�����������������,[��������	����
,�����������*�����#��   ������
���	�!"�������������������������  
��/)���������#���#�������2!"�!"���  ���������*�����
�����  �#����������/)��������/)���������#���#������ �������#��  �#�)�-��/#0ef���������#��X�����
���������-�����������������"���	�#��** 
���# �+�2"�������������#��,���*�����)���h������
��#��  �"�����#+ �+�2"������#���$���������������������*/*�/ "	��$  �,j��"�����������#��X��
%&�'�����2��"	  /)�����#���������-�����������������X���# &+�  ef���������#��X��%&�'�����2��"	  
/)�����#���������-�����������������X���# &+�  ef���������#���#���������������#��"���	
/����	   
"#�/�+	��	��"	2�"����
2�2��	������	*��������  /)��"	��#����*
����� "	����	��  ���	%�
(2533, ���� 117)  8&0	�"����"	��*	������� "	,�#�O�  ���
��� (2551 : */�����") X���������
�������ef�/��'����"�����*�������)���O
**���������������*/���� �)����*�����#����+�
,��-�%&�'�,./#0 6 L���������*��� �����#���#����&	"��2�"��������������ef�/��'����"���
��*�������)���O
**���������������*/����������*��� 
��"���  �	��% (2549 : */�����") 
X������/��'���������������� ����������������	�!"���������  ��������������#���$�1�'�X/� 
�)����*�����#����+���(��%&�'�,./#0 6 *��������#���#����&	"��2�"������������������#���$�������
����������	�!"���������������*��� 

 
���������� 

1.  �"���"
��������)�X,���  
1.1  ������)�����������X,��� ��$L$��"�2�"	%&�'� �$��!"�������������������� ���� 

-&	��(#����� �+�2"�2��	c  ,���"*���������ef����� ������"� �!0"��$�������-�)���������"� 
2�����*�����X��"���	�#,����/(�1�  
���#"�,������"� 

1.2  �����#��������*��+�,��-�%&�'�,./#0 6 /#0�#,NO���������"���X�����"	 ��$L$��"� 
����������$
�"���	������� ��������*�$����%&�'���*�����#��/#0"���X�����"	  �!0"�,[�����������!" 
����!0"	���"��� 
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1.3  ������������#���$�/�� �+�2"�����)����������������� �!0",������� 
������� 
2�"����"�
/� 

1.4  �!0"�����#������"������� ���������	�!"��������� /#0�,[� ��� 
��*/���� 
����T��"���	��0	 a*/����b ��$L$��"����2������ 
������3�����"*�"* ����"���#L����/*
/�+	/�	*��
��/�	�* 
 

2.  �"���"
������������  
2.1  ����#����������������	�������������������� �����������"!0�  �!0"��������#�� 

X����*����������*�����������������/#0�������� 
2. 2  ����#�������������������	��������������������  ��������������#���$���	�� 
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