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48262305 : MAJOR: TEACHING SOCIAL STUDIES 
KEY WORDS : ANALYTICAL  THINKING  ABILITY  / INQUIRY  BASED  LEARNING 
               NATAPAK  BOOCHAPIM: THE DEVELOPMENT  OF  LEARNING  OUTCOME AND  ANALYTICAL  
THINKING  ON  THAI  WISDOM OF MATHAYOMSUKSA  TWO STUDENTS  WATHUAYJAWRAKAY  
WITTAYAKOM  SCHOOL  BY  INQUIRY BASED LEARNING. THESIS  ADVISORS: ASSOC.PROF. 
ANONGPORN SMANCHAT, MS., ASST.PROF. WATCHARA LOARIENDEE, Ed.D., AND ASST.PROF.ORAPIN 
SIRISAMPHAN, Ph.D.  246 pp. 
   
 The purposes of this research were to: 1) compare the learning outcome of the Mathayomsuksa two students 
before and after the participation in the learning activities organized along with the concept of Inquiry Based Learning 
about Thai Wisdom, 2) examine the analytical thinking ability of the Mathayomsuksa two students before and after the 
participation in the learning activities organized along with the concept of Inquiry Based Learning about Thai Wisdom, 
and 3) study the students~opinions about the learning acitivities organized along with the concept of Inquiry Based 
Learning. This  sample of simple random sampling consisted of 40 Mathayomsuksa two students studying in the fist 
semester during the academic year 2008 in Wat Huayjawrakay Wittayakom School,   Muang district,   Nakorn Pathom     
Province.    The research   was conducted in 2 hours     
per week within the total duration of 5 weeks of the first semester in the academic year 2008. The instruments employed 
to collect data were: 1) Inquiry Based Learning activities lesson plan of the subject matter of Thai Wisdom for 
Mathayomsuksa two students, 2) an achievement test of  Thai Wisdom, and  3) a questionnaire inquiring the 
students~opinions about the learning activities organized along with concept of Inquiry Based Learning about Thai 

Wisdom. The collected data were analized by the statistical means of mean ( x ), standard deviation (S.D.) and t-test  
dependent . 
 The findings were as follows: 
 1. The learning outcome of the Mathayomsuksa two students gained before and after the participation  in the 
learning activities organized along with the concept of Inquiry Based Learning were found significantly different at the 
level of .05 whereas the learning outcome gained after was found to be higher. 
 2. The analytical thinking ability of the Mathayomsuksa two students demonstated before and after the 
learning activities organized along with the concept of Inquiry Based Learning were found significantly different at the 
level of .05 whereas the analytical thinking ability demonstrated after was found to be at the  
high level . 
 3. According to the students~ opinions, the learning activities organized along with the concept of inquiry 
based learning were positively agreed in  general at the high level with the scores of mean 2.67 and standard deviation 
0.25 
Department   of   the  Curriculum  and   Instruction           Graduate  school,  Silpakorn  University              Academic   
Year 2008 
Student~s signature[[[[[[[[[[[[ 
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����������������� 
�����!����"#���$������
�%�������#���	
&���
���'(��������)�*�+,�&�-��&�.�,�����$���%/&%#,���$&0#�1�% ����� 
�
����!��0#��
���'.*����
#�����$�����./&�#����������2
���.�,��������	���#,%�#���1�!��
���������%���
��%�+����)���34������������������$,0�-
	
#,�& ,������5	
��67���
�4����
���#�8�.���+�� ���7������ 2550 ���.&
�	�������������
��"�#��"#�*��4	
����� 
�
 
,�����
 ��&�� 80 �/1������6&�#��� 
��8!���%/��&�6�
���.�,��������	
����/,�1�%/���
����11	���#,%�#���1�����%���
��%��������6�$.�%/���� .�,	�����2
��������������&$ 
��"�#�� 
���������0#���&$ (�*�
����
8/������������/)������������&$ 2541 : 25) �%/
���.�,��������0#���/���	
�����2
�� 
�����6�$.�%/����������&$A1�1��� 10 (�.�.2550 C 
2554) ���
�$,����� 
������,
���
��
�'�%��0#������ 
� 	
����$&$#�������
#�'��� �� 
�
	�������)���1&��#�������������
��&����8'��%���
��%� ������5$������������%/�������
���&%#,
���$&D,�������1�������.�,�*��%����&�	��������%���%���",����
 (�*�
����
8/�������
�� 
��������6�$.�%/����������&$  2546 : 24-25) �#,%�#���1��/���1�44�&$��������
������&$ ���7������ 2542 ����%���)��
D�1���%/�
����	
���.�,������������*��4�%����&�� 
���
 ��&�� 4 +,�	���������0#���������+����� G��������H ����)�� ��/1�
�������
�����"�#
����.�$4�#����0#�1�%�%/���� D,����)����#,������ ���IJ� ���#1�� ����"1��
���
�� 
7���  �����������'.��D%���������
������$�������������#�'������#�
��$,.�����.�,
�!����,%�#� �����������
����%/�3..����"-#�
�
	��1�%����
���#����&�#�
"�#�&%#,���$&  ��&�� 
6 +,��*��
,.�,��������0#����.�,��������+����� ���.�,��������&�#����
+���"�#�� 
�
+��
	�����
�
���'�����1��8'��-������������%/.$&	. �&$�344� �������%/�87�����.�$�7����%/
�� 
7���	
���,*������$& �����)#���������12��#"�
+,�#�����������0  ��&�� 24 +,��*��
,�
�
������.�,�����������,������.�,�������
���	���#,%�#���1����
	.�%/���)
�,0#�2������
 
D,�*�
��)������&�&����/�����1�% IJ�����/��/1�
���$, ����2�$4�)�
���8' �%/���
��/���&'��������	����"�#�K#���
�%/���+0�34�� .�,�$.����	��2������
+,�����
���.����/�1���8'
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.�$� IJ��5$1�&$	�� �*�+,� $,���
 �*����
 ������#��
 �%/��$,���	IL���#����&�#�
"�#� (��/���1�44�&$
��������������&$ �.�. 2542 : 2 C 14) 

.����/���1�44�&$��������������&$ �.�. 2542 ��-	����M
����
����	
���.�,��������
&�#�������./�� 
����������
���'	�����8�� ���
���������������
��� �%/���
�������
������
�#,%�#���1���)
�,����
	. ��"�#���������.�$4�#�������,��
���$, ����&����&�#������
���1�����$7����.�,�������� �
"�#�.�����2��
�����.�,��������0#�+����������1����������� ���
����������� ���$,�%/�����"�# ./���
%���8/���)����#,�11��#�.*�.���������,$� ��
$��
�,$� �%/.��&*��� (������./%������ ����#
+��+,�IJ�I
	��2������
���.��$,�$���/�' �$����'�$.��8'  
�$.���
��� ��"#�����������	���,���&
�#� ���
2%	��2������
+�������)��/���&'���������+,���1+�
	������34��	
�)�
���8'�����%���
��%�+,�#��������/�$�7$!�� 2%2%$&0#���������+��.�����

2%2%$&������������11��#�.*�&��&*��� +�������)
*�����������/���&'	��+,�#��������/�� (�����  
&�/��%���  2549 : 15) �#,%�#���1�
�$,0#� �$�$��4.
' D����!' (2546: 5 - 6) +,���,����
$,��M
)�����.*����
�����&�#��#
	���,M�$,���
 "#  

1. �����%���
��%�0#���������*�%����%���
��%�.����#�&��������0�������0������
0�#��%�%/��������
�������D
D%��  (Information and Technology   Society) �*�	��
&�#����.��
$,��"�#	�������)�%"#���10������0�#��%�%/�%"#�	����D
D%��+,�#��������/���%/����/D��
'
#���������,��1&
�#����0�-
 

2. �����%���
��%���/1�
���
' ��"#6�
$, 	
���.�,�������
����
�
�����
��
�'�%�� 
(Teacher centre) (���2������
&�#�������������.������"#����#
0#��������
���.�,�������
������
�
�
2������
���
��
�'�%�� (Child Centre) ��"# �������
������2������
�*��4�����, �*�	��
������
&�#�	��
��������)	
���$, ����$���/�' �%/��������������,���&
�#�(������
�������
������2������

����
���.�����������&
�#����
2��2%$&+��	������
���.��������0#�2��#"�
 �*�	��2������
.*����
&�#�+,���1
���IJ�I
	��$,���
���0�-
 

3. ��/��D%��!$�� 
' (Globalization) ��"#��/������*���/���	�����
���%�*�	��

+��&�#��0��0�
��1
	
����D%����0�-
�*�	��&�#�.�,����������"�#��$������)!��0#�
+��
	������������)	
���������&
�#����0�-
 �%/��������)	
���������&
�#�
�-.*����
&�#�
#�����"-
6�
����*��40#�
 "# &�#����

���$,���
 �*����
  ����34�����
 �����)�����������
,���&
�#� ���.��
*���������������0�-
+�	��	
���$&��/.*���
+,� �,M�	
��

�-.��&�#�+��	�����
�,M����
���
�����2��������.��.*��%/�*�&��#��&�#+�(�$�$��4.
'  D����!'  5 C 6 : 2546) 
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.������%�����.�����
��&�	��������5$����������� .�,�*��%����&���������0�-
�"-
6�
 
���7������ 2544 +,��*��
,��&�6�
�������
�������f / ���!� �%/���/�������
���0#��&�%/����
��-
+�� �)�
�����./&�#��*��
,D�������������
���/�������
��� .*�
�
��%�#��������� h 
��&�6�
�������
��������,��8!��2������
��"�#����
.1 12 �f �%/��"�#.1�������
����&�%/������-
0#�
���/�������
����&�%/�%��� �)�
�����./&�#�
*�D�������,���%���
�-+�.�,�*����
�%����&�
�)�
����� D,�*�
��)���!���34�� ������#� �#�%���8' !��$�344���#�)$�
 �%/�8%���8/
#�
�����/��' ��-�
�-�)�
�����&�#�.�,��/1�
�������
�����������
�
���IJ�����/��/1�
���$, 
���.�,��� ����2�$4�)�
���8' �%/�����/���&'��������	���K#���
�%/���+0�34�� .�,
�$.����	��2������
+,�����
���.����/�1���8'.�$� IJ�����5$1�&$	���*�+,� $,���
 �*����
 ������#��

�%/��$,���	IL���#����&�#�
"�#� 2��2��
������,��
&��� h #����+,���,���
��,�%��
 �%��I3�
�87�����
$�����,�����%/�8%���8/#�
�����/��'+��	
����%������/�������
��� #*�
�����
�/,����"�#	��2������
��$,�������
����%/������#1��� �����-������)	������$.�����
���
�
���0#�
��/1�
�������
��� D,�*�
��)������&�&����/�����1�%0#�2������
 .�,�������
���	����$,0�-
+,�
�����%�����)�
����%/�����)����1D#
2%�������
�%/��/�1���8'+,�����/11��������      
(���$��' ��%*�  2546 : 6 C 7) 

.���������� �34����������+��	
!������1���  +�������)�&����
+��	���2�$4
��1���������������%���
��%�+,��*�	������+��#�#
�# 0�,���� �*�%��&���#�  (��/���  �/�� 
2541 : 21)  �#,%�#���1 �*�
����
8/���������������������&$ (2540 : 1) +,�����)���$�j&
�����������+��	
�3..�1�
��� ��/1�
�������
����#
�
�
�����#�.*���"�#�#1�����������$,
�$���/�'���/������������,���&
�#� �*�	���,M�+��.*�
�
���$,+�����
 +���#1#��
�
���"# 
+������$7�����
��� �%/.����������
0�#��%0#� IMD (The  World  Competitiveness Yearbook 1997) 
+,��*����.�,#�
,�1��������)	
����0��0�
0#���/���&���h +�����
����f D,�	��*�.*���,
���0#�*���� ��������)	
����0��0�
 (competitiveness) ��� ����)����������)0#�
��/���	
#�
���./�������%����$����"�#���/,�1����������0#���&$ )�����./,�	
,��
��/����(���
./�$.��8�.��%���8/D�������0#���/���� ���������
 �������� �����1����1��1��/���#"�

	
�����#���� 

��"�#�$.��8������1����1.�����.�,#�
,�1��������)	
����0��0�
0#���/���	

�#����������"-
6�
�������6�$.	�%�������1��/���+�� (��� IMD +,��,�%"#�������������1����1 
����5���+��#���	
#�
,�1&�*�������/���#"�
 h ����&� ���%�(�� ����%�	&� �M���#���	
#�
,�1���
��
"#����+�� ��0�#�����&"#�������$�D��'�%/s�#���(���+,���12%��/�1.��!��/����6�$. ��"�#�f 
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2540 ���
�,�����1��/���#"�
	
!��$!��#���� ��1����50�,��������)���#������� (+����6 2541 : 
6) �%/%����,2%���.�,#�
,�10#� IMD �*�	��
���$&�"# ��/���+��.�,#���	
#�
,�1�#���,����"#
���
#�
,�1��� 46 .����/������)��.�,#�
,�1��-��$-
  47 ��/��� (+����6 2542 : 16)  #����-�2%���
��/��$
�5$�����������  0#��*�
����
�%0�7$����!��������� �*�
����
��1�#���&�6�
�%/
�����/��$
�8!���������� �%/�%���2��&��.��������/���������7$��� 	
���
��&�6�

2������
 ��&�6�
��� 4 2������
����������)	
���$,�$���/�' $,������/�' ���$.��84�8 ��
���$,��������' $,+&��&�#��%/���$������
'  2%����5��� 2%���j�7$t,��
��������)0#�
2������
	
���$,�$���/�' $,������/�' ���$.��84�8 �����$,��������' ���8!���/,�1,������
��#�%/ 11.1 .�������/��$
�8!��!��
#��)�
����� 17,562 ������/���  &���%0�)$&$,���%���
���
&���%0#�
&����*����1#
�&��������0#���/���+�� (��
��� �����7�$��� 2548 : 32 C 33)  

	
!�����0#��$�j&���������������%�������-���,
�- ��,�	����M
����)�
!��
�����������0#���/����+�����
�$�����
�����
���� ��/���+���*�%����4������������)	
���
�0��0�
��1����D%�  .��&�#���1���/,�1��������)	
����0��0�
��1
�
���&$(���&�#���$��&�

,���������/,�1��������0#�+�� &�#�������	����1��������0#���&$ ��"�#	��
+�����
��M

����*��40#���������  ,�������&�
�-�#��*�	����$,����5$�����������D,�	��.�,��������&��
��/���1�44�&$��������������&$ ������ 
�2������
	����1��8'��-��/11��#� �/11����%/�/11
.$&�$44�8  IJ�	��2������
$,�#� �5$1�&$�#� �%/&�,�$
	.,���&
�#� 	��������.�����������������
��/D��
'	��������
��� ��-�	
����
�����%/��/�����&$ (�����,$t  �$
7��/���4' 2543 : 8) 

����#
���$,.�����
��"�#����
�1����*��4#�����$��	
���.�,����������"�#	����/������
�8!����� �#,%�#���1�����/���
�
���&$ (National  Council  of  Social  Studies) ( Tucker  
1988  NCSS, #���)��	
 #����8  &�
1��.� �%/�$�$��  �$��'�  2535 : 77) +,�0�#������� ���
�&����&��2������
	������+�����&������� 21 
�-
 �8��1�&$����*��4"#����� 
�����/��������)
������$,���
�,�����12%����$.��0#� ����� .*������/���$6 (#���)��	
 ���8!�  D�7$t�#�, 2542 
: 2) �1�������/���$, .*����
&�#��� 
�	����$,0�-
	
�����
+�� ���.�,��������.�����
�

�� 
�1�%���	������������)	
���$,  ����/���
�$��.*����
�*����1	����/�#1����$.��8�
&�,�$
	.��"�#�2�$4�34��	
�)�
���8'�����%���
��%���"#�)�
���8'������
�34��+,�#����)��&�#�
(8/���������������������&$  2540 : 14) D,��A��/	
���$&��/.*���
0#�
���
�-
&�#����
&�,�$
	.	
�8��0#���"�#����&��� h #���&%#,��%� (������&�,�$
	.���,������,&�#�#������/1�
���
$,#������0�-
&#
  ���.�,	���,M�+,���D#����� 
�����/��/1�
���$,	
����11&��� h ��"�#	��
	
���,*��
$
���$&�%/���+0�34��&��� h +,�#����)��&�#��%/���8!��.�����
��"�#��*��4�%/
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D������
����1�1��	
���������$��%/�� 
�����/��/1�
���$,+,�,������.�,��/�1���8'
������$,	����1�,M� (��������)�*�+,���-�	
�%/
#��%����&� �3..�1�
���.�,�������
�����"�#
�� 
�����/��/1�
���$, ��#��� 2 %���8/ "# ���.�,D�������A��/��"#���.�,�������
���
�#
��"�#�� 
���/1�
���$,D,�&��
#���
"#.���������
	
��-
����
��&$ .�,	�������	���"�# 
1�����
�*���M.���&��� h ��	��	
���.�,�������
����#
 �%/����#
�� 
���/1�
���$,D,�
2��
�
"-#���$��	
�%����&����
����#
����/��/1�
���$,����#,������"#1��8�����0����1
�
"-#�� �$���������
 2���#
&�#�	���
"-#�� �$���������
�%/�$.�����������
����#
���#,����
�
"-#������/���$,D,�	��2���#
&�#����
2���*��
�����#���/&��
���$,	����1�,M�(����*�	���,M���
D#���	����/1�
���&$,&���
"-#���������
 (�*�
����
8/���������������������&$  2544 : 
116 C 118)  

�������
����#
���������������*��4#�����$��	
���,*������$&0#�
������
����#

������������
����#
	��1�%�����)�0������1�1��	
����+,�#��������/�$�7$!�� ���	.
0#��$����������� "# ����� 
�
 �%/�����������0#��$��
�- "#��"�#����	��
������
�����)
���1+,���������),*������$&	���������0+,�#����+� 	
�#1���0#�&
�#� 	
����
	
��/���
�%/	
D%� .���!����������������%���
��%�#���&%#,��%��%/#������,��M��*�	���$���������#

	
��

�- �%�����
��"�#�%������	
��
&�#�� ,�����&�
�-
������
.��&�#�����
����$7���������,���&
�#� 
���
2������������)������������ �%"#������%�������� �0��)����%��������(������+,���1������
#����)��&�#��%/�0��)�����/0#�������
�-
 �����)
*�������+�	����/D��
' ����������)	

���$,�%/$,���
 (��/7����xy�  2539 : 5) (���&����1�
����$,0#�8/��������/�����
��&$���,�������������������/����&$����
�
�������
���&%#,���$&���
��4�.�*��40#��&������� 
21 8/����������������/�������&$�-*���� �����������
�
	
�%����� 4 ��/��� "# 1)���
����
������./#���,�����
  2) �������
�����"�#	�����  3 ) �������
�����"�#	���*����
  �%/ 4) �������
��"�#���$& 
(���������
0#�8/��������/�������&$���,�����������	
��������� 21 0#����
�D� 2538) 
�%/�
�����#
���������	
��D%��!$�� 
' +,������
�
����#
���+��	�����	���
"-#���&������
#�����,����&��
�
����#
	��
������
+,����.��$,�%/
*�������+���/���&'	����$,��/D��
'	
���$&
0#�
������
 �
�
����#
	����$,���$,��1�#,���
�"-
6�
���0�-
 D,��#� h 0���	������� 
�%/%��(�-�&��%*�,�1 ������$�	��
������
�
�1�y��8z'	
����+,�,���&
�#�������$�	��
������

���.���$7�����
�����������	��� h ��"�#��������
������������%/�$������&��� h .����&�2%
,���%���0���&�
 ��2���#
.��&�#���%���
�j&$����.��������
2��1#�2�������#
�����
2����-�
/�%/.�,
�)�
���8'	��
������
+,�%��"#�5$1�&$��
,��
����
��������,���&
�#� �%/+,������
����	
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�$.�������.�,0�-
#��������/�$�7$!�� 2%����$.��0#�+s�%��
�%/(# (Hinkelman and Sock 
1992 : 55 C 63 ,#���)��	
!����!�8'  �$����'7���  2543  : 3)   �1��� 
������
�#1�$7��������
�11
	���5$1�&$��������, ���
 �����,�1�1�����&$ �����,�%/� ���
��#�%/ 36 �#�%�������#1
����11�������
D,����|3���#�%/ 30 �#1����11�������
D,����1�������#�%/ 29 �%/����#1
��-� 3 #���� �����
��#�%/ 5 ,��
�-
 	
���.�,�������
����#
 ��.��&�#�.�,�������
����#
���
�
�
	��
������
��D#���%��"#�5$1�&$ �%/�����
2��	��*������� (�����2���#
	
�%������/�������
���
��������� ���
� �%/�� 
7���.����1�1���*��4	
����� 
��8%���8/0#�
������
	
,��

������ ���$, �.&&$ ��
$�� �%/����/ ���
 ����/������� (Social  Skill) +,���� ����/���
���
2��
*�  2��&�� �%/������
����$�0#��%��� ����/	
���&�,�$
	. ����/	
�������34�� 	
���
���./IJ�	��
������
���.���$7�����34��./&�#���$��,������IJ�	��
������
���.��$, (���	
����� 
�����/
�������
���&��� h ����/���$,���
�"-
6�
�*��4���.*����
&�#�����#
����/#"�
       �
"�#�.�����
,*��
$
���$&	
�����3..�1�

������
&�#�����������)	
���$,�$���/�'�$.��8�0�#��%0������
&��� h �����,%�#�&
#����-�
������
&�#����������
���,���&
�#�#����%/�#��,�#1#1��"�#
*�+�	��
����34��	
�)�
���8'&��� h �����$,0�-
D,�	�����&�,�$
	.0#�&
�#����./��"�#��"#�%"#���/�*��$��
	,�$���
������)��&�#�#��������/��  .���!����,%�#�!��
#������%���
��%�+� ���2%��/�1&�#
�!��������� ��
$��,����,$�0#�
+�� ����/+�2��&$,�$7�$,�11��&$&/��
&����.
��$
+�
.
%"��$7�$,��"#!��$�344�0#��
��&$&
�#�������������/��0#���#�)$�
���&�-�0#���/��� .��
���2%&�#������
��%/����0���0M�,��
!��$�344� 

	
�%������/��������� ���
��%/�� 
7��� ���
����������
�����"�#� !��$�344�+��  
���
�
����������
�������*��4  ����
�
	����M
����*��40#���,�&��#,������8���$�� ����/��&$#�

���
�
���1��1#�������
+�� (������
2����#�*��
$,�$%��� 
7�����/��8����������"#�0#���&$+�� 
	
�&�%/������D,����$�� 
�����%/�� 
������D,�%*�,�1 (����2
�� 
�����6�$.�%/����
������&$ A1�1��� 10 (�.�. 2550 C 2554) �M	������*��4&�#�8���� 
7����%/!��$�344�+�����
0�-
 ��6&�/�
������� 
7������/11�8�� �/11!��$�344� �%/�/11#�,����8' ���./��������
�0���0M���"�#	������
�����),*���#���+,�,���&
�#� ��-�
�-�
"�#�.������
	,���� 
7�����
�

�-

��#���$,�������
����%/���)����#,!��$�344�0#�����
 
#�.��
�-�������5�8��,��
����6�$.
�%/����#�
��$,.����������	
����
 ���������%�����
�*���
.
��$,�5$�����
7'���,�	
����
 
1��#�������8������$%����������������������,��
��
����!��.
���
����#���1	
�/,�1���% 
)���������3..�1�
./�����	������
	.	
!��$�344�+�����0�-
 �&��M���"#
���
��/�����
$��
����������	
���� ���+��+,����
�������34���������&�#�������.�$� ��-�
�-����/�!������6�$.�%/
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����0#���/����������%���
��%�#������,��M� ��������
�������D
D%������+�#����+��
���,��-� ����+�����
������x,���0�-
���2%	��������%���+�%����� 
7���0#�&/��
&��*�	��
�%�%"��8��0#�!��$�344�+�� #����-��)�1�
������������/,�1&�-��&�#
�1�%.
)������$���%��
���
�����������#�#
�#����&$�344���"#�����
����$�������344��%/�*�%������!��	
���
����
��� ��������
���0�,������+�����.�$� $,+�����
 �*�#/+�+�����
 0�,������	
���	. 0�,
��������������)	
�������������� (��/���  �/�� ,#���)��	
  �����  !���
7'  2545 : 3)   �*�
	�����������
���')���x,��-
����� 
���������) !��$�344�0#���&$+��+,�)��
*���	��	����$,
��/D��
' ������������
�$����������)���$����������0���0M�0#�!��$�344����#� h ��1���
�� 
����������
���'	�����.��$,
*�!��$�344������#���	
�&�%/��#�)$�
��	����/D��
'	����$,�8��
��������, ��-�
�-����/�$�������������%���8/�$�������&�&���.���$��#"�
 "# ���
�$���������#1�� 
�%�#���%�.$&	.�
���'	����.$&��&&� ���$.��84�8���,� �����������87���&%#,.
�����
��12$,�#1&�#��%�
���' #����-������ 
���������)	
���$,�%/&�,�$
	.��"�#����34���%/
������"�#����&��� h +,� ( ����  2%�,7��/  2543 : 18) 

�$7��#
��������)����	��
������
���.��$,#��������&�2% ����������)	
����$���/�'
������&�0#��34�������$,0�-
 ���)�������)�
�����������,���&
�#��$7��
���"# ����#
�11
�"1���/��������#�
���
�$7�����#
���IJ�	��
������
$,���
 �*����
  ����34�����
 ����������)
	
��������/0�#��%.���!���34�� (����#,%�#���1.�,��������0#��%������/�������
�������
����� ���
��%/�� 
7��� �%/������
�$7�����
�
2������
���
�*��4  A/
�-
��"�#	�����.�,�������
���
�#,%�#���1�%����&���������0�-
�"-
6�
 2���$.��.����M
������IJ�����/���$,�1����1�������

�
"-#���$��
��./���
�$7��������/���*����1���.�,�������
���	
�%����&��3..�1�
 �%/)�����2���#

+,���/�*�#�������*����#�%/&�#�
"�#� D,����������/11���.�,�������
������,��M
��./�����)
�� 
�����/���$,�$���/�'0#�2������
 �%/������2%	����$,�������
���#������������� ����
���
#����&�#�
"�#��%/����
���#�����������0	
D%�0#����������������
���(����#,%�#���1
��/���1�44�&$��������������&$ �.�.2542 �%/��K�����0#����.�,��������0�-
�"-
6�
�%���
���/��������� ���
��%/�� 
7���#��,��� .��+,�������$7����.�,�������
������������,���
0�-
&#
����#
�11�"1���/�����������������$�����/���$,�$���/�' #����-�.��/�


2%���j�7$t����������
�$����������� ���
��%/�� 
7���D������
��,����.��0��$���� 	

�
����������
�����"�#�  !��$�344�+�� &�-��&��f�������� 2546 C 2548 
������
��2%���j�7$t������
����
	
!������A%���&�*�������8z'���D������
�*��
,"# ��#�%/ 80  ,����,�	����M
	
&������� 1 
,��
�-  
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&�������� 1  2%���j�7$t����������
 �
����������
�����"�#� !��$�344�+�� �%/��������),��

���$,�$���/�' ������/�'  0#�
������
��-
��7��������f��� 2   &�-��&��f  2546 C 2548 

 
 
�
����������
��� 

 
�f�������� 

 
���A%���(��#�%/) 

�8%���8/#�
�����/��' 
(,��
����/���$,�$���/�' ������/�') 

���A%���  (��#�%/) 
2546 72.40 59.17 
2547 74.05 58.92 

 
!��$�344�+�� 

2548 75.00 60.76 
  

2%.�������/��$
,���%��� ��,�	����M
����
����������
�����"�#� !��$�344�+�� #���	

�/,�1���&�*�������8z'���D������
&�-�+��  �����-����A%�����������)���,��
���$,�$���/�'0#�
2������
�M���#���	
�/,�1���./&�#����1���� ��-�
�-����/2���#
���./�����
�
	��2������
+,�2%���j�7$t
����������
	
�/,�1���2��
&����8z'�����/��$
!��	
�%/!��
#��)�
��������D������
�%/
�*�
����
�0&�"-
�����������&�-�+�� 0�#�#1�����,��������)�M���./#���	
�/,�1���.*� �%/���
�0��	.  +������
$�$7��#
�%/�11�,�#1����� 
���������)���,��
����/���$,�$���/�'
0#�
������
 (������
����/���������*��4 ����	��2������
�����)&�,�$
	.��&����8'&���h +,�#����
)��&�#�  2���$.��	
6�
/2���#
+,�&�/�
���%/��M
����*��40#��34��,���%���.��+,��������
����&��1"-#�&�
,��� 2 �$7����,�����
 "# ��������&�j&$�����������
0#�
������
 �%/���
���!��8'�11+�����
������ (Informal Interview) 

1.2%.����������&�j&$�����������
0#�
������
 �/������������
����$�����������
	
�/,�1��-
��7��������f��� 2 D,����
����1��� 
������
���+���#��
	. ��	
��-
����
 +��
��/&"#�"#��
 

2. 2%.������
�
�(��)��
������
��-
��7��������f��� 2 D������
��,����.��0��$����
.�����������#�%/ 10 
 ��"�#�#1)����������1����0��	.��"�#�!��$�344�+�� �%/���
&$��������1
�$����������� �1���
������
���������#�%/ 75 �����$,��M
������
�$�����+����� �*�����0��	.
���� �*�	��+��	������*��4+����M
�8�� ��/�#1��1���	���$7��#
,������1�����D,�0�,
#����8'��"#�$7�������
���
	.�*�	��
������
+����$,���$,��1�#, ��$,����1"�#�
��� 

��"�#������,�#1&���
����������
�����"�#� !��$�344�+�� 	
�%������/��������� 
���
��%/�� 
7����*�	��+,�/�

���+��,� #����-���"�#&�#��*�0�#�#1�11#�&
��
������
+����
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����0��	.	
�
"-#��#�������.�$� 0�,�/11���$,.�,%*�,�1����*��4���,� �*�	��+�������)&#1
*�)��+,�  
#�.��
�-2���$.��+,���1���0�#��%.����/�1���8'&��	
����#
�$����������� �%/
��"�#
���/,�1��-
��7��������f��� 2 D������
��,����.��0��$���� �1��� ���.�,����#
�$������
����� )�����./���
"-#���$����� �&���������.�,�&��������#
��#����,� 
������
�����
����	
���
����
����#
 ��$,������������+��D,
1���1�&���$,.�����&�#��������
���0#�&��
������
�#� ./
���2%	��
������
������
	. 	��	.	
�������
���0�-
 ����#
�11�"1���/���������M���

����11����#
����11�
������
������
./�����
����	
0�-
&#
����#
��1���0�-
&#
�
�

��/1�
����
�����*�&#1,���&
�#� IJ���/1�
���$,#�������
�/11�%/����&�2% ��"�#��
*�&#1���)��&�#� ��./���
�����2��#���-
*��
����	��#���	
�
"-#�����&�#��������
�-
 &�-��&������
#
�34�� ����$.��8��34�� �������2
 %��"#�5$1�&$��
  �������$���/�' �%/��
#2%��
  


#�.��
�-.���������2%�����/��$
 D,� ���. ��"# �*�
����
��1�#���&�6�
�%/
��/��$
�8!���������� (#�'�������
) ���+,�����/��$
D������
��,����.��0�  ��"�#�f  
���7������ 2547  ��&�6�
������
�34��0#�D������
"# ��&�6�
��� 5 2������
���������%/����/���
.*����
&���%����&�D,� ���. ./��,.���/,�12%���j�7$t����������
�A%���&����8z'�%/2%
/�

�,�#1�/,�1��&$ (National Test) ��������)�"�#���$,2��
�����,��"#���
*���
#
,����$7�&��� h �1���2%���j�7$t	
�%������/�������
���������������
��%/�� 
7��� +,��/,�1
���A%��� 53.53 ����1��1��8z'�%��./#���	
�/,�1�#	��  ����&�#����1����	��,����0�-
�����,$�    
���. .��+,���
#�
/.�,������D������
��./�� 
����,��
�������
����#
 "# �� 
��$.����
�������
����#
�%/���$��%����&� ��/&��
	��2������
���.��$,��������'  .$
&
���� $,����34��
�%/$,&�,�$
	.	������$��0�-
 ��-�	
��#�����
�%/
#���#�����
  �� 
��������
����#
	

�2
����#
�$��&��� h ��"�#��"�#�D�����/�������%/����/,��
&���h �%/�
�$,0#��$���������
���
	
��#�����
��1���.�$�0#����$&   

�f�������� 2550 2%�����/��$
.���*�
����
��1�#���&�6�
�%/��/��$
�8!��
�������� (#�'�������
)��"# ���.  ��"�#��
��� 29 - 31 �����  2550 ���2��
�� ��&�6�
�������
���
�34��0#����D������
"# ��&�6�
��� 4 �%/ 5   2%�����/��$
,��
2������
 	
��&�6�
��� 4  
2������
����������)	
���$,�$���/�'  $,������/�' ���$.��84�8  �����$,��������' $,
+&��&�#��%/���$������
' ��"�#�$.��8�	
!�����+,����A%���  2.83 (���1����#�%/�A%���%����
 4 
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�%��� ��"�#����
���
	.��.����&����8'����*�%����$,0�-
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V�� �!"##�$��W � ��4�  ����� ��� ��� ��!��,+���-�%���$�� ����/�����
	�
��,�� 	������� !�>�./ <�5�����$��,��,  ,
+�����.���������  ��.�	!@����	�������
����.�	� ����� 	!@����	����������+��<+>�>� ����,� ��4�9� �1&����!"#���9�	���&���.%�
.�	�$����/�,+,>%  ���� ,��������+,��<,�� ���	!�����$!�./���>� ,� ��4!��,��
��� ���1� /0  �1&�1�� 	���!��7�&�� ��	�
'�1��	�����	�
��1� /0 ��� �����-�,��� ���
����-�	A<��%�$��	� (	,�/�� �� ��� 2529 : 6-7; (��& !>-7-(� 2531 : 39-57; ,>���� �����,>% 
����-� 2531 : 10-21; &���.�� 	���� ,9��� �������� ���.����� 2533 : 201-248; ,� ��4 ������
,���� 2534 : 88-94; ����� , ��	��� 2535 : 21; ,9�������-���� �������������/&�.� 2542 : 
2) 

��
�	$
���
 +���1�� .:;;� 
�� �!"##�$�� ����+�����	��� (����,�� ,�,��+ ����-� 2542 : 18) ��/���/� 

����-����	���%��� �!"##�	���������4/����������� ������ ����/	�� 1�&> &����4���./�0 ����
<�5�� 	�
��,�� !��+!�>������ ���	��/���'���	�������������� &9���#���,� ��4���!"#�� 
���<�5��&���.$����/�	� ��, ��+�>�, �� ����	��������� ���1� / 0 ��� 	� ��, ���,
+���
<�5��./�$!��/�$ /,�'�,>� ?���,�$��7������� ���� 2 ���� 24 ����' 
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����� ���� 2 ����-����	����� �!"##� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
1�%-����,� ��4 ������,���� (2534 : 85 K 94) $���(�+�����+�����	���%��� �!"##�

$�� 1�����-�����/��� �!"##� ���	��������� ,� <��(� 3 ����-� ���$����/ 
1. �� �!"##����	��������� ,� <��(�����/�����+(�� &�.�,��������  ���,���� �

1�����-��� �!"##�1�����9�	���&���.%�'�<
'�=������!"����,�� ���+����������������.�����'
���!����+��&�<./�0 	!@�.�� 

2. �� �!"##����	��������� ,� <��(�����/�����+���
��1�,��  ���,���� �1�
����-�����.!��	<-� %�+(�� 	��� !��	<-� ���!������������� ����������-���  
.�����'���,
��,��./�0 ���� 

������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� 

	��������� ���1� / 

����� 

	�����1� / 

������!"#�� 

<�5����4�&���.���
	� ��, ��+�>�, �� 

	�
��,�� !��+!�> ,
+���/4/����� 

���.��,��1�
�9�$!1&� 

<�5�� 

1 

2 
3 

Y�Y 

4 

,����������  

<
'���� ,4�����-� 

!"#�� 
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3 . �� �!"##����	��������� ,� <��(�����/�����+,�������Z,��(�Z ,��	��
�(�� &�.���
�,���� �1�����-�%�,�������Z,��(�Z ��,�� ��� 	&
�� 	!@�.�� 

�� �!"##���' 3 ����-���' �
� ,�  �.�%�	�
��	���������� �	����<	, 
��,�  > %���!
,� 	����� �� �!"##���	!@����=��1�����9�	���&���.%���$�� ?��,� ��4�,�1��	�N�&��	��
$��7������� ���� 3 ����' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����� ���� 3 ,� 	����� �� �!"##� ���=��1�����9�	���&���.%���$�� 
 
.:,,������-��'�3�%��
�����1�� .:;;�<� 

1. ��� ���	�� 1�	�
����'� 0 �, �,����+��� ���1� /���$����+ 
2. ���,��,  ���,
+���%���� ���1�	�
����'� 
3. !��,+���-�	�� ���,� ��4	���+	�����+	�.>���-���
�!��,+���-�1� /$�� 
4. ,4�����-����$ / ���� ��
� �!"#��������������$ /$�� 
5. ���=����<��<>�(��,�� ��5�(�� ������ 	&
�� 
6. ,��<������  �����(�� &�.� ������/������ .��+>��� 

 
 

- ��&�< 

- !"����,�� 
- ��������� 

-,�������Z,��(�Z 
-��,�� 
-��� 	&
�� 

��,��  

,��	��
�
(�� &�.� 

(�� &�.� 
,��������  

-���!������������ 
-����.%�+(�� 	��� !��	<-� 
-�������-���  

�� �!"##�$�� 
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��
�	$1�� .:;;�<�  
!��	�� ��,� (2534 : 40-45) $����/��4�����-�,9���#%��� �!"##����4���$�� 3 

����-� �
� 
1. ��� �9�	<����+���4���	�
������� �!"##����4��� ����,�,  ��%�'� ����

!��,+���-���
���� ���	�����&���. ���,�� 1����4�������0 	<���A���'��� �!"##����4���
�� ���� ,��������+	�
��%����4��� ����/��� �!"##���������� 7�����$ /����9�$!1&���+
���4����
��0 ���$���.�./����$����
�$���./$ /�� ����� 

2.  ���� 	&
�� 7���
�+��-����,� �� �!"##����4����� ����	&
�� 7��������/�
&���. ,�� ���,��������   ����<���� �9�(�� &�.� ��(�+��	!@���!(�� ���,� ��4�.�.��$�� 
	&/� ��� ���	�
��<��� /(�-� � /��� � /7<,< <���� �	�������9�1����	���<(�� &�.� ���$ /
�9�������,����'� 

3.  ���� 	���<������>7,�� �!"##����4���1����� ,9���#��+!��,+���-� �� ���� 
	���<������>7, 	<���������>7, �!��,+���-� ����/� 
 ��(� 	���������� (2536 : 1-10) $����/��4�����-�,9���#%��� �!"##����4���$�� 4 
����-� �
� 

1. ��� ��������++��� ����� �!"##�$ /$��	���%�'���+%�'� �1���� �./	!@���++
��� ������&��+��� �	�N���� ,� <��(�%�,��./�0 	!@���++��� ������$ /	!@��������,.�� A���'�
1�����������	%��$!���/�&��+��� V�����$�W ��/�	����$ /<�.��������/�	%�	�N���� ,� <��(�%�
,��./�0 	��/���'�$����/�$� 

2. ���,��,  ��������������� ��� �� �!"##�	���������,��,  ������������
��� ���7�� ��� �����'�$ /$��������/	A� 0 �./4���9� �+��������
�� 	&/� � �<
'�+��� ,��, ��� ���
��������<���$��1�.���� 0 ����?�� ����+���������9�1��	%�,��, ��� ��� 	���������������/�
���+�������'�	!@���/�$�� �������,� ��4,���� ����
�� 0 ./� �$����/�$� 

3. ���4/�������� ����� �!"##����4���$ /$�� �,4�+��4/�������� ���  �./ �
���+�����4/��������?�+?��� 4��	��.�����	%��1��� !"##����4���	���N.��	%��1����+�����
4/�������� ���������>/�����$!,�/������>/����� 

4. ���,���,�������!��+!�>��++��� ���%�&��+���$ /$����>�������/��+��� �./4��
!��+	!��������/.��� �7�������!��,+���-�%�&��+���	� 	����%�����������/�&��+���
!��+	!�������� ��������++��� ���	<
��	�&�#��+��� 	!������!���/�$� 
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, &�� ���%-��>����� (2545 : 1) $����/��4�����-�%��� �!"##�$��$������' 
1. 	!@�	�
��%����1&���� ��� ����� ��� 	&
�����<O.����  
2. �,�4���� ,� <��(�����/�����+�� ����+(�� &�.������� �������+,�����

	��
�(�� &�.� 
3. 	!@������ ��
������� �>���/�1���4�&���. 
5. 	!@�	�
��%�������!"#�� ��������� ���!��+.�� ���	�������	<
����� ���/���%�

����� (+>���) &> &� ���,��  
6. 	!@��������1���� �&���. 	!@�<
'���� ���1�	�
��./� 0 
7.  �����-�	A<����
� �	������-�1�.��	� 
8.  ����	!��� ���!�	 
��!��+, �>�1����<�5�������,�� .���	���

��� ,� <��(�%��� �!"##�$�� 
 �� �!"##�1��./���4���<�5��������	!@�	������-����	!@��� �!"##�$��,���
&
��	,��1����+!��	��&�.�4
�	!@���� ������	���%�'�	A<��1��./�����4������������$����/�	!@���++
�9�1��	%��1�$��7��/�����$��,��,  !��+!�> ���4/�����1����+&��>/�./�0 $! 

"����5�"�;���1�� .:;;�<� 
�� �!"##�$�� ���� ,9���# ��� ��>-�/�	!@���/����./���4�����9�	���&���. 	<
����� ���/

���%�+>���1����4�����'�0 ��������&�. �����/ (2528 : 13-18) $����/��$���/� ������&��+���
,� ��4������ �/+��� ����,��<���4���$��,
+ �&�������4�!"��>+����' 	<���&��+��� ����
�,��������.�+,��./�,��������  ����!��+.��1��	%����+���	!������!�����5�(�� 
.� ���	��� ���,��<������ ���/.���	��� ������,� ��4�9��,��	��/���'.��������� �!"##�
%�.�	� ���	!������!����������+���	���%�'���+&��+�����'��>���������	�N��./�N��$ /
,� ��4�9����,4�+��� �/+���$��  �������5�(�� %�� �/+���������/ ���,��	��/���'$ �$�����/
	<������	�N+�������+��  �������5�(�� %�� �/+��� 

,9�������-���� �������������/&�.� (2541 : 9-11) $����/��4���� ,9���#%��� �
!"##�$��<�,�>!$������' 

1. �� �!"##�$��&/��,���&�.�1��	!@�![���/� 
<�� �����.����$����1&��� �!"##�1����,���&�.� ,������ 	!@�![���/�%�

!��	��7��.���.�'�./, ��,>7%��� </�%>��� �9��� ����&<�������!����!��&�&�����
	 ..��++</�!������� ���1�!��,+��� 	�
�������N,� ��4 �.���\������� 	�
������
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%���+<����&������ &/��	��
� �9�1��!��&�&� ���� ���������./�<�����./�!��	��&�.� 
�/� ���,���&�.�+���	 
���	���#�>/	�
�$��	!@�![���/� 

<��+��, 	�N�<��	������/����� �<���>��	�& ����& ��&���!"��>+�� <�������
1&��� �!"##�,����>-!��7�&����/!��	�������	 
����1�!��	�� .��������<�����<�+�.�
�������'�������	��.�<�������<����&����O�E�1� /1����/<,����� �������	��.��++
, �>��������
�]^_�]�,��<������  ����� ,+�/ 	�N�%�!��&�&�1�����+�
� � 

2. ,������ �� �1���������Z���	����.��� ���/��$�� 
��$��1����. ���� ,� ��4	!@����!���D1�!����.���,.��	!@��9���� �� 	!@����

�� ��+%���������!��	�� 	&/� ���%� .� 	!@���� ��$����� �`) 
�	�/1����1&��������>�
,/�� �>��/�� /$ � ��$��,� ��4&� ����&��< /�$��4�	�����,�+��1�����	������� ?��1�
!"��>+�� ��$��4
�	!@��� �!"##��������!�!a����.��&�'�	����  

�� �!"##�$��������������-���  ��$�� ������	!@�%�.�	� �.�'�./
,>7%����������5����� ���4�!"��>+�� 	!@��������,� ��4���	,��$�� �����,>���������%�7��
�����1&�	!@�������&������� ���-��� $��4
��/�	!@����-��� ��� ���� $<	��� $�����4�,
��+�>��������-��� ����	�
��$��4���!�	!@�����./�!��	�� 

��������'�� ��� �!"##���������� �����$��	!@��������� ���� ��������1�
�,&�.���'��������������� !�>/�� �,��/��4��!����'&��$�����&��./�!��	�� <
&���1&�
!�>�����,/��1�#/	!@�<
&, >�$<������/��1����4����������4�� <
&���1&�	!@�,/��!����+���
	!@�<
&, >�$<� 	&/� .��$��� %� %/� ���&�� 1+ ����� 1+7���<� 1+���	<� 	!@�.�� 

3. ��� ,� ��4!��+!���>�.�����(�� �9�,������,��1&���+��4�&���.$����/�
	� ��,  

��$���� ��+��+4
���,��<>�(	!@�,/��1�#/ 7���9�����(�� �9�,����
��,�� �!��+1&�1���4�&���.$����/�	� ��,  �9�1����$��	!@�����/����� 4/� .� 	�
'�	]^_� 	�
����/ 
!����!����  ���,+1�	�N�  ���� ����1��������/���,9���� �9��&���.��/�	���+/��!�.�,>%�9�
1����1�&> &�<��<����$�� ��'� ���',
+	�
�� ��������(�� �9�,��<��<>�(��,�� 	!@����1&�
�� �!"##�1����!���>�.�<��<>�(��,�� �1&���+&���.!���9��������	� 

4. ,������ , �>�����/�����+,�� ���(�� &�.�$����/�����
� 
�� �!"##�$�� ���� 	�/�&��1������ ��+��+4
����1����� ,9���#��/ �� ,��  

���(�� &�.���/����  �	��
��&�'����,�1��	�N���/�&��	�� �� �� 	&/� !��	<-�$�� 12 	�
�� 	!@�
����,���� 	���<�>-�/�%�(�� &�.� !��	<-�,����.�	!@�!��	<-�����9�1�O������ 	<
��
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�,���� 	���<���%�<� 	!@������/���+���� 	��
�#�.�<�����$��<+!����������� ������
��� �+�>/�,/��!��	<-�������� �>-�/����/������+�&����	���<+>#�>-%��'9������/�	��'�&���. 
�� <
& ���,�.�� ?��1&�1�����>!7�����+��7����&�<���	��.�	!@���&�<����%���$�����
�9���4���� , �>�%��� ,�� ���(�� &�.� 7���9��./����<����/<���� 	 
��	��
�����N���
#�.�<����� 	<
���+���1���	�
��	��� ��������'���9�$!���	!�������+,��%���/��
�����.�$ / � 
	 
��	��
�1&����0 ����%�� �����/��$���/�	!@�	��.��++ V���-���-���-%��W �9�1����1�,�� 
$��&/��	��
�	�
'�����+/!"���� 	���<��+4
���� 	!@�#�.������'� �/+��� ���/� �����/�,+,>%  �
��� ,� <��(������+��/� (�� &�.�$ /4���9����$! ��	�
������9�<����/���$ /7�� �� ���
�9���� ��	� 
��1�!"��>+�� 4
�	!@��� �!"##����,������ , �>�����/�����+,�� ���
(�� &�.�1�����/�/� ���$����/�����
� 

5. 	!������!�!��+!�>$��.� �>�, �� 
� ����	�����	!�����$!��/�$���� ���, ��1� /������$��	%�� � �� �./�� �!"##�

$���N,� ��4!��+	!�����1��	� ��, ��+�>�, �� 	&/� ����������9�	��
����.� �.��.�'��+	�
� 1,/
1+<��	!@���,� ��4���$��	�N�%�'� 	�����/� 	�
������ ����������9����	��.��++�, �,��
,� ��4<���]^_�(�� &�.�1���>� , +��-��
�,��<!b�	�� ���4��.���9����$! ����������� �!"##�
�� 	��,�, �>�.� �++, ��1� /1��, �&������
 !��	!�
����',�� ������,��,�������/, �&�� 
��&> &� ����  ���� 	%� �%N,� ��4&/��.�	�$����������� �/+�������!��	�� ������,��� 
V����9�W %�'�	!@�!�����	��� 1��!���������$%/�<�/<��(>����	���#	.�+7.%����9���� ����	�� 
$�� 4
�	!@��� �!"##�!��+!�>!���>�.�1&�$��.� �>�.� , �����	��,�������/��4���� ,9���#%�
�� �!"##�$������/��%��.�� ,�>!$���/��� �!"##����4��� %�+(�� 	��� !��	<-������5�(�� 
���	��  	!@�.���9�����>-����-�%��./��,��   ���� ,>% �����'��&/��,������ , �>�����/�
 �>��� ��+,�������� ��(�� &�.� ����9����!��7�&��1�����9��� 	<
��<�5��&�+�%���>/ 
+>���	���������������/������'�����=+�� ������	��&� 7��1&�	!@������1�����9����
���������9��� 1��,����������, �� ��
���+��4�&��+��� ��%�'� 
 

.�$�1����1�� .:;;�<� 
	�
���������-�	�
'������ ���	�������+�� �!"##�$�� �����, �� ��
� ���	&
�� 7�

	%�����������$ /,� ��4������������7��	�N�%�� ����'��� �����+/!��	��%��� �!"##�$��
$���.�./������./�$!��' 
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(��& !>-7-(� (2531 : 39-57) $���9����!��	��%��� �!"##�%�&��+���.� 
����-�����9�	���&���.$������' �
� 

1. "� "����!4�� 
�.���� 	&
�� 	!@���� ���	�������+����9�	���&���.%���1�,�� ����>����� ��+ ���4
�

!D�+�.�./���� � 
2. .�$��
��	26�
��.�$
����!�3 #�$
����
����'����� 
��� ������$�����!��,+���-� ������	�������1����!����+��&�< 	&/� ������&��+���

��������(�����9��� 	!@�.�� 
����� , ��	��� (2535 : 35-42) $������+/�� �!"##�$��$�� 4 ��>/ ����' 
1. ��4����
���
��"�  "���" + "����!4�� #�$���

������.=�34(�7�������"2"������"�  

"���" + ��� 	&
�����	!@�<
'�=��%������� ������!���D1��	�N�$��1�!"��>+�� ��'���	!@����
!����+<�(����  ���!���<
& ���	��'�,�.�� ������1&�����%�.� �� 4�����������../�0 
��� ����/1�(�� &�.� �1&�!��7�&��	<
�������&�< !����+��+��� 	&
������,��<>�( ���
<��� -�$��	%��$! �,/��	�����%���������/�1��	������ 	&
���++�� <��� -� ���<>�( ?��
,/���, �,��%���� 	&
��	��/���'�� � ����
�����	<��1� %�'����/��+<
'�=�����<�5��%��./
��+>���1��./�����4������ 	&
�����	�� ��'�	���%�'� ,
+��� ���<�5����� ����?�� ��� ����
���<��<� ���1���>-�/���+(�� &�.� ���1����� 	���<1�,�����+��<+>�>�,��,  � ���4/�����
1������<+$��1�&> &� 	&/� &> &���	%��� ���� 	&
��	�
��%���!b� 	���	%� 	�<������ ���������/1����
��+�� ���� 	&
��1�	�
��<���� �	������ <���� ��� ���,�/%��# ���1����� 	���<��+� /7<,< ���������/
.� �� �'9��� ��	� ����	&
��1�	�
��%�� /�/���	�
� 	!@�.�� 

2. � �.��%�&��� ���&�������.�$�3	� ���!��5�(��  %�+(�� 	�� � 
!��	<-� ��	!@�.��+/&�'���,9���#./�����,����4��� �!"##�&��+����./��� �/+���./�����9�	���
&���. ?�����N�
�������
������� ���	��������� ���%�&��+�������,�1��	�N��>-�/���/���
�9�	���&���. ��4�&���.��'�0 ?��	!@�����,�4���� 	���#��� ������ 	!@���	+��+	���+����%�
��>/ ��
����4�����'�0 

3. 
��.�$
����!�36������ �� 1����.��4�&���.%���$�� ���� 	!@����/7�������
(�� &�.� �9� ���	��'�&�<�������	<��!��� 	��'�,�.�� !���<
&, >�$<� 1����!����+��&�<��'�
	!@�����9� 	<
��1�� ����/ ���� ����/�������9�	<
�����  �� ���� ��9���� 7�����$ /�9�	!@�.�������
!"������������� �	!@�.���9������
� ����(�<� �./1�!"��>+����4�����9�	���&���.%���$��
	!������!�$! �� ?��	!@��� ������� >/	���<�5��!��	��	<
��	!������!����!��	��
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	��.����  	!@�!��	���>.,����� 1� / �9�1����++������.	!������!�$!���������.	<
����
&�<	!@�������.	<
�������� ��++������.���.����+(>����������	 
����++(>������������ 	��� 
�9�1����++���.%�&��+���$����+������+$������ ���/�1��	������ �� 	�����	���=���1�
&�+���/��>��� �������� �� 	��������� ���<������	���%�'� ��$�� ���>/ +>�������
�9�$!1&�	!@�+�	����	���������<��<�.�	� ������<��<������?�����������1�&�+� ��$�� �
�����	��� ]^_�]����<����1����4������$��,�#	,��$!1�� �,��<�>� , +��-� <��� ��+!��+,��<���
�9�	���&���.���	��4�����+9�������++(>�������������+ �,�/��&�<	��.���� 	<
����� ���/���7��
�������� , �>���(�� &�.� ��>/ +>�������/���
�����./�,��������� 	%� �%N ��+��� �� 	��� 
������ ���<������	���%�'���/������ ������9������ ,.�!"##� ���,��, !��,+���-�������
�, �,���� ��
�$����/�	� ��,  ,� ��4�
��������/$���������<��<�.�	� ?����+�/�+>���
	��/���'	!@�������, ���$����+������/�����9�	��������� ��� ��� ������ ���!��,+���-�$!
4/�����1����+��>&��>/�./�$! 

4.  #��"���" + ���
.? ���  #�$��"*�*��!������ ���	�
�� ����,��<,�� ���
	���=���%�!��	��$�� $��	!������!����,�� 	��.���� $!,�/,�� �>.,�����  ��	!@�
��1��,��<����9�	���&���.	!������!�$!���������.	<
����&�<	!@�������.	<
�������� �9�1��	���
������ ��� ��� ��� ��������������	��!D�+�.���� ��, �,����+�����������	��7�7���
, ��1� / 	<
���9� �1&�1����	<�� �����.��/� �!��,��(���< ��
�!����+������ 1�����9�	���
&���.1����+���� ������4���$����/�	� ��,  ?����+$���/�+>���	��/���'	!@������>/ +>����������
	!@���� ���� ��� ��� ,� ��41����<�5��.�	� ���&/��	��
�,�� $����/������ 

,9�������-���� �����5�(�� ��/&�.� (2535 : 8-25) $���+/!��	��%��� �!"##�
$��$�� 5 � ������' 

���+��� 1. ���+���&�������.�$�3	� "����!4�� ����� 
(�� 	��� !��	<-� ��� 	&
�� ��,�� � ��4� �++��/����!D�+�.�,
+./���� �	�������+

�.� ��� 	&
�� !��&#� ��,�� ���(� $,���,.�� 7�����,.�� �E� �����	�����%��������5�(��  
(�� 	���  ���!���� ���!���`"���,
+��� ���!��	<-� 

���+��� 2. ���+1��� #�$���	
��� 
� ������ ������-���  � ��4� ,�����,
����� � ������	,����
����������9����

$��	!@��++���	<
��1&�,
��,������ 	%��1�?����������� �+/���	!@�!��	��./�0 $����/ %/��,�� 
���-���  ������,.������������� �������4��� �������&�./���>/  ����� ����� ���  
��� 	��� ���A�������-� ������ ����. ���!������9���� 
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���+��� 3. ���+� �.
��� #�$*���	"+� 
� �����!���  ���7+��-��� � ��4� ,����� �>���,���,����%�'�	<
����� � ���1��

�>-�/�����.1���
�	<
��!��7�&��1&�,�� �� ��',�'�,��./�0 ���,���%�'�	<
��,
��,������� 	&
��
%���>/ &� ,� ��4�+/���	!@�!��	��./�0 $����/ ��.����  !��.� ����  ,4�!".����  
���!��.4���  7+��-��� �������	 
����&> &�  

���+��� 4. ���+
���$��'� +���� #�$
��3�
-'���'��6, 
� �������	�/� ��.�� ������<���/����/��1� � ��4� ,����� �>����,����	<
��

,����� .������������/���� ��� -� �����.1� �+/���	!@�!��	��./�0 $����/ ���%�+
��������.����+9�]a���9�  ��,< 	<�	�N����	<���/� 	�N� 	<�!D�<���� �����	�/�<
'�+��� 
��c������������� ����/�	����� ���(>����	�������+��5�(��   

���+��� 5. ���+!�� � "����.=���' #�$� ��
��  
� ��&���. ��� 	!@����/ ����������� � ��4� ������ ����9�	���&���.%�+>�����
�

��>/ &�!����+������������� ���<�5����������	<
��	,�� ,������ 	!@����/1����%�'�7�������
+>���1����4�����
���+	����5�(�� ./�4��� �!��+!�><�5������9�	���&���.1��	� ��, ���%�'� 
�+/���	!@�!��	��./�0 $����/ 	��
��1&������ ��,.�� ���,�(��-,>% ������/����� &��!����.� 
�������� �����&�<  

,9�������-���� �������������/&�.� (����� 	�.>�> 2541 : 54, ���4�1�,9������
�-���� �����/&�.�  .!.!.) $������+/,�%��� �!"##�$�����	!@� 10 ,�%�����' 

1. �����
���
��� � ��4� ��� ,� ��41�����, �,�������� ��� ��������
	������������	��.���+	��7�7��� 7�����<�5��+�<
'�=���>-�/���'	��  ?����,� ��4<��<�
.�	�1�������-�./�0 $�� 	&/� ����9����	��.��++�, �,�� ������!"#�����	��.�����
���.��� ������!"#������������. (	&/� ������$%7������ �) ���������!��+1&�	��7�7������
	� ��, ��+���	��.� 	!@�.�� 

2. �����A����
���#�$����
��� (+���
��-� �#�$
���� *1") � ��4� ���������
!���>�.�1&�	��7�7���, ��1� / 1�����!���!�����. 	<
��&�������9�	%��.��� 	<
�����!"#������
���+��7����/�!������ !���������	!@�(�� ���	!@�%+�����1��&> &����4���,� ��4<��<�
.�	���	���=���$��.�����'������. �������9���/�������.����.4���  	&/� ����� ��>/ 
%�7�����<��� ��>/ 7�,� ��>/ ��.4���  	!@�.�� 

3. ����
��#3�2#-�<� � ��4� ��� ,� ��41����������!a������������
,>%��<%���1�&> &� 7��	���1��&> &�,� ��4<��<�.�	�������,>%��< ������ ��$�� 
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4. ����
��,�+
�����3�
�&���!�� #�$� ��#�+���� � ��4� ��� ,� ��4	�������+
������������<�������,��������  ��'�����>�����<�5�����1&�!��7�&������>-�/�%�
���<����(�� &�.����,�������� ��/�, �>��������
� 

5. ����
���A�#�$&A�
 ,!A�!� � ��4� ��� ,� ��41����+������������������
,�, ���+��������>� ���(>����1�&> &� ��'���	!@�	��.�����7�����<�� 	<
��	,�� ,���&���.
��� 	!@����/%�, �&��1�&> &� 

6. ��������+ 
�� � ��4� ��� ,� ��41�������,��,�����1����!������>-��<
&���.%���1��	������  ������	���=��� ,��  �����5�(��  

7. ����� �.��%�&��� � ��4� ��� ,� ��41�������.�������������!�,�%�
./�0 	&/� ��.����  !��.� ����  �������!e ��.���!e 	!@�.�� 

8. ����
��,�+
��  � ��4� ��� ,� ��41����+����� �������9�	����������./� 0 
��'%������&> &��������,�� �
�� 0 1�,�� $�� 	&/� �����������%���>/ � /+��� 
��++���	5/������/1�&> &� 	!@�.�� ��-�%������������������	������� ��+$���/�	!@��� �!"##�,�%�
��������������� ���� ,9���# 	<�����������������	������������ � ��4� ���+�����	������� <�5�� 
������4/�������� ����� �!"##�$����� �!��,��(��� 

9. ����1���#�$���	
��� � ��4� ��� ,� �4���.����	�������+��������4��� 
����7+��- ����$�� ������1&����� .��������-��� �>�!��	�� 

10. ���������#�$.�$�3	� � ��4� ��� ,� ��4!���>�.� ���!��+1&�����(��  �9�
,������,����� ��>-�/�1��	� ��, ./����!��<O.�!D�+�.�  1��+�	�����./�+>������
,��������  	&/� ���4/����� ����(�� ����,�� ���+�&!b� ���!���>�.�!��	<-�+>#!�����
%��� 	!@�.��  

�������+/!��	��%��� �!"##�$�����$����/�� �������'� ��	�N�$���/� �����+/���
�.�./�������$! ��'����������+/.� �>� >/� ��%����	��� �������!D�+�.� �������-����
	����� �!"##�%�'����/��+�/���1&�����	�-f�1� �	!@�.������1�����+/  


�� �'���+1�� .:;;�<�  
,�����4/��������+��<+>�>���
����	��	�����/� V �������5�(�� %�� �/+���W 	!@�

!��,+���-� ����� �!"##�������>/��/�������������&���.	��$��  �+>�����
�&��+����>/�./� �
,
+������,/�/��1����+&��+����>/���� 7�� �,4�+��./�0 	!@����/��+�� �� �!"##�
	��/���'�$����� ���(����4/����� ����' 
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,� ��4 ������,���� (2534 : 88-94) $����/��4���(����4/������� �!"##����4����/� 
&��+����>�� �/	��/�$��1&�,.�!"##�%���,��, ��� ���!��,+���-�	<
���9��&�< �7��.��� 
����/� 4/�����������>/�����$!,�/�����>/�����.��� �������(����./�0 ����.�./����$!.� 
,��<������ %��./�����4�����'��.� ��������  7�����������(�����,�� ��� 	&
��4
�
��,�./�0 �� ��'��� 	&
��+��<+>�>� 	!@�<
'�=��1����4/�����	�������,
+./���� � ���
+��<+>�>�1����.4��������1�!"��>+�� ?��<����9����$�� �
�  

1. � &�
���'���+1�� .:;;�#
'�+F
 
	�N�7������$! ���� ,�1�1�&/�	���,�'�1�,�����1���.�� $����/ �����	�/� ���	�/�

����� ������9� ���	�/�!������9���� 	!@�.�� ?���.�./�������1�#/ ������ ���4/�����.��
$ //�� $ /?�+?��� ,�>�,��� ��������1� ��(����	��/���'	!@����,���	,�� ��,�����+>������<���
,�� !���4�� ?��,/��1�#/ >/	�������(�� ���	!@�,���������9� ���$ /����9� 

2. � &�
���'���+1�� .:;;�#
'-��6�;' 
���1�#/4
��/�	!@��������/��!��,+���-�./�0  �<�, ������� ���	!@��������9��� 

��(����4/������9�$��������!�++ 	&/� ��(����+��	�/�7��.� ��
�+��	�/�7���/��<�(�,�/%��# 
<�(���� ����,�� <�(���� .� %�+(�� 	��� !��	<-�%����4���./�0 ����	�N�$��
7������$!1�<�(�����./��%��>����4����� �%�'�.��������1�#/,����/+/��,���>����' �� ��'���
� 
�!����+��&�<.� +��<+>�>��N ����4/����� 	&
�� 7�!��,+���-� �7��.��� 

��������(���'���4/������� �!"##������ � 1���!%����+��	�����,������1�
���+����� ���	�
'��� ��
��9����%�+��	�� 	&/� 1��9����%���	� �9�.�� 7����� ���.��> 
�����9� �9�<#� �9�,��%������,�� �9�?�%����	��
� 	!@�.�� �9����	��/���'����/��4�
!����.���,.�����4��� %�+(�� 	��� !��	<-�%����4��� �.�(��  �9�,��%���,�� ���	 
�
���!���� ���!����+��&�< ��������7��<
'�+��� �� ��'���!D�+�.�.�.� ����.!��	<-�
./�0  

4�����+/����-����4/������� �!"##�1����..� ��!�++1�#/0 �����$�� 2 �++ �
� 
�++$ /	!@��������-������ ��+�++	!@��������-������ 

,9����+�++$ /	!@��������-������$����/�� �����%��.�� ,/���++	!@��������-�
�������'� 1����.,/��1�#/1&��������
�	%���1,/1+��� ��
�, >�%/�����&�����1.�	���� +>��9� +>�
%�� 	<
��1�����,�1�$�������	�/�	����,
+./� ���(����� 

,/��1�!"��>+��1��>�������,
��,�� ��&� ���� ���  	��7�7��� ��� 	���#��������
���, �� ������	�N��N ����4/������� �!"##��/����,
�� ��&��>�,�%�$ /�/���	!@����,
� 
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	��,�� ,��<� <� ����> 7������� ��<��.�� ����
��0 ���9�1��	���	�
��,����
�$ /��+���4/�����
������!�++��������������$! �� �����,����./����+��7�� �����%�'� 

#��
���5�1�� .:;;�<���,�+
������
����� 
!"��>+��+�+���� �!"##�$�� $����+���,/	,�� 1�����	��� .��  �����9�������

�����,/	,��  %�'�,�/����+&�.�1��$����+����� ��+��� �<��%�+	��
��� ���<�5��,�� ��/�
����
�  ���� , �>����,��������+����-�	A<��%���$�� 	 
�������� 16 .>���  2542 
,9�������-���� �����/&�.��/� ��+�-���� �(��������� ,�����������E� ,9������
	�%�(������>,�� ���, �� ���!��4 �������/!��	��$�� ���,�  �� 	�
�� V��,�������
��������$��1���������� 21W - ��!��&> �>�>,�� �� . (,9�������-���� ��������
��/&�.� 2542 : 7) !����+����������>-�>5� ������������9�����7�+������������ ��� 
+>��������������� �����������!����,/�����4��� ,
�� ��&����!��&�&� ����>�&�� 
<�-�&�����Z ��������= �.�� �����= �.���/����������<�-�&�� !��(��1�<�(���/���/� ���
�����������	!@�������,9���#������9�$!,�/���<�5��!��	�� ������<%���$�����!��	��$�� 
$ /�/���	!@�+�+������������. �����>��������7���+�>-��<%������	!@��������������
7��.� <����&+�##�.�����������/&�.� 4
��/�	!@��E� ������������A+�+���%�!��	��
$�� �����	!@� �.����,9���#�����$!,�/���!D���!��������1��!��,+��� ,9�	�N� 	<
��1��
��������.�+,��./���� .�����%�,�� $����/�������  ���� �
���>/�  ���� 	&
�� 7�
����/��� �!"##������ �!"##�,���  �����������9�������+������������� ,/	,�� 1��
!��&�&� ����	�������.���&���. ,���,�� $��1��	!@�,�� ��/���	������� 	<
��<�5��1����$��
	!@���	�/ ���� ��� ���� ,>% 	
���$%��� ,9�	�N����/������ �/�  
����!��&�&� ���9�1��$��
��>�<��������O.���-�	A<���������	�&�#���/ ,� ��4,���,�� 1��	%� �%N���<��� ��������/1�
!��&�� 7��$����/� ������Z���	�/�	��� ����!��	�� 


��.? ��.
���������1�� .:;;�<� 
���!D���!���	��������� �!"##�$�� (,9�������-���� ����������/&�.� 2542 : 1,11) 

��/��$������' 
���<�5�����	�������7��1&��� �!"##�$�� �
�����9�	��	�
'��� ���/��
���(����,��

%��� �!"##�$�� �,�� �1&�1����	�������,�� 	<
��<�5�����+�����	�������%����	���� 
���1�,9���# �
� ���!��+,��<	<
���9��&���.��/� �	�.>�� ,����>����< ,��<,��	<
����� ,��.�
,>%�������
� 
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,9����+��(����,���� �!"##�$��  �������!�++ 7����	!@����4/�������� �����+��/
��+���+��������.?'9������>-�/�1����+���	���� 	<
��1�����	����	������	!������!���'������� ��� 
�����.����<O.����  	&/� ���	�/�	�
����� ���1��!D�+�.���� ����9�	�����++ ���1���������
4�� ���1��������������.�	� ���./���&�������,���++	��
�%/�� 

����9��� �!"##�$�� �1&�1����+�����	������� ��.������������ �
���>/����
	� ��, ��+���	���� 7��	���������	����	!@��������� �
�.��,��������� ��� ,��7�����!D�+�.� 
,�����	�
��	�� ������,���++.��./�.��	!@������ ��
���>/ 	�N�0 <��� 	���	�
'���� ������
��(����,����+��/���$! 7��!���>�.���+���+�����������	�������,��, ��1� /1��	� ��,  
$ /�/���	!@����+�����	������� 

 
��!�++����9��� �!"##�$�� �1&�1����<�5�����	������� � 2 ��!�++�
� 
1. ���<�5�����	�������7��1&��� �!"##�$��+�=��%�&> &� 	��������� &> &�	!@�

,
��	<
��<�5�����	�������%����	������������<����1�&> &� �����������&> &� �� �,/���/� ��+
7�	����.�'�./  ����9�����7�+��/����,�.� ������	�������,�� .�����.��.� ���
!��	 ���� 

2. ���<�5�����	�������7��1&��� �!"##�$��+�<
'�=��%�7�	����	!@�����9�	�
'���
�����(�,���++�� �!"##�$�� �,��1�7�	���� ��������� ���	�������,��,������	%��,�/
	�
'�����&�����9����$��1�����,�.��./������+ ���	�����++��'.��,9������� .����� ���
������<1����	%�� � �,/���/� ����������� ����	�
'��� ���,�����������+./�&> &����� 

,�>!�������<�5�����	�������7��1&��� �!"##�$�� ��,� ��4�9� �1&�$�� 2 ��(���� �
�
���<
'�=��%�&> &�	!@����������9������� ���1�7�	����1��,��������
��������,�.�	�
'���
%�7�	����	!@����������9��� �!"##�%�&> &� �!��+1��	%����+<
'�=��%�7�	�����./��/�$�
�N.�  ��'7�	�������&> &���.��	%�� �,/���/� ��������������������',�'� 

 

3. 
��,�+
���������#���4����$��"������ ( Inquiry Based Learning Approach) 

.�$��� "����.=������
�����#���4����$��"������ 
���,���++,
+	,������� ��� 	���  �1�!) �.�. 1961 (Suchman 1962) 	 
�� ��.��&���� ?> 

�� � $��.�'7����������	�������+���,���++��'��� �������������������,� ,���=�	 ����7��	���
���,���������,.��������(�,���������,.��7��1&���(�1�����	����.�'�9�4�  	<
��1�����	����$��
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���<+�����������E	�-f�����.�	� ���,���++,
+	,������� ���%�?>�� ���' �+/
���	!@� 3 %�'� ����'  

%�'���� 1 .�'!"#�� 1�%�'���'���,���,4�����-������%��������1�������� 	<
��1�����	����
	���&/��/� (Gap) ����/�7��,��������+��������� ���	�N���+!"#������9���	�&�#���/ �9�1��
���	����	������ �����������,
+���./�$! 

%�'���� 2 ?��4�  1�%�'���'���	������.�'�9�4� 	<
��?��4� ��� 7��1���9�4� ��'����/1���!���
.�+�/� “1&/” ��
� “$ /1&/” 	�/���'� �������9����1��4� 	&/���'�N	<
��1�����,
+���	!@�$!�++
�>! ��1�� �����,>������ ��$�� 

%�'���� 3 �����-����+�����,
+��������9�4�  1�%�'���'�����&/�������-��/����	�������
!��+!�>���4� ��/�$� +����'�����	!o�7���,7��1&�	�!+�����	,��1�����	����$��]"�9�4� 
%�.����������-��/�.��1�$ /	� ��,  ������!��+!�>���$%��/�$�  

1�!) �.�. 1966 ?>�� �$��&�'�������	����	�������+���+�����,���++,
+	,����
��� ������������$������ ������/� ���<�5������(�%����,���++,
+	,������� ��� .��
��������!����+����!����� �
� (, 1� �/�,>���- 2515: 18 K 23)  

1. �>!��-������(�����9�	������ 	!@�,�����&/�����1�����9�1�����	���������������.�	� 
	&/� ��<��.�� ���,�(�. 	��
�� 
�,9�	�N�	!@�&>� ���,
���/��� ���,
����1&�!����+���1&�
	��
��&/��,����(��9�	������1��./��&/�	��� 	!@�.�� 

2. 	
���$%%����	���� ,��<�����,��+,�>���� ,� ��41����,
+	,������� ���%�
���	����%�'����/��+,��./�$!��' 	&/� ��� ���,��	!@���,�� ,��<,�������� ���	�
'��9����,��<%��>�
,�1� ��� ,+��1� 	!@�.�� 

3. ���������	���� � ��4� ������������	���� ��������>/  ,���9�	!@��
�� 0  
4. +�+��%���� 	&/� ���	������������1�����	������� ���1����,��1�������� ���

&/����	��������� �>/���������	�������$%$ /$�� ������&/����������.� 7���, 	!@�.�� 

5. &/����%����	��� .��	���� �������9�	������1�����	����	�N����	%��1�����������
4��.��+���/� 	<
�����	!@������!D�+�.�1����'./�0$! �./,�����������	!@����!D�+�.� $����/ ���
	!@�.��%�.��	� ��� 	!@���,��������,���/�$����+��� ,��+,�>� ��� $ /����+,�'�%���� ���
��� 	&
�� ��������� ��+4
�1�.�	�  
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"���������
��,�+
���������#���4����$��"������  
���������	��������++,
+	,������� ��� 	!@����������	����������	������+�����	�������

���1�����	����$������������ ��� ������<+��� �������.�	� ?��$�� �����������������/��1��
��� � ��%����������	��������++,
+	,������� ���$������' 

?���� ��� 7���+����� (Sund and Trowbride 1974 .53 K 55) $��1����� � ��%����
,
+	,������� ���$���/� 	!@����,��?���./��+>���1&����+����������, � ?��$����/���
,�	�. ������!��	�� ������ ����(�+�� �������� �� ��'�>-����-�./� 0 ��/����1�#/ 	&/� 
����9����!"#�� ���.�',  .�=�� �������++ �����,�+ ���,�	��������� ��� 

,>	�< �>,��� (2526 : 72) ��/���/� ���,���++,
+	,������� ���	!@���(������� >/1��
	�N�$�����<+��� ��� 	�.>�� �E	�-f�./� 0 ����.�	� ���	�������,��	����������,���
��� ���./� 0 $��	� ������	�N+%�� �� ,�	�. <����-�	�.>����	������ 	%��1�1� / 0  

A�����- ������� (2527 : 78) ��/���/� ���,���++,
+	,������� ����
� ��(����$./4� 
��
�.�'�9�4� 	<
�������1��$���9�.�+.�.� ��� .����� 7��1&�	��������+�����.�'�9�4� 
	<
�������&/��1��+>���$�����<+��� ���./� 0 ����.�	� 

,>��5�� ��� ��� (2531 : 502) ��/���/� ���������	��������++,
+	,������� ��� 	!@����
,/	,�� 1�����	����	!@�����������
�,
+	,������� ��� 7��1&����+��������������,.��	!@�
	��
�� 
�1���������,�����$ /	����� ��/�� 

��	�
�� 	������& (2535 : 15) ��/���/� ���,���++,
+	,������� ���	!@���!�++���
,�����	����������������/� ���++ 7���9���4���� ,� <��(�����/�	�.>����� ?��.�� �
����=��,��+,�>� ��(���'	!@���(����1�����	����<����-�	�.>�� ,� ��41&��9�4� ���4��.�� ���
��/����/�,� ��4,��������,�+,  .�=��������� ���.���� � ����������������
.�	� 7��$ /%�'����/��+�9��(�+��%���� ������.���� � ��%���� 	!@���(�������&/��1�����	����
 ���	+��+��(����!"#��1����������,.������.�	� 

�< 	���$<+���� (2537 : 119) ��/���/� ���������	��������++,
+	,������� ���	!@����
,�����	������+������,������ ��������&/��1�����	�������<+��� ���./� 0 ����.�	�1��
���	����$�� �!��,+���-�.�1����	�������	�
'�����&� ���	!@����	.��� ,��<������ 1����	������� 
���	���������������� ���7����(����	&/�	������+����9���%�����������,.�� 

��&�. ,>��.��	�
�&�� (2540 : 82) $��1����� � ��%����,���++,
+	,������� ����/�
	!@����,�����	���1�����	���������������� �������.�	�7��1&����,�	�. ,�+4� �������
��$��%��,�>!	!@���� ���1� / 
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�� ��&���� (2542 : 93) $��1����� � ��$���/� ���,
+	,������� ���	!@���(����	����
���,�����	���1�����	����������9�.�+����.�	� ,�����,��1�����	����	!@���&/���� ������?��4� 
������!"#�� ���,���++,
+	,������� ���	!@���(����,�����,��������+������.�����?����
&/��1�����	�������.
��
�������	������ 	&
�� ���1�.�	�  

,>�����  ���9� ��� �����  ���9� (2545: 136) ��/���/� ���������	��������++,
+	,����
��� ��� 	!@����+�����	����������	������<�5����� ,� ��41�������!"#��������(����`[�1��
���	��������������������������� ��� 7�����,��.�'�9�4� ���.>��1����� 	����1&����+�������
��� �����	�.>�������<+��� ��� 7�����,��.�'�9�4� ���.>��1�����	����1&����+�������
��� �����	�.>�������<+��� �����
������1�������!"#�����4��.������.�	�,�>!	!@�
������� �E	�-f� ��
���(����1�������!"#�� ���,� ��4�9�$!!���>�.�1&�!��7�&��1����
��+�> !��+!�> 	!������!���
�,���,����,�������� 1�,��<���-�./� 0 $����/�����%�� 

&�.�� 	���(��  (2545 : 36) ��/���/� ���������	��������++,
+	,������� ��� 	!@���(�
,�����`[�1�����	���������������������� ��� 7��1&����+���������� �����	�.>�� �9�1�����<+
��� �����
���������!"#�����4��.������.�	� ���,� ��4�9�������!"#�� �1&�!��7�&��1�
&���.!���9����$�� 

������ ���%��.��%������&�����������������������/�� �������'�,� ��4,�>!
��� � ��%����,���++,
+	,������� ��� $���/�	!@����,����� >/1�����	����	������	�������
��������������������.�	� 7�������	!@����������.>��1�����	����$��1&���� ���1�������!"#�� 
���	�������,����(���'���/��� ���.�'�9�4� ��'���������	���� ��	����������,����9�.�+���
!"#����'�$����/�$� 	!@����+��������1����� 	����<�5���������������, � $����/ ���
.�',  .�=�� �9����!"#�� ������!��	�� %�%�� �� ?����� ,� ��4����/��	!@���� ,� ��4
%�'�<
'�=��%���������	�����������,� ��4�9�$!<�5����� ,� ��41���������	������1����
���%�'�$!$��  

���

�����
�����#���4����$��"������  
!����  	�&&�� (2531 : 194 K 195) $���9�	,������1����	�������,���++,
+

	,������� ��� 	!@���(�������1�����	�������$!��%�� �� ��
����,��+,�>���� ���%�.�	� 7��
���	!@����?��4� 1�����	����������,
+���./� 0 $! ����'� ���1�,9���#%����	�������,���++��'
���/��� ���.�'�9�4�  ������1&��9�4� ���1�����	�������+�/���.�'!"#����/�$� ����	���������
�,����9�.�+���!"#����'�$����/�$� �������,9���#���!����������N�
� ���	������.�� �,/��
�/� 1����	���� 7�����.�'!"#�����.�'�9�4� ?�����,����.�����,4�����-����	!@�!"#�� �9�1��
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���	����	������ %��1����.�������,�	�.>	<
���(�+��!"#����'�7�����,
+	,������� ��� �
,��+,�>�  

����A.�$��"2���
�����#���4����$��"������ 
!����  	�&&�� (2531 : 193) $����/��4���.4>!��,��%����,���++,
+	,����

��� ��� ��./�$!��' 
1. 	<
��<�5��, ��4��<1����,
+	,������� ��� 7�������%+�����?���� 	��

��� ������	�������+��� �����+��� �/���� �����������/� �	�.>�� 1�����9�$!1&�	<
��7.�.�+���
���!"#��$�� 

2. 	<
��1�����	�����������,��� �����+�� %�� ��./� 0  �!����+���<����-�	<
��
	!@������	�
��1����.��,��1� ������!D�+�.������/�1���/�����1��./�����' 

3. 	<
��<�5��, ��4��<%����	����1��,� ��4��+�� �E	�-f����1&�	!@�	��
�� 
�
1����.��,��1�$����/� �!��,��(���<  

4. 	<
��1�����	����,� ��4	.��� <��� �����	�&�#!"#��./� 0 ���	���%�'� 1�����9�	���
&���.7��,� ��4�����	������	���%�'� ��������	�
���./����$�������<����������,>� 

5. 	<
��1�����	���� ���� 	&
�� �������� ��+1���� ���%�.�	� �������,
+,�� ������
���.���,�+����9�	���&���.���	!@����/%�.�	�����������9���� 	%��1��/���� %�.�.�����
������������4��������9�%�.�	�������!D�+�.�./�����
�� 

6. 	<
��1�����	����������1&�	�����%����,
+	,������� ���1����,�	�.��/� ���++ 
,� ���-���/� ���� �/��%����� ��/�1&���� ������.���� $�� 

7. <�5��, ��4��<1����	�������4����.�'�9�4�  ������4� �9�4�  	<
��1��	������ 
����/� ���%���%��,,������,����9�.�+����9�4� ��'� 

 

���
, �� ��34(�7��6�
�����#���4����$��"������  
���,���++,
+	,������� ��� ����=�� ������.�����1�	�
�����<�5����, �

%�	<��	�.� ( � ��, ,>�,�'� 2543 : 39 K 40) �/��� ����+��������	!@�,�!����� �
�  �
7��,������ ���	�� ��,� ��4�9���� ���	��  �	!@�������1��	������ ���1� / �./4��,�������+
1� /$ /,� <��(���+7��,������ ���	�� �N,� ��4!��+!�>7��,�����'�	<
����+��� ���1� /$�� 
7��,���%����+�����	�������,���++,
+	,������� ��� � 2 %�'� �
� %�'�	���1�����	�����9�
��� ���	��  �1&�	!@������1����������%�'�!��+!�>��� ���	�� 1��,� <��(���+��� ���1� / 
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��������'������& ��,>���- (2539 : 39) $����+>4�������.�����%����	����������	!@�<
'�=��1�
���,���++,
+	,������� ���$������' 

1. 1����	�������	������	����$�������,>��N./�	 
�����	����$��	�����%����/� �&���.&�����+
��������������� �����'� 0 7��.� ����/���������+��	�/�1�����	����]" 

2. ���	���������	���$�������,>�	 
��,4�����-������� 1����	���������>1�����	��������
	����$ /1&/+�++���+ ���������,����.����������� ����9�$!,�/��� ,9�	�N�1�������������������
1�����	����	������ �� 	��� 

3. ��(����,��%������.��,/	,�� ��� ���1�����	�������	!@�  ���� ���,���,����
1��7���,���	����$��1&���� ���	�N�%�.�	�1�� �����,>� 

���������.���������/��,�>!$���/� ���,���++,
+	,������� �����'���.�����
������ ���	�������,�����	!o�7���,1�����	���������������� ���1&���� ������!D�+�.��������
.�	�1��	������	������� ���������!"#��1�,4�����-�1� /	<
��,�>!	!@���� ���1� /����.�	�
���<���� 1�����	�����./����$�� �7���,!��,+��� ,9�	�N� 
  

.�$�1����
�����#���4����$��"������ 
$<f���� ,>%����  (2531 : 70) $����/��4�!��	��%����,���++,
+	,������� ���

�+/$��	!@� 2 !��	�� �
�  
1. ����9�!D�+�.����,
+	,�� (Investigative Laboratory) 	!@�����9�!D�+�.�������$��

�9����%�'�.��+�!����� ��
��>�%�'�.��1����+���	���� ���	�����>����9�!D�+�.����	�������1&�
	��
�� 
� ��,�> �>!��-�	� 
����� ����'��9�.�+���$���������%��,�>!�� �����-������������
��
�	!@���/�	������� ����9�!D�+�.����1�����-�����/��$����+���(�<� ����������%���	�/ 
����/�����9������!�++��
�����9���������+�,/��1�������!"#��1����+���	����	!@�
,���9�	!@� 	<
��1�����	������$�����<+�9�.�+���	� ��, ������� 	&
�� ��� 

���,
+	,��������������9�!D�+�.����,� ��4�+/���	!@� 3 !��	������' 
1.1 ���,
+	,��,9�	�N���! (Structured Inquiry) 	!@����,
+	,���������9����!"#�����

���	���� �9����%�'�.�� �������������9�%�� �� .������!���� � �����,�>!����.�	� 
1.2 ���,
+	,���++����9� (Guided Inquiry) 	!@����,
+	,���������9����!"#��

1�� ���1���9�!��������
� ��
��������(�������� �������������9�%�� �����	�������	����	!@����
�!���� � �����,�>!����.�	� 
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1.3 ���,
+	,���++	!o����� (Open Inquiry) ��
�������<+ (Discovery) ���	����
	!@�����9����!"#�� ��(�������!"#�� �������9�%�� �� .���������!���� � �����,�>!����
.�	� 

2. ����9�!D�+�.����,
+	,���++$ /,9�	�N���! ( Unstructured Laboratory) 	!@�����9�
!D�+�.�������$���9���������	<��	�N�����1����+���	���� ���	������.�����!"#��.� �����
%�.�	��./������
��./����>/  ��� ��������
�����������.�./�������$!�9�.�+%�
!"#��	������� 4�� ���1&�%�� ������&>��� ���� �����������	, � ����9�!D�+�.����1�����-�
��'$�������� ��� ����+��	���� ����/����	������.��	%�� � �,/���/� 1����,
+	,������.�	� 
	<
����$��	%��1�(�� &�.�%����,
+	,�����������,.�� 7�����1���������
��9�����9�����
.�	� 	<
����$�� 	%��1�(�� &�.�%����,
+	,�� 7�����1���������
��9�����9�	<��	�N�����
7��	A<����/����	�
�������� ����9�	,��1����+���	���� ��!�++���,��,
+	,����',��++ �
����-��������������� ����.�./������.������ 3 ����'  

 
.������ 3  �,�����-�������������.�./����%���!�++����9�!D�+�.����,
+	,��,9�	�N���!

��+����9�!D�+�.����,
+	,��$ /,9�	�N���!  
 


���5�.? ��� 
���4����$#���5���F,��. 
���5�.? ��� 
���4����$#��<�'�5���F,��. 

1. �9����!"#��1�� 
2. �9����	��
�� 
� ��,�>����>!��-� 
3. �9�������+�������
�%�'�.��1�

������!"#�� 
4. ���	����.�+�9�4� ���	�����%����+

%�� ��?���9����$�� 
5. ���	�����%��,�>!���%�� �����$����+

����������9����� <��� ��'���!���
	�������+%��,�>!����/�� 

1. �9����!"#��1�� 
2. �9����	��
�� 
� ��,�>����>!��-� 
3. 1�����	�������!"#��.� �����%�

.�	� 
4. ���	�����%��,�>!���%�� �����$����+

����������9����� 

 

��.#��
�����#���4����$��"������ 
, ��. ,�(�$<+���� (2526 : 105 K 110) $���+/%�'�.��1����,���++,
+	,����

��� ������	!@� 3 %�'�.�� ����' 
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1. %�'�,9����%�� �� (Exploration Phase) 	!@������%�� �����	�����%����+	�
������������
	<
�����9�$!,���	!@���� �����+���./�$! %�� ��������� �$����� 3 ���/ ���/���$�����
���,�	�.��.4>�����
�!���D���-�7��.� ���/���,�$������������������/,>�����$��
��������+��  ��������
�����	!@�	��,����
�+>��� 

2. %�'����,�>!%�'�	!@���� ���1� / (Invention Phase) ������������	����$��%�� ������
��.���9�$!�9���-��
��������9�%�� ��	,���/��������.���� ����%��,�>! 

3. %�'��9���� ���1� /$!1&� (Discovery Phase) ���.��	!@�������,4�����-���/�1� /	<
��
�����/����	�����9���� ���$!1&�1�,4�����-���'�$�������
�$ / 

����� ���?���� (Carin and Sund 1975 ���4�1�, ,>% (���<���.� 2526 : 48) $���+/
%�'�.�����,���++,
+	,������� ���7��<����-�1��/%����+�����$������' 

1. ���,���,4�����-� ��
�!"#�����	�
'��� 
2. .�',  .�=�� 
3. ����++������� 
4. ��,�+,  .�=�� 
5. 	%���%��,�>!���$����������,�+,  .�=�� 
?�������	����%��./��%�'�.��  ���./�$!��' 
���,���,4�����-� ��
�!"#�����	�
'��� ���������9�$��������!�++ 	&/� 1&����

���!��� ���,���� ���	�/�	�.>���-� ������1&��>!��-�!����+������!���,4�����-���
�
!"#�����	!@�,4�����-���
�!"#��������/1���.�� �������� ,�1�%����	�������,� ��47�
$!,�/�������++����������.�����$�� 

���.�',  .�=�� ���.�',  .�=����.�������,4�����-���
�!"#�����	�
'���1�%�'�
���	!@����� 7��1&��9�4� ���./�	�
�����,� <��(���� 	<
���9�$!,�/�����	��9�.�+������	!@�$!$�� 

�������++������� ��������1&��9�4� 	<
���9����	����$!,�/�������++���
���������+>4���(����1�������� 	<
����,�+,  .�=��������������	����&/�����.�'$�� 

�����,�+,  .�=�� ������ 1�%�'���'$����/ ����9�����������+����������$�����
������� 7�����	!@����1���9�����9����&/��	��
�	�/�����9�	!@� �����%�� �����$������������ 
	<
���9�$!,�/���,�>!���9�.�+1�������!"#��%��.�� �������� ��9�.�+���`[�1�����	�����9�
��� ������$��$!1&�,4�����-�1� /������� 

���,��.� ��!�++���,��,
+	,��%� ,,��. ,>��5�� ��� ��� (2531 : 560 K 563) $��
��+>,���,9���#�������,���++,
+	,������� ���$������' 
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������ ����9���+%�'�%�������  
1����,�����'���� 0 ,,��. $���+/������ ���	!@� 4 ��/�	���.� �9���+�
�  

1. ����9�$!,�/+�	���� ,,��. ��/���/� ������������� ,�1�%����	����./����
	����$����'� ����9�	!@�.��1&��9�4� 	<
�����.>����
�	�/1�����	������� ,,�����,�1��������
�9�.�+���$ /����9�.�+ ��/����'	� 	!@�������������9�1�����	��������,
+	,�����9�.�+ ����'�1�
���	�����������,.��.� ����,�.�1� /��	%���%�'�	!@��++����9�	%��,�/+�	�����������.�'!"#�� 
������ %�'���'���	!@�������!���7��.�'!"#��	!@��9���+��� 

2. ������!����/��������� ������ %�'���' ,,��. $ /$���(�+���/����9�
��/�$� ��
��� ������������� ��������/$�� 	<��1� 

3. �������	!@������� ����%����,���++,
+	,������� ���%� ,,��. 
���	������.���9��������������������$�� �������!����/������������� 1�+�+�	�������
$ /�������$�� ,,��. �N����9�1���9������� �
���������� ����<�5����� ���	� 
����� 
,,��. ����9��/�1���-�������$ /������1�� ��������$�� ����N����9�%�� �� ?��	!@����������
��������&�����
�� 0 �9�$������ �1�����	��������� 7����1&����+��������������,.��	&/�	��  
�����
� ���	������.���!���� � ��%�� ����'�	<
���9�$!,�/%��,�>!4������� ��� ��
��������
,9���#%�	�
����'� 0  

4. ���!��	 ���� 	!@������� ��
�,4�����-����1����� 	����$��!��	 ��
���+�����,9����.���,�+��������,9����.���,�+ ��
������� ���1� /%�.�	����%�
	<
����/� &�'�	���� 7�������	������ �����-� ���!��� ?��4� ���	!����������� ���?�����������
1�	&�	!���+	���+ !��	 ���>��� �>��/�� ��
� �>����� !��+!�> ��
��+���1� /���1�����$��
!��	 �����+�����,��������� ���1� /%����	�������� 	!@����!��	 ��.� ,��<���1�
����/����	�������,�� 	<
��!��+!�><�5�����	�������%����	���� 

+�+��%����	����1����,
+	,������� �����' ,,��. ��/��$��&��	���/�1�+�	����
.�����1�����	�������<+�9�.�+���,�>!$������.�	� �N� ����� �/� ���	���� �,/���/� 1����
�������� �����/� �� ��� ��� �1&/ ���������'� � ��� ������� �	<��,/������	!@��./	<��
,/��!����+	�/���'����	����	!@�������� ,�	�. +�����%�� �����1����,>��N	!@����,�>!��� ��� 
���	����$�����<+��� ���7���/����������+��������������,.�� +�+��%����.� ������
,��%� ,,��. ������9��������	!@����&/��	��
� ���1���9�����9� �./$ /1&/���1���9�.�+ 	 
�����	���� �
%��%��%��1�%�'�.��1� ���������(�.�+�9�4� ���	����1������������.>��1��������<���� 
����9����	����$!,�/%��,�>!���4��.�� ���	�������,���++��'$ /	���	�
'�����&�	<����/�	���� �./
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�� >/<�5�����������./� 0 ��������.����������,.��1��	���%�'�1�.�����	�����������,��
�������,.��%� ,,��. �����/�� ���'��+�/�,��������+�������,���++,
+	,������� �����
�
������<+ 	����������,.��	!@���'��� ���������+����� 

,>��5�� ��� ��� (2531 : 582 K 585) $������9���+%�'�.�����,�+�++,
+	,������� ���
%�'�.�� ����'  

1. %�'��9�	%��,�/+�	����  ���.4>!��,��	<
��,������ ,�1�1�+�	����1� /���	����
���+.��!"#����
�	�
�������	����������+�>�!��,��%�+�	���� 

2. %�'�,����
�%�'�,������ ����
�%�'����������9�1�����	����$����� ���7����������� 
	<
��1�����	����	������ ��� 	�����������	���	�.�.�.� �>�!��,�����.�'$�� 

3. %�'�	,�� ��� ��� ��� 	%��1�����9�$!1&� 1�%�'���'����'9���� ���������	����$����+$!
7��������7���,1�����	����$��%������ �������9���� $!���!"#�� A���'�1�%�'���'���9�	!@�.��
��������� ./� 0 	&/� ���,�>!��� ������	���� ���'� � 	����>�,9���#������	���� ��	%��1������
����
	��1�1,/	!@���-�<�	�� 1����� ���	<�� 	.� �������1���/��	��,��	<�� 	.� ������7���,1�����	����
�9���� ��� ��������$!1&����!"#�� 

4. %�'�������!��	 �������	������� 1����!��	 ��������+�	���� �������9���/�
/�� 0 ,�'� 0 	&/� ���.�+�9�4�  ���.�+%��	%���,�'� 0 ����9��++`[�����������.������ 

����������������� (2541 : 91 K 92) $���+/%�'�.��%����,���++,
+	,����
��� ���	!@� 5 %�'�.������' 

1. %�'����1��,���!������� �
� %�'�������	.��� <
'�=����� <��� 1�������� ���
1����/���	���� 7����	����� ������!��,+���-�	�� %����	������� �	<
��	&
�� 7���+��� ���
1� / .�����	,�� ��� ���	�� 1��<
'�=����� ���,�%�'�	<
����+��� ���1� /$��������.>����
�	���
��� ,�1�%����	����1��<��� �����	���� 

2. %�'�,�	�. �
� ���,���,4�����-����	!@�!"#��	<
��1�����	����,�	�.,��<���-�
��
�,����� 	!@�!"#����'� 0 %�'���'���,/	,�� 1�����	����`[���� ��	������ �9���� 	%��1��!�
��� � ��������7��,������ ���1���!�++./� 0 	<
��1��,��������+,��<!"#�����,���
����1�1�����	����	������ ������1��/�,������ ��� 

3. %�'��(�+�� %�'����������.>��1�����	�������9��(�+����
���,�	�.>%�!"#��1���!
%�	�.>�� %�'���'���	����`[����.�'�O�D���
�,  .�=��	<
���(�+����� �,�	�.>%�!"#����'�	!@�
���`[���	��������++�����$!��	�.> 
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5. %�'��9���� 1�����	�������������������
���(������<�,�����9��������
�<����-�
$���/�����	!@���/�$� ��$���	���	!@������,�+,  >.�=����
�<�,�����O�D����.�'%�'� 

6. %�'���+�> ���,���,���� 	!@����,/	,�� 1�����	�����9�������� �E	�-f����
��(����!"#�� �1&�!��7�&��1����!��+!�>	!������!�,�������� 1�,��<���-�./� 0 $����/�
����%�� 

��&���� ?>�� � (Suckman 1962 : 85 K 105) $���+/%�'�.��1����,���++,
+	,����
��� ������	!@� 3 %�'�.������' 

%�'���� 1 .�'!"#�� 1�%�'���'���,���,4�����-������%��������1��������	<
��1�����	����
	���&/��/� ����/�7��,��������+��������� ���	�N���+!"#������9���	�&�#���/�9�1�����	����
	������ �����������,
+���./�$! 

%�'���� 2 ?��4�  1�%�'���'���	������.�'�9�4� 	<
��?��4� ��� 7��1���9�4� ��'����/1���!���
.�+�/� V1&/W ��
� V$ /1&/W 	�/���'� �������9����1��4� 	&/���'�N	<
��1�����,
+���	!@�$!�++
�>! �� 1�� �����,>������ ��$�� 

%�'���� 3 �����-����+�����,
+��������9�4�  1�%�'���'�����&/�������-��/����	�������
!��+!�>���4� ��/�$� +����'�����	!o�7���,1&�	�!+�����	,��1�����	����$��]"�9�4� %�
.����������-��/�.��1�$ /	� ��,  ������!��+!�>���$%��/�$�  

����������>/  BSCC (Biological Science Curriculum Study) $��	,��%�'�.��1����
	�������,��7�����,
+	,������� ���	!@� 5 %�'�.�� �
� (������� +>#	��
�+ 2540 : 13 K 14)  

1.%�'����,������ ,�1� (Engagement) 	!@�����9�,�/+�	������
�	�
�����,�1�?�����
	���%�'����	�
�����,�1� ?��	���%�'�	������� ,�1� ��� ,,�� ��
����	��� ������ ,�1�%�
.�����	����	� ��
�	������������!���1���>/  	�
�����,�1���� ����	�.>���-�����9���	���%�'����/
1�&/���'� ��
�	!@�	�
�����	&
�� 7���+��� ���	�� ���	<��	������� �����	!@�.�����.>��1�����	����,���
�9�4�  �9����!��	�N����������� 1���-������$ / �!��	�N�1��/�,�1� ��������������,
��./� 0 
��
�	!@�������.>���������	,��!��	�N�%�'� ��/�� �./$ /���1�����	������ ��+!��	�N���
�
�9�4� �������9���,�1�	!@�	�
�������1&������	 
�� ��9�4� ����/�,�1� ������	����,/��1�#/�� ��+
1��	!@�!��	�N����.���������� ���/� ����9����%�+	%.�������������	����%�	�
�������
�����1�� ���� &��	�����%�'������ 4������+�� ��� ���!��,+���-�	��  ��
���� ���������/
./� 0 �����&/���9�$!,�/��� 	%��1�	�
����
�!��	�N����������� �����%�'� ��� ���������1&�1����
,9����.���,�+��/��������� 
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2. %�'�,9������������ (Exploration) 	 
���9���� 	%��1�1�!��	�N���
��9�4� ���,�1�
���������/�4/�������� �N ����������9������������,9����.���,�+ .�',  >.�=��
�9������	�
�����	!@�$!$�� � 
�!D�+�.�	<
����+�� %�� �� %��,�	�� ��
�!���D���-�./� 0 
��(����.���,�+����9�$��������(� 	&/� �9�������� �9������� ���,��  ���1&��� <��	.���
	<
��&/��,���,4�����-��9��� ����������%�� �����	��,���������
�������/%�� ��./� 0 
	<
��1��$�� �?��%�� ����/�<�	<�������1&�1�%�'�./�$! 

3. %�'��(�+������%��,�>! (Explanation) 	 
��$��%�� ��	<��<�������,9����
.���,�+���� ���9�%�� �� %��,�	�� ���$�� ���	������ �!��� ,�>!�� ����9�	,�������$��1���!
./� 0 	&/�+�����,�>! ,����++�9������-�.��,.�� ��
������! ,���.��� Y�Y ������<+
1�%�'���'���	!@�$!$�������� 	&/� ,��+,�>�,  >.�=�����.�'$�� 7.������+,  >.�=�����.�'$�� 
��
�$ /	�����%����+!��	�N����.�'$�� �./�����$�������/1���!1��N,� ��4,������ ������&/��1��	���
���	�������$�� 

4. %�'�%������ ��� (Elaboration) 	!@�����9���� ������,���%�'�$!	&
�� 7���+��� ���	�� 
��
����������$���������	<�� 	.�  ��
��9��++�9�����
�%��,�>!���$��$!1&��(�+��1�,4�����-�
��
�	�.>���-��
�� 0 4��1&��(�+��	�
��./� 0 $�� �� �N�,��/�%���9���� ����� ?���N��1��	&
�� 7�
��+	�
��./�0 ����9�1��	������ �������%��%�'� 

5. %�'�!��	 �� (Evaluation) 	!@����!��	 �����	��������������+�����./� 0 �/�
���	���� ���� �����$�+�� ��/�$� ��� ������	<��1� ���%�'���'���9�$!,�/����9���� ���$!
!���>�.�1&�1�	�
���
�� 0 

��������./� 0 %������������%��.�� ��������$��,�	��������!�++���,���++,
+
	,������� ������	!@�%�'�.��./� 0 ����'  

1. %�'�,������ ,�1� 	!@�����9�	%��,�/+�	����?�����	��������� ,,������.�'
	!@�!��	�N�!"#�� ���������9�$��������!�++ 	&/� ���1&�������!��� ���,���� ���	�/�
	�.>���-� ������1&��>!��-�!����+������!���,4�����-���
�!"#�� 

2. %�'��9�	������ 	!@�%�'�1����,9����������������������1����.���,�+
%�� ��	 
��	%��1�1�!��	�N���
��9�4� ���,�1������������ �N ����������9��������������
.���,�+ �9������	�
�����	!@�$!$�� � 
�!D�+�.�	<
����+�� %�� �� 	<
��1��$�� �?��%�� �����
	<��<�1�����9�	������1�%�'�./�$! 
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3. %�'��(�+������%��,�>! 	 
��$��%�� ��	<��<��9� ���	������ �!��� ,�>!�� 
�9�	,�� 	 
��$��%�� ����������������������/�	<��<����� ���9�%�� �����$�� ���	������ ���
�9�	,��1���!�++./� 0 	&/� ���+�����,�>! ����9�	,������&�'�	���� 	!@�.�� 

4. %�'�!��	 �� ��,�+��� ���������	����$��,
+	,�� ��/� ���� �����$�+�� ��/�$� 
 ������	<��1� 	&/� ���?��4�  ����9�	,����� ���	�N� 	!@�.�� 
 
��������"��-�����6�
�����#���4����$��"������ 

����>�( ��	&���7&.� (2521 : 33 K 34) ��/���/� ���,���++,
+,��,�+,�� ��� �
+�+��1����	�������,������'  

1. 	!@�������.>��1��	�N���� (Catalyst) 7��,���,4�����-� &��&��1��	�N�.�'�9�4� 
,�+,��.� �9���+%�'�%��9�4� �++,
+,��,�+,�� 

2. 	!@����1�������>��9��� (Rein Forcer) 	 
��	�N�4�  ��N��1������>��� ��+1�
�9�4� ��'� ��/��& ���&/��!��+!�>����1��9�4� 	<
��1�����	����	%��1�1��9�4� 1������/���
���%�'� 

3. 	!@����������+ (Feed Back Action) �����	!@�����+����9�4� ���/+/�� 0 	<
��
<����-����/����	���� ���� 	%��1���/�$�+�� 

4. 	!@��������9�����9���+ (Guide and Director) �����&�'��	<
��1��	������ ���.� 
��������4��.�� 	!@�����9���+��+�> 	 
��	�N���������/����� 

5. ���	!@���������	+��+ (Organizer) ����9�	���������&�'�	���� 1��	� ��, ��+��(����
	���� ,���+�������1��	� ��, 7�����	!@���>/ ��
�%�'�.��.� ����-�%����	���� 	<
��1��
���	�������,�� �!��,��(���< 

6. ���	!@����,�������1� (Motivator) ���&/��,�������1�1�����	���� ��9���1�1�
���	���� 

,>��5�� ��� ��� (2531 : 102) $����/��4�+�+��%����1����,�+�++,
+	,����
��� ����/�����
������������ ���&/��	��
����	�������,���,4�����-�	<
��1��	������	������� 
7�� �+�+��,9���# 3 !���������' 

1. !a���9�4� 	�N�	<
���9�$!,�/���������� �����.��	!@��������9����!a���9�4�  ��.��
!a���9�4� 	�/ ��.������/���4� ��$� 4� ��/�$�	�N�����	������ ��� 4� ��/�$�	�N�����	���
��� �9����4� ��/�$�	�N�����	������ 	%��1� 	���	�N�4� �N��/��9�.�	!@����, >�	��
������
+���9�.�+	�N�$!����� 	<�������9�	&/���'���$ /�9�1��	�N�������1&���� ������ 0 ���' ������
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.�+�9�4� 7��.�,�����' <�������/��������%�����++,
+	,������� ����
� 	!@����4�  - �./
$ /1&/���.�+ 

2. 	 
��	�N�$��.��!"#������1�����	������'&�'����!�����������!"#�� �9������(����
���!"#��	� 	 
��.�����$�������N1���./������
��./����>/ � 
�!D�+�.����./�$! ���4��
���	���������!"#��$ /$�� ������	�/�.����/������������&����$�����<+ 

3. 4��!"#��1����	���$! ���	����$ /,� ��4��������!"#�� �9������(����
���!"#��$�������+���	��������/� ����������!"#��./�$! 7������N	!@�, �&��������1���>/ 
������������'� 

��#��� ���� >,�� (2543 : 59 K 60) $��,�>!+�+������������%�������,��	 
��1&����
,���++,
+	,������� ���$������' 

1. ���,����.��	!@�����������/���+��+1����	,��!"#����
�	�.>���-������
�9�$!,�/��� ,,��%����	���� 7���9���4�	�
'���%�+�	���� ��.4>!��,�����	�������,��
������ ,� ��4%����	���� 

2. ���,����	!@����,/	,�� ���,��+,�>����	�������,��7�����,��<���	�������
,�����	!o�7���,1�����	�����,������ �������.�	� 

3. 1���-����	������	�������	!o�7���,1�����	�����./����$!�,����9�.�+	�
���,��.���������9� 	,�������1����������9�.�+�����	������%�� ����/���	���� 

4. 1���-�����9����,���++,
+	,������� ��� �1&���+���	������>/ 1�#/���,�����9�
�������	!@�����9����!������	!@����,�>!.������ 

5. ���,�����,���+�������1����	�������,/	,�� ��� �����������	�N����
���.
��
����1����������9�.�+.���������� ��+��+4
���� ���	�N�%����	�����./����>/ 
��
��./���� 

6. ���,�����&/��	��
����	����1���������/� ���++ 	&/� �9���+��� ��� ���,�>!
�9�.�+ �./���,��.����	�������/����	���� ���� .����� ������	<��1� �A���'�������	!@����
��+�> ������ ���	�������,��$! 

7. ���,��.���� ��+��� ���	�N�%����	���� ����	<
��1�����	����������9�.�+7��
,/	,�� ���1���9���1����	���� 

���+�+��%�������,���++,
+	,������� ���,�>!$���/�������,����	!@�	<�����������
,��<������ 1��	� ��, 1�����,������ ���%����	���� ���	!@����������,���,4�����-�
&��&��1�����	����.�'!��	�N��9�4� 	<
���9� $!,�/���,
+,��,�+,�� ��'��'������,����.��	!@�
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	<��������&/��	��
�!a��!��	�N��9�4�  &/������9���+��� ���1����/�	� �� ,  �A���'���
����	!@������+�> ������ ���	�������,��$!?��������,�����+4�+�+������������$����/�
4��.���N���9�1�����	�������,��������(����,���++,
+	,������� ��� ��>-�/� �����%�'� 

����������
����6�
�����#���4����$��"������ 
,4�+��,/	,�� ���,���������,.�����	��7�7��� (,,��. 2526 : 7) $��	,��+�+��

%����	����1����	�����++,
+	,������� ���$������' 
1. <���� ���,�����	�����������.�	� 
2. 1���������./� 0 1&���������,�	�. ���1&�	��
�� 
� ����9�	���������� ���

+�����%�� �� ������!���������,�>! ?���9�$!,�/��� ����������	�-f����,9���#%�+�	���� 
3. �,���� ���,����
���� ���	�N���/� ���,����� �	�.>�� 
4. <�� ?��4� ��
�7.����1�,��������	����	&
�� ������ �	�.>�� 
��������' ,>��5�� ��� ��� ( 2531 : 560 K 562) ��/��4�+�+��%����	����1����,
+

	,������� ���.� ��� ,,��. .����� �
� 1�����	����	!@�������<+�9�.�+ ���,�>!$������.�	� 
�����
� ���	���� �,/���/� 1������������ �����/� �� ��� ��� �1&/ ���������'� � ��� ������� �
	<��,/������ ���	!@�	<��,/��!����+	�/���'� ���	����	!@�������� ,�	�. +�����%�� �� 	!@����
,�>!��� ��� ���$��<+��� ���7���/����������+��������������,.�� 

 

.�$*!�2��4����+����
�����#���4����$��"������ 
+��	���� (Bruner 1961 : 21 K 32 , ���4�1� $<f���� �,,��  2531 : 60 K 68)$��1��

%��	,����� !��7�&�� %���� ���%���9����%����,
+	,������� ���$������'  
1. 	<�� ������<����,.�!"##� 	�
��������	�����++,
+	,�����	����.��	%�� � �

,/���/� 1������� ���	�����>�%�'�.�� 
2. ,/	,�� ���	���������� 	����������1����1� 	�
��������	������ >/���/���

��� ,9�	�N�%�������!"#�� ��������$����+��� ���1� /����.�	�$ /$���9���4�	�
����������
����7��,� ��4<�5�����  ������1�.�	�$�� 

3. 	!@����	��������>�(��,.��1����	���� 	�
��������	����,
+	,�����	������$����+
���`[�`���(�������!"#�� .�������� <���� 1�������<+��� ��� �>�(��(�1����,
+	,�����1&�
��� �� $����/ ���+�����1&��9�4�  ���+������������9�%�� �� ?���� 4����+��������
��	������ ���!��	 ��������!��+!�>���$% 
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4. ,/	,�� ������9���� ��� 	�
��������	����,
+	,����'�	!@�,�����	���������/� �
��� � ����4��	�N+$�� ?��4��	����1&�.���	��� ��� ��������$ /4���
   

 ����������,>7%���(�� �(���& (2526 : 53-54) $��	,��%���� %����,���++,
+	,�� 
$������' 

1. ���	����$�� �7���,<�5����� �����/�	.N ��� 
2. ���������	������.������������������.�	� ���	������.�� �����1�������

�����������	����.���	��� 
3. ���	���� �7���,�������������9� �9�1��$��	���������(������++��� ��������(�

�,������ �������.�	� 
4. �9�1����� ���������4/��7���� ���$�� 
5. ���	����	!@���������%����	������� 
6. ���	���� �	�.�.������./����	���� 
7. ���	����,� ��4	������� 7� �.�$��	�N�%�'���/�	��  
&��+ ������� (2533 : 37 K 38) $��	,��%����%����,���++,
+	,������� ���$��

����'  
1. ��(�,���++,
+	,������� ��� &/��`[�1�����	����$��1&���� ������	!@����

,/	,�� ��� ,� ��4����,.�!"##�%����	���� 	<���<�5�����������,.�!"##���	���%�'�$���� �N
./�	 
�����	����$�� �7���,�������.�	� $ /1&/]"�./���+��	<����/�	���� 

2. ��������,���++,
+	,������� ��� �/�1��	�������1����1���/���	������� �
�>-�/���/���� 	<������	����$��	�����������.�	� ����������9�.�+����.�	� ����/�1��	������ 
<�<�1� ���.>��1������	������
�����1���������./�$!	�
��� 0 �/�1��	������ ,�>�,�����+���
	�����������,.�� 	<���	%�,� ��4�9�����
�������������$������.�	���������!��,+
��� ,9�	�N� 

3. ��(����,���++,
+	,������� ���	!o�7���,1�����	����$��	����������+�����
��(����1����!"#������.�	� 	!@����`[����+��������������,.��	!@���/���	<������	����$�� �
7���,`[�`����+�����.�'!"#�� .�',  .�=�� ��������������� �������<�,���� ���
,�>!��	<
�����9�.�+���4��.�� 

�< 	���$<+���� (2537 : 126) $��	,��%����%����,���++,
+	,������� ���$������' 
1. ���	����$�� �7���,<�5����� ���$����/�	.N ��� $������������������.�	��� �

��� �����������	�N�.���	��� 
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2. ���	���� �7���,$��`[���� ������`[��������9� �9�1��$��	���������(������++
��� ��������(�����,������ �������.�	� �9�1����� ���������4/��7����	�������$���� ��/���
� 
�9�1��,� ��4���9�$���������9�$!1&�1�,4�����-�1� /������� 

3. ���	����	!@���������%����	�������,�� 
4. ���	����,� ��4	������� 7� �.��������������������,.��$��	�N�%�'� 
5. ���	������	!@���� �	�.�.����./����	�������,���������,.�� 
����9���!�++���,����'$!1&� �/�!��7�&��1����+���	����	<���	!@���(�������� >/,/	,�� 

1�����	���������������������� ��� ���������!"#��$������.�	���/� ���++%������� ��� ��������
���+����������,��1��	�
'�./����	������� ������!"#��7��1&�������� ������!���?��4� 	!@�
������ ����1����,�� 
 

4. 
��6!�"5����6�
��,�+
���������#���4����$��"������ 
���������	�������,���++,
+	,������� ���	!@���!�++���,�����	���<�5�����  

,� ��41�������7�����1&��9�4� 	!@�,9���# ����'����,����.�� �����������(����.�'�9�4� ��/�
4��.�� ,��������+������%� A�����- ������� (2527: 78) �����/���/� ���,���++,
+	,����
��� ����
� ��(����$./4� ��
�.�'�9�4� 	<
�������1��$���9�.�+.�.� ��� .����� 7��1&�	�����
���+�����.�'�9�4� 	<
�������&/��1��+>���$�����<+��� ���./� 0 ����.�	� 	&/�	������+ 
!����  	�&&�� (2531 : 193) $����/��4���.4>!��,��%����,���++,
+	,������� ���1�%����� 
7 	<
��<�5��, ��4��<1����	�������4����.�'�9�4�  ���������4�  	<
��1��	������ ����/� ���
%���%��,,������,����9�.�+����9�4� ��'�  

����'����+�����,���++,
+	,������� ������9�	!@����������,����.���������(����
.�'�9�4�  ���.�+�9�4� ���4��.��	<
�������,� ��4<�5����� ,� ��41�������%����	����$��
��/�, +��-� 

���4� �N�
����+��-����	<
��<�5��$!,�/������$.�/.�� (Reflective Thinking) ���
7��,������+�������� &/��1�����	����$��$.�/.����� 	%��1�%�.� ���,� ��4�9�$!,�/���
	!������!�������!��+!�>���	������� ������������,�� 	]�?� ��� ��,]o.,��� (Frazee and 
Rudnitski 1995) ���4� 	!@�,/������%����+�����	������� &/��1�����	����,���,������������ ,�����
	!@�$!���<�5����� ���1� / 0 ���4� 	!@�	,��������,9���#,9����+�������������9�.�+ 
���+�����4� ��&/��1�,��./�$!��' 

1. %�������������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
53 

2. �9���� 	%��1�1����/ ��� 
3. $��%�� ���������+��'�������	�������������������	������� 
4. �/�1��	����>�(��,.������+��� 
5. �/�1��	������ 	&
�� 7�����/���� ���./� 0 
6. ,/	,�� ��������������	�N� 	������ ������ 
,4�+��,/	,�� ���,���������,.�����	��7�7��� (2549 : 26) ���.�'�9�4� ��&/��

1����	�������,����./�$!��' 
1. 1&�,9��������+���<
'�=�� ��� ���	��  !��,+���-�	�� %����	���� 	<
��

	&
�� 7���� ���	��  !��,+���-�	�� $!,�/��� ���1� / !��,+���-�1� / 
2. 1&����.>����� ,�1�1�����	����.
��.�� .��.� ������ ./� 0 ��/�./�	�
�� ���

��+�> <O.���� %����	�����./����1�����/����/��������� ./� 0 ������1�� 
3. &/��1�����	���� �,/���/� 1�����9������� ./� 0 ��/�	.N 1� 	&/� 1�����	���� �

7���,.�+�9�4�  ?��4�  	,����� ���	�N� �9�4� ��������9�1�����	����$��%������ ������
��� ���7�����	&
�� 7���� ��������� ���	%��������� 	<
��1&�1����.�+�9�4�  ��������'
�9�4� ��������9�1�����	���� ����?��4�  ���!��� ���	!�������� ���	�N�����/����	����������� 

4. &/�����.>��1�����	������� ��������� ������ ,�1�%����	���� ������9�.�+
���������������������,.�� �.�+�9�4� ��
��,���� 	�N�7.���� ��
�,��+,�>����������
	����������!�������9�4� ��$ /,� ��4<�5����� ���%����	����$�� �9�4� ���1�����	������������ 
���	!@��9�4� ����9�1�����	�������$����/��������� 

5. &/��1�����	����	%��1�1�	�
�����	����$����/�&��	�� &/��1�����	����	&
�� 7���� ���
���%�� ��./� 0 �������9�������  ,���	!@������� ���1� /%����	���� 

6. &/��	���!��	�N�,9���#%�,������	�������	������������ ./� 0 ���&/��1����
,�>!������ ������$�� 

7. &/���>�!�����������.>��1�����	����.�'�9�4� �
�� 0 ��� ���,������ ,�1�1��/
���?�����9�$!,�/���,9����.���,�+ ��
�,
+�����%�� ����
���� ���./� 0 	<�� %�'� 

8. &/��1����!��	 �������������	��������/����	���� ���� ��� ��� ,�1�1�	�
�����
	���� ��������/$�� ��/�$�  ���� 	%��1���� �������	��
���1�	�
��1� ��/�$� &/��1�����
,� ��4�����A���>��/�� �>��%N%���� 	���� ���	!@�%�� ���������+�����,�����1�� 	�N�
!��,��(���<������������ %����������� ,/�����	����	�����9�4� %���� ���	�����N,� ��4
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!��	 ��.�	�$���/� .� ���� ,� ��4��/$�� ��/�$� ?�����9�$!,�/�������������$%
%��+�<�/���	������ <�1�1���� ,9�	�N�%�.�	� 
 ��������'�9�4� ��&/��	<�� ������<���	����%����	�����./���� �9�1�����	����
 �	�N������%�!"#�� ��(�������!"#����/�,���,���� ���	������<�5��������,.�!"##�
��� ���	]�?� ��� ��,]o.,��� (Frazee and Rudnitski 1995:82) $��,�>!����-��9�4� �����$������' 
�
�  

1. 	!@��9�4� ������	����$������9� ����/�����9�%�� �� 	<
��1&�1����.�+�9�4�  
2. 	!@��9�4� ������	����$��	�����������/����+�����.�+�9�4�  
3. 	!@��9�4� ��� ������1����.�+��������� �9�$!,�/�9�.�+����������� 

����+��� ���/��%��9�4� ���,� ��4�9����<O.���� ���.�����%����.�+$!.� ����+���
/��$!,�/��� ( �9�� <������ �% 2536:44 ) .� ����� ���� 4 ��./�$!��' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����� ���� 4 ����+��� ���/��%��9�4� ���,� ��4�9����<O.���� ���.�����%����.�+ 
 

,4�+��,/	,�� ���,���������,.�����	��7�7��� ,�>!����-��9�4� ��./�$!��' 
1. �9�4� ��'���������9�.�+$��  �9�4� ������	������.�+$��%�'����/��+<
'�

=����� ���1�	�
'�����&� ��� ���1����+��������!��,+���-� ���� ���/�� 	� ��, ��+
����+&�'� 

2. �9�4� ��'������,�'� .�!��	�N� &��	��  �1���� , +��-���+4��� 1&��������
]"	%��1�/�� 0 ���	����]"�9�4� ����	%��1�������/����4� ��$� ����	�����9�4� �����> 	��
� ���
$ /���4� �9�4� !D�	,(?���!D�	,( 

3. 4� �����9�4�  4��4� �9�4� �����9�4� <���  0 ��� ���	�����������+1���� 
%��9�4� $ /$�� ����9�1��	������ ,�+,�1�������9�.�+ 

 1�����.�+1&���� �����	���������,�	������ ��� ������� 0 ����	%��     
4 ������� 	<
�������	�.>�������� ,� <��(�	&
�� 7�����/���� ���
 ��+	�.>���-�����9���	���%�'����� 0 �/ ����0  >  

   3 1�����.�+1&��9�4� ��� �����	������	&
�� 7���� ������$����+ 

   2 1�����.�+1&���� �����	������	<
����<���������-� 

      1           1�����.�+1&���� �����	������	<
��	!���+	���+�/��.�+ 
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4. ���	!@��9�4� ��������> ������ ?�����9�$!,�/���,9����.���,�+�9�4� �����
�9�$!,�/���,
+	,������� ��� $ /1&/�9�4� ��$��N$�� �����.>����� �����������	�N�%����	����
$!	,����'� � �9�4� ������9�$!,�/���,
+	,������� ���1� / �����	!@��9�4� ���1�����	����
	&
�� 7������	������%�� ��+��-������+��� ��� ����������������	����	����� ��/�� �9�1��
 �	�N���� ,� <��(�����/�	�.>��+��?��	!@�$!.� ����	�-f���
��E	�-f���(�� &�.�  

����'����4� �9�4�  ��	!@����1�,9���#%����	����������������	��������++,
+	,����
��� ���,� ��4�9�$!1&�1����������	�������$������,������	������� 7�� ����!����+,9���#%�
���	������� �
� ���.�'�9�4� ��
��9����,  .�=��7��	A<�����	����	!@�����9�����9�4� 	<
�����
,
+	,������� �������9�.�+  ����	�N+%�� �����	�����%����+�9�4� �����(�������	�N+%�� �� 
��	������%�� ������� ���,�>!�9�.�+%�!"#����'�����.�	� 

.�$�1����"5���� 
�9�� <������ �% (2536 : 18-19) $����/���/��9�4�  �����!��	��?�� �	!a�!��,��./� 

0 ��� .����/�	&/� 
1. �9�4� �++!o� 
	!@��9�4� ��� ��9�.�+	<����/�	���� �9�4� 	&/���' ��1&���+%�� �����	!@���� �9� ���

	%��4������� ��� ���%����	������'��� � ��/��������$����+������ ���,�����1&��9�4� 	&/���'
	<
��1�� ���1��/����	�������9�1�,��������,������/�	!@�	�
��,9���# 

2. �9�4� �++	!o� 
	!@��9�4� ���1���9�.�+$��������/� 1&�	<
�����,���%�� ��	<
��1��	������.�+,��

	A<��.�� ����9�$!,�/������!�����
����4� 1�%�'�./�$!  ��1���9�.�+$ /$����������
�
,� ��4�9�$!,�/������!�����
����,9����<�	��������	��
����$!7�� �$�������� 	&/� 4���>-
.������(�+���/�����/����������	!@���/�$� �>-��<����/�$� 

3. �������4�  
	!@��9�4� ���$ /.������9�.�+���	A<��	����  ��1&��9��++	������9� 1����	��� .��	<
��

,���,4�����-������.�  ������� $ /.������9�.�+���	!@����1�%-���'� �9�4� 	&/���'1&�1�
����9���� �������>��	����+���	���� 	<
�������7�	%��,�/	�
�����	!@�	!a�� �� 	&/� ���	���������/�$� 

	]�?� ��� ���]o.,�� (Frazee and Rudnitski 1995:15) $���+/!��	��%��9�4� 
���	!@� 2 !��	��1�#/ �
� 
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1. �9�4� �++	A<��	���� ( Convergent Questions) $����/�9�4� ���	���	�
'���	�
��1�
	�
������7��	A<�� .������9�.�+.� 0 	&/� 4����
���� $ /.��.���� � ��1� / ����� 
7������$! ���� ��9�4� ���4��.��	<�����	���� $ / �.��	�
�� 	<
��������!��� ��	�����/�	!@����
,
��,���++!o� (closed communication) ��� �!D�,� <��(�./� 0 1�&�'�	�������/1�����+.�9�	<���
	!@����1�����	���������4�%�� �� ��
���� ���+�!�����	�/���'� 	!@��9�4� ���	� ����/���
��,�+��� �9� ������ 	%��1�1�	�
'���./� 0  

2. �9�4� ���$ /	A<��	���� ( Divergent Questions) 	!@��9�4� ���	��� V���+�����W 
(Process-oriented) 	������	!@�.��%�.��	�%����	���� (independent) ��� ���,���,���� 
(creativity) �����������/� ������-#�- (critical thinking) 1����.�+��	!@��9�4� !��	��
!���	!o� (open-ended questions) ���	������,������� (reflection) ���,�>!����$! (generalization) 
������,�>!����� (inferences) .�����!D�,� <��(�1����	����,�	<���	������+����������
���1����.�+�9�4�  

,4�+��,/	,�� ���,���������,.�����	��7�7��� (2549 : 28-29) $���+/!��	��%�
�9�4� ���	!@� 

1. �9�4� ��� ��9�.�+1������	���� (Convergent Questions) 	!@��9�4� ������,/��1�#/
������ 90 1&� ,/�� ������	!@��9�4� ���	������ ������ �9� ���4� !��	����'$ /&/��<�5��
��� ���%����	���� �./���1&�1�����+������ ���<
'�=�� ��
� 7������%����	���� 
.����/��9�4�  
 1.1 �+���	���	!@�,�� �&���.��� �	?����++������7�.��
� 7<�����7�. 
 1.2 <
&���1�7��1&����?����+��$����$?��1&/��
�$ / 
 1.3 ����������	!@�,�� �&���.1���-�����1� 

2. �9�4� ��� ��9�.�+������� (Divergent Question) 	!@��9�4� ��� ��9�.�+�������
	!@��9�.�+������.�+.��1&���� �������+,���/���� �������+��� ������ �9� ������ 	%��1� ���
��������+��/��������9�4� ����-���'�/� �9�4� ����+,� (Higher order Question)  

.����/��9�4�  
���1�����	���������,4�����-�����9����1�� 

�9�4�  
2.1 ���,4�����-� �%�� ����$����/+�� 
2.2 ���	��������/�!"#���
���$� 
2.3 ���!"#����'���	������.�',  .�=����$�$��+�� 
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2.4 ,  .�=��1��/���	!@�$!$�� �����,>� 	<���	�.>1� 
��,.������� 	��.�, ��/ ���������� �&���� !��	��,���=�	 ���� $���9�����9�4� 

���	!@� 12 �++ ?��	!@�����-��9�4� ���1&�	<
�����  >/� ��./� 0 ��� (Curtis, ���4�1�,>����� 
 ���9���������  ���9� 2547 : 75) ,�>!$������' 

1. 4� 	<
��	!���+	���+ 	<
��1�����.�+���	!���+	���+��� 	� 
����+��� �.�./�?��
��.�������/���+��+	,���/������.�+$�� 	&/� ,��<�� �!��	��%�%�'�7��	��
����%�'�7��
1.�	� 
����
�./������/�$� 

2. 4� 	<
�����.��,��1� ���.�+��.���9�������.��,��1�1����/��� 	&/� ��$�����
!�����=�`�	��� %�'��
�  .�.�. 	�<O�(�Z 	���>� 1&/��
�$ / 

3. 4� 	<
������9�	����� ���$!1&�1�,4�����-�./� 0 	!@����4� 	<
��������$%
,4�����-�1�����./� 0 7���������� �����
�!��,+���-���� ����/���� 	&/� 	 
��	����!b�	����
����������!b���/�$�����!���������,>� 

4. 4� 	<
������9���� 	<
��.�����1�����.�+����9������
����� ��� �/ ��
����<��1� / 
7����������	!���+	���+1�������� �.�./� ��� 	� 
�� ��� ,� <��(������/�$� 

5. 4� ��� ,� <��(�����/�	�.>�� 	!@��9�4� ���1�����.�+,�	�.!���D���-��/�	���%�'�
��/�$� �����	���%�'�	!@���/�$� 	&/� `�.���+���	�N+  ���� ,� <��(������/�$� 

6. 4� 	<
��1�����+���  >/� �� 	!@����4� 1�����.�+���1�	�
����� , +��-� ��� 
4��.�� ?���/�������.�+��'����.�+��.��1��/���#	,���/�� 	&/� 	�
������������c�,�����/�� � �
��$�	!@�+�	�������.���9���4�+�� ��$��������/������� �����$������+�<�/����/������$% 

7. 4� 	<
��1��	������ ��������-� 4� 	<
��1�����.�+���1�	�
����� , +��-� ��� 
4��.��?���/�������.�+��'����.�+��.��1��/���#	,���/�� 	&/� 	�
������������c�,�����/�� � �
��$�	!@�+�	�������.���9���4�+�� ��$��������/������� �����$������+�<�/����/������$% 

8. 4� 	<
��1���,���� ���	�N� 	<
��1�����.�+	������,�>!��.��,��1� 7�������%�� �� 
��� ��� �������	!@�	�-f� 	&/��
�!b�$ �����>� , +��-�%�!��	��&�.�����	!@�,��<�����>�
7�� 1�!"��>+�� �	��
��
�!b�$ � �� ��'!b�&��	������>� , +��-����	<��$ /4������� 20 %�
�
������'� � �/������/���� 10 !)%������!��	��%�	���� �,��<	!@���/�$� 

9. 4� 	<
��	!o�������!��� 	!@����4� 	<
��1��$�� ����4�	4�� ���<����<����-� ���
.��,��1�	�
��1�	�
������ 	&/� �/������/����������	�������	<������1�7�	������
�$ / 	<���	�.>
1� 
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10. 4� 	<
��1���9�������� ��
�1���(�+�� 	!@��9�4� 	<
��1��,�>!��� �����+�����
�
��� � �� �9�����  �9��(�+��1��./���9���
���� 	<
��1��	�
�������'�����/�%�'� 	&/� 7!���(�+��
�9��/� V�����	+��+,�� W 7���/� 

11. 4� 	<
��1��,�	�. �9�4� &�����'.�����1�����9�.�+7����(����,�	�. 	&/� 1�!)��'
	<
��� 0 %�	��	����� �7�	���� 7����(�1� �����,>� 

12. 4� 	<
�������>1��	����9�4� 1� / 0 ��� ����/�������	�����9������ �9����/����
��9���
!D�+�.������/���,�����4� 4������	%��9������ �9����9� �/�<+!"#����$���
�$ / 	&/� %-����
���	�����9�������	�
������9�!>��&����<  �%��,,����$�+����
�$ / 

�$+�����"5���� 
��&�� 	�/�	������ (2545 : 101 K 105) ,� ��4�9�����9�4� $�� 2 !��	�� �
� 
1. �9�4� !��	����� ��� �
��9�4� ��� ��9�.�+	!@�%��	�N�������.��.�� 1&��9�4� 

	<
��1�����	����.�+.� ���!���D1�.9��� 	�
'�����&�./� 0 
2. �9�4� !��	����� ��� ��
�	�����/� �9�4� ��� ��� 	!@��9�4� ������	������.��

<����-�	�������+,���%�� �����	����$!�������.�+7��1&���� ���	�N�%�.�	� 
��&�� 	�/�	������ (2545 : 101 K 105, <� <��(� 	�&��>!.� 2542 : 1-3 ���4�1� ,>�����  ��

�9���������  ���9� 2547 : 76) ��/���/� 4���+/!��	���9�4� ����+%�'�%����1&���� ���1�<>�(�
<�,�� (Cognitive Domain) .� ��� ���%�+��  (Bloom) ,� ��4�+/�9�4� ���	!@� 6 !��	��
$������' 

1. 4� ��� ��� (Knowledge) 	!@��9�4� ��� ��9�.�+��/��� 4� 	�
'���	�������+%��	�N���� 
�9��9�������  �9�����  �9���<�� �E �O�D� 4� 	�������+1�� ��$� 	 
��$� ���$�� �� ��'1&/��
�$ / 

����9�1�	�
'���,��� ���� ,9���#	&/�	������+���	�������1�����+�
�� 0 	<������ ���
�������9� ���� �9�	!@�./����	�������1�����+�
�� 0 ���,�%�'� ���1&���� ��� ��%�'� 	��$ /���4� 
�9�4� 1�����	�������$�� 4�����	����$ / ���� ��� $ /�9�%�� ����
�,������,9���# 7��	A<����/����1�
,�� %� �>����>�&�.� �� �������/������.���������9� 4�� ��/���� ������ �9���	!@�,��,9���# 
�./�N ��>��/������!������
� ��� ����1&���� ������ �9� ����	���$! 	<����9�4� ������1&�
�9�4� ���	����,/��1�#/��	!@����4� ��� ������ �9� �����,>��>��/�����!����������N�
���� ���
��� �9���'����
 �����/����	�N� ���	���������/�9�	!@���������/���	��� 	%��1�1�	�
�����	����	<��
	�N����� ����/��9�$ /$��� ����� �/� ���� 	%��1�1�	�
����'���/������� �./��/�$��N.� ���
������.>��,/	,�� 1��7���,1�����	������� ���`[�!D�+�.���/�	�/�	��� �����'	�N�	����	�N����	�N�
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	����&�� ?�����1&��9�4� !��	�����-�9� ���� ,9���#���,� ��4�����<�5����,� O�(�Z�����	����
%����	����$��,�%�'� ����'��9�4� !��	�����-�9� ���� ��9�./� 0 	��/���'!���D 
   1������  1����+> (define)   1�� (who) 
   �9�$�� (recognize)    ��$� (what) 
   �����$�� (recall)     ���$�� (where) 
   �9� (remember)     	 
��$� (when)  

2. 4� ��� 	%��1� (Comprehensive) 	!@��9�4� ���.��1&���� ��� ��� �9� �!����+	<
��
�(�+�������9�<��%�.�	� 	!@��9�4� ���,���/���� ��� ���	������.���,�1��	�N��/�	%�,� ��4
������(�+��,����'� 0 ?��+/�����'����9�4� !��	����� 	%��1� ��1�����	����.����  1����� � ��
%�	�
��./� 0 �9�./� 0 ��������1��.���� � ����� ����� ���� � �������<����.�� ����'�
�9�4� !��	����� 	%��1� ���� ��9�./� 0 	��/���'!���D 
  �(�+�� (describe)    �(�+�������9�<��.�	� (put in your own words) 
  	!���+	���+ (compare)   �(�+��1���� ,9���# (explain the main ideal) 
  +����� �.�./� (contrast)   �!�%�����  (rephrase) 

3. 4� ����9�$!1&� (Application) 	!@��9�4� ����9���� ������ 	%��1�$!1&����!"#��1�
,4�����-�1� / ���	������.�� ���� ,� ��41�%�'����,� ��4���9�	����� ���./� 0 ���	����$!
����$!1&�$�� �9�4� !��	��1���9�,������ ���$!1&���'� ���	������.���9�	���E��
����+�����
$!1&�1�������!"#�� 	<
�����9�.�+���4��.��%�!"#����'� 0 ����'��9�4� !��	��4� ���
�9�$!1&� ���� ��9�./� 0 	��/���'!���D 
   !���>�.�1&� (apply)    �9���� (classify) 
   1&� (use)    	�
�� (choose) 
   �9�$!1&� (employ)   ��.����/� (write an example) 
   ���!"#�� (solve)    ������	�/�$� (how many ) 
   ,��$�� ���$�� (which )   ��$��
� (what is )  

4. 4� �����	������ (Analysis) 	!@��9�4� ���1���9����������	�
�����./� 0 �/�
!����+����,/���/����$�+�� 7���������������O�D� ��� �%�	�
����� ��
�	�.>���-���'�
���.�+.��1&���� �������	�.>-�� �����/���	�������?�' �9�4� 	&���	��������
�1����	��������
	!@��9�4� ���1�����	����1&����+�����	�������1� 3 ����-� �
�  
  1. ��+>��� � ,�	�.> ��+>	�.>�� ��
�,�	�.>%�	�
����� 	�.>���-����	���%�'� 
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  2. ���<����-���	������%�� ����� ����/  	�
'��� %��,�>! �������� ��
�,�>!
��� 	�N�����$!%�	�
����'� 
  3. �����	������+�,�>! ����� 	<
��1��$������=�� �,��+,�>���
�!D�	,(
!��	�N���
�	�
����'� 	&/�  

�����1������'!����+����,�������� �/1�+�� 
�������/��.9���	�/ ��'���� �/��,�>!,���,9���#%�+���� 1 $����/�$�+�� 
�9�$ 	���=���%�!��	��$�������O.���/��>��������������/�!��	��	<
���+��� 
?���9�4� ����/�����	������.����	������,���%�� ��	<
��,��+,�>�%��,�>!�9�.�+%�

�9�4� ��' 3 �9�4�  �/�������+�/� ��9�.�+���	!@�$!$�� �� �� �./.��1&�	���1����������
��	������$ /,� ��4.�+$������� 7��$ /�����/���+��+ 7��!�.�����  ��9�.�+���	!@�$!$��
 �� ���./.�� �	���1����<����-�	<
���9� �.�+ 	<����9�4� 	&���	��������
�1����	��������'�
	!@��9�4� ���1&���� �������+,�1����.�+ 	!@��9�4� ��� ���� �9�	!@�	<�����&/��,/	,�� 
<�5����� �����/�,���,���� �������	�.>-�� 1��	�����+���	���� �9�4� 1����	������$ /	<���./��
&/��1�����	����	������	����������	�������+	�
�����	���%�'� �./��&/��1�����	�����,���	�.>��������/
	+
'����	�.>���-� 	�
�������'� 0 �����
� ���	����$ /,� ��4.�+�9�4� 	&���	������ 7������9� 
����/� �9�,���%�� ��	�N���� �.�+7��.� �./���	������.����	������,������ ���7����+>
,�	�.>��� �����9�$!,�/���,��+,�>����	�
��������
�������=�� �,��+,�>� �9���� ����!���D
1��9�4� 1����	������ 	&/� 
  ��+>��� � ,�	�.> ( identify motives or causes) 
  ,�>! ( draw conclusion) 
  <����-�����=��%�� �� (determine evidence) 
  ,��+,�>� (support) 
  ��	������ (analysis) 
  �9�$  (why ) 

5. 4� ,�	������ (Synthesis) 	!@��9�4� ���1&����+������������+,�1����.�+ ?��
	!@��9�4� ���1�����	���������	���  �����/�,���,���� ���.�+�9�4� !��	����'���	������.�����
��	���  ,���,����,��1� / 0 �9���� �����	��/����� ������!"#���9�4� 1��,�	���������.�./�
����9�4� 1���9�$!1&� ��/���
� 1�������!"#�� ���9�.�+�9�4� !��	���9�$!1&��� �	<��
�9�.�+	�������4��.�� �./���4� �9�4� 	&�,�	�������� ��9�.�+$�������9�.�+ �����
� ���	���� �
7���,.�+�9�4� ���4��.��$������ 0 �9�.�+ ���,� ��41&��9�4� 1��,�	��������
�&/��1��
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���	����<�5����� ����./!"#���N�
�1���-����4� �9�4� 1��,�	������ ��� ��������	�����9�4� 
1��,�	������ 	<����>��	����+���4� �9�4� !��	����� ��� �9�4� 1��,�	��������.�������
��� 	%��1�1�,������ �����/�&��	�����?�' ���	����$ /�����1&����	��1����.�+�9�4� 
!��	����' 7��,�>!�N�
��9�4� 1��,�	�������
� �9�4� ���.�����������9���� ������-��/����� 
,����9�1� / ��
����!"#����� ��9�.�+�����9�.�+ 
 �9���� ��!���D1��9�4� !��	��1��,�	������ 

�9���� (predict)     
,��������� ��� (construct) 

  ,��� ���. (produce)   
����++ (design) 

  <�5�� (develop) 
6. 4� !��	 ���/� (Evaluate) 	!@��9�4� ���.��1&���� �������+,�  �$�������9�.�+ 

���	������.��.��>-�/�7��1&���� ��� ��� ���,�� ��� ���	�N�1�����9�����E	�-f�	<
��!��	 ��
�/�,��	��/���'� ��
������	!@��9�4� 1���,���� ���	�N�1�	�
��+�	�
�� �9�.�+	!@�����,�
��� ���	�N�	�������+	�
��1�	�
������ ��
�.��,��1�7��1&���� ������!"#�� ��
��� ��
�1&�
	�-f�+���/����	!@� �.�=�� �9�4� 1��!��	 ����	!@��9�4� !��	��1&���� �������+,� 
,� ��4.�+$����/��������� ?��$ / ��9�.�+���4��.��	<���9�.�+	���� 

 


�����
���$+��
��" + 
	]�?� ��� ��,]o.,��� (Frazee and Rudnitski : 1995) $���9���������	�������+���<�5��

�����������%����	���� 7��	,���/� ���.�'�9�4�  �,/��,� <��(���+���<�5�������������%�
���	����1�����+���./���� 1����4� ���,�����	�
��1���9�4� ���	� ��, ��+��������������
<O.���� ���	����������.����� ������,�.������ 4 ���� 62 ����' 
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.������ 4  ���.�'�9�4� 	<
��<�5������������� 
 
����������� !��	��%��9�4�  <O.���� ���	���� .����/��9�4�  

��� ��� 
Knowledge 

����� 
+����� 

1�� ��$� ���$�� 
	 
��$� �9�$  

��� 	%��1� 
Comprehension 

�(�+�� 
,�>!/�/����  

��$��
�1���� ,9���#%�	�
�� 
.������,9���# �����-���/�$� 

�������� 
�������+.�9� 

����9�$!1&� 
Application 

���!"#�� 
�,� 

7� �	�����/ 10 +�� ��,� ��4?
'�%� ���
�� 2 +��$�������� 

!��	��%��9�4�  <O.���� ���	���� .����/��9�4�  
�����	������ 
Analysis 

,�>! 
	!���+	���+ 

�/�������'+����$�	�������+&���.%�����./ 
<
&���,�.��	� 
�����./������/�$� 

���,�	������ 
Synthesis 

,��� 
�9���� 

��!��<��'���.�'&
���/���$� 
 

�����������
%�'�,� 

���!��	 ���� 
Evaluation 

.��,��1� 
	�
�� 

�>-	�N�������+���.��,��%����1�#/
��
�$ / 

 

��3�%��"���������6�
����(�"5�������-������ 

���	�������$����+������.>��+/�� 0 1��4� 	�������+!��,+���-����	������� �>�(��,.��
./�$!��	!@�!��7�&��1����<�5����� 	&
�� ���1����.�'�9�4� %����	���� 

1. �9����1��	���1�.���+��
�����/�	����	!@�&/�%����4� 7��	A<�� 
2. ��>�<������/�	���� 	<
��1�����	����$��$.�/.�����4�  
3. 4� ���	�����/� ��9�4� ��$�<�	�����,�����	����+�� .����/�	&/� 

  3.1 ���	���� ��9�4� 	�������+���������9�.�+,9����+,����'�$�  
  3.2   �,��1�������	������,,�����/+��$�  

���`[�1�����	���� ������1����.�'�9�4� �������'� ���9�1�����	���� ���������+�����
���������,.��  ���� ���,���,����  ������1���������%�� �� �����	������%�� �����$�� � �9�
1�����	�������.
��
���������	������� ,9��������� �������.��	� ���1.�����9������	� ��,          
?>�� � (Suchman, 1962) 	&
���/� �������++���	�������,������� ��&/��1�����	���� �<�5�����
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��,.�!"#����������1����.�'�9�4�  ���������9�.�+����.�	�?>�� � (Suchman)$��	,��
��!�++���,���++ Inquiry Training Model ��� ����=�� �����O�D�����'�
�  

1. ���	���� ���,�������,
+	,��	�.� (�� &�.�	 
��	������ ,,��1�,�����<+ 
2. ���	����,� ��4	���������(���	�������>�(��,.��������$�� 
3. ,� ��4,���>�(��,.��������1� / 0 1����+���	���� ���	<�� 	.� $!��+�>�(��,.��

	�� ��� ����/ 
4. ���,
+	,��	!@���>/  ���9�1�����$����%�'� ���&/��1�����	����	�������$����%�'� 

 
.:;��
��6!�"5����6�
��,�+
��������� 
���	�
��1&��9�4� ���4��.��	!@�,/��,9���#1����<�5�����	����1��	������ ��� ����'����

���9�	!@�.�����������-������%��9�4� ����������,����9�4�  	<
��1��,� ��4�9�$!1&�$�����
1����������	�������,�� !"#�����<+,/�� ��1����1&��9�4�   ���./�$!��' 

1. �9�4� ������1&�,/��1�#/ >/4� 	�
'��� ��� ��� ��� �9� �9�4� 1�����-���'��$ /	�
'�
./�������!��� $ /,/	,��  ��
����.>��1�����	���� $�������/�����%����������/� �	�.>�� 

2. ��� ��1����� 	�/	����9�.�+������	�����9�1�����	����$ / �	��������	�.>�� ��
�
	&
�� 7���� ��� �.�+�9�4�  4�����	����.�+&����� ����.�+�9�4� 	,��	� 

3. ���	����,/��1�#/.�+�9�4� ,�'� 0 $ /, +��-� 	 
�����	����.�+�9�4� ����/������
���$ /4� ./�	<
�����9�.�+��
���� ������$ /&��	�� $ /, +��-� 1��&��	�����, +��-����%�'�
��
�$ /4� ./�	<
��1�����	������� ��� ���	&
�� 7���� ������ ����/ �.�+1�� ��%�'� 

4. ���	����+���%�����  ���1� ���+ ��+���	 
��.�+��� ��
�$ /	��`[����	<
��.�+
�9�4�  ��/��	�
�����	����+����������./	<����/�	���� 	 
�����	����$ /.�+����N����	��$!4� 
���	�������
�����,� ��4.�+�9�4� $�� ��
����	!@����.�+	,��	� 

5. ���$ / 	!o�7���,1�����	����4� �9�4� ���+�� ��
�	!o�7���,���� �����
���	!�������� ���	�N�1�!��	�N��9�4� ./� 0 ���	���%�'�%-����	�������,�� ����� ��1����
,��+����'���	����$ / �7���,4� �9�4� � ��./	<���9�4� %��	���� 

6. +�&�'�	�������4� �����1�����	������'&�'�.�+ �����,�1��N.�+ �����$ /,�1��N
$ /.�+ +����'�N	��������/��/���.�+ 	������,�+,� 

7. ���%�����	.��� �9�4� ����� ��/����� ����'��9�4� +��9�4�  ���	����$ /���+�/�
��.�+��/�$� ����	��1����4�� 4� �9�4� ��$!�� � $ /	����9���+.�  7� .������4� $ / �
	!a�� ��1����4� ��/�&��	�� 
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8. %-� �������!�������/�����9�	,��%�� �� ����4� .�+����/����	����������]"
������	��������9�	,�� 	 
�����	��������9�	,��.�+��� .�+����	��
������%��	�N���� ������,��
$ /$��?��4�  1��,
+���	<�� 	.�  ��
�1��%�� �����4��.���9�1�����	�������]"������!������/	%��1��/�
�9�.�+��'�4��.�� 	!@�,���9�	!@���/������������.�����$%�9�.�+%����	����1��4��.�� 

9. �����$ /1����� ,�1��9�.�+%����	����	�/������� 	 
�����	����.�+4�� ���� �����
����� ����	,�� �� ���1���9���1�1����.�+%����	���� 

���,��<!"#�����1&��9�4� 1�	+
'�.��,�>!$���/������	������$ /�>��	����+��!�++
���,�����1&��9�4� ��	������ ���� ��� !��� /� �����	!@�+>���,9���#�����&/�����.>����� ���
�����+�> ������%����	���� ?����.����������(����4�  	<
����+�> �����<O.����  ���$%
<O.���� ���$ /4��$ /���!D�+�.���������� 1����	���� ��	��� ���	�������,�� ,���,������-�
1��	������	������� ���!��	 �������	���� ,/�����	����4��.�����1��	������	���������/���,���N
��.��	���������(�?��4� ��� �9�4� %������	!@�.����/�1��	%�	���������(����4� ����	� 
����� 

5."���������+���
��" +� �"��$�2 
!"��>+��	�
��%� V������W ��� V���,�����W 	!@�	�
��������4
�$���/�,9���#��/���� 1�

��������������	<
��1��$���>-��<,� �����������'1�!��	��$�����./�!��	��$�����<+�/�
���<�5��,.�!"##�%����	�����9�$��1�%�+	%.����9���������$!$ /4�	!a�� ��,�,>����.����� 
�������������<+�/�1����,����&�./�0 ���	����,� ��4�9�$����1�,/�����	�����%����+�����%�'�
<
'�=�� �./	 
��4�,/�����.��1&���� ������	�.>�� ���	������$ /,� ��4�9�$���� ����'�	 
�� �
�7�+�����!D���!��������	���%�'� ��� >/	������!D���!���	�������,��	<
��<�5���>-��<����
���+�������� ����+	!@����+�����,9���#����9�	!@�.��	�/!��+!�>���<�5�������/������ 
(�-���� �������������/&�.� 2540 : 1)  

1. "���������
��" + 
+��	���� ������
��0 (Bruner and other 1956 , ���4�1� �>�<�� ���/�� 2531 : 23) $��

1����� � ��%��������/� ������	!@����+��������1&�1����,�����������+��� (Concept 
Formation) ��������9������� �.�./� ��������>/ �������9����&
��	����	�������+%����� ������
$����+���	!@����+��������1&�1�����!���� � ��%�� ���� 4����,�>!����� ����9����
�����	���� ���	&
�� 7���� ,� <��(� .�����	!@����+�����	�������+��� �9��E	�-f�./�0 
$!!���>�.�1&�$����/� �	�.>�����	� ��,  

 �� ��������+�� (2531 : 10) ��/���/� ������	!@����+�����������	������������+�� 
%�� ��$����/�4��.��  �����	�-f� ,� ��4��	������,��./�0 .� ���	���%�'�  ���� ���	!@�%�
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.��	����!�� ����(�������!"#��./�0 $��+�<
'�=��%���� <���  ��� 	!@�$!$�� ������
���$ /$����+���.�+,��1���!D�+�.������ �./�>�,���>���/����/1�,4�����-����	� ��,  
��� �����'���$����+���!D�+�.�.� ��(�������$�����	�
������ 

���]���� (Guilford 1967, ���4�1� ,>������ 	,4������ 2536 : 14) 1��������/� ������
	!@���������������� (Abstraction) 7���������>-, +�.�%� ,��./�0 ��
�%����� ������$����+
�����9������	������	<
����%��,�>!���	!@��������%�%����� �����'�0 �� ��'����9��������
����/��$!1&�1�,4�����-�����.�./�$!���	��  

����� ,>���-�, (2538 : 107) ��/���/� ������	!@����+�����%���.1�?�� �
��� ,9���#./����	���������� ���� ?�+?���$ /�<����	������� ������$ / �%�+	%.�9������� ���� 
�������+�9��/����.����� (Imagination) �./���.�����	!@�	<����� �����	�1�	�.>���-� 
,��%���
�!���D���-�	�/���'� ,/��������	!@����+��������!"#�� ��
�<���� ��	�.>��%�
 �>��� 	<
�����$%!"#�����!��,+!���9����  

������ ���%��.��%������&�����������������������/�� �������'�,� ��4,�>! 
��� � ��%������� $���/� ������ � ��4� ���+�������, �%� �>������ ���� ,� ��4
1������	������,��./� 0 ���	���%�'� ���,��������� ���	!@�%�.�	� 7����'��'.�������
���+��������	!@���++  ������+�� %�� �� ����!��� ��� �/�	&
��4
�%�%�� �����$����+  ����
1&�������� �!����+���.��,��1� ?����������$ /$����+���.�+,��1��������'��'	<���������
��'���.���/�����+������������� �	!@���/������� 

 

2. .�$�1����
��" +  
���%-� ,����5�� (2549 : 24- 25) ��/���/� ������	!@�	�
��,9���#����9�	!@���/����

,9����+����9��&�<%� �>���?�����/�/� ���1�,�� ���,�� 	�N�$!��4�,�� ��� ���� ?�+?��� 
 �>���	!@�,�.��!��	,��=��/�,�.����'����.���� ������� ��
���� ������	��
���/�  �!��,��(���<
,� ?��1�,�.����$ / �1�����-���' ,�� �� ����<�5����������$��	<��1���'�%�'����/��++>���������/
1�,�� ��'� 0 �/��� ���� ���	<��1�  �������<����-�	�.>���-����	���%�'�����	�.>��	<��1� ������
�����
�!a������
�������!"#��1�&���.!���9����1�����+1� ��� ���� ���1����<�5��!��+!�>
,����./� 0 1�,�� 1����%�'���
�$ / 7��	A<��1�,�� !��&�(�!$.����.�����1��, �&���>�
��������/1�,�� �����������	�.>��  ���������/� ������-#�- ��������	������ ���������
,���,���� ����'���������	!@�	�
���9�	!@� ��1�����9���	<
���9�$!,�/����9�	�������� �
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!��,��(���<��� �����9��&���.��� ��>-��<$�� 	<����������9���������	�����<<��� �9�4�  
,�#����-� ������ �����+��� 1�	�.>���-����	���%�'�����	� 

��������	����	�������+�����������/�� ���'�$�� �����+/���������	!@�����!��	�� 
%�'����/��+�/����������1�	!@�����1�����+/ ���������/��./�$!��' 

	+�.�� ������
��0 (Benton and other 1974 , ���4�1� +>#,  ��>ff� 2525:11) �+/
���������	!@� 2 &��� �
�  

1. ������	&
�� 7� (Associative Thinking) ?��$ /$��	!@�����������9�$!,�/�>� >/� ����
�
	!a�� �� �./	!@����������	��������.1.�,9���� (Sub - Conscious) %��./��+>��� ?���+/	!@����
	&
�� 7� (Association) ���`"������� (Day - Dreaming) ���`"�����
� (Night Dreaming) ���
�������++]>a (Autistic Thinking) 

2. ������7��.� (Direct Thinking) 	!@���������� ��>� >/� ��	<
�����!"#�� ��
�
�9�$!,�/�>� >/� ����
�	!a�� ��7��.� ��
���/�������������/�	!@���������� ��>� >/� ������	� 
?���+/	!@� 2 &��� �
� ������.���.�� (Critical Thinking) �����������	��� ,���,���� (Creative 
Thinking) 

	 
��<����-����!��	��%�������.� �����	�/ ���	+�.�� $������+/!��	��$����'� 
<+�/� ��(������������&/��1�����	����$��+���>	!a�� ��%����������������N�
� ��������/� �
�>� >/� �� �������++,���,��������������++��	�����������-� ?��������	��/���'	!@�������
���!"#��7������������	������������	����,� ��4�9� �1&�!��7�&��1�&���.!���9����$�� 

,�7�� +����� (2531 : 9 - 10) $���+/!��	�����������	!@� 5 !��	�� �
�  
1. ������7�����!��	�� (Thinking by Classification) 1�, �����,7.	.�� $��	���  �

��������	�������+<
&���,�.�� $�� �����+/<
&���	!@�!��	��./�0 	<
��1�� �	�N����	%��1�/��
%�'� ����������+/��>/ ���!��	�� ��+	!@����������,9���#��/����� $ /�/���	!@��-�.��,.�� 
 ��>���������
��������,.�� �/� ��1&�����+/&�����
��+/!��	�� 

2. ������7��.��!��	�N� (Thinking by Elimination) �
� ������7������/��0 .��
!��	�N����$ /1&/,�	�.>%�!"#�����$! ��	��
�!��	�N����	!@�!"#����������� 	&/� �
�����
%-����	���9����/�����,
� $]1������+� 	��,,���/�]o�,�%����
�$ / 	 
��	����$!	!o�$]1�
����
���� �N<+�/�$]1�����
��.��.� !�.� �,��/�]o�,�$ /%�� 	����.��!��	�N�	�
��]o�,�%��
���$!$�� !��	�N����	��
��/���	!@�����$]%�� 	������	������$]��1� / �1,/��� �N
!���D�/�$],�/�	� 
��	�� �9�1��	���/�����,
�$��./�$! 
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3. �������++�>!��� (Inductive Thinking) 	!@����������,/�������	����$!,�/,/��
,�>! ?��	��� ������,�	�. ������� ���	 
��	�N��/�	!@������,�>! 

4. �������++������ (Deductive Thinking) 	!@����������	��� .�����%��,�>!��
��O�D�
$!,�/,/�������	���� 

5. �������++$.�/.����
�������,����� (Reflective Thinking) �������++��'�
� 
��(��������,.��?���9���1&�����<�/����1�!"��>+�� �./1���������� ����	����&
���/� ��(����
���!"#�� (Problem Solving Method) ��
���(������/!"##� (Method of Intelligence) 

��	�/ (Gagne 1974 , ���4�1� ,>������ 	,4������ 2536 : 15) $���9����!��	��%����
��� 2 �++ �
� 

1. ��������/�	�
��������
�$ / ������ �
����������,�����!��,+<+	�N����
!��,+���-�.� 	���������/������/�	!@�������./�	�
�� �9�����/��	!@� 5 ����-��
�  

1.1 ������4�	�.>���-�����/� ����� 	 
�� �������.>�����,��	����9�<���9�<����
�
	�.>���-� 

1.2 ������7��������9�,��	!@���� 	&/� ���������$����+�9�,��1��+���9�������/1�<��
	���������+�9����.�$����� � 

1.3 ��������� ��>�!��,�� 	<
��!a����.�	���
�	<
��1��	������ <�1�1�.� ?��
	!@�������`"�%-������.
�����/ 

1.4 ������`"�	�
�������� ���%�.���
�	!@�������`"�	�
����������+�����
�
.�+,��,��	��� 

1.5 ��������	�.>��	%��%��.�	� ?��%�'����/��+��� 	&
����
���� -�%�������
 ����/�%�'����/����-����������%������� 

2. ��������/� ��������
� ��>� >/� �� �
� ���������+>���	��� 1&���� ���<
'�=��	<
��
�����������������	<��`"� ���������	�
������$����� � ��1��	!@���������� ������%�'� 7�� >/
$!,�/�>�� ���������	!@���������� �+�,�>!%�������������������	,�N����� ?���9�������	!@� 
2 ����-� ����' 

2.1 ��������	��� ,���,���� (Creative Thinking) �
� ������1�����-�������$������
����� (Divergent Thinking) $ /?'9������
�	!@�������1�����-����7�,� <��(�$�� ��/���
� 	 
��
�����,��1�$���N��	!@�,�<��	&
�� ./�1�������4�,���
��0 $��./�$!7��,� <��(����	!@����7?/  

2.2 ��������	�����������-� (Critical Thinking) �
� ��������/� �	�.>��  
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(Reasoning Thinking) ?��	!@����������1&�	�.>��1�������!"#�� 7��<����-�4�,4�����-���
�
%�� ��./�0 �/� �%��	�N����	<��1���
�$ / 

��������/�� �%��.����������,�>!$���/� !��	��%��������+/���	!@� �������++
	&
�� 7������������/� �	�.>�� ?����������/� �	�.>��,� ��4�9�$!1&����!"#��./�0 ���
	���%�'�$��.� , �����/��-� 1������'��������,�1�������������� ,� ��4%���������	������?��
	���������Z 	���#��������Z (2549 : 26- 30) $���(�+��4����!����+%���������	���������	!@� 4 
!����� �
� 

1. ��� ,� ��41����.����  	��$ /,� ��4��	������,��./� 0 $�� ���$ /	��� .������
����9���� 	%��1�%�� �����!���D 	��� ���	����.��<����-�%�� �����$����+�/���$�	!@���$�����
���.����  ���.����  � ��4� ���<���� �9���� 	%��1� ���1��	�.>����/ ,�����	��.�������
��	������	<
���!���� � �����$ /!���D7��.�%�,����'� 	!@����,������ 	%��1�./�,�����
.�������	������ 7��,����'�$ /$��!���D7��.� �
� %�� ��$ /$��+��7��.� �./	!@����,���
��� 	%��1����	�����/�,�����!���D ���	!@����,������ 	%��1�+�<
'�=��%�,�����!���D1�%�� ��
����9� ���	������ 	�-f�����./����1&�	!@� �.�=��1����.��,�� ��
�	!@�$ �	 .�����./����,���
%�'�1����.���� ��'� �/� �.�./����$!.� ��� ��� !��,+���-� ����/����  %��./��+>��� 
.����/�	&/� 
  1.1 ���.���� ������ ��� +>������ ���� ���������.������/� 	��������� 	%��1�$��
�/��9�$ 4� ����	�-f�����+>���	<�&��������/1�&/�����>/� ����	�.>�������>/�	!@�&/�������/1�
����/����	���#	.�+7.��/�	.N ���1��>� 0 ������'�����/���� ,.�!"##� ��� -� ���,��  
����'��� ���� 	� ��, 1�����+�  ���`[�`�1��&������>/� ���� ��� ����� ��� ���&�.� ������
!�!a������&�.�+���	 
���  �%����� ��>�����N��$���>/ 	��9����+$��7��$ /��	�1�����	� 
  1.2 ���.���� ���!��,+���-� ���.���� ���!��,+���-�	!@�������7��
�������������4�	�.>���-����	!@������$����+������!��,+<+	�N�����.�	�7��.� 4��	!@�����
���$���./4��	!@���	,����$ /���	&/���'����./�$! 	&/� �����' ��� ��/ 1,�,�4����  ���� -��� 
����'�4����	%��<+���������1�	�
�����	!@�!"#���N��	%��<+$�� �./4��	%��,�4�������� -�	,��
�N��$ /	%��<+1�	�����'� 	!@�.�� 
  1.3 ���.���� ����/����  �/���� 	!@�.���9����<O.���� %�+>���1�����-�
���	!@���� ����/���	� ��, �����!D�+�.�.�  	&/� 	�N�����>/� ����&�+�./���.� �++��/���� 
1&������!�� 0 1� / 0 ���	!������!�.���	��� .� ����,%���5�(�� ./�&�.� 	!@�.�� 
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2. ��� ������ 	%��1�1�	�
���������	������ 	���������	������$������'��9�	!@�.�� ���� ���
��� 	%��1�<
'�=��1�	�
����'� 	<������ �����&/��1�����9����%�+	%.%������	���������
������9����$���/� 	�
����'�	�����%����+��$�  ����!����+�/�� 0 ��$�+��  ����� ��� �/ 
����9���+��� ,9���#��/�$� �������/���$�	!@�,�	�.>�/�1��	�����$� �����	������%�	��1�	�
��
��'���$ /, 	�.>, ��	�����	��$ / ���� ������ 	%��1�	�
����'� 	���9�	!@�.��1&���� ������
	�����%��	%�� �	!@����!����+1������� 4��	��%����� ��� 	�����$ /,� ��4��	��������	�.>
��$���/�	�.>1���	!@�	&/���'� 

3. ���&/�,�	�. &/�,,�����&/�4�  &�+.�'�9�4� ��+.��	��������+ 0 %�� 
	�������+,�����	���%�'� 	<
���9�$!,�/������./�	�������+	�
����'� ���.�'�9�4� ���9�$!,�/���,
+������ 
������	������ &��	��1�!��	�N����.�������	������  

4. ��� ,� ��41��������� ,� <��(�	&�	�.>�� ��������	��������.�� �
��� ,� ��41��������� ,� <��(�	&�	�.>�� ,� ��4������9�.�+$���/� 

4.1 ��$�	!@�,�	�.>1��	���,����' 
4.2 	�
����'�	&
�� 7���+	�
����'$����/�$� 
4.3 	�
����' �1��	�����%��+�� 	�����%�������/�$� 
4.4 	 
��	���	�
����' ��,/������+��/�$� 
4.5 ,�	�.>����/�1��	���	�.>���-���' 
4.6 ���!����+1�+������9�$!,�/,����'� 
4.7 ��(���� %�'�.������9�1��	���,����' 
4.8 ,����'!����+������$�+�� 
4.9 ��������!"#�� ���$�+�� 
4.10 4���9�	&/���' ��	�����$�%�'�1�����. 

,�>!$���/� ��������	������&/���9�1��	�����%��	�N���� ���	�.>��	+
'����%�,�����	���%�'� 
	%��1���� 	!@� �	!@�$!%�	�.>���-�./� 0 ����/�	�
����'� ����!����+��$�+�� ����/���$�	!@�
��$� �9�1��	��$��%��	�N�������	!@�=����� ���1�����9�$!1&�1����.��,��1����!"#�� ���!��	 ��
������.��,��1�	�
��./� 0 $����/�4��.�� 
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3. "���������
��" +� �"��$�2 (Analysis Thinking)  
�����' (Dewey 1933 : 30 , ���4�1� &9���# 	���� ,9��� 2539 : 51) 1����� � ��������

��	������ � ��4� ��������/�1��/���#$.�/.��7���(�+��%�+	%.%���������	�������/�	!@�
���������	��� .�����,4�����-���� ���� �>/������,�'�,>������,4�����-���� ���� &��	�� 

��,	?��� (Russel 1956 : 281-282 , ���4�1� ��$����- !o��!��-� 2535: 20) $��1��
��� � ���/� ��������	������	!@�������	<
�����!"#��&�������7����������.��1&����<����-�
.��,��1�	�
�����./�0 �/�	�N�������
�$ /	�N����� ��������	��������	!@����+�����!��	 ��
��
�������� ��� �/ 7�������	�-f����	���� ��+��� ��./�/��0 ���� ,�>!��
�<����-�.��,�� 

��	�/ (Gagne 1970 : 283) ��/���/������	������	!@����������1&�	�.>��1�������!"#�� 
7��<����-�4�,��<���-� ��
�%�� ��./�0 �/� �%��	�N����	<��1���
�$ / 

���� (Good 1973 : 680) 1����� � ����������	�������/�	!@���������/���+��+.� 
����%����!��	 ����� �����=������� 	<
����%��,�>!����/���	!@�$!$��.�����<����-�
���!����+���	�����%����'� ����1&����+�����.��������$����/�4��.��, 	�.>, �� 

��$�<� �9�	<��� (2539 : 53) ��/���/���������	������ � ��4� ���<����<����-� ��� 
	&
�� ��� ��� �9���/��������,��./�0 ��/�,>%> ��+��+ 7����	�.>��	<
��,�>!$����/�4��.��
�/����.��,��1�	&
����
�,�>!	�
����������
�	�.>���-�1�	�.>���-��������	���%�'� 

����� �%  -� (2545 : 401) $��1����� � ��%��9��/������	������ �
� ���������.��1&�
�9�.�+������%�� ���������� ,� <��(�%�%�� �������������'� ��
������������
����	�������1�
����+������	����,� ��4��+$���/���$�	!@�,�	�.> 	�.>�� ��
�����1�������/	+
'����!���D���-�1�
!���D���-�����  

,>�����  ���9� (2547 : 9 - 17) 1����� � ��������!����+%���������	�������/� 
� ��4� ��� ,� ��41�����9���� ���������!����+./� 0 %�,��1�,������?�������	!@�
��.4> ,��%� 	�
����� ��
�	�.>���-��������� ,� <��(�	&�	�.>������/����!����+	��/���'�
	<
�������,��<��� 	!@������
�,��,9���#����9����1��  

������� ��������	����������/��%��.�� ,�>!��� � ��$���/� ��������	������ 
� ��4� ��� ,� ��4%����	����1����<����-�%����� ���	!@�!"#����
�,4�����-� ������
	�
�����,4�����-�1� 0 ���	!@�,/���/�� 0 �/�,��	��/���'�!����+������$�+�� 7�������
����=����� �	�.>�� ��
�%�� ������/�	&
��4
� �,��+,�>��
����1����.��,��1�&�'%��.� 	�
�����
��
�,4�����-���'����$��%��,�>!��/�4��.��, 	�.>, �� 
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4. �]�?��
���
��
��" +� �"��$�2 
	<��	��� (���4�1�<��-� &.	����. 2538 : 137-145) 	,���/�<�5�������� ,� ��4��

, �%� �>���	��� .�'�./���	���$!��4�%��,�,>�1�&/����>!�� �- 15 !) ?���+/�9���+%�
���<�5�����	!@� 4 ��������'  

1. %�'�<�5��,.�!"##���� ����/�����	�N��/�������<��(Sensori-Motor Intelligence 
: 0-2 !)) 1������'	�N��,���������	��
���$������ 	�
'� �!D�������.�+,��./�,�������� ����
�������9� ������%�	�N�1�%�'���'1&�,�#����-����� �� ��	%��1�,��./�0 ����������9�������
	��
���$�������	����������,����+.��	A<�����,� ��41&�!��,��,� ��,$��	�/���'� 

2. %�'�<�5�������,.�!"##�7��1&�,�#����-������.4> (Preoperational : 2-7 !)) 
	!@�%�'����	�N�	��� 1&��������,�#����-���/��
�� ���	������� 	!@�$!��/����	�N� �./1�%�'���'
<�5�����������������$ /, 	�.>, �� ���.�����/��+�����+��� ?��	!@�%���9����%������� �
� ���
���.�����/��+,�����	!@���!(��  $ /,� ��4����������+7��1&�	�.>�� ���.��	�	!@���������  �
	�.>���-�./�0 �������� $ /,� ��4<����-�����0 ����<��� 0 ��� 

3. %�'�<�5��,.�!"##�7����� ,����E	�-f� (Concrete Operational : 7-11 !)) 	!@�
%�'����	�N�,� ��4����������1&�,�#����-�������� ,� ��4,�����<���1�1�$�� �������++���
.�	�	!@���������������� ���!"#�����	!@���!(�� $�� ����������+$�� �� ��'���!��	��
,��%� .�����	%��1�	�
��%����	!���+	���+ 

4. %�'�<�5��,.�!"##�,�/��� 	!@����1�#/ (Formal Operations : 11 !)%�'�$!) 	!@�%�'����
	�N�,� ��4	%��1�,�����	!@��� (��  �����/�, 	�.>, �� ,� ��4.�',  .�=��1�������!"#�� 
����++��(� �������,.�� $��  ��� �������������,�� � ��<1�1�  ,� ��4��� 	��� ����+,�� ���
���	��
�$!���!"��>+����
�,4�����-������$ /$��	���%�'����0 ������,����O�E�$�� ������%�
	�N���$ /���.����+%�� ����� �������,�	�.	<����/�	����  

�O�E�%�	<��	��� �(�+��<�5�����%����������%�'�����$!,�/%�'����� �����
���!����+���,9���# 4 !����� �
� ���	���#	.�+7.%��/��������>5����� !��,+���-���
�����<�����, � !��,+���-���,�� ���,����, �>� ?��	!@����+���������./����1&�
1����!��+.�� %�'�<�5��%��������� ����	!������!�.� �9���+%�'� ?��<�5�����1�%�'�.����
	!@�<
'�=��%�<�5�����1�%�'�,����<�5�����%��������./���� �����-�	������� �./���./
./����1�������.����� 	�N�1����	���%��./������+%�<�5����� 
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5. #�����6�
��3�%��"���������+���
��" +� �"��$�2 
���� ��������� (2525 : 63-66) $��	,�������1����`[�1�����	����$�������	������  �

%�'�.������' 
1. ��	�������/���$��
���$� %�'���'���	����.����+�� !"#�� ��%�� ��<��� ,�	�.>

%�!"#�� ��������� ���4�  ����/�� ��
�<����-����%��	�N������'�0  
2. �9������	�
�� 	 
����,�	�.>%�!"#����'�$������ ���	����.������	�
�������

���!"#�� 7��<����-������� 	!@�$�����%���9����./�0 ��	�
����������!"#����'�$ /�9�	!@�.��
 ���	�
��	���� ��� �����0 ��	�
���N$�� 

3. ��	�
�����	� ��, ���,>� 	!@����<����-�	�
����	�
�����1&����!"#����'� 7�� �
	�-f�1����.��,��1����,9���# �
� ������	,�����	���%�'������	�
����'���'���	���%�'�1�����,/��.��
���,�� ��  

4. .��,��1�	<
��<����-�	�
����/���+��+1�%�'�.����� 3 ������.��,��1�	�
��
��	�
���������/������,>���������'����.��	!o�7���,1����� 	����$��	,����� ���%�	%����
���!����/� ���1���>/  7�����.���� ��+��� ���	�N�%��>���4������9�.�+%����	���� ����
%�����%�'�1���>/  ���.��	!@����.�'�9�4� �������1�����./�$!�/� �9�.�+1��/�1����1��������$ /
����/�$�+����$�	!@�!��7�&����/.�	����,�� ��  �����,>����<������	, ��/��9�.�+���
���	����	,�� ���'�4����'��'������./	�.>�������� ���%��./���� $ / ��9�.�+���4��	<���9�.�+
	���� ������	!o�7���,1�����	����$��`[������	������������!���!"#��./�0 	&/���'!���9� �N�/�	&
��
$���/��9���,��1�������	!@����� 
 

6. ���� ,�����
������� 

���� ,�6�.�$��� 
,>(��<��� 7�����&�� (2550 : 70 K 73) $��������������	�
�� ��������	���������

��,� O�(�Z�����	������&�&�������%����	����&�'� �(� �����!)��� 5 ���$����+���,���++,
+
	,������� ���  7�� ���.4>!��,��	<
���������������	��������&�&�������%����	����&�'�
 �(� �����!)��� 5 ���$����+���,���++,
+	,������� ��� 	<
���������,� O�(�Z�����	������&�
&�������%����	����&�'� �(� �����!)��� 5 ���$����+���,���++,
+	,������� ������	<
�������
��� ���	�N�%����	����&�'� �(� �����!)��� 5 ��� �./����������	��������++,
+	,������� ��� ��>/ 
.����/����1&�1��������� ���	����&�'� �(� �����!)���  5/1 �9���� 42 �� %�7�	�����/��9� 
,9������	%.<
'��������������c,��(>� 	%. 1 ����������<+�/� ��������	������ ��9�������	����
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�/��	�-f�����9���� �
������� 75 ���	!@������� 76.19 %��9�������	������'� � 	!@�$!.� 
	�-f�����9����$�� ��,� O�(�Z�����	���� ��9�������	��������/��	�-f�����9���� �
������� 75 ���
	!@������� 80.95 %��9�������	������'� � 	!@�$!.� 	�-f�����9����$�� ������ ���	�N�%�
���	������� �./����������	�������7��1&���!�++���,���++,
+	,������� ��� 7����<�� ���/1�
����+ �� 	���+ 3 �9���+��� �
� ���	���� ������������ ,� ��4� 
�!D�+�.������� ���
,
+	,�� 	&/� ���������
����,9����.���,�+ ���&/��	��
��������9������� ,����1��>�
%�'�.��%������������� ���	������� ��� ����������	�������,��7��	������+�������>/  

����,   �\�	�.� (2546 : 94 K 100) $��������������	�
�� �����,��7����(�,
+	,����
��� ������ �./���,� O�(�Z�����	���������� ,� ��41�������	&���	������%����	����&�'�
!��4 �����!)��� 4 7�	����+����9���� ������,>������ 7�� ���.4>!��,��	<
�� �������,� O�(�Z
�����	�����������,.��%����	�������$����+���,��7����(�,
+	,������� ��� 	<
�������
��� ,� ��41�������	&���	������%����	�������$����+���,��7����(�,
+	,������� ������	<
��
�������� ,� <��(�����/���,� O�(�Z�����	�����������,.����+��� ,� ��41�������	&�
��	������%����	�������$����+���,��7����(�,
+	,������� ��� ��>/ .����/����1&�1��������� �
� 
���	����&�'�!��4 �����!)��� 4 7�	����+����9���� ������,>������ 1����	������� 2 !)�������� 
2546 �9���� 26 �� 7��1&���(����	�
���++	���� ����������<+�/� �����	!���+	���+�����
��,� O�(�Z�����	�����������,.��%����	�������$����+���,��7����(�,
+	,������� ��� <+�/� 
��,� O�(�Z�����	�����������,.�� �/��������	���� �.�./������/� ����,9���#��,4�.����
����+ .01 7�����	�������$����+���,��7����(�,
+	,������� ���  ���,� O�(�Z�����	���� ���
	����,���/��/��	���� �����	!���+	���+�������� ,� ��41�������	&���	�����������>�� 
��<���,4�����-� %����	�������$����+���,��7����(�,
+	,������� ��� <+�/� ��� ,� ��41�
������	&���	�����������>�� ��<���,4�����-� �/�����������	�����.�./������/� �
���,9���#��,4�.���� ����+ .01 7����� 	�������$����+���,��7����(�,
+	,������� ��� �
��� ,� ��41�������	&���	�����������>�� ��<���,4�����-����	����,���/��/��	���� 
��������	!���+	���+�������� ,� ��41�������	&���	�����������>�� ��< %����	�������
$����+���,��7����(�,
+	,������� ��� <+�/� ��� ,� ��41�������	&���	�����������>�� ��< 
�/�����	�������	�����.�./������/� ����,9���#��,4�.��������+ .01 7�����	�������$����+���
,��7����(�,
+	,������� ���  ���� ,� ��41�������	&���	�����������>�� ��<���	����,�
��/��/��	���� 
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	���. �>� �� � (2542 : 57 K 62) $������������ 	�
�� ��,� O�(�Z�����	������&�
�������,.�������������+��������������,.��%����	����&�'� �(� �����!)��� 1 ���$����+���
,���++,
+	,������� ��� .� ���������	������� 7�� ���.4>!��,��	<
���������,� O�(�Z
�����	������&��������,.�� %����	����&�'� �(� �����!)��� 1���$����+���,���++,
+	,����
��� ���.� ���������	������� 	<
���������������+��������������,.��%����	����&�'�
 �(� �����!)��� 1���$����+���,���++,
+	,������� ���.� ���������	������� ���	<
�������
��� ���	�N�%����	����&�'� �(� �����!)��� 1 ��� �./����,����&��������,.���++,
+	,����
��� ���.� ���������	������� ��>/ .����/����1&�1���������	!@����	����&�'� �(� �����!)��� 1 ���
	������� 1 !)�������� 2542 7�	����� /�� ������  �9�	��� /��  ������	&��1� / ?��$�� �������
,>/ �++��>/ �9���� 2 ���	���� �9���� 60 �� ����������<+�/� ���	�������$����+���,���++,
+
	,������� ���.� ���������	�������  ��������,� O�(�Z�����	������&��������,.��������
,��,���/��������,� O�(�Z�����	������&��������,.���/�����,����/� ����,9���#��,4�.�
�������+ .01 ���	�������$����+���,���++,
+	,������� ���.� ���������	�������  ������
��������+��������������,.��������,��,���/��������������+�������
�������,.���/�����,�� ��/� ����,9���#��,4�.��������+ .001 ��� ���	����	�������$����+���
,���++,
+	,������� ���.� ���������	�������  ���� ���	�N�./����,����&��������,.��
7���� ���/1�����+��  

��������- !�����.�	,� (2551 : 56 K 57) $������������	�
�� �����,���++,
+
	,������� ������ �./���,� O�(�Z�����	���������������/� ������-#�-%����	����&�'�
!��4 �����!)��� 6 7�� ���.4>!��,��	<
���������,� O�(�Z�����	������&��������,.��%�
���	����&�'�!��4 �����!)��� 6 	�
�� ,��1�&���.!���9���� 7��1&����,���++,
+	,������� ��� 
	���+��+	�-f�	!a�� ��%�7�	��������9���������� 70 %������	.N  ����9�������	�����/��
	�-f������� 70 %����	������'� � ���	<
��	!���+	���+��������/� ������-#�-%����	����
&�'�!��4 �����!)��� 6 ���	�����������,.�� 7��1&����,���++,
+	,������� ��� �/��������
	���� ����������<+�/� ���	���� ���,� O�(�Z�����	�����/��	�-f�	!a�� ��%�7�	���� �
� ����
�� 70 %������	.N  �9���� 22 �� ���	!@������� 73.33 %����	������'� � ?���/��	�-f����
�9����$�� �����������/� ������-#�-%����	�������$����+���,���++,
+	,������� ��� �
��������	����,���/��/��	���� ��/� ����,9���#��,4�.��������+ 0.05  

(����5�� ��1��� (2550 : 126 K 136) $������������	�
�� ���<�5�������	������� 	�
�� 
,�� �&���.��+,�������� %����	����&�'�!��4 �����!)��� 6 7�����������	��������++,
+	,����
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��� ��� 7�� ���.4>!��,��	<
��	!���+	���+�����	������� 	�
��,�� �&���.��+,�������� %����	����
&�'�!��4 �����!)��� 6 �/�����������������	��������++,
+	,������� ��� 	<
�������
��� ,� ��41�����9�7�����������,.�� ������������	��������++,
+	,������� ��� ��� 
	<
���������� ���	�N���� �./����������	������� ��>/ .����/����1&�1��������� �
� ���	����&�'�!��4 
��������!)��� 6 �9���� 25 �� �����������/1����	������� 2 !)�������� 2550 7�	����������	,�� 
����������<+�/� �����	������� 	�
��,�� �&���.��+,��������  %����	����&�'�!��4 �����!)��� 6 
�/�����������������	��������++,
+	,������� ����.�./������/� ����,9���#��,4�.��������+ 
0.05 7�� ������������������	�������,���/��/�����������	������� ��� ,� ��41�����9�
7�����������,.�� 7����<�� ���/1�����+!����� 	 
��<����-���� ,� ��4�������<+�/� 
���	����,� ��4�9����!"#���������9�����>� >/� ��%�7����$�����/1�����+,� ���
��� ���	�N�./����������	��������++,
+	,������� ��� 7����<�� ���/1�����+	�N����� ���>�
���� 

��1� +>#!���� (2549 :134 K 140) $������������	�
�� ���<�5�������	������� 	�
��
����9��<��(>�%�,�� �&���.%����	����&�'�!��4 �����!)��� 5 ���������	��������++,
+	,����
��� ��� 7�� ���.4>!��,��	<
�� 	!���+	���+�����	������� 	�
������9��<��(>�%�,�� �&���. %�
���	����&�'�!��4 �����!)��� 5 �/�����������������	������� �++,
+	,������� ��� 	!���+	���+
��� ,� ��41���������	������%����	����&�'�!��4 �����!)��� 5 �/�����������������	�������
�++,
+	,������� ��� ����������� ���	�N�%����	������� �./����������	��������++,
+	,����
��� ��� ��>/ .����/����1&�1��������� �
� ���	����&�'�!��4 �����!)��� 5 7�	����	��+��������$�/
�� ������, >��,��� �9���� 38 �� ����������<+�/� �����	�������	�
������9��<��(>�%�
,�� �&���. %����	����&�'�!��4 �����!)��� 5 �/�����������������	��������++,
+	,������� ���
�.�./������/� ����,9���#��,4�.��������+ 0.05 7�� �����������	�������������������	������� 
,���/��/�����������	������� ��� ,� ��4������������	������%����	����&�'�!��4 �����!)��� 5 
�/�����������������	��������++,
+	,������� ��� �.�./������/� ����,9���#��,4�.��������+ 
0.05 7�� ��������� ,� ��41���������	������������������	�������,���/��/�����������
	������� ������ ���	�N�%����	����&�'�!��4 �����!)��� 5 ��� �./����������	��������++,
+	,����
��� ��� 7����<�� ���/1�����+	�N����� �� 

,>���.� 	���=����� (2547 : 61 K 65) $���9���������	�
�� �����	������� 	�
�� ���4/�����
����-���<��(>��� %����	����&�'� �(� �����!)��� 4 ���	����������D�������,
+	,������� ��� 
7�� ���.4>!��,��	<
��	!���+	���+��,� O�(�Z�����	���� 	�
�� ���4/���������-���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
76 

<��(>��� %����	��������+&�'� �(� �����!)��� 4 7�	�����>c���-��&�������� 	�� �/��������
���	����������D�������,
+	,������� ��� 	<
��	!���+	���+��������+��������������,.��%�
���	��������+&�'� �(� �����!)��� 4 7�	�����>c���-��&�������� 	�� �/�����������	����
������D�������,
+	,������� ��� ���	<
�������	�.�.�./���&��������,.��%����	��������+&�'�
 �(� �����!)��� 4 ���	����������D�������,
+	,������� ��� ��>/ .����/����1&�1���������$�� �7��
���	�
���++	���� 	!@����	����&�'� �(� �����!)��� 4 7�	�����>c���-��&�������� 	�� ������
	�� ���	������� 1 !)�������� 2546 �9���� 68 �� ����������<+�/� ��,� O�(�Z�����	������/��
�/�� 	�
�� ����-���<��(>���  �E%�	 �	�� ��� ���!�.���<��(>���  ����������<��(>� 
%����	����&�'� �(� �����!)��� 4 <+�/� ���	�������	����������D�������,
+	,������� ��� ������
��,� O�(�Z�����	����1��./����/���/��������	����,���/��/�����	������/� ����,9���#��
,4�.��������+ .01 �����	�������������,� O�(�Z�����	���� 	�
�� ���4/���������-���
<��(>��� %����	����&�'� �(� �����!)��� 4 <+�/� ���	�������	����������D�������,
+	,������� ���
 ��������,� O�(�Z�����	������&��������,.��������	����,���/��������,� O�(�Z�����
	������&��������,.���/�����	���� ��/� ����,9���#��,4�.��������+ .01 �����	����������������
���+��������������,.��%����	����&�'� �(� �����!)��� 4 <+�/����	�������	����������D����
���,
+	,������� ��� ��������������+��������������,.��������	����,���/������
��������+��������������,.���/�����	���� ��/� ����,9���#��,4�.��������+ .01 ���	�.�.�
./���&��������,.��%����	����&�'� �(� �����!)��� 4 <+�/� ���	�������	����������D�������,
+
	,������� ��� �	�.�.������./���&��������,.������+,� 	 
��<����-��������	���.� �9���+�
� 1)
������� ��� & &�+ 2) ������� ,�1� ���3)��������,������� �,/���/�  

 

���� ,�6��'��.�$��� 
�� 	+�.�� (�������-� <������(��  2543 : 20,����� ���� Dumbelton 1973) $�������

����� �./����	���������� ���%���� ��� ������ ,� ��41����4/��7���� ���%����	����
����+ �(� �����7�����+�	�������	!@� 3 ����+ �
� 	�/ !���������/������9����,��,�
�++ �
� ���,���++,
+	,��&����������� (Guided Inquiry) ?���+/���	����	!@���>/ �/��
���	��������.�	����	��,����
����,
����,��7������(�+��1��]" (Expositary Meterfals) 
���	����$����+]"�9�+�����������`b��	���� ���������!���D�/� ��>/ .����/����$����+���,��
��',��++  �������	�����.�./������/� ����,9���#��,4�.��������+ .05 ���	���1�����+	�/%�
��',��++ �����������,�+���	����,���/����	����!���������/����/� ����,9���#��
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,4�.��������+ .01 ���	��������+	�/���$����+���,��7������(�+�� ����4/��7���� ���&����/���>/ ���
$����+���,���++,
+	,������� ���&�������������/� ����,9���#��,4�.��������+ .01 
�� 	+�.�� $��	,�����	<�� 	.� �/���� ����������++��'���7��1&����,
��++	����	!@������1�
���������!���1����	���� �����,�+�������$�����������!�������/����	������+���	���� ���
����/������+���	�����/���	!@���/�$� 

���	���  (William 1981 : 16505-A , ���4�1�����<� ,����& 2545 : 43) $�������
	!���+	���+��,� O�(�Z������ ,� ��41���������/� ������-#�-����/����������	�������
�++,
+	,������� �����+���������	��������++	�� ������	!@�����������&�!����.���,.���	 ����7�
��>/ ����������	��������++,
+	,������� ��������>/ ��+�> ������	��������++	�� ������	!@�
�������� �����������<+�/���,� O�(�Z������ ,� ��41���������/� ������-#�-%���>/ 
����,���/���>/ ��+�>   

�� (���4�1� �9���� 7,�� 2545 :20) $������������1&���!�++���,���++,
+
	,������� ��� ������,���++���!��� 1����	����%���1�#/ ( ����/� 30 �� ) 1�	�
'�����&�
&������� 	!@�	��� 1 ���	���� ����9������,�+�/��	���� ����/�	���� ������	���� 	<
�����
��,� O�(�Z�����	���� ���1��	�.>���������9�$!1&� ��������������!"#��7�������	������
.���!��/�  (Analysis of Covariance ) ���1&� Tukey Test ����������&�'1��	�N��/� ��>/ ���� �
��,� O�(�Z,���/���>/ ��+�> �>� 0 .���!�  

 ���� (Moore 1977 , ���4�1���.�� 	%.��> 2542 : 34) �9���������	�
�����,���
	��
�� 
������,� O�(�Z��������� ��� %����,
+,��,�+,����&�,�� ����� 7�� ��>� >/� ��
	<
��,���%����,�+��,��  (TISS) 7���������+���	�����9���� 694 �� 1�����+ 4,5 ��� 6 
����������<+�/���,� O�(�Z�����	����%����	�������	�����++,
+,��,�+,�� ��+���	�������
$ /$��	�����++,
+,��,�+,���.�./������/� ����,9���#��,4�.��������+0.05 ����/����	����
����+ 4 �������+ .01 ����/����	�����������+ 5 ��� 6 ����������+ .01 ����/����	������' 3 ����+ 

���������������������	�����%����+���������	��������++,
+	,������� ��� <+�/� ���
������	��������++,
+	,������� ��� ����7�� �9�1�������	�������1��./����>/ ,������	�������%�
���	����,�%�'� ��������'��,� ��4<�5����� ,� ��4%����	����1�����%����+��������1�
����+./� 0 %����	����$��	!@���/��� ��'��� ,� ��4������������	������ ������	&�	�.>�����
����++ ������-#�- ���	!@����	!o�7���,1�����	����$��<�5����� ,� ��4���������������
���	�������./�$! 
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��A. 
 

1������������'��'��������$����������-��� ���	�����%�� ,�>!$���/� ����,�.���������%�'�
<
'�=�� <>�(�����& 2544 1�,/��%���>/ ,������	�������,�� ����� ��,�������5�(��  
<+�/� 	!@�����,�.���� >/<�5�� ,/	,�� 1�����	����,� ��4<�5��.�	�$��.� (�� &�.����	.N 
������< ��/�./�	�
��.���&���. �� 4�$�������7��,�������,�.���>/ ,������	�������,�� 
����� ��,�������5�(�� &/�&�'���� 3 %�7�	�������������	%�������  1�,������ 2 �������
<�	 
� ��5�(��  �������9�	���&���.1�,��  �.�=�� , 2.1 !D�+�.�.�.� �������%����	!@�
<�	 
��� .� �E� �� !��	<-� �����5�(�� $�� �9��&���.���/�/� ���1�,�� $�� ���,�� 
7����/�,��.�,>% ������1����������	�������,�� 	�
�� �� �!"##�$�� �����������O�D�1�
���������	��������++,
+	,������� ��� ��� ,� ��41���������	������ ������.�'�9�4�  ��'��' �
��.4>!��,��	<
�� <�5����������	������������� ,� ��41���������	������  >/,/	,�� 1��
���	���� ����������������������� ��� ���������!"#��$������.�	���/� ���++%������� 
��������'������������������ ���	�����%����+���,���++,
+	,������� ��� ��� ,� ��41�
��������	������ ��'1�!��	�����./�!��	�� ,�>!$���/����,���++,
+	,������� ���&/��
<�5�������	����������<�5����� ,� ��41���������	������%����	����1��,�%�'� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
����� 3 

 

��	�
������������� 
 
��	����
�������������  

��������	�
�� �������������	��������������������������������	������  �
���	����!�"���#��$%�&�'()�� 2 +�	�������������	 ���)���� ������#����������	��������,,�
,
	������������+�������	����!�"���#��$%�&�'()�� 2/2 +�	�������������	 ���)���� �.���� 40 �� 
	'1���23�4����3� 5%�	'1����������,,�.������)��� (Pre Experimental Research) +����
 �"�4����������	���� ���#�����.�	������������������	����43�H'��"  
 
���
������������� 

	�
��I��,���2��4�2'����� ��������� �%�.���������	���� �����.�	�����������H��
����" 

1. ���$%�&� ������
"�L�� 	'1����$%�&�	�����4.���  ��������4� �M��'NO�� 
���P����)��	����� �� ,)����3�������� �������	��
���
� ���H����3 ������������	������� 
�,,)���,��������	������� �,,)���,�������������������������	������ �,,��,���
�������	�Q�  

2. ����.�	�����4��+����������)���.���� +������.�	��
���
�)��H������� %"�H'
4�����,��,���	!����!�O �.���� 3 )3�� �
� ���	!����!�O)�����	�
"��� ���	!����!�O)�������#���� 
���	!����!�O)������������� 	�
���.������3���!������������� (IOC) �����"�'��,'�24��
�.�����.� ����	!����!�O�����.�H')��� (Tryout) 	�
��4�����,�������4�� �	��
���
� 
����	)���4�	!�	�
"��� '��,'�2I����,��P��3���.�H'I!����I�����������,��23�4����3� ���	�Q,
��,��� ����������23�4����3�	�
���.�����	������ �����)����4� ����'��������	������ �����  

3. ��������������� 	'1� �"�4�����	�������������43��P����������,�2�
��)������#� 4�����,�������4�� �������������Z,�,�3�	�
��	�����2��4�+���������� 
'��,'�2���H  4��)���P�������������,�2���)������#�	������ ����3���������������Z,�,
��,��P�43�,�P[�4��)����������)�����$��'��� 
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��������	��������� 

	�
��I�������������"��"	���'����)#�M�����2� ���	'1�H'4���2�'����� ��������� 
��������H���.���������	����43� _ 	�������,��#������ '����,���� '��!��� ��23�4����3� 4���'�)��
$%�&� ����	��� 	�
"������� �,,������)��� 	��
���
�)��I!�I��������� �������	��
���
�)��
I!�I��������� ���	�Q,��,��� ����� ������4�)��I!� �������	���� ����" 

 
�����������������������  

'��!���)��I!�I������������"��" H����3 ���	����!�"���#��$%�&�'()�� 2 +�	�����������
��	 ���)���� �.�	M�	�
� ���������'L� M��	����)�� 1 '(���$%�&� 2551 �.���� 10 ���	���� 
���)�"��"� 382 ��  
 
�������������  

��23�4����3� H����3 ���	����!�"���#��$%�&�'()�� 2/2 +�	�������������	 ���)���� 
�.�	M�	�
� ���������'L� M��	����)�� 1 '(���$%�&� 2551 �.���� 1 ���	���� ���)�"��"� 40 �� 
)��H����+����#�����23���3�3�� (Simple Random Sampling)  
 
��� �����!"�#�  

4���'�4�� H����3 ���������	��������,,�
,	������������ 
4���'�4�� H����3 

1. �����	�������	�
�� M���'NOO�H)� 
2. ����������������������	������ 
3. �������	�Q� ����	����)����43����������	��������,,�
,	������������ 

 
����������������� 

I!�	���I����)������������	��������,,�
,	������������ 	�
�� M���'NOO�H)�I!�
	���I����)��� 5 ��'���� ��'������ 2 ��, ��,�� 50 ��)� �.���� 10 ��,  
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�$%�&�'��� 

1. ����������������.���O �M���'NOO�  
2. ���&P����4�"����L����,M���'NOO�H)� (M����� M��	��
� M��

4�������	Z��	��
� M��I4�) 
3. ���&P����'����,��!����,M���'NOO�H)� (M����� M��	��
� M��

4�������	Z��	��
� M��I4�) 
4. M���'NOO�H)���,���	���'��	�P��������#���H)� (M����� M��	��
� M��

4�������	Z��	��
� M��I4�) 
5. ���)������2���&�M���'NOO�H)� 

 

 �� (�����
��� 

�����������"��"	'1����������,,�.������)��� Pre Experimental Research +��I!�
�,,��23�	����)���,�3��	����������	���� (One Group Pretest e Posttest Design) (Tuckman 
1999:160) 5%�����'�,,������)�������" 
 
4���)�� 5 �,,������)��� 
 
���)���,�3��	���� 	)�����������,,�
,	������������ ���)���,���	���� 

T1 X T2 
 
��O���&P�)��I!�I����)��� 

T1 �)� ���)���,�3��	���� 
X �)� ��#�����,,�
,	������������ 
T2 �)� ���)���,���	���� 

 
)�$����$�������������
���
�����	������
��������*� ��'$�'��&�)����*� 

1. ������������	���������23��������	�����������$%�&� $�����������#��� 	�
�� 
M���'NOO�H)�  ����	����!�"���#��$%�&�'()�� 2 )��������	��������,,�
,	������������ �.���� 5 
��� ����� 2 !���+�  
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2. �,,)���,��������	������� 	�
�� M���'NOO�H)� �.���� 1 Z,�, (Pretest e 
Posttest) 	'1��,,'���� 4 4��	�
�� �.���� 25  �� 25 ����� 4��)�� 2 	'1��,,��4����.���� 2  �� 
 ���� 5 ����� ��� 10 ����� 

3. �,,��,����������	�Q�)����43����	�������	��������$%�&� 	�
�� M���'NOO�H)� 
)��������	��������,,�
,	������������ �.���� 1 Z,�, 
 
���'���� ��&�)�+,�-.��)�$����$����������������� 

1. ���'���� (������
��������*� ��'$�'��&�)����*� 
�������������������	��������,,�
,	������������ 	�
��M���'NOO�H)� I�����,!�"�

��#��$%�&�'()�� 2 �.���� 10 !���+� �.����H�� 5 ��� ����� 2 ��,	���� +����	�
"���I��43��
������������	������� ��43�H'��" 

 
4���)�� 6 	�
"���)��I!�I��������������������	������� 
 
������	������� 	�
�� �.������, 

1 ����������������.���O �M���'NOO� 2 
2 ���&P����4�"����L�� 2 
3 ���&P����'����,��!�� 2 
4 M���'NOO�H)���,���	���'��	�P��������#���H)� 2 
5 ���)������2���&� 2 

��� 10 
 

.�%���������'���� (������
��������*� ��'$�'��&�)����*� 
1. $%�&�������4� ��4�L�����	������� �������4� �����	�������)����������23�

��������$%�&�$�����������#��� ��������)����	�
�����#����������.�	���!���4I�
���� ��3�����	�������	�
��M���'NOO�H)� !�"���#��$%�&�'()�� 2 4��������4����$%�&� �"��
"�L��
 �+�	�������������	 ���)���� 	�
���.���I!�I����������������� 

2. $%�&������������,,�
,	���������������	������������)��	����� �� 
3. 	�
���������	�������)���.��.���)���H����3 ��������)����	�
�����#������

����.�	���!���4I����� ��3�� M���'NOO�H)� +���,3	'1�	�
���3�� _ ����" 
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3.1 ����������������.���O �M���'NOO�  
3.2 ���&P����4�"����L����,M���'NOO�H)� (M����� M��	��
� M��

4�������	Z��	��
� M��I4�) 
3.3 ���&P����'����,��!����,M���'NOO�H)� (M����� M��	��
� M��

4�������	Z��	��
� M��I4�)  
3.4. M���'NOO�H)���,���	���'��	�P��������#���H)� (M����� M��	��
� 

M��4�������	Z��	��
� M��I4�) 
3.5. ���)������2���&�M���'NOO�H)� 

4 . �.�	����������������������	��������,,�
,	������������  
5. 	���������������	��������,,�
,	������������ 43��P��������)����,�2�

��)������#� 	�
��4�����,�������4�����'��,'�2���H  
6.  �.�������������	�������)��'��,'�2����I����� 	!����!�O �.���� 3 )3�� �
� 

���	!����!�O������#���� ����	�
"�����!�����$%�&� ������������ 4�����,���3�����	)���4�
	!�	�
"��� +��I!��3���!������������� �	��
���
� (Index of item Objective Congruence : 
IOC) : '���o�3�������������	��������,,�
,	������������)�������������� %"����3���!���������
��,�2�'�����	)3���, 1.00 (�����	����M������  ���� 143) �
��3��������������I�	�P[�)��
�����,H�� +�����	!����!�OI�� ��	������I�	�
������	������ �	�
"��� M�&� ����������
����	������ �I,�������  

7. �.�������������	�������H'���3�'����)#�M�� (E1/E2)  �������������	�������
�,,�
,	�������������.����,���	����!�"���#��$%�&�'()�� 2 ����" 
  7.1.  �"�)������,2��� (Individual Tryout ; 1:1:1) +��)���I!�������
������	��������,,�
,	������������ ��,���	����!�"���#��$%�&�'()�� 2 +�	�������������	 ���)���� 
)��H�3I!3��23�4����3� ���������,�������)���4�43���� �
� 	�3 '����� �3�� ��3��� 1 �� �.���� 
3 �� 	�
�������P�����	������ �	�
"��� M�&� �������3�� �������������	����������
�,,)���,	�
���.���)��H�����.���P���3�'����)#�M�� E1/E2 H���3�'����)#�M��	)3���, 
78.00/73.34 (	�P[�)��4�"H�� 60/60) ����'��,'�2���H  (�����	����M������  ���� 145)  
  7.2  �"�)�����23�	�Q���
���23��3�� (Small Group Tryout) +��)���I!�
������������	��������,,�
,	������������ ��,���	����!�"���#��$%�&�'()�� 2 +�	�������������	 �
��)���� )��H�3I!3��23�4����3� ���������,�������)���4�43���� �
� 	�3 '����� �3�� ��3��� 3 
�� �.���� 9 ��	�
�������P�����	������ �	�
"��� M�&� �������3�� �������������
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	�����������,,)���,	�
���.���)��H�����.���P���3�'����)#�M�� E1/E2 H���3�'����)#�M��
	)3���, 78.00/80.99 (	�P[�)��4�"H�� 70/70) ����'��,'�2���H  (�����	����M������  ���� 145)  
  7.3  �"�)�����23�I�O3��
�M������ (Field Tryout) +��)���I!�������
������	��������,,�
,	������������ ��,���	����!�"���#��$%�&�'()�� 2 +�	�������������	 ���)���� 
�.���� 42 �� 5%��������	�������I���	�����,��23�4����3� 	�
�������P�����	������ �	�
"��� 
M�&� �������3�� �������������	�����������,,)���,	�
���.���)��H�����.���P���3�
'����)#�M�� E1/E2 H���3�'����)#�M��	)3���, 82.67/83.97 (	�P[�)��4�"H�� 80/80) ����'��,'�2
���H  (�����	����M������  ���� 146)  

8. �.�������������	��������,,�
,	������������ 	�
�� M���'NOO�H)� H')���I!�
�����,���	����!�"���#��$%�&�'()�� 2 )��	'1���23�4����3� �3�'����)#�M�� E1/E2 H���3�'����)#�M��
	)3���, 81.10/80.35 (�����	����M������  ���� 148)  

 

2. ���'���� ���
'����
(���������*� ��)���'����2
������)�
��)���&3 �$��� 

,*���455�6�� 
��������,,)���,��������	��������������������������������	������ 	�
��M���

'NOO�H)� I������!� � 32101 : ����$%�&� $���� �������#��� ����,!�"���#��$%�&�'()�� 2 
	'1��,,)���,'��	M)'����!��� 4 4��	�
�� �.���� 25  �� ��������	������� ����,,)���,
��4����.���� 2  �� �������������������������	������ +���� �"�4��I��������������
'����)#�M���,,)���,������" 

1. $%�&�������4���23���������$%�&� $���� �������#��� !�"���#��$%�&�'()�� 2 
���$%�&�)r&o� �������	 �����������,,)���,'���� �����4��� 

2. ��	������	�
"��� ��� �2�'����� +�������P���������.���O ��2�'�����
'���)� �2�'��������	�������I�����,��2�	�
"�����3�����	�������	�
�� M���'NOO�H)�  

3. �����,,)���,��������	������� 	�
��M���'NOO�H)� �,3	'1� 2 4�� ����"  
  4��)�� 1 �����,,)���,'���� ��������	������� �.���� 4 4��	�
�� �.���� 25 
 �� 25 ����� 	�P[�I����I��������
� 4�,���I�� 1 ����� 4�,���H�� 0 ����� 5%�	'1�
�,,)���,!2�	�������+��I!�������,4��	�
�� 

4��)�� 2 �����,,)���, ��4��� �.���� 2  �� �����������������������
��	������  ���� 5 ����� ��� 10 ����� +���.����	�P[����I�������5%�����'������
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������ � ��	'��� (Cooper ����%I� ��O��� '��,��� 2530: 73-75) 	'1���#����4����,,��
	�P[�������,���������" 
 

5 ����� ���	�����������#�,������������#� ������	!
���+� �����H��  
��3���	�42����
���2'�����.���O �	�
��H����3����� 4  �� 

4 ����� ���	�����������#�,������������#� ������	!
���+� �����H��  
��3���	�42����
���2'�����.���O �	�
��H����3����� 3  �� 

3 ����� ���	�����������#�,������������#� ������	!
���+� �����H��  
��3���	�42����
���2'�����.���O �	�
��H����3����� 2  �� 

2 ����� ���	�����������#�,������������#� ������	!
���+� �����H��  
��3���	�42����
���2'�����.���O �	�
��H����3����� 1  �� 

1 ����� ���	�����������#�,������������#� �	�
���43H�3������
	!
���+�H����
�,�� ������
"�L�� �	�
��H�� 

  0 ����� ���	����,�� �����)��	����� ����,�.����H�3H��	�� 
 

������)�����	����).��,,)���,����������������������	�����������.���
�����)�����	����).�H����'��	�������,����������I���������	������ +����	�P[����'��	���
����,����������I���������	������ 4 ����, �
� ����� �� '����� '��,'�2 +���������	����
����" 

 
4���)�� 7 �������,����������I���������	������ ����	���� 
 

����,����� ����,���������� 
8 -10 ���	����������������I���������	���������3I�����,����� 
5 e 7 ���	����������������I���������	���������3I�����,�� 
2 e 4 ���	����������������I���������	���������3I�����, 

'����� 
0 - 1 ���	����������������I���������	���������3I�����,4��'��,'�2 
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4���)�� 8  4�����	������������4� ����,�r4��������	�������)��4�����I��	�����,���	������� 
 �.�����,,)���,��������	�������	�
�� M���'NOO�H)� 
 

����,�r4��������	������� 
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4�
��
2�'

��
�
�� 

1. ����������������.���O �M���'NOO�H)� 1  1    2    4 
2. ���&P����4�"����L����,M���'NOO�H)�   1  2  2 1 1  7 
3.���&P����'����,��!����,M���'NOO�H)�   1  1  1 1 1  5 
4.M���'NOO�H)���,���	���'��	�P��������#���H)�   2  1  3    6 
5. ���)������2���&�M���'NOO�H)�    1  1  2  1  5 
����.����4��	�P[� 1  6  5  10 2 3  27 
 

4. �.��,,)���,��������	�������	���43��������)��'�%�&���)������#�4�����,
�������4�� �������������� � ���.������,�2�'��������	������� �����.���'��,'�2���H  

5. �.��,,)���,��'��,'�2����.�	���43����	!����!�O	�
����	�������,,��������
	������� �.���� 3 �� 	�
�� ������	)���4�	!�	�
"��� ��#���� ��������'��	����� +��I!��3���!��
����������� (Index of item Objective Congruence : IOC) �.�4�����	�������3� IOC  �
���	!����!�O�����3���!������������� �,�3��,,)���,)������ %"����3���!�������������
'����	)3���, 0.98 ��4���	)3���, 1.00 (�����	���� ��M������  ���� 150) 

6. �.��,,)���,)��'��,'�2���H ����H')���I!�(Try Out) ��,���	����!�"�
��#��$%�&�'()�� 3 +�	�������������	 ���)���� )���3�����	������� 	�
�� M���'NOO�H)������� 
�.���� 42 �� 	�
��4�����,�2PM�� � ����� 

6.1 �.������)�������	��������� �� 	�
�����2PM������" 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
87 

6.1.1 4�����,�3��������3�� ��,,)���,'���� �
� ����3���.����
���4�, ����,���I��43�� ��43��.�������	 ����,)�"��� +��I!�	�P[��������3������3� 0.20 e 
0.80 (����4�� )����4�� 2543 : 129) +��4�� ����,���H'�.���� 10  �� ����"  

6.1.1.1  ����,)�����3��������3�������3� 0.80 �
� 	'1� ����,)��3��
	���H' H����3  ��)�� 4 ,7, 26 , 31 ����.���� 4  ��  

6.1.1.2  ����,)�����3��������3��4�.���3� 0.20 5%�	'1� ����,)�����
	���H' H����3  ��)�� 5,11 , 17 , 33 �.���� 4  ��  

6.1.1.3  ����,)�����3��������3�����3I�	�P[� 0.20 e 0.80 �43	����.����
)����������4����� H����3  ��)�� 2 , 28 �.���� 2  �� 

6.1.2 4�����,�3��.�����.���� ��,,)���,'���� �
� ���4�����,�3� 
 ����,�������.�������	����	�3������	�����3��H����	���I� +��I!�	�P[��3��.�����.����
4�"�43 0.20  %"�H' 5%��
��3� ����,�������.�������	����	�3������	�����3��H���� (����4�� )��
��4�� 2543 : 130)  

6.1.3 4�����,����	!
������ (Reliability) �
� ���4�����,��������)��
���.�	�������)�� +��I!���#���� ���	����-��!������� �����4� KR-21 (����4�� )����4�� 2543 : 
123) H���3�����	!
������ ��,,)���,��������	�������	)3���, 0.75 ���4�����,�3�����	!
������
 ��,,)���,�,,��4��� +��I!���4�������3����'����)#�v���w� (α - Coefficient ) 
 �����,�� (Cronbach) H���3�����	!
������ ��,,)���,�������������������������	������
	)3���, 0.62 (�����	����M������  ���� 155-160)  

7. �.��,,)���,��������	������� 	�
�� M���'NOO�H)� H'I!�	'1�	��
���
�I��������� 
��,���	����!�"���#��$%�&�'()�� 2/ 2 +�	�������������	 ���)���� �.�	M�	�
� ���������'L� 
������.�������P��������	 4�
"�)�����$%�&����'L� 	 4 1 I�M��	����)�� 1 '(���$%�&� 2551 
�.���� 1 ���	���� �����	�����.���� 40 ��  

 

3. ���'���� ��'��2��)���)�
&7� 
��������,,��,����������	�Q�I�����,��#��$%�&�'()�� 2 5%��,,'��	�������

���	�Q�)����43����������	��������,,�
,	������������  
.�%���������'���� ��'��2��)���)�
&7� ��
����% 
1. $%�&�	����� ������� �����#���������,,��,����������	�Q� 
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2. ���� �,,��,����������	�Q�)����43����������	��������,,�
,	������������ 
�.����1 Z,�, ����"  

�,,��,����������	�Q�	�������,���	������!�����$%�&� 	�
�� M���'NOO�H)� )��
���	������43���'�,,���������	��������,,�
,	������������ 5%�	'1��,,��,����,,'��	����3� 
(Rating Scale) �� 3 ����, �
� ��� '����� ���� 5%����I� 3 '��	�Q� �
� 1) ����������� 2) ����
,������$ ��� 3) ����'��+�!�� 5%��,,��,���Z,�,��"'��,'�2������,,)���,���	�4�4�
+����#� ���	����)(Likert)  
 
4���)�� 9 	�P[�����.�����3�����,�������	�Q�  
 

�3�����,�������	�Q� �������� 
1 
2 
3 

	�Q��������� 
	�Q�����'����� 
	�Q�������� 

 

�.����,���I�����������3�)�����H�� ��������H���.����	�P[�)��I!�I����I����������
+�����3�����,	Z���� (�������	�Q�) ��4���)�� 10 ����" 
 
4���)�� 10 	�P[�����'��������� ��3�	Z�����������	�Q� 
 

�3�	Z�����������	�Q� �������� 
1.00 e 1.49 
1.50 e 2.49 
2.50 e 3.00 

	�Q��������� 
	�Q�����'����� 
	�Q�������� 

 
3. �.��,,��,����������	�Q�)������ %"�I���������)��'�%�&���)������#�4�����,

	�
"����������	������ ����I!�M�&� 
4. �.��,,��,����������	�Q�)��'��,'�2���H 4���.�����.� ��������)��'�%�&�

��)������#�����	���43����	!����!�O�.����)�" 3 )3�� H����3���	!����!�O)�����	�
"��� ���	!����!�O
)�����M�&� ������	!����!�O����������������'��	����� 	�
��4�����,	�
"����������
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	������ ����I!�M�&� �����.�H'���3���!���������������,�2�'����� (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) H���3���!�������������	)3���, 1.00 (�����	����M������  ���� 
161) �
��3��������������I�	�P[�)�������,H��  

5. �.��,,��,����������	�Q���'��,'�2���H 4���.�����.� ����	!����!�O 
6. �.��,,��,����������	�Q�H'I!���,���	����!�"���#��$%�&�'()�� 2 +�	�������

������	 ���)���� I�M��	����)�� 1 '(���$%�&� 2551 �����	�����.���� 40 �� 
 

��	�
���������
������������� 

I����)��� ���������,3���	'1� 3  �"�4�� ����" 
1.  �"��3�����)��� 	'1� �"�)����������	4�������������I�����43� _ 43�H'��" 

  1.1 ����	��
���
�I��������� 
  1.2 ���������2��	����,���	����I���23�)��� 
  1.3 I�����	����).��,,)���,�3��	���� (Pretest) 

2.  �"�)��� 
  ���������.�	�������������4�	�4��������������	�������)��H������H�� H��
�.�	������)���+��I!�	��
���
�)�����	4����H�� 5%������	��������43�H'��" 
  2.1 	���)��I!�I����)��� �.���� 5 ��'���� �.���� 10 !���+� +��).�������
��'������ 2 ��� 
  2.2 	�
"���)��I!�I��������� 	'1�	�
"��������!�����$%�&� I���23��������	�������
����$%�&� $���� �������#��� 	�
�� M���'NOO�H)� 4��������4�+�	�������������	 �
��)���� 5%�'����,����	�
"���	�������,��������������&P� �M���'NOO� M���'NOO�)������
I��43��M���M�� (M����� M��	��
� M��4�������	Z��	��
� M��I4�) �����2���&�����
,)��
M���'NOO�)���������M���'NOO�H)�5%�I!���#����������	��������,,�
,	�����������������I�
4���)�� 11 ���� 90 ����"  
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4���)�� 11 	�
"���)��I!�I����������	������� 
 

��������� 	�
�� �.����!���+� 
1  ����������������.���O �M���'NOO�H)� 2 
2  ���&P����4�"����L����,M���'NOO�H)� 2 
3 ���&P����'����,��!����,M���'NOO�H)� 2 
4 M���'NOO�H)���,���	���'��	�P��������#���H)� 2 
5  ���)������2���&�M���'NOO�H)�  2 

 
3.  �"�������)��� M�����	��Q���"�����.�	������)��� ���������.��,,��������

	�����������$%�&� I���23���������$%�&� $���� �������#��� ����,,)���,���)��&����
�����	������ ��3�����	�������	�
�� M���'NOO�H)� H')���,���	���� (Posttest) 	�
����������
	���������!�����$%�&���23���������$%�&� $���� �������#��� �����.��,,��,������.����
�������	�Q� ���23�)����.���� 40 �� ������	�������������#��������,,�
,	������������
	�
�� M���'NOO�H)� 
 
.�%���������
��������*� ��'$�'��&�)����*� 

��������H��$%�&���'�,,�������,,�
,	���������������������$%�&� ����"����������%
H����	��������'�,,�������,,�
,	������������	'1� �"�4��43� _ ����" 

1.  �"�����������I� 	'1�����.�	 ����3,)	������
�	�
��)����I� 5%����	��� %"�	����
�������� ��
����	�������������I� �4�����	����	� ��
�	����������M�'���M��I���23� 
	�
��)���3���I������	�42���P�)���.���	��� %"� ��
�	'1�	�
��)��	!
���+���,�������	���)��	���	�������
������ 	'1�4�����42��I���������.���� �.����'��	�Q�)����$%�&�I���P�)����H�3��'��	�Q�I�
�3���I� ������I��$%�&�����
��43� _ ��
�	'1�������42���������	���'��	�Q� %"����3�� �43H�3
���,���,I�����	���������,'��	�Q���
��.����)������.�����I�	'1�	�
��)����I!�$%�&� 	�
�����.����
)���3���I�������	�����3��I�O3�����,I��	'1�'��	�Q�)��4�����$%�&� �%�3������.���� �,	 4
�������������	���� �	�
��)����$%�&�I��������!��	����� %"��������%�����,����������
'���,���P�	��� ��
��������������343� _ )����!3���.�H'��3����	 ��I�	�
����
�'��	�Q�)����
$%�&������� %"� ��������)�)��I!�I�����.����4�����,��3���������  
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2.  �"��.�	������ 	�
��).�����	 ��I�I�'��	�Q���
��.����)����I���$%�&���3��3�
�)����� �Q�����������.�������)�����.����4�����, 4�"���4�L���.����)�	�
��)��
	'1�H'H�� ��
�'o�,�4�	�
����,��� �����  ����	)$ ��
�'���o���P�43� _ $%�&��� ��������
	������������
�������3 �����43� _ 	�
��I��H����5%� �������3���	���)����I!�I� �"�4��
43�H' 

3.  �"��#�,������ ����2' 	�
��H�� �����������$%�&��������	��������� �%�.�
 �����  ����	)$ )��H������	������ �'��� ��2'�� ����.�	�����)��H��I���'�,,43� _ 	!3� 
,�������2' �����,,�.�������4��� y�y  

4.  �"�'��	��� 	'1����'��	������	������� �������,�����43� _ �3����	�������������
��H�,�� ��3�H� ����������	���I� ��� �"���"���.�H'��3����.��������H''���2�4�I!�I�	�
��
43�_  
 
�����)���&3.���*�  

1. ���4�����,�2PM��	��
���
��.����,�����������"��"�������	��������" 
  1.1 4�����,�2PM�� �������������	������� �,,)���,��������	������� 
����,,)���,�������������������������	������ �.�	������+���3���!�������������        
(Index of item Objective Congruence : IOC) +��I!���4� (����4�� )����4�� 2543 : 117)   
 

    IOC = 
N

R∑  

     
  IOC �)� ��!������������� ����������)������ %"� 
  ∑R  �)� ����� �������������	�Q� ����	!����!�O 
   N �)� �.�������	!����!�O 
   
  1.2 4�����,���3��������3�� �����4� (����4�� )����4�� 2543 : 129) +��I!�
��4� 
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    P = 
N

R  

 
  	�
��  P �����%  �3�������� ��.�����43�� �� 
    R �����%  �.�������4�,���I��43�� �� 
    N �����%  �.�������	 ����,)�"��� 
 

1.3 4�����,���3��.�����.���� �����4� (����4�� )����4�� 2543 : 129) 
 +��I!���4� 

    r = 
2N

RR
eu

−  

 
  	�
��  r �����%  �3��.�����.����	'1���� �� 
    Ru �����%  �.�������4�,���I� ����"�I���23�	�3 
    Re �����% �.�������4�,���I� ����"�I���23��3�� 
    N �����%  �.������I���23�4����3�)�"��� 
 
  1.4 ������3�����	!
������ ��,,)���, 

1.4.1 ���������	!
������ ��,,)���,'���� +��I!���4� KR e 21  � 
Kuder Richardson ����" 

    rxx =  







−

−

∑
2

1
1

x
S

pq

n

n   

       
 	�
��  rxx �����%  �3�����	!
������ ��,,)���, 

   N �����%  �.���� ����,I��,,)���,  
   P �����%  ����3�� ����	����)��4�, ����,����43�� �� 
   q �����%  1 e P  
   ∑ pq  �����%  ���������������#�����3�����3�� ���).� 
      ���I��43�� ���������3�� ���).����I� 
      �43�� ��  
   2

x
S  �����%  �����'�'��� ������)�"Z,�, 
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1.4.2 ������3�����	!
������ ��,,)���,��4��� +��I!���4����3� 

���'����)#�v���w� (α  - Coefficient)  � ����,�� (Cronbach) �����4� 
 

    α  =  











−

−

∑
2

2

1
1

t
S

s

n

n  

  
 	�
��  α  �����%  ���'����)#�v����	!
������ 
    n �����%  �.���� ��    
    ∑ 2

s  �����%  ����� �����������'�'����43�� ��  
    2

t
S  �����%  ����������'�'���)�"Z,�, 

 
1.5 ���4�����,�2PM�� ��,,��,����������	�Q� �.�	����������" 

 4�����,�3�����	)���4�+�����3���!������������� ��,,��,����������	�Q� 
(Index of item Objective Congruence : IOC) +��I!���4� (����4�� )����4�� 2543 : 117)   

    IOC = 
N

R∑   

 
  IOC �)� ��!������������� ��,,��,��� 
  ∑R  �)� ����� �������������	�Q� ����	!����!�O 
   N �)� �.�������	!����!�O 
 

2. ���)���,���4�L�� 
2.1 �����	������ ����� ����,,)���,��������	������� 	�
�� M���'NOO�H)� I!�

�3����4�����" 
2.1.1 �3�	Z���� (Mean) 

 

    x  = 
N

x∑      

    
 	�
�� x  �����%  �����	Z���� 
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  ∑ x  �����%  ����� ������	Z���� 
  N �����%  �.�������	����I���23�4����3�   
 

2.2.2 �3��	,���	,���4�L�� (S.D.) �.���P�����4�  
 
 

    S.D. = 
)1(

)( 22

−

− ∑∑
nn

xxn

 

 
 	�
�� S.D. �����%  �3�	,���	,���4�L�� 
  n �����%  �.�������	����I���23�4����3� 
  ∑ 2

x  �����%  ����� �������43�������.����� 
  ∑ 2)( x �����% ����� �������43����)�"������.����� 

    
2.2.3 ���	'���,	)��,�����	��������3��	����������	���� 	�
�� M���'NOO�

H)� )��������	��������,,�
,	������������+����	�������3�	Z���� ( x ) �3�	,���	,���4�L�� (S.D.) 
���)���,�����4�43� ��3�	Z���������	�������  +��I!����)���,�3�)�  (t e test) �,, 
Dependent +���.���P 
 

    t = 

1

)( 2

−

− ∑∑
∑

n

n
p

p

p

    

       
 	�
��  t �����%  ���4�����,�����4�43�������3��	������� 
     ���	���� 
  ∑ p  �����%  ����������4�43�������3��	����������	����
      ��43���� 
  2)(∑ p

�����% ����������4�43�������3��	����������	����
      ��43�������.����� 
   n �����%  �.�������	���� 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

����� 4 
 

���	
���
	��������� 
 

���������	���
�������	�����������������������
������ 
����� ��� !""�#$� %��
���
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 ����.��
�/0��0���%���	%�����
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 1��
�������
����.�
%���$���� �������2�������
%3��'�$�����)*�+���� 4� 
%3 1 $��
 6��	78�3����8��.2���� 40 
�� ����.��%�
����	�����
������ %���	1���08�
 6� 3 3�� �����'  

3��$�� 1 ���
 ���0
$��0�	���
������
����� ��� !""�#$� %�����
����&�'���(��)*�+� ,
$�� 2 $��.�����
�������00��0
����������� �8���	��	�����.�����
������ 

3��$�� 2 ����������������������
������%�����
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 $��.�����

�������00��0
����������� �8���	��	�����.�����
������ 

3��$�� 3 �������
�/�%�����
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 $����38����.�����
�������00   
��0
����������� 

 

������ 1 �	
�
����������	

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

�)��� 2 ���+",�	

���
��-��.��.	��	��	�
�� �/��-����"��	
+",�	

���
�� 
����.��#��$2������
������%���	
����3�0�2���������.��%��$��  1 �	���
������ 
�����           

��� !""�#$� %�����
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 $��.�����
�������00��0
����������� �8���	�
�	�����.�����
�������3�38���������#�8 1���	��.�����
����1����(�����00��0
����������� 
�	�����
�������	���
�������8��
�����	��	��
�������3����$�� 12 �����' 
 
3����$�� 12   �	���
 ���0
$��0�	���
�������8���	��	��
����
�������� !""�#$�%�����
����&�'�

��(��)*�+� ,$�� 2 $��.�����
�������00��0
�����������  
 

���	

���
�� 
+0	���

�"�
��� 
��-���1� 

x  S.D. t-test 

�8������	���
������ 40 25 11.18 3.71 
�	������	���
������ 40 25 21.13 3.42 

17.00 
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 .��3���� 12 �0�8� ������	���
�������8��
���� %�����
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 

����� ��� !""�#$� $��.�����
�������00��0
��������������8�
B	��� ( x  ) 
$8���0 11.18 �8��8��

0����
0���3�4�� (S.D.) 
$8���0 3.71 �8��������	���
�������	��
���� �8�
B	��� ( x  ) 
$8���0 
21.13 �8��8��
0����
0���3�4�� (S.D.) 
$8���0 3.42 
����3��.��0�����3�38��%���8�
B	�������    
t H test �00 Dependent �0�8� �8� t .������2���N
$8���0 17.00 O*�������8��8����P3 .��3����
�����8� t�����8��	���
�������8��
�����	��	��
�����3�38�������8��������2���"$�����3�$������0 
0.05 1���	��
��������8��8��
���� 

 

������ 2 �	
�
������� ��	�.	�	
9,�	��	
��,���
	��� 
���� ������  	!�� ���

�"�
���#"$��"%��&'�(	�)��� 2 ���+",�	

���
��-��.��.	��	��	�
�� �/��-����"��	
+",�	

���
�� 
����.��#��$2����
 ���0
$��0����������������������
������ �8���	��	��
���� 
����� 

��� !""�#$� %�����
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2/2 .2���� 40 �� 1���	��.�����
����1����(����
�00��0
����������� �	�����
����������������������������
�������8��
�����	��	��
�������
3����$�� 13  
 
3����$�� 13   �	���
 ���0
$��0����������������������
������ 
����� ��� !""�#$� %��

���
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 $��.�����
�������00��0
����������� �8���	��	�����
.�����
������ �����
3/� 10 �����  

 

���	

���
�� 
+0	���

�"�
��� 

��-��

�1� x  S.D. 

�,"���	�.	�	
9

:��	
��,���
	��� 
t-test 

�8��
���� 40 10 2.25 1.63  ���	�� 
�	��
���� 40 10 7.00 1.60 �� 

16.61 

 
 .��3���� 13 �0�8� ���������������������������
�������8��
���� (Pretest) %��

���
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 
����� ��� !""�#$� $��.�����
�������00��0
��������������8�
B	��� 
( x ) 
$8���0 2.25 �8��8��
0����
0���3�4�� (S.D.) 1.63 �8��������	���
�������	��
���� 
(Posttest) ���8�
B	��� ( x ) 
$8���0 7.00 �8��8��
0����
0���3�4�� (S.D.) 
$8���0 1.60 
����3��.��0
�����3�38��%���8�
B	������� t H test �00 Dependent �0�8� �8� t .������2���N
$8���0 16.61 O*��
�����8��8����P3.��3���������8� t �����8�����������������������
�������8��
�����	��	��
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�����3�38�������8��������2���"$�����3�$������0 0.05 1���������������������
�������	��

��������8��8��
�������.����'����������������������
�������	�����.�����
��������8U����
����0�� %N�$���8�����.�����
��������8U�����0 ���	�� 

 

������ 3 ��	���,�1�����"�
���#"$��"%��&'�(	�)��� 2 ������/��	
+",�	

���
��-��.��

.	��	��	�
�� 

�������
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2/2 O*��
 6����
�����	78�$�	��
����
����� ��� !""�#$�

1��U&���(�����00��0
����������� ����.��#��)*�+��������
�/�%�����
�����	78�����	8��
�������0
� �00������ 1����
������%���	1��U&����3� (X ) �	� (S.D.) �0�8� ����0�������
�/�%��
���
����$����38���(����$��U&�&7����
������1��������$�'� 3 ������8U�����0��� ���3����$�� 14  
 
3����$�� 14   �����������
�/�%�����
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 $����38����.�����
�������00 
 ��0
����������� 
 
 

��	���,�1� 
x  SD. 


�,"�

��	�

��,�1� 

 

�0	,"�

��� 

,�	��	
+",��+�

��	

���
�� 
1.���.����.�������
�������00��0
������������8�
����U��
���
������.����(���������2�������%*'� 

 
2.66 

 
0.47 

 
��� 

 
2 

2.���.����.�������
�������00��0
�����������&8��$2�U��
���
����
%��U. 
��'���#���8�� �	�&��
.����%*'� 

 
2.65 

 
0.48 

 
��� 

 
3 

3.���.����.�������
�������00��0
�����������&8��$2�U��
���
�����	������	��3�0 �	��	���	�
 	���������������
�/� 

 
2.55 

 
0.50 

 
��� 

 
4 

4.���.����.�������
�������00��0
������������8���U. 
���37�� U�����
���� �������8���8�� �	�����
%���8����.����$7�
���'� 

 
 
2.75 

 
 

0.44 

 
 

��� 

 
 
1 

5. ���.����.�������
�������00��0
�����������&8��$2�U��
���
����#������0����������3�
���	�.2�#����� 

 
2.65 

 
0.48 

 
��� 

 
3 


�� 2.66 0.26 �	� 3 
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3����$�� 14 (38�) 
 

��	���,�1� 
x  SD. 


�,"�

��	�

��,�1� 

 

�0	,"�

��� 

,�	��

�	�	&:��	

���
�� 
6.���.����.�������
�������00��0
�����������
 6����.��
��.�������
������$��$2�U�����
�����������U����
������ 

2.65 0.48 ��� 
 
2 

7.���.����.�������
�������00��0
�����������
 6����.��
��.�������
������$��$2�U����7��	��8���U. 

 
2.73 

 
0.45 

 
��� 

 
1 

8.���.����.�������
�������00��0
�����������
 6����.��
��.����
������$��$2�U�����
����#����1�����	�
 	���������� 
�������
�/�O*������	������0
����� 

 
2.73 

 
0.45 

 
��� 

 
1 


�� 2.70 0.29 �	� 1 

,�	��
�@�#�� 
9.���.����.�������
�������00��0
�����������&8��$2�U��
���
���������8����
�37�	
 6�	2���0%�'�3���������2�������
$��+�U������� !"�� #  ���7�3�U&�U�&���3 ��.2���� 

 
 

2.65 

 
 

0.48 

 
 

��� 

 
 
3 

10. ���.����.�������
�������00��0
�����������&8��$2�U��
���
����#���������������	�������
&�������U�3�
�� �	����� 
�	��3�0 

 
2.73 

 
0.45 

 
��� 

 
1 

11. ���.����.�������
�������00��0
�����������&8��$2�U��
���
����$2��������������0��0�	�
 6���00 

 
2.63 

 
0.49 

 
��� 

 
4 

12.���.����.�������
�������00��0
�����������&8��$2�U��
���
������.��&8��
�	����� U����$2�����	78� 

 
2.70 

 
0.46 

 
��� 

 
2 


�� 2.68 0.30 �	� 2 
 

.��3����$�� 14 �0�8� 1�����������
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 $��
������&������)*�+� 

����� ��� !""�#$� ���������
�/�38����.�����
�������00��0
����������� ��8U�����0
�/�����
��� ( x  = 2.67 , S.D. 0.25) 
������.��N�
 6�������� �0�8� ���
�������������
�/���8U�����0
�/�
�������$7����� 
����3��	2���0.�����# ������ �����' 	2���0$�� 1 ��� ����0������)U����.�����

������ ( x  = 2.70 , S.D. 0.29) 	2���0$�� 2 ��� ���� ��1�&��$��#����0.�����
������ ( x  = 2.68 , S.D. 
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0.30) �	�	2���0$�� 3 ��� ������.�������
������ ( x  = 2.66 , S.D. 0.26)�	�
������.��N�
 6����%��
U��38	����� ���X�	�����
������%���	���38�# ��' 

�������.����.�������
������ �0�8� ���
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 $��
������&������
)*�+� 
����� ��� !""�#$� 1����(���0�00��0
����������� ���������
�/��������.����.����
���
��������8U�����0
�/��������( x  = 2.66 , S.D. 0.26) 
������.��N�
 6�������� �0�8� ���
����

�/�������� 
����3��	2���0.�����# �����������' ���.����.�������
�������8���U. ���37��U��
���
���� �������8���8���	�����
%���8����.����$7����'� ( x  = 2.75 , S.D. 0.44) ���.����.����
���
�������00��0
������������8�
����U�����
������.����(���������2�������%*'� ( x  = 2.66 , S.D. 
0.47) ���.����.�������
�������00��0
����������� &8��$2�U�����
����
%��U.
��'���#���8���	�
&��
.����%*'� ( x  = 2.65 , S.D. 0.48) 
$8���0 ���.����.�������
�������00��0
�����������&8��
$2�U�����
����#������0����������3�
���	�.2�#����� ( x  = 2.65 , S.D. 0.48) �	����.����.����
���
�������00��0
�����������&8��$2�U�����
�����	����� �	��3�0 �	��	���	�
 	��������
���
�/� ( x  = 2.55 , S.D. 0.50) 

����0������) �0�8� ���
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 $��
������&� �����)*�+� 
����� ���
 !""�#$� 1����(�����00��0
����������� ���������
�/�����0������) ��8U�����0
�/�����
��� ( x  = 2.70 , S.D. 0.29) 
������.��N�
 6�������� �0�8� ���
���� 
�/�������� 
����3��	2���0
.�����# �����������' ���.����.�������
�������00��0
����������� 
 6����.����.�������

������$��$2�U����7��	��8���U. ( x  = 2.73 , S.D. 0.45) 
$8���0 ���.����.�������
�������00��0

�����������
 6����.����.�������
������$��$2�U�����
����#����1�����	�
 	��������������
���
�/�O*������	������0
����� ( x  = 2.73 , S.D. 0.45) �	����.����.�������
�������00��0

�����������
 6����.����.�������
������$��$2�U�����
�����������U����
������( x  = 2.65 , S.D. 
0.48) 

���� ��1�&�� �0�8� ���
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 $��
������&������)*�+� 
����� ���
 !""�#$� 1����(�����00��0
����������� ���������
�/����� ��1�&�� ��8U�����0
�/�����
��� ( x  = 2.68 , S.D. 0.30) 
������.��N�
 6�������� �0�8� ���
����
�/�������� 
����3��	2���0
.�����# �����������' ���.����.�������
�������00��0
�����������&8��$2�U�����
����#��
�������������	�������
&�������U�3�
�� �	����� �	��3�0 ( x  = 2.73 , S.D. 0.45) ���.��
��.�������
�������00��0
�����������&8��$2�U�����
������.��&8��
�	�����U����$2�����	78�     
( x  = 2.70 , S.D. 0.46) ���.����.�������
�������00��0
�����������&8��$2�U�����
���������8��
��
�37�	
 6�	2���0%�'�3���������2�������$��+�U������� !"��#  ���7�3�U&�U�&���3 ��.2����  
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( x  = 2.65 , S.D. 0.48) �	����.����.�������
�������00��0
�����������&8��$2�U�����
����
$2�������������0��0�	�
 6���00 ( x  = 2.63 , S.D. 0.49) 

.��0��$*��P3��������
����%�����
���� �0�8� �����3�38��������������������
��������
������%�����
����&�'���(��)*�+� ,$�� 2 $��.�����
�������00��0
����������� .��
�����
�����	���
����
 6������8���	�������	���
�������8���	��	��
�����0�8� ���
����$��
���	���
������8U�����0 ���	�� �	�
�8� .�������������	���
�������	���������������
��������
������#������8����
����U��	78��8�� ���$�'����U&��2�����/
 6������2���"U������0�00
��0
����������� U�0����8�����
������$�����2���� 	��
 Y� $2�U��#���2�3�0.�����
����$��
�	���	�������.*����������������
&����1�������2���"38�� Z #��
 6���8����
����$��.�#�������
����
%��U.��8����3�����0���
���������$�'����[\�[�����������������U�����0$����%*'�#  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

����� 5 
 

��	
 ��
����� ������������� 
 

��������	�
�� �������������	��������������������������������	������ 	�
��  ���
!"##�$%� &����	����'�(���)��*+�,�!-%�� 2 /�	�������������	&���%���� ������)����������
	��������00�
0	������������ 	!1����������00�2������%��� (Pre Experimental Research) 
�00����������� One Group Pretest I Posttest Design /������L�M!�����	�
�� 	!���0	%��0�����
	�������	�
��  ���!"##�$%� &����	����'�(���)��*+�,�!-%�� 2 %�� ������	��������00�
0	������������ 
�N�����������������	������� 	!���0	%��0����������������������	������&����	����'�(�
��)��*+�,�!-%�� 2 �N�����������������	��������00�
0	���������������	�
��*+�,��������	�O� 
&����	���� %����LN����������	��������00�
0	������������ ��MN�L����N�%��P'� $����N ���	����'�(�
��)��*+�,�!-%�� 2/2 /�	�������������	&���%���� ������2������	&L�
(�%�����*+�,����!R�	&L 
1 �2���� 1 ���	���� ��� 40 �� 	��
���
�%��P'�P��������� $����N ������������	������� ��MN�����
����*+�,�*�����������)��� 	�
��  ���!"##�$%� &����	����'�(���)��*+�,�!-%�� 2 %��������
	��������00�
0	������������ �00%���0��������	��������������������������������	������
�N��������	����	�
��  ���!"##�$%� ����00��0����������	�O�%����LN����	������'�����
*+�,� 	�
��  ���!"##�$%� %��������	��������00�
0	������������ �����	������&����� P'��N�������
(%) �N�	W���� ( x ) �N�	0���	0���L�R�� (S.D.)���%���0�N� t-test �00 dependent ������������M!
$���������	����LN�$!��(  
 

��	
��������� 
��������	�
�� �������������	��������������������������������	������ 	�
��  ���

!"##�$%� &����	����'�(���)��*+�,�!-%�� 2 /�	�������������	&���%���� ������)����������
	��������00�
0	������������ ��M!���������� ����( 

1. �����	������� &����	����'�(���)��*+�,�!-%�� 2 �N�����������������	��������00
�
0	�������������N�����������������	������� �L�LN������N�������2���#%����L�%������0 0.05 
/��%�������	�������������������	�����������N��N�����������	������� 
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2. ����������������������	������ &����	����'�(���)��*+�,�!-%�� 2 %��������	�������
�00�
0	������������  �L�LN������N�������2���#%����L�%������0 .05 /��%�����	������
����������������������	���������NP�����0��  

3. �����*+�,��������	�O�&����	����'�(���)��*+�,�!-%�� 2 %��������	��������00�
0
	������������/�� ����� ���NP�����0 	�O�������� 	���L���2���0 $����N �2���0%�� 1 �
� ����
0������*P����	������� �2���0%�� 2 �
� ����!��/�'��%��$����0 �2���0%�� 3 �
� ��������������	�������  

 

��
������������ 

�������������	�
�� �������������	��������������������������������	������ 
	�
��  ���!"##�$%� &����	����'�(���)��*+�,�!-%�� 2 /�	�������������	&���%���� ������)����
������	��������00�
0	������������ ������� �!�����$������( 

1. �����	������� 	�
��  ���!"##�$%� &����	����'�(���)��*+�,�!-%�� 2 %��������	�������
�00�
0	������������ �0�N��������L�LN������N�������2���#%����L�%������0 .05 /�������
	����������	��������N��N��	���� ^+����������0���L�R��%���2����$�� %�� 	!1�	'N���(���
	�
������� ���������	��������00�
0	������������	!1���!�00��)����������	���������!�00��+�%��
��!����%)� ��	!1����������	�������%��	������0���������������������L�	��N�����0�����
%2� ������0�������� %2�P�����	���������������������� ���������0������&����	�O# ���_
/��� (2542 : 87-91) %����N���N� ���������	���������������
0	����������������L�	���(� 	!1����
������	�������%��	������	����	!1��2���#%�������������� ������� �������������P�������!"#�� 
������)����de�P�����	����$������������������������/��P'����0�����%����������	�LM�� ��
����0���������
����%�������!"#��%�����L������L�	�����������2�������!"#����(���P'�
!��/�'��P�'���L!���2����$�� ^+�P�����������������	���������(����������L�����������������
���	���������N�LN�	�
��/��P�����	����$��	���������N�	!1��2���0&�(�L�� �N��P�����	����������
��������������	�������$��	!1���N��� ^+����������0����������&�)������� ��P��� (2550 : 126 
I 136) $��*+�,������	�
�� �������������	������� 	�
�� �����'���L��0����������&����	����'�(�
!����*+�,�!-%�� 6 /�����������	��������00�
0	������������ /������L�M!�����&��%�� 1 	�
��
	!���0	%��0�����	������� 	�
�������'���L��0����������&����	����'�(�!����*+�,�!-%�� 6 �N�����
������������	��������00�
0	������������ �����������N����+��0�N� �����	������� 	�
��
�����'���L��0���������� &����	����'�(�!����*+�,�!-%�� 6 �N�����������������	��������00�
0
	�������������L�LN������N�������2���#%����L�%������0 .05 /���������������������	�������
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����N��N�����������	������� ��������(�����������0���������&� ��P� 0M#!���� (2549 
:134 I 140) $��*+�,������	�
�� �������������	������� 	�
������2�����)M�&������'���L&����	����
'�(�!����*+�,�!-%�� 5 %��������	��������00�
0	������������ /������L�M!������N����+�	�
�� 
	!���0	%��0�����	������� 	�
������2�����)M�&������'���L &����	����'�(�!����*+�,�!-%�� 5 �N��
���������������	������� �00�
0	������������ �����������0�N� �����	�������	�
������2��
���)M�&������'���L &����	����'�(�!����*+�,�!-%�� 5 �N�����������������	��������00�
0
	�������������L�LN������N�������2���#%����L�%������0 .05 /��������������	�������������
������	������� ����N��N�����������	������� !"����%���N	����P����!�00�������00�
0	�����
�����������������������	�������&����	����$�� %�(��(���	�
������� �������%�����������
�N�����	!1����������MN� ����(����	�����+$�������� �!��� ���	!������������ ^+���������� P��
���'N��	��
�P����%2���������N����� ��P���������(�����������������	��������00�
0
	��������������	!g�/����P�����	����$��%2����������MN� 	�
��� �!������	!������������ P�
�2����%�����L�(&+(�%2�P��	������	��������N����� �����0h"�������	�O�^+���������� ���	������������� 
������%2� ��������	������ ��	������	������������
�!i�0�L� ���������0������&� 0��� (Bloom : 
1971, ����+P� �M%)��� ����,R��M� 2539 : 84) ��N���N� ���	�����00��MN� %2�P�����	����	�N$��
'N��	��
����	����%��	�����N�� �+%2�P�����	����P���MN�$����0��������P������������� l ��� ��+�
���%2���	!1���MN�%�����������������	�O�������	!������N�����%2�P�����	����	�����������+�
	!1�	���&���%��$��������%2�������� �+	������� �� ���P� ���L
��
����P����	���� �N��LN�
�����	�������%����&+(�&����	���� �������LN����	�����������	'N���� 

2. ����������������������	������ 	�
��  ���!"##�$%� &����	����'�(���)��*+�,�
!-%�� 2 %��������	��������00�
0	������������ �0�N��������L�LN������N�������2���#%����L�%��
����0 0.05 /������������������������	������ ���	�������NP�����0������N��N��	�������NP�
����0!����� ^+����������0���L�R��%���2����$�� %�(��(���	�
������� �������00�
0
	������������ 	������!i�0�L���������� �����de������	�LM�� �+%2�P�����	����������������
	'�������)�������� 	'N� �������)�0������������)�����N����L�(����R����0�������0���	�
��
&�!��'���P��LN�� ��� ��&�!��	%*$%� %2�P�����	��������������������2�L�0	'�
!���M�L�$����N����L�� ���������0������&�	���	�%� (1952, ����+P� ��&�L ��#��� �_� 
2548 : 11) %����N���N� ��������%�������&�(�!i�0�L����	'����)��� P�'N����M 12 -15 !-P������(
	!1����&���������������� ������	&��P�LN��������LN� l P�����������L������	!1���� ���P��
	�LM��	'����)��������&+(� �+�����N�����$�N	�O���L�M 	�O��O�����������������P��������)�
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LN�	�
����0���%��	!1����$�� �+����N�	!1�����%����	�����	�������0�������&�	����N���� l 	�O��+
���������	'�L���� ���	'���%��*��L��������������������P����P��	�LM��	'����)���$��
���&+(�	%N���0���P�#N%��� l $! ���%�( 	�����,_���!�00�������00�
0	������������ $��	������
P'��2�������LM��P��	������0��������	!1���)�������%��	!g�/����P�����	����$��de�������
��	������&������������������2�L�0����L�	� �+%2�P�����	�������%��,�P����	�������$�������
	�������	&��P� 0%	��������N�'�����&+(����������0������&� ��0�L� ������������ (2549 
:2) %����N���N� �������00�
0	������������ 	!1���!�00������%��	������P'��2����P����	����
������L���	��� 	!1���)����%��$�N��&�(�L��%����N��� &+(����N��0��������������&������� 
	����LN	������P'��2����%2�P�����	��������
0	������������LN�$! ^+�������*+�,�	'
���N���'N��%2�
P�����	��������������L�W�������2�$!��N������%�� 	!1����0����� �����
��������00
��%��*��L�� ��
���)����%���%��*��L�� (Scientific Method) ����	� ���������0������&�    
*�����#��� /��M� � (2545 : 42) %����N���N� �������2���� ���	!1����	���%����%���M�P����de�P��	�O���� 
	����	!1�����2����	����P��	��������� %0%������	&��P�&�L�	�������������	�
������
�2�L�0��L�0�2����&����P��$�� ��������(�������2�����O	!1����M%)���N���+�&������� 
�
��N�	!1���)�%����%����P'�P�����
�������0���	��������M�!�����$!��N�2�����
�� l ��
�������P�
����������2�L�0 �N�P��	�������%��%�� ������������$�N�M������
�	������2�L�0������	����
���	���$!�O��%2�P��	����������_�%�� 	������LN����	�������  ��� 	�����������������
����������������������	������P����!����%)� ��������&+(� ^+����������0������������&� 
�o�� ���%� (2549 : 134-136) %�� $�������	�
�� ���	!���0	%��0�����	����	�
�� ����!���!�����L
%����	�,L� ����N�����������������	�����00�
0	������������ �������������������
	�����00!�L� %����LN������o%)�p%����	���� ����������P���������	���������	�L�L�LN���'�
��	�,L� &����	����'�(���)��*+�,�!-%��  2 /�� ����L�M!�����P����������N����+�	�
�� 
	!���0	%��0����������P���������	������&����	����'�(���)��*+�,�!-%�� 2 %��$�� ��0������
��������������������	�����00�
0	�������������������������������	�����00!�L� ��
���*+�,��0�N� ���	����%��	����������)�����������������	�����00�
0	������������ �������o%)�p
%����	�����������������������������	����������N����	����%��	����������)��������������
���	�����00!�L� ��N�������2���#%����L�%������0 .05 %�(��(	��������������������	�����00
�
0	������������ 	!1���)����%��'N��P�����	����$����������������N�	LO�%�� $��*+�,������������
L�	� �+����������	�������L���	��� �MNP�����	����!i�0�L��������L�	���	������	�������	�
��
��M!	!1��������P��N���	!1����	'
���/�&���������� 
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3. ��������*+�,��������	�O�&����	����'�(���)��*+�,�!-%�� 2 %��������	��������00
�
0	������������ /�� ��������	����	�O��������NP�����0 ��� %�(��(�������� ���������%�
����	!�����$!	!1�����	�
�	�O�����������%��������������	�O������M���0���L�0�2���� 
�������	�O�������������������0�N����	����%��������	��������00�
0	������������ 	�O��������NP�
�2���0���	���L���2���0$����N �2���0%�� 1 �
� ����0������* �2���0%�� 2 �
� ����!��/�'��%��$����0 
�2���0%�� 3 �
� ��������������	������� ^+����	�
�������P�����������������	��������00�
0
	������������$������0������*P��%M������������L
��
���� ��������P�Pdq������L�����%2�
��������N�����	��� ���	��������������+�!��� ����
�$�N����������%����	&���N������������	����
���%�($�����������������%�����	����P�'�(�	���� de����%2���L��&�(�L��LN� l &�����
0
	������������ 	'N� ���L�(!��	�O�!"#�� ���������� ��������0h"�������	�O�^+���������� ���
	����������������&����� L���������2�	���0%��M!��N����������'�(���&����'��P�
��MN� 	�
�������_�	!1�������� �0�N� �2���0%�� 1 ����������������	��������00�
0	������������
�N���P� ���LM�� P�����	���� �������N���N�� �������	&���N���������%M����( %�(��(���
	�
������� ���������	!g�/����P�����	����$������������	�O�&�L��	� �����	!g�/����P��
$���
0	����������������L�	� ��
�!i�0�L�	� %2�P��$�N	�������	0
����N�� �%����0�����P�
���	�����N�	���� �2���0%�� 4 ����������������	��������00�
0	������������'N��%2�P�����	����
�����������L�0 ����������	!���������������	�O� ���NP��2���0�M�%���P������������������ 
%�(��(���	!1�	���� ���	����$%�/���N���������$�N��������������	�O�&�L��	�	�
�����
����L�0�������������N�	���������� ��P����	����	����������+����	�����������%2�	W�$�N
L�0�2���� �LN��������	�L&�������	�
��	�����������M��	������N����	������0���������	�������
���%���)��������O	��������N������������&+(� ����%����L�0�2����	&��P���L�M!�����������
&�������&+(��N�L�����P��	���������	!�����	�������P����	���� P�����0������*���	������� 
�0�N����	���� 	�O�����P�����0��� �2���0%�� 1 �
�����������������	��������00�
0	����������
	!1�����������������	�������%��%2�P����M�����N���P� 	�
�����������$����������������
%���P'������������	!1���N���	�
��P'��
��%��	���������%�(	�
(���  ���!"##�$%� 	!1�	�
��%��
P���L����������L����N�$����N��������� �2���0%�� 2 ����������������	��������00�
0	���
�������	!1�����������������	�������%��%2�P�����	�����������P����	������� %�(��(���	�
������� P�
����������������	������� ��P����	���� ���	��������������������������	!���������
���	�O� ���	!g�/����P�����	����$��������������������N������ P�����!��/�'��%��$����0������
	������� �0�N����	����	�O��������NP�����0��� �2���0%�� 1 �
� ����������������	��������00�
0	���
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�������'N��%2�P�����	����$�����������������������	'
������P�L�	� ������� ����L�0 	�
�����
��������	L�����2�������N�����/��	��������2����%��������^�0^������� $!���+�2����%��	!1�
���de�P�������������	������ ���%�(P����	����%��%�	�
�����	����L�0�2������� ���	�����+����
%����L�0�2����������&+(� �M�%��� �
� ����������������	��������00�
0	����������'N��%2�P��
���	����%2�������������0��0���	!1���00 	�
�����	����%2���	!1���MN�L�����P����MN�
!���0�����2�	�O� �+���������������� ��������2�L�0��N�	!1���00�������������%2���
��MN�	!1���N���  

 

���������� 

��������	�
�� �������������	��������������������������������	������ 	�
��     
 ���!"##�$%� &����	����'�(���)��*+�,�!-%�� 2 /�	�������������	&���%���� ������)����������
	��������00�
0	������������ ��������$��%2������M!���������&��	������	�������0!��	�O�LN�$!��( 
�
� &��	������	�
���������� ����( 
 

���������������������� 

����������&��	������	�
�����%2���������(LN�$! �2����0���%����P�P�����������������
	��������00�
0	������������ ��������*+�,�	����	L�����%2���������P�!��	�O�LN�$!��(  

1. ��������	!���0	%��0����������������������	������������)��������00�
0
	������������ ��0���	����%��������������P����	������'�����*+�,�%���L�LN���� 	'N� 	�N !��
��� �N�� P��$����%��'��	����������������$�� 

2. ��������*+�,�	!���0	%��0�����	��������00�
0	������������%�������%��,����
�����0��!�00��)�����00�
��%�������%��,�������	'N�	�������	'N� ���0��������%�!"##� 
&�!��	�* ���� ��������%��,��������00 CIPPA �N���!�00�����%��,�������P�%�������
%��,�������$������N����    
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���������� 
 
����	�  
�����. �����������������������������	 �����	!"#����$%�&�'.
��������

��������.  8 , 1 (+�,��	 2530) : 191. 
����	�  $����3���. ���������: ����������������������� �������!��. 
4���	5 : 6��!�57	�����   

,89$%�&�$����: �;� ��7���7�����	,��	��:  ��7�!��
4���	5,2543. 
��9�� �$%�&������. ����������"#����$�����%�&��������%'���()�*��(������"�����(.

��3�!�=: 6����:���$��	�,2542. 
��9��  ��>9!	��. ��������	6?7 ��5�"�!��9;�, ���@��5#�5�A�����������������!�57	��9

, �������BC	���,�?!D�� �!,��9;:���	��!�57	D�E	
�9B�$%�&�
F�5# 4 6��!�57	���	
�G�? 	 ���; �?�3��	��:.'  ��7�	�	�:
�����$%�&�$�����;���8H�� +�, �D�;����@��
��9�����	 �;� ��7���7��	��A	, 2546. 

���7�  �3 ��8���. +�,
�������
*�. ��3�!�=: � ����	: , 2538. 
!��57�$��?��  !���� �$:$��?��. �����(�.��
�����"#�. ��3�!�=:J�,!J� �5!?57 �G���?,2549. 
�G�	����	,89����������$%�&��;A�D���. 
��������� %��/�����. 2550 .��3�!�= : $@	7:�K	�

,38+����!�57	�����	 �G�	����	,89����������$%�&��;A�D���,2540. 
��@�  ,@8�5. ������
�.����������.��L��	�3: : 
�9��	�����:, 2520 . 
�G�	�  ��7�7����. �������������!�3�������������"�������.�
�, �%4��5#����(���"

��"�
�������
�������,��. ��3�!�=: M�7 �K	��	�D,2536. 
N 5 ��8  ��	� �$:. #!��������
�������,���%4��������������"�������. �&836��:�;� ��7���7

$�5	,��	�� �6�K �&836��,2527. 
D����7:  !�5#7��G���� ��9 �$	5  $5���9�@�. �����677�.�
���� ���8�8!��.�
����$!"$#!3�


�������.��.�5����%�&��$!"���5.�$#!3�
�������5�.��.�#�3
���� 1-8 .		��3�5:
�;� ��7���7�36���7���������D,2533. 

D� �  ��	� �$:. 
�/����
�������,�����
*�.�3����D��	5 : +�, �D�;����@����9�����	�; ��7�
!���5��	C�� �3����D��	5, 2533. 

D���5  !��?����. ����������������������������� ��<���7. ��3�!�=:M�7 �K	��	�D,2545. 
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DG�	��  !�5#7��G����. ����!
�57�!�57�����������������!�57	��9���,�?�7A���5 ����8��8���
	��!�57	D�E	���7�$%�&�
F�5# 3 �5#!�57	 �D����,�$%�&�6?7�����	����"�� 	���� 	
!D��	���$����:��������	���,@A�"�,�@.=
�����	�	�: �$�.��3�!�=: �;� ��7���7$�5
	,��	�� �6�K
�9��	����,2539. 

K����  ���?�3�9.���������������5��"(����/������.��3�!�=:,89,�3$����:           
�B���	��D+�O� 	?3���,2543. 

? �!?"�	  !�$ �	�D. ��@
��������	?� 7�����?������������	!"#��K	���9� 	���,�?
�7A���5 ����8��8.' 
�����	�	�: ���� �D�������7�$%�&� ,89$%�&�$����:
�;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K 
�9��	����,2535. 

? �C�   �3�
�9,��. �����K	������!�57	�@� !�"#�� ���?G����	�3:�����#��5D5 �����	��!�57	D�E	

�9B�$%�&�
F�5# 5 �5#��?���!�57	�@�����"�!��9;�, ���@�.=   ��7�	�	�:
�����
�;���8H��  ����;����@����9���	�!�$ ��8H�� ��7���7  �;� ��7���7$��
���, 2550. 

��$	�  ����85 ��9,89. 
�������(��������(. ��3�!�=: !?�9���!���:��3P
 !�!	�!��	�:, 2544. 
��$	: ��8  
�9��	�9!�	. ��������	����"�!��9;�, ���@��5#�5�A�����������������!�57	��9

���,�?�7A���5 ����8��8���	��!�57	D�E	
�9B�$%�&�
F�5# 6.'  ��7�	�	�:
�����
�;���8H�� �;� ��7���7��	��A	,2551. 

� �D  
3868��. >�����677�.�
���� : ����"'����+�������.�  %�����= ������#��3����*��.
��3�!�=: �G�	����:;�@A���	,2531. 

�5� �K	:  ? �C�?5. �����K	������!�57	�@� !�"#�� ��#��5D5 �������#�� ?�������	��!�57	D�E	

�9B�$%�&�
F�5# 6 6?7�����?���!�57	�@�����"�!��9;�, ���@�.'   ��7�	�	�:
�����
�;���8H��  ����;����@����9���	�!�$ ��8H�� ��7���7  �;� ��7���7$��
���, 2550. 

	�	���� �5������9,89.�+@��
4���M�7.' 
����� ��
. 2 , 2 (����,� Q ��B3	�7	 2542):18.  
	�	��7�  �3�!,�"��. ����!�57	�����	 ��7�$����:����	 ,�? Constructivism= 
������3������

������
�������,��$!"���8�8!��.  ( ����,� Q �5	�,� 2540) : 42. 
	���  !�57 $�5 �$:.  �+@��
4�������B�#	��������?������7���.' 
�����������*�. 5 (���;�,� 

2536) : 1-3. 
	�#�	 �  �$ �K	:. �,�@���,�$%�&��	 C;�A' ��������"���������.�(
�.���������������� 

#�3
���� 1-7 ��'�
�.��������,�� �#�
����!����8'���/����/���., 37-79 . 		��3�5 : 
�G�	����:�;� ��7���7�36���7���������D, 2542 . 
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	���	  $�5
�9?�& :̂. ����$%�&�����������������!�57	��9, �������BC	���,�?���
4�;�

�9; A�������	����@
�������"�� 	6?7CD���9� 	�����3A���������	���,@A�"�
,�@ ���	��!�57	D�E	���7�$%�&�
F�5# 3.'  
�����	�	�:  �D�������7�$%�&� ��3�!�=: 
��8H��  ��7���7�;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K, 2539. 

��	�"�  ��&9 �	. %��/�����������,��$�
#!����,�5#�3. ��3�!�=: M�7 �K	��	�D, 2537. 
�3���  ,�3H��. ������������ �?���,�?!;_	'.  ��7�	�	�: ,�3$����:�;���8H�� �3L�����8:

�;� ��7���7, 2525. 

�9	��  !?DD�7. �	 �������!�57	�����	��9�	 
O��������,�$%�&�.'  ��7�	�	�: +�, �D�

���7�$%�&� ,89$%�&�$����: �;� ��7���7!D57�C;�A , 2531. 

�9 ��� D@$��
`. �;������
�9!��	�� ��7�$����:��	C;�A= ��������������������� N����5#

223 +�,�K	��G��� ��9!�����;	A 7$%�&�	�!�$�: ������ab�;�?,�@,2524. 

�9! $   9�5 . ����$%�&����+@��
4�������B�#	.' C	�������	���� �D����!�"#�� +@��
4���

D� ���	������?G�!	�	��	?��	 �K	�����������K	�D	��, 40-45. ��3�!�=:
�G�	����	,89������� �K	�����;A�D���,2534. 


�9���  ��$�
�5?�.����,A"+�,
�����������.��3�!�=:	G����&������:,2538. 
  . ����,A"+�,
�����������.��:,��E��5# 5 .��3�!�=: ,���	�	� ��7�,2547. 

�	� 5  7�73�� �D�7.�
�,����������� .�( ����3�� �'��� ��(
�����"#� ��(�������"#�.��3�!�=:

������&�,2548. 

c79���	:  ,����. ��@
��������	!"#��K	����&9���,�?��E	�@�6?7CD���9� 	���!�57	���

��	���! _�!, ��C	�9?��
�9B�$%�&� ��85$%�&�6��!�57		�	�D���!�$�	5.' 

��������$%�&��;���8H�� ����;����@����9�����	 �;� ��7���7��	��A	,2545. 

D�  �5����. %B,���������������������"(����/������.���	,�:�B���	��D+�O���	,�.
,89,�3$����: ,2542. 

	��  ;�		�,�	��:. ��������"����<���������4��� 
�/�������������.�&836��:�;� ��7���7
$�5	,��	�� �6�K �&836��,2518 . 

�D�7  +��	�:. ��@� �������$%�&�?� 7+@��
4���M�7.'
�.����   5 , 7 (���d�,� 2545) : 26. 
��85 D. !�	���. +�,
������������������.��:,��E��5# 4  .��3�!�=: ��	��� �����5, 2538. 
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�9����
cd�. ���A,�?������!��!�5#7 ������
O��@
���$%�&�.' C	��������"������������
8�������C������"�
����������������%4��%�&�������%�������,5. ��3�!�=:    
6����:,3�3�+�,2541. 

 ����	:  � 5���	:. 
�/����
�+�����%B,��������,��$!"��������,��.��3�!�= : �;� ��7���7   
$�5	,��	�� �6�K 
�9��	����,2543. 

MH@�7:  �3�$�5���. �, ���@�!�5#7 ��������	����"�!��9.= 
����� ��
. ( ����,� Q ��B3	�7	 
2531):57-78. 

+  !��;M�@�7:.$�
������
�������,��.��3�!�=: �G�	����:M�7 �K	��	�D,2537. 
+����+�8:  ����&:����. ����!
�57�!�57�����������������!�57	, �������B?��	���,�?

 �!,��9;:��9!��,���A� �D����,�$%�&����	��!�57	D�E	���7�$%�&�
F�5# 5 �5#M?�������
��	����"�!��9;�, ���@�6?7CD������������������	+@���6	��$	:��������	���
,@A�"�,�@'. 
�����	�	�:$%�&�$�����;���8H�� �������7�$%�&� ��8H�� ��7���7 
�;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K ,2543. 

+� ?5  !��3�3. ��������	6?7CD�D3?���!�57	�@�+@��
4������ ��7�$����:�5#�5�A�, �������BC	
���	G�!�	�����	��� ��7�$����:��9,A�	�7��A�+@��
4���M�7��� ��7�$����:���
	��!�57	D�E	���7�$%�&�
F�5# 2.' 
�����	�	�:  �D�������7�$%�&�  : ��8H�� ��7���7, 
2541. 

��,�  ��	��:+����. ����$%�&�!
�57�!�57��K	����,�?!
e	 �G�!
e	 ���
4�;�!
e	���	��!�57	D�E	
���7�$%�&�
F�5# 6 �5#!�57	6?7���������3A������,38+���������	���
���.' 
�����
	�	�:  �D�������7�$%�&� �;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K 
�9��	����,2531. 

�	�	��  �3?��E	. ����$%�&�������������� ��7�$����:��9, �������B?��	���,�? �!,��9;:��9
!��,���A� �D����,�$%�&����	��!�57	D�E	���7�$%�&�
F�5# 5 �5#M?���������	����"�
!��9;�, ���@�6?7CD������������������	+@���6	��$	:��������	���,@A�"�,�@.'

�����	�	�:  �D�������7�$%�&� ��8H�� ��7���7 �;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K, 
2543. 

���	9  �� �	�:. �����K	�;����@����9�����?���!�57	�����	!"#�BA�7��?+@��
4�������B�#	
��85$%�&�D3�D	�;A�;	%#�C	+�,������	�A��.'
�����	�	�:  �D�������7�$%�&�: 
��8H�� ��7���7 �;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K,2535. 
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���	�  !���?3�. ����
�973��:CD� ��5��	����"�� 	���� 	C	 �D����,�$%�&����	��!�57	D�E	
���7�$%�&�
F�5# 4.'  ��7�	�	�:
������;���8H��  ���� �D����,�$%�&� ��8H��
 ��7���7 �;� ��7���7��	��A	, 2542. 

!� ��  $3+��#��5. �����������������!�57	 �D� ��7�$����:��9���&9��9� 	������ ��7�$����:
���	��!�57	D�E	���7�$%�&�
F�5# 1 �5#M?���������	����"�!��9;�, ���@� ����	  ���
���!�57	�@�' . ��7�	�	�:
�����$%�&�$�����;���8H�� ���� �D� ��7�$����:$%�&�
�;� ��7���7!D57�C;�A,2542. 

����� ����	�+�8:. +�,
����������� : +�,
������"���,��%4���������������"���/���%. 
��3�!�=: �.
.�.,2548. 

�G�? 	  6�?�. ����$%�&�����K	�����������!�57	�����	 �D� ��7�$����:D�E	���7�$%�&�
F�5# 
1 6?7CD��@
��������	����"�!��9;�, ���@��A �������CD���	����6	��$	:.'
 ��7�	�	�:
��������$%�&��;���8H�� ��D� �D�������7�$%�&� ��8H�� ��7���7
�;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K
�9��	����,2545. 

����8�  ��� �K	:.�����(.��3�!�=:6�!?57	�6��:,2549. 
 �D��  !�A�!�57	?5. ���������+�(��������������$!"��������. 6,������A�!������������G���

��9!����������	 ,89$%�&�$����: �;� ��7���7$��
���. �.
.�. ,2545. 
 �	!_�   ��86���. ���������������5��"(����/������. ��:,��E��5# 2 ��3�!�=:

�;� ��7���7��D+�O�	�3�5, 2542. 
 �D��  �3���	:!�"��D�7. ���
�+���%4��%�&����������������.��3�!�=: �G�	����:6�!?57	�6��:, 

2540. 
 �M��  ,G�!��9. ����$%�&�����������������!�57	��9, �������BC	���,�? �!,��9;: ����8:

C	��3A������!����
�9�����8:D5 �����	��!�57	D�E	
�9B�$%�&�
F�5# 5 �5#��	6?7CD�D3?
���!�57	����"�!��9;�, ���@�.' 
�����	�	�:$%�&�$�����;���8H��                
�������7�$%�&� �;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K 
�9��	����,2539. 

 5�973��   �!D57�8.,�.+�,
������������������$���4��
�����
�.��3�!�=: �G�	 7�����:, 
2521. 

$�������	:  6��3�+:..�(���%�&����3��,�D���������%4E�D��:����()�5#���(�� �. ��3�!�=:

��8:$��
` ��E	��E�, 2536. 

               . �������()�5#���(�� �.��:,��E��5# 3 . ��3�!�=: !��5��
�:, 2545. 
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$3+�$:  �7@A���. ����������,G�B����E	 �!,��9;:�5#�A����A�����������,�?��� �!,��9;:���
	��!�57	D�E	���7�$%�&�
F�5# 3 C	 �D����,�$%�&�'. 
�����	�	�:  �D�������7�$%�&�:
�;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K 
�9��	����, 2531. 

��,�?  ����7	EG�.#!��������.�B���	��D+�O�3?���	5. ,89,�3$����:.�3?���	5,2542. 
�����  � �	M�@�7:.
�������,���<�#��������"A�.��3�!�=:+�, �D�;����@����9�����	

,89$%�&�$����: �;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K 
�9��	����,2526. 
��C�  �A���3 ��8. ����$%�&��������	����"�� 	-���� 	 (Active  Inquiry) C	

 ��7�$����:�5#�5���A�, ��,�?����"�� 	-���� 	 , ��,�?��������,:��9, ��
!���C�'.
�����	�	�:  �D�������7�$%�&�:  ��7���7 �D���� 
�9��	����,2521. 

��D�7  ����8�	3���&:.�����677�*�� +��#
�(����D�. 	,�
^� : !D�!�&������:,2545. 
������ ����	����&:�,:.���������+�(��+���������������$�� 5 E �������%�&�����"�����('�E�

���.��3�!�=:�G�	����:������&�,2549. 
���3�  �5�9�����. ������	 ��7�$����:����"�� 	��9���,�	�.' C	������������.�(


�.�������
�������,�� #�3
���� 11-15 .�;� ��7���7�36���7���������D .��3�!�=:
7@M	!�_?6
�?��D�#	,2526. 

�����B  ��	��:�@�7:. �����677�.�
���� �4��"*� .������������
�.������4��������677�.�
����. 
�G�	����	,89������� �K	�����;A�D���. ��3�!�=:6����:,3�3�+�,2534. 

�G�	����	,89����������
�9B�$%�&��;A�D���.��D/�����7$#3���.����+���*��%��/�����. 
2550 .��3�!�=:6����:���$��	�,2551. 

�G�	����	,89����������$%�&��;A�D���.���������
�+����4���$�
����3�����������677�*��5�
���+�(�������.��3�!�=:�G�	����	����3	�	���	3	��� ���7 (�� ),2541. 

�G�	����	,89����������$%�&��;A�D���.���?����
4���������,�.'
�������������C����
�������*�� 1,8( ���d�,� 2542) : 2. 

�G�	����	,89��������K	����!$�&^�����9���,��;A�D���.$��%�&�����D��+$!"�����

$#3�.�,�G���������� %.�. 2545-2549 .��3�!�=:6����:���$��	�, 2546.  
�G�	����	,89������� �K	�����;A�D��� .�
��#���$!"'��'3�����
�&�/���%4E�����.

��3�!�=:6����:,3�3�+�,2535. 
���� ��8  $�5;�. ��@
��������	' 5���������"���������.�(
�.����������������

#�3
���� 8-15 ��'�
�.��������,�� �#�
����!����8'���/����/���. . 		��3�5:
�G�	����:�;� ��7���7�36���7���������D,2542 
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�36���7���������D.������
�������,��. ��3�!�=:;��.6����:7@M	!�_�6
�?��D�#	,2526. 
�3���5  ��	���3� ��9,89.����$%�&�+@��
4�������B�#	.' 
������������$#3�.�,� (���;�,� Q 

��	7�7	2531):10-21. 
�3�����,:  6		$�5D�7. ����,�? �!,��9;:��9����������������!�57	 �D�D5  ��7����	��!�57	D�E	

���7�$%�&�
F�5# 5 �5#M?���������	����"�!��9;�, ���@�.'   ��7�	�	�:
�����$%�&�
$�����;���8H�� �;� ��7���7��	��A	,2550. 

�3�����  ���&O:�3�. ����!
�57�!�57�����������������!�57	��9, �������BC	���,�?���
4�;�
���	��!�57	D�E	���7�$%�&�
F�5# 1 �5#!�57	 �D����,�$%�&� 6?7�����	���J�	?�!,��5#CD�
!�,	�, ��5������ ��7�$����: ��������	���,@A�"�,�@.' 
�����	�	�:$%�&�$����
�;���8H�� �������7�$%�&� �;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K
�9��	����,2539. 

�3�����  !$�&^+��?5. ������!�57	�@� !�"#�� ���BA�7��?���&89����	�3�������	��!�57	D�E	
���7�$%�&�
F�5# 4 �5#!�57	?� 7 �O��������"�!��9;�, ���@�.' 
�����	�	�:$��
9$���� 
�;���8H��  �;� ��7���7!�&��$����:, 2547. 

�3!�  �3��;9. ������
�������,���"(����/������.�;����,��: +�, �D�!,�5,89
 ��7�$����:�;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K �;����,��, 2526. 

�3+	�	�:  !�B57�$�5. ����$%�&�����������������!�57	 �D�,8��$����: ���,�?�7A���5!;�3�����
	��!�57	D�E	���7�$%�&�
F�5# 2 �5#!�57	6?7CD����ab�����������,�?��������	���,@A�"�
,�@'. 
�����	�	�:  �D�������7�$%�&�: �;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K
�9��	����, 
2536. 

�3 �K	:  	�7�,��. �BC�$!"����C���,�5�������
�������,��$���4����"#��
����� �!3� 1 .
��3�!�=:���&�� !�!	�����3P,�: !J	!���: �G���?, 2531. 

�3 ��7:  �@�,G� ��9����7 �@�,G�. 21 
�/�+�(������������%4��%�&����"�
������(.��3�!�=:6����:
+���:,2545 . 

�3 ��7:  �@�,G�.�!���/���������(
�����"#�.��3�!�=:+���:,2547. 
!�	A;:  ������. ������ �;�+@��
4���M�7.' .��.�%�&�� (��	7�7	 Q �3��,�2529): 6-7. 
;��7��D  ����3 ��8. �����������	6?7CD���	+@���6	��$	:�5#�5�A�����������������!�57	 �D�

 ��7�$����:���	��!�57	D�E	���7�$%�&�
F�5# 5.' 
�����	�	�:$%�&�$�����;���8H�� 
�������7�$%�&� ��8H�� ��7���7 �;� ��7���7$�5	,��	�� �6�K, 2539. 

�+�D��  ����7@A �+@��
4���D� ���	���
4�;����3��
��D��C	��	�K	�' 
����������
%�&�� . 2528 : 13 Q 18. 
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��+��  ���;��D. ����$%�&�����������������!�57	 �D� ��7�$����:��9!��,����� ��7�$����:
���	��!�57	D�E	���7�$%�&�
F�5# 2 �5#M?���������	����"�!��9;�, ���@�
�9������
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��
 

 
�4%��	40�����	�
�%����	�����	�	�
�	��%11"81
�"�40����)	�� �	8>�� ?�)�'@99�A�
 / �4%����E) 
0���
1 0���
2 0���
3 0���
4 0���
5 

����> 

10 10 10 10 10 

	�)�4%��
	40�����	�
� 

(∑x) 
50 �4%�� 

	�)�4%��
0 ���	�
� 
(∑y) 

45 �4%�� 

1 6 8 7 9 9 39 29 
2 6 8 9 8 5 36 37 
3 6 6 9 8 6 35 28 
4 6 6 7 8 9 36 39 
5 8 7 10 9 9 43 36 
6 6 7 8 10 8 39 35 
7 8 8 9 9 8 42 41 
8 7 8 9 8 8 40 40 
9 8 9 8 9 7 41 43 

 

E1 = 78.00  E2 = 80.99 
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��	����>   18    ���'	4"��#�?�& E1/E2 D��D��%����	�����	�	�
�	��%11"81�"�40����)	�� �	8>�� 
?�)�'@99�A�
 "��0	�1����	�
�$�B�)�#
)�!�2�'C��> 2  %11� �)=09�0	8�?��"��) 

 

�4%��	40�����	�
�%����	�����	�	�
�	��%11"81
�"�40����)	�� �	8>�� ?�)�'@99�A�
 / �4%����E) 
0���
1 0���
2 0���
3 0���
4 0���
5 

����> 

10 10 10 10 10 

	�)�4%��
	40�����	�
� 

(∑x) 
50 �4%�� 

	�)�4%��
0 ���	�
� 
(∑y) 

45 �4%�� 

1 7 8 9 8 9 41 35 
2 8 10 9 9 10 46 43 
3 6 7 8 8 9 38 31 
4 6 8 9 8 10 41 39 
5 7 8 10 9 7 41 38 
6 7 9 10 6 10 42 37 
7 8 9 9 10 10 46 41 
8 7 8 8 10 9 42 37 
9 6 7 9 10 8 40 38 
10 7 8 8 8 7 38 30 
11 6 8 10 9 8 41 40 
12 6 9 9 9 6 39 31 
13 8 7 9 9 7 40 39 
14 8 8 9 8 8 41 40 
15 8 7 6 6 7 33 30 
16 8 10 9 9 10 46 42 
17 6 7 9 8 10 40 39 
18 9 8 9 10 9 45 42 
19 7 7 8 9 9 40 32 
20 8 9 8 9 10 44 42 
21 6 8 10 9 9 42 41 
22 6 7 8 8 9 38 36 
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��	����>   18    (���) 
 

�4%��	40�����	�
�%����	�����	�	�
�	��%11"81
�"�40����)	�� �	8>�� ?�)�'@99�A�
 / �4%����E) 
0���
1 0���
2 0���
3 0���
4 0���
5 

����> 

10 10 10 10 10 

	�)�4%��
	40�����	�
� 

(∑x) 
50 �4%�� 

	�)�4%��
0 ���	�
� 
(∑y) 

45 �4%�� 

23 7 8 7 8 6 36 32 
24 7 8 10 9 10 44 42 
25 9 9 8 9 7 42 40 
26 8 7 7 9 10 41 42 
27 7 8 9 8 7 39 35 
28 8 9 8 10 8 43 41 
29 7 10 9 8 10 44 43 
30 8 8 9 10 8 43 40 
31 8 8 10 9 8 43 41 
32 8 8 9 9 10 47 41 
33 6 7 9 8 9 39 36 
34 8 8 7 9 10 42 35 
35 7 8 10 8 9 42 40 
36 7 8 7 9 8 39 36 
37 7 8 9 8 10 42 36 
38 8 7 10 9 8 42 35 
39 8 9 8 9 9 43 37 
40 8 7 10 9 9 43 40 
41 6 8 7 9 8 38 33 
42 7 7 8 9 9 40 39 

 

E1 = 82.67  E2 = 83.97 
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��	����>  19  ���'	4"��#�?�& E1/E2 D��D��D��%����	�����	�	�
�	��%11"81�"�40����)	��    
�	8>�� ?�)�'@99�A�
  "��0	�1����	�
�$�B�)�#
)�!�2�'C��> 2  D��� �)����
��� 

 
�4%��	40�����	�
�%����	�����	�	�
�	��%11"81
�"�40����)	�� �	8>�� ?�)�'@99�A�
 / �4%����E) 
0���
1 0���
2 0���
3 0���
4 0���
5 

����> 

10 10 10 10 10 

	�)�4%��
	40�����	�
� 

(∑x) 
50 �4%�� 

	�)�4%��
0 ���	�
� 
(∑y) 

35 �4%�� 

1 8 8 8 9 8 41 22 
2 7 8 7 9 8 39 21 
3 6 8 7 7 10 38 26 
4 7 8 6 8 10 39 33 
5 6 7 8 7 9 37 25 
6 7 8 9 8 8 40 28 
7 8 9 6 6 9 38 26 
8 6 7 8 8 9 38 32 
9 7 8 8 8 9 40 21 
10 7 6 7 8 8 36 28 
11 8 7 9 8 8 40 27 
12 9 10 9 8 10 46 28 
13 7 8 10 9 10 44 23 
14 8 8 10 9 10 45 30 
15 8 7 7 7 9 38 20 
16 8 7 7 9 8 39 26 
17 7 8 8 7 9 39 29 
18 6 8 8 7 10 39 30 
19 6 7 9 8 9 39 21 
20 7 7 9 9 8 40 30 
21 6 10 10 10 10 46 35 
22 8 7 8 9 9 41 22 
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��	����>  19  (���) 
 

�4%��	40�����	�
�%����	�����	�	�
�	��%11"81
�"�40����)	�� �	8>�� ?�)�'@99�A�
 / �4%����E) 
0���
1 0���
2 0���
3 0���
4 0���
5 

����> 

10 10 10 10 10 

	�)�4%��
	40�����	�
� 

(∑x) 
50 �4%�� 

	�)�4%��
0 ���	�
� 
(∑y) 

35 �4%�� 

23 8 7 7 10 8 40 34 
24 5 9 10 10 10 44 35 
25 7 9 8 10 10 44 32 
26 7 8 9 8 10 42 31 
27 7 8 8 9 9 41 30 
28 7 7 6 8 8 36 28 
29 7 8 8 10 9 42 28 
30 7 7 8 9 8 39 30 
31 7 8 8 9 10 42 27 
32 6 8 7 9 10 40 25 
33 6 8 8 7 9 38 33 
34 8 7 9 9 10 43 34 
35 6 8 9 8 9 40 28 
36 6 9 7 7 9 38 20 
37 7 8 9 8 10 42 29 
38 8 8 9 10 10 45 32 
39 6 9 10 9 10 44 32 
40 7 9 6 10 8 40 34 

 
 

E1 = 81.10  E2 = 80.35 
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��	����> 20 �����$�����)"��� ���D��%11��"�1���� ��	�	�
�	�� 
�����> 1 %11��"�1'	��
 

 

����$�>
�$�9  

D�� 

 

	4��1���K�) 1 2 3 

 

RΣ  
 

IOC 

1 ���)	�� ���)��� +1 +1 +1 +3 1.00 
2 ���)	�� ���)��� +1 +1 +1 +3 1.00 
3 ���)�D��=� +1 +1 +1 +3 1.00 
4 ���)�D��=� +1 +1 +1 +3 1.00 
5 ����	�40� +1 0 +1 +3 0.67 
6 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
7 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
8 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
9 ���)�D��=� +1 +1 +1 +3 1.00 
10 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
11 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
12 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
13 ���A'=$� +1 +1 +1 +3 1.00 
14 ���A'=$� +1 +1 +1 +3 1.00 
15 '	4�)����� +1 +1 +1 +3 1.00 
16 ���)�D��=� +1 +1 +1 +3 1.00 
17 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
18 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
19 '	4�)����� +1 +1 +1 +3 1.00 
20 ���A'=$� +1 +1 +1 +3 1.00 
21 ���)�D��=� +1 +1 +1 +3 1.00 
22 ���)�D��=� +1 +1 +1 +3 1.00 
23 ���A'=$� +1 +1 +1 +3 1.00 
24 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
25 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
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��	����> 20 (���) 
 

����$�>
�$�9  

D�� 

 

	4��1���K�) 1 2 3 
RΣ  

 

IOC 

26 ����	�40� 0 +1 +1 +3 0.67 
27 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
28 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
29 ���)�D��=� +1 +1 +1 +3 1.00 
30 ���A'=$� +1 +1 +1 +3 1.00 
31 ���A'=$� +1 +1 +1 +3 1.00 
32 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
33 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 
34 '	4�)����� +1 +1 +1 +3 1.00 
35 ����	�40� +1 +1 +1 +3 1.00 

�.��8%�
	�� 0.98 
 
 

��	����> 21   �����$�����)"��� ���D��%11��"�1���� ��	�	�
�	��% 4���)"�)�	K������	
�������	�40�  

�����> 2 %11��"�1�����
 

 

����$�>
�$�9 
 

D�� 

 

	4��1���K�) 
1 2 3 

RΣ  
 

IOC 

1 ����	�40��������)"�)&��#� +1 +1 +1 +3 1.00 
2 ����	�40�������8B�0� +1 +1 +1 +3 1.00 

�.��8%�
	�� 1.00 
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��	����>  22  %"��� ��	����	�40�������)
�����
 (p) ������������%�� (r) D��%11��"�1���� 
��	�	�
�	�� �	8>�� ?�)�'@99�A�
 

 

D�� p R q= (1-p) pq 
D��"�1��>
������ 

1 0.67 0.57 0.33 0.22  
2 0.69 0.71 0.31 0.21 X 
3 0.50 0.33 0.50 0.25  
4 0.74 0.52 0.26 0.19 X 
5 0.14 0.04 0.86 0.12 X 
6 0.48 0.57 0.52 0.24  
7 0.76 0.57 0.24 0.18 X 
8 0.69 0.62 0.31 0.21  
9 0.59 0.52 0.41 0.24  
10 0.71 0.71 0.29 0.21  
11 0.33 0.19 0.67 0.22 X 
12 0.59 0.43 0.41 0.24  
13 0.76 0.48 0.24 0.18  
14 0.78 0.57 0.22 0.17  
15 0.73 0.71 0.27 0.20  
16 0.76 0.48 0.24 0.18  
17 0.31 0.43 0.69 0.21 X 
18 0.62 0.38 0.38 0.24  
19 0.76 0.76 0.24 0.18  
20 0.78 0.62 0.22 0.17  
21 0.36 0.43 0.64 0.23  
22 0.74 0.48 0.26 0.19  
23 0.62 0.38 0.38 0.24  
24 0.76 0.57 0.24 0.18  
25 0.62 0.38 0.38 0.24  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
153 

 

��	����>  22  (���) 
 

D�� p R Q= (1-p) pq 
D��"�1��>
������ 

26 0.81 0.57 0.19 0.15 X 
27 0.67 0.67 0.33 0.22  
28 0.45 0.33 0.55 0.25 X 
29 0.71 0.57 0.29 0.21  
30 0.67 0.47 0.33 0.22  
31 0.86 0.52 0.14 0.12 X 
32 0.64 0.43 0.36 0.23  
33 0.36 0.33 0.64 0.23 X 
34 0.76 0.67 0.24 0.18  
35 0.71 0.71 0.29 0.21  

 
 

0)�
�0� 
 1. D��"�1D����>)���� p  �>������ 0.20 ����'L�D��"�1��>
�� 

 2. D��"�1D����>)���� p  "������ 0.80  ����'L�D��"�1��>���
 

 3. D��"�1D����>)����  r  �>������ 0.20  ����'L�D��"�1��>)�������������%���>��������6F�  
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��	����>  23     ������)
�����
 ( p) % 4������������%�� (r) D��%11��"�1'	��
��>���A'=$�=�
��	�� �� (pretest o posttest) ������ 25 D�� 

 

D�� p r q= (1-p) pq 
1 0.67 0.57 0.33 0.22 
2 0.50 0.33 0.50 0.25 
3 0.48 0.57 0.52 0.24 
4 0.69 0.62 0.31 0.21 
5 0.59 0.52 0.41 0.24 
6 0.71 0.71 0.29 0.21 
7 0.59 0.43 0.41 0.24 
8 0.76 0.48 0.24 0.18 
9 0.78 0.57 0.22 0.17 
10 0.73 0.71 0.27 0.20 
11 0.76 0.48 0.24 0.18 
12 0.62 0.38 0.38 0.24 
13 0.76 0.76 0.24 0.18 
14 0.78 0.62 0.22 0.17 
15 0.36 0.43 0.64 0.23 
16 0.74 0.48 0.26 0.19 
17 0.62 0.38 0.38 0.24 
18 0.76 0.57 0.24 0.18 
19 0.62 0.38 0.38 0.24 
20 0.67 0.67 0.33 0.22 
21 0.71 0.57 0.29 0.21 
22 0.67 0.47 0.33 0.22 
23 0.64 0.43 0.36 0.23 
24 0.76 0.67 0.24 0.18 
25 0.71 0.71 0.29 0.21 

 
0)�
�0� 

���� 8��D��"�1��>)�������)
�����
 0.20 – 0.80 % 4D��"�1��>)�������������%����B�%�� 
0.20 D!B�A' 
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��	����>  24      ��	0�'	4"��#�?�&D��%11��"�1���� ��	�	�
�	�� �	8>�� ?�)�'@99�A�
           
$�B�)�#
)�!�2�'C��>  2  ������  25  D�� 

 

����> �4%�� 
2Χ  ����> �4%�� 2Χ  

1 14 196 22 12 144 
2 20 400 23 12 144 
3 11 129 24 18 324 
4 23 529 25 21 441 
5 20 400 26 19 361 
6 12 144 27 23 529 
7 14 196 28 20 400 
8 10 100 29 21 441 
9 12 144 30 22 484 
10 20 400 31 19 361 
11 21 441 32 21 441 
12 13 169 33 21 441 
13 20 400 34 10 100 
14 22 484 35 24 576 
15 15 225 36 13 169 
16 2 400 37 20 400 
17 13 169 38 14 196 
18 20 400 39 14 196 
19 10 100 40 19 361 
20 19 361 41 10 100 
21 20 400 42 15 225 

	�) 717 13,013 
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��	0�������)%'	'	��D���4%����B�0)���>A�������	�� ��=$�%11��"�1���� 
��	�	�
�	��% 4���24��	�������	�40��	8>�� ?�)�'@99�A�
  $�B�)�#
)�!�2�'C��>  2  ������  25  D�� 

 

"��	��	0����)%'	'	�� (&��	����   ���	���� 2543: 142) 
 

     ( )
( )

22
2

1−
∑−∑

=
nn

xxn

S  

 

            =  42 ( 13,013 ) – ( 717) 2 
                         42 (42-1) 
            =  546,546 o 514,089 
                              1,722 
            =   18.85 
 
�1���5 ���������������,��$����!	��
 

 � ��	����	�40�������)�$8>�)�>� (reliability) D��%11��"�1���� ��	�	�
�	��% 4���24
��	�������	�40��	8>�� ?�)�'@99�A�
  �����	�
�% 40 ���	�
� (T1�1���
����) ��
=$�"��	 KR 21 
D�������	�  	�$�	�"�� (Kuder   Richardson)  (&��	����  ���	���� 2543 : 123 o 125 )  
"��	������)�$8>�)�>�   

rxx =      







−

−
∑

2
1

1
x

S

pq

n

n  

 
 �)8>�  rxx 0)�
K!�  ������)�$8>�)�>�D��%11��"�1 

   N 0)�
K!�  ������D��"�1=�%11��"�1  
   P 0)�
K!�  "��"���D������	�
���>��1D��"�1K��%�� 4D�� 
   q 0)�
K!�  1 o P  
   ∑ pq   0)�
K!� � 	�)���)"�)&��#�	40����"��"���D������� 
      K��=�%�� 4D��% 4"��"���D����������=� 
      %�� 4D��  
   2

x
S  0)�
K!�  ���)%'	'	��D���4%����B�T1�1 
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rxx =      







−

−
∑

2
1

1
x

S

pq

n

n  

 

  =      






 ∑
−

− 85.18

28.5
1

125

25  

 
           =         1.04  ( 0.72 ) 
           =             0.75   
 
�1���5 ���������������,��$���������
 

 %11��"�1�����
0����)�$8>�)�>���
=$�"��	��	0����"�)'	4"��#�\%� X�  
(α - Coefficient ) D���	��1�� (Cronbach)   

α  =     











−

−
∑

2

2

1
1

t
S

s

n

n  

                                                                 

 �)8>�  α  0)�
K!�  "�)'	4"��#�\���)�$8>�)�>� 
    n 0)�
K!�  ������D�� 
   2

t
S  0)�
K!�  �4%�����)%'	'	����B�T1�1 

      0�A�����"��	 
 

               ( )
( )

22
2

1−
∑−∑

=
nn

xxn

S t  

 �)8>�  x∑  0)�
K!�  � 	�)��B�0)�D���4%��D��"�1 
      ��B�T1�1 
   2

x∑  0)�
K!�  � 	�)��B�0)�D���4%��%�� 4�� 
      
���� ��"�� 
   N 0)�
K!�  ���������D��"�1 
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   ∑ 2
s  0)�
K!�  � 	�)D���4%�����)%'	'	�� 

                         %�� 4D�� 0�A�����"��	 
    

                                     ( )
( )

22
2

1−
∑−∑

=
nn

xiixn

iS  

 

 �)8>�       xi∑  0)�
K!�  � 	�)��B�0)�D���4%��=�D�� 1 
   ix

2∑    0)�
K!� � 	�)��B�0)�D���4%��%�� 4�� 

���� ��"��=�D����> 1 

   n            0)�
K!� ���������D��"�1 
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��	����>  25  ��	�����60�������)�$8>�)�>�D��%11��"�1�����
 

 

����> D�� 1 D�� 2 	�) (x) X2 

1 2 2 4 16 
2 4 3 7 49 
3 2 2 4 16 
4 3 3 6 36 
5 4 4 8 64 
6 3 2 5 25 
7 5 4 9 81 
8 3 3 6 36 
9 4 3 7 49 
10 2 4 6 36 
11 3 3 6 36 
12 3 3 6 36 
13 5 4 9 81 
14 4 3 7 49 
15 3 3 6 36 
16 4 3 7 49 
17 3 3 6 36 
18 3 3 6 36 
19 2 2 4 16 
20 4 4 8 64 
21 5 3 8 64 
22 4 3 7 49 
23 2 3 5 25 
24 2 3 5 25 
25 4 4 8 36 
26 4 4 8 64 
27 4 5 9 81 
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��	����>  25 (���)       
 

����> D�� 1 D�� 2 	�) (x) X2 

28 4 5 9 36 
29 4 3 7 49 
30 4 4 8 16 
31 3 2 5 25 
32 5 3 8 64 
33 3 4 7 49 
34 4 2 6 36 
35 4 5 9 81 
36 4 4 8 64 
37 4 4 8 64 
38 4 4 8 64 
39 4 4 8 64 
40 3 3 6 36 
41 3 3 6 36 
42 3 3 6 36 

xi∑  147 137 271 1,865 

ix
2∑  545 475   
2

Si  0.72 0.67   
 

�)8>�   ∑ 2
s   )����������1    1.39 

   2
t

S  )����������1    2.04 
 

   %�����    α  =     











−

−
∑

2

2

1
1

t
S

s

n

n

 

 

    =           






 −

− 04.2

39.1
1

12

2
 

    = 2 ( 1  -  0.69 ) 
      = 0.62 
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��	����>  26  �����$�����)"��� ���D��%11"�1K�)���)����0E�D������	�
���>)������	�����	
�	�
�	��%11"81�"�40����)	�� 

 

�����>  1  "K��?�&% 4D��)� ��>�A'D������	�
� 
����$�>
�$�9  

	�
��	'	4�)�� 1 2 3 

 

RΣ  
 

IOC 

1. �&�D������	�
� +1 +1 +1 +3 1.00 
2. ��	�	�
�&���2��$�"���)�!�2� +1 +1 +1 +3 1.00 
3. ��	&������
D������	�
�=�'@��1�� +1 +1 +1 +3 1.00 
4. 	4��1��	�!�2�D�����'��	������	�
� +1 +1 +1 +3 1.00 
5. ��$�&D�����'��	�� +1 +1 +1 +3 1.00 

�.��8%�
	�� 1.00 

 
��	����> 27   �����$�����)"��� ���D��%11"�1K�)���)����0E�D������	�
���>)������	�����	

�	�
�	��%11"81�"�40����)	�� 
�����> 2 ���)����0E����>
���1��	�������		)��	�	�
�	����$�"���)�!�2� ��"��% 4

��3�#		) �	8>��?�)�'@99�A�
��>)������	�����	�	�
�	��%11"81�"�40����)	�� 
 

����$�>
�$�9  

	�
��	'	4�)�� 1 2 3 

 

RΣ  
 

IOC 

������	�������		���	�	�
�	�� 

1.��	�������		)��	�	�
�	��%11"81�"�40����)	��"���"	�)=0�
����	�
�	�������#�������
���K�))��D!B� 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 

1.00 

2.��	�������		)��	�	�
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��	����> 28   �4%�������	�
�% 40 ���	�
�D��� �)�� �� �	8>�� ?�)�'@99�A�
 D������	�
�$�B�
)�#
)�!�2�'C��> 2 ��>�����	�	�
�	��%11"81�"�40����)	�� �4%����E)  25  �4%�� 

� D��> Pretest Posttest D D2 � D��> Pretest Posttest D D2 
1 11 17 6 36 21 15 25 10 100 
2 10 16 6 36 22 11 17 6 36 
3 12 19 7 49 23 14 25 11 121 
4 15 25 10 100 24 17 25 8 64 
5 14 21 7 49 25 7 24 17 289 
6 9 23 14 196 26 5 23 18 324 
7 6 20 14 196 27 12 23 11 121 
8 13 24 11 121 28 10 22 12 144 
9 7 16 9 81 29 8 23 15 225 
10 11 23 12 144 30 14 22 8 64 
11 8 20 12 144 31 12 20 8 64 
12 9 21 12 144 32 6 17 11 121 
13 12 17 5 25 33 18 25 7 49 
14 10 21 11 121 34 19 24 5 25 
15 12 15 3 9 35 6 20 14 196 
16 9 18 9 81 36 6 14 8 64 
17 8 22 14 196 37 10 23 13 169 
18 12 22 10 100 38 12 24 14 196 
19 11 14 3 9 39 10 25 15 225 
20 20 25 5 25 40 16 25 9 81 

 447 

∑ x  
845 

∑ x  
400 

∑D  
4540 

∑ 2
D  

 11.18 

x  

21.13 

x  

 

3.71 
S.D. 

3.42 
S.D. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
165 

��	����>  29  �4%�������	�
�% 40 ���	�
�D��� �)�� ����>������)"�)�	K������	���
����	�40� �	8>�� ?�)�'@99�A�
 D������	�
�$�B�)�#
)�!�2�'C��> 2 ��>�����	�	�
�	��%11
"81�"�40����)	��  �4%����E)  10  �4%�� 

� D��> Pretest Posttest D D2 � D��> Pretest Posttest D D2 
1 1 5 4 16 21 3 10 7 49 
2 0 5 5 25 22 0 5 5 25 
3 2 7 5 25 23 4 9 5 25 
4 2 8 6 36 24 2 10 8 64 
5 0 4 4 16 25 5 8 3 9 
6 1 5 4 16 26 3 8 5 25 
7 2 6 4 16 27 4 7 3 9 
8 3 8 5 25 28 5 6 1 1 
9 0 5 5 25 29 3 5 2 4 
10 2 5 3 9 30 2 8 6 36 
11 0 7 7 49 31 1 7 6 36 
12 1 7 6 36 32 6 8 2 4 
13 4 6 2 4 33 3 8 5 25 
14 4 9 5 25 34 3 10 7 49 
15 2 5 3 9 35 3 8 5 25 
16 2 8 6 36 36 0 6 6 36 
17 0 7 7 49 37 4 6 2 4 
18 0 8 8 64 38 2 8 6 36 
19 5 7 2 4 39 2 7 5 25 
20 2 5 3 9 40 2 9 7 49 

 90 

∑ x  
280 

∑ x  
190 

∑D  
1030 

∑ 2
D  

 2.25 

x  

7.00 

x  
1.63 
S.D. 

1.60 
S.D. 
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 �)8>� t 0)�
K!�  ��	�	��"�1���)%�������4%�������	�
�% 4 

     0 ���	�
� 

  ∑D  0)�
K!�  � 	�)���)%�������4%�������	�
�% 40 ���	�
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     D��%�� 4��)����������1  400 
  ∑ 2

D  0)�
K!�  � 	�)���)%�������4%�������	�
�% 40 ���	�
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     D��%�� 4����B�0)�
���� ��"��  )����������1  4540 
  ( )2∑D 0)�
K!� � 	�)���)%�������4%�������	�
�% 40 ���	�
� 

     D��%�� 4����B�0)�
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  n 0)�
K!�  ����������	�
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−
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1
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 �)8>� t 0)�
K!�  ��	�	��"�1���)%�������4%�������	�
�% 4 

     0 ���	�
� 

  ∑D  0)�
K!�  � 	�)���)%�������4%�������	�
�% 40 ���	�
� 

     D��%�� 4��)����������1  190 
  ∑ 2

D  0)�
K!�  � 	�)���)%�������4%�������	�
�% 40 ���	�
� 

     D��%�� 4����B�0)�
���� ��"��  )����������1  1030 
  ( )2∑D 0)�
K!� � 	�)���)%�������4%�������	�
�% 40 ���	�
� 

     D��%�� 4����B�0)�
���� ��"�� )����������1 36100 
  n 0)�
K!�  ����������	�
� )����������1  40 
  
 

  t =  
( )
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36100103040
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−
−

 

   

t =  

39
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t =          
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��������������1�#�����9: ���)����#������
�����!� 
 ������ 1�6��()� 7�;�� 
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 �. 1���?� 
 /. �!��1@??� 
 �. ��;�A��� 

 �. ����A��� 

2. /���������)� “�������$��!�  ��� !��$�(�” 
12�(����)��/���!��1@??�>����
������  

 �. ����
�������()�A�����(� 
 /. ������1B���(��������� 

 �. �!��1@??�
�����������7 
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