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�����	��������� ����������������	�
���	����������������������������������������������	� �!�"����#$� �&���
���	������'�
�����(!���	����"��	��)���'�
������*��(��������������+(����	�����������,�	(�-*�  ������).��#�������
���	������'�� �+(��+�����������+(��� �&+(�����������/����������+(�����0 )�+��������/�������(���������	����������, ���	$� �����,!�""	���'���+�1)�����������("� 
���	�����#��� ������ 	.��'�"������  ����������� ������ 	.��
���	������(!���*������������ ���2*�)�
���	����34��������'�����)�#(���)*	��4��������"������ �	$�1�����	��	$�����*��3#����	����,#��� -�"������"�������	(�0 !���'�������"������1�����3��"�� ����4� -�"2��������  �4 ����"5 !��4��	����"� �	�,#��� 6#(�����"5�����������75)�+�+(������"����������0 �&+(��'�����������)�+����4����)��	����"� �	�,#�����������+$)��&�����(2������	$� ��8�!�"�)� ������ 	.��������"�����
���	������"��� ����'�2*�����������"������1������0 ���2*�)�24����"����� �����+()���"!��"����(�����"� ����)��	����"� �	�,#��� �����������(�����8����,#���!�1*�� ���	�����������
���	��������������0"������������/�
�&     ������������)��2*�	��*���  7����"�����	���� �)����"�*	",�*���� !���*8��)8� ������ 	.��(�	�,#��������'�������	���������
���	��������������0"�����������/�
�&�4���� �#�!���	�  
�- �������������������"��4�
���	��������*����)�	��	�,#����	$��9��( 1 - 3  7����"�����	���� �)����"�*	",�*���� ���"�����������,�&������ �9���,#��� 2550� �#$��&+(��������������"��4�
���	��������*����"���� ������� ��"����
���	���� 1 (080 177), 
���	����/����� 1 (761 301), 
���	�����&+(����+(���"�����������/�
�& (765 307), 
���	������������������	� (760 101), �	�������+(���
���	�������)�	�/�����-��1��1*���(&	��	$�&+$�C�� 1 (765 214)  1*�
���	����/����� 3 (761 303) �&+(����������,	�"
�&����
���	�����)�1���	�,#���   
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 2 -�"���-��1��������"������8��4� �&�����5���"�� (Computer Assisted Instruction; CAI) ��'��+(������"��4�)*	� -�"��������	���������"�!�����)�	��	�,#��� -�"1�������	$��9 ( 7����"�����	���� 2550: 1) ��������-�"������	��	$�- ����� �	$���$���	�3������ 5 �	���$ 1) �&+(�&�(�&4� ����4�1*��	���
���	�����)�1���	�,#��� 7����"�����	�����	$��9��( 1 �9��( 2 1*��9��(3 2) �&+(���������)��	�,#���!�����"��4�1*�FG�F��	���
���	�������"���� ���)�+���������"����	$����"� 3) �&+(��'�����)�#(�������	�������"��������"����
���	���� 1 (English I-080 177) 
���	����/����� 1 (Business English I-761 301), 
���	�����&+(����+(���"�����������/�
�& (English for Effective Communication-765 307), 
���	������������������	� 
(English in Daily Life-760 101)  �	�������+(���
���	�������)�	�/�����-��1��1*���(&	��	$�&+$�C�� 1 (Basic English Communication Skills for Hotel and Lodging Business I-765 214) 1*� 
���	����/����� 3 (Business English III-761 303) ( 7����"�����	���� 2550: 1) ����������- �������$��24��	�2����- �����  +  7����"524�����"����
���	���� 1*�24����"������
���	����  7����"�����	���� 1*���24��	��������������"�1*�����������2*  +  7����"524�����"����
���	����  7����"�����	���� 24����"������
���	����   7����"�����	���� 24����"������ �&�����5  7����"�����	���� ����)�����( �&�����5  7����"�����	���� ( 7����"�����	���� 2550: 1 - 2) 
 
 ��������24�,#����#��� ���������(��,#���3#� ���&#�&�����	�,#��� 7����"�����	����  �)����"�*	",�*������������"��4�
���	��������*����"���� ���3#���.)� )�+����� ��(�	�,#���!���	����������"����"��4�
���	��������*����"���� 1*������1������0����	�,#��� �&+(�������	������4�1��������"��)���������/�
�&���"�(��#$� �	$�)�1������&+(�)��	�,#���!���	����-"��5���������"�"����4���� 
 
��������	� ��������i1. �&+(,#��� ���&#�&�����	�,#��� 7����"�����	���� �)����"�*	",�*���� ��������"��4�
���	��������*����"���� (English Self-study) ��������i2. �&+(����"����"� ���&#�&����������"��4�
���	��������*����"���� ���	�,#�����(�� �&, �	$��9��(,#��� ����������(���"� ��������
���	���� ��������	$����"�
���	��������*����	�,#���1�������	� 



 3 
����� ��!��
�"�# ��������i1. �&,���2*�� ���&#�&����������"��4�
���	��������*����"���� ��������i2. �	$��9��(,#������2*�� ���&#�&����������"��4�
���	��������*����"������������i3. ����������(���"����2*�� ���&#�&����������"��4�
���	��������*����"�� ���������� ��������i4. ��������
���	�������2*�� ���&#�&����������"��4�
���	��������*����"������������ ��������i5. ��������	$����"�
���	�������2*�� ���&#�&����������"��4�
���	��������*����"������������ �������� ������!��$%!&� ��������1. �������  + �	�,#����	$��9��( 1 - 3   7����"�����	���� �)����"�*	",�*���� ��(���"� English Self-study 
� ���,#������ �9���,#��� 2551 ������ 1,660  � ��������2. �*����	�"��� !��1�� �	�,#����	$��9��( 1 - 3   7����"�����	���� �)����"�*	",�*���� ��(���"� English Self-study 
� ���,#������ �9���,#��� 2551 ��(�*+������������*����	�"��������/� �� Taro Yamane -�" ����7����������	�,#��� 1*�"��	� ��� *��� *+(���( 5 % 
 ��'#(�����	�)
*�"�+),��� ���������2*���,#��������3�������'�1������������	�����1��!��)��4�1��������"���������/�
�&���"�(��#$� �� *���� ���������1*������'���������
���	�������	�,#��� ����	$���������&�����( ��1��!� )�+����	"+(�0 ��(���"�����1���4�����������"�1����/�������"��4����"�������������"��4�
���	��������*� (English Self-study) ���	�,#��� 
 ��#��$�-���.-�� ��������1. ������"��4�1��������� (Self-Direction Learning) )��"3#� ������"��4�������  *��'��������������(�����0 ���" ����	�2���� ������	����������(���(������ ���"��4����" ���&"�"����2��� ������"�)*+���24����"����"�	� )�+����"524� �� ��)�+!���8!�� 



 4 ��������2.  ���&#�&�����	�,#��� )��"3#�  �����+(  ����4��#����	�,#�����(�����4�1��������"�1����/�������"��4����"���� ������)8����"1*�!���)8����" 6#(������3�	�!�����1���	� ���&#�&����(24����	"!���	�����#$�  ��������3. ������"��4�
���	��������*� (English Self-study)  + ������"��4�
���	��������*����"�������(*������"����"�!�� -�"�����/�������"��4�1��������"��4����"����-�"���-��1��������"������8��4� �&�����5���"�� (Computer Assisted Instruction; CAI) ��'��+(������"��4�)*	�  
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����� 2 ���	
����
������������������� 
 �������������������	
� �������
���
�������������������������  ������������������   � 
�����!���"#$���
���%��
������#�����
� &"#�����'�#�(����������� )��)�����!	��!	���#
���(����������*��!* ����!* ��������1. �����!���"# )���%�+!�����!���"# ��������2. ,���-..� )���%�+!,���-..� ��������3. /���0����
������!���"#  ��������4. �����!���"#�#�����
�  ��������5. ����/!�����!���"# ��������6. ��/!����1��������2�����, ��,��������!���"#$���
���%��
�����,1����(��������0�*��3�!	 1 - 3 ���������������� ������������������ ��������,��,������0�(6�! �3�������� 2550 ��������7. ���������!	��!	���#
� 
 
1.�
��������� ��������1.1 ��
���
�����
��������� �����������(��)�����9��
:!	 (Kimble and Garmezy 1983, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 175) �� ��� �  �����!���"#��>�������!	��)����%�������!	 
��#��<��� 2����>�&�������?@�?����	
'�#��(����,���)��  ���0 ��>�&����������
(,�
����/���0����!	��!��� ��A�������,��#
� (Reflex) �0 �  ���������(�����	
&���#��� ��>��#� ��������B�����9�)���(���
�9 (Hilgard and Bower 1987, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 175) �� ��� � �����!���"#��>����(������!	�1���#�%���������!	��)���'��������
����>�&�������?@�?�)�����,(����9 )� ���0 &��������
(,�
��!	������*��
����/���0��� �0 � ,�.0��.�� �6C�$��� ���
���������!	��)���0�	�����
�� ����� �0 � �������	
��#� ����
��� ��>��#� ���������
�(� (Cronbach 1961, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 175) ,�6�� � �����!���"#��>����),����#��D�<�� �%�������!	�!������!	��)���0�	�����
�� ����� �0 � �������	
��#� ����
��� ��>��#� 5 



 6 �����������,:!	 2�(��,��)���B
�9�
 (Presseey, Bobinson and Horrock 1959, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 175) '�#��#��������
������!���"#� � �����!���"#������>����(������!	(6�'�#���������(�%�������
��� ���	
��#���(,$��)���#
����,<������9� ��E ��,����<(���6'�#<����F���������!	)� ��(6�'�#��*���F�����'�# ��������)��!	 )����,9���9 (Garry and Kingsley 1970, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 175 - 176) '�#
/�(��� ��������
������!���"#�! 3 ������  �
 ����������������1) �����!���"#������*�'�# ������!���<6���,�9���
)���"��� ����������������2) �����!���"#�����������������
(,�
������"�)(( ���	
(���6<����F����� �
 ���)�#�-.�� ����������������3) ����
(,�
����#
�����1�����>���,�� ������������ (Mednick 1974, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 176) '�#��#��������
������!���"#'�# ����!* ����������������1) �����!���"#�1���#����������!	��)����%������ ����������������2) �����!���"#��>�&�������?@�?� ����������������3) �����!���"#��>�������!	��)����%�������!	 
��#��<�����������>���,�� ���0 ������!	��)����%������0�	���� ����������������4) �����!���"#'� 
��,�����'�#2����� )� ���(����������1��!	��>�&������!���"# ��������
��! ���/9��! (2546: 176) �� ��� � �����!���"# ����<�� ���(��������!	��)����%����������," �%��������� �!	 
��#��<��� ��>�&���������,(����9 ���
���?@�?� ���0 ��>�&��������
(,�
����/���0��� ,�.0��.�� �6C�$��� ������ ��E 
6(������6 ���
���(���
�.  �������������������
������!���"#�!	�!�����0����'�#��#�������'�#
� ���������� ���,�6�� � �����!���"# ����<�� ������!	��)����%�������
�(6� �!	����������?@�?� ���
&���������,(����9 �!	�1���#����������!	��)����%�������
�(6� �!	 
��#��<��� ��������>���,�� '� �0 ������!	��)����%������0�	���� ���	
�!	��,����<���(�����#��#���(,$��)���#
����,<������9� ��E ��,����<(���6��F���������!	(6���*���*�'�# 
 ��������1.2 ������
��������� ����<�� &�����
�1�
/�(�� ���
����0�	
�����	
������!���"# :�	���>�&�����
�1�
/�(���!	'�#���'�#
� ���!���(!�()(()&� (Systematic  interpretation) )��



 7 &�����
�1�
/�(���!	'�#������,���������E ��*� �#����/!���,������!	�!���(!�()(()&�     
(Systematic  Observation) ���%�+!�����!���"#
����
�����	�� 
�����
(�#���+�
������!���"# ���	
�0#��>�)���A�(�����#����&�����!	�!����0�	
��*� (,�("��9 �����$�)��0��2���9 0��
��1� 
2518: 265) ���������%�+!�����!���"#�!	��!	���#
� �
 �%�+!��6 �����"# �����#�����>��%�+!�����!���"#�!	��#������(�"#  2��, ���������� ����6 ���#�, ��� 
�E )��������!*������*���*�)������������
���� �!�������������6 ����	� '�#)�  )��:9 ��
�9'���
�9 �
H)�� 2��
�9 ���9� 
H�#� ��
��� ��������� )����!�����
�� � �������������6 ���,����9 � 
����
��� '�#�����)������)�������

� ��>��%�+!,��� �����,1��.����6 ��!*���'�#)�  �
�)�� :�	���>���#��
�)����������
�%�+!�����!���"#2�����	
������
��
�)�� (
��! ���/9��! 2546: 229) 
 �����������������%�+!��6 �����"# �����#��� )( ���>� 2 ��6 �����!* ����������������1.2.1 ������� ���	!��" (Gestalt Theory) �%�+!��6 ���,����9 ������*�����������
�����! ��,�����!����(��6 ��%���������� (Behaviorism) �
����,���1����'�#��(�������
� ��)�� ������,���I
������ ��6 ���,����9�!�����������0�	
 )��:9 ��
�9'���
�9 ��>�&"#�1� )���!&"#� �����
 ��
��� 
��#� )��2��
�9 :�	��!�����)��� ����(�%�+!��6 ��%���������� 2����6 ���,����9��#� 4�����!���"#�!	������������(�"#��>�, �����5 ���
 4The whole is more 
than the sum  of its pattern5 1�� � ��,����9 ����������� ����<�� �"�)(( ���
)(()&� (The 
Whole ness)  ���	
��#,
��#
���(��������
���6 ��!	��#� 4�����(�"# :�	��������, ���������� �, ��� 
�E  ������5 (
��! ���/9��! 2546: 229) 
  ����������������
��! ���/9��! (2546: 230) ,�6�����0�	
�
��������������6 ���,����9'�#� � ����������������1)��������(�"#,�	��
(E ���������������!	�!������� )�����"��
�, �������*���� '� '�#��(�"#�J���, ����, �����	��
�,�	���#��J���
� �����������!	)��� ����� �0 � �������(�"#,�	���*���>� � �< �#�'�# �
�'�# ���������!	�!���������*���� ��*��"�� �� '� '�#���
���(�"#�J��� �,#� ,! ���
, ����, �����	��� ���*� ���
�� ��
!�
� ��'�#� � , �������*������>�,�	��!	�!������������ � ������, ��� 
�E ��#��#����� 
ddddddddddddddddddd2)������>�&"#����1���#����� ��,�� ����"# )���1�����"�� �� )����������
�,�	��!	��(�"# ����"# ����� ��>�&�������������$����������
��,�
� ������,����<��������������" �"�� ���
�,�	�� ��E 



 8 ��������������!*�������#����( )�����
���6 ��%���������� :�	�<�
� ������>�&"#<"�����1� )���%��������������<"��1����2������A����9���
,�	���#�$���
� ����"# �������������
���6 ��%���������� ����>�&�����
����,(����9�
������>�, ����.  ��������J���*� ����� ��'�#� � ����������6 ���,����9 ��>��������H
�,�9 (Nativism) )����>�������6&����� (Rationalism)  ������!	��6 ��%�����������>�������,(����9���� (Empiricism) 
 �����������������!���"# �������������!���"#��������(�"#��>�, ���������� �, ��� 
�������)�����,(����9�D�!���,1��.�����	
��
������!���"# :�	��! 2 ������ �
 ��������1. �����(�"# (Perception) �������������6 ���,����9 '�#,��������#��#� ���������!	����(�����(�"#���:�*�)���,�
�+'�#����E �+ :�	��!���,1��.��	�� 
�����!���"# �����(�"#�������<��  ���(�����)����������
�,�	���#� �!	������(��(���,��,��&�,:�	��!�" �� ��"� ��*� )��&������ )�����)����������
�,�	��!	������(��(���,��,��&�,�D��*�
�" ��(���,(����9  ��>����,�#�����������!	����(,�	���*�E ��#��(������ �0 � �����(�"#���,���� '�#)�  ���	
�!,�	���#���������� ��E �0 � $��������(��(,���� ,�����D,��&�,�1���#�
���D� )��)�����������>�  ,����� � ����!�� ��>��#� ��������2. ������	���D� (Insight) ���
����"#)�#���
� ����<�� �����������������#���)�(��*�������!����� 2���!�����#���,���,1��.���)�#�-.���!	�1�����&0�.
�"  �� ���
 �
���D���*��
� ���(����� ���,�����/9�
����6����9 ��(�-.���!	�1����������*������)�#�-.��
� ��)� �0��� ���)�#����6�'��� 
����� ������	���D������>������#����!	������*���������!	�!�����)�#�-.���#�������)�#�#����/!
�	���� 
��������	� �0 � ����
�<"��
�&�� ��>��#�  )�#������������������#���)�(��*��� �
���D�0 
������
��6���*��
������)�#�-.����*�E :�	�����,  (Davis, 1965) '�#�0#1�� � Aha=! experience �����	
����(�������,�#��,��9 
 ���������+�����!���"# ������������%�+!�����!���"#�
���,����9  �!	��#������!���"#������� 4�����(�"#��>�, ���������� �, ��� 
�5  ��*� '�#��#��+�����(�"#�!	�!���,1��.����!* ��������1. �+���)� �
�0����� (Principle of Pragnang) �+�!*��>��+�!	�!���,1��.��#�������
(�6��+
�	�E 2��'�#
/�(��� � 4�������(�"#,�	����D��� 
����!�9�!)��2�#��!	�����



 9 ���,(����9��*�E ��#��>����(!�( ������"  ��#
�" ���"�)((�!	�!�!	,6�5 �!������� ,�("��9)��� �� �0 � ��������6 ������>��"���! ?"��"�'�  ��>��#� �����*� �������(�"#
����!�9
����(�"#� �����  ��*��!* ���	
�������,(����9�!	)��� ������
�(6� )� �����(�"#�!	�!�#
�����������)� �
� ���
0����� :�	��!,�	��!	�#
�1���� 2 �������
 ����������������1.1 $�� (Figure) ���
, ���!	�� ���>��6��"��9����
�,�	��!	� �,���  :�	�������*���������(�"#�����������(!�(�
�������$��  :�	���>�,�	��!	�#
������#����
,�����>�������������*� ����������������1.2 ��*� (Ground) ���
, ������
(�
�$��  ��>�, ���!	�
���($��:�	�����������������(!�(�
������(�"#���������!	��>���*� ��>�, ������
(�
�$��'� �0 ,�	��!	�#
������#����
,��������*� �������������������
� ���
�$��)����*� (Figure and  Ground) �0 � ���	
���,����E ���	� �E ��*��!	���,����D����>�$�� , ���
�	�E �D��>���*� ���
���
� ������,�
 ���
� �����
�#
���������,�
��*�E ��>�$�� , ���������!	�
���(�������,�
�D��>���*����
��>�, ������
( )� '� �0 , ���!	�#
������#����
$�����(�?�&����#
� $������D��>�$��?�&����#
��D��>���*� ���
, ������
(�!	�1���#$������� �0����*� ��>��#� ����������������1.3 $��,
���� (Reversible Figure and Ground) ����<��$���!	
���
���D��������,�
)����*�,��(��� , ���!	��>�$��
����������>���*�)��, ���!	��>���*��D
����������>�$�� ��������2. �+����#����� (Principle of Similarity) ����<�� ,�	���#��� E �D����!	�!������  �"�� �� ���� ���
,!�#��E ��� ��6��9�!)��2�#��!	����($���!	�!������ �"�� �� �������
,!�!	�#��E ��� ��>������!����� ������" ��!��������
$����!����� ��������3. �+���� 
���	
� (Principle of Continuity) ����<�� ,�	���#��!	�"����
�� ����!������'��������!�� ���
)(()&�'��������������	��#������D���1���#��(�"#��>��"�� �� ���
������" ��*� ��������4. �+���,�("��9���
�����L� (Principle of Closure) ����<�� ,�	���#���E �D����!	���������,�("��9 ��6��9�!)��2�#��!	����(�"#��#��>�$���!	,�("��9��*� 
 
 
 
 



 10 ������������1�)����'��0#�������!�����,
� ��������1.������#�$����� �����,
��"������1�(���!����#��>�������"  ��>��"�� ��  �
���D�2��,�#���
����	
��!	����!��� 
�)�#����)����>��� ��� 
��!	,�����/9� 
���	
���� )��,6��#�����,
���������
!���
�)� ���� ��� 
���*�E ��������2.�6� ��
�(���!�� �"����#���#&"#��!����D�<�����,1��. ���������6� ��!	��'�#(���!�� ���#���
����2�0�9������1����0#��0!�������1��������� �����!�����	
�"#
� ����!��  �����J���*��������6��9�0#�����>����	
��!	����#���,���  )����#���#��>�'�'�#����E  ��������3.����,(����9�����
�&"#��!�� �����,
��"��1����<����*�I�����,(����9�
�&"#��!�� ���	
���1���#&"#��!��,����<< ��2�������!���"#��������!���"#� 
���," �����!���"#��� '�# ��������4.������#������#�������� ����� 
��1� �"����#���#�����!�����������#�����(���!��
� ��)�#���� ��������1���#&"#��!��,����<�1�����"# ������� ��/!��� '��0#��,<������9���   �����*��"��,
��#�������*������� )������������,
� ��*�)� ���	��#����)&����,
������*��1���(��*��
������,
� ����1��,�
���*
�� ������/!���,
������"�)((  2���6��6 ������!	�#
������#&"#��!�����������#���
� ��)�#������(���!�� ��������5.����0������
�(���!�� �"����#���,�	��!	��,
���#0����� 2����#�����!���
���D����)��� ������ ��,�	��!	,1��. �#
������#�����!�����������!���"#��(, ������
( 
����>����
� ��  �����  ���6����9�!	�1����,��� ���	
��#��#���(���!��'�#�!��	���*� ��������6.�����#���������
�,<������9���� ��(,<������9���  �"��,
��#�����, ��,�����#�������< ��2���0��(�� �� ���
 ,
�2��1����<������#���������
�(���!������*�� 
�  :�	�
���#����������	
��
����*
�� ��/!��� ���
������
�&"#��!�� �1����0�	
�2����(���!�����   :�	�
��0 ����#&"#��!�����������#���)����!���"#'�#� �� ,������*� ��������7.����� 
���	
��
�(���!�������,
� �"���1�(���!����*������#�!���� 
���	
�  :�	���>���*�I���
���!���"#��*����  ��#���������#����!)��� ����*�  ���	
��#�����!��,����<�
���D����,1��. �"�� ���
�,�	��!	��!��'�#0����� ������������ 
���	
����� ��(���!��  ���� ����0�  ���� ���������  ���� �����?@��A�(�������  ��� ��!*��>�,�	��!	��1����)������������1���#�������� 
���	
������ �� ������������ 
���	
����� ��,�	��!	��!�����#
���!�� ��2����!�� ��,<������9���	���(,�	��!	
�" $���
��#
���!�� ��06�0� ��,��� ��0!�������1���� �"��),��)����#���#��D�<������ 
���	
�$�����#
���!��,"#$���
��#
���!����#0����� 



 11 ��������8. ���,�6����
����L� �����,
��"�!(��1� ��(� ���>�,�	��1���>����������6#���#&"#��!�����������#
� )� �����,�6����
����((���!�� �D��>����	
��!	�!���,1��.�0 ���!����� ���	
&"#��!����'�#�
���D�$������
�,�	��!	��!�� )��,�	��!	��,���)����#���,1��.���
,����
����	
� �����������,�6����
����(��� 
���!��*������� ����!���1�����������
���
��#���
�(���!���D'�# ��*�
�" ��(�"�)(( ��/!���,
��
��"&"#,
��#�������#2
��,&"#��!��'�#,�6�,�	��!	��!���"#�#�����
� 
����>������#
/�(�� 
$��������������!	��>������D� 1�<��������L� �D��0 ����#&"#��!��'�#,�#��,��9 )��������D����,����<)��������
�)� ��(6� 
 ����������������1.2.2 ������
���������#$����%�����
��������� �����������������
�)�� (Edward C. Tolman 1973, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 249 - 
255) ��>������������0��
������� ,1���D����..���!�����!'HH-� )�������� 
���..�2� )�����..��
�������������!	�����������B��9���9� ���������'���������
���� ����!	����������6 ���,����9�1�����!0�	
�,!��  �%�+!�
�������'�#��(
��/������)��������
���6 ��������9�#�� �
�)����,
��!	������������
�9���,��
�9� )��� 
���#����
�" �!	������������(��9����9 )��H
�9��!� ���'�#��(��!�����0�.��>����/��,��������00��
������� )���1�)�� �
�	�E 
!���� ��(��>������������   �!	�!&�����!	'�#��(������ 
�
� ����#������ �%�+!�
�����!0�	
��!��� ��E  �0 � �%�+!�%������," �6��6 ����� (Purposive Behaviorism) �%�+!���	
����� (Sign Theory) ���
�%�+!������������ (Expectancy Theory) 

 �����������������!���"# �����������������!���"#2���0#���	
������
��
�)�� (S - S Learning ���
 Sign Learning 
Theory) �����������������!���"#�
��%�+!�!* 
/�(��� � �����!���"#�����������0#���	
�������>�,�	�0!*)�����
0!*���  ��#����1��%������'�," �6��6 ����� �����*� �����!���"#�����>����(�����#���,�	��!	�6 ����� 2��
�������	
�����(��
� ����>�)�����'�," ��F����� ���
��>������!���"#�,#����'�," ��F����,�9 2�����,�#������"# �����#��� ������,�����/9���� �����	
�������(��F����,�9�!	�#
���� ���������������������	
������!���"#2���0#���	
������
��
�)���!, ���#�������(�%�+!�����!���"#�
���H�
H )� �
�)����#�� � 4
����!�9��!���"#���,�����/9 ���� ��,�	���#���� ��( 



 12 ,�	���#� (Stimulus Stimulus  ���
 S A S ) ����� ����,�����/9���� ��,�	���#���(����
(,�
� 
(Stimulus A Response ���
 S - R)5 :�	��
�)����!��,�	���#����  ���
,�	���#�1�)��� � ���	
��������
,�����/9
�" � 
�)�#� (,�	���#�1��!	  2) � � Significate 

 �������������*�  ���������!���"#�
��
�)�������!����>�)&�&�� ����!* 
 �����������	
�����  �%������  ,�	��!	�!������� 

       )���!���,1��.
�" � 
�)�#� ��������Sign   Behavior  Significate 
 ��������
/�(��'�#� � &"#��!����#���,�	���#����	����
���	
����� �
 �,!�������	����
,�	���#��!	������	
�'� (��������
��
���H�
H) �D���1���#&"#��!����#
��!	��),���%������

���������#
�����!	��'�#��(,�	���#��!	�!���������������	
������������������ ����� ��������	������������������ ("����#$���%��&�'��') 
 ��������
��! ���/9��! (2546: 255) '�#�� ��<������1��%�A!'�����6��9�0#�������!�����,
�'�#����!* ��������1)������!���"#��>����(������������� ��>����,�#������"#�����#�����,�	��!	��!������� �����
(,�
�� 
,�	���#��J���
� ���!	,�#����*� ���
�����*� �������������*� �����!�����,
�����6 �� 
� )�#�������������#&"#��!��'�#�!�A�,�����/9 '�#�!2
��,��� ����� 
$����� :��<�� ),���������D� ��,
(�������D��
����
� )�����!	���������D�:�	����)����� 2���!�"��>�&"#0!*)�� ���
��#1��������D���1���#�����!���������   ���� ��0��)����#������-.��)�������D�� ��E  :�	�
����>������C������"# �����#��� )��,���-..��
�&"#��!�� ��������2)��1�,�	��!	,
���#���,1��. )����>��������!	&"#��!�������� ���1���#&"#��!��),���%������," �����!���"#'�#��D���*� ��������3)������!���"#)?� �"�#
��
���(����(���,1���D��
���D�)� ���
��)��� ����� )��),��

�'�#0�����)��� ����� '� �#
�,�6���D�����'�� ���D��!	'� ),��

�0�����������!	��!���"#��*� ��>�&"#�!	'� '�#��!���"#��� )� 
���#
������	
�� 
 ���
,�#��)���"��� ����6#���#�����!��'�#�!�%������ �����!���"#������*� :�	�
��'� �!����1���>��#
��0#������ �����2�� ����,���)�� ���



 13 �1���#&"#��!��������������������(�!	�
�! ���
��/!
�	�E 
������6#���#&"#��!��),���%�����������!���"#��#�� �0����*� ���
�����!�!	&"#��!��'� '�#),���������1� (Performance) ������!	��!���"#

���0����� )� �����!���"#�!	������*��D��>������!���"#)?� �!	��D(,�,�'�#)���1����0#���	
�1���>� 
 
2. 	!�&'((
 ��������2.1 ��
���
����	!�&'((
 �������������������'�#��������	
�,���-..����
�0��9�-..�
� ����#������)��'�#1��1������� ���
��������
�,���-..� '�#���� 
'��!* ��������(����9 (Alfred Binet 1971, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 93) �����������0��?��	���, :�	�'�#��(������ 
�� ���>�(���)� �,���-..� '�#��#��������
�,���-..�'�#� � ����<��)�������
����������� )�����,����<������A�(�������������*� )����>�,���<��,���!	�����!	��)���)�#'����
�����	��������1�,�	���� E ��*� ���������#
����9� (H.H.Goddard 1967, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 93) �� ��� �,���-..���>�����(��� ,����<�
�)� ��(6������)�#�-.���J�����#� )�����,����<����������&��!	��������*�'�# ����������
�9)�� (Lewis Terman 1973, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 93) ��#�������� � ,���-..� ����<�����,����<�������)((���/����
�)� ��(6�'�#�!)�������D� 
BBBB...H�!)�� (Free Man 1987, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 93) ,���-..���>����,����<�������!���"#���,����<���������!	����(���/��� )�����,����<��������(���� 
,�	�)���#
� ��������,�P
����9� (G.D.Stooddard 1975, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 93) �����������0��
������� �� ��� �,���-..� ����<�����,����<�������������!	��� ,��(:�(:#
� ��>����/��� ������� �1�'�," ��F����� �!6� �� 
,����!��������	���� :�	��#
�
����,��/� ���
���)��)���"��� ��������2��,�� (Kolesnik 1987, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 93 - 94) �� ��� � ,���-..���>����,����<�#��� ��E����!* ����������������1) ���,����<������1��
����,(����9���0#���2�0�9 ����������������2) ���,����<��������(���� 
,�	�)���#
� ����������������3) ���,����<�����)�#�-.�� ����������������4) ���,����<������
���D����,�����/9���� ��,�	�� ��E 



 14 ����������������5) ���,���<�������)����#��������/��� ����������������6) ���,����<�������!���"# ��������/
�9�'�9 (Thorndike 1965, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 94) �����������0��
������� '�#��#��� �����
�,���-..�� ���>����,����<�����),�� ����
(,�
� )���������1�� 
,<������9 ��� E '�#�! ��������)�)���9 (Garette 1984, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 94) �� ��� � ,���-..���>����,����<� ��E �!	�1���>������)�#�-.��:�	��#
��0#�����#���)��,�..������9 ��������HL��0
�9 (Fisher 1987, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 94) ��#�������� � ,���-..� ����<�� ���,��/�$��:�	�,�����/9��(
��6�
���6 ����	
� ����&0�.��(�-.��)��,<������9� ��E �����C�/��� ����������,��
�9 (D.Wechsler 1974, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 94) 
/�(��� � ,���-..� ����<�� ����!	)� ��(6�),��

� ��
� ���!���6&�)���
(2�#,�	�)���#
�
� ���!���,��/�$�� �������������� ������������ (2515, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 94 - 95) '�#�� ��<�� ,���-..��!	� ����!��� ����,�
��! 2��
/�(��<��&"#�!	�!���,�
��!�#
�����
(�#�� 
�93 �
 1) ����D� 2) ��<"��#
� )��3) �1�'�#,1���D�����������*� ������������6�������9�����������'�#��#������� �0��9�-..����
,���-..�'�#����!* ���������0���9�-..� �
 ���,����<�������(������,(����9� ��E ��#���>�
�����	�
����!����� ���������0���9�-..� �
 ���,����<��������(�����#��#���(,<������9'�#,1���D� �������������������'�#��#������� ���
1��1��������
�,���-..� '�#�
(�6�)����#������� ����!* ��������1) ���,����<�������!���"#
� ����#������ ��������2) ���,����<��������(�����#��#���(,�	�)���#
� )��,<������9� ��E ��������3)i���,����<�#�������,�#��,��9 ������0#,�.�����9,�����$��� ��
���,�.�����9������� ��E                  
��! ���/9��! (2546: 95) ��#��������
�,���-..����
�0��9�-..� �
 ���,����<���,�
��
�(6��������!���"# ����������6&� ������,���� ���)�#�-.�� ��
�������1�����"#'��0#��#�������2�0�9 ������(��6�����
�� 
,�	�)���#
�)��,<������9� ��E '�#
� �������,�)���!���,��/�$�� )�����,����<�1�������,���'�#
� ���!���,6�  



 15 �������������*�,���-..� �������<�� ���,����<���,�
��
�(6� �!	,����<���������9 1����
� ���!���6&� ���
���1����6����9� ��E )��,����<���,������,<������9� ��E ���
)�#'��-.��)�#�),��

����������A�(��� �1���#(6���*��!���,��/�$�� )��,����<���(�����#��#���(,�	�)���#
�'�#�! 
 ��������2.2 �����	!�&'((
 �������������������'�#��������	
�,���-..� )���,�
��>��%�+!'�#�����%�+!�#����� :�	�)� ���%�+!�D�!�������J����
��� (���%�+!�D����
/�(����#0�������	���*� �%�+!,���-..��!	��!	���#
��
  ����������������2.2.1 ��������)��"�*$�"  (E.L.Thorndike=s Theory) /
�9�'�9 (Thorndike 1965, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 96) '�#)( ��0��9�-..�

���>����,����< 3 ����$� )� ������$�),�� �������J����� ����!* ����������������1)����,����<������������/��� (Abstract Ability) ��>����,����<�������,�	��!	��>����/���)����>����,����<�������!���"#,�.�����9� ��E ����������������2) ���,����<�#�����	
������� (Mechanic Ability) ��>����,����<�������#�����'� )��2��,�#���
����	
�������� ��E ����������������3)����,����<�#��,��� (Social Ability) ��>����,����<�������!���"#)(()&����,��� ,����<���(����#��#���(���(!�()(()&�� ��E ��,���'�#��>�
� ���! )��
�" ��,���'�#
� ���!���,��/�$�� ����������������#��6 ��1����
� ���1�)((��,
(���,����<��*� 3 
� ���(� ��)�����,����<��*� 3 
� �� �! �,�,�����/9���(��,"������ ���
 (6��!	�!���,����<�#�����	�,"� � 
��!���,����<
!��#�����	�,"��#�� 
 ����������������2.2.2 ������������"	#!� (L.L.Thurstone=s Theory) (Thurstone 1974, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 96 - 97) '�#
/�(��,���-..����
���,����<���,�
� (Primary 
Mental Abilities) ���
,���-..� � �����
(�#�����,����<��*�I�����,�
� ����
(�#�����,����<����!* ����������������1) �����#���$��� (Verbal Comprehension-V) ����<�� ���,����<����#������0#1�����9 �"�1����2�� ��E 



 16 ����������������2)����� 
�)� �������0#1��"� (Word Fluency-W) ����<�����,����<�������)���0#1�
� �������D�'�#<"��#
� )��'�����,����<���'�#2����#��1��!	��*��#��#�����
����� ��E ����
(1���#�#
��
�������,��(
������#����1���� E ��>��#� ����������������3)�����0#������ (Number-N) ����<�� ��������D�)�����)� ��1��������1������������,��9 ����������������4)����'��������(�"# (Perception Speed-P) ����<�� ���,����<�������(�"#������
!���
�,�	�� ��E �!	�
���D�'�#
� ��<"��#
� �0 � �������!	)��� ����� ����
�������
�#�������� ��>��#� ����������������5)�����������6&� (Reasoning-R) ����<�� ���,����<�������)�#�-.�� ��)((
�6���2���0#���6&� ����������������6)�����
�$������ (Space-S) ����<�� ���,����<������
���D�)�� ��#������,�����/9�
�$�� 2 ���� )�� 3 ���� ����������������7)�����1� (Memory-M) ��>����,����<������1��"�$�� ���2� 1� 
����)���"�)((� ��E ��>��#� 
 ����������������2.2.3 �����#���	��
�	!�&'((
�����+��"$ (Guilford=s Structure of 
lntellect) (Guilford 1967, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 97 - 100) ���3 .�.1960 ���H
�9� (J.P. 
Guilford) )( �2��,�#��,���-..��
���6��9 ��>� 3 ���� �
 ���������������������!	 1 ���*
�� (Contents) �
 �#
�"��!	�1�)�����0������
�1����� ��E �!	(6�,����<)��)�����	
����(�"# ����
(�#���#
�"� 4 �1���� �
 ����������������1)�$�����
,�	��
��!	�!�"�� ������� (Figural) ����<�� �#
�"��!	��>��"�/��� :�	�(6�,����<�!	����(�"#)�������'�# �0 � $��� ��E �,!��� ��E ��>��#� ����������������2)�,�.�����9 (Symbolic) ����<�� �#
�"��!	
�" ���"��
����	
������ ��E �0 � ���
���� ���2�P��
��������! ���<��,�.�����9� ��E �#�� ����������������3)�$��� (Sematic) ����<�� �#
�"��!	
�" ���"��
�<#
�1��!	�!�������� ����� ����������������4)��%������ (Behaviorale) ����<�� �#
�"��!	��>������
�����
���6��9 
 



 17 ���������������������!	 2 ����A�(������ (Operations) �
 ���(��������,�
� ���
�%���������,�
��
�(6� ���	
'�#��(�����#�����#
�"�� ��E �������!	 1 ���(��������,�
���������*�����1���(���� ��'���� ����!* ����������������1) ����"#)�������#��� (Cognition) ����<�� ���,����<���,�
��
�(6��!	�"#���)����#���,�	�� ��E �0 � ��D� 4�5 �D(
�� ���>�
�������)���
�$���'�� ��D����D�"#� ��! 2 �� �!�3�,����<(��'�# ����������������2) ����1� (Memory) ����<�� ���,����<���,�
��
�(6������,�,����
��D(�#
�"�� ��E �!	�"#���'�#'�# )��,����<�����

���'�#���	
�#
���� �0 � ����1����	
����(��
� �����	
�!,�	���#�������6#� ����������������3) �����)((
������ (Divergent Thinking) ����<�� ���,����<���,�
��
�(6��!	����#�#
�"�� ��E 2��'� �1�����1���� ���,�	���#��!	�1������# �0 � ����,�
����9�0#�1�
�'�'�#(#�� ����������������4) �����)((�
���� (Convergent Thinking) ����<�� ���,����<���,�
��
�(6��!	��,�6��#
�"��!	�!�!	,6� )��<"��#
��!	,6�����#
�"��!	�1���� ��#'�# �0 � ,����<(
�'�#� ����������)���!	<����� 2, 3, 5, 8 �
 12 ��>��#� ����������������5) ���������� � (Evaluation) ����<�� ���,����<���,�
��
�(6� ����������R9�!	,����6,�&�����#
�"��!	�1������# )��,�6�'�#� ��#
�"�
�	���(#���!	�!������,
��#
���(�+���R9��*� ���������������������!	 3 &�&��� (Products) �
�#
�"����
&��!	'�#�������A�(��������*�� ��E  )( �

���>�  6  ������  �
 ����������������1)��� �� (Unit) ����<�� ,�	���,�	����	�:�	��!6��������J������)��)��� ��'����,�	�
�	� E �0 � '�  �,�
 ��� ��>��#� ����������������2)��1���� (Class) ����<�� ��6 ��
��� ��� ��E �!	�!������(��������� ����� �0 � ,6��� 0#�� �����S ��>�,���9�1������!����������� ���D��!*���"��#���� ����������������3)����,�����/9 (Relations) ����<�� ����0�	
�2��&��!	'�#����$�� ��E 2 ����$� ���
��������$���#��#����� 2��
����������(����������>����R9 :�	�
������>�����0�	
�2������ ���� ����(�� ���1������(�1���� ���
��((��(��((�D '�# �0 � �����(��� ���((#�� ��" ��(��� :�	���>����,�����/9������� ��,�	��!0!�����(�!	
�" 
���� 



 18 ����������������4) ��(( (Systems) ����<�� ����0�	
�2�����,�����/9�
�&��!	'�#����" ��#��#�����
� ���!���(!�()(()&�
� ����
� �����	��!	)� �
� �0 � 2, 4, 6, 8, 10 ��>���((���"  ��>��#� ����������������5) ���)����"� (Transformation) ����<�� ������!	��)������(��6����
������
�9����
(�
��#
�"��!	�1����

������"����  ��#�!�"�� �����!	��)���'��������   ����������������6)  �������6��9 (Implications) ����<�� ��������� ���
����1����,�	���,�	����	�����#
�"�,�	��!	�1������# �0 � '�#��(�#
�"�� ����	
��*��!	&����� �*1��������'�#��D� ���	
<"��0#��#�
�&#��!	��3���*1�'����)�#�&"#�!	,����<����6��9'�#���#
��!	&#�

������)�#������� ��>��#� 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 $���!	 1 )((�1��
�2��,�#���
�,���<$�����,�
��
� ���H
�9� �!	��: 
��! ���/9��!. ��������,�#��,��9�����!�����,
�. ��6���������: ��'�� �
��"��,          ����2546. 98  
 �����������)�����
�2��,�#��,���-..��
����H
�9� ,���-..��
�(6��������������� ���*
�� 4 ������ ��������A�(��� 5 ������)������&�&��� 6 ������ �����>����,����<�
�,���-..��� ���( 4, 5, 6 ���
 120 
�9����
( �����������3 .�. 1982 '�#�!������	��������*
����>� 5 ������ �
 �����($�� (Visual)  �����(�,!�� (Audtitory) ,�.�����9 (Symbolic) ������� (Semantic) �%������ (Behavioral)  2��,�#��,���-..���*� 3 ���� �������
(�#��
�9����
( 5, 5, 6 ���
 150 
�9����
( 
 
 
 



 19 ����������������2.2.4  ������
���$�� ���,
$�� (Hierarchical Theory)   ������������������
�
� (Vernon 1971, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 100 - 101)'�#
/�(��<��,���-..��
���6��9 )( �

���>� 2 ������ ����!* ����������������1)�,���-..��!	��>�
�,��������������!���"#)�����,(����9 (Fluid 
Intelligence) ,���-..�, ���!*��>�&���������/6/��� ����
(�#�� ���,����<��������$�  �0 � ����0#���6&� ���
�6��� ����
���D� ���,�����/9�
�,�	�� ��E ��>��#� )�����!)���
�" ���������������� ����1� ���)�#�-.�� ��>��#� ������������� i2)�,���-..��!	��*�
�" ��(���,(����9)�������!���"#  (Crystallized 
Intelligence) ,���-..�, ���!*��>�&�&������
���
���������,(����9 )�������!���"#�
�(6� :�	�����
(�#�� ���,����<�������
� ���!���6&� ���������� � ��>��#� ������������������
�
����(Vernon)���'�#��#��������
�,���-..���, ���!	��*�
�" ��(���,(����9)�������!���"# (Crystallized  Intelligence ) 2��
/�(��������
!���
��%�+!��������6 �)��
����(���,����<�
�� �������
(�#��
�9����
(��	�'� (General  Factor) :�	�)����>�
�9����
(��.  (Major Factor) 2 
�9����
( �
 ����������������1)�
�9����
(����#��$��� (Verbal Education Factor ���
 V:ed) ����������������2)�
�9����
(�������A�(��� (Practical Factor ���
 K:m) )��
�9����
(��.  ��*�,
��!* ���)����>�
�9����
(��D� E (Minor Factor) 2���!	
�9����
(�#��$��� )����>�
�9����
(�#������0#������)�����,����<��������,��9 (Numerical and  
Mathematical Factor) , ��
�9����
(�������A�(��� )����>�
�9����
(�#�������(�"#$������� �� E 
� ����>����6��>�&� (Spatial Resoning Factor) )��
�9����
(�#�����,����<)�������#������	
������� (Mechanical Comprehension) :�	�),����>�)&�$"��� 
'��!* 
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  $���!	 2 ��������������6 ����,���-..�����%�+!�
���
�
�  �!	��: 
��! ���/9��!. ��������,�#��,��9�����!�����,
�. ��6���������: ��'�� �
��"��,          ���� 2546. 101 
 ��������2.2.5 �����-��&'((
  (Multiple  Intelligence  Theory) �������������������9���
�9  (Howard  Gardner 1993, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 102 - 
103) �,�
�%�+!������������
�,���-..����
��6�-..�  :�	��� ��<�����J������,���-..��
�(6�  �1�)����>�  7  ����$�  ����!* ����������������1)��#��$��� (Verbal/ Linguistic) ��>����,����<�#��$���<#
�1��!������0
(��!��$��� 
 �� ��!�� ���1�'�#�!�����	
�$��� 
����>�����"� ���2�#���!)������!��'�#�!  ����!2
��,'�#�"�  '�#H-�  '�#��D�)�����1�'�#)� ��1� ����������������2) �#������!/ �����#������� (Musical,  Rhythmic) ��>����,����<�������(�"#�,!������! ���)��)���,!�� ���)� ����� ����"#�����#�����!	����(�������
�����! ����!2
��,'�#��!���"#��!	����(����!�D����>��������! ���)� ����� ��>��#� 



 21 ����������������3) �#����������/ ����0#���6&� (Logical/Mathematical) �!���,����<������������9�����6&� ��&� ��1���� ,����<�
���D����,�����/9�
�,�	�� ��E '�#0�����  ���'�#��(���?@�?��#�������,��9�D��,����<��>����,<��� ����������,��9 ��������,��9  ��>��#��������� ����������������4)��#��������	
�'�������� (Body Kinesthetic Intelligence) ��>����,����<������0#��#�����*
 �����(�"# ���,��,��&�,�!	� 
�'� ���,��������� ����#�����*
 )�����,��,��&�, �!���,����<����������� ���)�D�)�� �������� ��������6 �)����������D� �0 � �������!S� �����#��1� ��>��#� ����������������5) �#������,�����/9 (Visual/ Spatial  Intelligence) ��>����,����<�������(�"#��!	����(������ �1�)�� � �"�� �� �"���� ,! �,#� ���,����<�#���!*������A����6 �,<����� ���R���� '��9 ��>��#� 
Ddddddddddddddddd�6)  �# �����,� ����/9 ���� � �(6 � /  � � �,�	 
, ��  ( Interpersonal 
Intelligence) ��>����,����<�������(�"#
����9 ����"#,���
�(6�
�	�������),��

���*�����#��,!��#� � ���� �*1��,!�� )�����,����<�
(2�#)��),��

�'�#
� �������,�  ���,����<����� �� '�#)�  �������
�&"#�1� ������0�,�����/9  ��>��#� ����������������7) �#������"#,��/ ������:�*�$��������� (Intrapersonal Intelligence)  ��>����,����<�������#���
����9 ����"#,���
����
�
� ��< 
�)�# �"#���
����9���
�  �(6�
����9)����������(
����9�
����
�'�#
� �������,�  ���,����<����� ��������A������������� ���)���9 ��>��#� 
 
3.)���.
!�����
��������� ���������
�(� (Cronbach 1979, 
#��<���� 
��! ���/9��! 2546: 177 - 178) 
/�(��<��/���0����
������!���"# ��>����(�����0������	� ����
(�#�� ��������3.1 �6��6 ������
�&"#��!�� (Goal) ����<��,�	��!	&"#��!���#
���� ,�	��!	&"#��!���6 �����  �����!��
� ��'� �!�6��6 ����� �
 '� ���(� �����!��'��1�'�� 
���'� (������&��!��*� �"��0!*��#&"#��!����#����6��6 ������������!����0�� ��E � � �

�'� ���	

�'� ��������3.2 �����#
� (Readiness) ��>��������J�������
�&"#��!��)� ��� ����<��  �6C�$����
�&"#��!���#�� ��!	�!�����#
�����!���!	�!�� ���*�E �!	
�" ��,<������9��!����� �����,�#��)���"�����#������*���(�����!�����	
��#�����#
��!	����!�� 



 22 ��������3.3�,<������9 (Situation) ����<�� ,�	�)���#
����
,�	���#�� ��E �!	������1�� 
&"#��!�� �0 � ��/!���,
� ,<������9� ��E ��>��#� ����
,���9����!���"#'�#�!���	
��#�'��!���,(����9��,<������9� ��E 
� ��)�#���� ��������3.4����)��������� (Interpretation) ��>������������" �����,<������9�!	�1�����&0�.
�" ���	
��#�'�," �6��6 ����� ���
���)&��������1����	
��#(���6�6��6 ����� 2����������1�,�	�)���#
����
,<������9���0#��#��>����2�0�9 �����(���6�6��6 �������*�
���!������/! )��
�����!��/!���	��!	�!�!	,6� ����!	�������
���/!����*���*�
�" ��(���,���<�����)�����������>�,1��. ��������3.5�����
����1� (Action) ���	
)��,<������9)�#� &"#��!��������
�
(,�
�,<������9���
,�	���#�������!�������1���*�&"#��!��� 
�������� �����>���/!�!	�!�!	,6� �!	��(���6�6��6 ������!	��*�'�# ��������3.6�&��!	����� (Consequence) ��������
(,�
�,�	���#����
,<������9)�#� &��!	����� �
 
�������,(&�,1���D�����6��6 ����� ����������
�� (Confirm) <#�'� ���,(&�,1���D�� 
�'� �
�� &������ (Contradict) <#����,(&�,1���D��D����>�)���"�����#�1��������
� ������
!� <#�'� (���6�6��6 �����
������1������ �#
)�#���
(,�
����
�1��%������� 
'� ��������3.7��A�������� 
���&������ (Contradict) :�	�������1��� 2 ������ �
 ���(��6��������1��
������ ���	
��#(���6�6��6 ����� 2���#
�'�����������
)��,<������9���
,�	���#����  )�#�����/!����1��%�������!	�����,����	
��#(���6�6��6 ��������������#'�# 
!����������	� 
������'� �1����������*�
!� ���

��������1�:*1�E 
� ������2��'� ����&�
�'�����D'�# ��������/���0����
������!���"#��>����(�����,1��. �!	��, �&���#�����!�� �������� ,����<�1������!���"#�#�����
�'�#  
 
4. �
���������$���!����  ��������Holec (1981, 
#��<���� ��!��� (6./��� 2545: 40) �� ��� � �����!���"#�#�����
� ����<�� ���,����<������(6� �")����
��������!���"#�#�����
� ���!�����(&��0
(�������!���"#�
����
� 2���1�����6����,�9 ���)&� ?@�?� )���������&�������#����#��������!���"#�
����
�'�#  ��������Little (1991, 
#��<���� ��!��� (6./��� 2545: 40) �� ��� � �����!���"#�#�����
� ����<�� ���,����<������1�����#�����
� ���������9 ���,���� )���A�(������
� ����>�
�,�� 



 23 ��������Cotterall (1995, 
#��<���� ��!��� (6./��� 2545: 40) �� ��� � �����!���"#�#�����
� ����<�� ����!	(6��!�����(&��0
(�������!���"#2���!��F����� �!������)&� )���������&�����#����#��
����
�'�# ��������Dickinson (1987, 
#��<���� �����W���!��'�� �-..����� 2548: 38) �� ��� ������!���"#�#�����
���>������!���!	&"#��!���1����	
���
 
6����9)��,�	
���0#,
����
� ���
�1���������#�����
� ��������Sheerin (1989, 
#��<���� �����W���!��'�� �-..����� 2548: 38) �� ��� �  ��F������(�*
����
������!���"#�#�����
� �
 ���,����<�
�&"#��!���!	����!���"#�#�����
�
� ��
�,�� �����������(6��
��"&"#,
� )��,6��#��&"#��!���D,����<�(6������!���
���'�#���!	,6�)��,����<��!���"#'�#�#�����
�
� ��� 
���	
� ��������Benson (1994, 
#��<���� �����W���!��'�� �-..����� 2548: 38) �����!���"#�#�����
� �
 &"#��!��,����<��!��
�" $����#����(6��
����
������ �<"��(6�����"&"#,
� ���
���(6�
�	� ��>����� ��������� �� )�� ������!���"#�#�����
���(,�	�)���#
��!	&�����(� 
����!���"#�#�����
� ��������Littlewood (1999, 
#��<���� �����W���!��'�� �-..����� 2548: 38) ��#1��1��������
������!���"#�#�����
�� � ����<�� ����!
�,�� )�������(&��0
(��������
���/!�����!���"#�
����#�����
� 2���!	&"#��!���1���>��#
�'�#��(���0!*)������/!�����!���"#����"&"#,
� )���1����?@�?������� ��E �������!���"#�#�����
� ���	
��#���
��!����"#,����#
� )����	��������
� )������!	&"#,
���0!*)�� ����/!�����!�� ���
���?@�����������!���"#��#&"#��!����*� &"#,
��1���>��#
� �!������,$��)���#
� ���
���	
�'�� ��E )�#)� ,<������9�!	�
�*

1����� 
�����!���"#�#�����
��
�&"#��!���#�� )��,�	��1���>��!	&"#��!������������"#,����#
�)����	��� �
 ���'�#��(�������6#� )��, ��,��� )���1����������"&"#,
�
!�������	��#�� ��������Knowles (1975, 
#��<���� �����W���!��'�� �-..����� 2548: 38 - 39) '�#�
���D�� � �����!���"#�#�����
���*� ��>����(�������!���"#
� �����	� �!	&"#��!��,����<�������	������!���#�����
� 2�����	��#��������#
�����
����
� � 
���D�!����1������F����� )��,�	
�����!���"# �!����A�,�����/9� 
�����(&"#
�	� ���	
����"#(��
� �� �!���),��������"# ���)�� ������!���"#�!	�������� 2���0#�6�/��/!���
����/!�������!���"# �!������(��6�)&���������!���"# )���!����������&������!���
����
� ��
�������	
���
���&"#
�	����
'� �D'�# :�	����(�������!���"#���������0 ��!* ��>��������
����),��������"#)((
$��-..� 



 24 ���������,6��� /6���������"� (2543, 
#��<���� ��!��� (6./��� 2545: 40) '�#��#������������!���"#�#�����
�� � ��>����(�����������
�(6� ���	���������*������������� �!�6��6 ����� �!������)&� �!������������!�� )���!������&��������&�  ��������,��� 
�,����C�9 (2542, 
#��<���� ��!��� (6./��� 2545: 40) �� ��� � �����!���"#�#�����
���>����(������!	&"#��!��)� ����!����������	��#�����
� (2��
�������0 ������
���&"#
�	����
'� �#
�����D'�#) &"#��!�����1�����������9����#
�����!	����!���"#�
��� �1������F������������!���"# )��)�� )��)��)�� ��#
�"������!�� �����
���/!�����!���"#�!	�����,�)���!����������&����!	,6�  ��������,6������W ���(���� (2544, 
#��<���� ��!��� (6./��� 2545: 40 - 41) �� ��� � �����!���"#�#�����
���>�����!	&"#��!���!�����(&��0
(�������!���"# �!����1������F����� ������)&� )�����,����<���������������������
� )������(6����
�
!��#�� �������������W���!��'�� �-..����� (2548: 39) ��#��������
������!���"#�#�����
� �
 ����!	&"#��!���!����"#,��� ����
��!�����>�
�,��������� ������,���� )���1�����#�������(&��0
(�#�����
� 
� ��0�.J��� ��(&��0
(� 
��#��!	�!	'�#��(�
(���� �!���),��������"#�#������/!�����!���"#� ��E �!	�����,� )�������),��������"#�#�����
���*� &"#��!�����!����1������F��������
�6����,�9�����!���"#�#�����
� )�������*���#�������&��������#����#��
����
��#�� :�	������������ ���!* <�
� ���>��������
������!���"#)((
$��-..�  �������������*������!���"#�#�����
� �������<�� ����!	&"#��!����>�&"#�!	�!����������	� �!�����(&��0
(� 
$�������!	'�#��(�
(���� )�����
��0#����/!�����!���"#���
���	
���
�!	�0#����������!���"#'�#
� �������,� 2��),��������"#���)�� ������!���"#�!	�������� �!����1����   �6��6 ������#�����
� �!�����>�
�,���������������,����)���!����������&�����#����#����
�����C���
����
����
��#�� :�	��������!*<�
� ���>������!���"#)((
$��-..� ��������Candy (1991, 
#��<���� ��!��� (6./��� 2545: 41 - 42) �� ��� �&"#��!���!	��,����<��!���"#'�#�#�����
� ���!���������� 
'��!* ����������������1) ��!����������	�����������J�����	
�����������#
�����������!���"#�
����
� 
����2�����0 ������
���&"#
�	����
'� �D'�# ����������������2) ����
�)�� ��!	�����,����	
0 ���������!���"# ����������������3) ��"#�����C�����R9�!	������������!���"#�
����
� 2�����#���1��
()�������#���6&� 



 25 ����������������4) �"#���<�����6&��
�����!�+���(!�( ���(����� ������� )���#
,��6��I���!	�
���('�#2�������� ����������������5) �A��,/�!	����D��#�����
�A�(��������,�	��!	&"#
�	��#
����<#���D���>�,�	��!	�
���('� '�# ����������������6) ���������������
� ��*�2�����6�/��,��9�������� )�����)���������)�����
�����!	,
��#
���()������� )�����<6���,�9�
����
�
� ���!���6&� ����������������7) �(������(�������!���"#
� ��� 
���	
� ��I�����>���C������������"#)��,��� )��,����<���(��6��6�/��,��9�
����
����	
�,�������$���������!���"# ����������������8)���
���F����� �2�(��)��)&�
� ��
�,�� 2���������)����������&"#
�	� ����������������9) ���C�������#����������>�'�� ��E ��,����<
/�(����(&"#
�	�'�# ����������������10) ,�#����
()����'�#
� ��0����� )����#
��!	�����!	��)�������
� ���!���6&� ����������������11)�,����<),��������"#'�#�
� �#����������
��
�#�
� ��,�	1��,�
 2��'� ��	�����,���)�����
���������&"#
�	� ����������������12)���(6 �����, �����)�����,����
����
�'�# ����������������13)���D��� )��,����<�
���()����
�	��!	<"��#
�)���&0�.��(���� 
�#�� 
6�,��9 �����*����������9��F������
����
� 2���������2�,� ����������������14)�,����<��������#
(��� 
�)���#
�1�����
����
���I���&"#��!��'�# ��������Wenden (1998, 
#��<���� ��!��� (6./��� 2545: 42) �� ��� � &"#��!���#�����
��!����������!* ����������������1) &"#�!���,����<����/! ���
�"�)((�����!���"#�#�����
� ����������������2) ,����<)����#
��!	���!, ��� ���������!���"# ����������������3) �!�����D����!	���,!	�� �0 � ���,�	
,����$�����F�����'�#�6�,<������9 ����������������4) ��>�������
� ��J��� ����������������5) ��D���),��

�)���1���#���
��!���,6�
� ��<"��#
�)�������,� ����������������6) �!�����C��'��������$��
� ��� 
���	
� )����D������(���!	��)���� )���+���R9�!	'� ,����<�0#'�# 
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���)�������
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�����!��$�����F����� 
 
5. ���)��
��������� �������� ����/!�����!���"#��>����	
���
�����),��������"#�!	,1��.� 
�����!���"#�#�����
� )����>�,�	��!	���'� '�# �!��������)��������������� ��'�#�,�
����/!�����!���"#)((� ��E �!	� �,��� )�������,�� 
&"#��!���!	�!�����������!���"#�#�����
� �
 ��������Oxford (1990, 
#��<���� �����W���!��'�� �-..����� 2548: 39) '�#�� ��<������/!�����!���"#�#�����
�� � ��>���*��
��!	&"#��!���0#���	
��C�������!���"#�
����
� :�	���>�����/!�J����
�&"#��!��)� ��� �1������*� ���	
0 ����#�����!���"#� ����*� ��D���*� � �,��������*� :�	��!���,1��.� 
�����!��$��� �������>����	
���
������(6����
� )�����< ��2
�'�," ,<������9��� '�# :�	���>��-�����������C�����,����<�����,�	
,�� ����/!�����!���"#�!	�����,����1�'�," �����C�����,����<�
�&"#��!��)��������	������	�����#)� &"#��!��'�# ���!���������� 
'��!* �
 0 ����#&"#��!��'�," ��F����������
������!��$��� �
 ���,����<�����,�	
,�� 0 ����#&"#��!���(6����
�'�#�����*� ���	�(�(���
��"&"#,
� �1���#��#����-.���
�&"#��!��)� ��� ���'�<��������
�	�E �
�&"#��!�� '� �0 ��!��)� �����#��� ,��(,�6������!����*������� )�����
#
� '� ,����<,�����'�#��
����� ������*�2��'� �"#��� ,����<,
�'�# ���(���!	��'�#
��/�������-��������������  ������������/!�����!���"#)( �

���>� 2 ����/! ����$���. E '�#�
 ����/!������ )������/!���
#
� 2������/!��������*��!����/!���� 
�'�
!� 3 �
 ����/!����1� ����/!�����#��� )������/!����,�������"# )����)� ����/!�D���!����/!�!	� 
���'�
!�:�	�,����<�!	������1�'�#
!��
 ���,�#��1��!	��!	���#
� �������6��9�0#$��)���,!�� ����(��� ����0#� ���� :�	���>�����/!����1� ������!	 ����/!���?@���� ����/!�����()��, �,�� ����������9�����6&� )�����,�#���"�)((,1����(�����()�����,�	
,�����$��� �����>�����/!�����#��� , ������/!������
� ��0�.J���������!	
 ��)��H-� ���
����
�0���#
�1����������"����
��!�� �D<�
� ���>�����/!����,�������"# ������������/!����E �#
� 
�� �
 ����/!���
#
� ,����<)( �

�'�#��>� 3 ����/!� 
� �
 ����/!�����,�� ����/!���,��� )������/!)((
$��-..� ��)� ������/!� 
��!*�!�#
�!	� �,���(�������� �� ���
 ������/!�����,����*� ��>����,�#������0�	
��	������
� �������	�����  ��������� :�	��!����/!� 
���'�
!� 3 ����$� ����������������� ���0 ������
,��(,�6����
� )������(6�
����9 ����!	����/!���,��� ��>�����/!�!	�0#�����?@��������*� 4 �������!�����
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,�� ����/!���,�����>�����/!�!	0 ����#�����A�,�����/9���� ��&"#��!�� :�	�,����<)( �����/!� 
���'�'�#
!� 3 �������
 ���<�� ���0 �����&"#
�	� �����#���,1��.� 
&"#
�	� , ������/!)((
$��-..���*� ��>�����/!�!	&"#��!���!�����#��� <�����(���������-..� )��,����<�!	��(
���/!�����!���"# ����,
(�����!���
����
� :�	���>�����/!�!	�0#�(" '���(����/! ����"#�����#��� 0 ����#&"#��!���0�	
�2�����(�������!���"#�
����
� :�	��!��*��
�����!* 3 ��*��
� �
 ����1�������,��� ������)&������!���"# )������������&������!���"# ���������������/!����� ���!	�� ������>���!������,�
���	
���
�����!���"#�#�����
� ,1����(&"#��!�� :�	��!���,��/�$�� �,��������!���"#��#&"#��!��'�#&��!�����*� �����!���"#�#�����
��#
�
��������/!� ��E ��� ��!* 2���J�������/!���
#
� �!	, ��,�����#&"#��!���!����"# )��),��������"#)((
$��-..� :�	����'�#��!���"#����/!� ��E )�#���,����<�1������(�0#��#������������,�� 
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� � 
���,����<�
����
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6. ��)��
�$,
�����
�#����
�	 ��	����
���������/
�
�����������
	,
�������01��
.�2�&3��� 1 - 3 �6�����
�
���$�
� ��
����
��0�&
�� ����
��!	
�	���0�-.����� &3�
�01��
 2550 ��$����2 ��������6.1 ��2��!�����
� ����������������6.1.1 ������!��,�	
��#�����,���(���,����<��������$���
���%��
����������������(�����!�� ����!* ����������������1) ��������0�*��3�!	 1  

        ���������Level 1: �0#2��)��� Ellis - Basic (Unit 4 - 9)  
        ���������Level 2: �0#2��)��� Ellis A Intro 1 (Unit 1 - 4) ������������������Level 3: �0#2��)��� Ellis A Intro 2 (Unit 3 - 6) 

 ����������������2) ��������0�*��3�!	 2  
                     ��������� Level 1: �0#2��)��� Ellis A Intro (Unit 4 - 8)    
                     ��������� Level 2: �0#2��)��� Ellis A Middle 1 (Unit 1 - 3) 
                     ��������� Level 3: �0#2��)��� Ellis A Middle 2 (Unit 3 - 6) ����������������3) ��������0�*��3�!	 3  
      �������,�����0����������/6������	�'� ,�����0�������� ,�����0����2��)�� 
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                     ��������� Level 1: �0#2��)��� Face 2  Face (Pre - Intermediate) (Unit 1 - 6) )�� Business Start A up 1 (Unit 1 - 6) 
     ��������� Level 2: �0#2��)��� Face 2  Face (Intermediate) (Unit 1 - 6) )�� 
Business Start A up 2 (Unit 1 - 6) 
 ��������6��������6.1.2 �������(����"#������,����<�
�&"#��!��,1����(0�*��3�!	 1 - 2  2�� ����������������1) ��������0�*��3�!	 1 �1���� 905 �: ���)������(�����!��2��,
( 
Placement Test 2���0#2��)��� Ellis   :�	��1�)������(�����!������)�� ����!* ����������������      Level 1: ,
('�#����( Level 1 A 3 ������������������ Level 2: ,
('�#����( Level 4 A 6 ������������������ Level 3: ,
('�#����( Level 7 A 9 ����������������2) ��������0�*��3�!	 2 �1���� 598 �: ���)������(2��,
( Placement 
Test 2���0#2��)��� Ellis   :�	��1�)������(�����!������)�� ����!* ������������������ Level 1: ,
('�#����( Level 1 A 3 ������������������ Level 2: ,
('�#����( Level 4 - 6 ������������������ Level 2: ,
('�#����( Level 7 - 9 ����������������3) ��������0�*��3�!	 3 �1���� 157 �: ���)������(�����!�����&������!��$���
���%��
�����������$���!���!	 2 / 2550 ������������������ Level 1: ,
('�#���� D - C  ������������������ Level 2: ,
('�#���� C+  ��*�'� 
 ����������������6.1.3 ���R9������)���������&� 
 1) ��������0�*��3�!	 1,2: 10 �)�� �����������)���%���������	
�����!	'�#��(�
(���������2��)��� Ellis 5 5 �)�� )��,
(�������"# 5 �)�� �����!��'�#'� ���� 4 ��*� ������!,��/�W,
( 
 2)  ��������0�*��3�!	 3: 10 �)�� �������������,
(�������"#)�������������#
��!������!��'� �#
��� � 70% �
�������!����*���� ������!,��/�W,
( (�����!��'�#'� ���� 4 ��*� 
 



 29 ����������������6.1.4 ����������������!���
��������� ����������������1) )�#���������!���
���������)� ��,�����#�����#�,�����0� )��
�����9&"#,
� $���
���%� ����������������2)  ���������0�	
&"#'� �!,��/�W,
(�!	�F������� 
�����!����� )���
��� 
 ��������6.2 ��2�$,
�����
� 
 6.2.1 ,�����9)���
������L�$���!�� ���������
���������0�*��3�!	 1  ��#�� ��������� 2�����  Walk Rally  �
������������)����#���(����I���������	
������!�� 
English Self-study ������#
���� 
'��!*  
 1)  ���,1��.�
������!�� English Self-study ��
�����/!������)���������&� 
 2)  ���,
(�������"#)����������6 ���!�� 
 3)  �������!�� 4)  ���(�����(�����#���!��)��)((����������
� 
 5) )���1�����0#2��)�����!�� )�� Reference �
�(���!����#
�)��" ��
����0#2��)��� 6)  )���1�,�	
�,�������"#
�	�E �0 � ����,�
, )<((������,!�� )��CD 

7)  ����0#(����� English Self-study Centre 
 
 6.2.2 ,�����9)���
��������!�� ��������0�*��3�!	 2 A 3 ��#���(��� �I������������#
    ���� 
'��!* 
 1)  �������!��)����6 ���!�� 
 2)  ���(�����(�����#���!��)��)((����������
� 3)  ����0#2��)�����!�� )�� Reference �
�(���!�� 4)  ������)���������&� 5)  )���1�,�	
�,�������"#
�	�E �0 � ����,�
, )<((������,!�� )��CD 

6)  ����0#(����� English Self-study Centre 
 
 
 



 30 ����������������6.2.3   ���������1����������!���"#��� Course Syllabus  ����������������1) �3 1 A 2 ���������"#���2��)��� )���1�)((?@������2��)�������!	
�����9�
(���� 2��)�����(������)��
��2�����  ����������������2) �3 3 ���������"#���2��)��� )���1�)((?@������2��)�������!	
�����9�
(���� 2��)�����(������)��
��2����� ����������������3) ��������,
(�������"#������������!���(��� Course Syllabus 10 �)�� 
 ��������6.3 ��2�&������9 ����������������6.3.1�1����,1���������#���!����0�$���
���%���0�*���!������ )�� 
English Self-study �
���������0�*��3�!	 1, 2 )�� 3 (�J���,�����0����������/6������	�'�) $���!���!	 1/ 2551   )�����0�*��3����!* ���������������1) ��������0�*��3�!	 1  ����������������  6 ,�����0�   '�#)� ,�����0����������/6������	�'� ,�����0����������/6����)��$���
���%�  ,�����0�������������� 
���!	�� ,�����0����������06�0� ,�����0�������������� )��,�����0�/6����2��)��)���!	��� �!	�0#��((�����!���"#$���
���%��#�����
� �����0�$���
���%� 1  ���,��0� 080 177   ����������������2) ��������0�*��3�!	 2 ���������������� 5 ,�����0�  '�#)�  ,�����0����������/6������	�'� ,�����0�������������� 
���!	�� ,�����0����������06�0� ,�����0�������������� )��,�����0�/6����2��)��)���!	��� �!	�0#��((�����!���"#$���
���%��#�����
� �����0�$���
���%�/6���� 1 (Business English I-761 301), $���
���%����	
���,�	
,��
� ���!���,��/�$�� (English for Effective Communication-765 
307), $���
���%���0!�������1���� (English in Daily Life-760 101)  ��������,�	
,��$���
���%�,1����(/6����2��)��)���!	�����*���*�I�� 1 (Basic English Communication Skills 
for Hotel and Lodging Business I-765 214)   ����������������3) ��������0�*��3�!	 3 ,�����0����������/6������	�'�  �!	�0#��((�����!���"#$���
���%��#�����
� �����0�$���
���%�/6���� 3 ���,��0� 761 303 (������9&"#,
������0�$���
���%� )��&"#0 ��,
���0�$���
���%� ���������������� 2550) 
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7. �
������������������� ��������
���6�/9  ,����	� (2550) '�#�����<��&�����0#�"�)((�����������!���"#2���0#������������!���"#)((2�����(����
� ��
����
�9��D� �!	�!� 
�����!���"#)((�1����
�)��&�,��%�/�W��������!���
�������������(
6������� ����������*��!*�!���<6���,�9 4 ������ �
 1) ���	
�����)����C���"�)((�����������!���"#(����
� ��
����
�9��D�2���0#������������!���"#)((2����� ,1����(��������������(
6������� 2) ���	
���!�(��!�(�����!���"#)((�1����
�)��&�,��%�/�W��������!��� 
���!����(������!���
�����������6 �'�#��(�����������!���"#2���0#������������!���"#)((2�����(����
� ��
����
�9��D� 3) ���	
���!�(��!�(�����!���"#)((�1����
�)��&�,��%�/�W��������!���
�����������6 ��!	'�#��(������������������!���"#)((2�����(����
� ��
����
�9��D���(��6 ��!	'�#��(������������������!�����,
�)((2��������#
���!��)((���� 4) ���	
������������
���
����������!	�!� 
�"�)((�����������!���"#2���0#������������!���"#)((2�����(����
� ��
����
�9��D� ����1�������������'�#��C���"�)((��*�2��& ���������������&"#�0!	��0�. )�#�,�#����D(':�9������������!���"#�!	�!���,��/�$�� )���1�'����
���(��6 ����
� �� '�#)� ��������0�*��3�!	 1 ���������,��9 ������������������ �1���� 140 � �!	�����(!����!������0�
������
�9���	
����������$���!���!	 2  �3�������� 
2549 :�	�'�#��2����/!���,6 �
� ��� �� )( ���>���6 ����
��1���� 42 �)����6 ��(6� �1���� 
42 � ������������9�#
�"��0# ��J�!	� , ���(!	���(�����I�� )��,<��� t-test &����������(� � ��������1. �"�)((�����������!���"#2���0#������������!���"#)((2�����(����
� ��
����
�9��D��!	��C����*�:�	�����
(�#�� 5 
�9����
(���� 15 
�9����
(� 
� ����
(�#��  
1) �-�����1���#� (Input) '�#)�  �1������F������������!�����,
�, �������9&"#��!��, ���

�)((���*
��(���!��, �1����������������!�����,
�(����
� ��, �1����������������!���"#)((2�����(����
� ��, ���!�������#
��#��,$��)���#
���((,��(,�6���������!��             
2) ���(����� (Process) '�#)�  ����1����(�(��&"#,
�/ &"#��!��, ���,�#��)���"����������!��, �������,��(,�6������!���"#)((2����� 3) ����(6� (Control) '�#)�  ��*��
����������!�������!���"#)((2�����, ���(�������!���"#)((�1����
� 4) �-�����1�

� (Output)  '�#)�  &�,��%�/�W��������!��/ ���?@��A�(���, &��������������,$��)���#
�����/ )HF�,�,���� (Protfolio), &������!���"#)((�1����
� 5) �#
�"��#
����( (Feedback) �#
�"��F
����(���	
������(��6�&�������2����� �"�)((�!	��C����*��!���,��/�$�� 82.94/ 84.72 )����*��
������!���"#)((2�����(����
� ��
����
�9��D� ����
(�#�� 1) ��*��1�����-.��)������#
���� 
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2) ��*���(����#
�"� 3) ��*����)&�2����� 4) ��*��A�(������2����� 5) ��*�,�6�&�2�����)�� 6) ��*�����1��,�
&���� ��������c2. �����!���"#)((�1����
��
����������!	�0#�"�)((�����������!���"#)((2�����(����
� ��
����
�9��D����������!��,"��� �� 
���!��
� ���!���,1��.���,<����!	����( .01 )�������!���"#)((�1����
��
�����������6 ����
� )����6 ��(6�������!��)��� �����
� ��'� �!���,1��.���,<��� ��������3.�&�,��%�/�W��������!��2���0#�"�)((�����������!���"#)((2�����(����
� ��
����
�9��D����������!��,"��� �� 
���!��
� ���!���,1��.���,<����!	����( .01 )��&�,��%�/�W��������!���
������������� ����6 ����
���(��6 ��(6�)��� �����
� ��'� �!���,1��.���,<��� ��������4.�����������6 ����
��!�������
��������(���� 
�"�)((�����������!���"#)((2�����(����
� ��
����
�9��D��!	��C����*� 
 ����������!��� (6./��� (2545) '�#�����<�����, ��,������,����< �������!��$���
���%�)�������!���"#�#�����
��
������!��0�*���/��������3�!	 4 2����/!�����!���"#$�������!	�0#����"#��>�I�� ������������*��!* �!���<6���,�9���	
��������,����<�#�������!��$���
���%� 2����/!�����!���"#$�������!	�0#����"#��>�I�� ��������,����<�������!�����������
� )�����!�(��!�(���,����<�������!���"#�#�����
��#�������!�� � 
�)�����������!�� 2����/!�����!���"#$�������!	�0#����"#��>�I�� ��6 ���F������!	�0#������������*��!* ��>������!��0�*���/��������3�!	 4/2 )&������!������9 A ��� 2����!��,������������ 
1��$
         ,������ ��������0!�����  �!	�����(!����!����0�$���
���%� 
 �� A ��!�� (
025) ��$���!���!	 2 �3�������� 2544 �1���� 32 � �������� ���	
���
�!	�0#��������������
(�#�� 1) )&����,
���!��������(�������!�����,
��
���/!�����!���"#$�������!	�0#����"#��>�I�� �1���� 6 )&� 2) )((����������,����<�������!��$���
���%�2������������&������!���!	&"#��!����!���������,
�)� ��)&� 3) )((������������!�����������
� 4) )((,
(<�����,����<������!���"#�#�����
��#�������!�� 2����6 ���F������1�)((,
(<��� 
�)�����������!�� 2����/!�����!���"#$�������!	�0#����"#��>�I�� ����������9�#
�"��0# ��J�!	�  ��#
��� )��, ���(!	���(�����I�� �������� &����������(� � ���,����<�������!��$���
���%��
�&"#��!�� 2����/!�����!���"#$�������!	�0#����"#��>�I�� & �����R9�!	�1����'�# &"#��!���!���,����<�������!��������



 33 ���
� 
�" ������(������� �
������*�&"#��!���!���,����<�������!���"#�#�����
��#�������!��$���
���%� �������,
� 2����/!�����!���"#$�������!	�0#����"#��>�I��,"��� �� 
����,
(�#����/!�������� �� 
 �������������W���!��'�� �-..����� (2548) '�#�����<������0#����������
 ��)((��#���������	
, ��,�����,��������
 ��$���
���%������!���"#�#�����
� )�������#��������
 ��$���
���%� ������������*��!* �!���<6���,�9���	
���!�(��!�(��,��������
 ��$���
���%� )�������#��������
 ��$���
���%�� 
�)����������0#����������
 ��)((��#������ )�����	
����������!���"#�#�����
� 2���0#����������
 ��
� ����#������ ��6 ���F����� �
 �����!��0�*����<�������3�!	 5/5 �1���� 21 � �!	��!����0�$��
���%� ��$���!���!	 1 �3�������� 2548 2����!��
�6(���0!�����  
1��$
���
� ��������0!�����  ���	
���
�!	�0#���������� ����
(�#�� ���	
���
�!	�0#��������
� �
 )&����,
��!	�0#����������
 ��
� ����#������ 10 )&� )�����	
���
�!	�0#�������D(��(����#
�"� �
 )((,
(,��$���9��,��������
 ��$���
���%� )((,
(<����,��������
 ��$���
���%� )(((������%�����������!���"#�#�����
��
�&"#��!�� )((��!��,��#
������ )��)((��,
(�����#��������
 ��$���
���%� �#
�"��!	'�#�1����1�����������92���� ��J�!	� , ���(!	���(�����I��  ��#
��� )�����(�����,�6�  ��������&���������,�6�'�#����!* 1) ��,��������
 ��$���
���%��
�&"#��!�����	���*� ���������!��2���0#����������
 ��)((��#������ 2���"����1���������!���!	�!�%�������!	),��<����,��������
 ��$���
���%��!	���	���*� ������,��$���9 �1����&"#��!���!	�!�%������ �!	),��<����,��������
 ��$���
���%����	���*����6��%���������
 �� �%���������
 ���!	�����!���1�����!	,6� 3 
����( 
����()�� �! 1 �%������ �
 ����0#�������������
 �� 10 A 30 ���! 
����(,
� �! 1 �%������ �
 ,�����
 ���#�����
� )��
����(,�� �! 4 �%������ �
 
�" �!	(#��
 ������,�
$���
���%� ����$������ ,���! 
�" �!	2����!��
 �������$���
���%� ��
 ������,�
����9$���
���%� )��,����<(
�0�	
����,�
����9�!	��
 ��'�# �������1�)((,
(<����,��������
 ��$���
���%� �1����&"#��!���!	�!�%�������!	),��<����,��������
 ��$���
���%����	���*� 2����!�� 4 
����( �
 
����()�� �! 2 �%������ �
 0
()���1�����,�
$���
���%���� E ���
�����$���
���%��!	� �
 ����#���	
�E �,�
 )����:�*
����,�
$���
���%���#��!	��� )���"#�����>��
����.�����,1��.� ��E 
����(,
� �! 1 �%������ �
 0
(
 ������,�
���9�"� ����� ���	
�,�*�  �!	��>�$���
���%� 
����(,�� �! 3 �%������ �
 0
(��#&"#
�	�
 ��$���
���%���#H-� )�����	
���	
�
����"#��!	����($���
���%� ���	
��������#���<���,�
 ��
���0
(��#�� ����������� 
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 ��$���
���%��!	2����!�������*� )��
����(,!	 �! 3 �%������ �
 0
(��D(,�,�����,�
$���
���%� ���
���	
�
 ���!	��>�$���
���%� )���"#,��0
(�6���*��!	'�#
 �� 0
(
 ������,�
 $���
���%� )�#� �(����*�'� �"#��������
�����9 )��0
(
 ��$���
���%���#���	
�H-�           
2) &"#��!�����������!���"#�#�����
� ���������!��2���0#����������
 ��)((��#���������&����(������%�����������!���"#�#�����
��
�&"#��!�� �(� �&"#��!�����������!���"#�#�����
� 2���"����%�������!	),��<�������!���"#�#�����
����,6� 3 
����( 
����()�� �
 �"0�	
���	
�� 
�
 �����	
� �!���,6� ,�6�,��� �������
 �� '�#����"#��� E �������
 �� )��0
(��
 ������,�

�	��!	� �,��� 
����(,
� �
 �!�����)������  �������
 �� )��
����(,�� �
 ��(6)�� �#��#����
 �� )����������!��)((,��#
��������!	����(����������
 ��)((��#������ �(� �&"#��!�����������!���"#�#�����
� 2���"����%�������!	),��<�������!���"#�#�����
�����!	,6� �
 �1������#������	
��!	
 �� 2������"$������
( ����"�"�$��������,�
 )�����(��6����
 �� 2�����
 ����#�����*� )���0#�����6���( 
���*� 3) �����#��������
 ��$���
���%��
�&"#��!�����	���*� �������'�#��(���,
�2���0#����������
 ��)((��#������   
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����� 3 ����	
����������� 

 ����������������	
������������������	��
�������������  ���
�������������� ��� ��� �!���"#$������%���� 
���#
��� �  �&����
���� '�()��
� (Survey Research) ,���!����� �!�������-��!. 
 ������� ����������������  ����������/�����'����!0�)����'#����������	��.�!. 	1� ��������'�.��2�!0 1-3  	��
������������� ���
�������������� �!0 �!��$������%���� 
�� (English Self-study)  $�	���������#� �2�������� 2551 �)��
� 1,660 	� 3"#�����-�#�)�����)����������/����
���� ,���'#
�4! �� Taro 
Yamane ,��	)��
�����)��
���������'�.��2�!0 1-3  	��
������������� ���
�������������� �!0 �!��$������%���� 
�� (English Self-study)  $�	���������#� �2�������� 2551 5�������6	
��	��� 	�10���!0 5 % 8�05(������ �!�������	)��
���������/����
���� -�#�����-��!. ������������)����������/����
���������!�!0���6�)��
����'����!05����� (Finite 
Population) ,���'#("������,� ���� � (4������9 ����:���/ 2548: 47) 
 
 ("��  

 
 

        
  �10�  n 5�� ��������/����
���� 

            N 5�� ���������'��� 
            e 5�� 	
��	��� 	�10�������(/����
���� 

 
 

 
 

       N 
         1+Ne 2 
  
n  = 
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 ����)����������/����
��������������'�.��2�!0 1 - 3  	��
������������� ���
�������������� �!0 �!��$������%���� 
���#
��� � (English Self-study) $�	���������#� �2�������� 2551 

 
 
 

                        1,660 
                                                                                    1 + (1,660) (0.05)2 
                                                                                                                         
        n  =     322.33    
   

   n      323            
 �������� ������	)��
���������/����
��������������'�.��2�!0 1 - 3 	��
������������� ���
�������������� �!0 �!��$������%���� 
���#
��� � (English Self-study) $�	���������#� �2�������� 2551 ���("���� Taro Yamane ���)��
�������/����
����-�#������ 323 	�3"#������� �1���!0���)�()��
��!0������/����
�����)��
� 350 	� 
 �������   �����
�����!.  3"#
���� �1���'#
�4!���5��566(�6;���#
�
�4!���(/��5666� ��< 
(Accidental Sampling) 

 ������������ � ����������
5���!03"#
����(����! 2 ��
5�� 	1� ������������������
5����(�� 	1�  �� '�
'�.��2 (�2�!0 1, 2 5��3) (���
�'��!0 �!��  ���
�'�$������%� ��� �#�'�.� �!��$������%���� 
�� (English Self-study)  ���������� ������������������
5����� 	1� 	
��	�� �=������� �!���"#$������%���� 
�� (English 
Self-study) 5������6	
������������������ 
 
 
 

       N 
          1+Ne 2 
  
n  = 

n  = 
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�!�"����"����#�$#�����%�������&$��'� �������� 	�10��1��!0�'#����� �=6�
6�
��#��"�	��.�!. -�#5�� 566(�6;�� 	
������������������	��
������������� ���
�������������� ������ �!���"#$������%���� 
���#
��� � ,��3"#�����-�#������#��"�����)���  ��(����
�����!0 �!0�
�#� 5����	)�5���)����������9�!0��������
���� �)�������
�(�#�566(�6;�� ,��566(�6;��56� �&�  3  ��� ���!. ������������!0 1 �#��"�(�
���
���������� �!0�)������6566(�6;�� -�#5��  �� '�
'�.��2  (�2�!0 1, 2, 3) (���
�'��!0 �!��  ���
�'�$������%� ��� �#�'�.� �!��$������%���� 
�� (English Self-study)  ����������  ������������!0 2  	
�������������� �!���"#$������%���� 
���#
��� � (English Self-
study) ����������  �!0�
��6,��5���6� �!��$������%��!0�'# 	
�� ����(������� 
�� �!��$������%���� 
�� ���
��5����� ���3���� �!�� ($��5��6����������#� �!�� �/����95�� 	�10�	����
 ���9�!0�'#����� �!�� �����#	
��'�
� ��1���6/	����$������%� 5��6/	����	����
 ���9 3"#������)���� ��@9�����#	�5�� �����-��!. 
 

5               ����;�               ����������!0(/� 
4               ����;����        ��������� 
3               ����;�               ������������ 
2               ����;�               �������#�� 
1               ����;�               �������#���!0(/�                         ������������!0 3 �A<�� �/�(��	 ��1��#� (��5�� 

 ����	
������(�$���������(��!�)*�+�!�"����"� ��������1. ����� ��(�� ������� 5�
	��5���%�B! 5����
�����!0 �!0�
�#� �!0�
��6��� �!���"#$������%��#
��� � ��������2. (�#�566(�6;�� ,���!,	�(�#� �&� 3 ��� 	1� ����!0 1  �&�566��������# �1����6 ����!0 2  �&�566�����(�
�������	�� 5 �����6 ����!0 3  �&��#� (��5�� $����#	)�5���)� 5���#� (��5����������9�!0������ ��������3. �)�566(�6;����#3"# '!0�
'�< 	1� 3"#'�
���(�������9��
��� ��<����! (;!�� ��
�(�6	
��;"��#� 5��	/�$�� �!�����1�-�� 
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 4. �)�566(�6;�������6��/����#� (��5����3"# '!0�
'�<  
 5. ������5�#-����6��/566(�6;��5�#
 3"#������)�566(�6;��-������'# 
(Try out) ��6�������� �!0-���'���/����
���� �)��
� 40 	� 5����	��	
�� '10���0�(Reliability) ,��
�4!�����	��(�����(��4�D�� Cronbach2s Alpha -�#	��	
�� '10���0� �����6 0.87 
 �����%�������&$��'� ���������#��"��/���$"�� ������������������	��.�!. 3"#�����-�#�
6�
��#��"��� ��(�� ,��-�#�)���������5���
6�
�������(1�5����
�������E  �10���#-�#�#��"��!0�
#���.� 8�0�#��"��!0 �=6�
6�
���.� �/� �#����#��	
������������� �!���"#$������%���� 
���#
��� � �&�()�	�< ���������#��"��F�$"�� �������� 3"#������)���� �=6�#��"�,�� �1���'#
�4!���(��$���9 �'#566(�6;������������ (��$���9��������'�.��2�!0 1 - 3 	��
������������� ���
�������������� �!0 �!���"#$������%���� 
���#
��� � (English Self-study) $�	���������#� �2�������� 2551 �)��
� 350 	�  �10���#-�#�#��"���� �&����,�'�9������0�����
� 	����9;�����6	
�������������������!0�!������������ �!���"#$������%���� 
���#
��� �����5�#��� �������� ��������#�����%�&$��'� ��������3"#
�����)���� �=6�#��"���.5��  �1�� ���B�	� �2 �.�. 2551 ;� ����	� �2 �.�. 2552 ,���!���� 
���)� ����� ���!. ���������������� �1�� ���B�	� 2551 ;� �/��	� 2551 �����5�� �=6�
6�
��#��"���� ��(�� ���������������� �1�� �/��	� 2551 ;� �%������� 2551  �=6�#��"�,�������1.��!0$�	(��� ���������������� �1�� �%������� 2551 ;� ����	� 2552  �=6�#��"�	��.(/��#�� 
� 	����9�#��"���
�(�6�#��"� (�/�3���������5�� �=6����� �!�����E��#	�6;#
� 
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������!���,-&$��'� ��������3"#�����-�#�)��#��"���.����!0-�#������(��$���9���566(�6;�� �)����
6�
�5���)����
� 	����9�#��"��#
� 	�10�	����
 ���9 ,���'#,��5���()� �=��"� SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) �!����� �!�������
� 	����9�#��"����!.  ��������1. �#��"���0
-�����������	��
������������� ���
�������������� '�.��2�!0 1 6 3 �!0 �!��$������%���� 
���#
��� �-�#5��  �� '�.��2�!0����� (���
�'��!0 �!��  ���
�'�$������%���$�	���������!03����� ($�	�#� �2�������� 2551) ��� �#�'�.� �!��$������%��#
��� � 8�03"#������)��#��"���5��5�	
��;!0 (Frequency) 5��	)��
� �&�	���#���� (Percentage) ��������2. �#��"� �!0�
��6	
������������������	��
����������������
�������������� '�.��2�!0 1 6 3 �!0 �!��$������%���� 
���#
��� � ���#��(10�5���/����9��� �!���"# �#����������� �#��(;���!0 �#�����
��5����� ��� �#��6/	���� �#��3���� �!���"# ,����#	�5�� �&�����#� 5�#
�)��#��"�����	�� H�!0� (Χ ) 5��(�
� 6!0� 6�����F�� (Standard Deviation) 8�0�'#���
� 	����9��(;��� '������� (Description Statistics)  �&�	)�(�0�!0�'#(�/������� 5����
�(�6���5��5��#��"� ��������,�����5��3�	�� H�!0� (Χ ) ��1�����6	
��������������)�����.� �! ��@9�����5��3�	�� H�!0� ,���'#����F��
��566 Likert2s Scale ���!. (6/<'� ��!(���� 2535: 100) 
 ��������	�� H�!0� 1.00 6 1.49  ����	
��
��    �!	
��������������6�#���!0(/� 
      	�� H�!0� 1.50 6 2.49 ����	
��
��    �!	
��������������6�#�� 
      	�� H�!0� 2.50 6 3.49  ����	
��
��    �!	
��������������6������ 
      	�� H�!0� 3.50 6 4.49  ����	
��
��    �!	
��������������6��� 
      	�� H�!0� 4.50 6 5.00  ����	
��
��    �!	
��������������6����!0(/� 
 ���������'# T 6 Test 
� 	����9 ��!�6 �!�6	
�����������
��	�� H�!0�����/����
���� 2 ��/�� 5���'#���
� 	����9	
��5����
�566�� �!�
 (One 6 way Anova) 
� 	����9 ��!�6 �!�6	
�����������
��	�� H�!0�����/����
�����!0����
�� 2 ��/����.�-�   
 ���� 
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����� 4 ���	
���
	��������� 

 ����������������	�
�� �������������������������������������  �������������� ���    !"����	�#���$%&������'����	����%��!�	� ($%�����)��)**+�*,���-���� 350 ./� 0�%��*���*�
����-���� 350 ./� 	�
���-����!���+�*)�%�)**+�*,����$"��+&��+�*$��1 �*�"���/"�!����"�!�*)**+�*,��0�%��*,%�� �-������2��� 350 ./� ���	 3��%���� 100 ����/"�!����"� 
 �������������	�����1 ����-�	+��)���4�*��(��%��$� )*"	 3� 4 !�����#2 ��������!���#� 1 �%��$�����0 ��������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#�  
1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� ��������!���#� 2 ������������������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	�!"����	�#���$%&������'��%��!�	�  ��������!���#� 3 ��	�����1�%��$�	�
����+�*+��!�6��  ��������!���#� 4  78�� �/ +���)���%�	+��)�� 
 ������ 1 ����������������������	� ����!	�	
"�#�	
 ��	���!	��!����	�
 $�%��&��� 1 � 3 ���
�!�'	�	����(������	#��!���� 
 �	
	���� 1 �-���� )���%������������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#�                                                 �������� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	��-�)��!��	�� )� "*	��� 
��!�� .�� �8� 80 

270 
22.9 
77.1 
�� 350 100.0 
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 41 �����������!����#� 1 ������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	��#��-����!�*)**+�*,�� �-���� 350 �� �*�"�	 3�	���8� 
270 �� (�%���� 77.1) )��	��.�� �-���� 80 �� (�%���� 22.9) 
 �	
	���� 2 �-���� )���%������������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#�       
dddddddddd1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	��-�)��!��.�2� 5 $�%��&��� "*	��� 
��!�� 

1 
2 
3 

111 
146 
93 

31.7 
41.7 
26.6 
�� 350 100.0 

 �����������!����#� 2 ������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	��#��-����!�*)**+�*,�� �-���� 350 �� �*�"�	 3�.�2� 5�#� 2 �-���� 146 �� (�%���� 41.7) .�2� 5�#� 1 �-���� 111 �� (�%���� 31.7) .�2� 5�#� 3 �-���� 93 �� (�%���� 26.6) 
 �	
	���� 3 �-���� )���%������������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#�          
dddddddddd1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	��-�)��!��+�����.��#�	�#�� ����������	
��� ���� ������ �����������	
��������	�
���� �����������	
��������	��������
���� �������	
����������������� �������	
�������� ������� ��� ��������	!�����������"
� �����
#���$���$�� �% 

109 
23 
66 
47 
42 
53 
10 

31.1 
6.6 
18.9 
13.4 
12.0 
15.1 
2.9 ��� 350 100.0 �������� 

 



 42 �����������!����#� 3 ������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	��#��-����!�*)**+�*,�� �-���� 350 �� �*�"�	 3���������+�����.����������4/��������0  �-���� 109 �� (�%���� 31.1) ��������+����������������"�	�#��� �-���� 66 �� (�%���� 18.9) ��������+���4/����<�)��)���#���� �-���� 53 �� (�%���� 15.1) ��������+������������./�.� �-���� 47 �� (�%���� 13.4) ��������+������!��� �-���� 42 �� (�%���� 12.0) ��������+�����.����������4/����)��&������'� �-���� 23 �� (�%���� 6.6) ��������+�����6 ����+���+!�1 �-���� 10 �� (�%���� 2.9) 
 �	
	���� 4 �-���� )���%������������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#�       
dddddddddd1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	��-�)��!��	�����.�&������'���&���������� ���������#�("���� (&��!%�  5�������� 2551)  �
#��$	'	�	����(� "*	��� 
��!�� 
dddddddddddA 
dddddddddddB+ 
dddddddddddB 
dddddddddddC+ 
dddddddddddC 
dddddddddddD+ 
dddddddddddD 
dddddddddddF 

39 
52 
43 
84 
50 
59 
18 
5 

11.1 
14.9 
12.3 
24.0 
14.3 
16.9 
5.1 
1.4 
�� 350 100.0 

 �����������!����#� 4 ������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	��#��-����!�*)**+�*,�� �-���� 350 �� �*�"��#(����	�#����.�&������'�	 3� C+ �-���� 84 �� (�%���� 24.0) D+ �-����  59 �� (�%���� 16.9) B+ �-���� 52 �� (�%���� 14.9) C �-���� 50 �� (�%���� 14.3) B �-���� 43 �� (�%���� 12.3) A �-���� 39 �� (�%���� 11.1) D �-���� 18 �� (�%���� 5.1) F �-���� 5 �� (�%���� 1.4) 
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�	
	���� 5 �-���� )���%������������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#�       
dddddddddd1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	��-�)��!�����	�%�.�2�	�#��&������'���������.�%��!�	� �	
��	
�!� "*	��� 
��!�� 0�"	�����	�#�� 	�����	�#�� 1 ���2 	�����	�#�� 2 ���2 	�����	�#�� 3 ���2 	�����	�#�������"� 3 ���2 

188 
101 
38 
11 
12 

53.7 
28.9 
10.9 
3.1 
3.4 
�� 350 100.0 

      �����������!����#� 5 ������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	��#��-����!�*)**+�*,�� �-���� 350 �� �*�"���������0�"	�����	�#�� �-���� 188 �� (�%���� 53.7)  	�����	�#�� 1 ���2 �-���� 101 �� (�%���� 28.9) 	�����	�#�� 2 ���2 �-���� 38 �� (�%���� 10.9) 	�����	�#�������"� 3 ���2 �-���� 12 �� (�%���� 3.4) 	�����	�#�� 3 ���2 �-���� 11 �� (�%���� 3.1) 
 �������� 
 
 
 ������ 
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������ 2 ��	�)��)�+"����������	� ����!	�	
"�#�	
 ��	���!	��!����	�
 $�%��&��� 1 � 3 ���
�!�'	�	����(������	#��!�����,��	

�!�
��'	�	����(�#��!����  
 �	
	���� 6 �"�	?�#�� +"��	*#��	*���!�6�� )������*���������������������������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� ��  ��������%��+
��)���/ ���1���	�#���$% ����������������  �����	������ !�"#!��
����$�  

5 
 

4 
 

3 
 
2 

 
1 �%�
&��	� 

�%�
��	��
���'�(� 

���������������� 
1. &�����������
����'�!����������	�������������()*���*�����������'	 

54 (15.4) 166 (47.5) 111 (31.7) 13 (3.7) 6 (1.7) 3.71 0.83 ��� 

2. &�����������
����'�!��������-������ -�� � �   �*�����/()�����'�� ������
& 

 
58 (16.6) 

 
173 (49.4) 

 
98 (28.0) 

 
16 (4.6) 

 
5 (1.4) 3.75 0.84 ��� 

3. &�����������
����'�!��������-������-�)���
&��01�*�������������
��������
�$2����3��
�$2�����(� 
 

56 (16.0) 
 

148 (42.3) 
 

122 (34.9) 
 

19 (5.4) 
 
5 (1.4)  

3.66 
 

 

 
0.86 

 
 

��� 
 

4. &�����������
����'�!����������01�*����������������
&������4% ������"���"� 

 
62 (17.7) 

 
158 (45.1) 

 
105 (30.0) 

 
22 (6.30) 

 
3 (0.9) 3.73 

 
0.86 

 
��� 

 
5. &�����������
����'�!����������01�*����������������
&-3�$
"�% ������"���"� 
 

 
59 (16.9) 

 
154 (44.0) 

 
110 (31.4) 

 
22 (6.3) 

 
5 (1.4) 3.69 

 
0.88 

 
��� 
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����������������  �����	������ !�"#!��
����$�  
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

�%�
&��	� 
�%�
��	��
���'�(� 

���������������� 
6. &���������� �
����'�!����������01�*����������������
&�������� ������"���"� 

 
69 (19.7) 

 
 

 
155 (44.3) 

 
103 (29.4) 

 
20 (5.7) 

 
3 (0.9) 3.76 

 
0.86 

 
��� 

 

7. &���������� �
����'�!����������01�*����������������
&������������0��� ������"���"� 

 
48 (13.7) 

 
120 (34.3) 

 
134 (38.3) 

 
42 (12.0) 

 
6 (1.7)  

3.46 
 
 

 
0.93 

 
 

������� 
 

8. &���������� �
����'�!����������01�*����������������
&�������� ������"���"� 

 
38 (10.9) 

 
124 (35.4) 

 
112 (32.0) 

 
69 (19.7) 

 
7 (2.0)  

3.33 
 
 

 
0.98 

 
 

������� 

9. &���������� �
����'�!����������01�*����������������
&������� ������"���"� 

 
68 (19.4) 

 
142 (40.6) 

 
110 (31.4) 

 
23 (6.6) 

 
7 (2.0)  

3.69 
 
 

 
0.93 

 
 

��� 
 

10. ���'�)!���������������()��-��������������5
&5)�� 

67 (19.2) 152 (43.4) 98 (28.0) 25 (7.1) 
 

8 (2.3)  
3.70 

 
 

 
0.94 

 
 

��� 
 

11. !���������������()������������-����()����
����)�����67� 

 
67 (19.1) 

 

 
169 (48.3) 

 

 
90 (25.7) 

 
17 (4.9) 

 
7 (2.0) 

 
3.78 

 
 

0.88 
 

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

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 �%�
&��	� 

�%�
��	��
���'�(� 

���������������� 
12. !���������������()������������-����()����
����)�����"(� 

 
54 (15.4) 

 
133 (38.0) 

 
121 (34.6) 

 
34 (9.7) 

 
8 (2.3) 

 
3.55 

 
 

 
0.94 

 
 

 ��� 
 
 

13. !���������������()������������-����()����
����)��������� 

 
58 (16.6) 

 
143 (40.9) 

 
110 (31.4) 

 
32 (9.1) 

 
7 (2.0) 

 
3.60 

 
 

 
0.94 

 
 

 ��� 
 
 

14. !���������������()������������-����()����
����)���������� 

 
40 (11.4) 

 
111 (31.7) 

 
126 (36.0) 

 
58 (16.6) 

 
15 (4.3)  

3.62 
 

 
0.92 

 
��� 

15. �0����������������()�)�� ������&�����*���*�������*����� 

 
62 (17.7) 

 
133 (38.0) 

 
122 (34.9) 

 
27 (7.7) 

 
6 (1.7)  

3.62 
 

 
0.92 

 
��� 

16. �0���������4%���������()��(�'����"���"�)��'�)��(�����  (����3���) 
 

72 (20.6) 
 

127 (36.3) 
 

114 (32.5) 
 

29 (8.3) 
 

8 (2.3)  
3.65 

 
 

0.97 
 

��� 

17. �0���������4%���������()��	3�����"���"� ��-��� )�����'�)����
�$2��� 
 

76 (21.7) 
 

147 (42.0) 
 

91 (26.0) 
 

28 (8.0) 
 

8 (2.3)  
3.73 

 
 

0.97 
 

��� 

���  3.65  ��! 
 
 
 
 
 



 47 �����������!����#� 6 �*�"�������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� �#�������������%��+
��)���/ ���1���	�#���$%<�����������*��� (3.65) +"�������	�#�����%��"���#�����%����������������*��� 15 �%� �
� *�	�#��&������'���< �)����#����������	�#���$%��������)���"�+��� (3.71) *�	�#��&������'���< �)����#�������-"��  	����+�($%	�#����)!"������* (3.75) *�	�#��&������'���< �)����#����+����%���*	�
2��������.�&������'��#����������-����������$" (3.66) *�	�#��&������'���< �)����#	�
2������	�#��	�#�����*0������1��"�	�#��� (3.73) *�	�#��&������'���< �)����#	�
2������	�#��	�#�����*�-�����1��"�	�#��� (3.69) *�	�#��&������'���< �)����#	�
2������	�#��	�#�����*���+������"�	�#��� (3.76) *�	�#��&������'���< �)����#	�
2������	�#��	�#�����*����"�� ��"�	�#��� (3.69) ����.%< �)������	�#���$%�#����+����)��0�"C�*C%�� (3.70) < �)������	�#���$%."��+"	+��������$%)��������%�����D7 (3.78)  < �)������	�#���$%."��+"	+��������$%)��������%������$� (3.55) < �)������	�#���$%."��+"	+��������$%)��������%������"�� (3.60) < �)������	�#���$%."��+"	+��������$%)��������%�����	�#�� (3.62) +
��	+������	�#���$%�%��!�	��#*�������������)��	����+� (3.62) +
��)���/ ���1���	�#���$%��$"��+&���#���%���.%��$"	+�� (0�".-��/�) (3.65) +
��)���/ ���1���	�#���$%�#�-����	�#���!"�����!%�����.%���������� (3.73) )���#�����%����������������* ����� 2 �%� �
� *�	�#��&������'���< �)����#	�
2������	�#��	�#�����*����"��	��	�
����"�	�#��� (3.46) *�	�#��&������'���< �)����#	�
2������	�#��	�#�����*���	�#����"�	�#��� (3.33) 
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�	
	���� 7 �"�	?�#�� +"��	*#��	*���!�6�� )������*���������������������������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� ����������%�����������  ����������������  ���!�����!��  

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 �%�
&��	� 

�%�
��	��
���'�(� 

���������������� 
1. �����&�
�������	
������������-����*����� 

42 (12.0) 
 

171 (48.9) 
 

110 (31.4) 
 

21 (6.0) 
 

6 (1.7) 
 

3.63 
 

0.83 
 

��� 
 

2.  ������������������
�������������-����*����� 
49 (14.0) 

 
131 (37.4) 

 
122 (34.9) 

 
36 (10.3) 

 
12 (3.4) 

 
3.48 

 
0.97 

 
������� 

3. ��&&���&
��2������)��������-����*����� 
68 (19.4) 

 
150 (42.9) 

 
106 (30.3) 

 
22 (6.3) 

 
4 (1.1) 
 

3.73 
 

0.88 
 

��� 
 

4. ����#�����$����������3����������()�����
�����)�� ������-����*����� 

 
63 (18.0) 

 

 
130 (37.1) 

 

 
129 (36.9) 

 

 
24 (6.9) 

 

 
4 (1.1) 
 

3.64 0.89 ��� 

���  3.62  ��! 
 �����������!����#� 7 �*�"�������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� �#�������������%�����������<�����������*��� (3.62) +"�������	�#�����%��"���#�����%����������������*��� 4 �%� �
� ���+�*���)����������/"�	�#���#����	����+� (3.63) ��**���*��������	�%�	�#���#����	����+� (3.73) ��� 6���	��)�����)���-����	�#���$%&������'��%��!�	��#����	����+� (3.64) )���#�����%����������������* ����� 1 �%� �
� !���	���	�#��&������'����	����#����	����+� (3.48)   
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�	
	���� 8 �"�	?�#�� +"��	*#��	*���!�6�� )������*���������������������������������������� ������ �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� ���������  �%��+,���#� ����������������  ����)���	  

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 �%�
&��	� 

�%�
��	��
���'�(� 

���������������� 
1. ���"���&������$'�*)��������*����� �����������() 

79 (22.6) 
 

141 (40.3) 
 

105 (30.0) 
 

19 (5.4) 
 

6 (1.7) 
 

3.77 
 

0.92 
 

��� 
 

2. �������*)���������-����*����� 
73 (20.9) 

 
 

147 (42.0) 
 

100 (28.5) 
 

22 (6.3) 
 

8 (2.3) 
 

3.73 
 
 

0.94 
 
 

��� 
 

 
3. �8����� 
1���� 
English Self-Study 
Center ��-��������'������)�'�)&����� 

56 (16.0) 
 

157 (44.8) 
 

108 (30.9) 
 

28 (8.0) 
 

1 (0.3) 
 

3.68 
 
 

0.85 
 
 

��� 
 
 ���  3.73  ��! 

 �����������!����#� 8 �*�"�������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� �#�������������%��+,���#�<�����������*��� (3.73) +"�������	�#�����%��"���#�����%����������������*��� 3 �%� �
� +&��)��*����������%�	�#��	����+�!"����	�#���$% (3.77) �������%�	�#���#����	����+� (3.73) +,���#�!�2�� English Self-Study Center �#����+���������	�%��.%*����� (3.68) 
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�	
	���� 9 �"�	?�#�� +"��	*#��	*���!�6�� )������*���������������������������������������  ������ �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� ��������� �%��������)�� ��	��� ����������������  ���!�������� ��
��  

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 �%�
&��	� 

�%�
��	��
���'�(� 

���������������� 
1. ������	)���������
�����������/��
��	� 

71 (20.3) 146 (41.7) 112 (32.0) 
 

18 (5.1) 3 (0.9) 3.75 
 

0.86 
 

��� 
 

2. ����
�����������/������� ������ ����� 
66 (18.9) 155 (44.3) 102 (29.1) 23 (6.6) 4 (1.1) 3.73 0.88 ��� 

3. ����
��������������/����-�)���
&&������'�!������ 

58 (16.6) 152 (43.5) 116 (33.1) 19 (5.4) 5 (1.4) 3.68 
 

0.86 
 

��� 
 

4. �����&������
�����������/��*����� 
66 (18.9) 159 (45.4) 109 (31.1) 13 (3.7) 3 (0.9) 3.78 0.82 ��� 

���  3.74  ��! 
 �����������!����#� 9 �*�"�������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� �#�������������%��������)�� ��	���(�<�����������*��� (3.74) +"�������	�#�����%��"���#�����%����������������*��� 4 �%� �
� �#���)�%��4#������)�� ��	���(�.��	�� (3.75) ������)�� ��	���(�	�#��!�)���/!�4��� (3.73) ������)�� ��	���(�+����%���**�	�#����< �)��� (3.68) �#���*��������)�� ��	���(�	����+� (3.78)   
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�	
	���� 10 �"�	?�#�� +"��	*#��	*���!�6�� )������*��������������������������������������    ������ �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� ��             ����           �%��*/����� ��������	
��
��  �����������  

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 ��������� �������������	������ 
��������	
��
�� 

1. ��������	�
��������������
�
������ 
67 (19.1) 150 (42.9) 113 (32.3) 16 (4.6) 4 (1.1) 3.74 0.86 ��� 

2. ��������	�
�����������������	�����������
�����	��� 
!
����"���#�$�����"%��#&'�� 
 

69 (19.7) 
 

164 (46.9) 
 

101 (28.9) 
 

12 (3.4) 
 

4 (1.1)  
3.80 

 

 
0.83 

 
��� 

3. ��������	�
�����������������!("�"�	
 �!���)(����	���	��)��� 

73 (20.9) 158 (45.1) 93 (26.5) 23 (6.6) 3 (0.9) 3.79 
 

0.88 
 

��� 
 

4. ��������	�
���)��(�*�����
�
������ 
66 (18.9) 139 (39.7) 109 (31.1) 30 (8.6) 6 (1.7) 3.65 0.94 ��� 

5. ��������	�
���)��(�*��������	�����������
�����	��� 
!
����"���#�$�����"%��#&'�� 
 

63 (18.0) 
 

153 (43.7) 
 

108 (30.9) 
 

19 (5.4) 
 

7 (2.0)  
3.70 

 

 
0.89 

 
��� 

6.��������	�
���)��(�*��������!("�"�	
 �!���)(����	���	��)��� 

69 (19.7) 151 (43.2) 102 (29.1) 22 (6.3) 6 (1.7) 3.73 
 

0.91 
 

��� 
 ��	  3.74  	�� �������� �����������!����#� 10 �*�"�������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� �#�������������%��*/�����<�����������*��� (3.74) +"�������	�#�����%��"���#�����%����������������*��� 6 �%� �
� */������%��&������'��#�-����	�#��� (3.74) */������%��&������'��#�����$%����+����,�������%�-�)���-���
��-� �����	�
���# 78�� (3.80) */������%��&������'��#�������!
��
��%�)���#��!����%����%*����� (3.79) */������%��������	!��1�#�-����	�#��� (3.65) */������%��������	!��1�#�����$%����+����,�������%�-�)���-���
��-� �����	�
���# 78�� (3.70) */������%��������	!��1�#�������!
��
��%�)���#��!����%����%*����� (3.73)   
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�	
	���� 11 �"�	?�#�� +"��	*#��	*���!�6�� )������*��������������������������������������    ������ �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� ��������       �%��(����	�#���$% ��������	
��
��  ����������������� 5 4 3 2 1 ��������� 

�������������	������ 

��������	
��
�� 
1. ���������	
����������
������������������������������������������������ � 

 
54 (15.4) 

 
163 (46.6) 

 
113 (32.3) 

 
16 (4.6) 

 
4 (1.1) 3.71 0.82 ��� 

2. ���������	
����������
������#$��%&
'(��������������������� � 

46 (13.1) 137 (39.1) 136 (38.9) 25 (7.2) 6 (1.7) 3.55 0.87 ��� 

3. ���������	
����������
������#$��%����������)�����
�����������%�����������#���������� 

 
53 (15.1) 

 
135 (38.6) 

 
137 (39.2) 

 
21 (6.0) 

 
4 (1.1) 3.61 0.86 ��� 

4. ���������	
����������
�������*+�����$������,(����-��.�%&
��������/�
(��0����1��
������ 
 

69 (19.7) 
 

147 (42.0) 
 

121 (34.6) 
 
9 (2.6) 

 
4 (1.1) 3.77 0.83 ��� 

5. ���������	
����������
�������1�%&
����������)����	
����*+�����%��������� 

 
85 (24.3) 

 
140 (40.0) 

 
98 (28.0) 

 
21 (6.0) 

 
6 (1.7) 3.79 0.94 ��� 

6. ���������	
����������
�������1�%&
����������)�����-'��#-������� � 

58 (16.6) 159 (45.4) 108 (30.9) 21 (6.0) 4 (1.1) 3.70 
 

0.85 
 

��� 
 

7. ���������	
����������
����������.
�%&
����������)�������0�0�
�%����,���&�)����	
�
������ 
 

58 (16.6) 
 

152 (43.4) 
 

116 (33.1) 
 

16 (4.6) 
 
8 (2.3) 3.67 0.88 ��� 

��	  3.69  	�� 
 
 
 



 53 �����������!����#� 11 �*�"�������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� �#�������������%��(����	�#���$%<�����������*��� (3.69) +"�������	�#�����%��"���#�����%����������������*��� 7 �%� �
� ���	�#���$%&������'����	����%��!�	�+����,��H�������&������'�����������	������2�(3.71) ���	�#���$%&������'����	����%��!�	�."����%(����	�#��&������'��#��2� (3.55) ���	�#���$%&������'����	����%��!�	�."�������	!�#��������%�����������������	�#����.�&������'� (3.61) ���	�#���$%&������'����	����%��!�	�	 3����+"	+���)��+��*+�/���%��������0�%��
�����-��%��!�	� (3.77) ���	�#���$%&������'����	����%��!�	��-���%���������#�����$%+��	 3���+�������	�#�� (3.79) ���	�#���$%&������'����	����%��!�	��-���%���������#������*(��.�*	������2� (3.70) ���	�#���$%&������'����	����%��!�	����!/%���%���������#�������!
��
��%������)+��������$%�%��!�	� (3.67) 
 ������ 3 ���
	���������)-���#.��.����/	� 
 �	
	���� 12 )+�����)!�!"�����"�	��)�����������������������#�	�#���$%&������'�������������	����%��!�	� �%��!��+,�!� T - test )� �,	 Mean ��	�)��)�+"����������	 $	! �0�� T - test Sig. 
�%��+
��)���/ ���1���	�#�� �%����������� �%��+,���#� �%��������)�� ��	��� �%��*/����� �%��(����	�#���$% 

3.66 
3.54 
3.60 
3.77 
3.69 
3.66 

3.62 
3.65 
3.76 
3.73 
3.75 
3.69 

0.45 
-1.06 
-1.67 
0.49 
-0.65 
-0.37 

0.65 
0.29 
0.10 
0.63 
0.51 
0.71 

 �����������!����#� 12 �*�"�������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� ���%��+
��)���/ ���1���	�#�� 	��.��)��	���8��#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%����������� 	��.��)��	���8��#����������!"����	�#���$%&������'�



 54 ���	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��+,���#� 	��.��)��	���8��#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"������"��# ���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��������)�� ��	��� 	��.��)��	���8��#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��*/����� 	��.��)��	���8��#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��(����	�#���$% 	��.��)��	���8��#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 
 �	
	���� 13 )+�����)!�!"�����"�.�2� 5�#������)�����������������������#�	�#���$%������������ &������'����	����%��!�	� �%��!��+,�!� F - test $�%��&�������	 �,	 Mean ��	�)��)�+"����������	 

 �&��� 1 �&��� 2 �&��� 3 
F � test 

 
Sig. 

�%��+
��)���/ ���1���	�#�� �%����������� �%��+,���#� �%��������)�� ��	��� �%��*/����� �%��(����	�#���$% 

3.71 
3.78 
3.77 
3.90 
3.75 
3.85 

3.57 
3.54 
3.69 
3.63 
3.70 
3.64 

3.63 
3.56 
3.73 
3.70 
3.78 
3.55 

1.90 
3.86 
0.26 
4.46 
0.34 
5.59 

0.15 
0.02 
0.77 
0.01 
0.71 
0.00 

 �����������!����#� 13 �*�"�������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� ���%��+
��)���/ ���1���	�#�� .�2� 5�#������!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%����������� .�2� 5�#������!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�)!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��+,���#� .�2� 5�#������!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��������)�� ��	��� .�2� 5�#������!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�)!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��*/����� .�2� 5�#������!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��(����	�#���$% .�2� 5�#������!"�����#������



 55 ����!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�)!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 
0.05 
 �	
	���� 14 )+�����)!�!"�����"�+�����.��#�	�#��)�����������������������#�	�#���$%���������   &������'����	����%��!�	� �%��!��+,�!� F - test      ����� !�"������� ��� Mean  

 
 ���	
��
���� ���#��$� 
 

������ ���%��� � "���&' 

������ ��� %��� � (�� )�$� ���*$ 

������ ��� ��� "���"���� 

������ ���!�	!� 
��� ���� 

%��� �+��(�	(�� "��
�� 

���'��- #���-#����, 
 
 

 
 F-test   

 

 
 
 

Sig. 

�	�
�"% �!�#��+*�������
 �	�
��������� �	�
���
,�% �	�
������ �!#�!��)
 �	�
������� �	�
-��������
��	 

3.68 
3.66 
3.67 
3.73 
3.79 
3.72 

3.52 
3.71 
3.70 
3.72 
3.49 
3.78 

3.63 
3.70 
3.81 
3.81 
3.77 
3.73 

3.64 
3.51 
3.67 
3.72 
3.82 
3.80 

3.57 
3.42 
3.61 
3.65 
3.56 
3.38 

3.57 
3.60 
3.86 
3.70 
3.74 
3.66 

3.88 
3.95 
3.87 
3.88 
3.92 
3.67 

0.72 
1.21 
0.70 
0.29 
1.15 
1.88 

0.63 
0.30 
0.65 
0.94 
0.33 
0.08 

 �����������!����#� 14 �*�"�������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� ���%��+
��)���/ ���1���	�#�� +�����.��#�	�#��!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%����������� +�����.��#�	�#��!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��+,���#� +�����.��#�	�#��!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��������)�� ��	��� +�����.��#�	�#��!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��*/����� +�����.��#�	�#��!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��(����	�#���$% +�����.��#�	�#��!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 
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�	
	���� 15 )+�����)!�!"�����"�	�����.�&������'�)�����������������������#����������� 	�#���$%&������'����	����%��!�	� �%��!��+,�!� F - test ������ �!�"����#" ��� Mean  ���	
��
��%����&��"� 

 A B+ B C+ C D+ D F 
 
F-test 

 
 

Sig. 
�
���0�,(�.*��23�������� �
�����4����� �
��������� �
��������,(�*������ �
��-.)(��� �
��'(���������	
 

3.72 
3.60 
3.82 
3.91 
3.86 
3.65 

3.60 
3.62 
3.66 
3.70 
3.65 
3.66 

3.77 
3.80 
3.89 
3.87 
3.89 
3.81 

3.61 
3.58 
3.71 
3.67 
3.71 
3.69 

3.67 
3.58 
3.71 
3.75 
3.75 
3.71 

3.56 
3.61 
3.69 
3.64 
3.69 
3.62 

3.55 
3.68 
3.81 
3.85 
3.91 
3.75 

3.19 
3.35 
2.67 
3.20 
2.50 
3.34 

1.14 
0.50 
1.75 
1.20 
2.86 
0.54 

0.34 
0.83 
0.10 
0.30 
0.00 
0.80 

 �����������!����#� 15 �*�"�������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� ���%��+
��)���/ ���1���	�#�� 	�����.�&������'�!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%����������� 	�����.�&������'�!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��+,���#� 	�����.�&������'�!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��������)�� ��	��� 	�����.�&������'�!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��*/����� 	�����.�&������'�!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�)!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��(����	�#���$% 	�����.�&������'�!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 
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�	
	���� 16 )+�����)!�!"�����"����	�%�.�2�	�#��&������'�)�����������������-����������������#�	�#���$%&������'����	����%��!�	� �%��!��+,�!� F - test ����%�������!�"����#" ��� Mean  ���	
��
�� %����&��"� 

 

(	����%��        ����� 
  ���%�� ����� 1 ���)� 

  ���%�� ����� 2 ���)� 
 

     ���%��   ����� 3 ���)� 
  ���%��  �����	��-  ���� 3 ���)� 

 
F� test 

 
 

Sig. 

�
���0�,(�.*��23�������� �
�����4����� �
��������� �
��������,(�*������ �
��-.)(��� �
��'(���������	
 

 3.69 
 3.66 
 3.77 
 3.78 
 3.81 
 3.73 

     3.55 
     3.50 
     3.57 
     3.65 
     3.60 
     3.61 

      3.68 
      3.79 
      3.86 
      3.82 
      3.84 
      3.76 

      3.26 
      3.25 
      3.42 
      3.39 
      3.24 
      3.43 

     3.57 
     3.85 
     4.11 
     3.85 
     3.99 
     3.54 

2.17 
2.33 
2.57 
1.31 
3.31 
1.23 

0.07 
0.06 
0.04 
0.27 
0.01 
0.30 

 �����������!����#� 16 �*�"�������������������������� �������������� ��� .�2� 5�#� 1 � 3 �#�	�#��&������'����	����%��!�	� ���%��+
��)���/ ���1���	�#�� ���	�%�	�#��&������'�!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%����������� ���	�%�	�#��&������'�!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��+,���#� ���	�%�	�#��&������'�!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�)!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��������)�� ��	��� ���	�%�	�#��&������'�!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 �%��*/����� ���	�%�	�#��&������'�!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�)!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 
0.05 �%��(����	�#���$% ���	�%�	�#��&������'�!"�����#����������!"����	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�")!�!"���� ��"��#���+-���8��+,�!��#�����* 0.05 
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������ 4 �10�	 �2�.

�3�����.��3�� �����������������#�!�*)**+�*,��0�%	+�� 78�����/ +���)���%�	+��)���� 	�#�����*<�����+"	+������	�#���$%&������'����	����%��!�	�0�%���#2 ��������1.�($%!�*)**+�*,��*�����#�����!��#�0�"�#!"���.�&������'� �-���%0�"!�2������� +"(���%(����	�#�������0�"�#	�"��#���� ��������2.�($%!�*)**+�*,��*�+"���#����	�I��"�����	����#��.%�����	�#��)!"�����2���	���0  ���-���%	�������	*
����"�� ��������3.�($%!�*)**+�*,��*�+"��0�"!%������%�#!���	�#���#��-����	���!��!�� )!"!%������%�#����-�����-����.���<� )��	�
2����#�!%�	�%�	�#����%��* <��+����,	�
��	�#��	������I0�%  ��������4.�($%!�*)**+�*,��*�+"���#����	�I��"�)**JK�����#��.%��*�	�#�� )���%�+�*�#�������	���0  �-���%(���)�������!�-� ��������5.d($%!�*)**+�*,��*�+"��	�I��"����	����	����#��.%������-�)**JK�������< �)�����%�����2� ��������6.�($%!�*)**+�*,���#����	�I��"�< �)���JK�������%�����D7����#����*!�2)!""��0 ��� 	�
����%	��������H����"�!"�	�
��	 3��-���*��2� ��������7.�($%!�*)**+�*,���#����	�I��"�	��
��+)�������2��
��#��.%*����������2��
����������������	�%�	�#�� 0�"	�#���!"�����.%�� �-���%	��������"�.%������	�%�	�#�� ��������8.�($%!�*)**+�*,���#����	�I��"�	��
��������	!��1)���/ ���1�#��.%�����	�#�� �# ��+��4�&��������-���!�-� 	."� �$D7.-��/� 	�%�< �)���0�%.%� 	 3�!%� ��������9.�($%!�*)**+�*,��*�+"��	�I��"��%�	�#����*)�*0�"	�#���!"��-������������  �������i10. ($%!�*)**+�*,���#����	�I��"�!%������%�#	��+�� ����*���	�#��	�#�����*����0������1)��	�
���.%������-�����	�%���	����	!�� 
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����� 5 ���	  
��	����  �����
���
��� 
 �������������������	
� �������
���
�������������������������  ������������������    � 
�����!���"#$���
���%��
������#�����
� �!���&'���(�)���	
������������
���
������������������������� ������������������ � 
�����!���"#$���
���%��
������#�����
� *�����	
���!�+��!�+�������
���������!���"#$���
���%��
������#�����
� �
����������!	�! ��� ,�-��.�!	����� (�����,��!	��!�� ������,�$���
���%� �����#�,�-���!��$���
���%��
������
��������� *��� ����� /������,#��0!���(1����/���,#*++(
+&����+��' ����
� �� �
 ������������������������ ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� �1���� 350 � (�'�2���������3�#����!- 
 ���	�������� ��������������� 1 ��
������� 	�
!�������"#�������$�%�� �&����������	�� '�(�	)���  
1 � 3 ����������
�!�*��
����%���+��
! �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� �!	�1�����
+*++(
+&��( ����4 ��5�����4�� �#
��� 77.1 *�����,�� �#
��� 22.9 �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
��!	�1�����
+*++(
+&��( ����4 �����
�" ,�-��. 2 �#
��� 41.7 ,�-��.�!	 1 �#
��� 31.7 *��,�-��.�!	 3 �#
��!	('��#
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������#�����
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 60 �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� �!	�1�����
+*++(
+&��( ����4 �!2������!����,�$���
���%���5� C+ �#
��� 24.0 �!2������!����,�$���
���%���5� D+ �#
��� 16.9 �!2������!����,�$���
���%���5� 
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��� 14.9 �!2������!����,�$���
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��� 5.1 *���!2������!����,�$���
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��!	('� �#
���1.4 �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
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������#�����
��!	�1�����
+*++(
+&��( ����4  3� �������!�� �#
��� 53.7 �������!�� 1 ��-� �#
��� 28.9 �������!�� 2 ��-� �#
��� 10.9 �������!������� � 3 ��-� �#
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!+�
������������
�!�*�%���+��
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 ��������%���.�
���
�	��#/���������� �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� �!�������
�����#��(�	
*��
'����)�����!���"#/�����������+��� ( ��9�!	���� = 3.65) /���!	����#
� 
��!�����#�������
��������+��� 3�#*�  +���!��$���
���%���/��*����!������������!���"#��������*��� �(��� +���!��$���
���%���/��*����!������-� ��  �����(�2"#��!����*� ������+ +���!��$���
���%���/��*����!���(
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���+���-
�������,�$���
���%��!	���������1���������
�"  +���!��$���
���%���/��*����!���-
�������!����!	����+3������) 
� ����!���
 +���!��$���
���%���/��*����!���-
�������!����!	����+1�����) 
� ����!���
 +���!��$���
���%���/��*����!���-
�������!����!	����+���(���� 
� ����!���
 +���!��$���
���%���/��*����!���-
�������!����!	����+���
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 ����,#/��*��������!���"#�!���(����*��3� ;�+;#
�/��*��������!���"#, ��( ��(�������"#*��������#�����<=� /��*��������!���"#, ��( ��(�������"#*��������#������"� /��*��������!���"#, ��( ��(�������"#*��������#�����
 �� /��*��������!���"#, ��( ��(�������"#*��������#�������!�� (�	
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 (3� ,1��'�) (�	
*��
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 3�#*�  +���!��$���
���%���/��*����!���-
�������!����!	����+���
 ���
����	
� 
� ����!���
 +���!��$���
���%���/��*����!���-
�������!����!	����+�����!�� 
� ����!���
  
 ��������%����$�%�� �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� �!�������
�����#�����������/�����������+��� ( ��9�!	���� = 3.62) /��������
!���
��#
� 
��!�����#�������
��������+���  3�#*�  ���(
+���*����������' ���!���!��������(� ��++���+����������#���!���!��������(� ����6������*�����*���1������!���"#$���
���%��#�����
��!��������(�  *���!�����#�������
��������+������� 3�#*�  �����������!��$���
���%��
����������(�  
 ��������%���0���� �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� �!�������
�����#��(&���!	/�����������+��� ( ��9�!	���� = 3.73) /��������
!���
��#
� 
��!�����#�������
��������+��� 3�#*�  ($��*��+����������#
���!�������(�� 
�����!���"# �����
��#
���!���!��������(� (&���!	��-��
� English Self-
Study Center �!���(�����������#��,#+����� 
 ��������%������%���	�������� �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� �!�������
�����#��������*���������2�/�����������+��� ( ��9�!	���� = 3.74) /��������
!���
��#
� 
��!�����#�������
��������+��� 3�#*�  �!���*�#���0!������*���������2�,����� ������*���������2���!	�����*���'��0��� ������*���������2�(
��#
���++���!����/��*��� �!���+��������*���������2������(� 
 ��������%����"��� �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� �!�������
�����#��+'����/�����������+��� ( ��9�!	���� = 3.74) /��������
!���
��#
� 
��!�����#�������
��������+��� 3�#*�  +'�����#��$���
���%��!�1������!���
 +'�����#��$���
���%��!����"#���(����&�������#1�*���1����
1�������
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�!�=4�� +'�����#��$���
���%��!��������
��
�#�*���!�������#
���#+����� +'�����#��
������
�)�!�1������!���
 +'�����#��
������
�)�!����"#���(����&�������#1�*���1����
1����������	
�!�=4�� +'�����#��
������
�)�!��������
��
�#�*���!�������#
���#+����� 
 ��������%�������������� �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� �!�������
�����#��2������!���"#/�����������+��� ( ��9�!	���� = 
3.69) /��������
!���
��#
� 
��!�����#�������
��������+��� 3�#*�  �����!���"#$���
���%��#�����
�(����&��>�������$���
���%��
������������	���-������!���"#$���
���%��#�����
�, ����#2������!��$���
���%��!��-� �����!���"#$���
���%��#�����
�, ����������!�������#
��
����������������!����,�$���
���%� �����!���"#$���
���%��#�����
���5����( ��(���*��(��+(�'���#��������3�#����
����1��#�����
� �����!���"#$���
���%��#�����
��1���#���������!����"#(����5�
�(���������!�� �����!���"#$���
���%��#�����
��1���#���������!�����+2��,
+���	���-� �����!���"#$���
���%��#�����
�����'#���#���������!��������
��
�#������*(��������"#�#�����
�  
 ��������������� 3 ���"��&/��
����,.�
�%�
����+�1� 
 ���������,���!��+�
"��,�!,
-$-�������������
�!�*��
����%���+��
! ������� ������������������������ ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� ���#��(�	
*��
'����)�����!�� �#����������� �#��(&���!	 �#��������*��������� �#��+'���� �#��2������!���"# ���,��*������4���!�������
��� 
�����!���"#$���
���%��
������#�����
�3� *��� ����� 
� ���!���(1��4���(&����!	����+ 0.05 
 ��������'�(�	)���������!��+�
"��,�!,
-$-�������������
�!�*��
����%���+��
! �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� ���#��(�	
*��
'����)�����!�� �#��(&���!	 �#��+'���� ,�-��.�!	������ ������!�������
��� 
�����!���"#$���
���%��
������#�����
�3� *��� ����� 
� ���!���(1��4���(&����!	����+ 0.05  �#����������� �#��������*��������� �#��2������!���"# ,�-��.�!	
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��� 
�����!���"#$���
���%��
������#�����
�*��� ����� 
� ���!���(1��4���(&����!	����+ 0.05 
 ������������'����������!��+�
"��,�!,
-$-�������������
�!�*��
����%���+��
!�������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� ���#��(�	
*��
'����)�����!�� �#����������� �#��(&���!	 �#��������*��������� �#��+'���� �#��2������!���"# (�����,��!	��!��� ������!�������
��� 
�����!���"#$���
���%��
������#�����
�3� *��� ����� 
� ���!���(1��4���(&����!	����+ 0.05 
 �����������%��'��
�!�*���!��+�
"��,�!,
-$-�������������
�!�*��
����%���+��
!� �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� ���#��(�	
*��
'����)�����!�� �#����������� �#��(&���!	 �#��������*��������� �#��2������!���"# ������,�$���
���%�� ������!�������
��� 
�����!���"#$���
���%��
������#�����
�3� *��� ����� 
� ���!���(1��4���(&����!	����+ 0.05  �#��+'���� ������,�$���
���%�� ������!�������
��� 
�����!���"#$���
���%��
������#�����
�*��� ����� 
� ���!���(1��4���(&����!	����+ 0.05   
 �������������'�(��������
�!�*���!��+�
"��,�!,
-$-�������������
�!�*��
����%���+��
! �������������������������������� ������������������ ,�-��.�!	 1 � 3 �!	��!��$���
���%��
������#�����
� ���#��(�	
*��
'����)�����!�� �#����������� �#��������*��������� �#��2������!���"# �����#���!��$���
���%�� ������!�������
��� 
�����!���"#$���
���%��
������#�����
�3� *��� ����� 
� ���!���(1��4���(&����!	����+ 0.05  �#��(&���!	 �#��+'���� �����#���!��$���
���%�� ������!�������
��� 
�����!���"#$���
���%��
������#�����
�*��� ����� 
� ���!���(1��4���(&����!	����+ 0.05 
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 -$�!�.��������"�   � #���/&�� (   ) �'�%����	%���&�����'�
0!��' ��.�%�	�!' � 
 %���'� 1 �)�(#
&��%������()%�	�		
�	�� 
 
1. ���   
 1. (    ) 	
� 2. (    ) ��� 2.  	������������
 
 1. (    ) ����� 1 2. (    ) ����� 2 
 3. (    ) ����� 3 3. �
�
��	
���� ��� 1. (    ) �
 !�"�
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�
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�/ 2 4. �� "��	
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�
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 ����
���5,
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 ()
4/6� ���
 ����
 2551) 
 1. (    ) A  2. (    ) B+ 

 3. (    ) B                                                 4. (    ) C+ 
 5. (    ) C      6. (    ) D+ 

 7. (    ) D 8. (    ) F 5. �
 ��6
� ���)
�
*���+�"6��/��*�                   1. (    ) %.,�4��
"� ��� 2. (    ) �4��
"� ��� 1 4 ���          3. (    ) �4��
"� ��� 2 4 ��� 4. (    ) �4��
"� ��� 3 4 ��� 
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"� ���.
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