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� (��%*+)����,���*+��#����������� 2542 � : 6 - 8)

�$������$�������:.;����������$�8�
.
*�+ ��
��
������"*
����,4�%�&���.
*�+ (
�q�`��
�%��� ��+�6� �,*+
(Kurt  

Lewin) ����,��*'��.
*�+ ��
��
���������#
.""���"*
����,4�% ��
�

    1.  �q�+���%���"4��,��	
F,%�����*�%��%��
-6����%�)+�(
�,4�%

    2.  2�����!������,4�%����+ �������*%�,4�%���"4��,���%�,���8�.��������
.,���

%�,���8�.��������
�������%,���8�����%�)+��,4�%

    3.  ����*%�,4�%����+ �I+��%��
-6��$*����%�)+�(
�,4�%(
 !�
��������� (Action)

�*�%��!��� (Feeling) .,��*�%�+  (Thinking)

4. �%�)+��,4�%��%�������"��*��!�$���
.,����#�#�%)�*#��
�����
2 #����#�*�%

��%��'���.��,�"4��,H��������($!����I+"��+��
,4,�*���� !��%��G�$%�#����,4�%

$,��������#
��!.""���"*
����,4�% ������#
��!.""���"*
����,4�%%�$,�����          

��������7 ��
�

1. ������#
��!��	
���"*
��������+ ���.$,���*�%��!���$,��$,�#����� ������#
���

��
��������
�F�!���#
2 #���"*
����,4�%����U 2����($!F�!���#
� !()!���#5�����.��,��
���

(
 !�
�*�%�+  ���������.,��*�%��!���%�.,���,��#
�*�%�+ .,�����"���86H�����
.,���
 

#��%���($!F�!���#
%�2�������#
��!���.$,���*�%��!$,�# 0 .$,�� ��
��
�������������"$�����,��#


�����+.,��q�+���%���F�!���#
� !%����


2.  ������#
��!�*�����	
���"*
��������!������6"��#������������
�,4�%���($!F�!���#


%��+���(
���.� ��*�%��!���
���+   %�"�"��(
�����"F+ )�"���������#
��!����
2 #%���*
��*%

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



24

(
�+����%������#
�����
H�����)�*#($!������#
��!��	
���#���%�)�*+�)�*�.,�)�*#����4!
($!F�!���#


��+ �*�%����������!
(
������#


3. ������#
��!�*���	
���"*
���F�!���#
�!
�" !*#�
���    ������#
��! !*#������         

�+����% !*#�
�����)�*#($!F�!���#
� !�!
�"�*�%��!  �*�%��!�����+ ��
 !*#�
�����)�*#($!F�!���#


%�2�������#
��!�
��$�*+)�$�������������%���*
��*%(
�+����%H�����)�*#($!F�!���#
��+ �*�%

��!�(��#���,��H�� � ���� ! � ��
��
�������������"��,��#
�����+.,��q�+���%����
� !�*%���

��%��'
����������
�������
�"4�,+�5���4� !�
���F�!���#


4. ������#
��!���"*
������#
��!  ���"*
������#
��!��	
�������%����������	
(
���

.�*�$��*�%��!��������	
���������
��485��)�*+��4� !�
  ��
�
'!�F�!���#
� !���#
��!�#���%���""

.,�%���
��
��)�*#($!F�!���#
��%��'()!��	
�������%��(
���.�*�$��*�%��!$�����"���'�%���

�!�������!� !�#���%�����+�-+5��

���DE�($!F�!���#
%������(
��������
�,4�% ���
����
�8����%���������'%�����

.$��)��+ (2534 : 3 A 4) 
����
�$,�������� !�
�q�`�.,�$,���������I+"��+�*! ��
�

$,�������� !�
�q�`� ��������
�($!F�!���#
��%��'����+������ 0 � !2 #%��*�%

��!�(��#���.�!��+�.,���+ ��	
��������)��
�7��
 2 #$,�������
 �*�%��! ���
��+.,������ 

F�!���#
�����	
�!��

    1. �$&
�*�%�����7 .,��48�������+����������

    2. %��*�%��!.,���!�(�*�����������

    3. � !DE�����+��
�
�#�������
�����
��+ ��	
�*�%)��
�7

 ��
�
��������)�*#($!F�!���#
��+ �������������
�,4�%���%�����+�-+5��� !
�
 �����	


�!��)�*#�,��D3�($!F�!���#
%������+��� ������������
�,4�%  ��
($!F�!���#
%��*�%��! �*�%��!�(����

'���!��$����$%���%(
��������� ���
+
��
�,4�% .,�DE�($!F�!���#
��%��'�I+"��+��%�����!.,�

��!�(��#�������
�����
��+ ��	
��������)��
�7

$,�������� !�
�I+"��+ $,�������� !�
����I+"��+�����($!F�!���#
� !���
���������

�����
�,4�%%� ��
�

     1.  ���DE��������������
�,4�%�*�%�,���8������%��'"��8������!���"������#


�����
��
���+($!� !%������4       �����)�*#($!F�!���#
%�2����.,��*,������DE�� !%�� �
�������

������
������
�
�����	
�!������#���DE�D
"��# 0 ��	
��#��*,�����
������
�����($!��+ �*�%

)��
�7
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     2.  �
��$�����.,�*+-����(
���DE��������������
�,4�%.��F�!���#
    �*�����%��'

�
���*�%.���������F�!���#
       �
�������F�!���#
%��������
��
(
��������
�,4�%.��������


�
��$�����.,�*+-����(
���DE��������������
�,4�%����$%���%
�
����*�%�,���8����#� $#4�


��%��'�
���*�%.�������$,��
�
� !

    3.  ���DE��������������
�,4�%($!.��F�!���#
 �*�%������ ���6�����"���� 0   �#���

��	
��"" �
���������������
�#�����	
��""%���*
)�*#($!��+ ����+�-+5���#�����&%���

    4.  ���DE��������������
�,4�%    �*�%�,���8�����������
*#($!�� *�(
���
����()!

�
�������F�!��
2 #���*��%�5���$
���#��.,!*   $�����DE������ ���,��*%��*�%#4��#��%�������

($!��+ �4�����(
����I+"��+

    5.  ���DE��������������
�,4�%($!.��F�!���#
(
.��,�)�
���#
�*�%�,���8��"& ���&�(


��*��� �,��*���F�!��
��%��'
����()!��
.,�()!DE�(
.��,�)�
� !2 #�%������	
�!����
�#����"���

���#
�����
(
)�
���
 0  �����($!F�!��
��%��'()!�����
�����DE��������������
�,4�%��%�*�%

��!�%����


    6.  ���DE��������������
�,4�%($!.��F�!���#
 �*�%�,���8����#� $#4�
������
����()! 

�,��*��������%��'
����()!� !$,�# 0 ,���8���%�5�����86����������
*# H�����)�*#($!���
��

��()!��	
���#����*!���*����


    7. ���DE��������������
�,4�%($!.��F�!���#
  �*�%������ ��""���
����()!($!     

�$%���%�����)�*#($!���()!��+ ����+�-+5������4 

 ��
�
$,�������� !�
����I+"��+�����($!F�!���#
� !���
��������������
�,4�% �*�DE�

�������������
�,4�%�����%��'"��8������!���"������#
�����
���+($!%������4  2 #%��
��$�

����.,�*+-�����
���*�%.���������F�!���#
�����F�!���#
%��������
��
(
��������
�,4�%

.��������
 .,��*��� ���6�����"���� 0 �#�����	
��"".,��������
*#($!�� *�(
���
��

��()! �*%'��%�,���8��"& ���&�(
��*���2 #�%������	
�!����
�#����"������#
�����
(
)�
���
 0 


�����
��*�%�,���8����#� $#4�
 �����($!F�!��
��%��'
����()!� !��%�'�
���86����������
*# 

.,�%������ ��""���
����()!($!�$%���%�����)�*#($!���()!��+ ����+�-+5������4 

��������$�8�
����� ���"*
������#
�����
.""���"*
����,4�%���
!
����� ����"���86     

������#
��!2 #($!F�!���#
��"F+ )�"������#
��!����
 ,�%���I+"��+�+����% !*#�
���.,�

��*%%����
 .,���,��#
�*�%��!.,�����"���865�#(
�,4�%   ��
�
����� �
� ����,4�%��%�
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���
*
�%�)+�%��
!�#���#�( ��
�#����"�4 %4��$%�#���������#
�����
 �
��$�*+)�.,��*�%

#�����#�����
���%�"$%�#  2 #���*���,4�%���()!(
������#
�����
��%��%�)+����%�8 5 A 8 

�
H����� ��	
�,4�%�
� �,&�  .,�'!���	
�,4�%�
� ($7���%��%�)+����%�8 12 A 15 �


,��6��� .,��8� (Larry  et al. 1987 : 8 - 9) �,��*'���,4�%�
� �,&����������������*��

����,4�%�����+ �������*%��*��
���"4��,���.�� 3 A 15 �
���%��F)+7$
!���
 (Face to Face) 

.,�%��I+��%��
-6��
 !*#���"*
������'!�#���.,��%�()!'!�#���(Process of verbal and 

nonverbal) .,�F�!���%��*%��*��

�
����%��4 %4��$%�#(
(�������������+������ !��"%�"$%�#��*%��
 

�8����F�!
���,4�%����%�)+�����,4�%���� !��"%�"$%�#($!�I+"��+5����+���%"�"��$
!���� H����,4�%

�
� �,&����()!(
����� ������#
�����

�����*%��*��
����%�)+��,4�%�����	
�������������I+"��+

5����+����� !��"%�"$%�#���������#
�����
��*%��
�����	
�����*%%����
(
����+ �!
�����"

$����I+"��+5����+����� !��"%�"$%�#2 #()!�,4�%�
� �,&�  
�����
�)�7)�# ���+
�%���� 

2542 : 20) �,��*'���,4�%�
� �,&�*�����($!F�!���#
�����
��	
�,4�%�,&� 0 ��!�%��"��#����!�

�*�%��	
*+-���� �*+-�$
������$��"F�!���#
�������*���"�!���

+���
H�����	
,���8���������7���    

�����
����+ 

�����
 !*#*+-���"�*
2 #()!���"*
����,4�% ��#�6 .,��*,,6�,��**���*���	
�,4�%

�
� ���%�8 6 �
�,��*�����	
�,4�%�
� �,&������($!�%�)+�����,4�%� !.� �"�"������


.,���*%%����
(
���.� ��*�%�+ �$&
�#�����&%���

���*+��#����
�F�!*+��#()!������#
�����
(
�,4�%�
� �,&������" !*#�%�)+� 5 A 6 

�
 �����($!�%�)+�����,4�%� !.� �"�"������
�#�����&%���(
����I+"��+5����+����� !��"        

%�"$%�#��*%��
(
���.,���,��#
�*�%��! .,�����"���86������+ �!
$������" H�����	


,���8���������7��������
����+ 

������%������������������&����
<���0#���������$�8�

�����"�*
2 #()!���"*
����,4�% (Group Investigation) $%�#'��������#


�����
����
!
��������$��*�%��!��	
�,4�% 2 #%���
��
����� �+����%������#
�����
��+�%���

������$
 �37$� $����'�
���86�����($!F�!���#
� !.,��,��#
 �5+���# ����#*��"���� &
�37$�

�����
��%����$
 ��	
�4 %4��$%�#����������� .,�*��.F
��� ���
+
�����%��
��
 �������4�

��	
�*�%��!����,4�%.,!*
����
�$
!�)�
���#
 %��*�%��	
%� ��
�
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����%�=�������������#����/��&����<���0#���������$�8�
�����
 !*#*+-���"�*
2 #()!���"*
����,4�%� !��"������
�2 #����6�"+�6� � ��,
 

(Herbert  Thelen)  (
�Z �.�. 1960  *+-������

�'��
��%�()!(
*+)�����%�����  2 #�����	
          

F�!���$
 �37$� $����'�
���86 .,!*($!F�!���#

������"���86� +%%�.�!�37$� !*#*+-����        

��"�*
2 #()!���"*
����,4�% ��	
������#4��6*+-����.""���)�-+���# .,�*+-�������       

*+�#������6%�()!�����($!F�!���#
�!
�"������#
��! !*#�
��� �
�������F�!���#
.��,��
����%�.
*�+   

%4%%��  ����"���86�����	
����
  .,�%4%%�����.��������
���.��,��
 ����	
��*)�*#($!          

F�!���#
�!
�"*+-����.�!�37$������+ ��
H����'�
���86������#
��!�)�

���)�*#($!F�!���#
��+ �*�%       

��!������$
��(
�48�������
��� .,������(
�*�%�+ �$&
���F�!���


�*�%�+ �*"#� �"����!
 (Basic Concepts) ��������
 !*#*+-���"�*
2 #()!

���"*
����,4�%��%.
*�+ ��� � ��,
 (Joyce and Weil  1996 : 80 A 83)    %�  2  ���������

�����"�*
 (Inquiry)  .,� �*�%��!H�����	
��G�$%�#���*+-������"�*
 (Knowledge are central

to Thelen � s strategy)

�����"�*
��+ ��
���������F�!���#
� !��"�������4!
�%����F)+7��"�'�
���86�����	


�37$� ��������F�!���#
.��,��
���������+  �������� .,�.� ��*�%�+ �$&
����
���%����

�'�
���86 ��	
���.#�.#��37$�  .,��� ��""�*�%�+ �����$��!�#4�+ .,�� !���� &
��������

�������� 2 #F�!���#
.��,��
��
������"���86� +%%�()!(
����� ��""  �*"�*%�!�%�,  

���$
 ���".
*�+  ������� ��"�%%�+��
 .,����".F
 (Modify Plans) ���($!F�!���#
��+ 

������
��q�+���%�����������
��*%��
.,����F,($!F�!���#
� !��"�*�%��!�����+ �������� ��""

�����
��������*�%��!($%� .,��,���,4�%���%�����+�-+5��

�*�%��! ������
��*�%��!��	
��G�$%�#��������"�*
H�����	
F,���������#4��6$,��

������� 0 �������"���86� +% ����������
��%���
���	
����"���86($%�  � ��,
�,��**�� 

�*�%��!�%�()�����"���86���%�%�.������
+   .����	
����*"�*%�*�%��!���* 0 ��   ��!�%�������$,�%

����+  (nervous system) �����"�*
�����	
��"" (
�8����F�!���#
()!*+-������"�*
2 #���"*


����,4�% F�!���#
����+ �*�%��!������$
��(
�48�������
��� (growing self A awareness)  .,�

���"'���*�%.��������$*���"4��,)�*#($!F�!���#
�����(
�*�%.��������$*���"4��,

�+�������������
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�����
 !*#*+-���"�*
2 #()!���"*
�,4�% H�����	
���.""�����
����
!
���"*
���

.""���)�-+���# .,����()!�$�4F,(
����� �+
(�.�!�37$���*%��
 ��#�6 .,� �*,,6 (Joyce 

and Weil 1996 : 84 )  �,��**��  ��	
���.""�����
�����+�%�!
 !*#���($!F�!���#
�"��"�'�
���86

�����	
�+����!� H������'��
����
� !*#����,��������  ���
��%��������"���86��+� $����'�
���86

�����+ ��
��%-��%)��+ $����'�
���86�����	
����� ����#%���F�!��
 ���
�
($!F�!���#
����*�

�37$�$����'�
���86H�����	
�������*��37$�.,��*�%.����������*�%�+ �$&
���.��,�

"4��, �)�
 F�!���#
�+ *���*�����+�%�!
�� �����"�37$�
��#�����  ������	
�+�����F�!���#
��!�(� .,�  

F�!���#
���� �����"�+������ 0 �$,��
��#�����  �%���F�!���#
��!����
(�(
�*�%�+ ���.��������
.,!*    

F�!��
�&�� ��F�!���#
��!����������$
 .,��� 2�����!������37$� !*#��*F�!���#
��� !*#�����!����

��
��
��������  ($!F�!���#
*��.F
 ���$
 ��
 .,��� ���"�#"��
���������� !*#���
+#�%

�37$�  ��*%��
$�*+-�����������$������" H�����	
������$
 "�"��$
!������%�*�%�!��������

�
  ���
�
,�%���I+"��+.,���#��
F, ��
�4 �!�#�,4�%������%+
���.�!�37$�*����	
����%

*��'4������6(
��
��+�%�!
$����%� '!��%��&��#!�
������+����%($%�  ��
��
������#
�����
��

 ���
+
����% *�I����
� .%!�%���F�!���#
�F)+7��"�37$�($%� $����37$����
 0 .,����.""�����


 ���,��* ��%��'��4���	
��
��
�����
 ��
�

                1.  ($!F�!���#
� !�"��"�'�
���86�����	
�37$�

          2.  ($!F�!���#
����*��37$�$����'�
���86 �������*%��
.� ��*�%�+ �$&


                3.  ($!F�!���#
 *��.F
��
 .,����$
 *+-��������������

                4. ($!F�!���#
�������	
��	
�,4�%.,���	
��#"4��,

5.  ($!F�!���#
*+�����$6���"*
��� .,��*�%�!�*$
!������


    6.  ($!F�!���#
#!�
������+����%($%�

��""����% (Social system) �����"�*
2 #()!���"*
����,4�%�*�%���""����%��	


���)�-+���#  �,��*���(
������$
 ��"���.,��!���4�(
��� ���
+
��

�
 �*���	
���"*


����� �+
(�H�����+ �������"���86����,4�%���*���#��"
��
��
���()!�$�4F,    F�!��
%�$
!����

��	
���#�F�!����4!
.,��
�"�
4
($!��+ ���"*
�����"�*
$��*�%��!  �����($!F�! ���#

��

����"���86.,��*�%��%��'%�()!(
��� ���
+
���

$,���������������I+�+�+#� (Principles of reaction) �����
 !*#*+-���"�*
2 #()!

���"*
����,4�% ���%�"�"����	
F�!*+���86 ($!���.
�
���#�����	
%+�� !*#�������4!
($!�,4�%

.� ��I+�+�+#����%� 3 �� �"���  �� �"������.�!�37$� ( ������	
,���8�����37$�  ����
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��	
���6�����"�������#*�!�� ) �� �"����� ���5�#(
�,4�% ( ������	
�!�%�,����,4�%�!�����(
�8�


� �,4�%��%�*+-��� ��������($!� !�!�%�,
�
�#����� ) .,��� �"������($!�*�%$%�#���.��,�

"4��, ( �48��!����#���������#*��"�!���4��$,��
� �48������������.����������� �8����F,������

���#
��!����#*��"�? )  �8�� �#*��
F�!��
��%�"�"��(
������
*#�*�%�� *�.�����"*


����,4�% �� �4#5�#(
�,4�%�����($!�,4�%������������ !�#���%�����+�-+5��  �.,($!���������

����#*��"�+����% �����($!�,4�%��%��'
������"���86%�()!(
������#
��! .,������!�.������F�!

��
��, ,��%����,4�%��%��' ���
+
������#
��!� ! !*#�
���

��""����
�"�
4
 (Support system) �����"�*
2 #()!���"*
����,4�%�!�����

��""����
�"�
4
2 #2�����#
�*���%�$!���%4 .,�.$,���*�%��!����������
*#������������!
�*!�

������#4��6()! (Application) �����"�*
2 #()!���"*
����,4�%�!������*�%           

#� $#4�
���F�!��
.,������ ��""(
$!�����#
.%!*�����.""�����

����$%���%��"$!�����#
���

%���""��U  (open)  .���&��%��'
����()!��"$!�����#
.""���� ( tradition  classroom ) � !

�)�
��
 ���#�.���!��()!�*,�"!�����
��������($!F�!���#
��%��'��!����"�"��$
!����(
�� �"��������
  

�8����F�!���#
H����4!
��#��"���%���*
��*%(
������)4%(
)�
���#
 .,�$�����%��')�
���
���         

( self A directed ) $����4!
��#��"������#
���%4���
!
(
��������������"�*
������ ! ��*��.,�(


$,�# 0 ��8����������!��
����������
 0 ����$%���%%�()!($!��	
���2#)
6(
����� ������#
��!

 ��
�
�����
 !*#*+-���"�*
2 #()!���"*
����,4�%�����	
�����
���%�*��'4������6

�����($!F�!���#
��%��'�I+"��+5����+����� !��"%�"$%�# ��������%*,��	
�*�%��!���*+)���� .,�

�������% 2 #F�!��
%�"�"����	
F�!*+���86 .,�($!���.
�
�� �����($!F�!���#
��%��'
��

����"���86%�()!(
������#
��! .,��*�%���""�
�"�
4
 !*#����� $�.$,���*�%��!�����!����
*#

������������!
�*!� �*%'��%������ ������#
�����
���%�,���8�#� $#4�
 �����($!�$%���%��"

�5��F�!���#
���%��*�%$,��$,�#���������#
��!

9$����������$�������
�����
 !*#*+-���"�*
2 #()!���"*
����,4�% ��	
���.""�����
���($!�*�%��! !�


�
��$�*+)� .,����"*
����������%H��� ��#�6.,��*,,6 ( Joyce and Weil  1996 : 87 ) �,��*

�
�"�
4
���.""�����"�*
2 #���"*
����,4�%*����	
���.""�����%��'��!�(�� !���#.,�()!� !

�#���%�����+�-+5��  ��%��'��4���	
.F
5��� ! ��
�
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5�������"  Group Investigation Model

---------  F,��������
 (Instructional)

- - - - -  ����"�% (Nurturant)

���5�������"�����"�*
2 #()!���"*
����,4�%��	
�����
���F�!���#
��� !��"

�*�%��!���*+)�������� 0 ��"���"*
����������%��%��'
����()!� !(
$,�#*+)�.,�            

�4��� �"��#4���F�!���#
��	
���.""����$%���%���$��"���($!�*�%��!���*+)���� .,�������#
��!

��%���"*
����������% �����
���($!��+ �*�%�"�4�
�*�%�)���'����$*���"4��, �*�%

�*!*��(�H�����
.,���
 ���#�%��"�`.,�
2#"�#�����,���*%��
 %��+���(
������#
��!.,������

(
���#5�����F�!���



�"'��(
���#5��

����
���


(Respect for Dignity

of All and

Commitment to

Pluralism)

�����!��.
*�*�%

�+  !�
�*�%��!

(Constructionist

View of

Knowledge)

%�����5��(
��
�

�����	
F�!���#


(Independence

as a learner)

���"�#"*+-������"�*


(Disciplined

Inquiry)

#�%��"�����"�*


�������%

(Commitment

to Social inquiry)

���"*
����,4�%.,�

������������%�

����+�-+5��

(Effective

Group process and

Governance)

���.""�����


 !*#*+-���"�*
2 #()!

���"*
����,4�%

Group

Investigation Model

�*�%��!���F����
.,��*�%�"�4�


��$*���"4��,

(Interpersonal Warmth

and affiliation)
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�,��*2 #��4������"�*
2 #()!���"*
����,4�%��	
���.""�����
��� �
!
     

���"*
���.""���)�-+���#"
��
��
���()!�$�4F,(
�����,���*%��
 F�!���#
��� !��"�*�%��!

���*+)�������� 0  ��"���"*
����������% H����� �,!����"H4�.%
 (Suchman 1962, �!��'��

(
 *��� '+���+�� 2530 : 71) ����,��**���*�%��!���� 0 ���%��#��(
2,�
���	
F,%������������          

�!
�*!� !*#*+-�������#�*����"�*
H���)�*#($!��+ �*�%�+ �#���%��$�4F, .,��� �,!����"*��#4�- 

*+�)�#�2)�+ (2521 : 61 A 63) ����,��**�������
.""��"�*
��"�*
��)�*#���
�F�!���#
(
 !�


�*�%�+   �����!��� ()!�$�4F, �����!��������� .,��*�%��%��'(
���.�!�37$�)�*+�������*�
         

F�!��
%�"�"��(
������
*#�*�%�� *�.,�����4!
($!F�!���#
%��I+��%��
-6����'�
���86�����

���($!��+ ���"*
������#
��! ���*��.F
 .,�����*"�*%�!�%�,��������� ��"�%%�+��
.,�

�������%+
F, �
!
�����!��"��#�����������%���������+%�����*%%����
����������!���!���4�

����37$� !*#*+-����.""���)�-+���# .,�()!�*�%#� $#4�
�����($!������#
�����
 ���
+
��

�#�����"���
�� �,!����"����% *��
� (2536 : "��� #��) �������#"���#"F,��%q�-+:���������#
 

�*�%��%��'(
���.�!�37$�.,��*�%��%��'(
�����!���*�%�+ �*"#� ���
�����#
)�


���'%������Z��� 6 ���� !��"�����
.""��"�*
��"�*
��"�����
���+ F,���*+��#�"*��          

F,��%q�-+:���������#
���
�����#
���� !��"�����
.""��"�*
��"�*
��"
�����#
�����
��%

���+.�������#���%�
�#�����7����'+�+����� �" .001 .,��*�%��%��'(
���.�!�37$�.,��*�%

��%��'(
�����!���*�%�+ �*"#� ���
�����#
���� !��"�����
.""��"�*
��"�*
��"


�����#
�����
��%���+.�������#���%�
�#�����7����'+�+����� �" .01  .,��� �,!����")��
�7 

����#%������ ( 2539 : "��� #��) �������#"���#"F,��%q�-+:���������#
.,�����+ �#���%�   

*+���87�8���
�����#
)�
%�-#%������Z��� 3 ������#
*+)�����%�����2 #�����
.""��"�*


��"�*
�)+�
+�+�����6��"�����
��%���%����� F,���*+��#�"*�� F,��%q�-+:���������#
.,�

����+ �#���%�*+���87�8���
�����#
���� !��"�����
.""��"�*
��"�*
��"
�����#
�����


��%���%�����.�������#���%�
�#�����7����'+�+����� �" .01

�����>��������

����+ �,����������7(
������#
��! F�!���#
�������"�*�%�����&�(
������#
��!      �����	


�!��%��*�%��%��'(
����+  ���%��*�%�����	
�#���#+������!����
����+ ($!.��� &���# �����()!��	


�������%��.�*�$��*�%��!�����(
�
���
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�����������������

���+  
��*+)���� .,�
���+�*+�#� � !($!�*�%$%�#�������+ �*! ��
� (%�,���   

2$% ���#* 2541 : 43)

�+,���6  (Guilford 1967) � !($!���
�*�� ����+ ��	
����!
$�$,����� 

(Abstraction) 2 #���.#�.#��48�%"��+����+������ 0 $����!��*�%��+����� !��".,!*������

*+�����$6�����$��!���4� ��
��	
$,���������!��*�%��+�
�
 0 �*%������
��$,����� ���,��*��()!

(
�'�
���86���.������������ +% (Generalization) ���
�����+,���6 
��� �,!����"����+ 

(
�� �"�����!��.
*�+ �*"#� ���",�%.,��
���
���� !��
��*!

���#��#6 (Piaget 1969)($!���
�����#*��"����+ *������+ $%�#'������������+������0

 !*#�377� ����+ ���"4��,��	
���"*
���(
 2 ,���8� ���

                1. ���� !��"($!��!���"����"���86� +%���%��#��

                2. ���"*
������"��,��#
2�����!�� (Accommodation) 2 #������"($!����"���86

� +%��!���"����"���86��+����� !��"��!($%�

"4��,��()!����+ ������,���8�
���*%��
$����,�"��
 ��������"�*�%�+ ����
($!��!�

��"�+����!�%������4  F,���������"��,��#
�*�%�+  ���,��*��)�*#���
�*+-�����+ ���"4��,���

�� �"$
��������*+-�����+ ����� �"$
����������*��

���*+��#����������� ��%*+)���� (2542 � : 3) ($!�*�%$%�#�������+ �*!*�� ���

�+  $%�#'�� ���"*
��������
����%��2 #()!����"���86%���%��
-6��"�+����!� .,��5��

.* ,!�%2 #
��%�*+�����$6 ����#"���#" ��������$6 .,�����%+
�#���%���"".,��$�4F, �����($!

� !.
*������.�!�37$��#����$%���%$�����!������6�+��($%�

����+ �����	
 ���"*
������()!(
�����!�� ����!
$� ���.#�.#� ����#*��"�!��*�%

��+����� !��" �����.�,�*�%$%�#����!�%�, .,��)���%2#��*�%��%��
-6����!�%�, .,!*����%+


�#���%���"".,��$�4F, �����($!� !.
*�����	
�!���4�����$%���%

��%?����������
����+ ����
%�$,�#,���8� ,+�+�  ��7�
�5�86 (2544 : 2) �,��*'������+ %�$,�#

����5��)�


                1.  �+ ��!�D3
 (Fantasy) ��	
�*�%�+ ����%���	
��+� H+�%�
 6 ���# 6   �-+"�#*������+ 

�)�

�) �)#�+������� $�#��(
)�*+���+� ��	
��7,���86����*�%�!����� ����+ ��!�D3
��	
���
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��+%��&%�*�%�!���������
���($!�%"��86�#��� !�����&�+ �������+ ��!�D3
��	
�+������,���
,�#

�%���+�  �q�+���%���������� !������(�,�#

                2. �+ �+
�
���� (Imagery) ����+ �+
�
������	
�����!��5��2 #���"*
������

�+� (Mental picture) �������������%��
-6��"�*�%��	
��+�$����%��&� !.��F,������%���	
���-��%

�)�
 �+
�
�����������*�  �+
��*�  �+,�U
  
��*+�#������6

3.  �+ ��!������6  (Creativity) ��	
�*�%�+ .�,�($%�.,�%�*+-������� ��*��� +%   ��	


�*�%�+ ����%�H����"����
���
 ��	
�*�%�+ �+��+�%      ��*
$
��������	
������!�����.�!�37$�$���

������!�������!���+��($%� 0 ��
%�

4.  �+ .�!�37$� (Problem solving) ��	
����+ ����!��()!�$�4F,  �*�%��!�(�  �*�%���

����"���86  �*�%��%��'(
����� �+
(� �����
��%�.�!�37$�����F)+7$
!��#��

    5.  �+ ($!�$�4F, (Reasoning) ��	
�*�%��%��'�������+ �)+�������	
�*�%�#�#�%

������.�*�$��*�%��!$����*�%��+�(
�+��( �+��$
��� ��������	
���-��%.,�
�%-��%

    6.  �+ �� �+
(� (Decision making) ��	
����+ *+�����$6$�����,�������$%���% �!��

����#�$�4F, �*�%��!�(� ����"���86 �*�%��� .,��*�%.$,%�%����377�

�*�%�+  ���,��*��	
���������)�*+�������*�
 .,� ���
+
����%-��%)��+������

 ����)�*+� "�������&��	
�+������4!
($!��+ ��
  �)�
 (
"����#
�������4!
%�*��'4������6��������
�

�*�%��%��'(
����+ ($!�����($!F�!���#
%��*�%��!�*�%��%��'(
������#
($!��	
�
V,�   ��
�


������#
�����
�����	
���"*
������
��*�%�+  2 #���+.,!*F�!��
�&�#�#�%�����������+%($!

F�!���#
�+ (
 !�
 �+
�
����  �+ ��!������6  �+ .�!�37$�  �+ ($!�$�4F,.,��+ �� �+
(�

�������������
�
�����������+ ��	
���"*
������()!(
�����!�� ����!
$� ���.#�.#� ����#*��"�!�

�*�%��+����� !��"�����.�,�*�%$%�#����!�%�, .,��)���%2#��*�%��%��
-6����!�%�, .,!*����%+


�#���%���"".,��$�4F, �����($!� !.
*�����	
�!���4�����$%���%   ��
�
������
��*�%��%��'

�������+ ���%�%+�+�������#*�!�������()!��	
���"�*�%�+ (
������
��*�%��%��'�������+  H���

�+�
�  .�%%8� .,��8�(�!��'��(
 ���
����
�8����%��������.$��)��+ 2540 : 14 A 18) ���

�������� �!
�*!� *+�����$6�!�%�,.,��*�%�+ �$&
���� 0  �� %+�+�������+ �*! 6  !�
 ��
�

  1.  %+�+ !�
�!�%�,$����
��$����()!(
����+   (
����+ "4��,�!��()!�!�%�,�����"���

�+ �+���8�  .,��!�%�, ���,��*."�������	
 3  !�
��� �!�%�,����#*��"�
���  �!�%�,����#*��"

����%.,��+��.* ,!�%  .,��!�%�,*+)����  2 #����+���8�$����.�!�37$�  "4��,���!��
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�+���8�   �!�%�,��� 3   !�

��*"�����
���#���F�%�,%�,�
 �
��������"������$�������,���

(
���.�!�37$��#����$%���%

                2. %+�+ !�
�48�%"��+����������
*#�������+ ����+ �+���8�������( 0 
���������#

�!�%�,���� 0 .,!*  �48�%"��+��*
��*"��������%�F,�������+ .,��485���������+  �,��*���

�
���%�(��*!��#��%#+
 ��������"�3��!�%�,���$,�#D~�#��������� !�!�%�,%���*���
��� �%���"�3�

H����!�%�,�$,��
���%�F,�������+ )�*#($!����+ �+���8����������� 0 %��*�%��"��"��
    $���F�!���

)�������# �#����!�#���$&
 %��*�%(D~��! #��%%��*�%����������!
�����.�*�$��!�%�,.,��!
$�

�����" H����48�%"��+
�%����)�*#������+%����+ ($!%��485����
  .,��48�%"��+����������
*#���

����+ ���
���+  
���+�*+�#� .,�
���������� �$&
�!���!����
%��#��$,�#������ ��������7%��

� !.��  �*�%��	
F�!%�(��*!����	
-��% (D~��! ����������!
 )���*+�����$6F�%F��
 �#�
�����! �,!�

����#� � �
 %��*�%%��
(�(
�
��� .,�
�����
���"

3.   %+�+ !�
���������+     ���������+ ��	
��
��
��������7(
����+    .,�%������

��
��
$,�#��������������	
�������+   �)�
  �*�%��%��'(
������.
��*�%�$%��
.,�

�*�%��������������+��$���%���*�� �*�%��%��'(
����� �,4�% �*�%��%��'(
���������

��� �*"�*%�!�%�, .,��������%%�+��
 ��	
�!
  H���"4��,���+ � ! ������	
�!��%����������+ ���

�����	
%�"!��.,!*  .,����������+ ��
��
��
��������7� !.��

            3.1  ��������������� �)�
  ���������3�  �����������
  ����������"��! �����

�����      �����������#
 ������������*�%�������  ��������.� ����  ��	
�!


3.2 ����������	
.�
$����������
��
��
���*��  �)�
  �������������� �����

�������*�  ��������������'�%  ���������*"�*%�!�%�,   ���������� $%* $%��  ����������

�*�% ��	
�!


                        3.3 ���������+ )�
���   �)�
 ��������
+#�%  ��������F�%F��
  ��������

���#4��6  ������������%%�+��
   �����������
�#  ���������+���
6  ��	
�!


     4. %+�+ !�
,���8�����+  ,���8�����+ ��	
����5��������+ ���.� �,���8����

)� ��
,���8�����+ .��,�,���8�������#�������
��
"�������� (  ���,��*'��(
�!� 3 )

2 #,���8�����+ ( %����"*
���$�����
��
���%��.,�H�"H!�
��
   �����#�,���8�����+ 
�


��	
���"*
����+    .,�,���8�����+ ��������7�%�*������
�������
�����+ %� 8 ���������

����+ �,��� ����+ $,��$,�#  ����+ ,����#   ����+ )� ��
 ����+ �*!��  ����+ ��,  ���

�+ ,��H��    .,�����+ �#���%��$�4F,
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     5.  %+�+ !�
���"*
����+   ����+ ��������"�� !*#,�� �"��
��
(
����+ H���%�%��

"!��
!�#"!��.,!*.���*�%�����	
�������+ .��,���8�.,�(
.��,���
��
������ ���
+
����+ 

�����	
�!������#���������+ �����
��
��
.,���
�����%�*�%�$%���%���"*
����+  ���,��* 

� !.������+ �#���%�*+���87�8  ����+ ��!������6 ��	
�!


6. %+�+ !�
����*"�4%.,�����%+
����+ ����
���  ����*"�4%�����!�+ ����
���

$%�#'�� �����!��*'���*�%�+ ����
���(
��������������#���( �#���$
��� $����������%+


����+ ����
��� .,�()!�*�%��!
�
(
����*"�4%$������"�������������
��� ����+ (


,���8�
�"���
���#�*�� ����+ �#���%�#4�-�����6 (Strategic thinking) H������"�,4%���*��

.F
  ����*"�4%�����"�������������
��� �����*���"�*�%�!�*$
!� .,��������%+
F,

����+ (  0 �&��%%+�+��� 6 
�������I��
(
���"*
����+   H���$����+ ��
�#���

��"'!*
  .,��#���%��485�� �&�����F,($!����+ 
�
��+ �485���� !*#

(
����+   $��"4��,��%��'�+ � !�#����,���.�,�*.,�$,��$,�#  ��!��#,����#   

.,�%��*�%)� ��
(
�+������+   �*%�����%��'�+ �#����*!����,  ,��H��  .,�'���+����  ��!���

�+���8��!�%�,�#�����"��"2 #()!$,���$�4F,(
���.�*�$�����,���$��������"  %����

�+���8�'��F,�������%%�  .,��48���$����*�%$%�#���.�!��+�����+��
�
  %���������������
���

��,��*�%�$&
$����� �+
(�  �&��)�*#($!����+ 
�
��	
���#�����"��" $����+ �#���%�     

*+���87�8

������%�&����>��������
�
�������������
�����+ ��	
�+�������7 ���� !%�����!
$�*+-�������� 0 �����
��%�()!

(
������
��*�%��%��' ���,��* (
�Z �.�. 1984 � !%�������)4%���
�������������

���������� 0 ��� The Wingspread Conference Center in Racin, Wisconsin State. United 

State of America. �����$�.
*���(
������
����������+ ���� &� �"*�� .
*������
�����

�����()!(
��� ���
+
���*+��#.,�� ,����������
�����+ 
�
 ��%��'��4�� ! 3 .
* ��� (���
��

��
�8����%�����������.$��)��+ 2540 : 63)

                1. �����
�����($!�+  (teaching thinking) ��	
�����
����
!
(
 !�
�
��$�*+)���� 

2 #%�������"��,��#
�������+�%�*�%��%��'(
 !�
����+ ���� &�

                 2.  �����
����+  (teaching of thinking) ��	
�����
����
!
����#*��"���"*
���

����%�����
��%�()!(
����+  2 #�V�����	
����,��D3����������+ 2 #��� ,���8������
���
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��%�()!��
���%�����#*�!����"�
��$�*+)����������#
(
2�����#
 .
*��������
��.��������


�������%�q�`� .,��*�%�)�����
��
���.��,��
���
��%����
���	
2��.��%�����


                 3.  �����
����#*��"����+  (teaching about thinking) ��	
�����
����
!
���()!�����

����+ ��	
�
��$�������������
 2 #���)�*#�$,��($!F�!���#
� !��!.,���!�(����"*
����+ ���

�
��������($!��+ ���������+ ������#�*�� metacognition ��� ��!*���
�����!���� �!���������.,�#��

�%���!���� �,� �
��%��'�*"�4%.,���*���"����+ ����
���� !

���$��"2��.��%�����
��������
��*�%��%��'(
����+ ����� ��
(
2�����#
 ����

�������I�#��(
�3��4"�
��%��'���.
������	
 2 ,���8�($7� 0 ��� 2��.��%���%�,���8��V��� 

(specific program) H�����	
2��.��%�+���
���$
�����������#
���+��	
2��.��%�����!����


��������+%��!������+ *+���87�82 #�V��� (institutional programs to foster critical 

thinking) ��"2��.��%���%�,���8����*�� (general program) H�����	
2��.��%���()!�
��$�*+)�(


$,���������+��	
����(
������
����������+  ��	
�����
���������+ (
��
������	
��*���+%

*��'4������6���$,���������%��#�� 2 #�)���%2#���"*��'4������6����
��$�*+)�

�����
��������
�����+ 
� ������ %�,��4, 8 �#4-#� (�!��'��(
 ��&7�+�4�-+:     

�
�%�
4����6  2536 : 51) �,��**��������� !������.""
������	
*+-����� !F,����4  �
�������(
���

�I+"��+���%4��()!2��.��%$���)4 �����
�+�����	
��� !#��(
2�����#
.,�(
)�
���#
���*�� 

�����%��37$�����#*��"���()!���#.,��37$�����)���%2#���"�����
���+ ���()!2��.��%$���)4 

�����
�+������%�������
)��*����)��*���*.,!*�&�"��  �����
���������+ ����*��� �#��(


$,������.,�������#
�����
-��% �2 #�
!
�*�%�����7($!��	
������������F�!��
�4��
�4�

,���8�*+)�.,��4��� �"�����������!������*�%��!�(� #�%��".,�#� '����	
��G�$%�#$,��(


������
�F�!���#
  �� �,!����"
+�, 
��%"��86 (2535 : "��� #��) ��������������F,�����


�,4�%��!�����+%����"���86)�*+�$
�*#)�*+�(
"!�
.,�$
�*#��� ���
+
)�*+�(
����%  !*#

���"*
������*+�#������6���%�����*�%��%��'(
����+ *+�����$6*+���86���
�����#
)�


���'%������Z��� 6  F,���*+��#�"*�� �*�%��%��'(
����+ *+�����$6*+���86���
�����#
)�


���'%������Z��� 6 ���� !��"�����
 !*#���"*
������*+�#������6����*��
�����#
���� !��"

�����
��%.F
�����
��������*������-+���


�����
�2�*+� ���*�,�q��6 (�!��'��(
 ��%*+)����, ���*+��#����������� 2542

� : 23) �,��**�������
���"*
����+ ��	
�����
���%��� �"H�"H!�
 �!����+�%�������+ ���# 0 

���
 � !.�� �����" ����!
$�  �������#"���#"  ������"  .,����������  �����
�*�($!
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�����#
()!���"*
���
���	
��
��
  ��+�%���.��
����
��+��($%�  ���($!F�!���#
�!
$��+��� +% .,�

����#"���#"*��%������$%��
 �%��$%��
  �*����#��(
�,4�%� �#*��
$����
,��,4�%  ������� ��&"��*

�#����*�%��!($%�.,!*
�����  �*�%��!($%�
���()!��"���'�%�����  �����"�
�����F�!���#
.��,�

��
��

��������!���*�%��	
��""(
�*�%�+ ($!��+ ���
����������"*
���.,��*�%��!   �� 

�,!����".
*�+ �����%*+)���� (2542 � : 174) ����,��**������+ ��	
�*�%��%��'������
�� !

2 #���DE�D
����+ ����� �"���#%�'���� �"���%��*�%H�"H!�
%����
  � !.��  ���DE���������

�+   ,���8�����+   .,����"*
����+ %���	
,�� �"

�����
��������
��*�%��%��'(
����+ �#���%�*+���87�8
���
#6���
�����+ 

�#���%�*+���87�8 %$�*+�#�,�#2H2
%� (���
����
�8����%�����������.$��)��+ 2540 : 

185) 
����
����6�����"���%�F,�������+ �#���%�*+���87�8 8 ������ ���

1.  �4 $%�# �����G�$%�#$���*��'4������6�������+     ��	
�+ �����$�.
*���.�!

�37$�$����+ �����$��*�%��!

     2. ���� &
���'�%����37$�$��������"����!�������! F�!�+ �*���%��'��"4�37$�

�����7����!�����.�!�� $������'�%�����7����!�������!� !

            3.  ����
��� ����!�%�,�!��*�%��!���� 0 �����()!�����"����+  �*�%��*�%�*!�� ,��

)� ��
 #� $#4�
� ! .,�%��*�%'���!��

4. �!�%�,�)+��������6 ����!�%�,���� !%�
�
�!��%��*�%�)���'��� ! %��*�%)� ��
 

'���!�� .,�%��*�%���#���������()!��	
��
��
�������+ �#���%��$�4F,

     5.  .
*�+ �#���%��$�4F, ���.
*�+ ���$,�#���%�����*%'�� �` �q�`� $,�����H���%�

�*�%�����	
���$��"����+ �#���%��$�4F, �!��%��*�%����#*�!����"�37$�$������'�%����!�����$�

�����" .,��!����	
.
*�+ ���'���!��

     6. �!���

+���
��	
���6�����"�����7������������+ �#���%��$�4F, �����F�!�+ 

�!��%��*�%��%��'(
�������!���

+���
($!%��*�%)� ��
    ��%��'�� �+
� !��������2#)
6(


���$��!�%�,%�()!(
����+ �#���%��$�4F,

     7.  ���
����()!.,�F,�����%%�  ��	
���6�����"�����7�������+ �#���%��$�4F,H���

F�!�+ �!�����
��'��F,����" ����!��%��*�%��%��'(
����+ ��, ���%��'��F,�����%%��*%��"

���
����()!� !$����%����#�( 

8.  ��4��*�% ��	
����+���8���*
�����"������������$����!�%�,���� 0 ���

�)���%2#�����#*�!����
 .,!*
��%���4�F,� !���.,�'���!����%$,����
�!�%�,
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 ��
�
�����
�����($!F�!���#
%��*�%��%��'(
����+ �#���%�*+���87�8  F�!��
�!��

 ���
+
�����
��	
,�� �"��
��
2 #��+�%�������+ ���# 0 ���������+ ���H�"H!�
 .,��� .���

���DE�,���8�
+��#����������
*#($!��+ ����+   2 #����#���6�����"��������7 8 ������ �����     

�,��*%�

���*+��#�������*�%��%��'(
����+ �#���%�*+���87�8���
�����#
���'%������Z 

��� 6 ���� !��"�����
 !*#*+-���"�*
2 #()!���"*
����,4�%��"�����
��%���%�����
�  F�!*+��#�,���

.
*�����
��� 1 ��������
�����($!�+  (teaching thinking) ��	
�����
����
!
(
 !�
�
��$�

*+)���� �,4�%��!�����+%����"���86)�*+�  2 #%�������"��,��#
�������+�%�*�%��%��'(
 !�


����+ ���F�!���#


��������8���������*
�*

����+ �#���%�*+���87�8 (Critical Thinking) ��	
������%�F�!()!)���5�����#.������

��
�� �)�
 *,�# ��48� (2530) ()!���*�� ����+ *+�����$6*+���86 
��#� �U,�
-
�

�6 (2534) ()!

���*�� ����+ *+���87�8  ��&7�+�4�-+: �
�%�
4����6 (2536)  ()!���*�� ����+ �#���%�         

*+���87�8  .,�(
��
*+��#V"�"
���()!���*�� ����+ �#���%�*+���87�8   ��%��*�%$%�#���

��
�

��

+�  (Ennis ,1985 �!��'��(
 ��%*+)����, ���*+��#����������� 2542 � : 79) ($!

�*�%$%�#�*!*�� ��	
����+ �+���8����������#���%��$�4F, ���%4������������ �+
(�*���+��( �*�

�)���$����+��( �*���� )�*#(
����� �+
(� (
�5������ 0


��#�  �U,�
-
�

�6  (2536 : 182 A 183) ($!�*�%$%�#�*!*�� ��	
����+ �#���%�

�$�4F,��

������������ �+
(�������)���$�������� ��	
����� �����"�37$�  ��*���" .,�

�� �+
(� �
�������� !�!�%�,����)���'��� !

��&7�+�4�-+:  �
�%�
4����6 (2536 : 1) ($!�*�%$%�#�*!*�� ��	
����+ ���%��4 %4��$%�# 

�����()!(
����+���8����������#�����"��" ����#*��"�!�%�, $����5�����86�������I 2 #����#

�*�%��! �*�%�+ .,�����"���86����
��� (
�������*�$,����
�#�����"��" �����
�������

�!���4�����%�$�4�%F,

��
#6���
�����+ �#���%�*+���87�8 (���
����
�8����%�����������.$��)��+  

2540 : 159)  ($!�*�%$%�#�������+ �#���%�*+���87�8�*!*�� ��	
���"*
����+  ������($!F�!�+ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



39

��%��'�������+ � ! ���
 �#����%�$�4�%F,.,�%�����+�-+5�� .,�#�����F,($!F�!�+ %��*�%

��%��'�+ �*!�� �+ ,�� �+ '����� �+ )� ��
 �+ '���!���#���%��$�4F,

��%*+)���� (2543 : 4) ($!�*�%$%�#�������+ �#���%�*+���87�8�*!*����	


���"*
����+ �����"��" �%�$�4�%F, F��
����+���8��!�%�,��" !�
�#�����"��" �*!����, 

,��H�� .,�%������*���"�*�%'���!�����.$,�����($!�!�%�, %�����+���8��,��
�����*�%
���)���

'��� !����!�%�, %������������F,�����%��'��+ � !�������� �+
(���� !�
�48.,�2�� �48���    

���.�!��+�$����48������#%����+��
�
 %�����"�*
�����$��!���4����

������������ �+
(�

�,��*2 #��4�  ����+ �#���%�*+���87�8 ��� ���"*
����+ �+���8���������

�#��� ��"��"����#*��"�!�%�, �����	
�37$� $����!�%�,����,4%����� ���������� �+
(� 2 #����#

�*�%��! �*�%�+ .,�����"���86����
���(
����+ �"�*
�����
������������4��#���%��$�4F,

�:.;����%������#�����������
��8���������*
�*

����+ �#���%�*+���87�8��	
����+ ���%��*�%H�"H!�
.,���	
�*�%��%��'���

�%������ !��"���DE�D
   ��
�
 ���DE�D
F�!���#
($!%�����+ �#���%�*+���87�8�����	
�!��DE�D


($!'���!����%���
��������%��.,���+�377�  H�������I.
*�+  �q�`��������#*�!��  ��
�

�:.;�����!��	

�!������������$�8���!��!�

���+�*+�#��,4�%�+�%+�+ (Psychometric)  ��	
�,4�%����
(������2�����!������%��

���%
4�#6 !*#�*�%�)���*�� %�,���8���	
���6�����"����*�%��%��'�����" !*#��%%+�+��� 

%+�+ !�
�
��$� (Contents) %+�+ !�
*+-���� (Operations) .,� %+�+ !�
F,F,+� (Products) .,�%�

�� �"�*�%��%��'���.��������
 H�����%��'*� � !2 #()!.""��"%�����
  �������
����
�

�����
� ���

�+,���6  (Guildford. 1967 : 218 A 237, �!��'��(
 ���
����
�8����%���

��������.$��)��+ 2540 : 106 A 110) %��*�%�)���*�� �*�%��%��'����%����%��'����`� !

�������I+"��+��%�����
��������$
 ($!(
,���8�����*�%��%��' !�
���� 0 ������#�*�� 

���6�����".,���%��'��*���"�*�%��%��'
� !*#.""��"�����	
%�����
 �+,���6 ��
�

2�����!�������+�377� 2 #�-+"�#*�� �*�%��%��'����%�����%
4�#6 �����" !*#��%%+�+ 
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(Three Dimensional Model) ��� %+�+ !�
�
��$� (Contents) %+�+ !�
�I+"��+��� (Operations) 

.,� %+�+ !�
F,F,+� (Products)

%+�+ !�
�
��$� (Contents) $%�#'�� *��'4$����!�%�,���� 0 �����"��! ()!��	
������������

($!��+ �*�%�+  ."�������	
 5 )
+   ��
�

    1. �
��$������	
���5�� (Figural content) � !.�� *��'4�����	
���-��%���� 0 H�����%��'

��"��!� ! !*#��������%F��

    2.  �
��$������	
���#� (Auditory content) � !.��   �+������#��(
���������#����%��*�%$%�#

    3.  �
��$������	
��7,���86 (Symbolic content) � !.�� ��*�,� ��*����� .,�

��7,���86�����!����
�)�
 �#�7)
� ��""���
*


    4.  �
��$������	
5��� (Semantic content) � !.���+������#��(
������5������%��*�%$%�#

    5.  �
��$������	
�q�+���% (Behavior content) � !.���+������%�()�'!�#���.����	
���.� �

������%
4�#6 �����+ �*�%�!����� �*%'���I+��%��
-6��$*���"4��,

%+�+ !�
�I+"��+��� (Operations) $%�#'�� ���"*
����+ ���� 0 �����!����
%� H���

�����" !*#�*�%��%��' 5 )
+   ��
�

    1. �����"��!.,������!�(� (Cognition) ��	
�*�%��%��'�����+�377����%
4�#6(


�����"��!.,�����*�%��!�(�

    2. ������ (Memory) ��	
�*�%��%��'�����+�377����%
4�#6(
������% ������

��* $������*��� .,���%��'��,��� !�%����*,�F��
��

    3. ����+ .""��
�
�# (Divergent thinking) ��	
�*�%��%��'(
�����"�
�����

�+����!� .,�.� ����%�� !$,�# 0 ."" $,�#*+-�

    4. ����+ .""���
�# (Convergent thinking) ��	
�*�%��%��'(
�����4��!�%�,��� �

.,�'���!������4 

    5. �������%+
��� (Evaluation) ��	
�*�%��%��'�����+�377�(
����� �+
�+�������"

��! ���� ! $������"*
����+ 
�
%��48��� %��*�%'���!���$%���% $���%��*�%���#���$����%�

%+�+ !�
F,F,+� (Products) $%�#'���*�%��%��'�����+ ��
������F�%F��
%+�+ !�


�
��$�.,� !�
�I+"��+�����!� !*#��
��	
F,F,+� �%����%����"��!*��'4/�!�%�, ���($!��+ ����+ (
���

.""���� 0 ��
 ��%��'($!F,������� 0 ��
 6 )
+   ��
�

    1. $
�*# (Units) ��	
�+�����%��48�%"��+�V�����* .,�%��*�%.����������+�����


2. ����*� (Classes) ��	
�,4�%����+������ 0 H���%��48�%"��+"����������*%��
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    3. �*�%��%��
-6 (Relations) ��	
����)���%2#�����+����!� !*#��
 �)�
 �)���%2#����

    4. ��"" (System) ��	
."".F
$������.""�������)���%2#��+��$,�# 0 �+����!� !*#��


    5. ���.�,���� (Transformation) ��	
�����,��#
.�,� ���$%4
�,�" ����#�#�*�% 

�!�%�,����5��$
�����#������5��$
���

    6. ������#4��6 (Implication) ��	
F,����+ ����� $*�� $���������
�#����!�%�,���

���$
 ($!

�����%%+�+�����"��
��!���	
$
�*#�4,5�����
*
 150 $
�*# .��,�$
�*#%� 3 %+�+  

���%��+,���6 ��+�%�*�%��%��' !�
����I+"��+��� 2 #.#��*�%��� (Memory) �����	
 2 

�#������ �*�%���(
)�*���
 (Short A term memory) .,��*�%�����#�#�* (Long A term 

memory) �����	
���($!�*,�(
������
�
 0  ��
�
�q�`�($%�����+,���6 ���%����
*
 180 

$
�*#


�����
� �+,���6 #��� !�-+"�#���.""�������+ .�!�37$�2 #���* 0 �� *����	


���"*
�������*�%��%��'����%�� !�
����I+"��+���� !.�� �����!.,��*�%��!�(� 

(Cognition) ������ (Memory) ����+ .""��
�
�# (Divergent thinking) ����+ .""���
�#

(Convergent thinking) .,��������%+
��� (Evaluation) �*�%��%��'��� 5 �#���
����I+"��+

�����*%��
 H�������4�� !��	
��
��
 ��
�

1.   �%���"4��,� !�"��"�37$�����+��.* ,!�% (Input l)    �*�%��%��'����%��(


��*
������������I+"��+�����*%��"�����! (Cognition) .,�����+  (Production) ���������*�%��!���

�+������ 0 �������#*��"2�����!������37$�.,��5��������($!��+ �37$� (�37$� ��	
%+�+ !�
�
��$�) 

2 #���.�,���� (Transformation) ($!��!���"�*�%��!���%��#��.,!*(
��*
����*�%���H���"���������

%����.�!���!�%�, .,!*
����!�����&"�*!(
��*
����*�%�����+�%��


2.  �*�%��%��'����%��(
��*
����������%+
����)���%2#���$*�����
#6�,�����

����I+"��+���    �����*
��������! .,�����+ .""���
�#.,�.""��
�
�#��"�*�%�����������

����%+
 .,�"�������&%�����,��
���������.#�����5��!�%�,�������#*�!��.,��%�����#*�!����"�37$�

�*�%��%��'����%����*
����������%+
���
���	
��*
������
�!�������# �����($!��*���"�!�

%�,��	
��(
�4��+����       �I+"��+�������������%+
������%�%�F,����"���$
�*#���������

    3.  "������"4��,�!����"���*������
����+��.* ,!�% (Input II, Input III ������*���

$,�# 0 ���*�������+��.* ,!�%) ��!��*!(
��*
����*�%���2 #F��
�����!.,�����,��
�������*

���($%� .""� �#*��"�37$�� +%
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    4.  ����������37$�      ��	
����+
�4 ���"*
���.�!�37$�   (
�37$�$
��� 0 ���

%�������$,�#��� ��������� 1 ���'���I+��- ��������� 2 ��	
����,���� ! .���%� � $�����	


����������37$������#������%�.,!*����"�*
($%� .,��,�"�������
��
$#4 ��� ��������� 3 

��	
���.�!�37$����
����(�

     5.  ,���8������7������"*
���.�!�37$����%�)�*��*!��  .,��!�%�,%����#!�
�,�"

.��,������!.,�����+  %�*��� ��������! (����+ ) ��#���*�%���  ������������%+
   .,��,�"%����

�����! (����+ ) ($%� ������H����
$,�# 0 ���� *�������*!��%��2 #�*%��������!����+ ���.��

������ 2 ������ 3 ������ 4 .,�������
 0 ��!��*! !*#��
 *����$,��
���#� $#4�
��%,�� �"����$�4���86

6.  (
���"*
���.�!�37$�     ��()!����+ .""���
�#    .,���
�
�#�,�"��
   ��%

,���8�����37$�����!����������".""(  "���37$����!��()!���'��#2#�����#*�!����
������

.""(
�����,���!�%�, �4 �����7���.��������
��$*����*�%�+ ������ ��� .""���*+-��+ �����"

����!����� �*�%�%"��86.,��V���������()!*+-��+ .""���
�# '!��!����������"���%����
*
%��

�&()!*+-��+ .""��
�
�# 
���$
�����*+-��+ ���������
.,!*���"*
������� 0 (
���.�!�37$��&

��	
�+��� �#*��


����+ �#���%�*+���87�8�����	
���F�%F��
��
 ��$*������6�����"�����	
%+�+

��%.
*�+ ����+,���6 ����-+"�#*�� �%���"4��,�"��"�37$�����+��.* ,!�%"4��,������*�%��!

�����"�+������0 �������#*��"2�����!������37$�.,��5��������($!��+ �37$� 2 #���.�,����($!��!�

��"�*�%��!���%��#��(
��*
����*�%��� H���"���������%����.�!���37$�.,�$�����������37$�

H���(
�37$�$
��� 0 ���%�������$,�#2 #���(
���"*
���.�!�37$�
�
�����()!����+ ���.""

���
�#.,���
�
�#�,�"��
��%,���8�����37$�*���!����������".""(   ������+,���6  � !

*+�����$6���6�����"�"*�� ���6�����"���%��*�%�����7���$��"����+ *+���87�8
�
."��� ! 3

���6�����"��� (1) ���6�����" !�
�4�-+�377� (2) ���6�����" !�
���.�!�37$� ."����	


����+ .""���
�# .,�����+ .""��
�
�# .,� (3) ���6�����" !�
�������%+


�:.;�%�&���@����%�����+#�����%�
���# ( Gagné, �!��'��(
 ���
����
�8����%�����������.$��)��+  2540 : 111 A 

117 )  ��
��q�`������
��������#
��!%� 2 ��*
($7� 0 ���  �q�`�������#
��!H����-+"�#������#
��! 

.,��q�`������ ������#
�����
H�����	
������#4��6�*�%��!����#*��"������#
��!%�()!��	


���2#)
6(
���������+%($!��+ ������#
��!�#���%�����+�-+5��%����
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    1. �q�`�������#
��! ���#�-+"�#����#*��"����I���86������#
��!*��%����6�����"

�����7 3 ��*
� !.��  F,������#
��!$����*�%��%��' !�
���� 0 ���%
4�#6  ���"*
������#
��!

.,�� �����
��	
F,�������� ��������"�!�%�,(
�%��  .,�F,����$�4���865�#
�����%����

���"*
������#
��!5�#(
��*%
4�#6

          1.1  F,������#
��!$����*�%��%��' !�
���� 0 ���%
4�#6       ����q�+���%�����	


�*�%��%��' $����48�%"��+������
���
 ��
��+ ���������#
��!���F�!���#
 %� 5 ����5�($7� 0 ���

                 1.1.1  ���������377�  $%�#'���*�%��%��'���F�!���#
(
���()!

��7,���86���(
 !�
������*�%.,����()!��7,���86���� 0  �����" !*#�����#��# 0 4 �� �"

.��,��� �"��	
��
��
�����
.,���
��%,�� �" � !.�� ������.
�.#�.#� �����!���*�%�+ 

�*"#� H���."����	
 2 �� �"��� �*�%�+ �*"#� �� �"���-��%.,��� �"
�%-��%  �����!���`  

.,������!�����"*
���$����`)�
���

    1.1.2 �,*+-�(
������#
��!  $%�#'�����"*
������%
4�#6()!(
���)�*#($!�
� !

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

���(��(� �������*�%��!�(��*�%�+ �*"#�  �����,��'���+������#��(
�*�%������ ���.�!�37$� 

.,�����+ 

    1.1.3 5��� : �����  � !.�� ����� �����	
)�������+������ 0 ����� �����	
�!��*�% 

$����!���&���+�  ����� ������#"���#��#���%��*�%$%�#

    1.1.4 ����������,���
�$*

    1.1.5 �����+

          1.2 ���"*
������#
��!.,�� ������%
4�#6  ���#����#���.""����� �������!�

%�,����%����	
��
��
 .,!*�-+"�#���"*
���2 #��%��
-6��"2�����!��.��,���*
(
���."" 

 ��
�

1.2.1   ����� �������!�%�,(
�%�����������%
4�#6� !��"�+����!�.,!* ��%���""

�����"��!����,��
�����+����!�����%��!�������� .,!*����!�%�,����,�����"��!%�"�
����*!(
$
�*#�*�%���

��#���
 H�����%��'
���,�"%�()!� !���  ���
�
�!�%�, ���,��*��%����.�,����2 #���.�,�*�%

($!%��*�%$%�#.,���&"�*!(
$
�*#�*�%�����#�#�*

                 1.2.2   ���"*
����*"�4%��� ���
+
���.,��*�%�� $*�� ���*+-�������� 0 

���%
4�#6����!�����+����!� ��!���%���*
����#*�!�� .,�,�%���������+����%������#
��!  2 #%
4�#6��%�
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$
�*#�*�%�����#�#�*.,�������#�!�%�,������%�*!(
$
�*#�*�%�����#�#�*%��+���8�$���

�,����� �������!�%�,�V����#��� �����($!"��,4F,��
������#
��!����!�����

          1.3  F,����$�4���865�#
�����%�������"*
������#
��!5�#(
��*%
4�#6   ���

�8�������"*
����� �������!�%�,5�#(
������#%
4�#6���,����+ ��
�#��
�
 �$�4���865�#
��

������#��� ���
+
����)�*#��!��������#
��! ���(
.��������������+%.,�#�"#��������#
��!�����+ ��


�)�
��


     2.  �q�`������ ������#
�����
 ���.
������	
 2  !�
��� ���������7����q�`� 

.,��5�����86������#
�����


          2.1  ���������7����q�`�  %� 3 ���������

     2.1.1  5�#(
��*"4��,H���� !.�,��+����!�5�#
��(
�+��.* ,!�%��"��*"4��,

($!��	
�!�%�,���� 0  
����������*����
��
($!%��5����	
�*�%�����#�#�* H������#�����#���$
���

*��F,������#
��!  )�*#($!"4��,��+ �*�%��%��'(
����������+������ 0

     2.1.2  �*�%��%��'(
���.� �������"4��, H���$%�#'��F,������#
��!
�


��%��'.� ������	
 5 ����5� � !.�� ���������377� �,*+-�(
������#
��! 5��� : �����       

�����+  .,�����������,���
�$* .,���%��'����%+
� ! !*#*+-����.��������


     2.1.3  ����� �5�����86(
������#
�����
���������+%������#
��!(  0   2 #

$,�������%�,���8���*%��
.��*+-������� ���
+
���.��,�*+-� (
�5��������#
�����
�����($!

��+ F,������#
��!.��,�����5�
�
 #��%%�,���8��V���.,�.��������
��  �����+ ��������

�377����!������#���*��.F
����� �5��������#
�����
������������.F
����� �5�����

���#
�����
���������+%������#
��!����������,���
�$*  ��	
�!


�5�����86������#
�����
  
������������%��'�� �5�����86������#
�����


�����������+%������#
��!2 #���#"� !��"�$�4���865�#
�����%�F,������"*
������#
��!5�#(
��*

%
4�#6��%�q�`�������#
��! 2 #,�� �"��%���"*
������#
��!5�#(
 9 ������  ���������� 1
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�������� 1 ���"*
������#
��!5�#(
.,��5�����86������#
��!

���"*
������#
��!5�#(
 �5�����86������#
�����


1.  �����"�+����!� 1.  ��� ���*�%�
(�

2.  �*�%�� $*�� 2.  ���.�!�($!F�!���#
���"'��*��'4������6

3. �����,��.,� ���!�%�,%��#��(
$
�*#              3.  �������4!
($!��+ �����,��'��������#
��!

�*�%�����������()!��
 (
� ��

4.  ����,�����"��! 4.  ���
����
��+����!�

5.  �������*�%��!�(��*�%$%�#����!�%�, 5.  ���($! � .
*������#
��! �

6.  �����"�
�� 6.  �������4!
($!%����.� ����'��

�*�%��%��'���%��#��

7.  ������+%.�� 7.  ���($!�!�%�,�G�
�,�"

8.  �����,��'���+������#��(
�*�%������ 8.  �������%+
F,���.� ����

.,�������+%.��

9. �����,��'���+������#��(
�*�%������ 9.  ���������+%�*�%���
.,����'��#2�


.,������4�
�#�����()!(
2�������
 0 ������#
��!

���#�
!
*���5�����86��� 9 ������
��%������	
�!��%�(
�'�
���86������#
��!�4�

������  2 #(
� &��,&��������	
F�!�� �5�����86���$%  .���%���� &�2���
� &�����+�%�� �5��

���86($!.���
���(
�������,*+-�������#
��!.,�F�!���#
���%�*4�+5�*���&%��������#
��!������+��+�%(


����� �5��������#
�����
($!.���
���� !�#�����"'!*


�q�`�������#�����	
����-+"�#����#*��" �q�`�������#
��!.,��q�`������ ���

���#
�����
  2 #������#
��!��	
����I���86����!������#���6�����" 3 ������ ��� F,

������#
��!$����*�%��%��' !�
���� 0 ���%
4�#6  ���"*
������#
��!.,�� �����
��	
F,���

����� �������!�%�,(
�%�� .,�F,����$�4���865�#
�����%�������"*
������#
��!5�#(
��*

%
4�#6  ��*
�q�`������ ������#
�����
��	
������#4��6�*�%��!����#*��"������#
��!%�()!($!��	


���2#)
6(
���������+%($!��+ ������#
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�:.;���>���������!��	

����%���%���
���#���6 ( Jean Piaget )  
���+�*+�#�)�*�*+�  (���8� ). ��
�+�  2540 : 129 A 145)

��	
F�!����
(�������!
�*!�����#*��"� &� .,�%��*�%�$&
����#*��"� &�*�� ���F�!����#�#�%�����

����*�2,�����
��� ��������	
*��'4�+�����.,�"4��, ���������� &�� !%�2����������%��
-6

(interaction) ��"�+��.* ,!�%��"�!�� ���($!� &���+ �*�%�+ ����#*��"�+������ 0 �����	
���-��% .,�%�

���
��������������# 0 �
(
����4 ��%��'�+ (
�+�������	

�%-��%� !

�q�`����
���������+�377� .,��*�%�+  ��	
�q�`������������"*
����+ ���

 !�
��+�377����� &����.����+ �
'��*�#�4�
 ���#���6 ����4!
($!�
�
(���"��
��
���

���
����2 #�V���(
��*
�������#*��"�*�%��! �*�%��!�(� (cognition) ���%��*�%�)���*��

��G�$%�#������
����
�
��� (1) �*�%��%��'����+ �#���%��$�4F,��"�+�������	

�%-��% (2) 

�*�%��%��'������+ ����%%�+��
�#����%�$�4�%F, .,� (3) �*�%��%��'���������`��8b6

.,����.�!�37$� ����,��**�� 2 #-��%)��+.,!*%
4�#6%�.
*2
!%��
��
����+ ��*%�.������
+ �#�� 

2 ,���8� ��� organization $%�#'�� ����� 5�#(
2 #*+-��*%���"*
������� 0 ��!���	
��""

�#����+ �����
��	
��������*  .,� adaptation $%�#'�� ������"��*��!���"�+��.* ,!�% ������"��*


������" !*# 2 ���"*
��� ��� ��� � H�%��!�2�����!�� (assimilation) .,�������"�*�%

.������ (accommodation) ��	
�*�%��%��'(
������"�*�%��!�(�� +%($!��"�+��.* ,!�%($%� 

�%���� &���%��'F�%F��
�*�%�+ ($%�($!�,%�,�
��!���
� !��"�*�%�+ ���($!��+ �*�%�% 4, 

(equilibration) .,��������
���%�������"��4���,��#
.�,�.,����($!�#��(
�5������% 4,�)�

� ��


����������
���������+�377� $������
��������*�%��! �*�%��!�(�
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��
���� 0 ������
��������*�%��! �*�%��!�(� (Cognitive Development) (


�8����� &����
���
%� � &���%�*+-����������� ��""5�#(
 (organize) .,����"��* (adapt) ���       

�+��.* ,!�%H����� �� !�����
�4 �!�#���.��,���
����*�%�+ .,����.� ��q�+���%(
.��,���


������
������	
���������.""����q�+���% H����������&�(
��*��� .��(
�8�� �#*��
�&��	
�4 

��+�%�!
�����
����� ��
���� 0 %� ��
�

    1. ��
��������%F��.,������,���
�$* (Sensori A Motor Intelligence) ���
����

(
��

�����+�%���.����+ �
��#4 2 �Z H����#��(
*�#���� (
)�*��q�+���%�#��(
�����������,���
�$* 

,���8�� �
 0 ������
�������� &�(
*�#
�'��*����	
��#�������#� �
�����	
��
#6�,�� 

(egocentricity) H������($!� &��%���%��'��!�(��*�%�+ ���F�!���
� ! � &�#���%���%��'.#��
���

����+��.* ,!�% .����%��'�+ $��$�4F,.�!�37$���"�+�������	
���-��%.,���%��'
�����

2�����!�����%��#����%��
-6��
� !
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   2. ��
����+ ���
����I+"��+��� (Preperational Thought)  �#��(
)�*� 2 A 7 �Z       ��	


��
���� &���+�%()!��7,���86.�
�����   �)�
 ���5�� � &���+�%��!���()!5���.�
�+��������� 0 � ! 

�*�%�+ ��*
($7����#��5�#(�!�����"��! � &�#���%���!�(�(
��*�I+"��+��� (Operation) ���
����������

�I+"��+���(
������������6� ! �)�
 ����� ���.
�����5������ �*%����5������ ���#�,�� �" 

.,�#���%�%��*�%��!�(�(
����������*�%����* (conservation) (
.�����*��������
*
������
.%!*��

����,��#
������������
*
����&��#��%������ +%

    3. ��
����+  !*#���-��% (Concrete Operation)  �#��(
)�*� 7 A 11 �Z '����	
��
���� &�

��+ �*�%�+  ��!������.�!�37$�(Operation) H���
�����������+ $��$�4F,(
������������6 

���
��������*�%�+ �������
 ����!
$��*�%��+�����#*��"*��'4 .,��+��.* ,!�%��	
."".F


.,��%�� !�+ �#����"��� ���)�
�����"��!(
��
���
 0 � &��+���8��+������ 0 2 #()!��*�����	
��
#6�,��


!�#,� .���#������&��%#���!������#�*,�H���� &����!��%��� �"��#4������������+ �*�%�+ �*�%

��!�(�(
���������� 0 ����#*��"*��'4 ��%��'�������!�(�����#*��"�������������*����+������ 0  �*�%

��%��
-6�����*
#��#��*
�*%  �*%'�����%��*��'4� ! 2 ,���8�(
�*,�� �#*��
  ����+ '���
� 

.,�
��$
�� $����
� .,���+%�������!�% 0 ��
� !

�+��������
���
(
��
�I+"��+��� !*#���-��%��������7 ��� �I+"��+�������#*��"���($!

�$�4F,������������6(
�)+��8+������6 (Logical A Mathematic Operation) ���#���6�,��**��

����"���86����#*��"2�����!��
�
.�������������"���86�����#���������"���86

�����#� !���*��'45�#
��2 #��� .������"���86(
����+ ($!�$�4F,(
����8+������6
�


��	
F,%�����*�%��!���� !2 #F��
��������
��*%��
5�#(
�����""����"���86��*
�,��H���

��	
��*
�����+ ����I+"��+�����+�377� .,��*�%�+ 2�����!������#*��"���($!�$�4F,�������

�����6�)+��8+������6 � !.�� 2�����!��(
���������������.
�����5� ���$��*�%��%��
-6$���

(
������������
*
2�����!������,��*'��
�����%��'�*%�������""� ! 2 #���������.,��)���%2#�

��
.,������
������
�#����%"��86(
��
�I+"��+��� !*#
�%-��%

     4.  ��
�I+"��+��� !*#
�%-��% (Formal Operation) � &�����#��(
��

�%��� �"��#4 11

A 15 �Z ���
��������*�%�+ �����+�%���.��(
��
��������%F��.,������,���
�$*�� ���
+
���

�
��������%,�� �"��
.,����
������
�����# 0   �
�����������4 (
��

�         �����	
��
���2�����!��

�����+�377����
��#����%"��86 �� � !*����	
��
��+�377�.,��*�%�+ �#���.�!��+� ���#���6

�,��**�� ��
�I+"��+��� !*#
�%-��%� &���%��'($!�$�4F,���*+�#������6.,���!���%%�+��


(
���.�!�37$� 2�����!������ 0 �$,��
�����!��($!� &���+ �*�%�+ $��$�4F,�#����%"��86
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������"F�!($7� $,�����
�
.,!*2�����!�������+�377����%����
���
�������� ����� ���
+
%�

'���� �4 ��+�377����%
4�#6���*�� H������
�����4 (
�� �"��#4���%�8 15 �Z

�q�`�������#���6 �-+"�#���
�����������+ �����
$
����������
$
���    ����#���6

�����"��������7 4 ������ ��� ������+7��+"2����������#.,�*4�+5�*� ����"���86���

��#5��.,�����%�� ����"���86�������% .,��5�*��% 4,H�����	
���"*
������.��,��


()!(
������"��* ��
���
�����������+ ��%������,��#
.�,���%,�� �"��
 H������
����(


��
�!
����	
��
��
������
����(
��
��� .,����
�����������+ .��,��
%�,���8�

� �#*��
.����.��������
(
 !�
������*�%��&*(
�����+ ���.��,��� �"������
����

�:.;�%0�����	

�!������������
�#���������$�8�����


���+�*+�#��,4�%���%*,���*���%��*��������#
��! ��	
F,�
����%�����I+��%��
-6

��$*����+����!�����+��.* ,!�% ��"��*F�!���#
 ��	
�,4�%���($!�*�%�
(���"���"*
����+ .,����($!

�$�4F, .,�������%*,����
����������" !*# �*�%���%� 3 ���.""� !.�����"�
�����%F�� 

(Sensory register) �*�%�����#���
 (Short A term memory) .,��*�%�����#�#�* (Long A 

term memory)  .,����"*
����*"�4%

���"�
�����%F�� (Sensory register) ��	
����-+"�#*���
��+ ������#
��!� !�%���%����

��"��%F����"�+��.* ,!�% 2 #���()!��������%F����� 5 ��� �� $� �%�� ,+
 .,�F+*$
�� H����!�%�,

$�������"���86�����"��!�%���"�
����#��(
 Sensory register ��	
�*�%�����"".��.,�����&"

�!�%�,�*!(
��#���
0 ��������� �+
(�*����($!�*�%�
(������$����%� '!��
(��&��"�
���$���

.�������&"�*!(
�*�%�����#���


�*�%�����#���
 (Short A term memory) ��	
�*�%�������#*��"�+����������()!(
�*,�( 

�*,�$
��� H�����%��*,����������%�8 20 A 30 *+
��� .,�'!��!��������� !
�
�*��
����!��()!*+-�

)�*#�������������

�*�%�����#�#�* (Long A term memory) ��	
.$,��"�
����4� 0 �+�����F�!���#
 � !���#


%���	
��%��
�����&"����"���86H������%�$�#���$
 ����+ �%���� $������,�%��+ ������������

�%���%��' ���,�"%�� !

(
����� ������#
�����
   F�!��
�*������$
��*���+�����F�!���#
��#���#
��!%����
   ��

���%�#��(
�*�%�����#�#�*H�����%��+�-+�,���������#
��!($%� ��������)�*#($!F�!���#
���%�*�%��!

($!�#��(
�*�%�����#�#�* F�!��
�*����� �
��$�($%�($!�)���%2#���"�*�%��!� +% �����)�*#($!F�!���#
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��%��'���#
��!� ! � .,�.
*�*�%�+ ���
���+�*+�#�(
�,4�%���%*,���*������F�!*+��#��
��

%���
� ���    .
*�*�%�+ ���    ���+�6
�"��6� ( Sternberg )

���+�6
�"��6� ( Sternberg ) ��
�.
*�*�%�+ ����#*��"��������
����)�*6�377�

2 #����#*+-����������"*
����� ��������"�!�%�, (Information A processing approach) 2 #

()!)���*�� �q�`���%�� (Triarchic Theory of intelligence)  �)�*6�377���%.
*�+ 
������"

 !*#���������7 3 ������  ��
� (Santrock 1991 : 288-291)

                1. �)�*6�377� !�
���"*
����+  (Componential intelligence) ��	
���6�����"

����*�%V,� �������#*��"���"*
�������+�����!��()!�*�%�+  �)�*6�377�(
 !�
���"*
      

����+  ����#"��%��
���"*
����� �������!�%�, ����%�����"�!�%�,����+������4!
5�#
��%�� !

.,!*�&����&""�
����!�%�,�$,��
�
�*!(
$
�*#�*�%������� 0 �!�%�,���'����&"�*!��%�������"��4�             

��,��#
.�,�($!�$%���%�����
��%�()!��
�%����!����� �)�
()!(
����� �+
(� ���.�!�37$�        

���.�*�$�*+-����($%� 0 ��������.�!�37$� ���"*
����$,��
��!������#�*�%��� �*�%�+       

���*+�����$6 �������%+
 H����� *����	
�)�*6�377� ���6�����" !�

�."��#��#�����	
 3 ��*


���

���6�����" !�
������"�*�%�+  (Metacomponents) ��	
���"*
����+ ���$% 

������"*
�������+� .� ����(
,���8��������+ ��������*��.F
 ����� ��� �������%+


���6�����" !�
����I+"��+ (Performance components) ��	
���"*
������,�%� 

$,���������+ *��.F
.,!*�&�I+"��+���

���6�����" !�
���.�*�$��*�%��! (Knowledge A acquisition component) ��	


���"*
������()!�������"$��*�%��!��������.�!�37$�

    2. �)�*6�377� !�
����"���86 (Experiential intelligence) ��	
���6�����"���

�)�*6�377��������#*��"���.�!�37$����"4��, ��	
�*�%��%��'(
���.�!�37$�.�,�($%� .,�

�*�%�,������������%*,�!�%�,� !�#������2
%��+

                 3. �)�*6�377� !�
"�+"� (Contextual intelligence) ��	
�)�*6�377��������#*��" ���

 ���
+
)�*+�������*�
 ������"��*� ! � %�)�*+������	
�4� %��*�%��%��'(
����,�������6�+����� ���% 

*����*� !��%��
-6��"�*�%��	
��+�����'�
���86 ������"��*($!��!���"�+��.* ,!�%�����*���()!    

)�*+��#��  �)�*6�377�(
���6�����"
�%� 2 ��*
���
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     3.1 �)�*6�377��������� ���
+
)�*+�������*�
 (Practical intelligence) ��	
�*�%

��%��'����)�*6�377�������!��
��%�()!�������������*�� (
#�%,��"�� $����%������ ���
+


)�*+�%��*�%��"�


3.2 �)�*6�377��������#*��"������"��*�������% (Social intelligence) ��	
�*�%

��%��'����)�*6�377��������#*��"����,!�.� ����(
�����!����%��
-5����� ���"�
���
(


�5��.* ,!�%����


���+�6
�"��6�%�.
*�+ *���)�*6�377� 2 ���6�����"
���	
�*�%��%��'(
���()!  

�,�4"�#�������������*�� �#�����!������6 ��	
�*�%��%��'(
����� ��""�!�%�,���%��#��5�#(


��*��������
��%����"��*($!��!���")�*+��#���������% ��	
���#�%��".,�
��������*�%�����&�(
)�*+� 

�
���%��*�%V,� ��%.
*�+ 
��%�()����#�.����	
�
�����#���� �#* �!����%��'���"��*��!���"

����% � ! � !*# %�
+��#����������F���.F�.,���%��'���#�,������($!���)�*#�$,���
���
� !

�q�`�#��#�����%
�����-+"�#���"*
����+ �������#*�!����" ������"��4���,��#
.�,�

����,��� .,���� � .�,��+��.* ,!�%���"4��,  ���+�6
�"��6��)���*������+ �#���%�  

*+���87�8
�
��	
����+ ����#��(
��*
�����	
��*�*"�4% (Meta components) H����*"�4%  

���"*
���������%*,�*�%��!���"4��, .,�)�*#($!"4��, ���
+
����+ .,�����%+
F,���� !

�������+  ��	
���"*
�����
������()!(
���*��.F
 �+ ��% .,�����%+
����I+"��+��
 ��	


���"*
��������"F+ )�"(
������$
 *��������#�������"��
$���)4 �����

�
 �����($!��

�


 ���
+
��� !�#���'���!��

������
��*�%��%��' !�
����+ F�!*+��#%��*�%�$&
��4���%.
*�+ ����+,���6  ���

�)���*���*�%��%��'����%��
�
����I� !(
,���8��������I+"��+��
��%�����
��������$
 ($!

(
,���8�����*�%��%��' !�
���� 0 ������#�*�����6�����" .,���%��'����%+
� ! !*#.""

� ��"�����	
%�����
 .,���%.
*�+ ��� ���# ���#���6 .,����+�6
�"��6�����)���*���*�%

��%��'����%����%��'��,��#
.�,�� ! 2 #����#�!�%�,��*�G�
H�����	
�+����!�����+��.* ,!�% 

���
�
F�!���#
���������� ��������"�!�%�, �����$�*+-����(
���.�!�37$� $����'�
���86���

�F)+7�#��H���.� �($!�$&
*���������4!
($!"4��,� !()!�*�%��%��'���%��#��.,!*�������+�%����+�-+5��

�������+  2 #()!�+����!�.,�*+-��������$%���%�����($!�*�%��%��' !�
����+ 
����
�%����
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���������,����������8���������*
�*

�*�%��%��'(
����+ �#���%�*+���87�8 ��	
�*�%��%��'����%�����%
4�#6���

.� ����%� 2 #()!���"*
����+ �#���%��$�4F,���������#�����"��" �����
����()!(
���

�� �+
�*�%�)���$�������������+������ 0 �*�%��%��'(
����+ �#���%�*+���87�8%����6

�����" �������
�

��

+� (Ennis 1985, �!��'��(
 ��%*+)����, ���*+��#����������� 2542 � : 79) 

���.
��*�%��%��'�+ �#���%�*+���87�8�����" !*# 12 �����  �������
�

                1. ��%��'���$
 $�����"4���� &
���'�%$����37$�

    2. ��%��'�+ *+�����$62�!.#!�

    3. ��%��''�% !*#���'�%����!���# .,���"���'�%� !�#���)� ��


    4. ��%��'�+���8��*�%�)���'�����.$,���!�%�,

    5. ��%��'������  .,��� �+
F,�!�%�,���� !������������ !*#�
���

    6. ��%��'
+�
�#  .,��� �+
F,���
+�
�#

    7. ��%��'�4�
�#  .,��� �+
F,����4�
�#

    8. ��%��'�� �+
�48��� 2 #�+���8�����,��� )���
��$
����$*���F, � F,���# ���


�� �+
(�� !

    9. ��%��'($!�*�%$%�# .,��� �+
�*�%$%�#���������� 0 � !

    10.��%��'��"4�!���

+���
� !

    11.��%��'�� �+
(������
�����I+"��+� !

    12.����I+��%��
-6��"F�!���


����� 12 ����� ���,��*��%��'��4���	
�*�%��%��'$,��� ! 4 ������ ���

    1. �*�%)� ��
 (Clarity)

    2. �!�%�,.,��*�%��!���.$,������ 0 %��*�%�%�$�4�%F,��	
���#�%��" (Basis)

                3. �����4��!���+�  (Inference)  ���"*
�����4����()! ��� 1) 
+�
�# 2) �4�
�# .,�(


�����4��!�����
��'������� �+
�48��� (Value Judgement)  !*#

    4. ����I+��%��
-6��""4��,���
 0 (Interaction) ����I+��%��
-6�����($!� !�!�%�, �*�%��!

H����!��%�����������������#���%�����+�-+5�� !*#

�%#6  (Maye 1970, �!��'��(
 "4���   ����  2542 : 18) ���.
���%�*�%��%��'(


����+ �#���%�*+���87�8 �*! ��
�
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    1.   ��%��'�$&
�*�%.��������$*����*�%�)�����"�*�%��+� .,���$*����*�%��+���"

�*�%�+ �$&
� !

1. ��%��'�!
$��*�%��+�� !

2. ��%��'�!
$�.$,�����%�����!�%�,� !

3. �%�'��"4��,( "4��,$
�����	
.""V"�"(
����� �+
(�*��(�� �(���,*

4. ��%��'��!�(��+������,�"��
� !

5. �,&��$&
�*�%�����7����������%%�+��


6. �%���4���+
�*�%��+�

��&7�+�4�-+:  �
�%�
4����6  (2536 : 43 A 44)     ��4��*�%��%��'(
����+ �#���%�

*+���87�8 �*! ��
�

     1.   !�
�����"4���� &
�37$� "4��,�*�%����.� ���� �������
�

          1.1 ���$
��'���*�%�����7��������"4$������$
 �*�%$%�#���������)� ��


   1.2 ��"4$������$
 ���� &
�37$����)� ��
� !

    2.   !�
����*"�*%�!�%�,  "4��,�*�%����.� ���� �������
�

2.1 ����������I���86������� !*#�*�%��	
��
�#

2.2 *+
+�V�#�� �+
�����#��
 ���������� !

2.3 �,����!�%�,�������#*�!����"���.�!�37$�.,���!���$��!�%�,���'���!��)� ��


%����


3.  !�
����+���8��*�%
���)���'���!��!�%�,  "4��,�*�%����.� ����  �������
�

3.1 �$&
�*�%�����7����*�%��!����)���'��� ! �%�()����� �(
���$��!���&���+�

3.2 .� �'���!������ ����!�%�,

4.  !�
���.#�.#��*�%.����������!�%�, "4��,�*�%����.� ����  �������
�

4.1 ���.
��*�%.������/����5�����!�%�,� !

4.2 )�($!�$&
.
*�+ ���H��
�#���"���$,���!���,��"����!
�������I�#��

5.  !�
�������%%�+��
  "4��,�*�%����.� ���� �������
�

5.1 ($!�*�%�����7��"�������%%�+��
(
���.�!�37$�

5.2 %��$�����,���$,�# 0 ���

6.  !�
���,��!���4�2 #���()!�$�4F,.""�4�
�#.,�
+�
�#"4��,�*�%����

.� ����  �������
�
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6.1 %��*�%��!��
�%�# (��*!�� .,�.�*�$��$�4F,�#����%�

6.2 �� �+
(�,���4��%���%��$�4F,�����#�

6.3 ��4�����!�%�,���($!�*!� !�#���'���!�� �%�$�4�%F,

6.4 %��*�%��%��'(
���()!�$�4F, .,�()!���'�%�����	
����-+"�#� !

6.5 %��*�%��%��'(
��������� �*"�4% .,�.�!�����"*
����+ ����


6.6 ��%��'�+ �#���%��$�4F, ����!�%�,���%��#��.,!*��4���	
���� &
$����`��8b6

� !

7.  !�
�������%+
F,  "4��,�*�%����.� ����  �������
�

7.1 #�
#�
�!���4� �%���%�$,����
.,��$�4F,�����#�

7.2 �+���8��!���4�($%� �%���%�$,����
$����$�4F,��+�%��+%

��%*+)���� (2543 : 4 - 5)  ��4��*�%��%��'(
����+ �#���%�*+���87�8 �*! ��
�

1. %����"*
����+ �����"��" �%�$�4�%F,  F��
����+���8��!�%�,��" !�
�#���

��"��" �*!����, ,��H��

2. %������*���"�*�%'���!�����.$,�����($!�!�%�, %�����+���8��,��
�����*�%


���)���'��� !����!�%�,

3. %������������F,�����%��'��+ � !�������� �+
(���� !�
�48.,�2�� �48������

.�!��+�$����48������#%����+��
�


4. %�����"�*
�����$��!���4����

������������ �+
(� �q�+���%���.� �."����	
 4

�� �" ��
�

�� �"��� 1  �� �+
(�2 #()!�*�%��!���.,�����"���86�����*�����	
$,��

�� �"��� 2  �� �+
(�2 #()!�!�%�,��" !�
(
����+���8�

�� �"��� 3  �� �+
(�2 #()!�!�%�,��" !�
�+���8��#���%��$�4F, ��� !�
 �.,����#

�� �"��� 4  �� �+
(�2 #()!�!�%�,��" !�
�+���8��#���%��$�4F, .,�%�����+ �"�*


�����"�������� �+
(�

���*+��#����
�F�!*+��#�,���()!��8b6�*�%��%��'(
����+ �#���%�*+���87�8 ���

��%*+)���� ��	
.
*���(
���*+��# !�
�*�%��%��'(
����+ �#���%�*+���87�8���F�!���#
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�������$��%������������,
����������8���������*
�*

���*� .,��������%+
�*�%��%��'(
����+  2 #���*��."������ !��	
 2 .
*��� 

(��%*+)����, ���*+��#����������� 2542 � : 62)  ���

                1.  .
*������
��*� �,4�%�+�%+�+ (Psychometric) H����
(������2�����!������%��

���%
4�#6 !*#�*�%�)���*�� %�,���8���	
���6�����".,�%��� �"�*�%��%��'���.��������
(


.��,��
 H�����%��'*� � !2 #()!.""��"%�����
 ���%�� !�#�#.
*�+ ������*� �*�%

��%��'����%��������*� F,��%q�-+: "4�,+�5�� �*�%'
�  .,��*�%��%��'(
 !�
���� 0 �*%

����*�%��%��'(
����+  !*#

                2.  .
*���������*� �������I+"��+��+�  (Authentic Performance Measurement)

H�����	
����,���($%������
�2 #�,4�%
��*� ������#
��!(
"�+"������	
-��%)��+ 2 #����
!
���*� 

�������I+"��+(
)�*+���+� $����,!�#��+����%��48������F�!�I+"��+  %+�+������*� �
(����������+ 

H�"H!�
(
����I+"��+��
 �*�%��*%%��(
���.�!�37$�.,��������%+
�
��� ���
+����*� ()!

����������5����
����I+"��+���������#
���#��*�% ���.�!�37$�(
�'�
���86�$%��
2,�.$��

�*�%��	
��+� .,�����*"�*%��
(
.�G%�*%F,��
� �
 (Portfolio)

(
���*� �*�%��%��'(
����+ ��%.
*���
��*� �,4�%�+�%+�+ ��%��'���� ! 2 ��� 

���  ���()!.""��"'�%%�����
 H���%��#����	
���
*
%�� ���.""��"'�%����+ ���*�� .,����

�+ ,���8��V���.,����*+-�$
�����������!��.""*� ����+ ��
()!���       (
��8����.""��"'�%

%�����
���%��#���%��� �,!����"��G�$%�#���*� ����!�����       �����!��.""*� ����+ ��
()!���
�

%�$,���������)���*�� ����+ ��	
�+����%����%�������+ ��
�,� �*,� .,�%��*�%H�"H!�
 �%�

��%��'%���$&
 ������ .,���%F��*� � !2 #��� �!������#$,�����*� ����+�%+�+��!�%�)�*#      

(
���*� F�!��!���������%�����!��%��*�%��"��!.
*�+ �q�`�����#*��"����+       �����
��%���	


���"$���2�����!���������+  �!��%�������$
 
+#�%�)+��I+"��+������2�����!��$���

���6�����"�������+  ��������������$
 ��*)�*� $����q�+���%�V��������	
���-��% .,!*���#


�!��*�%��%��*)�*� 
�
 0

���*+��#(
����
� F�!*+��#���
�.""*� �*�%��%��'(
����+ �#���%�*+���87�8��


()!��� 2 #()!.
*�������,4�%�+�%+�+  H���%���
��
(
��� ���
+
��� ��
�

     1.  ���$
 �4 %4��$%�#���.""*�  H�� � ��	
����
!
�������%+
F,��4��*% 

(Summative) ���$��"����� �+
(� �*%������.�,F,���*� 
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     2.  ���$
 ���"������*�  2 #�,������.
*�+  .,��q�`����
����
��*!(
��
�!


     3. ��!��F���!���"��	
������$
 2������.""*� �*�%��%��'�������+ ���

�!�������!��($!���"�,4%2�����!������
��$����� 0 ����!�����   .,����$
 *��.��,���*
%�
��

$
���*�%�����7%��
!�#���#�( 

     4. ���#
�!���" 2 #���$
 ���.""���������#
�!���" ��*���'�% ��*�����"     

.,�*+-���*�($!��.

 �)�
 ���$
 *�� ��*���'�% ��	
,���8��'�
���86  �5���37$�$���

�!�%�,��
 0 ���� !%����"��*�% ��#��
���� 0 "��
�
�����"(
)�*+�������*�
 $������

���#
��
%���� ���$��"��*�����"�����	
�!���4�����q�+���%����37$�
�
 4 �!���4������($!F�!

��"�+���8��� �+
*���!���4�( ��	
�!���4�����$%���% ��*
�����*�($!��.

 %�������$
 

��8b6���
��$
�������*�,�������,�����"(
�� �"��� 1 ($! 1 ��.

  �,�����"(
�� �"��� 2 ($! 2 

��.

�,�����"(
�� �"��� 3 ($! 3 ��.

.,��,�����"(
�� �"��� 4 ($! 4 ��.



     5. 
��.""*� ��� ,��()! �����*+�����$6�485��.,����"��4�  (
���*+�����$6��

*+�����$6 !�
�*�%#�� ( P ) .,����
�����.
� ( R )  ������� �,����!���"���%��*�%#��

���$%��.,����
�����.
�����*! .,����"��4��!�����%��$%���% ������*"�*%($!F�!�)��#*)�7��*�

�*�%�����%�
��$� .,�
����� ,��()! �����$��*�%����#�

      6.   
��.""*� ��()!��+�

�����8�

$,���������'%������4�-�����) 2521 V"�"���"��4� �.�. 2533 ��	
����� ���

��������%4���
!
���"*
���%���*���
��$� ��	
����������
��
���%4�����
�F�!���#
($!��%��'

���
��485��)�*+�($!��!�%�����������2#)
6($!��"����%  ��%"�"��.,�$
!��������
(
��
�

�,�%��� �  ��%��"�"���������.""���)�-+���#���%����%$������+#6��	
���%4� 2 #�V���

�,4�%��!������"���86)�*+� ����!�����($!F�!���#
� !���#
��!����#*��"%
4�#6.,��+��.* ,!�% ($!F�!���#
��!

'���5���37$� ���"*
���.�!�37$� .,���%��'
������"���86�$,��
���()!��	
���2#)
6���

��� ����)�*+�.,���������7���%��*�%��!�(�$,�������������
�#����*%��
(
����%

�����
.""��"�*
2 #()!���"*
����,4�%       ��	
�����
���()!�'�
���86��	
��*

���$
 �37$� ($!F�!���#

������"���86� +%%����#4��6()!.�!�37$� �*"�����"��""�*�%�+ ���

�,4�% ���$
 �,����37$� *��.F
(
�����"�*
 ���$
 $
!��������%�)+���	
��#"4��,.,��,4�% 

 ���
+
�����"�*
�!
$��*�%��! ��+ ��	
.
*�*�%�+ ($%�(
��������$��*�%��! �����	
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�� �,!����"$,���������'%����� �4�-�����) 2524 (V"�"���"��4� �.�. 2533)  ����
!
���"*


������#
��!%���*���
��$� .,��� �,!����"$,�������,4�%��!�����+%����"���86)�*+� ����!�����

($!F�!���#
 ���#
��!'���5���37$� ���"*
���.�!�37$�.,���%��'
������"���86�$,��
�%�()!

($!��	
���2#)
6 ��%*+-������
.""��"�*
2 #()!���"*
����,4�%

����+ �#���%�*+���87�8��	
���"*
����+ �����"��"�%�$�4�%F,  F��
���

�+���8��!�%�,��" !�
�#�����"��" �*!����, ,��H�� %������*���"�*�%'���!�����.$,�����

($!�!�%�, %�����+���8��,��
�����*�%
���)���'��� !����!�%�,   %������������F,�����%��'��+ 

� !�������� �+
(���� !�
�48.,�2�� �48������.�!��+�$����48������#%����+��
�
 %�����"�*


�����$��!���4����

������������ �+
(� �q�+���%���.� �."����	
 4 �� �"��� �� �"��� 1  �� �+
(�

2 #()!�*�%��!���.,�����"���86�����*�����	
$,��   �� �"��� 2  �� �+
(�2 #()!�!�%�,��" !�


(
����+���8�      �� �"��� 3  �� �+
(�2 #()!�!�%�,��" !�
�+���8��#���%��$�4F,  ��� !�
 �   

.,����#    �� �"��� 4  �� �+
(�2 #()!�!�%�,��" !�
�+���8��#���%��$�4F,   .,�%�����+ �"�*


�����"�������� �+
(�    .,����.
*�+ �q�`�����,��*%�.� �($!�$&
*��   ����+ �#���%�

*+���87�8��	
����������%��'��
($!��+ ��
� ! 2 #()!*+-��������$%���%  ��������*+��#����
�()!

*+-������
.""��"�*
2 #()!���"*
����,4�%�����($!F�!���#
��+ �*�%��%��'(
����+ �#���%�

*+���87�8
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����� 3

�����	
����
������

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

������������
������!"�# 6 "�#$�%��&�������%����'��(&���)���*%���&������+,
��&��'������


	-
(�	�- ��.����������*��"�+�� ( Experimental Research ) 1-%������2������'��2�������������

�����&�%��  �%�	2���
�����������  ��&��������������  �	�(#��
(��+������%���	�(#��
(�"�#�*%

����������  �������&&�������� ����2�������������  ������	����3�%�
-+ �+������"�#�*%�����

���	����3�%�
-+ 
����+�����������4

����	
�
����
������

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

)���*%���&������+,
��&��'������
	-
(�	�-�����������(�$


���������
������

��������	��4���4  1-%�����$�%�2������&�������������� �����4

���*��� ��.�������������
������!"�# 6 )��������������8*� ("����"��	
) �2��9�

��
8��� ��������	��:
 9�	�����"�# 1 �!�������� 2544 �2���� 2 �%������� �%�������+� 36 

	� ��
 72 	� �����4�"2����������*�����
)�����"���&1-%�����"�4� 2 �%��������%��           

�&&"���&���1+���������+��9�	�����"�# 2 �+,
��%������
����&����3*����"�#1-%�����8�?����4� 

�+%��2�	����
���&�����.�	- (matched pairs) )���2�����+�������%�����*���	-"�#
�	����

��
(�����"�4��
� �8(#�"�#���&�1-%�������.� 2 �+,


������� $�%
��������,
��������&&��� (Simple Random Sampling) )���*%

������+��,
 (�������"3 @��""�8�3��� 2528 : 236) $�%��������2���� 25 	- �+%���&@+���+(��

�%����������#���.��+,
"�+���+��%����������#���.��+,
	�&	,
 $�%������������
������!"�# 6 /2

�2���� 25 	� ��.��+,
"�+�� �+�������������
������!"�# 6 /1 �2���� 25 	���.��+,
	�&	,


��(4���"�#�*%�����"�+����.���(4����+,
��%������
����&����3*����*�4�����
�����

�!"�# 6 ����"�# 2 *������&%��   ��(#��	��&	���"�#��-��
��,�  ����"�# 3 ��#�"�#��-��&������   ��(#��
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��#����+%�
"�����	
�+���#����+%�
"��'��
*���  ������+�"�#�*%�����"�+�� "2����"�+��

��9�	�����"�# 1 �!�������� 2544 )���*%��+������"�+�� 132 	�& 	�&+� 20 ��"� ��


44 *�#�)
�

������"�#�2�
������    ������"�#�2�
��������	��4���4     �����&�%��������������+�

��������
 �����4

1.  �����������  $�%��

     1.1  �������%����'��(&���)���*%���&������+,


     1.2  �������%����'������
	-
(�	�-

2. ��������
 $�%��	��
��
��������	������
���������������&�%��

8G�����
 4 ����& 	(�

����&"�# 1  ��������)���*%	��
�-%����+�����&����3�����������.��+��

����&"�# 2  ��������)���*%�%�
-+��&�%�������8������

����&"�# 3  ��������)���*%�%�
-+��&�%��8����������
����,1+ "�4��%�����+�����

����&"�# 4  ��������)���*%�%�
-+��&�%��8����������
����,1+ �+�
����	��"&"�� 

	2���&��������������

�������������
����
���������������!���
������

�	�(#��
(�"�#�*%����������	��4���4�����&�%�� �1��������%����'��(&���)���*%���&��

����+,
 �+��1��������%����'������
	-
(�	�-   ��
��(4����+,
��%������
����&����3*���� 

����"�# 2 *������&%��  ��(#��	��&	���"�#��-��
��,� ����"�# 3 ��#�"�#��-��&������ ��(#����#����+%�


"�����	
 �+���#����+%�
"��'��
*��� ����"�# 11 ��(#����� ���,����3�+�����2�	��H�#���.�      

��(4���"�#"��)�������"2�����������������9�	�����"�# 1      �+��&&���	��
��
��������	��

����
���������� )��
����+�������������%���	�(#��
(������4

�1��������%����'��(&�����&���)���*%���&������+,
 1-%�����"2���������

�������+���%���1��������2���� 44 �1�)��
����+�������+���4��������2�������������4

1. ������+���-�� 	��

,��
������+���-��   �,������	3"�#�$���������*�      �+�

��&�����(4����+,
��%������
����&����3*���� ��
�+���-������
����� 8,"'�����* 2521 

(@&�&���&��,� 8.�. 2533)

2. ������+������+���'������%���1�����������������+���������"�#���#���%����&

��������
�-��&&����(&���)���*%���&������+,
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3. �������(4���"�#���2�
��*%�����"�+��$�%����(4����+,
��%������
����&����3*����

*�4�����
������!"�# 6 ����"�# 2 *������&%��  ��(#��	��&	���"�#��-��
��,� ����"�# 3 ��#�"�#��-��&���

��� ��(#����#����+%�
"�����	
 �+���#����+%�
"��'��
*��� ����"�#  11 ��� ���,����3    �+�

����2�	��H�#���.���(4���"�#"2�����������������9�	�����"�# 1

    4.  ������9�8"��9-
������3���)��������������8*� ("����"��	
) �%����#����+%�


�+�����"�#�2�	���8(#������&���"2��1�������

    5.   �2�����,�
,��
��"�#�$�

    6.   �2�����,������	3���������-%

    7.  ���"2��1���������
�-��&&����(&���)���*%���&������+,
�2���� 132 	�&

H�#������&�%��

         7.1  	��
	����&���

                     7.2  �,������	3���������-%

  7.3  ��(4�������

  7.4  ������
�������������� H�#�
���4���������4

��4�"�#  1  ��%1-%�����$�%8&��&��������3"�#��.��J���H�#��-��2������%������+�

��(#�� ��(�����2�
��������&����3���� ��(������������3"�#������4���
'��
*��� ��(�����

����3"�#��.������������
���1-%���

��4�"�#  2  ��%1-%������2�����J�����(���������3 �8(#���
�������	��
	����K�

��.������%1-%�������%���
�+,
 �+,
+����
�� 5 	� �8(#���
�9���������	��
	����K����   

��+�&,		+�+���&�����������&��������

��4�"�#  3  ��%1-%���������1�����+��2������'����"�#������� )�������
���	��

����1��2�����,�
,��
��"�#���������	2���& �2����&"&�"��%�"�#����+,
�+�&��"��

+����&&&��"��������


��4�"�#  4  ��%1-%�����"2�����������.����&,		+ �+���.��+,
      )�������%1-%�����

��+�	��2����������
�1�"�#�2����$�%

��4�"�#  5  ��%1-%��������	����3���&������+�	��
�%����%�������   )�������%

1-%�������+�	�����1+��������	%�	�%������ �8(#���
����9����� ��,���.�	��
�-%����+,


�+%��2�������%�*�4������

��4�"�#  6  ��%1-%������%��$�"2�������
��
          ������"�#��������$
&��+,��
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�,�
,��
��"�#���$�%��%1-%�������
����������, �+���'������%$� �+%����#
�%��2�����������
��
      

��4����"�# 3 L ��4����"�# 6

          7.5  ������1+����
��1+ 1-%���"2��������
��1+��������������%�*�4������

���1-%������+�����&&&��"��������
���"2�����+,


8. ��%���(#���������
�1�������"�#�2����$�%

9. �2��1�������"�#��%����4�$���%	��������31-%	�&	,
��"����8�'3�+�1-%"��	,��,?�

�%�������� �2���� 3 "�� ������%$�	��
�-��%�������(4��� �+�������
��������������

�+����	��
���	+%�������4������� M �%�������	���*��	��
���	+%�� (Index of Item L

Objective Congruence : IOC) )��
�	���*��	��
���	+%�� .77 �+�"2�������&��,�  ��%$�

	��
�-��%�������(4��� ������
����������������
	2�����2����1-%"��	,��,?��8(#���%$�%

�1�������"�#
�	��
��
���
����������������

10. �2��1�������"�#���&��,��+%�$�"�+����&��������*�4�����
������!"�#6 )�������

&%��&��������  �2��9���
8��� ��������	��:
 �8(#����%�&�8���������*%9��� �+�	��


��
���
���������
����������������&��+�"�#�2���� �+%��2�
����&��,�����2�$��*%����

�1��������%����'������
	-
(�	�-  1-%�����"2����������������+���%���1�       

�������%����'������
	-
(�	�- �2���� 44 �1�)��
����+�������+���4��������2�������������4

   1.  ������+���-��  	��

,��
������+���-��    �,������	3"�#�$���������*�     �+�

��&�����(4�����*��+,
��%������
����&����3*������
�+���-������
����� 8,"'�����* 2521

(@&�&���&��,� 8.�. 2533)

2. �������(4���"�#���2�
��*%�����"�+��$�%��    ��(4����+,
��%������
����&����3

*����*�4�����
������!"�# 6 ����"�# 2 *������&%��  ��(#��	��&	���"�#��-��
��,� ����"�# 3 ��#�"�#           

��-��&������ ��(#����#����+%�
"�����	
 �+���#����+%�
"��'��
*��� ����"�# 11  ���              

���,����3 �+�����2�	�� H�#���.���(4���"�#"2�����������������9�	�����"�# 1

3. ������9�8"��9-
������3���)��������������8*� ("����"��	
) �%����#����+%�


�+�����"�#�2�	���8(#������&���"2��1�������

   4.   "2��1���������
�1�������"�#��%����4�)��1-%������)�������H�#������&�%��

   4.1  	��
	����&���

   4.2  �,������	3���������-%

   4.3  ��(4���
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                      4.4  ������
�������������� �&���.� 9 ��4� �����4

                           4.4.1  	�-"&"��	��
�-%���
�8(#���.��������,%���%1-%���������	��
8�%�
��

���������+���
����2�	��
�-%���

��*(#�
)����&	��
�-%��


                           4.4.2  	�-��%��	��
���� �8(#���%1-%�����
�	��
��4����+�������&"�����)��

����*%����������� �-�9�8 Q+Q

   4.4.3  	�-��%��,������	3���������-% �8(#���%1-%�������&�-%�,������	3���������-%���

&"�������4 ��(��,������	3�+��"��������������-%

   4.4.4  	�-�2�����&"�������
��.�������#
������
���������-%&"�������
��


�1�������"�#�2����$�%��.����	�&

   4.4.5  	�-��%���"�����������-% �%�����������"�����"2�������
���������-%

�+��%�	�������������T�&���������
�8(#���%1-%�������
����T�&���������
�%�������$�%����

��
���


   4.4.6  	�-��%1-%���������8G�����
 ��.������%1-%������T�&���������
�%�������

��
�,������	3"�#��4�$�%

                            4.4.7  	�-��%�1+����T�&�����.������%�%�
-+�%���+�&�8(#���%1-%�����"��&1+

����T�&�������������
�����%	2�*
�*� �+�	2�*�4���"�#����.����)�*�3������T�&��������$�

   4.4.8  	�-����
��1+��.��������
��1+���������-%���1-%�������
�,������	3

���������-%"�#�2����$�%�+��8(#���.����"���2����&������������
���������-%��$�

�&&���	��
��
��������	������
���������� 1-%�����"2����������������+�

��%���&&���	��
��
��������	������
���������� 1 @&�&�2���� 20 �%� �8(#��*%��.��&&

"���&@&�&��������"2������������ (Pretest) �+�"���&�+������� (Posttest)"�4���4�8(#�"���&

	��
���������	��
��
��������	������
�������������1-%��������������+��+�����"�#

1-%�����$�%��&���������������%����'��(&���)���*%���&������+,
�+���'������
	-
(�	�- )��
�

���+�������+���4��������2�������������4

   1.  �����������   �+���������"�#���#���%����&�����%���&&���	��
��
��������	��

����
����������

2.  "2�������	����3��(4����+,
��%������
����&����3*�����8(#���%�&&��&��
	��&

	+,
��(4���
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     3.  ��%���&&����&&�����  *��� 4 ����+(��   +���������&&���"�#��%�������&�%��

�%�	2���
"�#
�+�������.� �J��� ��������3 ��(��%�
-+���&"	��
��
��������	����3��(4���

8�%�
����+(��H�#���.�	2���&"�#��.��%���,� �8(#���%1-%�����$�%����	��
	����K���(�	��
�-%������

��������3 )���2�����42������������+(����������������4

1 	���� �2����&����+(��"�#��.�����"����8G�����
������&"�# 1 ��������)���*%

	��
�-%����+�����&����3����������.��+��

2 	���� �2����&����+(��"�#��.�����"����8G�����
������&"�# 2  ��������)���*%

�%�
-+��&�%�������8������

3   	���� �2����&����+(��"�#��.�����"����8G�����
������&"�# 3  ��������)���*%

�%�
-+��&�%��8����������
����,1+ "�4��%�����+��%������

4  	���� �2����&����+(��"�#��.�����"����8G�����
������&"�# 4  ��������)���*%

�%�
-+��&�%��8����������
����,1+ �+�
����	��"&"��	2���&��������������

4. �2��&&���	��
��
��������	�����������"�#��%����4�$���%1-%"��	,��,?�   H�#�$�%

��1-%"�#
�	��
�-%���#����&�����%���&&���	��
��
��������	������
����������������&

	��
����*��)	����%�� 	��
����*����(4��� (Content Validity) �+�	��
��
���
���9���

�%�������	���*��	��
���	+%�� (Index of Item L Objective Congruence : IOC) )��
�	�

��*��	��
���	+%���"���& .99  �+�"2�������&��,���%$���(4��� �+�	��
��
���
���9���

��
	2�����2����1-%"��	,��,?��8(#���%$�%�&&���	��
��
��������	�����������"�#
�	��
 

�-��%���
&-��3

 5. �2��&&���	��
��
��������	�����������$�"�+���*% (Try out) ��&��������

*�4�����
������!"�# 6  )�����������������
  �2��9���
8��� ��������	��:
 �2���� 26 	�

 6. �2�	�����&&���"�#��������"2� 
����	����3����%��8(#���	�	��
������ (p) )��

�*%���X3�����&������&"�# 3 �+� 4 ��.�����"�����2����1-%"�#��&�-�����+��%�  �+�	�

�2�����2����  ( r ) )�������	������������G�� t ��.�����%���
��'������� t L test  �+%��+(��

�%���&"�#
�	�	��
������ .23 - .54  �+�
�	��2�����2������4��� 1.76 L 6.67 (8������3         

"������3 2540 : 128 L 133)  �2���� 20 �%�

    7.  �2��&&"���&"�#���	����3  �+����&��,��+%�        $�"���&��&��������)����������  

�������
   �2��9���
8���   ��������	��:
     �8(#��2�1+"�#$�%
���	�	��
�*(#�
�#�����&&���

	��
��
��������	�����������    )�������	���
�����"'�Z��+[\� (∝ - Coefficient) 
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��� 	���&�	 (Cronbach) $�%	���
�����"'�Z	��
�*(#�
�#� .70 (+%�� ����� �+����	�� ����� 

2539 : 218 L 220)

1-%�������%�����X3������2��������&	��
��
��������	������
���������� 

�2����&�����+	�	��������&&���	��
��
��������	������
���������� �2���� 20 �%�

	����.� 80 	������.�	��
��
��������	������
���������� 4 ����& ����T�������"�# 2

�����4

�����"�# 2 ���X3������2��������&	��
��
��������	������
����������

����&	��
��
��������	������
���������� *��	����

����&"�# 1 ��������)���*%	��
�-%����+�����&����3����������.��+�� �#2����     30

����&"�# 2  ��������)���*%�%�
-+��&�%�������8������   30     -     49

����&"�# 3  ��������)���*%�%�
-+��&�%��8����������
����,1+

"�4��%�����+��%������   50     -     69

����&"�# 4  ��������)���*%�%�
-+��&�%��8����������
����,1+

�+�
����	��"&"��	2���&�������������� �-����     69

��������"�# 2 �2������%	��
��
��������	������
���������� ����&"�# 1 ������

��)���*%	��
�-%����+�����&����3����������.��+����-������*��	����"�#�#2���� 30   

����&"�# 2  ��������)���*%�%�
-+��&�%�������8��������-������*��	���� 30 L 49  ����&"�# 

3 ��������)���*%�%�
-+��&�%��8����������
����,1+"�4��%�����+��%��������-������*��

	���� 50 - 69  �+�����&"�# 4  ��������)���*%�%�
-+��&�%��8����������
����,1+�+�
����

	��"&"��	2���&����������������-������*��	����"�#�-���� 69 


������
������

��������	��4���4��.����������*��"�+�� (Experimental Research) �&& Randomized

Control L Group Pretest L Posttest Design (8������3  "������3 2540 : 62) H�#�
��-��&&�����4
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�+,
 "���&��� "�+�� "���&�+��

     R E          T1  X        T2

     R C          T1            ~X        T2

R      �"�  ����2�����+,
��������&&�,


E �"�  �+,
"�+�� (Experimental Group)

C    �"�  �+,
	�&	,


T1    �"�  �����&������"�+��

T2    �"�  �����&9���+�����"�+��

X      �"����������"2� (~X ������$

����������"2�)


��	
����
������

������2���������������
�&&�1����"�+��������+��������$���4

   1.  ������"�+�����

1.1 1-%�������%��	��
	,%��	���&1-%��������+,
"�+�� �8(#���%1-%�����
�	��
�-% 	��


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

�+����&�����"2�����+,
  �+���%��	��
	,%��	���&�+,
	�&	,
�%������*%������
��%��	��


��
8��'3 �2���� 2 	�&

        1.2 1-%�����"���&1-%������������� (Pretest) "�4��+,
"�+�� �+��+,
	�&	,
  �%��

�&&���	��
��
��������	������
����������

    2.  �2�����������   1-%������2������������%�������"�4��+,
"�+���+��+,
	�&	,


)���*%�1��������%����'��(&���)���*%���&������+,
���+,
"�+��   �+��*%�1�������

�%����'������
	-
(�	�-���+,
	�&	,


    3.  �+�����"�+�����  1-%������2��&&���	��
��
��������	������
����������

H�#���.��&&���@&�&�������&�&&���	��
��
��������	������
������������������    "2�

���"���&1-%����� (Posttest)  "�4��+,
"�+���+��+,
	�&	,
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������
�"#����$�

�����&�"��&	��
��
��������	������
���������� 9�����+,
"�+���+��+,


	�&	,
)���*%����� Paired T-Test  �+�����+,
���1-%�������
����&	��
��
��������	������


�����������%����������&�"��&)����%	������K
 80 	�����"���&	��
��
�������& 4

�+�������"�#
���� 0.5 �J���%��-������&	��
��
�����4�"�#�-���4�

���������!���
������
�"#����$�

�%�
-+"�#$�%�������*%�&&���	��
��
��������	������
�����������2�
���	�  

�%��+� (%)    	��@+�#� ( X ) ����&�#���&�
���:�� (S.D.) �+������&�"��&	��
���������

	��@+�#��������+,
"�+���+��+,
	�&	,
 )���*%���"���&�&&�����   Paired T-Test  )��

"���&	��

�����2�	��"�������"�#����& .01

��%&�'�

��������	��
��
��������	������
���������� ���������������
������!"�# 6 

"�# $�%��&�������%����'��(&���)���*%���&������+,
��&��'������
	-
(�	�-��4 ��.����

������*��"�+�� (Experimental Research) �&&  Randomized  Control  L  Group Pretest  L  

Posttest Design �������$�%�� ��������*�4�����
������!"�# 6 )��������������8*� 

("����"��	
) �2��9���
8��� ��������	��:
 �2���� 2 �%������� �%�������+� 25 	�   �	�(#��


(�"�#�*%�������K&��&��
�%�
-+ $�%�� �1��������%����'��(&���)���*%���&������+,

�	�

��*��	��
���	+%���"���& .77 �1��������%����'������
	-
(�	�- �+��&&���	��
��
���

�����	������
�    ���������"�#
�	�	��
������ .23 - .54  	��2�����2������4��� 1.76 L 

6.67 �+�
�	���
�����"'�Z	��
�*(#�
�#� .70   �2���� 20 �%�  "2�������	����3�%�
-+�%�� 	�

�%��+� (%) 	��@+�#� ( X )  	��&�#���&�
���:�� (SD.)  �+� Paired T-Test  "�#����&����2�	��

"������� .01
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����� 4

����	
�����������

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

����������������	���������	�������
����!�
����"����#$�%�"&��� 6

����������	
�����)!�+��������)���1����!�������!�� (Pretest) 0��       	�� ��!�� 
(Posttest) ����0�������������������������� �!�����"#�" .��� 4 ������� ������      
20 ��   )�2 ��/��)�� )!�+����������������,!������-���.������������/��0����/������/�)!�+��
��������������,!������������� 1����)����������0����������������������� �!
�����"#�"�����!��� �����!��$����%&�'�$()!� 6 )!�+����������������,!������-���.�

�����������/�������,!��������������!����� �!2 X = 57.00, S.D. = 4.89  0�� X  = 56.12, 

S.D. = 5.50 ��������� 0�� ��������!�������!����/��)�� 0����/������/��!����A�!��� 
��0��0����� ��� 0.88 -���!��������������������� �!�����"#�"����������)!� 3 
��������-���.�����������������"���� �!�	�/1�)�2 �����!0����!�  0����0��)�������
����������������� �!�����"#�"	�� ��!��� �����!��$����%&�'�$()!� 6 )!�+����������

������,!������-���.������������/�������,!�������������  �!���  �� �!2 X  = 62.20, S.D. = 

4.43  0�� X  = 56.24, S.D. = 4.82 ��������� 0�� ���	�� ��!�������!����/��)�� 0����/��

����/��!����A�!��� ��0��0����� ��� 5.96  -���!��������������������� �!�����"#�"
����������)!�  3 ��������-���.�����������������"���� �!�	�/1�)�2 �����!0����!� 
�� ������!�������� )!� 3
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���� )!�  3 ��������������������� �!�����"#�"�����!��0��	�� ��!��� �����!��)!�+�����
�����������,!������-���.������������/�������,!�������������

�����!�� 	�� ��!����,!�� ������
��

��0��
��C� X S.D. X S.D.

��,!������-���.������������/�� 25 80 57.00 4.89 62.20 4.43

��,!������������� 25 80  56.12 5.50 56.24 4.82

����'(�(����������������������	�
��������	�������

�������������	
����0����� ��������������������� �!�����"#�"            
�����!��0��	�� ��!��� �����!��$����%&�'�$()!� 6 )!�+����������������,!������-���.�
�����������/���������0��)������������������������ �!�����"#�"�����!��0��
	�� ��!��� �����!��$����%&�'�$()!� 6 )!�+����������������,!������-���.������������/��
0����� ��� �!��������#)� �����)!������ .01 -���!1���� � ��0����� 130 ��0�� 0��       

1���� � ��0���A�!�� ( X ) �)����� 5.20   �� ������!�������� )!� 4

���� )!� 4 ��������������������� �!�����"#�"�����!��0��	�� ��!��� �����!��
$����%&�'�$()!� 6 )!�+����������������,!������-���.������������/��

��,!������-���.������������/�� ��0��
�����!��

��0��
	�� ��!��

1���� t

��0����� 1425 1555 130

��0���A�!�� 57.00 62.20 5.20
9.09**

 t( α .01, df  24) =  2.797

 **  �!��������#)� �����)!������ .01
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����������	
����������$�!���)!����������������������� �!�����"#�"    
	�� ��!��� �����!��$����%&�'�$()!� 6 )!�+����������������,!������-���.������������/��
�����,!��������������������������������������� �!�����"#�"� ��/��)�� )!�+�����
�����������,!������-���.������������/��0����/������/�)!�+����������������,!�����  
��������0����� ������ �!��������#)� �����)!������ .01 F&� �$G�+$��������H����������)!�
���	��+��-�������!��)!�+����������������,!������-���.������������/���!����A�!������
����������������� �!�����"#�"�� ���������!��)!�+����������������,!�������������       

( X = 62.20, S.D.= 4.43) 0�� ( X = 56.24, S.D.= 4.82) ��������� 0�� ���	�� ��������!��

+����������������,!������-���.������������/�����!����A�!�� ( X ) ������&2� 5.96  ����$G�     

����� 10.59 � ��0�������!��   �� ������!�������� )!� 5

���� )!�    5  ��������������������� �!�����"#�"	�� ��!��� �����!��$����%&�'�$()!�
       6 )!�+����������������,!������-���.������������/�������,!�������������

��,!�� �������� X S.D. t

��,!������-���.������������/�� 25 62.20 4.43

��,!������������� 25 56.24 4.82
7.18**

t( α .01, df  24) =  2.797

 **  �!��������#)� �����)!������ .01

������!2������������0����������������������� �!�����"#�" � �����!��
��/��)�� 0����/������/�  0�� ����������������������������� �!�����"#�"  �����
��������������������� �!�����"#�"� �����!����/��)�� )!�+����������������,!������
���-���.������������/�� �����������������)!� 3 ����������-���.�����������������"�
��� �!�	�/1� )�2 �����!0����!� ������ 24 ��  ����$G������ 96 �����������������)!� 2 ��
��������-���.����������������������"� ������ 1 �� ����$G� ����� 4  ��������������
����������� �!�����"#�"�������)!� 1 ����������-���.���������&�0��$�������"
� ���� 
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�$G�	��� 0�������)!� 4 ����������-���.�����������������"���� �!�	�/1�  0���!������)�
)�������� ����������� �����+���!1����!�������������� ����� �� ������!�������� )!� 6

���� )!�  6 �������������������������� �!�����"#�"� �����!��)!�+��������������
��,!������-���.������������/��

��������������������� �!�����"#�"� �����!��)!�
+����������������,!������-���.������������/��

�������� �����

�����)!� 1 ��������-���.���������&�0��$�������"
� ��� �$G�	���
�����)!� 2  ��������-���.����������������������"�
�����)!� 3  ��������-���.�����������������"���� �!�	�/1� )�2 �����!

0��������!�
�����)!� 4  ��������-���.�����������������"���� �!�	�/1� 0���!���

���)�)�������� �����������

         -
1
24

-

        -
4

96

-

��������������������� �!�����"#�"� ��/������/�)!�+����������������,!
������������� �����������������)!� 3 ����������-���.�����������������"���� �!
�	�/1� )�2 �����!0����!��.����!�����-���!������ 23 ��  ����$G������ 92 0��������������
�����)!� 2 ����������-���.����������������������"� ������ 2 �� ����$G� ����� 8  ����
��������������������� �!�����"#�"�������)!� 1 ����������-���.���������&�0��
$�������"
� ���� �$G�	��� 0�������)!� 4  ����������-���.�����������������"���� 
�!�	�/1�  0���!������)�)�������� ����������� �����+���!1����!�������������� �����
�� ������!�������� )!� 7
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���� )!�   7   �������������������������� �!�����"#�"� �����!��)!�+��������������
��,!�������������

��������������������� �!�����"#�"� �����!��
)!�+����������������,!�������������

�������� �����

�����)!� 1 ��������-���.���������&�0��$�������"
� ��� �$G�	���
�����)!� 2  ��������-���.����������������������"�
�����)!� 3  ��������-���.�����������������"���� �!�	�/1� )�2 �����!

0��������!�
�����)!� 4  ��������-���.�����������������"���� �!�	�/1� 0���!���

���)�)�������� �����������

         -
2

23

-

        -
8

92

-

��)"���

1�����������	
����������$�!���)!����������������������� �!�����"#�"
� �����!��)!�+����������������,!������-���.������������/�������,!������������������        
�����!��)!�+����������������,!������-���.������������/���!��������������������� �!
�����"#�"0����� ��������!��)!�+����������������,!�������������F&� �$G�+$��������H��
��������)!���2 +��
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����� 5

����	
������� �
�����������

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

���	���������� �!��"#�� 6 #��%�&��'�������&����(��
'���)���*&���'������+,����'��(�������

�-��
���-  	�.���������	*�#�+� (Experimental  research) )��������,�����2	3
��	����'	#��'

��������������������������������������	����#��%�&��'�������&����(�����''�
'���

)���*&���'������+,����'��(��������-��
���-  �������#���*&����������%�&������	���������� �!�

�"#�� 6 )�	����������	3*� (#����#����) �4��������������� �!��4�	5����3��� ������

����8� 5��	����#�� 1 �"���� �!� 2544 �4���� 2 �&�	���� ��� 50 �� ���	�.��+,��#�+� 

�+��+,����'�,� �+,��+� 25 ��  ������������
��������&����(��
'���)���*&���'������+,�� 

�+��������&����(��������-��
���-  ����������
���������������������������������� 

�'�	�.� 4 ����' ����= ����'#�� 1��������)���*&�����-&� ��+�����'����2�����	�	�.��+��  

����'#�� 2 ��������)���*&�&��-+��'�&�������3������  ����'#�� 3  ��������)���*&�&��-+��'

�&��3������������	��,?+ #�=�&�����+�	��� �+�����'#�� 4  ��������)���*&�&��-+��'�&��

3������������	��,?+ �+���������#'#���4���'�������������

	��
���
�#���*&����������%�&��� �?��������&����(��
'���)���*&���'������+,��

�4���� 44 �?� ��� 132 ��' @ �%�&��'���������'����	��������	�
=��� 5�!��+�

����������	���������� )���������*����������+&�	#����' .77 �?�����������-��
���-

�4���� 44 �?� ��� 132 ��' �+��''������������������������������������   	�.�

�''���*��� 4 ���	+
�� 	3
����&?-&	����%�&����������	�B������������2  )���4�����=4�����

�����	+
������= 1 ����� �4����'���	+
��#��	�.�����#���3C������������'#�� 1 ��������)��

�*&�����-&� ��+�����'����2����	�	�.��+�� 2 ����� �4����'���	+
��#��	�.�����#���

3C������������'#�� 2  ��������)���*&�&��-+��'�&�������3������ 3 ����� �4����'���	+
��#��

	�.�����#���3C������������'#�� 3  ��������)���*&�&��-+��'�&��3������������	��,?+ #�=

�&�����+��&��	����+� 4 ������4����'���	+
��#��	�.�����#���3C������������'#��4 ��������

)���*&�&��-+��'�&��3������������	��,?+�+���������#'#���4���'�������������  �+�
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�������*����������+&� .99  ������������� .23 - .54  ����4�����4���������� 1.76 G 6.67

�+������������#(�H����	*
������ ��+IJ� (∝ - Coefficient) 	#����' .70 �-��''���������*&��(����

#���'����	�����+��+�	����#�=�+,��#�+��+��+,����'�,� (Randomized  Control G Group

Pretest G Posttest Design)  �*&	�+����������?�������+� 132 ��' ��'+� 20 ��#� ��

5��	����#�� 1 �"���� �!� 2544  �����	�����2�&��-+�*& ����&��+�  ���	N+��� ( X )  ���	'���	'�

����8�� (S.D.) �+��*&�����	�����2���������������	N+����������+,��#�+��+��+,��

��'�,�)������� Paired G t G Test   @ ���������,�?+��������%�&����=

	
�������

?+��������3'��� ��������������������������������������	���������

� �!��"#�� 6 #��%�&��'�������&����(��
'���)���*&���'������+,����'��(��������-��
���-������

�������������4����#������#������' .01 )�����	����#��%�&��'�������&����(��
'���)���*&

���'������+,��������������������������������������-�������	����#��%�&��'������

�&����(��������-��
���-

	�
���4��������'��������������������������������� @ ��'�	�.� 4 ����'

3'�����������������������������������������	����#��%�&��'�������&����(��
'���)��

�*&���'������+,���+����	����#��%�&��'�������&����(��������-��
���-  ����������-�������'#�� 3  

�
���������)���*&�&��-+��'�&��3������������	��,?+ #�=�&�����+�	��� �4���� 24 ��  ���	�.�

�&��+� 96   �+��4���� 23 ��  ���	�.��&��+� 92  ���+4���' #�=��=3'���%����?-&	������-�������'  

#�� 1 �
���������)���*&�����-&� ��+�����'����2�����	�	�.��+�� �+�����'#�� 4  �
���������

)���*&�&��-+��'�&��3������������	��,?+  �+���������#'#���4���'�������������

�������	


���?+��������#��3'�����������������������������������������	���������

� �!��"#�� 6 #��%�&��'�������&����(��
'���)���*&���'������+,����'��(��������-��
���- ������

����������4����#������#������' .01 @ �	�.�%���������8����������#����=%�&  #�=��=	�.�	3��� 
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��=�����������&����(��
'���)�����'������+,��	�.���=����������#������+&���'�+��        

�����#�����	�����-&� #4���&?-&	����'��+,����,�����2�����	�����-&  �+����
���=��������
'���

	�������?-&	����3'��'��������2#��	�.��O����+��4�����O�����
���������2 	�.�����4����

�&��-+�&������4������-&	�����	*
���)������-&���������=���	�&��+,��	3
���4�������	�B���
�

�O��� �+&����?��������-&  ��'�������#4���)������ �!�	�.����',��+�+&�������+,��

	3
�����������	�����2��#��� �!�	3
����,�	�.�?+�����+,��  ����+&���'#C!Q����3�U��

���'������������+I��2� (Guilford 1967, �&�� �� �4�������������������� �!�      

���*��� 2540 : 110) #���+����������3�����#������&�O�����',��+	���������#��',��+%�&��'

�O������������+&�� ',��+��#4������-&�����'������ Y )�������+�-���&	�&���'�����-&#������-�

�������������4� �����=������	����+������	3
�����������	5#�&��-+#��	������&��+�%��

	������&���'�O����+���#�������O��� �+�����+&���'#C!Q�	
���%����	�����-&����	� 

(GagneZ,  �&�� ���4�������������������� �!����*��� 2540 : 112) #���+���������	�����-&

����,!�2	�.���(����#����,!�2	�&��-����	�&� �+�+�
����#4�����������	�����-&@ �	�.����������#4�

��'�&��-+��	������	�����-&���#�����&���� �&��	��,?+���+�����=�����
'���� 	�.���=����#��

*�����&?-&	����������'��+,����,�����2���	�����-&  ����+&���'��������@,���� (Suchman 

1962, �&�� �� ���� �������� 2530 : 71) #���+�����������-&��� Y #������-���)+���=	�.�?+�����

���� �!�      �&���&�)��	N3������ �!��&���&��&����(�#��	��������
'��� @ �*�����&	����������

������	��, �+�?+  �+�����+&���'�����,#( ��	*���)*�� (2526 : 61 - 63) #���+������������

�''�
'�����'�����*���3�U��?-&	�������&��������� ����-&����*&	��,?+ ����-&�����	�� �+�

�����������������&�O���*��������4���� ����+&���'����� ��U�� (2536 : '#������) #��3'

���?+���C#(�H#����	���������	����#��%�&��'�������''�
'�����'�����'���	����#��������
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��4���'%�&�����������#(�5�3 ����+&���'

*��*��  ����������� (2542 : 20) #���+�����������&?-&	����#4���	�.��+,��	+B� Y 3�&����'
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����&?-&	����������'�&������!8��	�.�+��!��#���4������������������ 
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	�.������	������&?-&	����%�&^_�^����'�������� ��#�� �,3+ �����(�H (2542 : 36) �+������ ���
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�+�*��	�� (�4�������������������� �!����*��� 2540 : 185) ���#���
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'���)���*&���'������+,��)��#���%��+&�%���4�	�.��&�            

#4���������&�' 6 ��=���������	�������������+����=��#��?-&�����%�&�4�	��� ���	�.����	����

������#������������������	�
��%�&)���*&��������2����������2�� �	�.�)�#�2��&?-&	����

#4����� �!��������	�+�#��	������ �+���&?-&	�����4�	��������&����&����������+�       

��=���������	�������������+����= �+�������#��#4����	������������&�' 6 ��=������        

���������	�������������+����= ����4�	#��������-�����*&������'��(�����''�
'���)���*&

���'������+,��   	�
�����	�.��-��''������#���&��*&	�+� �&��������-�����#4���&���	����

������%��	�.�%��������	�+�#���4����

�������������������������!��"���
1. ����4��������&����(��
'���)���*&���'������+,��%�#�+���'���	���������

� �!�����'�
�� Y 	3
��3�U���+��+-�^O#��!��+����'�����#����������	�B�

    2.  ���� �!���(�����''�
'���)���*&���'������+,�� #����?+����������
�� Y    	*��

����	�.����*�(��%��   ��������	�+�   �����������   ������'?��*�'  ���������������

#4����+,��  	�.��&�

    3.  ���� �!���(�����
�� Y #����?+������������������������������������ 	*�� 

��(����)���*&���� 6 �'  ����*&	#���������=�4���� 	�.��&�

                4.  ���� �!���(�����
�� Y #����?+������^_�#��!�������         +��!��������	3
��	�.�

3
=�8�������3�U�����'��������@ �	�.�������������'�-	*����������&�����2 �+�������

���������������

                5.  ���� �!�������)���*&���'������+,�� )���������	��3C���������#4���

�+,�� �+����	�B'�&��-+�&����(����	*��,�5�3 	*�� ����*&�''��'��� ������5�!�2  ������

��#���+,�� 	�.��&�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



79

���*������

����������. �	����
����
����������	�����	��������������������������������	�����

�!�"��#$�% 6. ����$&' : ���������� ���$����!�"�(����, 2539.

_________. � ����!�"�����)�&*���+�-$�����$�% 1 ( 2540 ). ����$&' : ;��&��&�<����)�,

                2540.

_________.* ����=�����!�"�����)�&*���+�-$�����$�% 1 ( 2540 ). ����$&' : ;��&��&�

<����)�, 2540.

_________. >$��$��*��?����@������!�"�*��	&A�	B�	.> �������������  2,1 (����<� 2542)

   159.

_________. �����
�����&�C	�����)�&*���+�-$�. ����$&' : �����
��$������!�"�

���������� ���$����!�"�(����, 2543.

����������. �����
��$������!�"�.� ������<���?��@�������&�C	�����)�&*���+�-$�

���	$��"����<��. ����$&' : �����
��$������!�"� ���������� ���$���

�!�"�(����, 2542.

_________.* ������<���?��@�������&�C	�����)�&*���+�-$����	���$D���	�������=@��A%	

-��. ����$&' : �����
��$������!�"� ���������� ���$����!�"�(����, 2542.

����������. �@	��&�C	�?	���A�. ?	���A����	��������������������������*�!�"�������<�

�!�"�.  ����$&' : �@	��&�C	�?	���A� ����������, 2542.

�������   ��	$�;�(�	.  > �����
����������������������	���<��$�%
D��E	�������D��������F	

���<�-$�.G  �������������. 1, 8 (���?�<�  2541) : 15.

���$����!�"�(����.  ?����@��������!�"� &�$(������ 2521. ����$&' : ;��&��&�������	�, 

2521.

_________.  ?����@��������!�"� &�$(������ 2521 (I����������� &.�. 2533). &��&�<����$�% 2.

����$&' : ;��&��&�������	�, 2535.

��J
	�   <������"�.  ���������������	�����	. 	<��B� :;��&��&��?���$������������,

    2539.

_________. > �@��=	�����	.G  �����F	�������������K���������A%���=	������	�����	$�%

��������<� : ����B�	�D�<�J*��������&<�@ �	�$�%�?���$������������. 21

���)�&�	(� 2543. (����D�	�)
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����	�	��   ���$�����. �K���������!�"�-$�. ����$&' : ����	$��&���	������	��&�������%� 
D����,

                2543.

��J���  ��
�����
��. >�������=	�$���	.G �������������  2, 7 (���L�<� 2542) : 16-26.

_________. >$��"������	���<��.G �������K��@�����!�"�  1,25 (��	���	 2542) : 20-21.

�D�	�J  ��%���D����. > ��������$���=����N$(�O$��������	������<�����������
���J��

*��	�����	���	��(���!�"��#$�% 3 $�%���	�������<��!�"�;�������	����A���	���

��	���	�����������������	���<@��A�<�@.G ��$��	�&	(����JJ�����!�"��?����P��

�����������(���!�"�  �?���$��������	<��	$���;�C �����	����, 2539.

$��&@�  ��J�!%�.  >=���	$������������)$�=	�����	.G ������*��������<�@   12, 3

(���)�&�	(� Q ��	�<� 2535) : 3 Q 10.

$��	�    �*����.  > ���
��������	�����	;���!�=@����	�E	�@	������ : ;���R���� (CIPPA

  MODEL ).> �������������   2,5 (&N")�<� 2542) : 2 Q 10.

(������	�  ����	��.  �����	�����
�������	<��)�&  Q  �����$(�)�&����!�"�����������

�!�"�*���D�	����	���������!�"�
��?��� F	*�����!�"� 1. 	<��B� : �D�	����	

���������!�"�
��?���  ,  2542.

	���� �\��	(	�		$�.  ���&�C	�$��"����<����
���J��*��<�@���<��!�"�.  ����$&' :

<���!�"������� �?���$������"��������, 2534.

	�&� 	����@���. >=�*�������	��������������������������������������	���$��

��$��������$�%�����<���������F	���<����<���?���
����*��	�����	���	�����

�!�"��#$�% 6.G ��$��	�&	(����JJ��?����P�� )�<����������!�"� ���P����$�����


�]��������?���$�����, 2535.

��"��  �D�<�. >�̂

�����������$�%��%��*������<���������F	���<����
���J��*��	�����	

���	������!�"��#$�% 6 ��(���!�"��#$�% 3 �����(���!�"��#$�% 6 F	*��D�)��A��

��*��.G  ��$��	�&	(����JJ�����!�"��?����P��  ������
����$��&�C	����

�?���$��������	<��	$���;�C �����	����, 2542.

�������  �$�������$(�O. >���*��	�=	�����	.G 
�?���*����@	���	$�������	�����	  7,    

  3 Q 4 (&N")�<� Q ���?�<� 2542) : 9 Q 16.
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�����	�  �"	���.>=�*��������	��������A�F	�������<��!�"� $�%�����=����N$(�O$��������	      

���<���������F	�����<���?�*��	�����	���	������!�"���	��	.G   ��$��	�&	(�

���JJ��?����P�� )�<����������!�"� ���P����$����� 
�]�������

�?���$�����, 2540.

&����   �. 
	
��.  
����$��������	�����	.  ����$&'  : ���"�$  ��	���  ������% 
D����, 2540.

&�����	�  $�����	�.  ��(������
��$��&N������������������<�������. &��&�<����$�% 7. ����$&'  :

�@	��?	���A�
�]��������?���$�����, 2540.

&+J&���$(�O 	<��	����"�. >���&�C	��@�������<�����������
���J���D�?���	�����	<�@.G      

��$��	�&	(����JJ���"L����P�� )�<����
����$�� ���P����$����� 
�]�������

�?���$�����, 2536.

������ ;?��*���. >��������$���=����N$(�O$��������	���<���������F	���<��          

����̂J?� *��	�����	���	��(���!�"��#$�% 1 $�%���	�������<��!�"� ;�������	���

���������<��	��� ��������	���<@��A�<�@.G  ��$��	�&	(����JJ�����!�"�

�?����P�� �����������(���!�"� �?���$��������	<��	$���;�C  �����	����, 

2542.

��&�	  &�&�(���.  >���$D��=	�����	.G ������<���������  36, 410 Q 411 ( &N�
����	 Q 

(�	��<� 2535) : 7 Q 15.

���	  ����� ������<��  �����.  $<	�<������=�������	�@�.  ����$&' : ������������	, 2539.

_________. $<	�<��������������*�����<����	��$��������	���<���������$�%�-�.

����$&' : ������������	, 2541.

��*��   ��J
	�)���. > ���<�� (Cognition Thinking) ��������	.> ��������������

������$�%�����	&�C	�=@����?������!�"�. 19 Q 20 ���)�&�	(� 2544. (����D�	�)

���	�� (�	�	$��(��(��. >��<����������������$�%���=����=����N$(�O$��������	����

<���������*��	�����	������!�"�������������������������& : �����!�"�

��$�����$<	�<	<��B�.G ��$��	�&	(����JJ��?����P�� ��*�?����@��������

	�$� ���P����$����� �?���$������������, 2542.

����  ����
���.  ���&�C	������	���<��!�"������������!�"�.  ����$&' : ;<������D������

�����$��������� <��<�������� 
�]��������?���$�����, 2530.
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�����   ��	����. ;I�?	������!�"�-$�F	�	�<� : �	�<������$��<���?�. ����$&' : �D�	��&��&�


�]��������?���$�����, 2539.

��$����  �����@�.  > ����!�"�
������	���-*���N����<�-$�-�������-�.G  ������������� 1,11     

(&N�
����	  2541) : 7.

�����$(  ������;���.  
����$��������	�����	����A���	�����	.  ����$&' : �D�	��        

���&��&�, 2521.

����	�	$�  &���)����. �=	�����������<���?�����D���
. 	<��B� : )�<����<��������� 

<����$�������� �?���$������������,2536.

���  ���"��.  
��?����@���@��=	�����	.  &��&�<����$�% 2. ����$&' : ���������� ���$���

�!�"�(����, 2535.

��&�  
���	�K.  �������=	������	�����	 : �A%���������	���. ����$&' : �@	��&�C	�

?	���A� ����������, 2540.

�������O   ��	(�����J� .> ��$(�����������	. >  ������������� 2 ,1 (����<� 2542) : 30 Q31.

������ =@�&�C	�. <@��A����*��	����������������	����=	�����	. &��&�<����$�% 2.  

����$&' : �����$������"������ ���������!�"� ���$����!�"�(����, 2534.

�D�	����	<������������������!�"��?������.  <@��A�<�@ : �@�������ab�$��"����$D���	

������D�?���	�����	���	������!�"��#$�% 6. ����$&' : �D�	����	<������������

������!�"��?������  ���$����!�"�(����, 2534.

�D�	����	<�������������!�"��?������. ��������������	=�F	���	���	��������������

���������������. ����$&' : �D�	����	<�������������!�"��?������ �D�	��

	�����B�	���, 2539.

_________. $N"L�������	�@�&A%�&�C	������	���<����	���������	�@�$�����	$N"L�����	�

�K�����. ����$&' : �D�	����	<�������������!�"��?������ �D�	��	�����B�	���, 

2540.

��&�  �����	(�O.  >���
��$D��=	�����	������������$(�)�&.G ���&�C	�?����@��   12, 114

(�"��	 Q &N")�<� 2536) : 5 Q 10.

_________. >CIPPA : >�@�����������D�	�	�����	;���!�=@����	�E	�@	������.G ������ 

�������  2 ,3 (��	�<� 2542) : 36 Q 46.

��)���  �)�&���. �����	������	�@�. ����$&' : ���������� ���$����!�"�(����, 2541.
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�����  ��C	�. > ����!�"������$���=����N$(�O$��������	<���������F	�������̂J?����

<���������F	��������<���<������������������������������������� �A%����%�     

�������*��	�����	���	������!�"��#$�% 6 $�%-����������	����A���	�����	���

�����	����.G ��$��	�&	(����JJ�����!�"��?����P�� ���������������!�"�  

�?���$��������	<��$���;�C  �����	����, 2536.

?�.�����:.
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Communication. New Jersey :  Prentice Q Hall, Inc., 1987.

Bloom, Benjamin S. Human characteristics and School learning. New York : McGraw Q 

Hill, 1976.

Eyseneck, Arnold et  al. Encyclopedia of Psychology.  Vol 3. London : Search Press Ltd., 

1972.

Good , Carter V. , ed.  Dictionary  of  Education.  3rd  ed.  New York  :  McGraw Q Hill , 

1973.

 Joyce, Bruce, and Marsha Weil. Model of Teaching. 5th ed. Boston, Mass. : Allyn  and  
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��	��
������	��������������
������	

1. ������������	
�������
  ����������  ��������������������!���
�"�#�$������
 �����%	���	�������

2. &�.����!	
 '���
&(����
           �(�������'�)������  �"�#�$������

�����%	���	�������

3.  ������*���!  	����!����
  �#�$���'%��
 7 �(������������+��#�$�
�(�'�������	��! �(������������+��#�$�
������&����,�

4.  &�. �����+  �����  �����	
 2 �&�� 6 ��%	���	������!��#�$�
�(�'��'����  ������&����,�

5.  ��	�����  �#-�����  ����������  8  ����������	%������#�$�
����������  ��%����#�$������

6.  ��	��	�  '/��&���%#� ���������� 6 ����������	%������#�$�
����������  ��%����#�$������
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������
�������!���������"��

�����'���%!0/�9����	��9��)#:�'*�0�;�9/�9'�!0	�����������������&��9��)������
��������� < )���/�������&9�	���!������=&	;�9�������������>#0������&9�	 ������&
���	�&  ��&�����
 '��:��� ����������'�!	���9 ��0����'�!	���9 �������&����'���/� /�9����	
�(���&���)�������(����������'���&���!:

'��0����;�����/��������!������&��9�� ;�9 1 ����
'��0�?�����;�����/��������!������&��9�� ;�9 0 ����
'��0����;�����/�������?���!������&��9�� ;�9      - 1 ����

'��0�/�9'�!0	����*����"��/���������9� =��&;��'���0�����	  √ ��;�����%!0��&��9��
�������'�B�)��%��� ��=��&;�9)9�'��������/�9����	 '*�0�%!0/�9����	�?&9�(�)9�'�����&�������
?����������/�������;�9�!��"��*���?�

)�)��*���"�	������
&��*�   ��9�����

/�9����	
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�'������
�������!���������"��

/�9'�!0	����       &���!
���������)���/��������� ����

��)9�����%!0��'��� ��&
      1        2 3     ��9��

���
��#���	�#
1. ������&���	�&;��/��������!������&'�������+              +1    +1 +1    1.00

��0��������	?&9����9�����;�9/�9'�!	��!������9;�'��0��;&      +1    +1 +1    1.00
2. ������&���	�&;��/���������&��9�����'��:���      +1    +1 +1    1.00

��#���"��+�����	����
1. �!������&'����0��������	?&9����9�����;�9/�9'�!	�

'�!	���9��0�;&����/�      +1    +1 +1    1.00
2. ��&��9�����������&���	�&)���/�������      +1    +1 +1    1.00
3. ��&��9���������������'�!	���9      +1    +1  0      0.66
4. ��&��9��������%�������&����'���/�      +1    +1  0      0.66
5. �!����'����������	)��/�9'�!	�      +1       0      +1     0.66
6. ���'����;�9/�9'�!	�*�E������������&      +1    +1 +1    1.00
7. /�9'�!	������+�F�����?&9����        0       0      +1     0.33
8. /�9'�!	������+�(�?�;�9;��!������(����        0      +1     +1     0.66

��,�-�

1. '��:���;��/������������/��!�������'��0�����      +1    +1 +1    1.00
2. ��&��9�����������&���	�&)���/�������      +1    +1 +1    1.00
3. ��&��9�������&�����
���'�!	���9      +1    +1  0      0.66
4. '��������'���%!0;�9;����'�!	���9      +1       0      +1     0.66
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/�9'�!0	����      &���!
���������)���/�������  ����

��)9�����%!0��'��� ��&
                                 1       2        3    ��9��

������
�����	����
1. ��&��9�������&�����
���'�!	���9      +1    +1   0      0.66
2. ��&��9����������&�������'���/�      +1    +1   0      0.66
3. '��:�;�9���'�!	���9)��/�9'�!	������'�G����	      +1       0        0      0.33
4. '��:�;�9/�9'�!	������+')9�;�'��:���)���%'�!	�?&9       +1    +1   0      0.66
5. '��������'���%!0;�9;����'�!	���9        0       0       +1     0.33
6. '�H&=����;�9/�9'�!	�?&9��&�������&'�B�      +1    +1 +1     1.00
7. '�H&=����;�9/�9'�!	��!��������;�����F������������      +1    +1 +1     1.00
8. ���'����;�9/�9'�!	�*�E������������&      +1    +1 +1     1.00
9. /�9'�!	������+�F�����?&9����      +1       0      +1     0.66

"��������	����

1. �!����'��������'��:���)���%'�!	�      +1       0      +1     0.66
2. �!����'������������������'�!	���9      +1       0      +1     0.66
3. �!����'����������	)��/�9'�!	�      +1       0      +1     0.66

�����#�'����
���'
1. ��&��9���������������'�!	���9      +1    +1   0     0.66
2. �!����	�����	'����������	)��/�9'�!	�      +1       0      +1     0.66
3. '�H&=����;�9/�9'�!	��!��������;������&����'���/�      +1    +1 +1    1.00
4. ���'����;�9/�9'�!	�*�E������������&      +1    +1 +1    1.00

���'I�!0	 IOC                                                                            0.77
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������� �
�)����
	���)�	 (p) �)��.�����.���� (r) ��������#

���
"�
��/&������#�	)��
����������
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�"#��)����
	���)�	 (P) �)��.�����.���� (R) ��������#
���
"�
��/&������#�	)��
����������

������������	�����	 
(P)  �������

'��0�  P  ���	
+#�  �������	�����	
)���(�+������)9�

       R  ���	
+#�  �(����/�9���+��;�
����)9�

       N  ���	
+#�  �(����/�9���%�:�
��&

���������(�����(���� (R)  ������������������������Q� t '�S���	)9�

)9�%!0 P R

1 0.31 1.79
2 0.46 1.76
3 0.23 2.22
4 0.46 1.79
5 0.42 2.05
6 0.26 2.10
7 0.23 2.74
8 0.23 1.76
9 0.31 2.03
10 0.42 1.76
11 0.50 1.88
12 0.35 2.08
13 0.23 2.65
14 0.35 2.20
15 0.50 3.56
16 0.50 3.05
17 0.54 1.88
18 0.54 6.03
19 0.35 3.19
20 0.38 1.94

N

R
p =
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'��0� t ���	+#� ���%!0;�9*����"�)��������������%!
���	+#� ����'I�!0	)����������
���	+#� ����'I�!0	)��������0(�
���	+#� ���������������)����������
���	+#� ���������������)��������0(�

                 n ���	+#� �(������;����������>#0�'%�����

��������������������Q� t '�S���	)9� '�"T
)����� t ;�9 1.75 )#:�?� >#0����	+#��!��	�(����%!0
�&�� .05 (*������
 %�!����
 2540 : 131 V 133)

n

S

n

S

XX
t

22

+

−

=

x

x

2s
2s
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������� �
��������
"�
��/&������#�	)��
����������

����'�)
0#'���'��'�)
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1 61 52 62 53 9
2 55 58 61 61 -
3 53 61 58 56 2
4 60 49 65 56 9
5 57 54 63 50 13
6 56 55 61 54 7
7 63 43 65 59 6
8 59 56 62 59 3
9 58 58 65 58 7
10 58 59 63 58 5
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11 59 61 61 61 -
12 51 56 55 51 4

13 62 55 64 54 10
14 66 58 68 59 9
15 57 57 65 65 -
16 64 64 66 59 7
17 53 66 63 58 5
18 56 52 60 48 12
19 60 58 66 57 9
20 46 50 54 54 -
21 59 68 69 62 7
22 54 57 64 64 -
23 58 51 62 52 10
24 54 53 64 52 12
25 46 52 49 46 3
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�.��$���	 ���%&����!:��!�+�����"
����'������"
���� < ;�9���'�!	�������%(�
����')9�

;��+�����"
����'������"
��:� < ��9�;�9���'�!	�*����"��(����%!0�(���&?�9 4 ���
'����=&	'�������)9�%!0������������&'�B�)�����'�!	�'*!	�)9�'&!	�           ��9�%(�

'���0�����	   × %��������$�)9�   �   )   �  ����  �  %!0���'�!	��9�������;���&�$
�(����

1.    ���'����������� < �������!������+���	��'���;�9��9������/�&��������9�%!0)����    ������'���
%(����
;�9+��       ����!:����+���9��)������!�������=��'�!	���9����*!0��������"���;�9����9����%(���� ���
��:��B��0���%(�����9��  ����!�#���&�?��&�:(��9�?�9>#0�'�S���9�%!0)������+�� �����&%�%���B��&���?�����
%(�'*�� *������'������%�����9��YZ��������'���)����'��  ����!���%(��	���?�
. ?��?��&�:(��9�?�9 '*��+9�%(���9��%(�;�9����+������'���)����?&9?��'����� ��'�S����YZ�Y�

;�9����+��?���!�������/�&��������9�%!0)����
. ?��&�:(��9�?�9&!���� '*����9�#�������9��
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. ?��?��&�:(��9�?�9'*��+9�%(�;�9��9����%(�;�9����+��'�	�����9��������/�&�����&��

. ?��&�:(��9�?�9 '*����'��%(����)����'��B���9����9���B�!����9�����

2.    ��[���\�'�S�����9���!�������������	�	������ ����!:��[���\�?�>�:����)9��%!0���&��& �!*���9��(�=��?]
��:�=�[��)�	 �!�����	������;�9����������B?���*���'���?�  ��[���\��	��>�:�'�B�?�9;�9������'��0�=�)#:�
�?&9�(���;�9 ����B	����&���;�?��?&9������>�:�����?��   ��[���\������&���;��	���?�
. >�:� '*�������+�(�?�;�9��=	��
?&9����%!0�������=�)#:�
. ?��>�:� '*����9���	+��;����������	��?��=����)9����9��B�!����9�/�����;�9�!�
. ?��>�:�&!���� '*�������������=� =��?]����'�!	;�9���?��?&9
. >�:�%��%! '*��=&�?]�!�����	������;�9���

3. ����%	
����)�������������*��*
*�)������������/�9�9�	��9�>#0�'�S�	�'�*��&�(�������	���'�B&     
����%	
'��&��������	�#�+������	���%(�?�	�'�*��&=&	'I*�	��9��#��*�����&�	��������	    
����	?������(�+����������#0�����	�(�	��9���;�9����%	
��������%&���&�>��?&9��9������'�S� 
�	���?�%(�?��������	+#�;�9	����&�!: ����%	
���%(��	���?�
. ?��%&���&!����;�	��?����9�*�
. ?��%&���&!������0��B�����9����'�S�	�'�*��& '&!-	���&���� <
. ?��%&���&!����?��;��'��0��%!0����	����9 ��'�	]̂���%!0��&	����	���B*�&������%&����B?����&����

��&���� < +9���'��%&���&��9����&��� <
. ?��%&���&!����'*��+9���&���� < ��9��'&��&�9����� <    ����	���)������&	��!;�9'�B������	

4. ����(�)���%!0���_��9������������;��������� '�S���:��G�����	�'�*��&_ ���'�!	��!����'�B�����	���?�
. '�B�&9�	'*���!��*�&+#��(�)����!:�	��'��� <
. '�B�&9�	'*��'&B�%!0?&9���������������&���'��;�;�����*���������9�����0�;&�����0�;&?�����    ���

?��?�%&���	�'�*��&

. '�B�&9�	'*�� +9����������������!���'&B� < �B��������?��*#0�*�	�'�*��&

. '�B�&9�	'*��+9�'&B�?&9����������������������������������?&9������������0����%!0&! ����9/�&
�����0�&! �B�?��?���;�	�'�*��&

5. ���'�!	���:���+��#�$��W%!0 6   ?&9���������	;�9?��#�$��̂���'�!0	��������'��0��=%��)����0���&�9��
*�9��%�:�'������%����9?) �����)���9� >#0������&9�	   �9� ��9�  ?)�   �� �9��  *�)���'�!0	��������*��
����	�	�����&'�B�)��������	'>��
'&!	�;�%9��%'�  >#0��'�S����%(���	��������� ����'���%!0

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



99

������	'>��
'&!	��*������	?&9�	�����&'�B�'*��?&9���=���!�%!0������������	�:(�'�!	����9��'����
�����������:(���%9��%'�  �9� ��9� �9�� ��?)��#�'������%��;����%!0�&������$��:(�;�9&!����%!0��!

�������	�����������:(�            ���'�!	���&������%��)��;������	;����&������$�?&9&!%!0��&
. �9� '���������������;�9'*�0�� < ;�9�:(��	������	�&
. ��9� '���������;�9������9'�!0	����������	%!0'��&����������	�:(�'�!	����9��'���������������:(����

'*�0�� < '*�0�;�9'*�0�� < �(�������9?�����������;���������'*�0���%���G������̂���
. ?)� '���;�9�!�������&=�������(���&�:(�'�!	����9��'�����	������	 < '*�0�%!0'*�0�� < ������+�(�

?�;�9%!0�9��)����
. �9��'��������,����9������`���	������;�9%���9��'�����9���!����(���&�:(�'�!	��������	�����

������:(���������

6. �������%!0?&9'�!	�'��0���������� ����=	��
)�������9�    %��	  �9�	 ��0� ������*�������%(�'��������
���/���%� �����0���&�9����0� < %�:�%��*	���&�� �:(� ���a�?�9   %��	  �9�	 ��0� ������?&9)9���&�����
'���9��'�S�������#0�;����������$
%��*	������ '*�0����	�&���%(���	��0���&�9��       ���'�!	���&������
%��)��;��;�9��=	��
;����������$
%��*	������?&9���%!��&
. %��	��:�;�����;�9��0�)��%!0%(���������&����'����
�%���0�)��%!0%(������%��	������'*�0����	�&

���%(���	�����;�9%��*	�����������
. �9�	�����?�'�B�'�$'��B� '�$���%!0�9��?�)�	 '*�0��?&9�(�������;�9?&9;���
. ��0��')!	��(�)���'*�0�������'*�0�� < ���	���������$
%��*	������
. ��������	%����;��9��&������$���0�)��'���0��;�9;�9;�9��=	��
?&9	�����%!0��&'*�0��&���;�9

%��*	������

7. ;���0�=��'�!	�������9��'�����������"
�!���   ��"���%(����%&���'��0�����?��)���:(�&9�	���'%�:(���
��/��&��%!0�!������&'�!	�'%����� =&	/��&��%!0��#0��!��0�?�9�̂��	��  ����/��&��%!0���'�S�/��&��%!0���?���!��0�
;&�	����/��&�� /����%&�������`���/��&��%!0����:(�?�������*�:��	�����&'�B����!&��?���������'�S�
�(�������������%&���&���������"���;�9/�9'�!	����	���'������%��;����&���%��*	���&��&������`
'�S�����	���%!0	����!: �����:���"���+���9�������!���;&%!0��&����'�S����%�����&���%�*	���&��?&9&!%!0
��&   �9�����'�������!���;&
. ;�9������9���'�$����%!0�!*�:�%!0%(����'�S�*�:�%!0��&������ ���%(�?�� %(������)�:����?&

'*�0��&�����&'>�/��&��
. ���	���&����a�?����&?�9%(���	�a� '*���a����	�G����������&'>�)��/��&�������

���?��)���:(�;�9�9���
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�.  ������'*�0�� < ����%!0��9���;�9���	��������9�?�9 '*�0��G�����?��;�9/��&��+����&'>� ��
'�S�������9��:(���������)���:(�;�9�9���

�.   ?������	;�9*�:�&������'����&9�	�������*������&��

8. '��0����'�!	� '�!	�'��0����=	��
)���a�?�9���� ��"���;�9���'�!	��������'������%��;����������$

%��*	����a�?�9  ��+�����'�!	�������%��;&���'�S����%��%!0'�����%!0��&
. ������;�9%����?����&?�9%(���	�a�?�9 '*���a�?�9'�S������%��*	�����������
. ���	�����9��������9�#������������%��*	����a�?�9'*�0�;�9%����;�9%��*	����a�?�9;�9'��&��=	��


�����&
. ����;���������9�?�9���=������������$
�a�?�9���G��������$��a�=&	�������������������/�9

��%(�/�&�	���'&B&)�&
. ;�9�����9����9�%��'%�=�=�	!/��������;�9*�'*!	�������&(����!���'*�0����������%(���	�a��

�&��

9.    ����+�����"
*�	�Y����:(��a�*�&+����9��'����;��(�'�������:� ������&�*�� *.�.%. %��$�"  �������
��	���,����! ;�9�����$"
���/�������;�9'b�����'���
)#:�����&�*�:�%!0����')�      *����'�S�%��
&���&�'�B�?���& >#0���'���������#0�'��&��������&?�9%(���	�a�       ��)"�!:����	������?&9')9�?�
;�9�������	'����/�9������	��9�     ��;�'�������������)������=%�%���
��9�����������	'����&9��
'���0�����=�������=���!'*!	�*���9�             �����9�����)"�!:������&� �����"
�(����������9���9��
'����'%����:�     ��������)��"���
%���)���&�������   �����B��&�������&'�B�'�!0	���������9?)�̂���
)������9�����?�;������     ����:��(�+�����+9���'�S�����9���'������9?)�+�����"
���)9�;&

. ����������9��������������a�������`���	�a������'*�0�&������$��a��9��:(�)����

. �*	*?��������%(���������;��� '*��%!0�!0?��������&��	'�!	��9�

. ������������9���9��'������9� �9���"���
;�9����9������;���������a�����')�'*�0��G�����?��;�9'��&
'������"
'����!:�!�

. ;�9%����������:����	
'I*����'*�0����	'��������9��;����]cd�]������%(����)#:���;���'*�0�;�9���
�9�������+��9����?&9��&'�B�)#:�

10. %���%9'�S������%(��������	�W ')��(�?&9������	����'&��?�?����?���*�������
 >#0�'�S���?���!*�$����
�� ��������'�S������'��:�	;�9'�B��	�����	 < ������9���B��������%��  �����&�!:=&	;�9'���/����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



101

'��:�����	 �̂������%���%9?�����	*���&�������    )"'&!	��������B'*�0��(�������)#:� ������&����9�
)9����9������'�!	��	;�9�������9��%�:������9�� %���%9*	�	�������!�(���&���  ')����%(��	���?�

. )��������	'�������%��������;�9')9���%(�����(���&���

. %(����&���(�����&��������'�"%!0�!�������&����9�)9��

. ����������9��;�9���	���%(����&���(�����&�������9��(�?����;���)9��'*�0��������?&9�	���%�0�+#�

. ����������9��;�9�&�����%��������
'*�0�;�9�����"��'*�0��(�������)#:��(�����%!0����	�(���&���

11. ���	������&;�')����;�9��������&%!0�!*�:�%!0��&��	%'��!�`���	�9��������;�Q&����?)�'*�0�;�9���?&9

)	�	*����
;������!:  >#0�/�%!0�����������������&�!�������)#:����������)�&��	?&9  �#��!�������
)��9��;�9%��������/���/��;�9�!���������;�Q&����?)�?&9  ���)9�����&����������'�!	���&���������9
�̂����	���?�

�.  ���/���/��;�9�!���������;�Q&����?)�?&9�9��'*�0�;�9��������!��	?&9

).  ?�����/���/��'*���%(�;�9������*����
?&9���	)#:� ���������(�;�9���������?�

���=����������&��0�%&�%���0�����

�.  ���/���/��;�9�!���������������&%!0�!�(�������?&9 =&	����(���&�����"���%!0����

)#:���'*�0��G�����������*����


�.   ?�����/���/�������������!*'����;�9����������'*�0�;�9��������!��	?&9;�����Q&�

������?)�'*�0�����?&9�*��*����


12. '���'�S������9�Ya�	���$��������&)��=��'�!	�       ����!:'�S����'&B����������'�!	�%�����?&9'���
��������	�������������9� ���'�!	�%�����?&9���)��)���'�S�)��+��;���%!0�!)�����	���& ��/�%!0
�����������'�"=��'�!	��!'�$)	%�:�'���0�����&'�S��(�������  '�������%(��	���?����'������"

&�������

. '���=������'�����=��'�!	�'*�0��"���
;�9���'�!	�%����'�B������(����      ;����&������$�����
���&)��=��'�!	�

. ����/����&������$��������& &9�	�����&��:�%!�&������$��������&;�������&
)��=��'�!	� ;������&����������:����?�  '*�0����'�"=��'�!	��?�������'��������:��!:

. ������'*�0�� < ���	���'�B�)	%!0'���0�&���&;�9���&'�!	��9�	

. �(�'��0���!:?���#�$���"���'*�0�;�9��"��������;�9���'�!	����	���%(��������&���'�"=��'�!	�

13. �����'�S��"������������9���!��9�%!0&����������&      ������'�S��'�!	�'�!	��9�	)��
�����9�� ��*�������*�����9��?���!����'�S��'�!	�'�!	��9�	�!��0�)��%�:��'����	��%�0�?� ')��#�
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�9�����%!0�%(�;�9�����9���!�������&'�S��'�!	�'�!	��9�	 ���������&(�'�������	���?�
. ;�9�"������������9��%(���'�S�����	���;����&������$��������&���'�"�9����

%��'&����9��9��)���� ����%!0�)���������������������)�������9��
. ��&;�9�!���&� �����"
 ��'�9���9�%!0���$��������&�	���'*!	�*�
. ��9�����������������;�;�9'��&)#:����������)�������9�� '*�0�;�9'�B������(����)�����&������$�

�������&���'�"�9����%!0�����")�������9��
. �"���
&9�	���')!	��(�)���������;�9������)�������9��%����'�B������(����;����&������$�

�������&

14. ����!:�"��������������!��)�������#�$�'�!0	�����̂���)������� *�����̂���'���&�������̂������
%�:�)	���Y�	%(�;�9�����?������	������	 �"��������������!��)�����9�̂���&��������	���?�
. ;�9������9����9��������9�#������0���&�9��;�9'��&)#:����������)�������      '*�0�����������������&

�����")	���Y�	%!0'��&)#:�����9��'����)����;�9�9�	%!0��&
. ����'�!	������;�9%����;������%�:������(���&)	���Y�	;�+��)	%!0������
. ��9��������9 ����')9�;�'�!0	����������	���̂���%!0'��&���)	���Y�	 '*�0�;�9������)�������

�����������;����;�������	�&�����")	 ���(���&)	�	���+�����!
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