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KEY  WORD  :  COMPUTER  ASSISTED  INSTRUCTION / SENTENCE 

                   KANOKWAN    SAYABUT  :   THE  DEVELOPMENT  OF  COMPUTER 

ASSISTED  INSTRUCTION  FOR  TEACHING  THAI  LANGUAGE  ON  SENTENCES  

FOR  MATTHAYOMSUKSA 2  STUDENTS,   NAWAMINTHRACHINUTHIT 

SATREEWITTHAYA  PHUTTHAMONTHON  SCHOOL.  THESIS  ADVISORS  :  ASST. 

PROF. AMPORN  KAEWSUWAN, ASST. PROF. BAMRUNG   TORUT,Ph.D.  , AND 

LECTURER  SUNIDA    KITTISRITHANANAN. 154  pp.  ISBN 974 – 464 – 734 – 5.   
  

                  The  purposes  of  this  research  were: 1) To construct  and  develop  a computer 

assisted  instruction  on “The Thai  Sentences”  for  Matthayomsuksa  two students;  2)  To 

compare  the  students’ learning  achievement  between  pretest  and  posttest  scores; and 3) To 

study  the students’ attitudes  toward  the  use  of  computer  assisted  instruction. From 10 classes, 

one  class  of  50 students  was  randomly  selected  by  simple  random  sampling  to  be  the 

subjects of  this  study. 

                   The  instruments  used  were  three  computer  assisted  instruction  lessons, along  

with  the  pretest  and  posttest  achievement  tests  on  the  lessons, and  a questionnaire on  the 

subjects’attitudes  towards  the  use  of  computer  assisted  instruction. 

                   The  statistical  procedures  employed  were  computer  assisted  instruction’s 

efficiency  analysis  based  on  the 75/75  standard,  t-test  analysis  for  the comparison  of  the 

students’s learning  achievement  between  pretest  and  posttest  scores  through  the computer 

assisted  instruction,  and  mean ( X )  and  standard deviation (S.D) for  the  students’ attitudes 

toward  the  computer  assisted  instruction. 

                   The major findings were: 1) The efficiency of computer assisted instruction on  the 

Thai Sentences was 81.93/85.07;  2) The  students’ posttest  scores  were  higher  than  the pretest  

scores at  the statistical  level of  0.05 significant  difference; and  3) Most  students  had  good  

attitudes  towards  the  computer  assisted  instruction  on  the Thai  Sentences. 
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%�#���������*���+�,-���&.
�" 3 '$������!*�)�
�"?����	?�������
�� � 


���� ����(�)�$�&1���!"�# � �)�!��
�"X����� >����#��X������$4��&��������/������,-��� 

&.���,-��� 2545 %�#���������*���+�,-���&.
�" 3 ��#��$�������3,-��� ��$�	�%��!*�
�"���,-��� 

>�#)��$���#�
��)����  �%� 3      �	���  ��4��
�"���?���/0����&��	&��#����� 10.47   ���?�

��/0���?�������  68.52    4�����?���/0�$������  21.01     4����!"���>��/�X������$4��

&��������/������,-���?��%�
�������  z-"#��'�#������#��$�������3,-���>(����  2 '�#���� 

�	���X����_
+�;
�#������� (GAT) ���������
 &.���,-��� 2545 '�#����
������� ��4��
�"

���?���/0����&��	&��#����� 8.39   ���?���/0���?������� 70.32  4�����?���/0�$������ 

21.29      '�#���������
������
�,   ������
�  ��
+�/0� ��4��
�"���?���/0����&��	&��#
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����� 4.91���?���$�	��?������� 56.58  4�����?���$�	$������ 38.507(���
��#,-���+����, 

���������� 2546)  $�#����#
�" 1 

 

����#
�"  1   ��#��X�&��������/������,-�����$�	����  ���������
%�#���������*� 

   ��+�,-���&.
�" 3 &.���,-��� 2545 '�#���������
������
�, ������
� ��
+�/0� 

 

������� !�"#$ %� 

&�����'� 
(�	��� 

�����'� 
>(����

(��) 
����� 

>(����

(��) 
����� 

>(����

(��) 
����� 

'�#���������
������
�, 

������
�  ��
+�/0� 
509 25 4.91 288 56.58 196 38.51 

 


�"�� : ���
��#,-���+����, ����������, �(����
$��	
�#���,-���,  “��������#��X����

&��������/������,-�����$�	����X����_
+�;
�#������� (GAT)��$�	'�#���� ��*���+�,-��� 

&.
�" 3 &.���,-��� 2545.” 2545 (��$�(����) 

 

 >������#
�" 1 �	���X����_
+�;
�#������� (GAT) ��$�	'�#���� %�#���������*�

��+�,-���&.
�" 3  '�#���������
������
�,  ������
�  ��
+�/0����?���/0���?���&1�>(����

���     4��>�����&������X����_
+�;
�#������� '$���X��������������
 ��$�	��*���+� 

,-���&.
�" 2  '�#���������
������
�,  ������
�  ��
+�/0���)���#&.���,-��� 2542-2545   

�	���X����_
+�;
�#������� �#���?���$�	
�"��������?>���     ��!"�#>�������������?)3�����$�	

X�����������?���$�	 2   ����� 32.29       ��#�#���!� ��$�	 1  ����� 25.37   4����$�	 3  

����� 23.02  4������$�	X����������$�	 0  ����� 13.39  ������$�	X����������$�	 4 ���?�

��/0����  �!� ����� 5.90   $�#����#
�" 2   
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����#
�" 2  X����_
+�;
�#����������������
 '�#���������
������
�, ������
� ��
+�/0� 

                  &.���,-��� 2542-2545  ��*���+�,-���&.
�" 2 

 

��%�)��	����'� 

4 3 2 1 0 

*	����'� 

��� 

�+�	�
,�-	 

(�	��� 

�����'� 

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

1/2542 451 14 3.10 91 20.18 147 32.59 129 28.60 70 15.52 

2/2542 451 15 3.33 96 21.29 130 28.82 149 33.04 61 13.53 

1/2543 498 33 6.63 137 27.51 171 34.34 92 18.47 65 13.05 

2/2543 498 4 0.80 81 16.27 145 29.12 174 34.94 94 18.88 

1/2544 515 22 4.27 106 20.58 180 34.95 123 23.88 83 16.12 

2/2544 514 80 15.56 150 29.18 132 25.68 91 17.70 61 11.87 

1/2545 554 22 3.97 123 22.20 209 37.73 151 27.25 49 8.84 

2/2545 551 48 8.71 144 20.69 188 34.12 114 20.69 57 10.34 

��� 4032 238 5.90 928 23.02 1302 32.29 1023 25.37 540 13.39 

 


�"�� : '�#���������
������
�,  ������
� ��
+�/0�, #����$X�  “��#��X����_
+�;
�#���

�������� �����
 ��)���#&.���,-���  2542-2545.” 2545  (��$�(����) 

                   >������#
�" 2 4�$#?)��)`����   ���������$�	��*���+�,-���&.
�" 2   ��X����_
+�;
�# 

����������������
�#���?���/0�
�"���$��
��
�"�����*���>���$>�����)��)��&�����  z-"#  

��>���   ������	  4����?>  ���
�������  (2538:203-206)     �$������]-#&�3)������� 

)�������������  “)��������
�&1�����
�"���$&�3)���	���X�����4��X�������&1����#��� ��!"�#>��

��!*�)�)��������
��*�������/0�
�"�����4��z�	z���” ���>����*��#���&&�3)�?�������

)�������>��#����>�
�"���"�%��#��	������������������
��� 

 

                   &�3)����# ����$>��
�*#���4�������������)`�&��'���4�������(���3%�#������*  '$ 

          ����������)`����������*����� >-#�����	��� ���������#�`�����	�����������!*�)��� 

          ������� ��������?>4��&�3)�
�"&���	��� �!� ��������!*�)�����)��������
����?)3� 

          >����$>�����%�$4�����&��/����������
�*#�������+����
�"�������������?> 
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          �������%�$������?>?��������   ��!"�#>�����������
�,����
�"���$�������������
    

          �����������������-�������������
�&1�����
�"�� ���#
��#>(����   
(�?)����$�����	!"�)���   

          4���������	�#������)`������(���3%�#�����
�����]!�����&1�����%�#��  ������#���� 

          �̀��$�$�  (��>���   ������	  4����?>  ���
�������  2538 :203-206)      

 

 ���>����*�^�&����  ����
���  (2519:43)  �����]-#&�3)�%�#�������?�$������ 

���������/��
���"���	���������+����  “�������%�$������?>
�">�,-�������/�%�#

&��'�
�"����&4		���# �  ���$������	��?���������!"�&��'�
�"?��,��
��� %�$�������
�"

4���(����"���	'��#����#%�#&��'����$���# � ���$>���&&��'�” 

 �������)��������
�������>����$�����	!"�)���4�������
�,����
�"$������!*�)�)���

�����
4��� �#�	������>�$�������������?�&�>>�	����*��#�#?����+����
�"����&1�X���+�	��&1�

����?)3� ����&�$'����?)�X�������$�����������?����4�$#������$�)`��
��
�"���  ����#�#�&1�

,������#?�������������� 
(�?)����$����	�����#?����,-���   $�#�(������%�# 

��
���     ���#���      (���#]-#?�  &���]��  ������  2540: 1)  

 

����	�����#)�!���������)��%�#���,-���  &�����4����$ �!�     �����#������ 

          �&1�X��&����������?)���	,��� )�!�,��������]
��#>(�>���(����$�   ?��>(���������$�����`��	 

          �$���4��$� �`]!�����&1������#  ��������)��&�����
�"��# �!� ���%�$�������#>���(��-�?)� 

          �%��?>]-#����>(��&1�%�#�������������?���#��
�"���#��$]-#��������-"#����,�z-"#���4����� 

 

                   �(������%��#�����*���$����#��	�����)�̀%�#  ����  ����������  (2540: 1-6)  
�"�����

���“ ���>�$���	����������������#�����!*��������������?)�������/� ��#����#  ��$���  

?�����  ��+���������#���#�������]��
�$��!*�)����� �����������������>������>��#”   ���>����*�

��
+���  ������!�#&��   (2543: 15)    �����]-#���)���(���3
�"
(�?)��������%�$���������������

)��������
��� $�#��* 

 

                   ��>�����X�����%�$��+�
�")���)��'$���#���$����+����
��# ��$X���������>(�  

          ��"#�)�����*�!������
���?)��)`�]-#���,-���?��$��
�"��#X�?)�&������%�#&���
,
�"�&1� 

          X�X���
�#���,-������������4��?��(��� ��������]
�">���$��# 
(���# ��$���?> 4���%&�3)� 

          ��#�$� ����������������$�����"� ����#�����4��>����#?�
�#�������4		�
����*� z-"#&�3)���* 

          ���#��$)���+�4���%��!"�?)����,-�������/��� ��,����� 	�������>�$���#)��%�#)������� 
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                   ���4���%&�3)���!"�?)����,-�������/���   ��,�����   4��	����>�$���#)��%�#

)���������*��!"��������&1���"#�(���3��"#)�-"#
�"X����������]>��(����&1�������#?����]��
�$

��!*�)��&���X������  �!"�����
+���4�������]>�#?>X������
(�?)����$�����������$����%-*�>(��$����

%-*�  $�#�(������%�# ���  ��������/ 4������  ��������/ (2539: 30) �����]-#�����(���3%�#

���?���!"���� “�!"�>����4&�#���+���?)��&1���&+���?)������&1�>��#�������������  4���������

?)�X���������$������$ ��#�)`������(���3%�#��!"�#��� )�!���"#
�">���������$�]�����# 4�������]

>(���!"�#
�"�����&4����$����” 

                   &�>>�	���
�'�'�����?)��
�"�%������	
	�
?��#���,-����!� ����������� ��X���(�

��������������&1��!"�
�"?��?�������������� �������  ����������������� (Computer 

Assisted  Instruction)      ��$����
�  ���
�#  (2540:227)   �����]-# �������������������� 

 

                     ����(��������������?���&1��!"�?�������>�
(�?)�������������������'����	 

          ����$�?���)���#X��������	X�����    ���>����*������������#�����������]?������	���# 

          ���%�����
�"X������&����%���&�$�
��
�z-"#�&1������������4�#?)�4��X������  $�#��*�?�&�>>�	��>-# 

          �����?�������������������������#����#%��#  

 

���>����*� 
�,���  &��� (2539:1)  �#?)�����)�����"���	����������������� z-"#��$����#

��	�(������%�# ��$����
�  ���
�#  ��� 

 

   ������������������&1��!"��������������
�"���?)���������$�������,-��� 

	
����$������# �����]'����	�$�4����
�#��!��)��
�# 
(�?)�����-��������� 

�&��		
���� ?�&�>>�	�������������������>������?���&4		��� z-"#
��
����� 

�����]4������-�����	!"�)�������������?�	
������*� �     ���>����*�	
���� 

������������������#�$������������������ 4��>(����X������(�)��	'�#����
�" 

%�$4���	������ �������X�������#��*��`�����]&��	&��#4���%��!*�)��$���$��`�)�!���>

���"�������!*�)��$����$���� 

 

 &�>>�	��	
���������������������>-#�&1��!"�
�"��	
	�
����������������  

��!"�#>���������#	
�����������������������*����#��&����	
�"�(���3�!� �&�$'����?)�

X������,-���������������]%�#4����	����    ��&��������+���)���#X��������		
����

�����������������  4�����?)�%�����������	4��X������
��
�    ���>����*������������ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

11
 

�������#���
�������,����# � 
�">�����������?>��������$�$�  ���� ���?�����#&����	    ���

����#������!"���)��$�     ���
(�4		���)�$  ]��
(�]����̀$���	��������4�# ]��
(�X�$ ������������`

>�4>�#?)����	�&
	
�� ,-���?)�� 
(�?)�X����������-�����������		
������*� 

                   ����(���������������������&1��!"����������������*���$����#��	����
�,�� 

������������������
?�����!����>�$����������������������������������
 %�#���

�������, ���
��#,-���+���� (2544 �:10)   
�"�����������       

 

                   ��������
>����#����������"���	�����������4�������!"��'#�
�'�'��      ������� 

          ��>��!"��'#��	]��&�3)����������	���'$?��'
�,��
��!�]!�)�!�
�#������������`�$� 

          z-"#>��&1�����(��
�'�'����?��?����������������������     4��4������(������������ 

          ������(CAI)��?���`>��&1���"#
�"���$%-*����%-*�?���������������������������
?� 

          ��������#)������"#������ 

 

                   ���>����*��#�&1�������	����
�,
�#�����������,-���?�4X���������,-��� 

���
�" 9 (�.,.2545-2549) z-"#�����
+�%�#
�,
�#�����������,-��� �!� ��#��������&����&���

�������
�"-$X�������&1��(���3 '$�������������]��,-��� ���4��	������
�#���,-��� ?)�

�����]�����)���������$�	�]��,-��� ���	������������  �!"� 4���
�'�'��
�#���,-��� 
�"

��#X������/����/�
�"�-#&���#��%�#X������ 

                   ��������	
���������������������]!���������]���#��	���>�$��>�������

����������������	�33������,-���4)�#���� �.,.2542   )��$ 4   ����� 22 
�"�������� 

“���	�����>�$���,-������#��#�����?)�X�������������������+������� 4�����̀,�����” 

4��  ����� 24 
�"�������� “���>�$��>����
�"�(��-#]-#����4�����#��)���#	���� ���>�$��>����

?)�X�������������>��&���	���/�>��#  ���>�$�������������
�"X��X��������������  

���&�����#��/+���     ���>�$	�����,�������������?)�X�������������&�������	X������      

>�$����������?)����$%-*��$�?�
������ �]��
�" ���$>����&��������������!���	X��&����#” 

                   >�����,-�����#�������>��(���>�]�����4�����������?����?��#��

�����������4����		����
�����`�%�#'�#������+�,-���
�"�&���
, �	��� �������������

�����������4�����?��#�������������?����������������*� '�#������!�	
��'�#���� )�!�

����� 94.4 �����>�$����������������� �����������?�'�#����       4����!"���>��/��&1���

�������>��	��� '�#����?����#�
��)�����&1������
�"����������>�$����������������� 
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�������������#
�"��$ �!� �����100 '�#������^	��4��'�#��������� ����������>�$�������

������������������
���
�����  '&�4���
�"�����>�$�������������  3  �(�$�	4��  �$�4��  

MS-Word   MS-Excel  MS-PowerPoint  ����?)3�>����#����?)���������$�����������?��#��

������������(�)��	�(����#���&1�)��� (���
��#,-���+����,�]�	���
�'�'����!"����,-���

4)�#���� 2544:61-64)   %�����$�#����� 4�$#?)��)`���� '�#������+�,-���?����#�
��)������*�

���	������!"�#���>�$������������������������4���!*�^�����?�������������?)���	������� 

4��4�������������>�$����������������� �����������?�'�#������+�,-��� >����?���$�	��# 

4������?)3�>�������?��'&�4����(���`>��&�(�)��	�(����#���&1�)���    
(�?)�����������!*�^��

?����?�������������  �������?��#��'&�4����v����(�)��	������)�!�	
���������������

������ (CAI) ?����������������*��	��� ��'�#�����v��"���#����� 39.0  %�#
�"�&���
,
�"

?���!"�	
���������������������    4����'�#����
�"?���!"�	
���������������������

&����	���������������
 ���# 9 '�#���� ��$�&1������ 4.3  (���
��#,-���+����,�]�	��

�
�'�'����!"����,-���4)�#���� 2544:64)    $�#��*����������$�	��+�,-�������?)3�>����������

�!*�^��$������?�������������4��'&�4���
�"?��?��(����#���
����*�     4���#���������(�	
����

�������������������?��?��������#   � �
��
�"��� >-#��������#�"#
�">���������	���� ��!"�?)�

�����]?��&��'���>�������������
�"������$����#�������4�����#��`�
�" z-"#��+����)�-"#�!� ���

������!"�$�����*?)���&����
+����$�%-*� ��!"�#>���!"�	
�����������������������*���&��'���

���������������� �����]>�$
(��$�)����&4		 ���� ��&4		������4		�(�������!*�)�?)��  

'$4	�#��������&1���!*�)��� � 4�$#?���&%�#%������ ��� ���# X����� ��4		���)�$  

4		
$��	 ���]-#�(��v� ��!"�?)����������'�����������$������# 4����!"�����%��?>	
����

�����]�(����	�&
	
���$� ���>����*��!"�	
��������������������������]?�������!*�)� 
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����4		?$>-#�)��������������”  ��$����#��	�(������

%�#��
����  ,�������  (2536: 20-25) 
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1.   ����;���	�
,�-	�7�!67�5	� !��<
��	# 2544  ���>��	���	����'��;$*	-	?�' 

 

                   ������������������������
 &����	$���������������� 5 �����!� �����������  

��������%��  ���������# ���$� 4�������$   ����)������?������  4���������/�$�4��

���/����   ����4������^������������������������������������
 ���������$$�#��*  

(���
��#,-���+����, ���������� 2544 � :19) 
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                               4��&�3)�4������#����
�,��?����$(���������� 4����������� 
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�	����� 2 : �	����'� 
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 �%����!"�#���?���&4		���# � �%����#��%�����������
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 ��#�����,-�������������#��&����
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�,����������������

�����
��*���+�,-���&.
�" 2  z-"#�����������(�)�$�&1�4��
�#?����>�$����^������������    

�!� &��'�����3 (&��'������$��)   &��'��������  4��&��'�����z��� 

 

3.  �����'����!������/#>�'���  

(Computer Assisted Instruction: CAI) 

 

   ������������������(���?��?���������������&1��������4��� 4������������

>(���������̀$�?)�������?>,-����������?���!"�#��*  &�>>�	����X����?>�(��������������������

?��?�����������������%-*�?�����/�%�#����(������������������
�#����������� >�?��

������������(�����	
����4
�X�����'$
�"X�����������]�����$�$������#    �����������
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������>����?)�����������$�����������&1���	����   '$?��)�������������>��
_������

�������%�#�����  �$�4�� 
_����_���������   
_���&�33����  
_���'��#����#�������  4��


_�������!$)���
�#&�33�    ���>����*��#�	���&�>>�	��������(��!"�&����)�!���������$��%��

�����?�����(�������!*�)�	
����%�#����������������� z-"#>�������"�&����
+�������

�(�������!*�)�%�#������������������$���� 
(�?)��$���	����������%-*�  (]�����   

���)>���4�#  2541:5) 

 

3.1   ��	���	'��������'����!������/#>�'��� 

                   ��X����>�4��������,-���?)�����)��%�#	
������������������������   $�#��* 

                   v��#  
�	,�� (2535: 1) ?)�����)��%�#�������������������� “�&1�	
����
�"?��

������������&1�����(�������!*�)�4����>���������������?)3����#
�">�?)�X����������$������#

�&1�)���” �����$����	�����  ��$'�+�;
�#  (2535: 40)   
�"?)�����)��%�#�����������������

���   “�&1�'&�4��������������)����&4		
�"�����%-*���!"�������"�&����
+����������4��

�����	���%�#X������”    ,��$�  ����>��3'3   (2536: 10) ?)�����)��%�#��������������������   

“�&1�'&�4��������������
�"�$��(���!*�)�����4���(�$�	��+���������	��
-���`	��� �����������

>�����(�	
����
�"�����������#�&1���		������?���&4		
�"�)������(�)��	X������4����

��”  4����$����
�  ���
�# (2536: 187) �����]-#	
������������������������  

 

                   �&1��
�'�'����$�	��# 
�"
(�?)����������������&��������+���)���#X��������	���!"�# 

          ����������� 4���#�����]?)������	���#���%�����
�"X���������#���&����%��   z-"#�&1����    

          �����4�#4��X������ ?�4����	
����>����������� ��������� �����"# ������!"���)� ���#  

          &����	  
(�?)�X������������	������� �������#	
��������������������� ��,�4����$ 

          >��
_��������!"��'#��)���#��"#������	�����	���# �����&�����������	���#%�#X������  

          '$?)�%�����������	��!"������4�# 

 

 ������/  )��]� (2539: 26) ?)�����)��%�#	
��������������������� z-"#�� 

�����)�̀��$����#��	��$����
�  ���
�# $�#��*  
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                   ����(���������������&1��!"� ���?������� '$��������4		�����$����	'&�4��� 

          �����X��X�����)���#����/��$��%�#�!"������������?�$����&1��!"���	����
�"��#�����?)�    

          X�����������]����������?>$����������� ������!"���)� �� ���# ?)�%�����������	�$� 

          
��
�   �����&�����X���������������������������	����/���!*�)�	
����  ��!"������� 

          ?����������������  ������?)����$&����
+������#��$ 

 

 ���>����*� ]�����  ���������� (2539:3) �����]-#�������������������� “����(������������

��?�����?������� '$
�"����������� >�
(�����(�����	
����4
�X����� 4��X�����������]

�����$�$������#” 4��������  &������� (2543:9-10)  �����]-#	
���������������������

��� “�&1����>�$'&�4�����!"�������������� '$?��������������&1��!"����]��'#��!*�)�

������� �&���X������” 

                   ������
�'�'��4���!"�������,-��� (Association for  Educational Communication 

 and Technology  )�!�  AECT 1977:324-325) �����]-#�����������������$�#��* 

                   &�����4��  �����������������  �!�  �
����������
�"���	��!*�^��%�#����� 

&��������+�4		��#
�# ��)���#X������4���������������!"����]�&���#��?�����������%�#X������        

                   &�����
�"��#  ����������������� �!�  �
����������
�"?����������������X������ 

'$	��>�	
������!"���������    4���(������	���4�����
$��	X�������#?������������ 

                   &�����
�"���  ����������������� �!� �
����������
�"?������������� 

�.  ?������	�������(�������"#�������������� 

%.  ��!"�
�">���	���4��&�����������	���#%�#X������ 

�.  ����
�"�����&��������+���)���#X��������	����������� 

                   &�����
�"��"����������������� �!� �
����������
�"?�������������?�������

��	���� '$-$)��������	���#%�#X������?���&4		���# � ?�������4			
����  

  ��
�4�������z� (Wright and Forcier 1985:65)   �������� ����������������� �!� 

���>�$��"#4�$��������������'$?)������&��������+����������������)���#�������������	

������� '$���>�>�$��"#4�$����?�����������
�">�?)�X���������$
����
�">(��&1�?����&��	��� )�!�

&��	��>��������������
�"����������#����$�4�����&������?�������������?�����(�����

%������4���(�X������?)�
(�4		���4��&����������������%�#X��������*�  ��>�����$�����&1�

������������������$�    4���`����$���%���(�)�$���>����#���#��&����	�)�����*�
�*#)�$4��

&�����?$ 
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                  >������)��%�#	
��������������������� $�#�����%��#��� �����]���&�$���� 

�����������������  )��]-# ����(��������������?���&1��!"����#?����]��
�$��!*�)�%�#

	
���� �&�#X������ X�����������]��!��	
�����$����������?> 4�����������]%�#����# 

X������4���������������&��������+�'����	���?�%/�
�"���� '$������(�������!*�)� 4���(�$�	

��+��������&1�%�*���� ��������4		4������#	
����$��4��������$>��
_��������!"��'#

��)���#��"#������	�����	���#     �����&������X�%�#X������4�����?)�%�����������	��!"�

�����4�#4��X������ ?�	
����4����	
>���
�*#%������ ��&���
�*#�����"#4��������!"���)� 

����� ��#�� �����#&����	 ���>����*	
����������������������#���4		?�����/�
�"

��������4�����#%�#X�������&1��(���3��!"���	���#��	����4�����#%�#X�������$��&1����#$� 

 

3.2   ����*�������!������/#>�'��� 

                   ������������������&1�����(��
�'�'�����������������������&����
+����?�

�������������%/�
�"���?�)��#����   )�!�?��������������������)��#����   
�*#
�#?���4��


�#��� �����]�����������?)�� )�!����z���������������
�"������4���     �����]4	�#�&1�

&����
���#  � $�#��*  (��$����
�  ���
�#  2540:229) 

                   1.  ������ (Tutorial Instruction) 	
����?�4		������>��&1�'&�4���
�"����

��!*�)���������&1���!*�)��� � 4��X������?���&4		%�#%������ ��� ���# )�!�
����&4		������

4���?)�X��������	�(�]��4��X���*�>��$���	����������)���!"�?)�%�����&������	
��
� 	
����?�

������4		��*��	����&1�	
����%�*��!*�^��%�#����������������� �&1�	
����
�"�)�����?�

���������!*�)�%�����
�"���"�%��#��	%���
>̀>��#��!"�����������
�#$�������/0� 

                   2.  ������)�$ (Drills and Practice) 	
����?�������)�$�&1�'&�4���
�"������������

��!*�)��������4��X���������� 4��>������?)��(�]��)�!�&�3)�
�"�$���$��!����>���������)�!�

���4		'$�v���'$����(������(�]����*�z*(�4���z*(�������!"�?)�X��������	]��    $�#��*�?����

?���������������!"�������)�$��*�X������>(��&1����#��������$��	�$4����������������%��?>?�

��!"�#���4������/0����"���	��!"�#��*� � �&1����#$�������4��� 

                   3. ���>(���# (Simulation) �������#'&�4���	
����
�"�&1����>(���#��!"�?��?����

����������z-"#>(���#�����&1�>��# '$��$�������$���# � )�!��(���>����
�"?������#��	����

�&1�>��#��?)�X�������$�,-�����*�    �&1�����&�$'����?)�X�������$��	�)`����>(���#%�#�)�����/�

��!"����
����4������������  
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                   4.  �����!"������� (Instructional Games) ���?�������!"���������������(���#�&1�
�"

���?����������!"�#>���&1���"#
�"�����]�������X������?)����$���������������$�'$#��  ���

�����]?�����������4���&1��!"�
�">�?)��������4��X������ ����?���!"�#%�#����/0� 4		4X�%�#

��		 ���	����� 
�,���� ���$>�
�������# � ���>����*����#������"�	�����,?����

�������?)�$�%-*�  ��&4		�����!"�������������	4		>(���# ���#���
�"��������"�	
	�
%�#X��

4%�#%��  

                   5.  �������	 (Discovery) �������	�&1�����&�$'����?)�X�����������]�������>��

&���	���/�%�#����#?)����
�"��$ '$�������&�3)�?)�X������4���%$�������#X�$��#]�� 

&����
��*>�?)�%�����4��X��������!"����?��������	>�����>��$�%�����&
�"$�
�"��$ 

                   6.  ���4��&�3)� (Problem – Solving) �&1����?)�X��������������$ �����$���?> '$��

����(�)�$��/0�?)�4���?)�X��������>��/��&�����/0���*�  

                   7.  ���
$��	  (Tests)  ���?��'&�4�����!"����
$��	      ��?���&1����?�����#��!"�

&��	&��#��/���%�#4		
$��	��!"���$�������%�#X�������
����*� 4���#���?)�X����	����������-�
�"

�&1������>�����X����$
�#$�������/0����# � ���"���	���
$��	 ��!"�#>�������]

�&��"�4&�#���
$��	>��4		4X����� � %�#%����	4		&���)�!��(�]��>��	
�������&1�

���
$��	4		��&��������+���)���#�������������	X������ 

  

                   ���>����*��#��X�������]-#&����
%�#	
���������������������   &����
�   

�����
�� (2546: 48)  >(�4��&����
�������/����?��#��  $�#��* 

                  1.  ������
���� )�!�������&��	���  (Drill and Practice)  ?���(�)��	���)�$
	
����!"�#


�"����X�����4�����!"������
�����v�����!"�#?$��!"�#)�-"#��!"����"������(���3  ����4���(�?�

��!*�)�   '$�����������>��(�����?���&4		%�#4		���)�$)�!�'>
�
���%����!"��&��	�
�	

�(���	%�#���������	�(���	
�"]�����#      ]����	X�$?��(���	4��   �����������>�]��?�

�(�]���$�� ]�����*#
�"��# �#��	X�$�����������>��v��(���	 4���>-#>�����4		���)�$%������&     

)�!�]���(�]���$��>�����X������>���	]��>-#>������(�]��%������&  

                   2.  ���>(���#�]�����/� (Simulation)  �&1����>(���#�]�����/�?)�?������#��	

�]�����/�>��#?)��������,-������#?�����$ �&�$'����?)�X�������$�?��
����?������$���?>4		

���# � 4���)�̀X�%�#�����$���?>��*� ����?)3�>�?��?�������&��	��� ��"#
�"�����>���$��%�#>��# 

���� ���
$��#
�"�&1�������)�!�&�������/�+�������
�"������$%-*�	����� �)����(�)��	���

�����!*�)�
�",-���>��%�#>��#�$��� 
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                   3.  ������4		��!*�)� (Tutorial) ������/�����	
����'&�4���
�"��
�*#�(��+�	�

4���(�]��?)���!����	�$�?�%/�����z-"#�(�]����>�&1�?���&4		%�#4		��!����	)�!� �����(� 

4		]��X�$   4��?)�X�������	�(�)��	X������
��
�       �������?�����?���!*�)�
�"���"�%��#��	

����/0�)�!��'�
�,��?)�� � �&1�	
����
�"?�����4
�����v���?���!*�)�	�#��� '$����

��!*�)���������&1���!*�)��� � 4��X������ �������>��$�������!*�)�
�"���(�]��4
������&1���� � 

'$�������>���	�&���'&�4���
�"��*#���  ���>����* ��������#�����]��*#�(�]��
�"���"�%��#

��	��!*�)�
�"�������'$'&�4���	
����>���	�(�]����*� � 4��&�������(���	%�#�������
�"

	��
-����?����������!*�)�	
����?)����*�%-*������	����(���	%�#�������������������     ����

�%��?>���#?$ %��$��!� X�����������]��!��������!"�#
�"��]��$ 4��������������]%�#X������ 

���������/�%�#	
����>�4�����&1������ � 

                   4.  ���
$��	  (Testing)   �&1�����(��������������������?����
$��	'$?)�

X������
(������	4		��&��������+���	�������������!"�?��?������$X�������������� z-"#
(�?)�

X����������-����������!"����� 4����������?>    '&�4���>���$����(���	
�*#)�$?)�4��X������  

4>�#X���4��4��>�$�(�$�	?)�
��	
��
�       ���
�*#�#�����]	��
-���4����!"�?)�
��	���� 

����)��� 

                   5.  �����!"������� (Instructional Game) �&1����?�������!"��������&1���"#
�"���

���������������   �������?)�X���������$�����������   X������>-#�$���	������� 
���� 4������

��������������?�	
������*�  

                   6.  ���4��&�3)� (Problem-Solving) �&1�������?)�X�������$����>����$ ���>����$���?> '$

������(�)�$��/0�?)�X�����������&�����/0���*�  4	�#�$� 2 ���$�!�   ?)�X�������%����#    4����

X���%�����4���  ��!"����X������?����4��&�3)� '&�4���
�"X�������%����#>��(�)�$&�3)�4��

�%��'&�4����(�)��	���4��&�3)���*� '$
�"�����������>����?������$�(���/4��)��(���	


�"]�����#?)�        4��]���&1����4��&�3)�
�"��X���%�����4��� �����������>��(���/%/�
�"X�������&1�

X��>�$�����	&�3)��)�����*� 

 

3.3  �����%����F-G��	����'��;$����'����	������������'����!������/#>�'��� 

                   ������4			
����������������������$�?��)���������4		������'$����

X�������&1���	����     '$��4����$4��
_�������������
�#>����
����#  �  
�"���"�%��# $�#��* 


_����_��������� (Behaviorism)   
_���&�33���� (Cognitivism)    
_���'��#����#������� 

(Schema Theory)   4��
_���������4		���������)���%�#���� (Gagné) 
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                   �F-G�!F��������'� (Behaviorism) 

                   �!*�^��������$%�#���>����
��������*��!"���� ����������%�#������&1���"#
�"�����]

��#����$�>���_����������� 4�������������&1��������#����������+���)���#��"#������	��� 

��	���# '$��,�)���%�#������
(�
�"���$%-*����#?�����$�����!"�?)����$������!"��'#��)���#

��"#����)�-"#��	�����	���#���#)�-"#    
�*#��*��!"��$���	���#��"#�����&X�����
(�>��$���	���

�����4�#
�"�-#��?>�>̀����
(�z*(���� >���������$$�#�����  ��������� (Skinner 1974:126) ����

��&4		������'$?�����!"�#������)�!�������4		'&�4���������#%-*� (Linear) ��)������

����#$�#��*  

                   1.  4	�#	
��������&1����	��!*�)���4���(�)�$�&1�%�*���� z-"#4�������	>�

&����	�&$�����	������$�����%��?> (Concept) 
�"���#���?)�X�������$���������&1����� � )�!�


�����!"�# 

                   2.  ���>�$���	��!*�)���
�"���#���?)����$���������� ���#>�$���#�(�$�	>��#���& 

����� 

                   3.  X���������#�������)�!���	�(�]��?)�]�����#?�4�������	��!*�)�������(�$�	�����

���%���%�*���� 

                   4.  
�����*#
�"��	�(�]��>���X�%�����������	
��
� ?)�X�������������(���	]�����#

)�!���� ���&�$����)����������#	
���������������������'$��,�
_����_�����������* 

X������
����>��$���	���������!*�)�?��(�$�	
�"�)�!�����  4�������z-"#�&1��(�$�	
�"X������$�

��>��/�4�������&1��(�$�	������
�"$�4��X������>������]��������$����#��&����
+�������
�"��$ 

���>����*>��������*#�(�]��]��X���������#��"(�����  )��X��������	]���`>��$���	�����	���#

?���&X�%�����������	
�#	��)�!���#���        ]����	X�$�`>��$���	�����	���#?���&%�#X�

%�����������	?�
�#�	 4���(��+�	�
��
�  	
���������������������
�"���4		'$��,�


_����_���������>�	�#��	?)�X������X������&�����������/0�
�"�$��(�)�$������

���]�&���#������ >-#>������]X����&,-�����!*�)�%�#���]�&���#������& )�����X��������/0�


�"�(�)�$��� X������>����#���	�&,-���?���!*�)��$��������*#>�����>�X������&������ 

 

                   �F-G�����	��'� (Cognitivism) 

               �!*�^��4����$%�#���>����
��������*>��������,-������"���	���	�������$%�#

������������4�$#�_������ '$�)`��������&��"�4&�#�_������)�!�������������*��&1�X�

>�����
�"X�����
(�)�!�X��������&��������+���	��"#4�$����      �����&��������+���*����"����>��
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X�������$���	�����"#4�$����
�"������    ��!"���	���4����`>�?�����	�����
�#���#
�"��&���	���/��$��

�&1��!*�^��%�#�����$���$�����%��?>?)��
�"�������  ���)�"#���   z-"#��>>�&����	$������/�4��

��������-�?�%/���*�$���(������&�&1�%����$���?>)�!���!��
�">�
(��_���������#)�-"#���#?$

'$������"�%��#��	��������4�#    >���������$$�#����� �����$��� (Crowder ,���#]-#?� 

]�����   ���)>���4�# 2541:53) �$�����4����$������4			
���������������������?�

����/���%� (Branching)   ��)������$�#��* 

                   1.  ���	��������$%�#X������������4�����#��� %-*������	��������)�!���%�#

X������ X��������#�%��?>���	�������$4����%�*������!"�>�$������?)��)�������	��%�#X������ 

                   2.  X�����������]��	���)�!��(�)�$�����������$�$������#4�������
�">����"��#�!�

���
(���!"�?)����$����������$������#  $�#��*�  X�����>-#����&1����#X���(���������$��?����

���� )�!�>�$����4�$����?)���!*�������������� $�����?)�X��������&��������+���	��"#4�$�������


�"��$ 

                   3.  ���>�$&���	���/�����������  ������"�>����"#
�"���?����������4���>-#%�X��&���

��"#4�$����
�"��������!"����������#�!*�^��?����	�������$����%��?>�&����(�$�	 

  ���&�$����)����������#	
���������������������'$��,�
_���&�33������* 

X������>��������?������	����������%�#����#���%-*�  X������>��$���	���������!*�)�?�

�(�$�	
�"4�����#���������������] ����]��$ 4��������?>%�#X�������&1��(���3   

 

                  �F-G�&�����$	���	��;$  (Schema Theory) 

                  
_���'��#����#����������������"�%��#��	
_���&�33���� �&1�4����$
�"��!"����

'��#����#��?�%�#�������
�"������������*�>�������/��&1������
�"��!"��'#��������)���#�������

?)�� � 
�"�$���	��	������������
�"������$�� >-#���$����������?)��%-*� 

                  ���������
 (Rumelhart1980:120) ?)�����)��%�# '��#����#�����������&1�'��#����#

%�������?����#%�#�����z-"#��	�������������"���	���]�  �(�$�	�)�����/�  ��>�������# � 

������  )���
�"%�#'��#����#������� �!� ����(��&��������	���%�����)�!�����������?)��
�"�����

��!"��'#��)���#�������?)����	��������$�� ���>��'��#����#�������>����?������	���4�����

�������4��� '��#����#��������#���?�������-�]-#��"#���#�  
�"����������� 

              ����z�"4��
������ (Alessi and Trollip  1991: 65-70) �����]-#����������+���)���#

�������������������	�!*�^��
�#>����
�����������'$��)����(���3�!�      �����	���4�����

��	���#  ���&�$���� ����������%�#�����%-*������	��"#����4�������	���
�"]�����# z-"#�����	���#
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�&1���"#
�"�����)���#�!"���	X������ ���?����������������������#
(�?)�����!"���������]��	����$�

#��4��]�����# '$��>?���#��&����	���# � ���� ��� ���# �� %��$�������� 
�"�)�����4��

��$����#��	��$�	%�#X������    ������?>����	����     4���!*�^���������%�#������� &�����

������!� ����>(�  �&1������$�����"#
�"X�������$���	�����*�>������]��	̀4��$-#�����?��?���)��#

�$����������#?$z-"#%-*������	��$�	���������]?����>(�%�#	�������>�$'��#����#%�����
�"

X���������#?���&1�&��>(�)�!����"�%��#$��	�� � ������?)����$���>(��$�������� ?�%/�
�"���

��	��������������!� �����	�����!*�)� ��+����������� �����	���#��*����#�(��-#]-#��!"�#����

4�����#��)���#	���������X������4��������������������]?������������$�����
�����  

�����������������
�"$����#�����]&������?)��%����	X������ ���������]�v���	���� ����

v��$ 4��������������	���#%�#X������ 

 

  �F-G��	��������	�'>   

             ���>��>����#�(��-#]-#
_�������������
�#>����
�
�"�(���?��?�������4			
����

�����������������4���          ����(������������$%�#��!*�)���?�	
���������������

�������`�&1���!"�#)�-"#
�"����(��-#]-#    �����>����*#��*X����>���,�
_���������%�#����  (Gagné 

1974:351 ) ��?��?�����(������������$��!*�)���?�	
����  z-"#���������$$�#��* 

                   1.  ����������?> (Gaining Attention) �&1�����������4��>�#?>?)�X�������������  

$�#��*��������"����	
���� (title) ������4		?)�$-#$�$4������������?>%�#X������ ��>?����� 

��  ���#&����	���   '$��"#����
�"�(���?��������"�%��#��	��!*�)�4�������?> z-"#>���X��������

��?>%�#X������ 4���&1���������X������?)������>�,-�����!*�)��&?����    ���?���
����

������!"���)�  ���?����  4�����������# � ��*�����(��-#]-#�����)�������	��%�# X������$�� 

                   2.  	�����]�&���#��   (Informing the Learner of the Objective)     �&1����	��?)�

X������
��	&���$`��(���3%�#������� X������>������]��#�)`�����'��#��!"�#
�"���� 4�����?)�

X������X��X�����)���#4����$����	4����$)��� z-"#>�
(�?)����$X�����������
�"��&����
+����   

���	�����]�&���#����
�*#���	��4		����# �   )�!�	���&1����]�&���#�����#�_�������`�$�'$

?���(���*� � �$�?>����   �%��?>#��  >�#?> )�!�'�������X������  �������(�)�$���]�&���#��)��%��

�����&   ��>?��������#�� �  �%�����   ���� ���	 ���,�  ���>(��&1����#?��������!"���)� 

                   3.  
	
����������$��  (Stimulating Recall of  Prior Learning)    ?�����%�#��!*�)� 

X��������>>�������!*�^��������  >-#>(��&1����#�"#
�"X�����4			
�������)���+������!"�
�">�

&��������������$������
�">���	�������?)��  ���>����*�4����#�&1���������X������?)�������
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�����
�">���	�������?)��  4���(�)��	X��
�"���!*�^����4���>��&1����
	
��?)�X������������	�&

��$?���"#
�"���������������z-"#>����?)��%��?>4�����$������������"#?)���$���̀�%-*� %�*����
	
��

��������$����*���>(��&1�>����#�����
$��	�����&)���&1�	
����
�"����#%-*��&1���$	
����
�"

��������������(�$�	  ���
	
����������$����>4�$#$���(���$  ��� )�!�X��X��������!"�

�������?)�X��������$������	�&]-#��"#
�"����������4���  ���>����*�X�����4		�#����(��-#���

���
	
����������$����*� ���?)������	4����#>�$ 

                   4.  ���������!*�)�?)�� (Presenting the Stimulus) ����������
�"���"�%��#��	�(���$

&����	��!*�)�
�"��*� �$�?>���� �%��?>#�� �&1�)��?>�(���3%�#	
��������������������� 

��������?�����&����	>�
(�?)�X�������%��?>��!*�)�#��%-*� �������#
�?����>$>(�$��������?��

�(���$  �(����� ���#���#�$�� �������+�	���"#
�"�&1����+���?)�#���������������      4�����

���4		���������!*�)�?)��?)������?>�`����(��-#]-#��"#���# � 
�"�(���&����	���� ���?����%�#

�!*�)��#  �������� �`������?������������&  �������&��"����&��   )�!�?�����%�#��!*�)�
�"

�(������`�����������>������& ]���&1���!*�)�
�"�� z�	z��� ����������*4��'$?�����%�$����?�� 

��������	 ���������	   4�����?)�X��������&�������'����	$������$ Space Bar )�!��$ Enter 

���	����& �&1���� 

                   5.  ��*4��
�#���������� (Providing Learner Guidance) X������>�>(��$�$�)�������>�$ 

��		������!*�)�
�"$� 4��������+���	&���	���/�)�!���������$�� X�����4		��������������

?)�X�������(���������$����?��?����,-����������?)��4������)���+�
�">�
(�?)����,-���)�

�������?)��%�#X����*����������>��#�
��
�"
(��$� 4�$#?)�X�������$��)�̀����������+�%�#��!*�)�

������� ���?)�X��������#�)`���"#�����������������+���	��"#?)3����#�� 

                   6.  ������������	���# (Eliciting Performance) ��
_�������������)��
_���

�����]-#&����
+����%�#������������	�������������?�	
���� )��X�������$���'����������$ 

������>���� 4����	�(�]��>�
(�?)�X������>$>(��$�$�����?)�X����������)�!���$���%���������#

���#�$�� �����������>�$�&1��!"� 2 
�# �!�   �����]'����	��	X�������$�   �����]>�$��>����?)�

X�������$�)������/� 
(�?)�X���������������� >$>(�	
�����$�$�%-*� X�����4		����&�$'����?)�

X����������
(���>�������#  � ����?)�X�������$���	���#$����+�?$��+�)�-"# 

                   7.  ?)�%�����������	 (Providing Feedback)  >�������>��	��� 	
���������������

��������*� �������������?>X�������$����%-*� ]��	
������*�
��
�X������ '$	��>�$���#)��


�"��$�>�4��?)�%�����������	��!"�	�����%/���*�X�����������#�)� )��#>���&��)���
��?$   ���

?)�%�����������	 ���?)�
��
�)��#>��X��������	���#  '$	��?)�X������
��	�����	]��)�!�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

30
 

X�$  ���4�$#�(�]��  �(���	 4��%�����������	 	����	�$����� ��>?�����#��#�(�)��	�(���	


�"]�� 4�����#�"(��(�)��	�(���	
�"X�$ 

                   8.  
$��	������� (Assessing  Performance) ���
$��	�������?)�� �&1���"#>(��&1� 
(�

�$�?���)���#	
����)�!�
��	
����   ���
$��	��>�&1�����&�$'����?)�X������
$��	

����# )�!���>�&1������`	��4��  ��!"�
�">�,-���	
��������&  %����	>-#������#�(�$�	

���]�&���#��%�#	
����   '$?)�%����	  �(���	4��%�����������	 ���?����	�$�����4��

���$%-*������!"�#������#��$��`�   ������(���*4>#�����	�(�]�����?)���	$����+�?$ 4�����#

�(��-#]-#�����
�"#��#4���(� 4��������!"�]!��$�%�#4		
$��	 

                   9.  ���>(�4���(��&?�� (Enhancing Retention and Transfer) %�*������$
��%�#���

����������?���*�����>��&1�������&&���$`��(���3%�#��!*�)�	
���� 	�������������������

?)��������������+���	�������)�!�&���	���/��$�����#�� ���
�*#%������4����!"�?)�X��������

'����z��]��&�3)�����>		
���� X�����>�4���(�����(��&?��)�!�4���(����,-����������

���"����� 	��X������]-#4)��#%�����
�"�&1�&��'���    

 

  ���>��
_�������������
�#>����
�4��
_���������
�"�����%��#���  X����>��#

�(��-#]-#4����$?��������#	
��������������������� z-"#���#��&����	
�"�(���3�������  

 4 I   Theory   (��� >��
��
�# 2544:70-71) $�#��* 

                   1.  Information �!� ��!*�)�����
�"�(���?��?��������#	
���� z-"#>����#�&1���!*�)�
�"

X������,-���  �������)�  ��$��!��>�����X�����4��������������?�����#�)����� 

                   2.  Interaction  �!� &��������+���)���#X��������		
����  z-"#X������#>����#?��������$

����#�����?�������4		?)���&��������+����#�����!"�#��*#4�����"����>�>		
���� 

                   3.  Individualization  �!�   ����4�����#��)���#	����  '$
�"��&X������>�������

4�����#��!"�#�!*�^���������  ���������]?����������� ������?> ���&�33�  �������?����

�������  	
����>-#�����	���#����4�����#��)���#	����  

                   4.  Immediate Feedback/Response �!� ���������]?������	���#)�!����?)�X�

%�����������	'$
��
�z-"#>�
(�?)�X�����������]&�������������   �����%��?>%�#����#�$�
��
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3.4  ����	�����7�����	���$	������'����!������/#>�'��� 

                   �������#	
���������������������?)������������?>4����#���>�$&���#��
�" 

��*#��� X������#���
(������%��?>%�*����4����+��������#	
��������  ��X�������]-#)������4��

%�*�����������#	
������������������������)��
���  $�#��*  &����
�  �����
�� (2546)  

�����]-#%�*����?��������#	
���������������������  $�#��* 

                   1.  ,-���)������� ��!"�
�">�
��	�������$%�#��!*�)����� �!*��������4�����������

%�#X��������!"��(���?��?������#4X�4��&����	�������#	
���� 

                   2.  �(�)�$���]�&���#�����#�_������)�!���"#
�"��$)��#%�#)���������!"��(�)�$

��&4		4������/�%�#����(�������!*�)�4����>���� 

                   3.  �������)���!*�)� >�$
(�4X�����%��#��?)�������������+������!"�#��� 4�$#�(�$�	

���� )��#%�#)����!"�#���# � ���#��	��/� 

                   4.  >�$4	�#��!*�)�����&1������� �  

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

��!*�)�4��)���
�"%�#4�������	 z-"#>�&����	$�����	���# � 4 ���	$�#��* 

                -   ���	)��� �&1����	
�"?)�%����� '$X�����������]�������?���!"�#
�"���������

������ 

        -   ���	���)�$ �&1����	
�">�?)�X���������)�$%�����
�"�$�>�����	)��� 

       -   ���	��#��#
�� �&1����	
�"�%����!"�4���%�����%��?>X�$ )�!���	X�$ z-"#

��>>�%������	��*�&]��X��������	]�� 

        -  ���	��#
�� �&1����	
$��	'$X������>��(��������?����	)�������	 

                   6.  �%���)�����'&�4���
�"��*#���  z-"#���#4&�#�)�����'&�4��������������
�"?�� z-"#

��>%-*������	'&�4���
�"?�� ���� Authorware )�!� Tool Book  

                   7.  &���	
�����%�����!"�#����������� %�*������*���#?������ 4��
����
�#

������������������?��������#	
���� z-"#�����],-������"������$�?���!"�# �������#

�����������������$��'&�4����(���`>��& Macromedia  Authorware  

                   8.  ���>��	�������	���%�#�����������������4�����>��	����]�����#%�#

��!*�)����4X�
�"�(�)�$��� 

                   9.  
(����
$��#?����	X��������!"�)�%��	�����#��!"�4���% �����(��&?��>��# 

                   10.  �(��&?��>��#��!"�)�&����
+����%�#	
���� 

                   11.  ��$���X� ��!"������4��&��	&��#4���%����& 
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                   �]�	���
�'�'�����>��������������)�!� (2537:18-20)  �����]-#���	�����?�

�������#	
��������������������� ��%�*����$�#��* 

                   1.  ������4		4�������	
����&����	��>����$��%�*�������# � �!����

�������)����	��������� (Course Analysis) ����(�)�$���]�&���#��	
���� (Tutorial 

Objectives) ����������)���!*�)�4����>���� (Content and Activities Analysis) ����(�)�$

%�	%��%�#	
���� 4������(�)�$��+�����(����� (Presentation) 

                   2.  ����%��4X�����'��#���#%�#	
���� (Storyboard) )��]-# ��!"�#���%�#	
����


�"&����	$����!*�)�
�"4	�#�&1����	��!*�)��� (Frame) ������]�&���#��4������(����� '$

���#4�������	��!*�)����#�(�$�	�����*#4�����	
�" 1 >�]-#��$
�� ���>����*4����#���#��	����
�"

?��4�������	��!*�)��� ������#!"���%���# � 
�"���"�%��# ���� ����/�%�#��� ���#&����	   

4X�����'��#���#��*>��&1�4��
�#�������#	
�������������������������& $�#��*��������#

4X�����'��#���# 
�"�����$4����	��/�����
��?$�`>�
(�?)��������#	
�����&1���		���%-*� 

                   3.  �������#	
���� (Courseware Construction)   )��]-# ���$(����������� 4X�����

'��#���#
�"��#���
�*#)�$ ��	��*#4��������4		���	��!*�)��&���)���>� ����(�)�$��
�">�?��#��

>��#  ��&4		%�#�����
�">�?��  %��$%�#�����������!*�4����%�#�������� ���>����*�4����#��

%��������# � 
�"���"�%��# ���� ���?����!*�)�4����>����   z-"#&����	$�� %�����
�">�4�$#	�>�  

��"#
�"��$)��#4�������	���#  %������(�)��	�����	��������	���#     ���?��%�����	��
-�

������    �������#	
������*�����?)3�4���X������#>�����#'$?�� Authoring System �$�4�� ���

����#��� ���� ���������  �����"#  ������!"���)� ���   ���	��
-����#   �������#�#!"���%%�#

	
���� ���� ���'����	 ���������	 

                   4.  ������>��	4��&������X� ?�%�*���$
��%�#����(�	
������������������

����&?��#��>(��&1����#�"#
�">����#X������	��������>��	4��&������������� 

(Courseware Testing and Evaluating) ������!"�&������X�	
���������������������?�%�*�

4�������      ��/������#�� ������>��	��*�>����#
(����$���� )��]-#������>��	?�4����

%�*����%�#������4			
����   ������>��	���?��#��	
����    '&�4���	
����

�����������������>(��&1����#�����
$��		
��������
�">��(��&?��#��    ��!"����>��	����

]�����#?����?��#��%�#	
����   
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                   %�*������������������	���������#	
��������������� ���)���%�# ��'�>��   

���/+����� (2541: 17) z-"#��%�*���� 5 %�*�$�#��* 

   1.  %�*��������������)���!*�)�  

   1.1  ����#4X�������$����# 

   1.2  ����#4X�����)����!"�#������+� 

   1.3  ����#4X�����'��#%����!*�)� 

                   2.  ������4		������	
����  

 2.1  �(�)�$��+�����(����� 4�����]�&���#�����#�_������  

  2.2  ����#4X���������(�����?�4����)��� 

                   3.  �����������	��!*�)� 

 3.1  �%���������$��!*�)������&4		
�"�$��(�)�$ '$�%���&1����	 

 3.2  >�$�(�$�	��!*�)�  �&1�����(����	��!*�)������	���#����(�$�	����(����� 

 3.3  �(������/��������X����	�����
�����+����>��!*�)�
�"�#�&1���"#����� 

 3.4  �(�����X�����"���3���>��!*�)�
�"�#�&1���"#����� 

                   4.  ��������	
��������������������� 

 4.1  ��!��'&�4����(���`>��&
�"�)�����  

 4.2  >�$�������& ���  ���# ���?)������
�">�?��#�� '$����#����&1�4���  

 4.3  �(�����X�����"���3��!"����>��	��/���%�#	
���������������������  

4���(���4���% 

 4.4  
$��#?��	
������������������������"�>�����
$��#��	���� 

 4.5  
$��#�������  ��	�������
�"���?�������������#  4����(���&��	&��# 

 4.6  �(�	
����
�"&��	&��#4���%4����&
$��#��	�����������������#  

                   5.  ���&��������� (Evaluation) 

                    

                   �����  v���>��3�#,� (2538:30-32)  ���&%�*�����������#	
������������������

$�#��*  

                   1.  ,-���)�������   

                   2.  �(�)�$���]�&���#�����#�_������%�#����
�"�(���
(�	
���� 

                   3.  ���	���#���]�&���#�����#�_������4���(�]���(����# 
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                   4.  �������)���!*�)�>�$
(��&1�4X�����%�	%��#�� '$��,����]�&���#�����#�_������

�&1�)��� 

                   5.  >�$4	�#��!*�)��&1�)����� 

                   6.  �������#%������?�4�������	��!*�)������!*�)�
�"�(�)�$��� 

                        6.1  ���	)��� 

                        6.2  ���	���)�$ 

       6.3  ���	��#
�� 

    7.  �%���)�����'&�4���
�"�(�)�$ 

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

                    9.  ���>��	�������	���%�#	
��������������� 

                   10.  ��!"�X���������>��	>��X�����"���34����(��&?��?���	X������ 

                   11.  �����$���X�%�#X������  

  

                   ������  �
��
�#  (2539:42)   �����]-#%�*�����������#	
������������������

������&�$� $�#��* 

  1.  ����������)���!*�)�   �&1�%�*����4��%�#�������#	
��������������������� 

z-"#�������(���34����#X����%�*������� � �&  ���������$$�#��* 

              1.1  ����������)�)�������4����!*�)� 

              1.2  ����(�)�$���]�&���#��%�#	
���� 

              1.3  ����������)��!"�4����>����������������� 

              1.4  ����(�)�$%�	%��%�#	
���� 

              1.5  ����(�)�$��+�����(����� 

                   2.  ������4			
����  )��]-#����%��4X�����'��#���#%�#	
���� 4	�#����&1�

���	��!*�)���������]�&���#�� '$���#�&1����	��!*�)���*#4�����	
�" 1 >�]-#���	��$
��  

4X�����'��#���#>�&����	$�����  %������ ����/��#!"���%���# � 

                   3.  �������#	
����   )��]-#���?��'&�4����(���`>��&�(�)��	����#	
�������

%�*����
�"���4		��� 

                   4.  ���
$��#?��   )��]-# ������>��	?�4����%�*����%�#������4			
����

>��X�����"���34��������&��)�� ����
�">�������(��&?��>��# 
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                   5.  ���&������X� %�*������*�����]�&���#�� 2 &������!�   ��!"����&������X����

	
����4��&������X����_
+�;%�#X������ ��!"�������		
���������������������
�"����#%-*� 

                   ���>����*� ����z�" 4��'
����& (Alessi and Trollip ,���#]-#?� ]�����  

���)>���4�# 2542:27-30)   �$������]-#%�*����������4			
���������������������  

7  %�*���� ���&�$�$�#��*  

                   1.  %�*������������ (Preparation)  &����	$��%�*������ $�#��* 

                        1.1  �(�)�$�&��)��4�����]�&���#��  )��]-# �����*#�&��)�����X������>�

�����]?��	
������* ��!"�,-���?���!"�#?$4������/�?$ ���� ?���&1�	
����)��� )�!�	
����

����� ?���&1�4		���)�$)�!�4		
$��	  ���
�*#�(�)�$���]�&���#��?�������� �!� ��!"�X������

����>		
����4���>������]
(������$�	��# ���� ������������]�������# )�!��+�	��$�  

�&1���� 

                        1.2  ��`	��	���%�����    )��]-# �������������?���!"�#��!*�)�
�*#)�$  
�*#
�"

���"���	��!*�)�
�">��(�������#	
���� 4����!*�)�
�"���"���	��������4�����4			
����

����������������� 

                        1.3  ���������!*�)�   X�����4			
���������������������   )���&1�X�����"���3


�#$�����!*�)��`>����#)��������
�#$���������4			
�������"�����  )�!�)���&1�X�����"���3


�#$���������4			
����4����>̀����#)��������
�#$�����!*�)����"����� 

                        1.4  ����#������$   )��]-# �����$����#  ����������?)����$������$����#�����

��!"�?)��$�%����$�)`����# �  �&1�>(�������>��
��#��       ?�%�*��������#������$��*>�-$]!�

&����/����������&�������������]�����#�)����� 

                   2.  %�*����������4			
���� (Design Instruction) &����	$��%�*������ $�#��* 

                        2.1  
��������$ )��#>�������$����#4��� X�����4		>��(�������$
�*#)�$��

&���������%����$?$
�"�����?>  ���
��������$>����"�>�������$�����"#
�"������&��	����$�)�!��&1�

%����$
�"z�	z�������& 4����	���������$
�"�����?>����>��/�������*# 

                        2.2  �������)�#��4��4��������$  )��]-# ����������)�%�*������!*�)�
�"X������

>����#,-���>�
(�?)����$����������
�"���#���  4����!"���$�������)�)�)�������������
�"�)�����

%�#��!*�)���*� � 4����!"�?)��$�4X�#���(�)��	������4			
����
�"��&����
+���� 
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                        2.3  ���4			
����%�*�4��    X�����4		>��(�#��4��4����$
�"�(�)�$�����

���4		?)��&1�	
����
�"��&����
+���� &����	$������(�)�$&����
%�#����������  

&����
%�#�����������������  ����(�)�$%�*����4��
����
�">(��&1�  ����(�)�$&�>>�)���


�"���#�(��-#?�������4		 '$-$
_��������������&1��#��&����	�!*�^�� 

                        2.4  &������4��4���%������4		   ���&������>����#
(��&1���� � ?���)���#

������4		 ��������&������'$X�����"���3��!*�)�  X�����"���3������4		  4�� &������>��

X������ ��!"��(���&��	&��#4���%>�$	�����# �����(��&?������& 

                   3.  %�*��������%��X�##�� (Flowchart Lesson)    

                   4.  %�*��������%��4X�����'��#���#��!*�)� (Create Storyboard) 

                   5.  %�*�����������#/�%��'&�4��� (Program Lesson) 

                   6.  %�*�������X���������&����		
���� (Produce Supporting Materials) 

                   7.  %�*�������&������4��4���%	
���� (Evaluate and Revise) 

    

 3.5  ��-9��	����'��	����%$�'���!������/#>�'��� 

                   �����>����*#��*X����>���,�)������4��
_���������%�#������&������?��?����

�(������������$��!*�)���?�	
����4����)����������%�#	
���������������������  

'$��%�*����?�����(�������!*�)���?�	
���� $�#��* 

                   1.  %�*��(��%�����	
����  ���"���*#4�����
��
� 	����+��������4��	�����]�&���#��

������� 	�#'&�4�����>��4		
$��	��$���������%�#X������ )�!���>������� (Menu) ?)�      

X�������$���!���������������?> '$>�$�(�$�	�����������)��#$������# 

                   2.  %�*�������!*�)�  ��!"�X��������!��)��%����!"�#?$��!"�#)�-"#4��� ������������`>�����

��!*�)���*�������&1����	��!*�)� (Frame)   '$��>����?���&��������   ���   ������!"���)�  

���#���# �    ���$>�������    ��!"�����������?>?��������4������#�����%��?>?�������$

��	�$���# � ��>����$���������!"��'#��)���#���	���# � 4�������	>�������!*�)�
���

&���$`�'$���"�>��#���&������(�$�	 

                   3.  %�*��(�]��4���(���	  )��#>�����������!*�)�%�#	
����4���    ��!"��&1������$

���X���������������  �����%��?>��!*�)�
�"����X�����)�!�����`>������
	
��'$?)�
(�4		���)�$


	
�� 4����!"����"�������� �����(���3?)���	X���������%-*� 
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                   4.  %�*����>�(���	  ��!"��$���	�(���	>��X������ �����������>����>�(���	4��4>�#

X�?)�X������
��	
��
�  ]��X��������	]���>̀��$���	��������4�# ���� �(�����  ���#���# ]����	

X�$�`>������	��?	�)�!����z����������!*�)�?)���	?)�� 

                   5.  %�*�&�$	
����  ��!"�X����������>	>������&������X������'$?)�
(�4		
$��	 

z-"#��>�$�$��%�#������������������!� �����]����%����	�����>�����#%����	
�"����#���4��

����?)�X������4������'$����)�!����� 
(�?)�X��������������]>$>(��(���	>�����
(�?����*#

4���$���!"�
(�4		
$��	���`>X������>�
��	��4�������	 

                   >������(��������/����
�"���"�%��#��	)��%����
�����+����*#��*  
(�?)�X����>�
��	

]-#&��'���%�#	
�������������������)�-"#��!"��(����&1�4��
�#?��������#	
����
�">�

�(��&?��?����������������!"�?)����$&��'�������& 

 

3.6  �$�%�����$�(�	�%��������'����!������/#>�'��� 

                   	
����������������������$���	�������	4��������%��$����������������������

�����!"�������"�&����
+����?�����������%�#X������'$�v������#�"#?�������������!"����# 

��	��������������&1���	����  z-"# ����$�  �������� ,�����  ��$'�+�;
�#  4����>��� / ����"�
��#  

(2540:16-17) �$������]-# %��$�%�#	
����������������������(�)��	X������ 4����� $�#��* 

                   �$�%���	���);$���'� 

                   1.  X�����������]�����$����#�&1������ 

                   2  �����?)�X�%�����������	
��
�$�� ��� ���# �����
�"��#��
(�?)�X���������$����

�������� �!"����� ����	!"�)������	
���� 

                   3.  ���?)�X������ �����$�$�4����$��`������������&��� 

                   4.  �����]&������X������������$�
��
��#
� 

                   5.  ���?)�X��������$���#���)��X� 

                   6.  &�����#����������	X�$��	?)�X������ ��!"�#>���&1����,-�����	����  X���������#

��	X�$��	����������$������# 

                   7.  X����������������?���>��������������#��`�
�" 

                   8.  X��������!��	
�����$�)��4		 ���
(�?)����$�����	!"�)��� 

                   9.  ����#4�#>�#?>?)�4��X������ ������&1���"#4&��?)�� 
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                   �$�%���	���);$��� 

                   1.  X�����������?����$�4����?>?���������%�#X���������"�%-*� 

                   2.  X�����������?����,-���)�����������"�������!"���������������]4��

&����
+����?�������%�#����#?)�$�%-*� 

                   3.  ����$����?�������	
����)�-"# � �����X�>�������>�����?)3��	���

	
����
�"������/��&1�����/�4		'&�4��� �����]�����!*�)��$��������������4		�!"� � 

'$?�������������    X�����>-#�����]���"�������!*�)�4��4		���)�$�$����#��`�
�"�������

�)����� 4���������#���%�#X������ )�!����
�"X������)`������ 

                   4.  �&1����!"�#�!��(�)��	X�����?������+����!"�#
�"�� 4��z�	z���?)��%��?>#�� $��

���?����� 4�# �� ���# 4��������!"���)����# �?�	
���� 

                   5.  X����������]&��	&��#4���%	
�����$�'$#��    '$�����]���"�������!*�)�4��

�������$%�#	
�����$�������#��� 

                   6.  ���?���!"�#%�#	��
-������	�(�]��4��&������X�%�#X������    X����������]

��	�����/���%�#	
����4��X����_
+�;%�#X�������$�  

 

                   �$�%��>��	����'��	����  &��$�  &��
����  (2541: 28) �$���������  $�#��* 

                   1.  
(�?)���������������&1�����^�����%-*� ������!� X�������$������)�!����� 

4���
����� �������
�"�$�������4����� '$������#��#����	����/�%�#���X����� ���� ����

)#�$)#�$  )�!������	!"�)���
�"�����#��������$�����z*(� � )��)� �`��>
(�?)���/���������

�$�#  

                   2.  �����]�(�%�����X��������%�#X������ ��?��?����&��	&��#������������� 

)�!�)���������!"�?)�����������)���4�����$X�$��������������%�#X���������%-*� 

                   3.  ���4���%&��	&��#	
���������]
(��$�#��%-*�'$4���%�v�������
�"���#����$�    

������#4���%?)��
�*#	
���� 

                   4.  �����]?)�X�%�����������	?�
��
� '$��!"�X��������	�(�]�� 	
�����>̀������

��	���#�(���	��*���	X�������$���̀��������X����� 

                   5.  �����]���)�!��	��?�����/�
�"��>��#?)���	X�������$� ��!"�#>����!*�)�

	�#���#��������]
�">���������$�>��%�#>��#    	
��������������������������]>(���#

�]�����/�>��# )�!��)�����/�>��#��?)�X�������$�,-��� ���� ���
$��#��
�,�����  �&1���� 
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                   6.  �����]4��&�3)����%�$4�������$� >-#�&�$����$�)����%����
�"X������

���#��� '$������#�(��-#]-#>(����X����� )�!�X��������������#��
�">��&�$���)�!���� 

                   7.  ����������������������]?��������	�!"��!"� � �$� ���� ��$�
�,��  ���$�  ��
��
&   

�&1���� ��!"�������"�&����
+����?��������������?)������������?>����"#%-*�  

 

  �$�(�	�%��������'����!������/#>�'���"������
?�' 

                   4�����?�&�>>�	������(��������������?��?��������������>�������>(��&1�4���� 

4��'������"�%-*�4���`&���	&�3)����%�$4���	
����
�"����/��� '$
�"��&�	%��	�����# 

$�#��*     (����$�  ��������, �����  ��$'�+�;
�#  4����>��� / ����"�
��# 2540:17-18) 

                   1.  ��&4		%�#�����&��������+���)���#X��������		
�����#�����&����
+����$��� 

���'����	���]��>(���$���#4��?)�X��������!����	>�������
�"�(�)�$?)��
����*�  

                   2.  	
����������������������#������/����!$)���    ��!*�)�	
�������(� 

�+�	������ 4����������]���#����/�����������?���&4		���# � ?)��)�������	X�������$� 

                   3.  ?����+����4�$#	
�����)�!���(���
�"��& 
�*# �
�"����������������������]$���

�����&��������+� (Interactive) 4��������������"# (Dynamic) �������	
�������4�����#>��

)��#�!�4�����#�����%������4���>����������  ���?�����������#��$�4��������)�� 

                   4.  ?����+����
�"�����������#��������������������&   	
������������������

���	�#	
�����(�����%����4
��?�	
������������& ��!"�����?)�X���������$������������

���#���#�$�� '$����(��-#]-#X�������������� 

                   5.  ��!*�)������#��	��������)�!�)������� ���������?)3�X������#����(�)�$

'��#����#4���������$%�#��!*�)���# 

                   6.  ���>�$
(�	
����������������������#����&1��&���%�*����)�!�4��
�#���

�����	
����4�� 4��
�#������
�"���>��&1� 

 

3.7  &������#>�'��$	������'����!������/#>�'��� 

                   '&�4����(���`>��&
�"4���)��4������(���?��?��������#	
��������������� 

��������*� ?�&�>>�	����)��'&�4��� ���� Multimedia Toolbook Director 4�� Authorware 

�&1����  $�#��*������!��?��'&�4�����!"��(�������#	
���� ���,-������������] 4��%���$��

%�#4����'&�4���?)��%��?>����    ��!"�#>��4����'&�4��������������]4��%���$��4�����#

����&   ���
�  ��!�#4�� (2544:53) �����]-# ����/����������]4����'&�4���$�#��* 
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                   '&�4��� Director  ��%���$�����
�"���������]?�$����������#     4���(�������� 

���!"���)� (Animation) �&1�'&�4���
�"������/�������	�����$�����$�'� )�!� ������� >-#

�)������(�)��	X��
�"���!*�^�� 4������]��$?�$����������#������!"���)� 

                   '&�4���  Multimedia Toolbook   ��%���$��
�"���������]?������!"��'#   (Link)  

��!*�)� ?�����/�
�"����?4�#��� (Web) >-#�)����(�)��		
����
�"������/���!*�)�
�"��!"��'#

��� )�!�&�>>�	������������ )��#�!�����̀�
������� (Electronic Book) ����/�%�#'&�4���>��&1�

����%���(���"# )�!�
�"������� ����&
� (Script)      >-#�)����(�)��	X��
�"����������!*�^��4��]��$?�

����%���(���"#  ����
�"?��?�����%������&
�>��&1�����
�"������	����
�"?��
�"��&?�

�����&��>(���� z-"#�%��?>#�� ���?�����������������)�!�����'&�4��� 

                   '&�4��� Authorware Professional �&1�'&�4�����		����+� (Authoring Tools) ?�

��		��������$��(�)��	�������#	
����'����	$�������������
�"�$���	������?>4���(���?��

#�����'&�4���)�-"# ��!"�#>���&1�'&�4���
�"�������$�����	X��?�����#���]� (Object-Oriented 

Interface) 
(�?)�X��?��
�"����$��&1�'&�4�������������]
�">�����#'&�4���4��&��	&��#4���%�$�

���#��&����
+���� ������>��&1��������#'&�4����(�)��	����������� Macintosh )�!� 

Windows  Pc (Personal Computer)   ����$� ��������, �����  ��$'�+�;
�#  4����>��� / ����"�
��# 

(2540:17-18)  �����]-#����/��$��%�#'&�4��� Authorware  $�#��*  

                   $������&�����+����#���]�  (Object Authoring)    
(�?)�X��?�������]>�
$��#����#)�!�

���4		���'����	�(�)��	'&�4������#��$��`�    ���
(�#��'$?����3��& (Icon)  z-"#�)`��$�

��$�>�4���%��?>#�� �&1����!"�#�!�?������	�������%�#'&�4������?��������#'&�4���
�"

z�	z���?)�#��%-*� 

   $����]�&������)����		 (Multiplatform Architecture) �&1����������]%�#

'&�4���
�"]�����4		?)�!$)���������?��#�� ���� 
(�#��$��'&�4��� Windows 4��

��		&��	����������������� Macintosh'$
�*#��#��		�����?��#���)�!����� 4�������]��#

%�����>��'&�4���
�"����#$�� Macintosh ��?��#����?�� Windows �$� 

   $��������$��"�?�������4		 (Superior Design)     '&�4��� Authorware   �$�

���4		?)�������������>�����&��������+�?���&4		���#  �  ���� ���?�������  4��&����$ �&1����  

���
�*#�#�����4&�
�"?���(�)��	��	���4���������)�%����� &������X�X��?�����$�� 

  $�������&1����!"�#�!��(�)��	���X�����������$� (Multimedia Tools) �����!"�#�!�
�"
(�?)� 

�����]��	���%�����
�"�&1�%������  ���  ���# ������!"���)�   �%��$�������!"�����#'&�4���

&�������(�)��	�������
�"����/�����# 
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                   $�����		���>�$����!"� (Media Manager) ���?)����>�$���%��������# � �&1��&���#

��&����
+���� '$���>�$��`	%�����)�!��!"����?�)��#���$%�#'&�4��� 4����>��'&�4���

&������ 
(�?)������]>�$
(�'&�4����$���$���̀ 

                   ���>����*�  ���
�  ��!�#4�� (2544: 54) �����]-# ����/��$��%�#'&�4��� 

Authorware  ���������/��$��
�"���������]?�����(�����	
����?�����/���%�(Branching)    

4���&1�'&�4���
�"?����3��& (Icon) ?��������#	
���� >-##��������
(������%��?>?����?��

'&�4��� X��?��>-#���>(��&1����#���!*�^���������
�#$��������������)�!������������������ 

����  ���>����*�'&�4��� Authorware  �#�&1�'&�4����(���`>��&
�"
(�#��	� Windows �&1�

'&�4���
�"������/�����!"������	X��?��'$��,����]��&1�)���  ���&�&1�&���$�̀)���$�#��* 

                   1.  �&1�'&�4���
�"�!"������	X��?��'$��,����]� (Object Oriented) '$
�"���]�%�#

'&�4���>�������/��&1���3��& (Icon) X��?�������]�%��?>��+����?��'&�4����$�#�� �)���

�(�)��	X�����"���� )�!�X��?��
�"������������
�#$�������������������� ?�%/��$����� �(�)��	X��
�"��

�������?����?��'&�4����(���`>��&
�"
(�#��	����'$�����4����&1����#$� �`>������]
(����� 

�%��?>�$�#���"#%-*� 

                   2.  �����]�(�����	
����?�����/�
�"�&1��!"�&���� (Multimedia) '$
�"�����]

�(������$�
�*#?���&%�#%������ ������ �����"# ������!"���)� 4�����# z-"#�����]4�$#X�

������ ����$� 

                   3.  �����]���	
����?)�X�����������'����	 )�!���&��������+�  (Interact) ?�

��&4		���# � ���� �����!����	  ���>�	���  )�!��������%������  �&1���� 

                   4.  �����]
(�#��������	'&�4���&����
�!"�&�����!"� � �$�$� ���� '&�4��� 

Microsoft PowerPoint '&�4��� Microsoft Word )�!� '&�4��� GIF Construction Set �&1���� 

                   5.  �����]����#	
����
�"
(�#��	� World Wide Web�$� '$��� Package $��

'&�4��� Authorware  Afterburner   z-"#�&1�����)�-"#%�#'&�4��� Authorware Professional 

 

                   ����� &�����
�  (2543:11-12)   �����]-#��/��	����$�� 3 &�����%�#'&�4���  

Authorware   $�#��* 

                   1.  Object Authoring   �&1�����
�"?����3����/� (Icon) 
(�#��4
��(���"#������	�����#

'��#����#%�#'&�4��� 
(�?)�X��?�������]����#'&�4���)�!����4		'&�4����$�#�� 
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                   2.  Multimedia Tools  �&1�'&�4���
�"&����	$�����!"�#�!�$��� Multimedia ����� 


(�?)�����#4�������#��
�"&����	$��%������  ��&���  ���#  ������!"���)� 4���(����>��

��$�'��������������$� ���?)�#��
�"���4		�����?> 

                   3.  Multiplatform  Architechture �&1����������%�#'&�4���
�"]�����4		?)���

����!$)���������?��#�� ������>�
(�#��$����		 Windows )�!� Macintosh �`�����]
(��$� 

���>����*��#�����]?��#��������	��		��������������!�%���$����������� 

                   ���>����*�����$� ��������, �����  ��$'�+�;
�#  4����>��� / ����"�
��# (2540 : 

17-18)  �#�����]-#%��>(���$?����?�� '&�4��� Authorware ����&1�'&�4���
�"����##��'$����

����/����?���!"�&������&����	���    ���!"�#�����������
�"�(���?��#���������>(��&1����#��

)�������>(� 4����!*�
�"%�#����$$��������%��#��#��!"���#��	�
����
�"�(���?������##��           

����#
�"  3  ����#4�$#��&��/�4�����!"�#�!�
�"�)�������	���
(�#��%�#'&�4���  

                  Authorware 6.0  

Component 

Authoring 

���6������!������/���"#$!L�	

&������ 

Window Playback 

���6������!������/���"#$��

&���������!L�	���M(��$� 

Processor 

Pentium with  

floating-point  coprocessor 

486DX/66  or SX with 

floating-point coprocessor 

&�>>�	������&1���$�	 Pentium 

%-*��& 

Memory 

16 MB minimum 

24 MB recommended 

(&�>>�	������&1�64MB%-*��&) 

8 MB minimum 

12 MB recommended 

(&�>>�	������&1�64MB%-*��&) 

System software 

Windows 95,Windows 98 

Windows Me, Window NT 

4.0 and Windows NT2000 

Windows 3.1 or later 

Windows NT 4.0 or later 

Windows xp 

Drive 
25 MB of free disk space and 

a CD-ROM drive 

Not applicable 

 


�"�� : ����� &�����
�,Authorware 6.0 '&�4�������# CAI Multimedia (���#�
� �:z���`$�����"�, 

2545) , 74. 
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                   X����>���>��/���/��	����$��?�$������# � %�# '&�4��� Authorware 4����+����?��

#����	����$4���  z-"#������/��&1�'&�4������#���]� &����	$����3��&�&1���3����/�4
��(���"#


�"�(�����#	������(�$�		
���� (Flowline)   '$������4�������#��3��&  (���4���&���) �#

	������(�$�		
���� 4����&�$��3��&��!"�����##�� &����	��	���?������ ���4���%  ���
�*#����(�

�
�������# � ?�����%�#���  ��    4�����#��&����	��!"�?)��$�	
����
�"��&����
+����    

�����?>��#������]�&���#��
�"��*#���       X����>�>-#��!��'&�4��� Authorware 6.5  ��?��?����

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

��!"�?)����$&��'�����	X����������& 

 

4. �	���('�������'��$���������'����!������/#>�'��� 

 

                   ����(�	
�����������������������?��?���*�������*� ���4���	������?�����

�����/��,����� 4����
�,������&1�����?)3�  �����>-#�������!"��(���?��?�����������
�#

���� 
�*#�����
 4��������#�_�  $�#
�"�	�)`�?�&�>>�	�� 

  	
������������������������������
��*� �����]>�$
(��$�)����&4		 ���� 

��&4		��������!*�)�?)��  '$4	�#��������&1���!*�)��� �   4�$#?���&%�#%������ ��� ���# 

)�!�&�������  ������(�]���(�)��	?)����������	   �����%�����������	  �&1���� ���>����*�

�#�(�����?���&4		������)�$�$��&1����#$� '$���������(�]����!"�?)����������	4��������

4�$#�(���	
�"]�����#���?)�����������>��	  )�!��(�����?���&4		%�#�]�����/�>(���# ���� 

���4�$#?)��)`��������$��
�#%�#��>��&�$?�%/�������#��$   )�!�>�$
(�?���&4		%�#

��������� 4�����
$��	���$��      ������������������
'$?��	
���������������

������>-#�&1���+����
�"�����?>���#�"#?���&�>>�	������������]�(��&?��?��������$�
�*#?�

%�*��(�  %�*���� %�*����& )�!���>�(��&?������$�
�*#)���������� (&��$�  &��
���� 2541:65-66) 

  >�����,-��� X����>��	��� ������������4�����,-��� 
(������>����"���		
����

����������������� ?��������!"� �  4�����������
 $�#��* 
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4.1  �	���('�������'������!������/#>�'��� 

 

                   �	���('�>	������
 

                   ������ (Merkel 1985)  
$��	&����
+����>�����?�������������������?����

���������#�_��&1�����
�"��#%�#�]�	���������4		�%��%�#����� �(�)��	�������

�������� �	��� 
����
�#��������$���	��������4�#>�����?������������������� 4��

�������?������
$��#�������
�#���������#�����������?��������	��� 

  

                   ��
�  (Wright 1984)   ,-����&��	�
�	X����_
+�;
�#�������z������������

�/��,�����'$?������������������� �����������#�&1����������*���+�,-���?���^

4���������� 4	�#�&1������
$��#4���������	�������z��������>��������&��� X������>�

�	��� �������
�"����$��	
�����������������������X����_
+�;
�#���������#�����������
�"

����$����+����&��� 

   

   Therese (1989) ,-����&��	�
�	�������$���������������������	������&���

%�#����������$ 7 ��!"�#
���������$�(���/  X������>��	��� X����_
+�;
�#�������%�#�����
�"

����'$?�������������������4��������4		&������4�����#��� 4���	��������������

X����_
+�;
�#���������#�����������)3�# 

 

                   �	���('"������
 

 

                   ������  �����
� (2537)  ��>���!"��&��	�
�	�����%��?>?�������� ���������]


�#����%��4��������?>?���+���������
%�#���������*���+�,-���&.
�" 4 
�"�$���	���

���$����+����'$?�������������������4����+�����������!����  �����������#
�"?��?������>�

�!����������*���+�,-���&.
�" 4 '�#������������3�(�'�# >�#)��$���
�&����� >(���� 60 �� 

4	�#�&1������
$��#4���������	���������� 30 ��  ���!"�#�!�
�"?��?������>� &����	$�� 

4		
$��	��$�����%��?>?�������������
  4		
$��	��$���������]
�#����%��4��

4		��	]��������?>?���+���������
  X������>��	��� �����%��?>?�������������
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�" 2  >(����  2  )��#����%�#'�#����
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&����,��	���������� ?���
��������4���
�'�'��v����#�
�� >(���� 60 �� 4	�#�&1������
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�"$���		
���������������������
�"����#%-*� 

  

                   ������  >��
�>��� (2544)  ��>���!"�����#	
�����������������������!"�#  �(�,��
�?�

���������
 �(�)��	���������*�&��]�,-���&.
�" 5  �����������#
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$��	��$X����_
+�; 4��4		

��$�>����    X������>��	��� 	
����
�"����#%-*���&����
+�����
����	 85.57/80.13   4��

X����_
+�;
�#�����������)��������
%�#�������
�"�$���	������'$?��	
����'�$����#%-*�

���#�����(���3
�#�]���
�"��$�	.05 
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 ����  ��*#,��� (2542)  ��>���!"��������)�������$����#4������4�����#���4��

����,�����?�)��#�!�����)��������
 )���������+�,-���������  ��!"�#��		���# ��		�(�  

��		&��'�   X������>���!"�#����������)���!*�)�$�����		&��'� �	���  ��!"�#&��'�  

��!*�)���������$����#��	4����$%�#������&���,��&��� �!� 4	�#&��'�����>���X����#���

4��4	�#&��'������!*�����%�#&��'� ����+�	���!*�)�������4�����#>��4����$
_���?�

��!"�#&��'��#!"���%4�������&��	�&��"��!"����$%�#�(� ���$%�#&��'�   

 

 ��3'3  
�#�)�� (2547)  ��>���!"�,-���X�%�#���?��	
���������������������

������� ���������
 ��!"�# ����������)�4����#�����)�&��'�
�"�����X����_
+�;4���>������� 

�������%�#���������*���+�,-���&.
�" 5  �����������#�$�4�� ���������*���+�,-���&.
�" 5  


�"�(���#�������������
 �������
�" 2 &.���,-��� 2546 '�#�����������$�,-��� ���

���������v�#�)�!� >(���� 58 ��  ���!"�#�!�
�"?��?������>� �$�4�� 	
���������������������

���������!"�# ����������)�4����#�����)�&��'�  4		
$��	��$X����_
+�;
�#������� 4��4		

��$�>�����������������  X������>��	���  	
���������������������
�"����#%-*���&����
+���� 

�
����	 85.29/79.67    X����_
+�;
�#�������)��#�$���	���>�$����������$��	
���������������

��������#������������ ���#�����(���3
�#�]���
�"��$�	.01 4������������>����
�"$�����������

���������
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�����  3 

 

��<�%�	�����	���(' 

 

 �����>���!"�#  “��������	
��������������������� ������������������������
 

��!"�# ���$%�#&��'� �(�)��	���������*���+�,-���&.
�" 2” �&1������>���&4		>(���#���


$��# (Pre-Experimental Designs or Nondesigns) �����]�&���#����!"������	
���������������

�������������������!"�# ���$%�#&��'�?)���&����
+���������/0�����^�� 75/75     ��!"�

�&��	�
�	X����_
+�;����4��)��#����$��	
��������������������� 4��,-�������

��$�)`�%�#�����������#
�"�����	
���������������������   '$����+�$(����������>�����(�$�	

)��%������&��*  

                   1.  &������4�������������# 

                        1.1  &������ 

                        1.2  �����������# 

                   2.  ���4&�
�",-��� 

                   3.  ��&4		���
$��# 

                   4.  ���!"�#�!�
�"?��?������>� 

                   5.  %�*������������ 4��)�&����
+�������!"�#�!�?������>� 

                        5.1  	
��������������������� 

                        5.2  4		
$��	��$X����_
+�;
�#���������������4��)��#���� 

                        5.3  4		
$��	)��#������	
  

                        5.4  4		��	]��������$�)`� 

                   6.  ��+����$(��������
$��# 

                   7.  ����������)�%����� 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

53

1.  ���#	��������>����'>	� 

                   1.1  &������ 

                          &������
�"?��?������>����*#��*�&1����������*���+�,-���&.
�"  2      '�#���� 

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

�%� 3    �������
�"  1  &.���,-���  2547  >(���� 10 )��#����  

                   1.2  �����������# 

     �����������#
�"?��?������>�  �$�4�� ���������*���+�,-���&.
�" 2  �������
�"  1    

&.���,-��� 2547 %�#'�#���� �����
������
�, ������
� ��
+�/0�  �%�
������� >�#)��$

���#�
��)���� 
(��������)��#���� '$?����+��������)��#�������##�� (Simple Random 

Sampling)  �!�>�	������ 1 )��#���� >��>(���� 10 )��#����  �$������������#>(���� 50 �� 

 

2.  ��������
,�-	 

                   2.1  ��4��X����_
+�;
�#�������%�#���������*���+�,-���&.
�" 2 
�"����$��

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

                   2.2  ������$�)�̀%�#���������*���+�,-���&.
�" 2 
�"�����	
��������������� 

��������!"�# ���$%�#&��'�  

 

3.  �;��������	���(' 

                   �����>����*#��*�&1������>���&4		>(���#���
$��# (Pre-Experimental Designs or 

Nondesigns) 4		�����������#�$�� �����
$��	����4��)��#���� (One–group pretest-posttest 

design)     (����  ��#������ 2543 : 308-310)   �%���&1�4X������$�$�#��* 

 

 

 

 

 

��!"�  O1  )��]-#  ���
$��	�������� 

  X  )��]-#  ������$��	
��������������������� 

  O2  )��]-#  ���
$��	)��#���� 

 

 

O1            X            O2 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

54

4.  ���6����6����"#$"��	���(' 

                   ���!"�#�!�
�"?��?������>����*#��*  &����	$�� 

                   4.1  	
���������������������  ��!"�# ���$%�#&��'�   �(�)��	���������*�

��+�,-���&.
�" 2    4	�#��!*�)��&1� 3 )���������� $�#��*  

       )���
�" 1  &��'�����3   ?������&����/  1-2  ��"�'�#    

     - ����)��%�#&��'�����3     

     '��#����#%�#&��'�����3     

     - ���%�����%�#&��'�����3 

     ���>(�4��&��'�����3  

       )���
�" 2   &��'�������� ?������&����/   2-4  ��"�'�# 

     - ����)��4�����$%�#&��'�������� 

     �(����+��
�"?����!"��&��'�   

     - &��'��������4		������� 

     - &��'��������4		%�$4�#���  

     - &��'��������4		��!�����#?$���#)�-"#4�� 

     &��'��������4		�&1��)���&1�X���� 

       )���
�" 3   &��'�����z���  ?������&����/   2-4  ��"�'�# 

     - ����)��%�#&��'�����z���4�� 

�#��&����	%�#&��'�����z��� 

     - &��'���
�"
(�)���
�"�)�!���(���� 

     - &��'���
�"
(�)���
�"�)�!���(����,�/� 

     %����)�!�������� 

     - &��'���
�"
(�)���
�"�)�!�����,�/� 

     %�����)�!����,�/� 

                   4.2  4		
$��	��$X����_
+�;
�#���������������4��)��#����	
����

��������������������������
 ��!"�# ���$%�#&��'�  >(���� 30 %��  (�������$?�

���X��� �  )��� 109 ) 

                   4.3  4		
$��	)��#����?�4����)����������%�#	
���������������������

>(���� 3 )����������  )����� 20 %�� ��!"�)�&����
+����%�#	
���� (E1/E2)   
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                   4.4  4		��	]��������$�)�̀%�#����������"���		
��������������������� z-"#

��$�������$ 3 $����!� ������$�)`�$���������4			
����   ������$�)`�$�����!*�)�   4��

������$�)�̀$��������-#��?>?��������  (�������$?����X��� # )��� 117) 

 

5.  �7�����	���$	����!L�	���6����6����"#$"��	���(' 

                   5.1  �����'����!������/#>�'��� 

                          �����>����*#��*  X����>��$����4		4������#	
���������������������?�

����/�	
����4		X��X��� '$�(�)������4��%�*����������4		%�#����������)��


�����&�������&1�%�*���� $�#��* 

       5.1.1   %�*��������������)���!*�)� 

         -   ,-����������$%�#)����������,-���%�*��!*�^�� ��
+,����� 2544  

�������������������
 ���#��*�
�" 3 

         -   ,-�����!*�)���!"�#���$%�#&��'�  

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

         -   ,-�����!*�)����"���	>����
�������������� 

         -   �(�)�$���]�&���#��%�#	
���� 

         -   �(�)�$%�	%��%�#	
���� 

       5.1.2   %�*����������4			
���� 

         -   �(�)�$���]�&���#�����#�_������?�4����)���������� 

         -   ����#4X�����'��#���#����(�������!*�)�?�4����)���������� 

                      

                                       X����>�%��(�����4X�����4�$#�������$%�#	
��������������� 

��������!"�# ���$%�#&��'�   $�#��* 
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4X�����
�"  1  4�$#�������$%�#	
�����������������������!"�# ���$%�#&��'� 

��$	�;>�����'����!������/#>�'��� 

- )���������	 

- ������!"�������� 

���;��� 

- 4		
$��	�������� 

- &��'�����3 

- &��'�������� 

- &��'�����z��� 

- 4		
$��	)��#���� 

    �  ������	     � ���>��	
���� 

���&'��	�� 

- >�$&���#�����#�_������ 

-  4		
$��	�������� 

-  ����)�� 

-  '��#����#&��'� 

-  ���%��������# � %�# 

&��'� 

-  �(��(������#�&1�&��'� 

-  ������#&��'� 

-  4		���)�$ 

-  4		
$��	)��#����  

-  ������	 

-  ���>��)���������� 

���&'���	���� 

- >�$&���#�����#�_������ 

-  4		
$��	�������� 

-  ����)�� 

-  '��#����#&��'� 

-  &����
%�#&��'� 

-  �(����+����!"��&��'� 

    4����&����
 

-  ������#&��'� 

-  4		���)�$ 

-  4		
$��	)��#���� 

-  ������	  

-  ���>��)����������  

���&'���	�N$�� 

- >�$&���#�����#�_������ 

-  4		
$��	�������� 

-  ����)�� 

-  '��#����#&��'� 

-  &����
%�#&��'� 

-  ������#&��'� 

-  4		���)�$ 

-  4		
$��	)��#����  

-  ������	 

-  ���>��)���������� 
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                               5.1.3 %�*���������������	��!*�)� 

              -   �%���������$�����&4		
�"�(�)�$ '$�%���&1����	 

��!*�)��� 

     -   >�$�(�$�	��!*�)� �!�����(����	��!*�)��������#�(�$�	����(����� 

     -   �(�������>���X����	�����
�����+���!"����>��	����]�����#

��!*�)�
�"�&1���"#�����  

 -   �(�����X�����"���3$�����!*�)����$%�#&��'���!"����>��	���� 

]�����#%�#��!*�)�
�"�&1���"#����� 

                   X����>�%��(���������#�(�)�$%�	�%�%�#��!*�)�
�"?��?��������#	
����

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

 

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

��>�'�	����'�

��� 

(�%������/�	�

���'��;$ 
��-� ��(�����	����'��;$ �	��%)� 

1.&��'�

����3 

-����������������

4���%��?>����)��

%�#&��'�����3 

-����������������

4���%��?>'��#����#

%�#&��'�����3 

-����������������

4���%��?>��!"�#���

%��������#�%�#

&��'�����3 

-������������]

���#�(��&1�&��'� 

-����������������

4���%��?>��!"�#���

>(�4��&��'�

����3 

-������������]������+�	�

����)��%�#&��'�����3�$� 

-������������]>�$�������)���#

������(�4��&��'��$� 

-������������]4	�#'��#����#

���&��+��4�����4�$#�$� 

-������������]��!���(�%�?)�

�)�������	�������#�   %�#

&��'��$� 

-������������]>(�4��&��'�

����3�$� 

-������������]��>��/�����

]�����#%�#&��'�
�"���

�(�)�$?)��$� 

 

-������������

%������ 

-�������>�$����� 

-�������4	�# 

'��#����#���

&��+��4�� 

���4�$# 

-���������!���(�

%�?��?�

&��'�
�"�(�)�$ 

- �������>(�4��

&��'�����34��

��&����
 

- ���������>��/�

����]�����#%�#

&��'� 

->�����
(� 

4		���)�$ 

->�����
(�

4		
$��	

4����)���

������� 
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����#
�" 4  (���) 
 

��>�'�	����'�

��� 

(�%������/�	�

���'��;$ 
��-� ��(�����	����'��;$ �	��%)� 

2.&��'�

������� 

-  4		����    

   ���   

-  4		%�$4�# 

-  4		��!��

���#?$���#

)�-"# 

-  4		�&1��)��   

   �&1�X���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-����������������

4���%��?>����)��

%�#&��'� 

������� 

-����������������

4���%��?>��!"�#

�(����+�� 

-����������������

4���%��?>��!"�#

&��'�������� 

4����&����
 

-������������]

��!���(����+��?)�

�)�������	&��'�

�������4���� 

���$�$� 

-������������]>�$

�����&��'�����

���4�������$�$� 

-������������]

4�&��'�����

���?)��&1�&��'�

����3 2 &��'��$� 

-������������]

���&��'�����32 

&��'��&1�&��'�

��������$� 

-������������]

>(�4��&��'�

����34��&��'�

��������$� 

-������������]�����

�+�	�����)��%�#

&��'���������$� 

-������������]>�	���

�(����+����	&��'�����

���4�������$
�"�(�)�$?)�

�$� 

-���������!��?���(����+�� 

-�������>�$�����&��'� 

-����������&��'�����3

?������# 

-�������4�&��'�����

����&1�&��'�����3 

 

-������������%������ 

-�������>�	��� 

-���������!��?��

�(����+��?)��)�����

��	&��'�
�"

�(�)�$?)� 

-�������4�&��'�

�������?)��&1�

&��'�����3 2 

&��'�?�����# 

 

->�����
(� 

4		���)�$ 

->�����
(�

4		
$��	

4����)���

������� 
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����#
�" 4  (���) 

 

5.1.4 %�*�����������#	
���� 

   5.1.4.1  ��!��'&�4����(���`>��&
�"�)����� 

5.1.4.2  >�$�������&���  ���# ?)������?����?��#��'$����#�&1�4��� 

(file) 

5.1.4.3  ?����!*�)�	
�����%�����!"�#�����������'$���?��'&�4��� 

�(���`>��& 

5.1.4.4  �(�����X�����"���3$��������������>(���� 1 �� z-"#�&1�X���(������ 

,���,-���4����������    '&�4��������
�'�'��4������!"�������,-���      �/����,�����    

�)���
���������	������$`>�>������ 4��X�����"���3  ��!"�#&��'�>(���� 2 �� z-"#�&1�

��>�������������������������������
 '�#���������
������
�, ������
� ��
+�/0���!"�

���>��	��/���%�#	
���������������������4���(���&��	&��#4���%�(�	
����

�����������������
�"�$���	���&��	&��#4���%4����&
(����
$��#��!"�)�&����
+����%�#

	
��������������������� ?)��$������/0�����^�� 75/75 z-"# ��#��  ��)��#,�  

��>�'�	����'�

��� 

(�%������/�	�

���'��;$ 
��-� ��(�����	����'��;$ �	��%)� 

3.&��'�

����z��� 

-����������������

4���%��?> 

����)��%�#

&��'�����z��� 

-����������������

4���%��?>'��#����#

%�#&��'� 

����z��� 

-����������������

4���%��?>��!"�#

&��'���
�"
(�

)���
�"�)�!���(���� 

 

 

-������������]�����

�+�	�����)��%�#

&��'�����z����$� 

-������������] 

�#����(���!"�� 

&��'���4��&��'�

)����$� 

-������������]4�

&��'�)���4��&��'�

��%�#&��'�����

z����$� 

 

-������������%������ 

-��������#��� 

�(���!"�� 

-�������4�&��'�

)���&��'���?��?�

����#
�"�(�)�$?)� 

 

->�����
(� 

4		���)�$ 

->�����
(�

4		
$��	

4����)���

������� 
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(2520: 134-136)    ��������    ��/0�&����
+���� )��]-# ��$�	&����
+����%�#	
����
�"���

?)�X���������$���������� ��$�$�>����4�����&��	�����)���#���������� 4����4����	)��#���

?��	
���� '$�(�)�$���&����
+�����&1� E1 (��4���v��"��$�&1������>�����
(�4		 


$��	)��#����?�4����)����������)   E2 (��4���v��"��$�&1������>�����
(�4		
$��	

)��#����>		
����
�*#)�$)    

5.1.5 %�*�������
$��#?��	
���� 

   5.1.5.1  %�*�
$��#��	���� (One to one try-out) 

   ���
$��#?��	
������������������������*#
�" 1 
$��#��	 

���������	���� (One to one try-out)   ��!"�)�&����
+����	
����  '$�(�	
����

������������������&
$��#?����	�������>(���� 1 �� z-"#�&1��������
�"���?�������������# 

'$������		
����������������������&1�������� 1 ��&$�)� ���"���*#4�����
�" 24 - 28 

�_����� 2547 ��������� 2 ��	 ��� 10 ��	4����(���/)�&����
+����%�#	
����

����������������������/0� 75/75 '$��$>����4�����
(�4		
$��	)��#������)���

�������   )����� 20 ��4�� 4����$>����4�����
(�4		
$��	)��#����>(���� 30 %��  

X�����������)�%�������$�#����&��* 

 

����#
�"   5 ��4��>��4		
$��	)��#������)����������  >(����  3  )��� ��	��4�� 

            4		
$��	)��#���� ( posttest)  
$��#��	�������  1  �� 

 

���������%���������'��	'�� 
�����'� 

 
��>�'��� 1 

(20) 

��>�'��� 2 

(20) 

��>�'��� 3 

(20) 

��� 

(60) 

 

�$�'�� ��������������'� 

(posttest) 

(30) 

�$�'�� 

1 �� 20 17 14 51 85 26 86.67 

 

    >������#
�"  5   ?�%�*�
$��#��	���� z-"#
$��#��	�������>(����  1 

�� 
�"��X��������?���$�	&�����# �������
(���4��>��4		
$��	��	
�$�  51  ��4�� 

>����4�����̀  60 ��4��       �$���4���v��"��	
 17 ��4��  ��4��
�"�$���$�&1������ 85 

4��
(���4��
$��	)��#�����$� 26 ��4��>����4����`� 30 ��4��     ��$�&1������  86.67  

���&X�%�#&����
+����	
�����������������������!"�# ���$%�#&��'�?�%�*�
$��#

��	���� E1 / E2     =  85/86.67 
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   5.1.5.2  %�*�
$��#������� (Small group try-out) 

       X����>��(�	
����
�"&��	&��#4���%4��� �&
$��#?����	������������

�� 
�"���?��������������������# >(���� 10 �� z-"#����&1��$�̀���# 3 �� &�����# 4 ��4������

3 �� '$������		
����������������������&1�������� 1 ��&$�)� ���"���*#4�����
�" 14 – 18 

��]���� 2547  ��������� 2 ��	  ��� 10 ��	 4����(���/)�&����
+����%�#	
����

����������������������/0� 75/75'$��$>����4�����
(�4		
$��	)��#������)���

�������  )����� 20 ��4�� 4����$>����4�����
(�4		
$��	)��#����>(���� 30 %��  X�

����������)�%�������$�#����&��* 

 

����#
�"    6   X���4��>��4		
$��	)��#������	
  >(����  3 	
��	4		
$��	)��#���� 

  ��!"���	
��	
 (posttest) '$
$��#��	�������  10  �� 

 

>(����

������� 

(��) 

������	'��>�'�	����'� �$�'�� 

�����

������'� 

(Posttest) 

�$�'�� 

)���
�"1 

(20) 

)���
�" 2 

(20) 

)���
�" 3 

(20) 

	
����

�����������

��������!"�# 

���$%�#

&��'� 10 

182 158 144 

80.67 245 81.67 

 

                            >������#
�"  6  ?�%�*����
$��#������� z-"#
$��#��	�������

>(���� 10 �� �������
(���4��>��4		
$��	��	
�$���4����� 484 ��4��  >����4��

��`�  600 ��4��  ��4��
�"�$���$�&1������ 80.67  4��
(���4��
$��	)��#�����$���4��

���  245 >����4�����̀ 300 ��4��  ��4��
�"�$���$�&1������  81.67  ���&X�%�#

&����
+����	
�����������������������!"�# ���$%�#&��'�?�%�*�
$��#��	���� E1 / E2     

=  80.67/81.67 

   5.1.5.3  %�*�
$��#������� (Field  try-out)     

   X����>��(�	
����
�"&��	&��#4���%4��� �&
$��#?����	������� 

��*���+�,-���&.
�" 2  �������
�" 1 &.���,-��� 2547 '�#���������
������
�,  ������
�  

��
+�/0�
�"�&1�������������������# >(���� 50 ��'$������		
���������������������

�&1�������� 1 ��&$�)�  ���"���*#4�����
�" 19 – 23 ������� 2547 ��������� 2 ��	  ��� 10 ��	 
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4����(���/)�&����
+����%�#	
��������������������������/0� 75/75'$��$>����4��

���
(�4		
$��	)��#������)����������  )����� 20 ��4�� 4����$>����4�����
(�

4		
$��	)��#����>(���� 30 %�� )��#��������������������������#
(�4		��	]������

��$�)`���!"�&������	
���������������������   

               

                        5.2  ����%����%)���F�<�Q    ��%�*����?����$(�����#��  $�#��* 

           5.2.1 ,-���)����������,-���%�*��!*�^��  ��
+,����� 2544      �������

������������
 ����
�" 4 : )������?������  ����^�� 4.1  z-"#���������"���	�����%��?>

+�������%�#����4��)��������
 

         5.2.2 ,-���
_���  )������ 4��
�#�������#4		
$��	 

         5.2.3 ����#����#�(�)�$��!*�)�  �������)���!*�)�4��>�$&���#������������
�" 

����!*�)���!"�# &��'� 

5.2.4 >�$
(�����#�������)�4		
$��	 4������#4		
$��	��$X����_
+�; 

����4��)��#������!"�# ���$%�#&��'� >(���� 60 %�� �&1�%����	&��� ���$ 4 �����!�� 4��

%����	4		>�	���  >(���� 20 %�� 

          5.2.5    �(�4		
$��	��$X����_
+�; ��!"�# ���$%�#&��'�
�"����#%-*����� 

��>���X����	�����
�����+����>��	����]�����# 4��������#��%�#��!*�)� 

          5.2.6  �(�4		
$��	��$X����_
+�; ��!"�# ���$%�#&��'�
�"����#%-*����� 

X�����"���3 3 ��  ���>��	����]�����# $��������
�"#��#���#��!*�)� '$?����/0��(�)�$

��4��������$�)`� %�# ��#����� 
������� (2538: 117)  $�#��* 

            ��4��  +1 �(�)��	%���(�]��
�"4��?>�����$��#>�$&���#��%����*� 

               ��4��   0 �(�)��	%���(�]��
�"���4��?>�����$��#>�$&���#��%����*�

)�!���� 

               ��4��  -1 �(�)��	%���(�]��
�"�����$����#��	>�$&���#��%����*� 

>����*�	��
-�X������>��/�%�#X�����"���3?�4����%��4����(��&)����$����������$����#

��)���#��!*�)�%�#4		
$��	��	>�$&���#������������ (IOC-Index of  Consistency)   

���$����������$����#
�"�(���/�$� ������
����	 1.00 ($��������$X����)����$��������

��$����# %�#4		
$��	?����X���   %     )���  101) 
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          5.2.7   �(�X�����������)���� IOC %�#X�����"���3 ���(���/)����$�������� 

��$����#   4�����$��!��%����	
�"�����$����������$����#��*#4�� 0.5  ��`	���  4��&��	&��#

%����	
�"�����$����������$����#�"(����� 0.5  ?)�������]�����# �(��&?)�X�����"���3&���������

���*#)�-"#  ��!"�?)��&1�%����	
�"��	��/�   (	�3�� ,������$ 2532:58-68) 

            5.2.8 �(�4		
$��	��$X����_
+�; ��!"�# ���$%�#&��'�   �&
$��#��	

�������
�"���?�������������#>(���� 50 �� 

          5.2.9 �(�X����
$��	���������)����������#�� (p) 4������(���>>(�4��   

(r) 4����(���&��	&��#?)��$������/0���/���      '$��$��!��%����	
�"�����������#����)���# 

0.20-0.80  4������(���>>(�4����)���# 0.20  >(���� 30 %�� ���������$$�#��* 

    

>(���� (%��) p r r tt 4		
$��	 
30 0.3-0.78 0.23-0.62 0.83 

 

 ( $��������$X����)����������#��?����X���   �    )���  94 ) 

5.2.10 �(�4		
$��	>�������$��!��4��&��	&��#4���%4���>(���� 30 %�� 

4	�#�&1����
�" 1 >(���� 20 %�� 4�����
�" 2 >(���� 10 %���&
$��#?����	�������
�"���?�������

������# 4����(�X����(���/)����������!"���"�'$?������ KR-20 Kuder Richardson  ������
����	 

0.83   ( $��������$X����)����������!"���"� ?����X���   �    )���  100 ) 

5.2.11  �(�4		
$��	��$X����_
+�;
�"�$� �(���?���&1�4		
$��	��������  

1 ��$  4��>�$
(�4		
$��	)��#����'$�(�4		
$��	����������$�$�������	%��   

5.2.12   �(�4		
$��	
�"�$��&?��
$��#��	������������������# 

 

                5.3  ������.	���	���%��M�   ��%�*����?��������# $�#��* 

           5.3.1  ,-��������� ��+�����#4		��	]��������$�)`�4		��������� 

&����/��� (Rating scale) �����+�%�#�������
 >��)��#�!�����!��������#���!"�#�!���$��/����/� 

$���>������%�#�(����
$��	
�#���,-��� ���������� (2539:47-77) 
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5.3.2   ����#4		��	]��������$�)`�%�#�������
�"���������
>�� 

	
��������������������� &����	$��  3  $����!�     ������$�)�̀$���������4			
����   

������$�)�̀$�����!*�)�   4��������$�)`�$��������-#��?>?�������� '$�(�)�$�����$�	

������$�)�̀4�������#��4��4������)�� ���4����$�������
 (Likert,quoted in Best 

1986:181)   $�#��* 

   ��$�	  5  )��]-# �)��������
�"��$ 

   ��$�	  4 )��]-# �)�������� 

   ��$�	  3 )��]-# �)����� 

   ��$�	  2 )��]-# �)��������       

   ��$�	  1 )��]-# �)��������
�"��$ 

                      X����>��(�)�$��/0�
�"?��?����4&�����)��%�#���
�"��$�$����������$$�#��* 

            ��4���v��"  1.00 � X < 1.50 )��]-# �)��������
�"��$ 

            ��4���v��"  1.50 � X < 2.50 )��]-# �)�������� 

            ��4���v��"  2.50 � X < 3.50 )��]-# �)����� 

            ��4���v��"  3.50 � X < 4.50 )��]-# �)�������� 

            ��4���v��"  4.50 � X < 5.00 )��]-# �)��������
�"��$ 

          5.3.3 �(�4		��	]��������$�)�̀ ������>���X����	�����
�����+� ��!"� 

���>��	����]�����#%�#��!*�)�4������ 

5.3.4 �(�4		��	]��������$�)�̀����X�����"���3��!"����>��	���� 

]�����#%�#��!*�)�4������ ( $��������$X����)����������$����#%�#4		��	]������

��$�)`�?����X���  %   )���  106 ) 

            5.3.5 �(�4		��	]��������$�)�̀�&?����	������������������#)��#>��

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

    

6.   ��<��	�%�	�����	��%��� 

                   X����>�$(��������
$��#���%�*����  $�#��* 

                   6.1  ��$���	�/0����
��� �)���
���,��&���   %�������4���(���� ]-#X���(������

'�#���������
������
�,  ������
�  ��
+�/0�  ��!"�%����3��
$��#���!"�#�!���>���	�������

��*���+�,-���&.
�" 2 ?��������
�" 1 &.���,-��� 2547 
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                   6.2  �����������#
(�4		
$��	��$X����_
+�;�������� (pretest) $��4		
$��	��$ 

X����_
+�;����������!"�# ���$%�#&��'� >(���� 30 %��   >����*����>4��	��
-���4��%�#

�������4������ 

                   6.3  �+�	�4��4����+����?��	
���������������������  

                   6.4  �����������#,-���	
�����������������������!"�# ���$%�#&��'� �����
�*#


(�4		
$��	&��>(�)����������  ��	̀��4����)���#�������'$���	��
-�%�����?�

4X��$����   '$X����>�$(��������4����	���$������# '$?������
$��# 10 ��	  ��	�� 50 ��
� 

                   6.5  �����������#
(�4		
$��	��$X����_
+�;)��#���� (posttest) >(���� 30 %�� z-"#

�&1�4		
$��	��$�$����	4		
$��	�������� 4�����	%�� �(���4��
�"�$��&�(���/)�

&����
+����%�#	
��������������������� 4���&��	�
�	X����_
+�;����4��)��#����$��

	
���������������������%�#������������������# 

                   6.6  �������
(�4		��	]��������$�)�̀���	
��������������� ��!"�# ���$%�#

&��'� ��!"��&1�&��'���?����&��	&��#4���%	
��������& 

                   6.7  �(�%�����
�"�$����������)�)�&����
+����%�#	
���������������������4��

X����_
+�;
�#������� ��!"�# ���$%�#&��'� 

 

7.  �	������	��/�$��;� 

                   X����>��(�%�����
�*#)�$���������)�$����+����
�#�]��� ���&X����
$��#4��
$��	

������^������(�$�	$�#��* 

                    7.1  �������)�4		
$��	��$X����_
+�; 4��4		
$��	&������X��&1���%�� ��!"�

)����������#�� (p)  4������(���>>(�4�� (r)  

                    7.2  )����������!"���"�%�#4		
$��	��$X����_
+�;  4��4		
$��	&������X� 

?������ K.R 20  

                    7.3  )�&����
+����%�#	
��������������������� ��!"�# ���$%�#&��'� ?��

����v��"  ����� 4���(���/>���������)�&����
+����%�#	
���� E1/E2 

           E1 = (�Xi /N) �  100   )�!�   �
A
X

 100 

           ��!"� E1 �!� &����
+����%�#���	����� 

           Xi �!� ��4�����%�#4		���)�$  )�!�#��%�#X��������
�" i 

           A �!� ��4����`�%�#4		���)�$
����*������� 

           N �!� >(����X������ 
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   E2 = (�Fi /N) �  100   )�!�   �
B
F

 100) 

            ��!"� E2 �!� &����
+����%�#X����+� 

       Fi �!� ��4�����%�#X����+�)��#����%�#X��������
�"  i 

   B �!� ��4����`�%�#�����	)��#���� 

   N �!� >(����X������ 

 

                                 ��$�	&����
+����%�#	
��������������������� ��!"��(���/ E1/E2  �!� 

1. ��#������/0� )��]-# &����
+����%�#	
�����������������#������/0�
�"��*#�������� 

     ������������ 2.50 %�#��/0� 

2. �
����/0�  )��]-# &����
+����%�#	
�����������������#������/0�
�"��*#��� 

     4�������������� 2.50 %�#��/0� 

3. �"(�������/0� )��]-# &����
+����%�#	
�����������������#������/0�
�"��*#���  

     4������"(���������� 2.50 %�#��/0� 

 

             7.4  �&��	�
�	��������
�#������� ��������4��)��#����$��	
����

�������������������!"�# ���$%�#&��'�  %�#�����������# '$?�� T-test  Dependent Sample

    7.5  �������)�������$�)�̀%�#�������
�"�����	
��������������������� '$�(�

������������&����/�����$�	
�"�$���)�����v��" ( X )    4�������	�"#�	�����^�� (S.D.)   

4����(��&4&�����)�������/0�$�#��* 

                    ��4���v��"  1.00 � X < 1.50   )��]-# �)��������
�"��$ 

          ��4���v��"  1.50 � X < 2.50  )��]-# �)�������� 

          ��4���v��"  2.50 � X < 3.50   )��]-# �)����� 

          ��4���v��"  3.50 � X < 4.50   )��]-# �)�������� 

          ��4���v��"  4.50 � X < 5.00  )��]-# �)��������
�"��$ 

 

        ������$�)`���$�	$�    )��]-# X �   3.50 
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�����  4 

 

���	
���
	��������� 

 

                   �������	
���� ����������
��	������
������	�� ������������
��	���!����
"�#�$�	 
�������%&�'��(	� �)�*������
��	���+���,	�-.�#�'/��� 2 (��
��	���������������-  
�������	�   ���,�01�   3�!����	�)�
��3��������	
'4� 3  �� %����$'��+ 
 

                    �����  1  �)�
��3������
����*�&!���
��������7��*�'�����,�"����
��	�
�����
������	�� ������������
��	���!����"�#�$�	 
�������%&�'��(	� �)�*������
��	�
��+���,	�-.�#�'/��� 2  ���
�01� 75/75 (��		���  ��*���-� 7���0� 2520:135) �������%�����
��������	��� �)���� 50 ��   
                   �����  2  �)�
��3������
����*�&!���
���
'��	�
��	���7�����7��*���
��	�
%!�	��
��	������
������	�� 
�������%&�'��(	� 

                   �����  3  �)�
��&!�����7��������%
*>�&����
��	���+���,	�-.�#�'/��� 2 
(��
��	���������������-  �������	�  ���,�01� ���������
��	������
������	��*������

��	������
��	������
������	�� 
�������%&�'��(	����3�!����	��!��&.+� ��+�  3 *���	���
��	� 
 

���	
���
	��������� 

 

                   ������  1  �����������
��!���	
���"#������  1  �� �����7��*�'�����,�"����
��	�
�����
������	�� ������������
��	���!����"�#�$�	 
���� ���%&�'��(	� �)�*������
��	�
��+���,	�-.�#�'/���  2  3�!����	%)�
������%����+ 
          1.1  @*!��������	�����+� 50 �� �)�7���%��@���
��	������
��� 
���	����+�  3  *���	���
��	�  A.������7��
�>�*���	���
��	��� 20 ��7�� �����+��.���
����*�
��7��
B���	 ( X ) ����
���	�
������C�� (S.D.)     7������!	�� (%)  &���7��    
3������
����*�7�%�@���������  7 
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��������  7   ��7��
B���	 ( X )  ����
���	�
������C�� (S.D.)  7����7���!	�� (%)  
     @�����)�7���%����	*���	���
��	�  &����
��	���������	����)���� 50 �� 

 

 ��$���%� �&	��� (��) X  S.D. 
��#�� 

*���	��� 1 20 50 18.08 1.70 90.40 

*���	��� 2 20 50 16.86 1.88 84.30 

*���	��� 3 20 50 14.26 2.49 71.30 

��� 60 50 16.40 2.02 81.93 

posttest 30 50 25.52  85.07 

 

                  �����������   7   7�%�@*!
*>����  ��������	��������F�)���7����	*���	
���
��	�@���
��	������
������	����+� 3 *���	 $%!��7��
B���	��� 
������ 16.40  ����

���	�
������C��(S.D.)   �����
������ 2.02  ��%
'4��!	��  81.93   *���	���	�������%  (��7��
��)���%)  �� *���	��� 3  
����'��(	�����A!�  $%!��7���!	�� 71.30 ( X  = 14.26 ,S.D. = 

2.49)  7��*���	������	�����% �� *���	��� 1 
���� '��(	�����I  $%!��7���!	�� 90.40 ( X  = 
18.08 ,S.D. = 1.70)   7����7���������)�7���%��*�����������
��	����*���	���
��	� 
(posttest) $%!��7��
B���	 
������ 25.52   ��%
'4��!	�� 85.07    %����+�  '�����,�"��&���
��	�
�����
������	�� 
���� ���%&�'��(	� �)�*������
��	���+���,	�-.�#�'/��� 2 �����
������ 
81.93/85.07 �������
�01�����)�*�%$�! 75/75 �!	�� 2.50 &.+�$'   �.�F������
��	������
��� 
���	�������!��&.+���'�����,�"��%����  A.��
'4�$'���������C��&!��� 1  (%���	��
�	%3����*�
'�����,�"�� E1/E2  @�"��3��� B  *�!� 125) 
 

                    ������  2  �����������
��!���	
���"#������  2  �� 
'��	�
��	���7�����7��*��� 

��	�%!�	��
��	������
������	��  
�������%&�'��(	�   �)�*������
��	���+���,	�-.�#�   
'/��� 2   3�!����	@*!��������	�����+�  50  �� �)�7���%����%3����K�,�L������
��	����7��*���

��	�%!�	��
��	������
������	�� 
���� ���%&�'��(	� ��7��
�>�  30 ��7��  �����+��.�
*�3�����&���7�� (D)  �������%�����7��*���
��	�%!�	��
��	������
������	�� 
7���)���7�����$%!�������%����+������+���
'��	�
��	����   3������
����*�7�%�@� 

��������   8 
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��������  8  ��7��3����K�,�L������
��	�
���� ���%&�'��(	� ���7��*���
��	�%!�	��
��	� 

                   �����
������	�� 

 

��$�� (�	��� (��) X  S.D. t 

pretest 50 20.30 4.002 

posttest 50 25.52 2.30 
8.97 

 

*  ����	�)���I����F��������%�� 0.05   t 0.05,49  = 2.01 

 

                  �����������  8    ��
*>�$%!�����7��3����K�,�L������
��	����
��	�%!�	��
��	�
�����
������	�������
B���	 ( X )  
������   20.30      ����
���	�
������C�� (S.D.) �����

������ 4.002     7��*���
��	�%!�	��
��	������
������	�������
B���	( X ) 
������   25.52      
����
���	�
������C�� (S.D.) 
������    2.30   �����0������� t  (t cal)    ����)���0$%! �����
������  
8.97   A.�������������� ��� t (t tab)    
��	��������������
������    2.01      %����+� 7�%���� ��7��
3����K�,�L������
��	�&���������	��� *���
��	�%!�	��
��	������
������	�� ��+� 3 *���	
���
��	�����������
��	�	�������	�)���I����F��������%�� 0.05    A.��
'4�$'���������C��&!���  2  
(%���	��
�	%3����
'��	�
��	���7��3����K�,�L���7��*���
��	�  @�"��3��� B  *�!� 129) 
 

                   ������  3  �����������
��!���	
���"#������  3  �� -.�#�������%
*>�&����
��	������
����
��	������
������	��  3�!����	@*!��������	��� 50 ��  �)�7����F��������%
*>������
����
��	������
������	��  %!������7����
��	�  %!��
��+*���
��	� 7��%!������
�.��@�@���
��	�  �)����  20 &!  *������
��	�%!�	��
��	������
������	��  �����+��)�
�����%�����$%!��*����
B���	 ( X )   7������
���	�
������C�� (S.D.)  7�!��)�$'7'�����*��	
�����%�����
�01�����)�*�%$�!  3������
����*�7�%�@���������  9    
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��������  9  �����%��
B���	 ( X )  7������
���	�
������C�� (S.D.)  ������%
*>�&����
��	� 
                   ��������	������������
��	������
������	��  ��	&! �)����  20  &! 

 

��	�����%����#��"���
�#���������
�'*�#��� X S.D. ��	�����%� 

 

1 

�.   ��	�����%���	��	
���$����
�#�
���
��	�������@����
���
��	�$%!�������
�!���� 

 

 

4.06 

 

 

0.52 

 

 


*�������� 

2 
���@�!$%!���	7����%�� 4.26 0.66 
*�������� 

3 &��%�����#�������	 ��%
��7��
*����� 4.28 0.61 
*�������� 

4 ���
���@�!�������#�
*����� 4.22 0.58 
*�������� 

5 "��'������
��	�
*�����7���%��!����

��+*� 

 

4.04 

 

0.60 

 


*�������� 

6 ���*�����'���N&�"��7�������#�

*����� 

 

4.02 

 

0.51 

 


*�������� 

7 
��	�%����7��
��	����	�	��%
�� 4.08 0.63 
*�������� 

8 ���
��	������F
���
��	�7����@�7����*���	���

��	�$%!��������!���� 

 

4.24 

 

0.51 

 


*�������� 

9 ��
��	����������*���*��	 3.82 0.56 
*�������� 

10 ���
��	�����3����
��	�$%!����� 4.18 0.60 
*�������� 

 

11 
�.   ��	�����%���	���+��	

�)�,���	
��+*���%
�� 
&!�@����	 
 

3.94 

 

0.47 

 


*�������� 

12 
��+*�������	�����	
*��������3�!
��	� 3.80 0.49 
*�������� 

13 �����%�)�%��
��+*�@�7����*���	���
��	�

*����� 

 

3.86 

 

0.40 

 


*�������� 

14 ��������
��+*�7����*�!��
*����� 3.94 0.55 
*�������� 

15 �)����&!&�7��OP�*�%
*����� 3.90 0.61 
*�������� 

 

16 

�.   ��	�����%���	���	��,!��-�-��	

�#�
��
��	�
�!�������@�@*!	��
��	�@�*���	���

��	���$'

 

 

3.96 

 

 

0.67 

 

 


*�������� 

17 ���
��	��.��@����������7��������� 4.18 0.62 
*�������� 
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��������  9   (��) 
 

��	�����%����#��"���
�#���������
�'*�#��� X S.D. ��	�����%� 

18 ���
��	��.��@����$%!������
���
��	�@�
7����*���	���
��	�%!�	��
� 

 

4.02 

 

0.59 

 


*�������� 

19 ���
��	���!�.����� 
'4���&������
��	� 4.24 0.62 
*�������� 

20 ���
��	��!����
��	������
��	������
������	
��@�������� Q �� 

 

4.28 

 

0.64 

 


*�������� 

������%
*>�(%	���
���	������
��	������
������	�� 4.07 0.57 
*�������� 

                   �����������  9  7�%�@*!
*>�������
��	���������%
*>�����
��	������
������	��

���� ���%&�'��(	� 	��@���%��
*��������  ���������%��
B���		����� 4.07  7��������-.�#�
������%
*>�&����
��	����������
��	������
������	�� %!������7����
��	�  %!��

��+*� 7��%!�������.��@�����
��	����'$%!%����+

                   1.  %!������7����
��	� (%	"��������
��	���������%
*>�������7��
��
��	������
������	��	��@���%��
*�������� ( X =4.12  , S.D. = 0.58 )  &!���$%!
���
B���	��������% 2  ��%��7�� ��  %��$������������#�� ��$�>�4���)����� ( X =  4.28, S.D. 

= 0.61)  7�� 
���@�!���	7����%��  ( X = 4.26 , S.D. =  0.66 )  
                   2.  %!��
��+*���
��	� (%	"��������
��	���������%
*>�%!��
��+*���
��	�
�����
������	�� 	��@���%��
*�������� ( X = 3.88 , S.D. = 0.5 )  &!���$%!���
B���	��������%  
2  ��%��7�� �� ��%����� 1  �)�,���	
��+*���%
�� 
&!�@����	   7����������
��+*�7����*�!��

*�����  A.�������
B���	
������ ( X = 3.94, S.D. = 0.55 )    &!���$%!���
B���	��������%��%�����  2  
$%!7�� �)����&!&�7��OP�*�%
*����� ( X = 3.9, S.D. = 0.61 ) 
                   3.  $��������-#��?>���	
����  '$���������������������$�)`�$������� 

�-#��?>���	
���������������������  ���?���$�	�)�������� ( X = 4.14 ,S.D. = 0.63 )  
&!���$%!���
B���	��������% 2 ��%��7�� �� ���
��	��!����
��	������
��	������
������	��@�
������� Q �� ( X =  4.28, S.D. =0.64  )  ������$%!7�� ���
��	���!�.����� 
'4���&������
��	� 
( X = 4.24, S.D. = 0.62 )
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                   ������-.�#�������%
*>�&����
��	����������
��	������
������	��
���� 
���%&�'��(	� �)�*������
��	���+���,	�-.�#�'/��� 2  ���'$%!��� ������%
*>�&����
��	�	��@�
��%��
*��������   �����
B���	�������  3.50  ( X =4.07, S.D. = 0.57 )      *��	F.����
��	�������
��%
*>����%�����
��	������
������	�������!��&.+�  A.��
'4�$'���������C��&!���  3 
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����� 5 

 

�
�����	
���"#  �/��
	#��  $��������$�� 
  

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

���� ���%&�'��(	� �)�*������
��	���+���,	�-.�#�'/��� 2” 
'4��������	��'7���)������
�%��  (Pre- Experimental Designs or Nondesigns)  �����F�'������ 
����������
��	�
�����
������	��
���� ���%&�'��(	�@*!��'�����,�"�����
�01�����C�� 75/75    7�� 

���
'��	�
��	�3����K�,�L���7��*���
��	�%!�	��
��	������
������	�� ����+�	��-.�#�
������%
*>�&���������	������������
��	������
������	��     ��������	���$%!7��  ���
��	�
��+���,	�-.�#�'/��� 2  (��
��	���������������-  �������	�  ���,�01�  "��
��	���� 1 '/���-.�#� 
2547  �)��������*!�
��	� (%	@�!��,��������*!�
��	�	������	  (Simple Random Sampling)     ��
�������*!�
��	��� 1 *!�
��	�  ��������	����)���� 50 �� 

 

   �
���!������-'�-��	
���"#   
                   
����������@�!@��������	���+���+   '����%!�	 

        1.  ��
��	������
������	��  
���� ���%&�'��(	�   �)�*������
��	���+�
��,	�-.�#�'/���  2      7���
��+*�
'4� 3 *���	���
��	� A.����
��	������!��&.+���'�����,�"��  
85 / 86.67  @�&�+��%����	�����   7����'�����,�"�� 80.67 / 81.67 @�&�+��%�������	�	 
                   2.  7���%����%3����K�,�L������
��	����
��	�7��*���
��	���
��	�
�����
������	������"�#�$�	 
���� ���%&�'��(	�  A.��
'4�7���%��7��'���	  
�� 4  ���
���  �)���� 30 &!  (%	���������
������� 
������ 0.83 

                   3.  7���%�����
��	�7��*���
��	�@�7����*���	���
��	�&���
��	�
�����
������	���)���� 3 *���	���
��	�  *���	�� 20 &! 
���*�'�����,�"��&���
��	� 
(E1/E2)   

                   4.  7����F��������%
*>�&����
��	�
���	������
��	������
������	�� A.�� 

��%��	��
�	% 3 %!���� ������%
*>�%!������7����
��	�   ������%
*>�%!��
��+*�   7��
������%
*>�%!�������.��@�@����
��	� �)���� 20 &!     A.��
'4�7��'����0��� 5 ��%��
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������%
*>� �� 
*�������������%   
*��������   
*�����   
*������!	  7��
*�����
�!	�����% 

                  ���%)�
�������%��  3�!����	
'4�3�!%)�
�������%�������������	���%!�	��
�  @� 

   "��
��	���� 1 '/���-.�#� 2547 @�!
��� 10 ���
��	�  ���
��	��� 50 ����  3�!����	
����%)�
������
�%��%!�	�����%�� &������
����*�@�����%�������������	��� �)����������!�&�
�F�����7���'��0��%��  �%��@�!
�������@��������	(%	���*���0"��7��'�����,�"��
&�
������� �����+�@*!���
��	����
'4���������	����)�7���%�����
��	�  7��
����@�!��
��	�
�����
������	�� A.��@���
��	���+���'����%!�	 3 *���	���
��	���  '��(	�����I  
'��(	�������� 7��'��(	�����A!� @�7����*���	���
��	���'����%!�	 
��+*� 
7��OP�*�%  7��7���%��'���)�*���	���
��	�   �����+��.��)���7�����$%!�������)�
7���%��'���)�*���	���
��	���+� 3 *���	 7��7���%�����
��	�7��*���
��	� ��%��
&!������7����F��������%
*>� ����
����*�(%	��,��������F���
���������������C��  
�������  *�'�����,�"��&���
��	������
������	��
���� ���%&�'��(	�  (%	@�!
�01� 
75/75  �������  E1/E2  (��		���  ��*���-� 7�� �0� 2520:135)   
'��	�
��	���7�����7��
*���
��	�%!�	��
��	������
������	�� &���������	���  (%	@�!�F��� t-test   4���������)�

������$�)�̀%�#�����������#
�"�����	
��������������������� '$���)�����v��"  ( X )   
7�� ����
���	�
������C�� (S.D.)   7�!��)�$'7'�����*��	�����%�����
�01�����)�*�%$�! 
 

�
�����	
���"# 

                   ��������������!��7��*�'�����,�"����
��	������
������	�� 
���� ���%
&�'��(	� �)�*������
��	���+���,	�-.�#�'/��� 2   ���3�!����	��!��&.+� (%	7���
��+*��
'4� 3 
*���	 �� '��(	�����I  '��(	�������� 7��'��(	�����A!� �����+�@*!���
��	�-.�#�
��
��	�����)�%��&�+�  �����F���'3��������	$%!%����$'��+ 
                    1.  ��
��	������
������	�� 
���� ���%&�'��(	� ���3�!����	��!��&.+���
'�����,�"�� 
������  81.93/85.07   A.���������
�01�����C������)�*�%$�! 75/75   �!	�� 2.50  
&.+�$'       �.�7�%������
��	������
������	�������!��&.+���'�����,�"��	��@�
�01�%����   
                    2.  ��7��3����K�,�L������
��	�%!�	��
��	������
������	��
���� ���%&�
'��(	�&����
��	�*���
��	�%!�	��
��	������
�������������
��	�	�������	�)���I����F���
�����%�� .05 
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                   3.  ���
��	���������%
*>�����
��	������
������	��
���� ���%&�'��(	� 
	��@���%��
*��������  ���������%��
B���	 X =  4.07 , S.D. = 0.57    

                   ������-.�#�������%
*>�&����
��	�����
��	������
������	�� %!�����
�7����
��	�  %!��
��+*���
��	� 7��%!�������.��@�@���
��	� ���'$%!%����$'��+
                    1.  %!������7����
��	�  (%	"��������
��	���������%
*>�������7��
��
��	������
������	��	��@���%��
*�������� ( X =4.12  , S.D. = 0.58 )  '��
%>����$%!
���
B���	��������% 2 ��%��7�� $%!7�� %��$������������#�� ��$�>�4���)����� ( X = 4.28, 

S.D. = 0.61 )  7��  
���@�!���	7����%��  ( X = 4.26 , S.D. =  0.66 )  
                    2.  %!��
��+*���
��	� (%	"��������
��	���������%
*>�%!��
��+*���
��	�
�����
������	�� 	��@���%��
*�������� ( X = 3.88 , S.D. = 0.5  )  '��
%>����$%!���
B���	
��������%  2  ��%��7�� $%!7��  �)�,���	
��+*���%
�� 
&!�@����	   7�� ��������
��+*�7����
*�!��
*�����  A.�������
B���	
������ ( X = 3.94 , S.D. = 0.55 )   7���)����&!&�7��OP�*�%

*����� ( X = 3.9 , S.D. = 0.61 ) 
                    3.  $��������-#��?>���	
���� '$���������������������$�)`�$������� 

�-#��?>���	
���������������������  ���?���$�	�)�������� ( X = 4.14 , S.D. = 0.63 )  
'��
%>����$%!���
B���	��������% 2 ��%��7�� $%!7�� ���
��	��!����
��	������
��	������
���
���	��@�������� Q �� ( X = 4.28, S.D. = 0.64 ) 7�� ���
��	���!�.�����
'4���&������
��	� 
( X = 4.24, S.D. = 0.62 ) 

�/��
	#��
                   ���3������
����*�&!��� �����F�)���"�'��	3�$%!%����$'��+
                   1.  ���3��������	&! 1 ����� ��
��	������
������	��
���� ���%&�'��(	� ���
3�!����	��!��&.+���'�����,�"�� 
������  81.93/85.07   F������
��	���'�����,�"���������
�01����
�)�*�%$�!  7�������
����!	�� 2.50  F����	��@�
�01�%����  (%	��������'�����,�"�����*������
�������'�����,�"�����7�� ������� ���
��	������F�)�7���%��'���)�*���	���
��	���+� 3 
*���	 $%!��7��
B���	 81.93 7����7�����$%!�������)�7���%��*���
��	� $%!��7��
B���	 
85.07    7�����3��������	&!  2 ����������7��3����K�,�L������
��	�%!�	��
��	������
���
���	��
�������%&�'��(	�&����
��	�*���
��	�%!�	��
��	������
�������������
��	�
	�������	�)���I����F��������%�� .05   ��
�����������
*��%����+  
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                         1.1  ��
��	������
������	�������!��&.+���+�-�	*���������	����
��	���!7��
�K������  �����$%!��  
��+*�7��7��OP�*�%@�7����*���	���
��	�������������� 7����
�����%�)�%��
��+*�������	$'*�	�� 7���
��+*�
'4��� Q ��%(�����!��	���
'4���
��	�7����
����
���	�
�������  �)�@*!���
��	������F
��	���!7��
��%������%���	%$%!  
������
��	�
��%
������!7��
&!�@����
��	��>�������F�)�������!��+�$'@�!@�����)������������ Q *���F�����0�
���� Q $%!  �����%�)�%��
��+*�
'4�*���	���
��	� (%	@*!���
��	���!�R
�01�&�*���"�#�$�	
���7�!������	�����������   7������)�7��OP�*�%��� Q    
'4����
��	���!*���"�#�$�	7��
�����	 (Deductive Method) 
�"
(�?)�����������$������$��	�$?���!*�)�
�",-��� )��#>����*�>-#

���
(�4		���)�$ ��!"��&1��������*(� 
(�?)���������%��?>��!*�)����"����%-*�  �%��!����������   

��	���  7����	@�  ���������	�  (2536:212)  ��������F.�
���������*���"�#�$�	���   ���
��7�������	
'4���������@*!���
��	�
&!�@��R
�01�$%!%���,�*�.��   
'4������!��������% 

���	%@*!������
��	�
����)�*���%�������$'@�!$%! �����)�@*!���
��	�������
&!�@�
��+*�@�
��
��	�$%!%�&.+�  �������+�	�� �%��!����������%
*>�&� Frandsen (1961:610 ,!��F.�@� 
'�����  �-�'��%� 2518:168-170)  �����(%	���'��� ���F��	(�������!��
��%&.+�*�����
��	�
�����F��!�R
�01� *��*������� Q $'7�!�3�!
��	���
��%������%���	% (Concept) 7�����#� 
(Skill)  7�������F�)�$''��	����@�!$%!   ����+�	���%��!������� Bruner (1972:500 ,!��F.�@� 
'�����   �-�'��%� 2529:149-151) �������� “���
��	���!��
��%&.+�$%!(%	���7�������������F
7���*�������%���	%*�������F��%'��
"�&�������+� Q $%!”  %����+� ���@*!���
��	�
��	���!
*���
�01�   *���"�#�	���
'4��)�%��&�+�  �)�@*!���
��	�
��%������%���	%�)�$'�������
&!�@�  
�.��)�@*!���
��	�����7��3����K�,�L������
��	����&.+�  A.���%��!�����������	&� ������  
��������� (2544)  7�� ��$���  ���
��� (2545)  �������	
���	������
��	������
������	������
"�#�$�	  �����3�!
��	���������%
*>����%�����
��	������!��&.+� 

                         �������+���
��	������
������	��
'4��������������!��&.+�
���@*!3�!
��	�
�����F
��	�$%!%!�	��
�  �������7��������*���������  ���
��	�7�����������F-.�#�$%!

�>��!��������"���%!�����'TII�7��������!�&�7������ (%	��
��	������
������	��
�����!��&.+���+ 3�!
��	���(������������
��	���!&���
�  7����&!������������ 3�!
��	����!��)�
7���%�����7��*���
��	�  �������+��!��)�7���%��'���)�*���	���
��	����*���	  
����7��OP�*�%7����*���	���
��	�
���������)�*��$���>$%!  �������%�����+���+3�!����	���
�� 
��������
��	���������
��	���!
�>� ����������������!�@����-.�#���
��	� 
����!����
��	���!@�
*���	���
��	��� Q $' �)�@*!���
��	��������!��*�!�@����
��	����&.+� (%	$���!��
��	�$'
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��!��������� �.��)�@*!���
��	�
��%7�����@�@����
��	��)�@*!��7��3����K�,�L���&.+�  7��
@������������>����� ���
��	����
��	����&!������
��%�����!F	 
�������
��	��!�����)�
����
&!�@���
��	�  �)�7��OP�*�% 7��7���%��%!�	��
� A.����-.�#�$%!�!�  3�!����	�.��	
�����!� 7��@*!�)����@� 
������
��	��)���7��$%!%�*�����&.+� �>����
�	
���@*!�)����@�
'4����
�����!�@*!���
��	����)����@������-.�#���
��	�7���)�7��OP�@�*���	���
��	���$' �%��!�
��� ����  ������
� (2527:45)  �������� “���
��	������(���
��	�%!�	��
�������������F
&�7������ 
'4�������������7��������*���������”    
                              ���@*!3�	!����������
'4������)���I��'�����*�.������)�@*!��
��	�
�����
������	����'�����,�"�����
�01�����C������)�*�%$�!       
������� ���@*!3�
	!�������+�
'4����
����7�� (reinforcement) @*!���3�!
��	�$%!����3����
��	�&���
������  
A.�����@*!3�	!�����@���
��	���+����+� "��
�����*��	F�� 3�%  
��	��)��� “
���������” *�� 
“F���!����”  ����7������ 7�%�3�@*!���
��	����� *������������
��	��)�7��OP�*�%7��
7���%��'���)�*���	���
��	�  ���
��	�$%!���������!��*�!�@����
��	�  �)�@*!���)����@�@�
���
��	�
����&.+� 7��
��%������������!������
��	���$'   A.���%��!���� F����  
��*����
7�� (2540 : 26-41)   �����$�!���  ���
���@�!���
����7��  (%	
���@�!�)����
*����� ��@*!
��%
������!�.��������������!�@*!3�!
��	�
��%������!�.���������!�@����
��	� 7�����  �������� 
(2544: 70) �����������  ���#0���
��	������
������	�����%��!������F�����*��@*!3�
	!�����(%	����� (immediate feedback/response)  ����+�	���%��!����  ,���$%�� (Thorndike, 
!��F.�@� ��
��	� �������	� 2539: 8-17) @��R7*��3� (law of effect)  A.�������F.�3����$%!���������
7�%��K������*������
��	���! F!�$%!���3�����.��@� 3�!
��	�	��	�������
��	���!��$' 7�����
�R7*��������)�$  (law of excercise)  �R��+�����F.� �����!������������&����
����(	� 
��*��������
�!������������  ���OP�*�%�)�A+)� Q ��	 Q 	���)�@*!
��%���
��	���!7������   
                              ��'7������)�
����
��	� F�
'4������)���I��'�����*�.�� 3�!����	
��

��+*�@����#0�&��������
%�	 '����%!�	 &!����  "������  "��
�����$*� 7��
��	� 
'�������@*!���
��	�
��%���
��	���!7�������@� A.�� Holcomb (1992:683-684)  �������� ���@�!
��,�����)�
��3������*��	��'7��   �����	@*!��������!
��+*�&��������%
�����&.+� �������+
3�!����	$%!�7����
��	�@*!���
��	������F��'N�������,������
��	�$%!  
���  �����������  ���
����'�U����� Q  
���-.�#� 7���)�7��OP� ��*����
��	�  A.�� Holcomb (1992:683-684)   ��������  
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���������F@����3��3�����*����
��	� "�� 7�������#�@����#0�&����(�!�� 
(Interactive) �����	@*!�����F��%���
��	���!$%!�������*�.����'7��  7�����������F@����
��!���F�����0�(%	@�!-��	"��%!������ Q &����
���
'4���������7��
'V%(���@*!3�!
��	�
����������������
��	�$%! �����	@*!
��%��������!7��
��	���!�����'�����,�"��  
                        1.2  ������!�&��'��0�7�����3�!
��	�   ������!�&��'��0� $%!7�� 
�����
�����
��������'�����,�"�� �����F7�%�"��
�����$*� 7��
��	������%
�� ��*�WT���!�  
���
��	������F
��	���!
'4���	����� $��������������� 7��������!�&����3�!
��	� $%!7�� 
���
��	���������!��+�C�����@�!��������
���  7����
����������
���@�!����!��  ������
���3�%��  7��
&!�
��	������
���������+� A.���%��!����   ,���$%��   (Thorndike ,!��F.�@� 
��
��	� �������	� 2539: 8-17) @��R7*��������!� (Law of readiness)  ����������� 
���3�!
��	���
������!���+�������	 (����"���7����	������ Q )  7�����@� (�����.��@�)  	���)�$'������

��	���!���%�  7��@�������+�����)����&�
����������
�����+������F
��%'TI*�(%	���
��$��
��%��%$%!
�� ����������	���+���+ ������������
��	��)���� 2 �� ���$%!��7��3����K�,�L���

��	��������*���
��	� (%	�����3����� 
������ -6 7�� -7  A.��F����
'4����3�����������  7��
���3�!����	
��F��������
��	� ����� @�����)�7���%��*���
��	� (posttest) ��+�  
������
��	�����
���
�)���7�!�7��('�7���$��7�%�3�	!��������F��*��3�%  ���
��	��.�����
����)���&!��� Q 
��$' (%	������
��	�$�������F��!���('�7���$%!����.���7��@�&!@%��$' �������
��%&.+�@����
�%�����+���+ 
'4����7'�7���A!�  %����+� ���3�!�����7�!�������
��	�������
�����'TI*�

���	���������
���@*!�����������3�!�� 
���%)�
������
'���	�
�������$' 
                   2.  ���-.�#�������%
*>�&����
��	����������
��	������
������	�� (%	@�!
7����F��������%
*>� �����3�!
��	���������%
*>�����
��	������
������	��
����  
���%&�'��(	�	��@���%��
*��������  ���������%��
B���	 X =  4.07 , S.D.=0.57 ��
����
�������
*������ Q  $%!7��  ��
��	������
������	��
'4����
��	�7������ ���
��	�7����
��-.�#�$%!
�>��!�������������F7��������@�&�7������  �������+�����������+�
��	� 
3�!��@�!��,�������7������ (Independent Study)  (%	�����	���-$��
����
���	%  3�!���	@*!
�)�7���)�   @*!�)�'�.�#� 
'4������������!����&����
��	� �)�@*!���
��	�������
��������!�@����-.�#���
��	�  
�����3�%���
��	��>�����F������OP�A+)�$%!��  �)�@*!$����!�.�
�	
*�����������
��	���@���+�
��	�'���     �������+���
��	�	��@*!����
*>���� ��
��	�
�����
������	�������!��&.+�
'4�������������	  �����@�  
���������@�!��+�"������  "��
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�����$*� 7��
��	�'���� 
��%������������ 7��
'4���& ������
��	���!@���
��	� �.��)�@*!
���
��	���������%
*>����%������
��	�%!�	��
��	������
������	�� 7���!����
��	�%!�	
��
��	������
������	��@���	������� Q ��   A.���%��!�����������	&�  �
�-  �)�
��	� 
(2543) -.�#�������%
*>�&����
��	���+�'��F�-.�#�'/��� 6 ���������
��	������
������	�� 

���� �)�����-����   ������  ��������� (2544)  -.�#�������%
*>�&����
��	���+�'��F�-.�#�'/��� 5 

���� �)�-���� 7�� ��$���  ���
��� (2545) -.�#�������%
*>�&��������'��
�-���������
��	�
�����
������	�� 
���� �)����#0���    
'4�$'���������C�������+�$�!  ���3��������	%�������
7�%�@*!
*>�������
��	���������%
*>����%�����
��	������
������	��   A.���%��!����
�)������&� ���
�#C�  
��������#� 7������$�  
��-���� (2538:97) �����������  
������������
%�	  
�)�@*!�����
��������F�)�
��+*�  &!���"��  
��	�  ��%���-�� 
&!������$�!@�('�7���
%�	����
$%!7���)�@*!('�7������F���7������+���
��+*� ������!���� Q $%!	����������� 

���%
���� �����+���'�����,�"��@����
��	���!���   �������+�	���%��!����������%
*>�&� 
7������� (Galavis 1999:27)  
�"��� ����������������������]����#4�#>�#?>?)�4��X�������$�$� 

���������������������]�(�����%�����
�"������� �����4�����#
(�?)�X�������!"����� �����

�����������>����?���&4		%�#�!"�&�������?)�X���������$�����������$�
�*#>������$������# 

4���)�̀���?������$�����    

                   >��X������>�?����*#��*  �	��� 	
��������������������� ��!"�# ���$%�#&��'� 

�(�)��	���������*���+�,-���&.
�" 2  
�"����#%-*� �����]
(�?)�����������$�����%��?>?���!"�# ���$

%�#&��'� 4�����������������$�)�̀
�"$����	
���������������������  �����������-�����

4���&1���%��	�����������/���*  ���
�*#�#���#�������$��	
���������������������?�

�������!"� � ���    >-#]!����	
����������������������)�����
�">��(���?��&����	�������

����������&

����	���!�"��	���('

                   >�����
(���>����*#��* X����>��	&�3)�	�#&�����
�"���$%-*� 
�*#?���)���#��������

���!"�#�!�4�����$(��������
$��#  ���&�$� $�#��*

                   1.  %!��
��+*�
        ���
���
��+*�@������%���
��	����������"�#�$�	 @���%����+���,	�-.�#�
'/���  2  
����������'���
'���	�*�������  ���*����������-.�#�&�+���+�C�� ���,-�����2544 �.�
�!�-.�#����'����-�������-.�#�,����  
��������)�*�%��	��
�	%�������
��	���!7������ 
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7��3���(���-�� 
���%���	��
�	%
��+*�&���%����+��������%'������@*!���
��	���������! ����

&!�@�
���� ���%&�'��(	�	���$��!��   �������+�
����'��(	�
'4�
��������!�����+�C�����

���� ���%&��)�������*�.����� %����+��������%���.��������������
��+*�
���� ���%&�
�)� @*!������
��	����   �.����)�@*!
��%���
��	���!
���� ���%&�'��(	����%�&.+�   
                   2.  %!��3�!
��	�
                        3�!
��	��!�������
���@����
��	�%!�	��
� ������+�3�!
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  ��!"�# ��� 

 �������)�4����#�����)�&��'�
�"�����X����_
+�;4���>��������������%�#������� 

 ��*���+�,-���&.
�" 5 '�#�����������$�,-��� ������������v�#�)�!�  �(����#�� 

 �%��!*�
�"���,-��������� �%� 2”. ��
�����+�&��33����,�����)�	�/0��  ��%� 

 )�������4��������   �)���
���������������, 2547. 

 

������   �
��
�#. “��������	
�����������������������		��������$��(�)��	����	��  
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���������������������.” ��
�����+�&��33�$����	�/0�� ��%� 

      ��>�4�������)�������  �]�	���
�'�'�����>��������������)�!� ,2539. 
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���'�� &���������, 2537. 

 

�!"�_$�  �
�%��. “�������>v�%��	�����#4�����4���%%��	�����#?����4��#&��'������$��  
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��'�>��  ����$���� / ��+�. “��#�������������!"�#����+���
�#�����
 / �-�����������   

                    
(����	��^	�� 12-14 �.�. 2525.”  �(����#���/���������X4����������/��
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�������������������������������#�_� ��!"�#Article �(�)��	 
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)��	��	�>	��	�'	��>	'     �>	��	�	((�	���     ����>	��	��#6����� 
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����#
�" 10   ����#4�$#���������#��  ( p )  4������(���>>(�4��  ( r )   %�#4		
$��	��$ 

            X����_
+�;
�#���������!"�# ���$%�#&��'�  v	�	�(��&?�� try-out  ���
�" 1   

            >(���� 60 %�� 

  

 

 

 

 

p =      >(�����������
�"��	]��       r =  >(������.
�"��	]��?��������#->(������.
�"��	]��?�������"(� 

            >(�����������
�*#)�$                       >(������.
�"��	]��?��������# 

 

 

 

�$���� p r 

21* 0.4 0.23 

22 0.88 0.15 

23* 0.3 0.27 

24* 0.38 0.5 

25* 0.76 0.46 

26 0.98 0.12 

27 0.98 0.12 

28* 0.54 0.58 

29* 0.66 0.5 

30* 0.78 0.27 

31* 0.58 0.27 

32 0.96 0.15 

33 0.82 0.27 

34 0.9 0.04 

35* 0.68 0.31 

36 0.88 0.31 

37* 0.76 0.31 

38 0.8 0 

39* 0.78 0.5 

40 0.96 0.15 

�$���� p r 

1* 0.78 0.5 

2* 0.36 0.23 

3* 0.48 0.23 

4* 0.64 0.23 

5* 0.74 0.27 

6 0.82 0.27 

7* 0.78 0.5 

8 0.92 0.15 

9* 0.56 0.23 

10* 0.78 0.42 

11* 0.44 0.23 

12 0.92 0.15 

13* 0.78 0.5 

14* 0.66 0.35 

15 0.88 0.23 

16 0.92 0.15 

17* 0.76 0.23 

18 0.92 0.15 

19 0.94 0.04 

20 0.96 0.08 

�$���� p r 

41* 0.62 0.35 

42 0.46 0.12 

43* 0.56 0.38 

44* 0.68 0.23 

45* 0.64 0.23 

46 0.96 0.15 

47* 0.32 0.31 

48* 0.76 0.46 

49* 0.32 0.31 

50* 0.4 0.31 

51* 0.5 0.35 

52* 0.32 0.23 

53* 0.54 0.27 

54* 0.6 0.38 

55 0.62 -0.04 

56 0.28 -0.08 

57 0.96 0.08 

58* 0.56 0.23 

59* 0.38 0.27 

60* 0.52 0.62 
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����#
�"  11  ����#4�$#���������#��  (p)  4������(���>>(�4��  (r)  %�#4		
$��	 ���
�" 1  

            >(���� 20 %��  v	�	�(��&?��?����
$��#   (pretest-posttest)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�$���� p r 

1 0.78 0.5 

2 0.74 0.27 

3 0.66 0.35 

4 0.76 0.23 

5 0.3 0.27 

6 0.38 0.5 

7 0.54 0.58 

8 0.66 0.5 

9 0.58 0.27 

10 0.68 0.31 

�$���� p r 

11 0.62 0.35 

12 0.68 0.23 

13 0.76 0.46 

14 0.32 0.31 

15 0.5 0.35 

16 0.54 0.27 

17 0.6 0.38 

18 0.56 0.23 

19 0.38 0.27 

20 0.52 0.62 
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����#
�"  12  ����#4�$#���������#��  ( p )  4������(���>>(�4��  ( r )   %�#4		
$��	��$ 

            X����_
+�;
�#���������!"�# ���$%�#&��'�  v	�	�(��&?�� try-out    ���
�" 2        

            >(���� 20 %�� 

 

�$� 

(�	��� 

�����'����

.;� 

(�	��������'� 

���.;�"����>��;� 

H

(�	��������'� 

���.;�"����>����	 

L

�>	 

��	�'	��>	' 

p

�>	 

��	�	((�	��� 

r

1 43 22 21 0.86 0.04 

2* 19 14 5 0.38 0.36 

3* 39 24 15 0.78 0.36 

4* 22 15 7 0.44 0.32 

5* 24 16 8 0.48 0.32 

6* 27 17 10 0.54 0.28 

7* 17 14 3 0.34 0.44 

8* 34 23 11 0.68 0.48 

9* 34 20 14 0.68 0.48 

10 21 9 12 0.42 -0.12 

11* 27 19 8 0.54 0.44 

12* 22 20 2 0.44 0.72 

13* 40 25 15 0.8 0.4 

16* 16 16 0 0.32  0.64 

17 29 16 13 0.58 0.12 

18* 29 20 9 0.58 0.44 

19* 24 16 8 0.48 0.32 

20 14 9 5 0.28 0.16 
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����#
�"  13  ����#4�$#���������#��  ( p )  4������(���>>(�4��  ( r )   %�# 4		
$��	              

            ��$X����_
+�;
�#������� ��!"�# ���$%�#&��'�  v	�	�(��&?��?����
$��#  

             ���
�" 2 >(���� 10 %��     (pretest-posttest)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�$���� p r 

1 0.38 0.36 

2 0.44 0.32 

3 0.48 0.32 

4 0.34 0.44 

5 0.68 0.48 

6 0.54 0.44 

7 0.44 0.72 

8 0.32  0.64 

9 0.58 0.44 

10 0.48 0.32 
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����#
�"  14  ����# 4�$#���)�&����
+����%�#4		
$��	��$X����_
+�;
�#�������    ��!"�#     

            ���$%�#&��'� >(���� 30 %��  (��� ���
�" 1 4�����
�" 2) 

 

 

 

 

������� ��4�� x
2 ������� ��4�� x

2
 ������� ��4�� x

2
 

1 16 256 21 10 100 41 12 144 

2 4 16 22 23 529 42 21 441 

3 15 225 23 14 196 43 11 121 

4 18 324 24 29 841 44 17 289 

5 20 400 25 15 225 45 19 361 

6 21 441 26 23 529 46 17 289 

7 17 289 27 16 256 47 28 784 

8 7 49 28 15 225 48 22 484 

9 11 121 29 12 144 49 11 121 

10 23 529 30 10 100 50 11 121 

11 15 225 31 10 100    

12 22 484 32 8 64    

13 16 256 33 25 625    

14 9 81 34 15 225    

15 16 256 35 28 784    

16 11 121 36 22 484    

17 15 225 37 8 64    

18 25 625 38 12 144    

19 13 169 39 17 289    

20 15 225 40 16 256    

��� 806 14652 

�>	�8���' 16.12 293.04 
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����#
�"  15  ����#4�$#���)��������4&�&���%�#��4��
�*#)�$
�"�$�>����� try-out

            4		
$��	��$X����_
+�;
�#������� ��!"�# ���$%�#&��'� >(���� 30 %��  

            (��#�����  
������� 2543:142) 

 

>(����������� �X �x2 X 

50 806 14652 16.12 

 

�������)�����4&�&��� S
2 =    n�x2 – (�X)2 

       n (n-1) 

    
   = (50 x14652) – (806) 2 

   50 x (50–1)

      

=  732600 – 649636

                                                                                                         50 x 49

      =   82964

2450

 

     S2 = 33.8628
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�	������	��/�>	��	��#6����� (reliability)  �������%����%)���F�<�Q�	��	����'�

(�	��� 30  �$�  &%'"#$�;��  KR 20  ��� �;�%��/  ��#	�/%��

�;���>	��	��#6�����

 rtt = n         [1 -     �pq ] 

                                         n–1            S2
 

��!"� rtt = ������!"���"�  n = >(����%��

p = >(�����������
�"
(�]��   
                            >(�����������
�*#)�$

q = 1- p 

S2
 = ����4&�&��� 

 rtt = 30   x    1 -    6.842

                           30-1                33.8628

  = 30  x  0.7979

                                         29

  = 0.8254 )�!� 0.83 
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*	�)���   � 

���	
�	�*	��	��
!'�!��+��	  ��	��������!��!����
��!��   
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����#
�"  16  ����#���&������������#���#��!*�)� (IOC)4��������$����#%�#>�$&���#��

�;���>	��	�����'���� IOC  = �R 

                                                                                                              N 

);$�#��'�#	�
��67��	 / (�%������/�#��!F������ ��>�'���

1 2 3 
IOC 

 

1. 

'��(	�����I
���������������������%��?>   ��!"�#����)��%�#

&��'�����3 1 +1 +1 +1 1.00

2. ���������������������%��?>   ��!"�#'��#����#%�#

&��'�����3

1 +1 +1 +1 1.00

3. ���������������������%��?> ��!"�#���%��������# �  

%�#&��'�����3

1 +1 +1 +1 1.00

4. ���������������������%��?> ��!"�#���>(�4��&����


&��'�����3

1 +1 +1 +1 1.00

 

1. 

'��(	��������
���������������������%��?> ��!"�#����)��%�#

&��'�������� 2 +1 +1 +1 1.00

2. ���������������������%��?> ��!"�#�(����+��
�"?����	

&��'��������4�������$�$�]�����#

2 +1 +1 +1 1.00

3. ���������������������%��?> ��!"�#���4	�#&����
%�#

&��'��������

2 +1 +1 +1 1.00

4. ���������������������%��?> ��!"�#���>(�4��&��'�

����3��	&��'���������$�]�����#

2 +1 +1 +1 1.00

 

1. 

'��(	�����A!�
���������������������%��?> ��!"�#����)��%�#

&��'�����z��� 3 +1 +1 +1 1.00

2. ���������������������%��?> ��!"�#�#��&����	%�#

&��'�����z���

3 +1 +1 +1 1.00
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����#
�"  16 (���)

);$�#��'�#	�
��67��	 / (�%������/�#��!F������ ��>�'���

1 2 3 
IOC

 

3. 

'��(	�����A!�
���������������������%��?> ��!"�#���4	�#&����
%�#

&��'�����z��� 3 +1 +1 +1 1.00

4. ���������������������%��?> ��!"�#)���
�"%�#&��'�

��4�������$�$�

3 +1 +1 +1 1.00

�>	��	���%��$��&%'��� 1.00 
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����#
�"  17 ����#���&������������#���>�$&���#��4����!*�)�4		
$��	��$X����_
+�;

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

�;���>	��	�����'����  IOC  =    �R 

                                                                                                        N 

);$�#��'�#	�
��67��	/(�%������/�#��!F������ �$����

!F������

�	����'��;$ 1 2 3
IOC

1.

������1

&��'�����3

��>��/�����]�����#����)��%�#

&��'�����3�$�

1

2-3

������� ����>(�

�����%��?>

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

2. 4	�#'��#����#���&��+��4��

���4�$#%�#&��'�����3�$�

4

5-7

8-12

������� ����>(�

�����%��?>

����������)�

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00

3. ��!���(�%�?)��)�������	����

���# � %�#&��'��$�

13-16 ����������)� +1 +1 +1 1.00

4. >(�4��&��'�����3�$� 17-18

19-20

������� ����>(�

����������)�

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.

&��'��������

�����0�����F���!�����*��	&�
'��(	��������$%! 21

22-23

������� ����>(�

�����%��?>

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

2. 4	�#�#��&����	%�#&��'�

��������$�

24 ������� ����>(� +1 +1 +1 1.00

3. ��!��?���(����+��?)��)�������	

&��'��������4�������$�$�

25

26-27

28-29

������� ����>(�

����(��&?��

�����%��?>

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00
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����#
�"   17 (���)

);$�#��'�#	�
��67��	/(�%������/�#��!F������ �$����

!F������

�	����'��;$ 1 2 3
IOC

4. >(�4��&����
%�#&��'�

��������$�

30-32

33

34-37

�����%��?>

����������)�

�����#�����)�

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00

5. 4	�#4�����&��'���������$� 38 �����%��?> +1 +1 +1 1.00 

1. 

&��'�����z���

��>��/�����]�����#����)��%�#

&��'�����z����$� 

41-43 ������� ����>(� +1 +1 +1 1.00 

2. 4	�#&��'�)���4��&��'����$� 44-46

47 

����������)�

�����%��?> 

+1

+1 

+1

+1 

+1

+1 

1.00

1.00 

3. 4	�#&����
%�#&��'�����z����$� 48

52-54

49-51 

�����%��?>

����������)� 

+1

+1 

+1

+1 

+1

+1 

1.00

1.00 

4. >(�4��&��'�4�������$�$� 58-60 �����%��?> +1 +1 +1 1.00 

 ������ 2

>(�4��&��'�4�������$�$� 1-20 �����%��?> +1 +1 +1 1.00 

�>	��	���%��$��&%'��� 1.00 
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����#
�"  18  ����#&������������#���#��!*�)� %�#4		��	]��������$�)`�%�#�������
�"�����   

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

            &.
�" 2 

);$�#��'�#	� 
�$���	� 

1 2 3
IOC 

�. ��	���%��M�%$	��	������������'�

1.��������������?������!�������$����  

   �������#���

+1 +1 +1 
1.00

2.����?���$�#��4����$�� +1 +1 +1 1.00

3.%��$������������#��   ��$�>�4��

   �)�����
+1 +1 +1 1.00

4.�����!��?�������������)����� +1 +1 +1 1.00

5.���&����		
�����)�����4��

   ��$����#��	��!*�)�

+1

 

+1

 

+1

 
1.00

6.>�#)�����&����%�#���4����������

   �)�����
+1 +1 +1 1.00

7.���#$����4�����#	�����$�>� +1 +1 +1 1.00

8.������������]��!������4��>	?�

 4����)�����������$�����������#���
+1 +1 +1 1.00

9.	
��������>����)���)�� +1 +1 +1 1.00

10.�������
��	X���������$�
��
� +1 +1 +1 1.00

�. ��	���%��M�%$	���67��	

11.�(��+�	���!*�)���$�>� �%��?>#��
+1 +1 +1 1.00

12.��!*�)���������#��%�#�)�������	

X������
+1 +1 +1 1.00

13.���>�$�(�$�	��!*�)�?�4����)���

��������)�����
+1 +1 +1 1.00

14.���	��>���!*�)�4����)���>��)����� +1 +1 +1 1.00

15.>(����%��%�#4		���)�$�)����� +1 +1 +1 1.00
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����#
�"  18  (���) 

);$�#��'�#	� 
�$���	� 

1 2 3 
IOC 

�. ��	���%��M�%$	���	�!,�!�"(

           "��	����'�

16.	
��������������?>?)��������?�  

     )��������������&

+1 +1 +1 1.00

17.��������-#��?>
�"
��	��4����	

     
��
�
+1 +1 +1 1.00

18.��������-#��?>
�"�$���	�����������

     ?�4����)����������$������#
+1 +1 +1 1.00

19.�����������-����� �&1���%��	������� +1 +1 +1 1.00

20.����������#���������		
����

      �����������������?������!"� � ���
+1 +1 +1 1.00

�>	��	���%��$��&%'��� 1.00
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*	�)���   � 

$��������"����"�7�:�;�	!�	

�#�
���! '�����!�
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$��������"����"�7�:�;�	!�	

�#����*��	
��	

�#�
��/	<	0�# 

'"+��":#�=,�<	�>���  2  
���! '�����!�
�6#� 

� � � � � � � � � � 

������  1 �&	'�+$�! : -���"�
�#������&	������?����������#!�&	�����#� 

1. &!@%�����#0�&�'��(	�����I 

�. '��(	������@����������0�
��	�@�����
%�	�    

&. '��(	����
'4�&!����
%�	� 

�. '��(	����
'4�&!������+�  Q  
�. '��(	�������)�
����  

2. “�����Z�W�����������$�	�)����OP�A!�” "��'��,��&�'��(	���+ 
 '����%!�	����@%�!�� 

 �. ��'��,�� 

 &. ��'��,��7����&	�	'��,�� 

 �.  ��'��,��7�������	� 

 �. ��'��,��7�������� 

3. “7�[����&!����+��  2  ���������” ������)�����)�*�!����&	�	"��7�%�&�'��(	���+��&!@% 

�. ���&!�� 

&. 7�[����&!�� 

�. &!����+�� 2  ��� 

�. &!����+�� 2 ��������� 

4. &!@%
'4�'��(	���
��� 

�. @��	��@����� 

&. 
,������$� 

�. �$� �$�B���>���$%! 
�. 
,$'
���	����$*���'V%"��
��	� 

5. &!@%������'��(	�������� 

�. �B�������!��O��>�� 

&. 
&�$���)�����!���.�F����(�# 

�. 
%>� Q �!�$*!
����	�������!�� 

�. 
����
��\	�&	�����*������.���3��� 
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6. &!@%
'4����'����&�'��(	�������� 

   �.   '��(	�����I+�)�
����+'��(	�����I 

  &.   '��(	�*���+�)�
����+'��(	�	�	 

�. '��(	�*���+'��(	�	�	 

�.  '��,��+���	�+���� 

7. &!@%���)����,��
����'��(	��������7����!	��� 

�. �����%B���>*�	
*���	 

&. �!����	�)�����!��7���.�$��
*���	 

�. 
����
,$�����*������.����� 

�. ��������*�����7���!���%�(����-�� 
8. &!@%���)����,��
����'��(	��������7��&�%7	!���� 

�. �(��
��	�
���*�����>��������!�� 

&. 
�����F��%������.�$'�)������	 

�. 
,��$'
���	�"��
*��*��"��@�! 
�. �������������!��>*���
��	7�!� 

9. &!@%
'4�'��(	�������������
��+����
'4�
*��
'4�3���� 

�. 
����O���*����+)��.�����F�� 

&. O�����%��+����7���+)�$������ 

�. �+)�����
����O���*��� 

�. F�����&! 

10. &!@%��@�����
*���'��(	�  “��+�B��7���!������&!��3�%'�”   
�. 
�����!������&��*���WT��.�3� 
&. 
����!�7'��WT�
��>��.�
&!��� 

�. ����F�����������>$*�! 
�. 
&���)���	7��$�����+)�@� 

11. &!@%�����F.�����*��	&�'��(	�����A!�F���!�7����%
����������% 

�. '��(	������@����������0�'��(	�
%�	� 

&. '��(	�����I 2 '��(	�������7�����)����,��
���� 

�. '��(	�������� 2 '��(	���������7�����)����,��
���� 

�. '��(	�����
%�	�
'4�'��(	�*���7����'��(	�	�	��'����*��&	�	 
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12. “�%�z����������#4$$>�$>�����	��&)�����” &��'�)���%�#&��'���*�!����� 

  �.   
&�A!���Z� 

  &.   
&�$�����	 

�.     
&�$�����	$'*��	��� 

�.     
&�A!���Z�����7%%��% 

13. &!@%��'��(	�*���7��'��(	�	�	 

�. B��$'*�������)���� 

&. 
�����
�>�&�@*!
&!���� 
�. 
&�
'4���	*�!�&�	���%�� 

�. ���%����
��	������	���
��	�%�� 

14. &!@%��'��(	�	�	�)�*�!����
*����)���� 

�. ����������
��	�@*!�)���	��� 

&. �!����*�����
��	�%�� 

�. B��$������
*>�7����� 

�. 7��%��!����!�$*! 
15. &!@%��'��(	�	�	�)�*�!����
*����)���
-#0�&	�	���	�*����
-#0� 

�. B����%��������0��-�����	�� 

&. B��$������������������� 

�. ��������
��	������+�@�
��	� 

�. �����%
�>������
��	�WT�$����� 

16. “%�����������	
�������
���
”  &!�������&�%
�!�@�!
'4�'��(	�	�	���%@% 

�. '��(	�	�	����)�*�!����
*����)���� 

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

�. '��(	�	�	����)�*�!����
*����)���
-#0�&	�	���	�*����
-#0� 
 �. '��(	�	�	����)�*�!����
*����)���
-#0�&	�	���*��������� 

17. “��
��������*���������������
���������” &!�������&�%
�!�@�!
'4�'��(	�	�	���%@% 

�. '��(	�	�	����)�*�!����
*����)���� 

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

�. '��(	�	�	����)�*�!����
*����)���
-#0�&	�	���	�*����
-#0� 
�. '��(	�	�	����)�*�!����
*����)���
-#0�&	�	���*��������� 
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18. “�������*�����
������'��
"�”  
'4�'��(	����%@% 

  �.   '��(	�'N�
�, 

  &.   '��(	�����I 

 �. '��(	�������� 

 �. '��(	�����A!� 

19. “���$����������&
����$����!��������%�” 
'4�'��(	����%@% 

�. '��(	�&	�	 

&. '��(	�����I 

�. '��(	�������� 

�. '��(	�����A!� 

20. “
,��$'���*��%
��	�@*��*��
��	���	” 
'4�'��(	����%@% 

�. '��(	�&	�	 

&. '��(	�����I 

�. '��(	�������� 

�. '��(	�����A!� 

 

������  2 �&	'�+$�! : �!���	
@	�
�6#��*�0���+�*	�A��
�6#�'���-� 

�. '��(	�����I 

&. '��(	�������� 

�. '��(	�����A!� 

..........1. ,���	
'4�����!�������������������	 

..........2. 7����&��&�B������$�����*�� 

..........3. F!�@���������>���$'�!��*�!� 

..........4. ��������������I^�	��$������)� 
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����7�[�7��!��!�7���.��)�(�# 

..........6. ���
��	���	 - *I����+���,	�-.�#�'/��� 2/5  ����	�����(�[��!�*�� 

..........7. �
����F.�(��
��	��>���$'
&!�7F� 

..........8. �)�������7���!�&�	&����F�� 
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..........10. %�������)���
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��������.�$%!������������
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*	�)���   � 

$���
���
������@/	�������������
�'*�#��� $�� 

$�����?	�����%���!�"�
�#�������*���
�#���������
�'*�#���  
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��������  19  7������'��
�����0"����������
������	�� 
���� ���%&�'��(	� �)�*��� 
            3�!
���	���I����'��
�����0"��


��"��	
�
����

	#�	
�
���� 
*�����

��������%

*�����

���

*����� 
*�����

�!	

*�����
�!	�����%

1. �*���&	��!��
�#�

�!�������@�  @*!&!�����+�C������)�
'4�
(���F�'������  
���*��� �������	
*�� Y�Y)

     

2. ��+��	�	
���!��
�#�
2.1 (�����!��&�
��+*���%
�� ��������!��

�����.� 
����(	�������!
%�����������!@*��
2.2  ������F���!����*�������
2.3  �%��!�������F�'����������!����

���)�
��
2.4  �%��!�������'��	����@�!@����
��	�

����� ������������,���
����
2.5  ����	�����	
*�������3�!
��	�
2.6  $��&�%������������&�����7����0,���

���	,���

     

3.  �	
-'�/	<	
@�!"�#�F���!� 
*����������	3�!
��	�  
�������*��	$%!��%
��
*��������3�!
��	�

     

4.  �	
���$��
����	

�#��	
���
4.1  �7��%!�	������������%� 
��+*���   

����������,���
����
4.2  ���
������������������%��!�������
4.3  ������	�%*	��� �������7������

��*��������� ������
��+*� �)�%�����
��	�7��
7��OP�$%!

4.4  ����	��&�����)�
��7����*���	

*����� 
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��������  19  (��)


��"��	
�
����

	#�	
�
���� 
*�����

��������%

*�����

���

*����� 
*�����

�!	

*�����
�!	�����%

4.5  ��	��,�@����F��	�%
��+*������@�
4.6  ����	��,����'��
���3�@*!3�!
��	�
��%���


��	���!@*!
*����� ������*���*��	 7��
'����0
��	����������F����������

&!�@���
��	�%!�	��
�$%!

     

5.  �*���
������	� Multimedia 

5.1  �7��*�!��
*�����  ���	�����@�!
��%����
*�����  ��	���

5.2  ���#0�&�&��%  ��  �����#���%
��
��	��� ������	 
*����������%��3�!
��	�

5.3  "�����WV�
*����� ��%
�� �%��!�
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��+*� 7����������	��� ��������%
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����#
�"  20  4		��	]��������$�)`�%�#���������*���+�,-���&.
�" 2'�#���������
������
�,   

             ������
�  ��
+�/0� 
�"�����	
���������������������  ��!"�# ���$%�#&��'� 
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��������  21  �����7�%���7�����7���%��*���
��	���	*���	���
��	� �)���� 3 *���	 

            ���
��	�  �%��������
��	�  50  �� 

 

��*�#��� 
���! ��$���%� X  S.D. 
��#�� 

1 '��(	�����I 20 18.08 1.70 90.40 

2 '��(	� 

������� 
20 16.86 1.88 84.30 

3 '��(	� 

����A!� 
20 14.26 2.49 71.30 

���	
������ 16.40 2.02 81.93 

 
 

��������  22  �����7�%���7�����7���%��*���
��	� (posttest) �%��������
��	� 50 �� 

 

��$���������"!
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	#��*�# 
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��	�
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�
�6#� 

��	�F��� 


�� 
��#�� 

��$�����
��"!
�#� 

(posttest) 

��#�� �"�
�#� 

20 20 20 60 100 30 100 

1 17 15 14 146 76.67 24  

2 18 16 15 49 81.67 24  

3 18 17 16 51 85 29  

4 19 17 17 53 88.33 28  

5 17 18 15 50 83.33 28  

6 12 15 8 35 58.33 26  

7 19 18 17 54 90 29  

8 17 16 14 47 78.33 23  

9 18 18 14 47 78.33 22  

10 17 15 12 44 73.33 24  
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(posttest) 

��#�� �"�
�#� 

20 20 20 60 100 30 100 

11 17 19 17 53 88.33 26  

12 16 15 13 44 73.33 27  

13 20 17 14 51 85 26  

14 20 18 17 55 91.67 28  

15 17 14 13 44 73.33 27  

16 17 16 12 45 75 27  

17 20 20 13 53 88.33 27  

18 20 18 14 52 86.67 23  

19 18 14 12 44 73.33 27  

20 19 19 18 56 93.33 25  

21 19 19 13 51 85 27  

22 19 19 18 56 93.33 26  

23 18 17 12 47 78.33 26  

24 20 17 13 50 83.33 26  

25 19 19 18 56 93.33 27  

26 19 18 16 50 83.33 26  

27 18 16 13 47 78.33 28  

28 17 19 15 51 85 24  

29 18 12 10 40 66.67 20  

30 20 18 17 55 91.67 28  

31 16 18 14 48 80 25  

32 14 16 13 43 71.67 22  
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��"!
�#� 

(posttest) 

��#�� �"�
�#� 

20 20 20 60 100 30 100 

33 19 17 10 46 76.67 25  

34 18 12 13 43 71.67 24  

35 19 18 16 53 88.33 21  

36 18 17 11 46 76.67 25  

37 19 15 12 46 76.67 24  

38 19 18 11 48 80 26  

39 18 18 19 55 91.67 26  

40 20 18 19 57 95 27  

41 19 16 14 49 81.67 25  

42 17 19 16 52 86.67 28  

43 18 17 17 52 86.67 27  

44 19 13 16 48 80 23  

45 17 15 15 47 78.33 24  

46 20 17 14 51 85 28  

47 19 16 12 47 78.33 28  

48 20 20 18 58 96.67 30  

49 14 16 12 42 70 21  

50 19 18 14 51 85 27  


�� 905 843 713 2461 4096.65 1276  

�*	G���# 90.5 84.3 71.3 49.22 81.93 25.52 85.07 
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����� ����� 
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)��>	� 

(D) 

�����'� 

����� 
�>�����'� 

(30) 

������'� 

(30) 

)��>	� 

(D) 

1 20 24 4 26 23 26 3 

2 21 24 3 27 25 28 3 

3 26 29 3 28 22 24 2 

4 19 28 9 29 12 20 8 

5 21 24 3 30 13 28 15 

6 19 26 7 31 19 25 6 

7 20 29 9 32 18 22 4 

8 21 23 2 33 23 25 2 

9 19 22 3 34 22 24 2 

10 18 24 6 35 28 21 -7 

11 28 22 -6 36 18 25 7 

12 19 27 8 37 13 24 11 

13 17 26 9 38 21 26 5 

14 18 28 10 39 18 26 8 

15 12 27 15 40 25 27 2 

16 21 27 6 41 14 25 9 

17 26 27 1 42 21 28 7 

18 16 23 7 43 26 27 1 

19 22 27 5 44 20 23 3 

20 20 25 5 45 17 24 7 

21 23 27 4 46 20 28 8 

22 23 26 3 47 25 28 3 

23 21 26 5 48 29 30 1 

24 19 26 7 49 16 21 5 

25 21 27 6 50 18 27 9 
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