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1. �����	
��������������������������� ���!������"�#�$��%&����' ������ �����

(����(������������)�"�#*�	
��"+��� 2 -��������$./0����� �1�2������%23�� /��4��5
�!����65 20�������� 2 "+��	
�� 2545 ��������-5�9�!��5�����

2. ������"���$����$����������������������� ���!������"�#�$��%&����' ������
�����(���� (������������)�"�#*�	
��"+��� 2 -��������$./0����� �1�2������%23�� 
/��4��5�!����65 20�������� 2 "+��	
�� 2545 � ��:�#4��������-5�9�!��5�����

3. �����	
��0���
���9/9�������������� ���!������"�#�$��%&����' ������
�����(���� (������������)�"�#*�	
��"+��� 2  -��������$./0�����  �1�2������%23��  
/��4��5�!����65 20�������� 2 "+��	
�� 2545 4��������-5�9�!:$$<=�

����31	�����	���/��
1. ��($���=	#�	� >5!:�   ����������)�"�#*�	
��"+��� 2 -��������$./0�����  

�1�2������%23��  /��4��5�!����65  "+��	
��  2545  /1���  1  4!��  ����������   11   0�
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2. �	����:���	���/��  ����/��9�0��)���)���:$$����/���"?�����/�������5�����$
�������� ��� ��5��������5��$� �������:�#4��������'���.����%&  O1, X ,O2

O 1 =    ��$� �������
               X          =    ��/����������������-5�9�!��5�����

 O 2       =    ��$4��������
3. �0���������	���/�� ����/��9�0��)���)9�!�0������������/��  5����)

3.1 :�������  /1���  3  :��  :���#  3  0$   ���  9  0$ >5!:� �
3.1.1 :����������  1 ������  0��4��  ���� :�#���'�)������(�����*����

�10�.9������  $�00��10�.9������
3.1.2 :���������� 2 ������ ��0��0� :�#��'�5' ������� ��"�#��$

����9������
3.1.3 :����������  3 ������  0��"��52��9������  ���'��/�-�0

�#$5  2�������'�� :�#����:�5�!���"?����
3.2. ���'���� ���9�!9������)0�� ��5����������������(����  /1���  3  ��5  ��  9  

��/���� 5����)
3.2.1. ��5�������5���  1  �����������(����

	3��&��� 1 0��4������ :�#���'�)������
	3��&���  2  �*�����10�.9������
	3��&���  3  $�00��10�.9������

3.2.2. ��5�������5���  2  �����������(����
	3��&���  1   ��0��0�
	3��&���  2  ��'�5' �������
	3��&���  3  ��"�#��$����9������

3.2.3. ��5�������5���  3  �����������(����
	3��&���  1  0��"��52��9������
	3��&���  2  ���'��/�-�0�#$5
	3��&���  3  2�������'�� :�#����:�5�!���"?����

3.3. �0�����������9�!"�#����������������"?�:$$�5��$:$$�����01'�$ 
3  '��������� 30  (!�  0#:��(!��#  1  0#:��  ���  30  0#:��  :�#:$$��$*�0���
���9/ 
/1���   10  (!� ��  1  ��5
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4. �	��3���:����4�������)���&� �3!��/��51������5����)
4.1. �14������(����.'�3!$��4�-��������10���(!9/��$0�39�-������� :�#

:/!���'*�"�#��0&��$����������� ��5���
4.2. �1���5��$5!��:$$�5��$��5���������������!�(
)��"?�����6$(!��3�� ��

�5��� (Pretest) -5�9�!��� 2  0$  ( 40  ��� ) 9����/����& ���  10   ���0�  2546
4.3. 51���������'�:�����������14�5>�!  -5�9�!�#�#����5���  9  

0$ ( 0$�#  20  ��� ) �#4� �������  10  ���0�  2546 *
� ������  14  ���0�  2546 ���/����&���  
10  ���0�  2546  ��������  11.00 �. N 12.00 �  ������0����  11  ���0�  2546 ���13.00 � N
14.00 �  ������ ���  12   ���0�  2546 ���  13 .00 � N 14.00 �  �����4��$5� ��� 13���0�  2546 
���  11.00 � N 12.00 � ���	���&���  14 ���0�  2546  ���  11.00 � N12.00 �. 

4.4. �����51�������5������6/��)���'��������14�5�6�1���5��$�����5!��
(!���$O$�$�5������ ��$(!���$� ��������"?�����6$(!��3�4�������� (Posttest)  9����	���&��� 14  
���0�  2546 '�)�:' ���  11.00 �.  *
����  11.30 �. 

4.5. ���5��$���6/��)����6�1����50���
���9/��$�������� 5!��:$$��5
0���
���9/ �����!�(
)�  /1���  10  (!� 9�!���   20  ����

5. �	����0�	�#!)���&�
5.1. �10#:�����>5!/�����$� ��������:/�:/�0��*�� 40 �!���#(��

������������ �  :�#>� � ���%Q&  �����)�40 �O����� ���$�����$��'�R�� �������
5.2. �10#:�����>5!/�����$4���������:/�:/�0��*�� 40 �!���#(��

������������ �  :�#>� � ���%Q& �����)�40 �O����� ���$�����$��'�R�4��������
5.3. �"���$����$0��:'�' �0#:��� �������:�#4��������-5�9�!�*�'� t Ntest

9���%���� ��"S4��>� �"?�����#/����
5.4. �10#:��0���
���9/ �40 �O���� :�#� ���$�����$��'�R�  :�#����$

��$��%Q&����14�5>�!�

��	���/��
1. ��	
��������������������������!������"�#�$��%&����' ������ �����(��

�� (������������)�"�#*�	
��"+��� 2 -��������$./0�����  �1�2������%23��  /��4��5�!����65  
��������-5�9�!��5�����  -5�40 �!���#  40 �O����  :�#� ���$�����$��'�R�� �������  
:�#4��������  ��"��T� ��%� � ������������������������������������  � ���%Q&0�5�"?�
�!���#  54.54   U
�������������3 9��#5�$"���� ( x  = 18.00, S = 2.88 )     ��%� 4�������� 
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����������������������������� � ���%Q&0�5�"?��!���#  100 U
�������������3 9��#5�$�3� 
( x = 24.45, S = 3.14 )

2. �����"���$����$0��:'�' �(��������������������� �����!������
"�#�$��%&����' ������ �����(���� (������������)�"�#*�	
��"+��� 2  -��������$./0����� 
�1�2������%23��  /��4��5�!����65  20�������� 2 "+��	
�� 2545     ��������-5�9�!��5�����  
�$�  �����������������������������4���������3��� � ��������� �������10�.���*�'�����#5�$  
0.01

3. ����	
��0���
���9/9�������������!������"�#�$��%&����' �����������
(����(������������)�"�#*�	
��"+��� 2 -��������$./0�����  �1�2������%23��� /��4��5
�!����65  20�������� 2 "+��	
��  2545 ��������-5���5�����  �$�   -5�2���������������
0���
���9/��3 9��#5�$�� ( x  =  4.3, S   = 0.76 )   :�#9���(!��$� ����������0���
�
��9/��3 9��#5�$�����(!� 0�� ���)�4��/�5�������������4�#��$�3!�����  ��/�5�������
����������)�4����(!9/� � ��/�����������������4�#����$���)�4 ��/�������������
����������� ��/�5$����	9���)������5�  ���2�"��4�!��)��"?���/�������5���    ������
�����������4�#����$���)�4     ����9���/�5��/������4��4����5�    0���3!���>5!��$�"?�
"�#-���&' ���"��$'����3 9������    �194!�3! /����9�!"�#-���&/��*�����1 0�. 
( x 4.0,4.5,4.3,4.7,4.4,3.7,4.1, 4.4, 4.5, 4.6  :�# S = 0.77, 0.69, 0.78, 0.46, 0.81, 0.46, 0.83, 0.81, 
0.69, 0.67 )


