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??
�����D2�.�$-+�&��� �.D. 2542 $)�'��$��(3 

��������� (:%
%'�� 2) �.D. 2545 �� �����>��#���%%���D2�.�3��('�'
���%% 4,����
����������
������
"����9C�����������#�3��*#�������� �����
?  �����)����$�)����������#� ����!-�*#������������#�
,��������$)��>�%
��	��� ��
%��)�����/������������3����# 4,�����!-�*#�������� �D#����)��
N2����������������������������������#���+��-)��-)��$)��������  '��	�!-�*#������(,�����������#�
,��������  $��'�������)����$�)����%�����������#�'������
?  ����������'�4�4)��������'D
$)����������� ,������*��*���3���'�4�4)��4'�������$)��'�4�4)��������������3����
!&�!�����������������������32� �� ����&+��!-�*#������(,�������#���+�������3��� ������#�(,���F�32�
������#�(,�'����)�$)�'������'�� *#�������������!����$���-������#� �������
%*�,&�%,�������� 
�� ������[,4����!-�(,�������#�������������� �� ������%���������������3��$�+)�%���)
(,��� ���+��,� (���'���D2�.�0����, 2546: 5) 

���D2�.�'��(�)*+��,���'���  �� ����D2�.��#�$%%-�2��'������!&�!����	
,���D2�.� 
(,�������
"������+���+������� �I		�%
������!&�	
,���D2�.���+��$��+-)�� '
�!���%%4�������
�����%%4�������  ���D2�.�����
0��D
�$)����D2�.��:����)�+� ���D2�.�'��(�)*+��,���'��� 
(,������������'�4�4)����
�!-�+�3����!&����32� 4,���D
��������������C'�+�� ^ �&+� ������ 
��������� 4'�'
D��  ��,�'
D�� N�,���� ����������F� $)��'�4�4)�������������+�� ^ '��!&���
%����
���D2�.� &+��!-��3���2�$-)+�������#�'���������(,���,�� ��,��F� ���������#�	2��������+���!	 $)�
�������'0�C��  ��������%���������������3��*#������ $���I?-����3�,$�)�%��)��� �
�,� 
�%�����9 $)����������'��(,�,�  �������'0�*)'�������+�$)����-�
,�+�!&�	+�������+����D2�.�
!��#�$%%���� (������D2�.����4�������, 2547: 25)  

�#)��0����D2�.�'��(�)*+��,���'���4��������
�(�)�
��) (,���%��������
%�
??�9
,���'��� $)���������
%4'�'
D����  �����'
���,�
������9��
%�
??�9!-��
%4�������%���$5$%6� 
������
�'�� 15 �/.C��� 2548 	���
��� ������ 4�������	2�(,�	
,��������������,�������'��(�)
*+��,���'��� (4�������%���$5$%6�, 2549: 5) N2��!��I		�%
��#)��0����D2�.�'��(�)*+��,���'��� 
(,���%�����9�!�����
%�
??�9������*+��,���'��� ������
%-)
��#��$)��#+�����# ������
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'��(�) '�����'���D2�.�0�����
%��� !-�$�+4�������3���
<$)����&�'
������'D(,��
%�
??�9
��������������(�������
%������3��4��������
�(�)�
��) !���,
%&
��,����
� 	2�����9C��
��,
%�,����
�(�+������+���#,� -�����#(�+,� (3�
?$��� �
&4�'
�, 2549: 18)  

4�������%���$5$%6� �
��
,����
�����3����'�����D2�.����0���� �3� 2 �
���#+-�#+'�� 1 
���%)�����  ����C����!% 	
�-�
,���0���� �-
�(��.9���  96110 4'�D
�'� 0-7353-8222  �+��
�
����� 17 �/.C��� 2508 ���4,�*#�!-?+%����+���
%���&�&�!�-�#+%���$5$%6� ������'�� 5 (�+ 3 ��� 
!��I		�%
� ������������ 3 -)
� ���������������� 1 -)
� ����������%$)�4����-�� 2 -)
�
	
,���D2�.� 2 ��,
% ��� ��,
%�+�������D2�.�$)���,
%�����D2�.� 	����� 8 &
������ !��G
���D2�.� 2549  ���
������'
���� 193  �� ��#$)�%��)���'
���� 15 �� 	
,���D2�.����-)
��#��
����D2�.�3
����<��4�������%���$5$%6� �.D. 2546 (:%
%��
%���� �.D. 2549) ��	�,��+�-���
������
"��*#������!-���������,�)4,�����*#�������� �����
? !-�*#������(,�������#�!�����
"������� 
�������������
��
�0��
%*#����� �����#��������
%����
��D�����3��&���('� ����������������� 
!���%�%���&�0��(�� �
�������-��.
�����'���� ������3 �����#�$)�'
�.�,�����'��D�����
$)��'�4�4)��  �����#������3��!	�������
%'�
�����0���&���$)�����$�,)��� �����#�,���D����
�
"�0��� D�)�� �����`� �����������!&�C#���I??�('� �����#�$)�'
�.�,����9��D�����$)�
,���C�.� �������!&�C�.�('���+���#�����  �����#�$)�'
�.�!���������%��&�� $)�,����&����
��+����������3 (4�������%���$5$%6�, 2549: 2) 

	������������-�3���#)����C��4�������%���$5$%6� (SWOT) �����	
,'��$*��)��'0�
!��G���D2�.� 2549 �%�+� 4,�C����� ,����C��$�,)���C����� (,�$�+ *#�������$)�&��&� 
�+��3������I?-���������+�����
"����9C�����D2�.� �+��,����C��$�,)���C��!� (,�$�+ ��#
$)�%��)��� �������3��$3F��������>�%
�����!-����,�����'0�C��(,� $�+	�����(,��
%���������
��������������+�� ���	���� �
����I?-�'��������3����
%���D2�.�'��������
%����$��(3��� (,�$�+    

1.  �I?-����%��-��	
,��� ��� �����'0�C��������+���+��3��%��)��� �
�(�+�+���!	  
������	����#�+��!-?+(,��������������'�� ��#'����',$'��F�
�3�,����%���9�!�����>�%
����� 
�+�*)!-����%��-��	
,���(�+�������'0�C�� ,���������+���+��	
,���D2�.�3��*#������� &��&�
$)��9������������D2�.��
%4��������
�(�+�� �(����%'%�'-���'�� �+�*)!-����%��-��(�+
��,�)����
%����������� ,���������'DC��!� (,���������$*��+���
� $�+����>�%
������
�(�+
�+�������  �+�*)!-�����
"��%��)��� $)��
"�����������������
�(�+�������'0�C�� ��,�)���
�
%*)������������9C��C�������%$��3��4�������%���$5$%6� 4,�*#��������C�����	��
����
�����
%�������<�� (��������-�&�) (2548: �) �%�+� ����<�����%��-�� 4,�C����� 
��#+!���,
%,�  ����������<��'�� 13 ����D2�.�(,������	
,������/4��������$)����%��-�����                              
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��+������%% ��%��	�!-�%��)���f�-������D2�.� ��#+!���,
%��!&� N2��4�������	������
"��!-�
��#+!���,
%,� �+�(� 

2.  �I?-����	
,�������������� ��� ����%���9�!����	
,��������������3����#��
(�+������� ��#(�+(,���������&����'���������
, ��#(�+��%&
� 4�������3�,$�)����������� 
-�
��������� -�
�����+�������%�����������(�+�������  �+�*)!-�*)�
�/'0�1'����������������+�
��f�-���'�����-�, ��#3�,3�
?$)����)
�!	!�����>�%
����� ��������,�)����
%������*)���
���������9C��C�������%$��3��4�������%���$5$%6� 4,�*#��������C�����	������
����
�
%�������<�� (��������-�&�) (2548: �) �%�+� ����<��,�����������������4,�C����� 
��#+!���,
%��!&� ���-�
%����<��'�� 24 ��#����"� / �������#���������������
%���'���
%*�,&�%
$)�����#������� ��#+!���,
%��
%���� N2��4�������	������
"���+�(�  

3.  �I?-�,�����9C��*#������ ��� ����������!�����+������3���$)����!&�C�.�('�
���������������3���
������������+���9g� �I?-����3�,$��	#�!	 ������!	!�+3��*#������� $)�
��# �I?-��
������3�,����� �+�*)!-�*)�
�/'0�1'�������������� $)�����
"����9C��*#������(�+��
�����'0�C�� (�+*+����9g�$)���N��&
� ��,�)����
%*)������������9C��C�������%$�� 
3��4�������%���$5$%6� 4,�*#��������C�����	������
�����
%�������<�� (��������-�&�) 
(2548: �) �%�+� ����<��,���*#������ 4,�C����� ��#+!���,
%��!&� ���-�
%����<��'�� 5 *#������
�������#�$)�'
�.�'��	���� ����-)
��#�� ��#+!���,
%��
%���� N2��4�������	������
"���+�(� 

���	���� �
��%�+�*)������������9C�����D2�.���,
%&��� (NT) 4�������%���$5$%6� 
!��G���D2�.� 2548 ��*)�
�/'0�1������+���9g� 4,��:�����&�C�.�('� ��� &
������D2�.��G'�� 3 
C�.�('��:)�������)� 46.88 ��'��D������:)�������)� 58.67 �9��D������:)�������)� 56.88  $)�
*)������������9C�����D2�.���,
%&��� !�&
������D2�.��G'�� 6 �G���D2�.� 2548 ��&�C�.�('�
�+��:)�������)� 46.94  �9��D�����$)���'��D������+��:)�������)� 63.06 $)�C�.��
��/. �+��:)���
����)� 38.06 ('���� : ������*)����
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6�, 2548: 35-36)         

���-��3���I?-����%��-��	
,��� 	�����D2�.�3���#)���<��4�������$)�*)	�����
�����	������,�-F�3����# �
������ *#�������$)��9�������������D2�.�3
����<�� ����>�+� 
%��)����+��!-?+ �
�(�+������&����? !�����>�%
��������'��(,��
%��%-��� ������+���+��!�
���%��-��3��%��)��������������
%���� ��������'������
�(�+�������'0�C�� *#������� &��&� 
�9������������D2�.�3
����<�� �
�(�+�3��!	%'%�'-���'��3���� $)�(�+�-F���������
?�+�
������+���+���
%4������� �����&+���
��
"����9C�����D2�.�3��%���-)�� �+�*)!-����%��-��
	
,��� ���	
,�������������� $)����������#�3��*#������ �
�(�+�������'0�C���'+�'�����  
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���-�
%���-��3���I?-����	
,��������������3����# ����>�+� ��-�+���G���D2�.� 
2547 i 2548 ��#�+��!-?+(,�3��������������'�� ������	����#�)
�C
�	���-�����9�����(�+��%
!����'�� 3 	
�-�
,&��$,�C��!�� �+�*)!-����,�I?-�3�,$�)���#��+����� �3����'��$)�4�������
(,�	
,-�%��)���!-�+�3����',$'� ��#%��	�!-�+�
�(�+������&����?���!�	
,�������������� 
$)�����#(�+��%&
� 3�,*#����'���������#�'����&���� 	2��+�*)!-����	
,��������������(��'�D'��
(�+�������'0�C���'+�'����� ��#3�,3�
?���)
�!	 	2�'��!-��>�%
�����(,�(�+��F����������� 

�+�����-��3���I?-�,�����9C��*#������ ����>�+� ���,	�����(�+(,��
%���jk�'
�.�'��
�������'��,������������#�C�.�('� �����%�
%�
������!&�C�.��)��#'�������!�&�������	���
�  
'��!-���&�C�.�('���*)�
�/'0�1������+���&�����^ �����������<��(������%��&��!��+��'���'��3��
*#������� 	2�(�+��*#�,#$)%���-)�� �,F�����������,���*#�������(�,��� *#�������%����(�+��!	
,#$)���!	!�+��,3
�!-�%���-)����4������� �+�*)!-��
������3�,�����$)���*)������������   

	���I?-�,
��)+�� *#���	
�	2�(,����&����# �
������ *#��������
������ �����&�$	��������
%
�I?-�'�����,32�!����	
,���D2�.�3��4�������%���$5$%6� 4,�!-�*#��3�����&��$�,�������,�-F�
$)����-�,$��'��$��(3 N2��'�����&���������-F��+� �I?-�'�����,32�!�4�������,
��)+����3������
��#+!�3
����/� ���	�,���������$��(3��+����+�,+�� ���D
��C��$)�'�
�����'��4�����������#+ N2��
4���������%��)���'�������	�'����� $�+�
�3�,'
�.�����&����? �����%�
%4��������������9�
����
%�
??�9,���'���$)���������
%4'�'
D��'�������!&����(,�,� 4�������	2�����������������
'��(�)*+��,���'��� '���
%�
??�9������,���4'�'
D��*+��,���'���	��4��������
�(�)�
��) 
����C�-
�-�� ��!&�������
"����9C�����D2�.�3��4������� (4�������%���$5$%6�, 2549: 58-60)  

*#���	
� (,������	�����������	���� �!�����
"���#�$%%'���-����������!&�����������
'��(�)*+��,���'������-�
%4�������%���$5$%6� 	���
������$)���# �%�+� �������������!-�
�
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ��#+!���,
%��� ��,�)����
%*)�����	
�
3�� /'0�&
� �+������ (2543: 157) ����������
"���#�$%%������'��(�)$%%���'�����-�
%
���%
���,�D2�.� �
��
,'%���-���'��)
� �����	
��%�+� -)
�	�������(,��
%������'��(�)
$%%���'��!�-��������'��(�)$)�� ��*)�
�/'0�1'�����������#�32���+��,�� $)����	����'��,�
�+�������'��(�)$%%���'�����32� ��,�)����
%����������4������	
,���D2�.�'��(�)
*+��,���'���4�������%���$5$%6� !��G���D2�.� 2548 �%�+� �
������ ��# $)�*#�������������
�2���!	���	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� ��#+!���,
%��� (4�������%���$5$%6�, 2549: 95) 

��+��(��F��� 	�����D2�.��������
%�C���I?-�$)�$����,���!&�����������'��(�)
*+��,���'��� ������'��������3��� ���'
��C��	��� �%�+� ���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 
����������
?���  *#���-���'��������3����
%���D2�.�'����,
%(,�!-���������
? $)����-�,$��'��
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�+���
�!�����������������'��(�)*+��,���'��� ��!&��
"�����D2�.�!-��������'0�C������32� 
���!&�����������'��(�)*+��,���'���3��4��������F����%�I?-�����
? ^ -)�������� (,�$�+ 
�I?-�!����%��-��	
,���!&�����������'��(�)!-�����9C�� �I?-����	
,��	����������4,�
!&�����������'��(�) �����!-�*#������(,�������#���+������9C�� �I?-����3�,'
�.�������3����# 
�I?-����������#�3��*#������ �I?-����!&���������������%������ $)��I?-��������#�$%%���!&�
����������'��(�) N2����0����$���I?-�'���)+����!-����,*),�'����, ��� ����
"���#�$%%���!&����� 
������'��(�)*+��,���'��� ���-�
%�����!&��
"����9C�����D2�.�3��4�������%���$5$%6�  
��������������3��*#������ ��# $)�*#��������
�������+�(� 
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1.  ����������	�����������	���� � !�����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��
,���'��� ������
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6�   

2.  ������
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.�
4�������%���$5$%6�   

3.  ������������$)������%�'��%*)���!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���
������
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6� ,�������
"�����%��-�� '
�.������� $)�
���������#�  

4.  ����������%�'��%*)�
�/'0�1'����������3���
������ 
5.  ������������$)������%�'��% �����2���!	3���
������ ��# $)�*#��������
������   
 

	�*'��>��� �����+*������ 
 

1.  ������'D'��(,�	����������	�����������	���� ���
��� ���������(�!&�������
"��
�#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���4�������%���$5$%6� !-��������-���������32� 

2.  (,��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� '���������'0�C�� ���������(� 
!&��
"����9C�����D2�.�3��4�������%���$5$%6�!-��������'0�*)�#�32�  

3.  �I?-����	
,���D2�.�3��4�������%���$5$%6� (,��
%���$��(3!-�),)�-)
�	��!&�
�#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.�$)�� 

4.  *)�����	
���
��� ���(�!&��� �������'D ���������
"���#�$%%���!&�����������
'��(�)*+��,���'���3��4������� !-��������'0�C���#�32�  

5.  *)�����	
���
��� �� ����4�&�����-�
%*#�'����!	D2�.�������� �������
%�#�$%%���!&�
����������'��(�)*+��,���'��� ���������(�!&��� �$��'��!����D2�.��������!-�)2�N2�����32�
N2��	��� ����4�&��$)��������9�+��+�����
"����9C�����D2�.��+�(� 
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����
�� .�������.+�� 
 

�����	
���
���  *#���	
�(,����-�,���%$����,!�����
"���#�$%%���!&�����������
'��(�)*+��,���'���4�������%���$5$%6� ����>���)�����, ,
�C��'�� 1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

#�����  1.1  ����
�� .�������.+�� ����������	
����������������������������������� 
 

2���20����.+�� 
  

1.  ��!������,�2����� 
�)�+�*#�!-�3���#)'��!&�!������	
���
��� (,�$�+ �
������ ��# $)�*#��������
������

4�������%���$5$%6� �G���D2�.� 2549 - 2550  	����� 290 �� �����%,���  
   �
������ &
������D2�.��G'�� 1 �2� &
������D2�.��G'�� 6   	�����   149  �� 
   ��#                                                                                         	�����    13  �� 
   *#��������
������                                                                	�����  128  ��  

                    �����	
���
���  D2�.�	���)�+�*#�!-�3���#)'
�-�,  
 

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

• ������$%% 

• ����>�%
�� 
• ����������*) 

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

 
 

• ������$%% 

• ����>�%
�� 
• ����������*) 

 

0��
	�0�� 

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

• ����
"�����%��-�� 
• '
�.������� 

• ���������#�  
• *)�
�/'0�1'���������� 

• �����2���!	3���
������ 

• �����2���!	3����# 
• �����2���!	3��*#��������
������ 

6 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



 

 

24

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

• ���������#� 
• *)�
�/'0�1'���������� 

• �����2���!	3���
������ 

• �����2���!	3����# 
• �����2���!	3��*#��������
������ 

 

���0.5������.+�� 
 

-)
�	��!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.�
�� ���)� 2 �G���D2�.�$)�� �����'0�*)3�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���
!��G���D2�.� 2550 �#���+� �����'0�*)3�����!&��#�$%%!��G���D2�.� 2549 !�,����+�(���   

1.  ����
"�����%��-�� 
2.  '
�.������� 
3.  ���������#� 
4.  *)�
�/'0�1'���������� 
5.  �����2���!	3���
������ 
6.  �����2���!	3����# 
7.  �����2���!	3��*#��������
������ 

 

�.���$���>�B��*  
 
�����	
���
��� *#���	
�(,����-�,�����D
�'��:��� '��������3����
%����
"���#�$%%���!&�

����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6�  ,
��� 
1.   ���0������+1��	?� -����2� ����'���������$)�������	���� �'��	������!&����4�&��

���-�
%	
,���D2�.� ��������������3���
������$)���#4�������%���$5$%6� ����'���������(,�$�+ 
��������������C'������4'�'
D�� '���������D'��4'�'
D��'��(�)*+��,���'��� 3���#)��0�
���D2�.�'��(�)*+��,���'���4��������
�(�)�
��) $)������������'��	��
"���#�$%%���!&�
����������'��(�) �����!&��
"����9C�����D2�.�3��4�������%���$5$%6�!-��������'0�C��  
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2.  ��	
����������������������������������� -����2� ��0����!&�����������'��(�)
*+��,���'��� '���
"����	������������-� �
������-� '/.B��&����%% ('�D�� $3��9�, 2547: 199) 
-)
�������$*� (���&�� ��,�������<, 2547: 118) -)
����%��-�������	�����
"����9C�� 
PDCA 3���,���� (����
�����9�����������D2�.�3
����<��, 2549: 9) $)�-)
����%��-��$%%
���+���+�� (���%
��
"����# �9�	����$)�%��)���'�����D2�.�, 2550: 40) �����!&��� ����<�� 
4,���%������������%�+��^ ������%������� �4��������3���#�$%%���!&�����������'��(�)
*+��,���'�����+���� ���%% �����������%'������
? 3 ������ ��� 1) ������$%% 2) ����>�%
�� 
$)� 3) ����������*) N2�����������%,
��)+���������&����4���
��
�0��
� $)��+�*)�+���
��+�
����
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6� ���������%3���#�$%% �����)�����, ,
��� 

      2.1  ������
�� -����2� ������-�,$%%$*�$���>�%
��!��������#�$%%���!&�
����������'��(�)*+��,���'��� (�!&�!�������
"����9C�����D2�.�3��4�������%���$5$%6� 
'
�4������� ��3
��������
? 4 3
���� (,�$�+ 1) ������-�,��f�������� 2) ������-�,'�
����� 
��� %��)��� ����������'��(�)*+��,���'��� �����9� �%�����9 3) ������$%%$���>�%
�� 
$)� 4) ������	��%$)����'%'�� 

     2.2  ���	C.��0. -����2� ����>�%
��������$%%$*�'�����-�,(�� ����#�$%%���!&�
����������'��(�)*+��,���'��� 4,���3
����'������
? 4 3
���� (,�$�+ 1) �������������>�%
�� 
2) ���,����������>�%
�� ��� ����
"��D
��C��3��%��)��� ���	
,��	������������������4,�
!&�����������'��(�)*+��,���'��� ���%��-�����	
,�������������� 3) �������*)����>�%
�� 
$)� 4) �����
%����$)��
"��  

     2.3  ���	�*��.��� -����2� ����������*)'�����,	�����!&��#�$%%�������������
'��(�)*+��,���'��� !�,����+�(��� (,�$�+ 1) ������������������� 2) ���,���������������� 
��� ����������������#�3��*#������ �������'
�.�������3����# �����������
"�����%��-��$)�
������������2���!	 3) �������*)���������� $)� 4) �����
%����$)��
"�� 

3.  ���������������������������� -����2� ����������'���������
%������4'�'
D��
-����������������� ���-)
��#�����D2�.�3
����<�� �.D. 2544 !���,
%&
������D2�.��G'�� 
1 i 6 '��(,��
%����+��'�,'��4'�'
D��*+��,���'��� 	��4��������
�(�)�
��) �����!&�	
,��������
������$�+�
������4�������%���$5$%6� N2����#$)��
�������������
%&����������������+�� ^ 
(,� ���������������D3�������4'�'
D��*+��,���'���4��������
�(�)�
��) 4,��������D
�� ����	��'���
��
�$�+�
�	
�'�� - �
�D���� ��)� 08.30  �. i 15.30 �.  

4.  �������������.,��  -����2�  ����
"�����%��-��	
,���,�����������������
��������������������� �*#����'����&���� 4,�����#�$%%���%��-��	
,���!&�����������'��(�)
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��!&�!����%��-��	
,�����+���� ���%% ����#�$%%'��*#���	
��
"��32������%,��� ������$%% 
����>�%
�� $)�����������*) 4,�����+������!-���#$)��
�������+��	
,�������������� �����
���������������3���
������ ��# *#�������$)�&��&�  

5.  ���&*������ -����2� �����#� �3��!	$)�����&����?!����	
,��	������������
������3����#4�������%���$5$%6� N2������������#�$%%���	
,��	������������������4,�
!&�����������'��(�)*+��,���'��� �
�(,�$�+ ������$%%�������������� ����>�%
�������� 
$)�����������*)�������������� ��!&�(,���+���)+��$�)+� ��%���� $)�����%���� '��!-�*#������
���,���������#� �������3��!	 ��'
�.�!�������'�������(,���+���������'0�C�� �����)�'�����-�,(��   

6.  ����������� -����2�  ���������#�3���
������4�������%���$5$%6� 	�����!&��#�$%%
���!&�����������'��(�)*+��,���'��� '
�	��������3����#$)�������#�,�������� ���3
���� 
,
��� ��� ����
%�����#�	����������4,�!&�����������'��(�)*+��,���'��� �����������#�!-�+'��
(,��
%(��&����4���3���
%�����#�'������#+�,�� �������������#�!-�+,������%�����'������I??� $)�
������,�����#�!-�+'���� �3��*#��������� %'%�'3����#!����	
,%������D��������������'������
�+����������#�  ����� �*#�&�$���������*#������!-����,���������#� ���	
,���%�����������#� '���+������
!-�*#������(,�������#���+����������3 ���!-�*#�������#�	
���,�������-� ��,�
������-� $)�����	��9?�9
!������, ���!-�*#�����������'���C�� ,���,���� D�)��$)���`�  ������������!����$�,���� 
'����� ��	� $)�	��!	  

7.  �����F�-.G�����������  -����2� *)��������3���
������ 	�������%C�������#�
�)���G-����)��C�������3���
������ �
�$�+&
������D2�.��G'�� 1 �2�&
������D2�.��G'�� 6 4,�
���*)��������3���
������-)
�	�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'�����
�'�� 1 
�)���G���D2�.� 2549 �������%�'��%�
%*)��������3���
������-)
�	�����!&��#�$%%���!&�����
������'��(�)*+��,���'��� ��
�'�� 2 ����G���D2�.� 2550  �����%�'��%*)�
�/'0�1'���������� 
4,�!&��+�'� (t i Test) $%%(�+�����  

8.   ����%����+2���������� -����2� ��,
%�����#��2�'��,�3���
������ '�����+����!&�
�#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���4�������%���$5$%6� ,������������#�  ����
"��
���%�����������#� '��!-����,���������#�$)����,�������
% '�������������������3���
������   

9.   ����%����+2�� ��  -����2� ��,
%�����#��2�'��,�3��*#���� '�����+����!&��#�$%%
���!&�����������'��(�)*+��,���'���4�������%���$5$%6� �������
%���	
,���������#� ����
"��
'
�.������� ���'������+���
%*#�����!�4������� ����C��C#��!	!�*)���3�������  
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10.   ����%����+2�����	� ����������� -����2� ��,
%3�������#��2�'��,�3��*#�������
�
������ '�����+����!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 3��4�������%���$5$%6�  
�������
%*)��������3���
������ �/������'���2��������3��%���-)�� $)�������!	!�+ ��,���
,#$) %���-)��!-���!	�������� �����&+���
��+���������������#�3��*#������!-�����9C��  

11.  �����.,��'������� -����2� *#���������� -������*#���������� -�����#�>�%
��-���'��
�
�.���&���$'�*#����������4�������%���$5$%6� ����C����!% 	
�-�
,���0���� �>�%
��-���'��
,���%��-��	
,��� !-������!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C��
���D2�.�4�������%���$5$%6�  !��G���D2�.� 2549-2550 

12.   ��  -����2� 3����&�����# ��
������&��� ��#�
���	��� *#�'��-���'���>�%
��������
!�4�������%���$5$%6� ����C����!% 	
�-�
,���0���� $)��� �*#�,���������	
,��	������������
������,����#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.�3��
4������� !��G���D2�.�  2549-2550 

13.  �������� -����2� �
�������
�$�+&
������D2�.��G'�� 1 �2�&
������D2�.��G'�� 6 '����
'��(,��
%���������#� '����	���� -���jk��>�%
��	����#4,���� -���(,�������#�	�����!&�����������
'��(�) ,������!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.� 
4�������%���$5$%6� !��G���D2�.� 2549-2550      

14.  ���	� ����������� -����2� %�,����,� -���*#���������)���,#�
������'���� �
�$�+
&
������D2�.��G'�� 1 �2�&
������D2�.��G'�� 6 4�������%���$5$%6� '��(,�������#� -���'����	����
-���jk��>�%
�� '���������
%���!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C��
���D2�.�4�������%���$5$%6� !��G���D2�.� 2549-2550  
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����� 2 
 

������
�*����.+�����������2��� 
 

����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ������
"����9C�����D2�.�
4�������%���$5$%6� ����C����!% 	
�-�
,���0���� *#���	
�(,�D2�.�������$)������	
�'��������3��� 
$)�(,�����������)��,
% ,
��� 

0�����  1  �������� !"#�����$%�&�  �����%,��� ����-���3����9C�����D2�.� 
$��'��!�����
"����9C�����D2�.� $)�$��'��!�����
"��D
��C��3��%��)��� 

0�����  2  �F&K� ��	
�� 
�*��*��������.,��  �����%,���  ����-���3��'/.B� 
�#�$%% $)����%�����%��-�� ���%��-�����!&�����������'��(�)*+��,���'��� ���%��-��
���	
,�������������� 

0�����  3  
�� .� �F&K� 
�*��	
�����+���������������� �����%,��� ����-���
$)�'/.B� ���	
,�������������� �#�$%%���	
,�������������� $)�����
"���#�$%%���	
, 
�������������� 

0�����  4  
�� .� �F&K� 
�*��*��������������  �����%,��� ����-���$)�'/.B�
3�����������#� ���������#�,�������� $)����%�����������#�'�����!&��
"��*#������ 

0�����  5  ����������������������������  �����%,��� ����-��� $)���������
?
3�����D2�.�'��(�) ����������'��(�)*+��,���'��� $)����	
,-�����������'��(�)*+��
,���'���!-��
%����D2�.� 

0�����  6   ����%����+  �����%,���  ����-���$)���������
?3�������2���!	 
'/.B�'��������3����
%�����2���!	 $)�����
,�����2���!	 

0�����  7  ����.+�����������2��� �����%,��� �����	
�!�����'D $)������	
��+������'D  
 

0�����  1  �������� !"#�����$%�&�   
 

1.    ���,���2�� !"#�����$%�&�  
��9C�����D2�.� (Quality of Education) -����2� ����%+�&���9)
�.9�'���������� ��)�D

'��,����+�� ^ '
�!�,������%��-��$)�,�����&���� 4,�*+�����%�����	
,�����+���� ���%% 
�����%,��� �I		
�����3�� ���%�����$)�*)*)�� �����0�����
,,�������������'���������'0�C��
$)��� �'������
%3���
��� ���
���&����-)��'+��(,�!-�����-���3����9C�����D2�.�(�� ,
��� 
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�����) �+����9�& $)��9� (2545: 1) !-�����-����+� ��9C�����D2�.� -����2� ����'��
��,-�
�(�� -�������'������������	�!-����, N2�������� �(���������������3��)#���� ����
������ 
�+�$�+ *#������� -���*#����+��������3���  

��'���� 	������ (2544: 39) �)+��(���+� ��9C�����D2�.� -����2� *)	�����%��-��
	
,�������D2�.� '������������!-����,��%%�)(� ���,��������� �����!-�(,�*)*)�����C����	3��
���%
����D2�.� '������9C�������,
%����<��'��(,����-�,(�� $)�����2����	
,�C��$�,)��� 
���%��-���)�+�%���)$)����	
,���,����������,���  

������ ��D���	���� (2542: 7) (,��)+���+� ��9C�����D2�.� -����2� *#������F	���D2�.� ��
��9)
�.9�'��(,�����<�����	�,��+�-���3��-)
��#��$)������������������3���
���  

����
�����9�����������D2�.�3
����<�� (2549: 45) ��%��+� ����D2�.�'������9C�� 
-����2� ����D2�.�'�����
��� %������D $)�����$�,)���'������!-����,���������#� �����������'
�
!�,���'�
������
��� �'�4�4)�� �%�����9 $)�'�
�����%���) ������	
,���D2�.�(,���+��,� 
'
�,������%��-��	
,��� $)����	
,���������#� '��!-�*#����������9C���#� �������<��'�����-�, 
$)�(,��
%����
"����+����%����'��,��� !-��� ���,� ����+� ��������3 $)������ �����D2�.�
'��	
,���D2�.�(,�������,�)��������������3��&��&� �� �'��&���&�3��&��&� �� �����D2�.�
'���������� �$%%��+��'��,�!����!-�����&+���-)��&��&� $)�����D2�.�����!�&��&�(,�   

,
�'���)+���� ����(,��+� ��9C�����D2�.� -����2� ����%+�&���9)
�.9�'���������� ��)�D
'��,����+�� ^ '
�!�,������%��-��$)�,�����&���� 4,�*+�����%�����	
,�����+���� ���%%
!����	
,���D2�.� �����!-�*)'��(,��
%	�����	
,���D2�.� ������<�����'�����-�,(�� $)��� �����
'���� ��
�%+�&���9C�����D2�.� �����9)
�.9�-�����9��%
��3���
�D2�.� *#������'��	%���D2�.�
���-)
��#��$�+)�-)
��#��$)�� ���������(�'����������%��&������%*)�����F	 	��� �'��
����
%3���
��� �&����
��!���9)
�.9�$)�*)���	
,���D2�.��
�,���  

 

2.   
��������������� !"#�����$%�&� 
���$*��
"���D�.<��	$)��
���$-+�&���:%
%'�� 9 (����
�����9�����������D2�.�

3
����<��, 2549: 1) (,������D���
�'
D��3������
"������'D('�!������ 20 �G3���-��� (��
�+� ��	�,��+�-��� �������$���I?-��������	�$)�����,
%��9C��&����3�����+��!-?+3��
����'D!-����, w����
"��'���
����� $)�������#+,�����33����('�x ������+������+��!-���('�
���-�
��2�����	���� �������
%��)�������%�������, '
D���� $)����%�����'����� 4,��2,
-)
� w��
&?�3���D�.<��	�������x �� �-)
����'��!-������+������)����$�)���%%���%��-��
	
,�������'D$%%!-�+ '����+��#+�����'0�C��$)���9C�� �������������4)�(,���+���#��'+�'
� 
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$)��
�(,����-�,�C���
���('�'���2��������!�������+� �� ��
���'���3��$3F�$)���,�)�C�� !� 
3 ,��� ���  

1. �
�����9C�� 4,��2,-)
�������,�) ������,� �������������'����!-��� ���,�
����+� ����%�����,�����90��� �����
��������
%*�,&�% ��	������2���0��9� �2�������(,� �� ���
����9C��&����'��,� ��������3 ��#+!��C��$�,)���'��,� �������$)�&��&��+���#+ 	
,��%%'��,�$)���
�����'0�C�� ��%%�D�.<��	��������C�� �������3��$3F�$)�������$3+�3
�(,� (,��
%����
"��
��+���
����� ��,�)�
%'�
�����0���&���$)�����$�,)��� ����%%�����������������'��4��+�!� 
�� ����&�0��(�� ���	��%(,� $)��������� �0���!��
��� 

2. �
���$-+�C#���I??�$)����������#� '����[,4����!-��
%��('�'���� ��������,�� �
'���� � ���-��*) ��������,����������������� ������������#�(,��)�,&���� �#��'+�'
�4)� �����������
%
�
%�����)����$�)�3���
��� �������
����'��'���I??� �
�.� $)��+���,C#���I??�'�������(,�
��+���-����� 

3. �
�������:
�'�$)�������'��+��
� ,����(��N2����90���$)���9�+�3�����)
�.9� 
�
���('�'���2���������#)�
� �#��
����
��� ��	���������9�'��,���� ������������'��
�C#��!	!�&���
$)�'������� �����%
����%��
�'���3��$3F� �)�,	������3+��&��&�'
������'D 

�����&%
??
�����D2�.�$-+�&��� �.D.2542 $)�'��$��(3��������� (:%
%'�� 2) �.D.2545  
����� 48 ��%��+� -�+���������
��
,$)�����D2�.�	
,!-�����%%�������
���9C��C��!��� �
�+��-�2��3�����%�����%��-�����D2�.�'������,�����������+���+������� 4,������	
,'��������
���	���G�����+�-�+���������
��
, -�+�����'��������3���$)���[,�*��+���0��9&� ��������(��#+
����
"����9C��$)�����<�����D2�.� $)����������
%�������
���9C��C����� (����
����
�9�����������D2�.�$-+�&���, 2546: 28) 

����
�����9�����������D2�.�3
����<�� (2549: 7) ���-�,�+�!-�����D2�.�	
,!-���
��%%�������
���9C�����D2�.�C��!�����D2�.� $)�����$��$��'��!�����
"����9C��
C��!�����D2�.�(�� 4,��2,-)
�������+���+�� 8 ������ ,
��� 

1. ������-�,����<�����D2�.�3������D2�.� 
����D2�.������������<�����D2�.� ���D2�.�3
����<�� $)�����<�����D2�.�

�<��
� ���'������
�����9������������D2�.�3
����<�����-�,(�� �� ���f�-���!�����
"��
����D2�.� N2������D2�.���	�������������<�����D2�.�'�����-�,�:����	��	� ���%��%'$)�
�����������3��'�������(,� !�������-�,����<�����D2�.�3������D2�.� ������,�)����
%
����<�����D2�.�3��&��� ����<�����D2�.�3
����<��$)����)
�.9�3������D2�.� 4,�
���-�,!-��-��������%�)���������������#�$)�D
��C��3��*#������ 3������D2�.�$)�'������� 
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2. ���	
,��%%%��-��$)�������'D 
���-�
%���	
,��%%������'D�
� ����D2�.�$�+)�$-+�'��%,��+�����#+������ �&+� 

3���#)*#������ ��#$)�%��)��� 3���#)���������'������������������,�� 3���#)����
"��%��)��� 
3���#)'�
����� 3���#)�%�����9 y)y ����D2�.���������	
,��%%������'D!-��� �-��,-�#+ 
!-����%�)��$)�3���#)��������%#�9� ���-�(,��+��$)���,����,��F� ��������3���#)��!&�!-����,
���4�&����#+���� ���	
,-��,-�#+3���#)������'D ��	$%+��� �,����F(,� �&+� ,�����9C��*#������ 
,�����9C���������������� ��9C�����%��-��$)����	
,��� $)���9C������
"��&��&�$)�
$-)+�������#� -�����		
,��%%������'D��0�����'������D2�.��-F��+��-����� 

3. ���	
,'��$*��
"������D2�.�'����+�������9C�����D2�.� 
�����!-����	
,���D2�.�%��)��������<�����D2�.�'����+�������9C�����D2�.� 4,�

����2��2�-)
�������	�������	 -)
�������+���+�� $)�������(��#+����>�%
��(,�	��� $*��
"��
����D2�.�'��,� �������2��2���0�,���������!��������+�(��� ��� 

3.1  ������������-��C���I?-�$)�����	���� ���+���� ���%% $)���$*��>�%
�����
���	���G����
%'
�$*������
�$)�������� 

3.2  ��������-�,���
�'
D�� �
�0��	 ��f�-�������
"�� $)��C�����������F	3��
����
"���������<�����D2�.�'�����-�,(����+���+������� &
,�	� $)��� ��#�0��� 

3.3  ���-�,��0����,��������� 4,���D
�-)
���&� -���*)�����	
� -���3���#)!��&��
���	
�.�'���������(,� ���%�)������
"��-)
��#�� ���	
,��������������/���	
,����%���9�
���������#� ���%�����������#� ����+���������������#� ����
,$)��������*) ����
"��%��)��� 
$)����%��-��	
,��� ��������(��#+��f�-���'�����-�,(�� 

3.4  ����-�$)��������
��
�0��
%$-)+���'����C�����'��!-������
%����'��
��&����(,� $)���%�(��!�$*�!-�&
,�	� 

3.5  ���-�,%'%�'-���'��3��%��)���!�����D2�.�'�������'
�*#������ �
%*�,&�%
$)�,������������'�����-�,(����+���������'0�C�� 

3.6  ���-�,%'%�'-���'�� $)�$��'��������+���+��3��%�,� ���,� *#�������$)�
%��)���C��!�&��&� ���������
"��*#�������+���
� 

3.7  ���-�,���!&��%�����9 $)�'�
�������+���������'0�C�� 
3.8  ������������*)���,������������$*�$)����*)(�!&�������
"����+���+������� 

4. ���,������������$*��
"������D2�.� 
!�$*��
"������D2�.�'����+�������9C�����D2�.� ��4������-�����	���� '������ 
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,���������!-�%��)�����
���������� �����F	����
�&��
,3��4������(,����$*��
� ����D2�.�
�����������%%���'�����'���3��$3F� ����������+���+�� !&��'�������%��-��	
,���!-����%��)�
��f�-��� �'�������%��-��	
,���'��!&�$)������%���������F	 �&+� ��	�����
"����9C�� PDCA 
3���,����, $����, Balanced Scorecard, �'���� 5 �, TQM, QC, ToPSTAR �� ���� '
���32���#+�
%
�����#�����������$)�,�)�����	3��*#�%��-���� �����
?  

5. ������	��%$)�'%'����9C�����D2�.� 
����D2�.�������������	��%$)�'%'����9C��C��!����	��'�� ^ �G ,���������

��+���+������� 	���	
� $)��� ���%% ��
%����!-���# *#������� $)�*#�$'�&��&��3�������+���+�� 
�������
%�������+�(��� ��� 

5.1  ���
�'
D��$)�C����	����D2�.� �������-�,#�+� ��,�)����
%����<�����D2�.� 
3
����<�� / ����<�����D2�.��<��
� $)���,�)����
%C����I		�%
�-���(�+ �����)����$�)�
��
%���� 	
,��	������+��(�	2�	��-����� 

5.2  $*��
"������D2�.� ��'��������������3��&��&�	���-���(�+ ��	����!�
$*��
��
�0���,�)����
%���
�'
D��$)���f�-���-���(�+ $*��
"��������&
,�	� �3��!	�+�� $)�
��'�D'��!�����
"��'��&
,�	�-���(�+ 

5.3  ����
"��-)
��#��$)����%�����������#� �&+� %������D$)��C��$�,)���
��
%�������������#�������������!, ��'������������F	3��*#��������+��(� ��#�)���!&���'0D�����
������-)��-)��$)���,�)����
%�����������3��*#������-���(�+ ��#$)�*#���������>��
��
�0�
'���+�*)�+���������3��*#��������+��(� ���	
,���%�����������#�!-�*#������(,���4����jk�$���I?-� 
jk������,���������� '���
��
�0��
%&����	��� �)�,	��
"�����
��
���������-���(�+ *#�������)����,
�)��$�,����-���(�+ ����D2�.������%������
"��-)
��#����,�)����
%����<�����D2�.�
&��� $)�����<�����D2�.�3
����<�� / ����<�����D2�.��<��
� -���(�+  

5.4  *)�
�/'0�1'���������� �&+� *#����������%���������F		�����������#� '��*#����	
,
��	������������������-���(�+ *)����
������������-��� %+�%���2�����'��������#� �3��!	 $)�'��
(,�-���(�+ *)���$�,�������,����������-���(�+ $)�*#������(,���4������������#�(�!&��������
�����!, *#����!&���0�����������'��-)��-)��$)���,�)����
%�C�������� �	��������!, �����
��[,4����!-�*#������$)�*#����������+���+��!�������-�,��9g�����������-���(�+ ����D2�.�
	
,����������������,�������!-�*#������������'������+���
�(,���+��,�-���(�+ 

5.5  ����
"�������� ����������-�,#�+� *#�%��-����'�D������������� �������+����� 
$)����������
"�����D2�.���+��(� �� �*#����!����������
���$-+����������#� $)����������
��
�����-���$-)+���
��������-�
%*#����(,�-���(�+ ��������&��$)���)����������,�-F�$)�
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��[,4����!-�*#����/�9�'��������+���+��!�����
,���!	!��&��%��-��-���(�+ ������������!, 
�������%���$-)+�C#���I??�&��%��� $)��&�?���&?�&��%������� �'����2�.�-���!-������#�
-���(�+ ������%��$)���)��������%���9��
%����D2�.����� ^ ������'��%���������
"��-���(�+ 

5.6  ����
"����&�&����# �&+� ��$-)+���'�����C����� (���%
���,�D2�.� ������
0����	C���
<$)����&�) &+��!-���#���,���������#���+��(� �������[,4����!-���#$)���)����
����%���9� $)�������,!�����
"����&�&��,�����0����!,%��� ��
%����!-���#�������	
��������
�����#�!-�+�������
%��������������$)�����������*)%���-���(�+%+�������!, 	
,-��%�����9
��
%����������������!, �+������!-�������
����-����
"����&�&��!��#�$%%����!, ���	���� 
*)������	��%$)�'%'����9C��C��!�����D2�.��
����+��&+���������*#�'��������3��� ���'
�
�
����D2�.� *#������� &��&�!-����-�
��2�������-�,�4�%��$)�'�D'������
"�����D2�.�
!���,
%'�������-�����,
%&������,���  

6. ������������9C�����D2�.��������<��'�����-�, 
	��������	��%$)����'%'����9C��C��!�,
��)+��$)�� ����D2�.�	���3���#)

������'D ���-�
%������������9C���������<��'�����-�, 4,�����D2�.�$�+��
��9�'�����
32�'��-���'��������� $)�����*)����������(���%�(��!�����������
"����9C�����D2�.�!��G
�+�(� !�������������9C��C��!�	��������%�)������<�����D2�.�32����<�� / ����<��
���D2�.��<��
� '��(,����-�,(�� ���	���� ��	'��������������9C��*#������4,�C����� 	��$��
����)�+��������������#� ����������%�'��%*)�
�/'0�1'�����������:)���3���
�������� ������ �����
�� �������	��%$)�����
���9C��3��*#������'��,�����&����,��� 

7. �����������9C�����D2�.����	���G 
���	
,'������������
"����9C�����D2�.����	���G �� �-���'��3������D2�.�����

�>�%
�� ����������*)$)����*)(�!&� ��������&%
??
�����D2�.�$-+�&��� �.D.2542 �����'�� 48 
!-�����D2�.�	
,'�����������	���G �����+�-�+���������
��
, -�+�����'��������3��� ��[,�*��+�
��0��9&�$)����������
%�������
���9C��C����� N2�� ��<. (,�!-�$��'������3���������
����
"����9C�����D2�.����	���G3������D2�.� 4,�$%+��� � 4 %' ��� %''�� 1 ��'����C��
'
��(�3������D2�.� %''�� 2 ��%���f�-�������
"��3������D2�.� %''�� 3 ��%����������F	3��
����
"���������<�����D2�.�'�����-�,!�$*��
"������D2�.� %''�� 4 ��%�	�,�,+�i	�,,��� 
$)���������������&+���-)��  

�����	
,'������������
"����9C�����D2�.����	���G���F	����%����$)�� ����D2�.�
�+��������+�����
�����3����'�����D2�.�����
��
, C��!��,����/.C��� 3��'�� ^ �G $)��+�!-�
����
�����
%�������<��$)����������9C������D2�.� (��D.) �:���!��G'���3���
%����������
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��9C��C����� ����D2�.�	2��������-�
��2�����	���� �!����	
,'�������� $)����3���#)(�!&�
!-����,���4�&����+��	���	
� 

8. ����
"����9C�����D2�.���+���+������� 
!����'��!-���9C��3������D2�.�,������#+��+���
������
� ����D2�.�������	��%

$)�'%'�����,������������4������/��	������#+���� 4������/��	����'��'��	����������+�$)�
���,���4�&���+�*)�2�*#������ �����	��9�4������/��	����'��	�'���+�(�-���(�+�����	��9�,
��� 

8.1  ����� �4������'��,� �����,����������+�(� �F,����4�������
�(�� 
8.2  ����� �4������'��,� $�+�
�,���������(�+�����F	 -����
�(�+%��)���f�-���������+���

	�,%���+�� �����
%����$��(3$)��������%��)�*)(,�,� �F,����������+�(�$)�'��!-�,�����32� 
8.3  ����� �4������'������������-���!����,�����������#+�)�,��)� �F�
"��,������

4�������
��+�(���+��(�+-��,�
� 
8.4  -�����-�����9�-�������'���+������+�	����,�I?-�����-�'���f���
�(���+���F	���� � 

����	
,'��4������!-�+ ^ 32���������f���
��I?-� 
��+��(��F��� !����'��!-���9C�����D2�.�3������D2�.� �
"��(�(,���+���+�������

����D2�.���������2��2�$���>�%
��'�����'�� ,
��+�(��� 
1.  �����	������2�����
"�� !-����,32�!�-�#+��#$)�%��)���'����!�����D2�.� 
2.  �������-������-�,�� ��4�%�����'�������+���� ���%% ���'
�����'�������+����

��f�-��� '������� �-�#+�9� $)�����'����+���+������� 
3. �
"������D2�.�!-��� �������$-+����������#� 4,�����
"�� �������9C��%��)���

'����!�����D2�.� !-��� �%���)$-+����������#� ��� �#�	
��
"������� !j}�#� -�
��$���-������#� 
��#+���� �����$)���)����������#� $%+��I������#��
��)�,��)� ���,'��*#��&����&�?!��������+�� ^ ��+��
-)��-)�� 	�(,��
%�������
%	��*#�������3��� ������*�$��+���&��
��
�0�$)�$)���)����������#�
�
%���������� ^ ����D2�.��F	��� �������$-+����������#�'����������)����(-� !�,�������
"��
��9C�����D2�.���#+�)�,��)� 

	��'���)+���� ����(,��+� ����
"����9C�����D2�.� ������
"����!��
���('� !-���
��9C�� �����	����(��#+�
���'���2�������� �� ��
���'���3��$3F�$)���,�)�C�� ��� �
�����9C�� 
�
���$-+�C#���I??�$)����������#� $)��
�������:
�'�$)�������'��+��
� ���'�����-�,(��!�
�����&%
??
�����D2�.�$-+�&��� �.D.2542 $)�'��$��(3��������� (:%
%'�� 2) �.D.2545 ���-�,!-�
����D2�.�	
,!-�����%%�������
���9C�����D2�.�C��!�����D2�.� $)�,����������
"��
��9C������D2�.����-)
�������+���+�� 8 ������ ��� 1) ������-�,����<�����D2�.�3��
����D2�.� 2) ���	
,��%%%��-��$)���%%������'D 3) ���	
,'��$*��
"������D2�.�'��
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��+�������9C�����D2�.� 4) ���,������������$*��
"��3������D2�.� 5) ������	��%$)�
'%'����9C�����D2�.� 6) ������������9C�����D2�.��������<��'�����-�, 7) ���������
��9C�����D2�.����	���G $)� 8) ����
"����9C�����D2�.���+���+������� 

 
3.   
���������������$���#��2���! ���� 

���%��-�����!&�����������'��(�)*+��,���'���!�4������� !-�����%���������F	
����
�����������
� 	�����,����������
"��D
��C��3����# %��)��� !-��������#�����������
$)�������&����?!����	
,�������������� ���'�� ����
�����9�����������D2�.�$-+�&��� 
(2544: 3) �)+���+� ����
"����#'
�4�������������-)��-)�� ��0����'��4����������!&��
"����#
'
�4������� ����������(,�,
��� 

1.  	
,���&���
����$)��%�� �����������������-�
��2�%'%�'-���'�� 3������>�%
��
!�����
"��4������� !-���,�)����
%$������>��#����D2�.�3�����'���D2�.�0���� 

2.  	
,!-���������&��&�$	�$��!�����>�%
�����4������� 4,�	
,������3��(�!����%��%
����������&������,����������,���$)����	��%���,��������� $)�	
,�
�'��'����� �
%-���'��
!�$�+)����������'����)��
� !�������&����%�#+(��
%�����,�����������-���!�����>�%
����� 

3.  ��
%�������D2�.�,��������3���9���# %��)��� 4,�	
,�����&����!-�4,��:���
	
,-����� ��������� ��(��!-���#(,�D2�.�������� ���'
�	
,%�����!-���#(,��+���
%HI�3���#) 3+�����
	������4'�'
D����'�� ����������F� $)���,�'
D�� $)��+��������#!����)�(�D2�.��+� '
�!�����'D 
$)��+������'D4,����	
,�����)�!-� 

4.  ��[,4����!-���#(,������$)���)����������#���-�+����#�
����!�4������� 4,��:���
��#'������� ���#���$%%-�����#$-+�&��� !�-
�3��'����#��!	 �&+� ����>��#����D2�.� ���$���I?-�
3���
������ ���*)�����������%���������������:�����&� ���	
,��	�����+���������������#�
���'
����	
,���%����������������'���������'0�C�� 4,��2,�,F��� �D#����)�� !-���������'D 
��,��� $)���)��������%���9�!��&���
)��9����!��)�+���#,����
� ��0�����������*)���������#�
3���
������'���� �������� �����!-��-F��
"�����3���,F�'��,��� (�+�����:��������#�����	�� 

5.  	
,!-���������&���&���>�%
����� 4,��&�?��'����-���*#��&����&�?!���3��
� ^ ��
!-������#�$)����$�����!�����>�%
����� �&+� !����	
,'����	
�!�&
������ ���*)������'���-����� 
���'��-)
��#�� ���	
,'��$*������� ��������$%%�������*)���������#� �)�,�2����!&�C�.�
'
�!�,�������3��������� �����'���:����
��������
%�
������ $)��I?-�'�����(,��+���
�$��(3 
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6.  	
,!-������D2�.��������'�� !-���#(,���F%�����������#� $)�D2�.�����'����#+��% ^ �
� 
(,�������&�$)�(�,#�������D2�.����� '������%���������F	!����,������������!&�����������
'��(�)*+��,���'��� ������������������!&�!�-��������3����!-����,*),�'����,���-�
%�
������ 

7.  ��[,4����!-���#$)�%��)��� ���	��%$)��������*)���,����������� ����� ^ 
'
�!�,�������
"�����������#�3��*#������ $)����	
,���%����������������'���������'0�C��
3��*#���� �������
%����-)
����������������!-����������#�3���
�������������'0�C���#���, 

8.  �)#�	������2�3�����'������+���
�������#+��f�-����,����
� ��� ����
"���
������
���	
,!-���#'������+���
��� �'�� ���������������+���
�'
�!�$��,���(�����&�) $)�$����� 
(��,
%&
�) ��������C���������� ������������-�	�,�,+�$)�	�,'��������
%�����+���
�$)�&+���
���,
-�'��$��(3,��������#��2�'��,��+��
�$)�,��������� ��
)��9����  

9.  ��
%����!-���#(,��
%3+�����$)������#�	�������+��^ ���	��������$)���������� 
�&+� ��,�'
D���������
%�������+��#�!������D2�.� �������
%���	
,��������������$��!-�+ ����
"��
'
���%%����
"��*#��������+���� ���%% 	
,���%�����'����	
�!�&
������ �)�,	�����������
���������#�3���
����������C��	��� 

10. ��
%����!-���[,-������D.���-�
%��#4,��
�&���$���+���
�(� �&+� -����>��#�D#���
�������� D#������D2�.�������� �� ���� 4,�	
,!-��� �$-)+���%��������� -�
��������������+�� ^ 
'���������
%����>��#����D2�.� ���'
�3+�����������)����(-��+�� ^ '�����D2�.� �����!-���#(,���
D2�.�-������#����������,�������� 

���-�
%���%������
"����#,�����'0D�������#&+����# ���$����,3�����
� ,������ 
(2549: 100) (,��)+��(�� 5 3
� ,
��� 

3
�'�� 1 D2�.�������������
"����#3��4������� 4,������	$)�������������������
����
"������� ��,��)
�������#$)�������,�-F�	��������&�� ���-�,����������� 	
,'��
�� �$*��
"����# 

3
�'�� 2 ������������-�
� !-����,�����#��2�'��,�!�����
"�������3����# 4,����&��
&�$	� ��(�D2�.�,#��� ���&���>�%
����� ���&���)�+��+��!-����,�����#��2�'��,� ����������
��
�0� 
����������+������
���-�+����# 

3
�'�� 3 �
"����#,�����0���#&+����# ��+����+��
��$)�-)��-)�� C��!�������&����
���+���#
'�����������
"��D
��C�������(,� ����2��2�����$���+����-�+��%���) 	
,��	������#&+����#
,���������'D$%%��#&+����# ������&���>�%
����� ����� ���'���� ���	
,�
��)�+�-)��-)�����
�����������
"����# �����'��$)���)����������#���#�>��#�	
,�)������#!-������2�.���-�+����# 
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�������������3+����#�
"����# '��!-���#(,�������#������#����������� '
�.� $)������)����$�)�
�	���� ��
%��)�����/������������ 

3
�'�� 4 �����,����������-��������+� 4,���,���,#$)$)���F%3���#)���*)���������-� 
*)'�����,32��
%�
���# !��&�������#� (Knowledge) '
�.� (Skill) $)��	���� (Attitude) $)���,���,#
*)���'%'�����,32�	������
"����#�2������)����$�)��/������������ �����'0�C�������� 
������+��
���
"���
������ *)'�����,�
%�
������ $)�*)���'%'�����,32��
%��9C������>�%
�����
4,����'
�4������� 

3
�'�� 5 ����
"����+���+������� 	
,!-�������
"����%%��#&+����#��+���+������� !-����,
�����#�!-�'
���
� '
������)����$�)�������3���#)3+�����$)��'�4�4)��'����)����(-��)�,��)�  
!�����
"��4�������!���'0D������+��^ 3������
"���������% �
�(,�$�+  ����
"��'�����  
���!&�4��������� �<��!�����
"�� !-��)�+��
"����9C��$)�����^ �+������� 4,���+�����!-���#
�
"���������+���+��������)�,(� 

-)
����%��-��4,�!&�4��������� �<�� (School based Management) ��#����)�+�%���)'��
����
?�#���,3�����	
,���D2�.������!-��
����������9C�� �������#�� �*#�'��!�)�&�,�
������ 	2�!-�
��������
?�� �����
"����# ������+�	��� �����
"��'���
��������� ��� ���!-���#�������
"��
�����(,� ���&+���-)�������$)����!-���#&+����# �������#�#��I?-�3����#$)�������&+����#
,����
����(,� ����
"����#4,���#&+����# �� 7 ��0� ,
��� (���
� ,������, 2549: 101-106) 

��0�'�� 1 ������'D$%%��#&+����# ���-�,��0�,��������� ,
��� 
1. ���������������-�
�!-��-F�����	���� �3������
"����# 

2. �������������3��!	!-���#�+�����&+����#�
"����# 

3. ����+���
�D2�.��I?-� ���-�,������������
"������� $)�������'����������
"�� 

4. ����+���
����$*����'D$%%��#&+����# ���������'����������
"������ �����,F�-)
�

3��������$*��
"����# $)����-�,�>�'���>�%
��������'D 

5. ����+���
����������������� ���� �
�,������9��+�� ^ 

6. ,������������'D���$*�'�����(�� ,�����	����������'D'��-)��-)�� 4,���+��
"��

��#!� 4 '
�.�-)
� ^ ��� 

6.1  !-���#&+���
��
"��$*������� 

6.2  !-���#&+����#�
"�����!&������'�4�4)������������� 

6.3  !-���#&+����#�
"������
,*)����C��'��$'�	��� 
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6.4  !-���#&+����#$���-��
"����0����	
,���%�����������#�,�����	����������'D  

�&+�  &+���
����	$*������� ����
�������9���� ���������&
������ �����,�������
,*)���

�C��'��$'�	��� ���&+���
���,���$���-���0�����
"���
���������%���) �� ���� 

7. ����+���
��������*) �������-�3���#)����*)������'D ���-�,	�,�
"�� $	��3���#)

�����!-���#�
"����# !-��������+������� ���*)��!&�!�������'D$%%��#&+����# 4,�!-���#&+���
�!�

-)��)
�.9� �&+� ������'D4,���#!����&
��,����
� ������'D4,���#�)�+�����-�����&��,����
� 

$)�������'D4,��9�����������'DC��!�4������� 

��0�'�� 2 ������&���>�%
�������#&+����# ���-�,��0����,
��� 
1. ��#�+���
������	�����������	���� �3������
"����# 

2. ��#�+���
����-�,������'����������
"��,���������&���>�%
����� 

3. ��#�+���
����$*� 	
,)��,
%���	
,���&���>�%
����� 

4. �+���
�	
,������&���>�%
�����4,���#&+����# ,
������ 

4.1  ���-�,!-���#�)�����#'���������������
%*�,&�%�� ���'�����������������
������
, �� �*#����������&���>�%
����� 

4.2  ��#'��(,��
%��%-��� $���-������#��'������0���� '��	�������
"����#!�$�+)�
��������������� 

4.3  ��#*)
,��)�����
��� ���'���� ��)�����
�����C����� �������
"����# 
4.4  ,������������&���>�%
��������$*�'�����(�� 

5.  �+���
��������*)������&���>�%
����� ��������*)(���
%����$��(3 
6.  ��#�+���
���������#�	��������&�� (��
"�����	
,��������������$)����*)���

��$�,�$)���)����������#� ����$����0����N2���
�$)��
� 
7.  ��#���*)�����#�	�����$)���)����������#�(��
"������+�(� 
������&���>�%
�����4,���#&+����# '����#�+���
�,������������)��,
%�����������$)�

����	���� � (,�$�+������&���>�%
������������-�-)
��#���#+$*�������'���2,*#�������� �����
? 
���&���>�%
�����	
,'��$Hf�����*)���3���
������ $Hf��
"�������# ���&���>�%
�����������#�
4,�4������ ������&���>�%
������
,$)��������*)����C��	��� ����
,	�����
� ������&��
�>�%
�������	
�&
������ �� ���� 4,���#&+���
��
"����# 

��0�'�� 3 ���	
,�)�+���#&+����#�������������'��-)��-)�� 
������	����#$�+)��� �������#�����������'��$���+���
� ���'������� ��)�+�&+��!-���# 
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(,�$�,�����������-)��-)�� &+��!-���������F	,���,� N2��	
,!-���#(,��
"������� �
"��N2���
�
$)��
�4,�	
,�� ��)�+���#&+����# 

)
�.9�3�����	
,�)�+� ��,
��� 
1. �)�+����&
��,����
� N2����������#'���)�+��������������#� �+���
�'�����������
"�����

3������� $)��
"���������)�+��������������#� 

2. �)�+��������������#��,����
� '������+���
� 

3. �9���#3��4��������
"����9C�� �+���
��
"�������$)��
"��N2���
�$)��
� 

4. �)�+�&�����#�
"����
������������������� 

	�,-���3���)�+� 
1. ������������3�,����������3����#'���� ����&���)�+� 

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

3. ������������3�
?���)
�!	3����#,����
� 

4. �������+������*)���,�����9C����� 4,�!&������� ��
�-�2���
��,����
�3���)�+� 

���������%3���)�+� 
�)�+������%,������&����-�+�� 5-15 �� 4,����-�,!-����&�� ���-�,%'%�'-���'��

������������� (,�$�+ -
�-����)�+�/-
�-������&
� ���&��-�����������)�+�/�)3�������)�+�
���%�����!����'����� 

1. ���$*��
"����� �
"�����&���)�+�,����)
�3���)�+� 

2. �>�%
�����$*� �����,��������� ,#$)��,���&+���-)��N2���
�$)��
� ��
%�����
�,�

�����9�$)����������� ���������������3�
?���)
�!	N2���
�$)��
� 

3. ������	��%�������*) 4,��+���
��������*)���	��%*) 

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

$��(3��
%���� �>�%
����+���� ���	��+������� 

��0�'�� 4 ����
"����#4,�	
,�)������# 
�+����������
"����# 4,�	
,�)������#�����!-������2�.�$�+��#'�����I?-����	
,��������

������ 4,��������!-������2�.�!� 4 ������ (,�$�+ ���'��$*�������'���2,*#�������� �����
? 
�&+� $*�%#�9���� ����
"��������
����� $)��'�4�4)������������� ����
,$)��������*)
����C��'��$'�	��� $)����	
,��	���������������������������>��#����%�����������#�4,���
��0����	
,�)������# ,
��� 
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1. ��������	�����#����������� '
�.�,����+�� ^ '��������&����?�&����&�?�� ����D.

����������	
,�)�+���#'��������������!-������2�.�-����$�+��#'�����I?-�,����+�� ^ 

2. ���������4,�������������������3����#*#�!-������2�.� �����!-��������&����
��!�

�����#�����������3������� 

3. $�+��
���%-���C����	!-��>�%
�� ,���������&��
��
�0��9���#'���
%*�,&�% N2����

�)������#��%'���)�+�����%���9�!-������2�.�$�+�9���#(,� 

4. ,���������!-������2�.�$�+��#���
%��2�.� N2����#�+��!-?+��3��
%�����2�.� '
���#

!�4�������$)��+��4���������+����%��	� 

5. ,����������
"�� '
�!��+��*#�!-������2�.� $)����$)���)��������%���9�N2���
�

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

	��*#�����2�.� (,���������#�(��
"�������$)��
"�����'
� 2 j}�� 

��0�'�� 5 ����
"����#,�����0����$)���)����������#� 
����>��#����������#� ����'������
?�#+���������F	��� ����
"����#,������$)���)����������#� 

�� ���0�����
"����#!-����,�������-�
�!�����
"������� !-���#��'
�.������#������3��!	 $)�
�+���
�,����������
"��,����
���� �)�,	����3��������3+�����'�����,�������)#�	������2�jk�
�>�%
����������������3+��3�����9C��,�����#&+����# 

-)
�!�����
"����#,�����0�$)���)����������#� ��,
��� 
1. ����2��2�D
��C��3��'���� 

2. ���'������� �'�� �2���������
� 

3. �
"��	�����<�������� �	��� 

4. �������������#�	������>�%
��	��� $)������$)���)����������#�N2���
�$)��
� 

3
��������
"����#,�����0�$)���)����������#� ��,
��� 
1. ������$*����'����� 4,���#�+���
����$*����'����� 

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

	������>�%
����� ���D
��C��3��$�+)��� 

3. ����$)�����������#�'��(,�	������>�%
��	��� N2���� ��������������#�3��$�+)�%���) 
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4. ���$)���)����������#� �� �3
����'����#���*)����>�%
���
"��������� ����������#�

$)���������#���$�,� 4,�*)
,��)����������#�3���
�$)��
� ,�����0����'��-)��-)�� '
���+���� �

'����� �&+� ������&���
����$)���+��(�+�� �'����� �&+� ��'��'����&���� 

5. �����
%��)����������,	�����$)���)����������#�'��!-����,�����#�!-�+ ������,!-�+

�� �����
"�������#� ������,3����#4,���# 

��0�'�� 6  ����
"����#4,�����������3+����#&+����# 
�������������3+����#&+����# 	�������������������#� ��#	2�����
��
����������
��!	

4,�����#$����� '��-���'���&�?&���
��)�+�*�2����)
��
�������
"����#�#+����>��#����������#� 
)
�.9�3�������3+�� 
1. ����#$����� 1 �� 

2. �����&�������3+�� 3-5 �� 

3. �����&+���-)���
��
"�����	
,�������������� 

4. ������%�����&����2�.�-�����
� 

��0��������������3+���������9C����# 
1. �����	�,��+�-����+���
� ��� ����+�����&+���-)���
�!����$���I?-� �
"����������

������ $���-�	�,��+�-����+���
� 4,�����#$������� �*#������#�����3+��������
"����9C�� 

2. ��������
�'
D���+���
� �� ��������-F�C��������+���
�3�����&��!��)�+� �
%�#�

$)��3��!	'�D'������f�-���'��	�'����	�����+���
� 

3. ������+���+��3�����&�� ��#'���� ����&�������3+�� ������	�����&����������
��!	

$)��+��)�������'�� !������3�����&�������3+��'���������'+��'����
� �� ������
��
�0��
�

��-�+����#�
%��# ������+���+��'��!-������3+���������3��$3F� 

4. �������������N2���
�$)��
� ���&�������3+�������&+���-)������������N2���
�$)��
�

4,�!&�	�,$3F�3��j}��-�2��(�$��(3	�,�+��3�����j}��-�2�� '��!-����&������9C��'
,�'����
� 

5. ����2���������+���
� �������������3+�����&��!-����+���+��&+���-)���
��2������D
�

�
�$)��
�'��!-����,������%#�9� N2������2���������+���
��� �+�*)!-����&��������>��
��
�0��
�

$)����,�����#��2�*#��
�&+���-)��N2���
�$)��
����32� 

6. ������>��
��
�0��&��$)���)����������#��+���
� �+�!-����,�����
��
�0���-�+���
�

)
�.9��&��$)���)������-�+���
�&+��!-����,���������#���-�+���
����32�&+��!-������3+���3��$3F� 
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�����3+������	����'��'��!-����,���$)���)����������,�-F�N2���
�$)��
� 4,�����%���#,��� -���

������&���
�����+���
� 

���	
,!-��������3+����#�������#&+����# �+�*)!-����,����
"����9C����#,���������F�!	

N2���� ����������F	!�����>��#����	
,�������������� ����������3+����������+��
��&+���-)���
�

�
"�������f�-������	
,�������������� ��� ����
"��$*������� ����
"��������������

������ ����
"������
,*)����C��'��$'�	��� $)�$���-���0����	
,���%�����������#�'���2,

*#�������� �����
? ���	����f�-����
"����#$)���
��+�*)����
"���
���������,��� 

��0�'�� 7 ����
"����#4,����&+��!-���#�
"������� 
����
"����#4,���#&+���
��
"������� ����
"������������ �����������
?�#���, N2����

���%������
"������� 4,�*#�%��-��$)���������#���+��&+���-)����#!-��
"������� ,
��� 
1. ����+������!-���#�����	 �������-������ (Self Analysis) �� ����!-���#�����	�����

-�3��,�-������+��%���+����+��(� ,�����0����!��+���?��	��9����	��%��������� ^ -���!-�

��!�)�&�, 4,��:�����#!�4��������,����
�'�����'���������������.�!-�3���#)��+�����(������  

$)��������������
%��������.�,���������F�!	 

2. ����+������!-���#��
%��������� (Self Improvement) 4,��3���3��%���+�� ���-�

���-��$)���
%��)���� �)�����'��'���� �	�,%���+�� ��������
%���� ��)�����/���������'�����

-������
��+���
� 

3. ���jk�j������ (Self Discipline) ����+������!-���#�������'�����	���
%������jk�j�  

�>�%
��,����������!	!�+	�����%*)�����F	 4,�����������#���&+���-)��$�����-���!-����)
�!	 

4. ��������������� (Self Evaluation) �� �������	��%*)-)
�	�����jk�j�%+�� ^ 

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

���%������
"������� ������!&����%��������
"�������(,�!�'�� ^ ������ '
�!�

���������������,������'����� �/�������+���
�-���%��)��C��	2�,����������+������!-���#

�
"�������4,�����������#���&+���-)���
���������-����� !����%������
"��������
�  

���������(�!&��
%����
"����#�+������ ^ (�,��� ����	�'��!-����,*)�����F	'���#�32� 

	��'���)+���� ����(,��+� ����
"����9C�����D2�.� ������
"����!��
���('� !-���
��9C�� �����	����(��#+�
���'���2�������� �� ��
���'���3��$3F�$)���,�)�C�� ��� �
�����9C�� 
�
���$-+�C#���I??�$)����������#� $)��
�������:
�'�$)�������'��+��
� ���'�����-�,(��!�
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�����&%
??
�����D2�.�$-+�&��� �.D.2542 $)�'��$��(3���������(:%
%'�� 2) �.D.2545 ���-�,!-�
����D2�.�	
,!-�����%%�������
���9C�����D2�.�C��!�����D2�.� $)�,����������
"��
��9C������D2�.����-)
�������+���+�� 8 ������ ��� 1) ������-�,����<�����D2�.�3��
����D2�.� 2) ���	
,��%%%��-��$)���%%������'D 3) ���	
,'��$*��
"������D2�.�'��
��+�������9C�����D2�.� 4) ���,������������$*��
"��3������D2�.� 5) ������	��%$)�
'%'����9C�����D2�.� 6) ������������9C�����D2�.��������<��'�����-�, 7) ���������
��9C�����D2�.����	���G $)� 8) ����
"����9C�����D2�.���+���+������� 

����
"��D
��C��%��)���	���� ���+������ ��#���������
?!����	
,���������#�$�+*#������ 
����
"��%��)����� �����
"��'�����������������������������
����� '���+�*)�+���9C��3��
���	
,���D2�.�4,���� ����
"����# '�����,���������(,�$�+������&�� �
���� ���jk��%�� 
���D2�.��������'�� ���!-���#�
"������� �������������3+����#&+����#������
"����#�)�,�2�
�����
%����,�����0��+�� ^ 3��*#�%��-�� !-���#(,�$�,��)
�$)�D
��C��'��$'�	���3��������� 
�����!-��+�*)�+��������������'0�C��!����������#�3���
������ 

  

0�����  2  �F&K� ��	
�� 
�*��*��������.,�� 
   

1.    ���,���2���F&K� ��	
�� 
�*��*��������.,�� 
'/.B� -����2� $��������,-��������&���'�����,32���+����-)
���9g� ,������',��%

$)�����
����	��� �'��$�+!	  '/.B� �� ��N'3�� �4�'
D��'���&����4��N2���
�$)��
� �� �3������'��
�0�%���/���������%��-���������'�����D2�.���+���� ���%% �� �$��������,'�����-��*) $)�
���������(���������!&�$)��>�%
��(,� '/.B���%'%�'!����!-�����0�%���������
%����>���9�
'
��(�$)�&�$�������	
� (����
�����9����������������D2�.�$-+�&���, ���()��) 

����
�����9����������������D2�.�$-+�&��� (���()��) (,��)+���2������
��
�0�
��-�+��'/.B��
%����>�%
���+� �
�'/.B�$)��
���	
�	�!&���0���	
�4,���0�����&����'��D�������+����
�-��*)�3����,��+��
��>�%
��  �+���
��>�%
��	��#�%
��
%4,����$-�+� �����
%*�,&�%$)������	
-���'�� �2�$��	�(�+!&���0�����&����'��D����� ��%'��3
���� $�+�F�
��#�%
��
%!-���
%������0����!-�
�-�����4,��������,-��+�(,����32�  

'�D�� $3��9� (2547: 199) �)+��(���+� ������$��������,�&����%%��!&�!����%��-�� 
,����-��*)�+� !��I		�%
�������(,�3����
� �������)
%N
%N������32� N2���� �������'����	��9�
�2��/������3��������(,�'
�-�,'��$�+'����� �
�%��-����
�!-�+ 	2�(,�����!	D2�.��/������
3�������� ������-���+� ���� ��+��-�2��3����%%������ �������� ��+��-�2��3����%%�
���
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��0����3����%% �� ���0����'��!&�-)
�����D�����$)���'��D�������+�����-��*) �������
��
�0�
�+��������
�(����3
���� &+��!-����%�����'
�-)��,������(���+���+������� $)�������	�&+��
!-����%��-��%��)��
������������ �(������0����'����'��D�������+���#�����$)�(�+)�������  

���������%3����%%'��'�����(,���+����%#�9� �����%,����+������
? 5 �+�� (,�$�+ 
1.  �
��f��  (Input)  ��� ���������%�+�� ^ 3����%%�
�-�������
�-�2���F��������+�� ^ 

'��������3����
%��%%�
� 
2.  ���%�����  (Process)  ��� ���	
,�����
��
�0�3�����������%�+�� ^ 3����%%

!-���)
�.9�'�������������+����%��)���f�-��� 
3.  *)*)�� (Product) ��� *)'�����,32�	�����%�����,��������� 
4.  �)(���%���  (Control)  ��� �)(�-�����0����'��!&�����������%���-���������	��%

���%�����!-��� �(���+���������'0�C�� 
5.  3���#)�f���)
%  (Feedback)  ��� 3���#)'��(,�	������������-������
��
�0� ��-�+��

*)*)���
%	�,��+�-��� N2��	��� �3���#)�f���)
%(��#+�����
%�������%�����$)��
��f��'����
�����
��
�0��
%*)*)��$)���f�-����
�  

	�����������%3����%%'����������%#�9� $�,��� �$*�C#��(,� ,
�C��'�� 2.1  
 

 
 
 
 
 
 
 

#�����  2.1  �� >	�*���2���*������� ��������"> 
'���� :  '�D��  $3��9� (2547: 200) 
 

'/.B��������
%%'%�'3��*#�%��-������D2�.� (Stephen J. Knezevich, 1984: 17 i 18) 
�� �'/.B�'�����%�)��%'%�'3��*#�%��-������D2�.�(,���+�������3��� 17 %'%�' ,
��+�(���  

1.   �� �*#����-�,'�D'�����%��-�� (direction setter) �#��'�����+�� ^ 3�����%��-�� �&+�
�'�������%��-��$%%  PPBS  MBO $)� QCC �� ����  

2.   ������������!������������� (leader catalyst)   
3.   ������ ��
����$*� (planner)  

�
��f�� (Input) ���%�����(Process) 

�)(���%��� (Control) 

*)*)��(Output) 

3���#)�f���)
%  (Feedback) 
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4.   ������ �*#�������������!�����
,���!	 (decision maker)  
5.   ����������������!����	
,������� (organizer)  
6.   ������ �*#��+�!-����,������)����$�)� (change manager)  
7.   ������ �*#�!-������+����� (coordinator)  
8.   ������ �*#���,�+��������'��,� (communicator)  
9.   ������ �*#�$���I?-�3
,$���!��������(,� (conflict manager)  
10.  ����������%��-���I?-��+�� ^ (,� (Problem manager)  
11.  �����#�	
��������-�$)�	
,��%%��� (system manager)  
12.  ����������������!�,���%��-����&���� (instructional manager)  
13.  ���������������!����%��-��%���) (personnel manage)  
14.  ����������������!����%��-��'�
����� (resource manager)  
15.  ����������������!�����������*)��� (appraiser)  
16.  ����������������!�������&��
��
�0� (public relater)  
17.  ������������ �*#����!��
���(,� (ceremonial head)  
	��'���)+���� ����(,��+� -)
����$)�'/.B����%��-���� �$��'������>�%
��'����

�-��*) (,�*+�����',)��!&���$)�� ��*)�� �'���&������(,� 	2�(,��#������!&���������%��-��	
,���
��������+�� ^ ��+��$��+-)�� 4,��:���!����%��-�����D2�.� '�����
���������� �����$���I?-�
$)��
"�������� &��&� $)��
��� !-�������,������#+(,����,���4�&���+�%���) &��&�$)��
���
�+����� ���	�����
���+��
"����9C��&����3���� �
"����9C��3�������� $)��
"����90���
	���0���3����!��
��� !-�'����!��
�����#+�+���
���+����������3 

�#�$%%$)����%�����%��-�� (,����
����D2�.�-)��'+�� !-�����-���(��,
��� 
��&%
9g������� (2546: 965) ������+� �#�$%% ��� �#�'�����-�,32��� �-)
� -����� �

$��'��N2���� �'������
% �&+� �#�$%%�������� �� ���� '������,����
% ���9� H��D�� (2550: 68) 
!-�����-����+� �#�$%% ��	�����!�C�.��
��/.�+� Model $�)�+� $%%	��)�� -����
���&����
%��'+��!&�'
%D
�'��+� 4��,)    

$�,�)���  (Nadler, 1980: 72-90)  �)+���2� �#�$%%4,������+�  -����2� ������'/.B� 
$��'�� $)����%$����,���
"�� �����!-��+���+����$�)����-���3������>���9��+�� ^ (,� 

��%%����  (Robbins, 1993: 44)  �)+���+�  �#�$%% -����2� ����'���� ����0��� '��&+��'��
!-��3��!	����>���9�-�������	���(,��+��32� N2���#�$%%4,�'
��(��������+�������%'������
?
��+������ 3 ������ ��� �
���������� �
�$�� ���������%-�����������-� $)������
��
�0�
��-�+���
�$�� ���������%-�����������-�,
��)+�� 
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����,�  ���&
���)  ��%#)��D��  (2546: 27)  (,�!-�����-���(���+� �#�$%% -����2� ��0����
'��%���)(,��+��'�,������,  �����3��!	 -���	�������� '�����+�����>���9�-������������!, ^ !-�
����>4,�!&�����������!�)
�.9��+�� ^ �&+� C����, C���-���� $*�C#�� $*�*
� -��������
'���9��D�����!-��������3��!	(,��+�� $)�����������������������-�������,F��+�� ^ (,���+��
���&
% C��!��-)
������+������%%  

���9� H��D�� (2550: 69-70) (,������+� �����!-��3��!	�2�)
�.9�3���#�$%%(,�&
,�	�32� 
�#�$%%�����)
�.9�'������
? 4 ������ ,
���  

1.  �� �����+��'�,������, -���	��������3��%���)'�����+�����>���9�!, ^ !����
�+��'�,,
��)+�� 	��+��'�,������� �4��������'������%%���%��% ���-�
%���������������!-�
*#������3��!	���$����,3���	��3���#�$%%(,�4,��+�� 

2.  4��������3���#�$%%	������:����
�$�� ���������%-�������'������
?^ �'+��
� 
�����!-��+���+����'�������3��!	 

3.  ����������&����4���+���������-�+���
�$��  ���������% -�����������
? ���������
�&����4����+���� ���%%!-��+���+�����3��!	 4,���		�!&��
?)
�.9��+�� ^ �����!-��#�$%%������
���&
%�'+�'��	�'��(,� 

4.  �#�$%%(�+!&+���%�����-������9����+����,���  �#�$%% ���	��� �C�� $*�C#�� 
�
?)
�.9� -���$*�*
�'���3��!	(,�,��������������������
��,���-���������
�'����, 

���%�����%��-�� ���$����,3���
����D2�.�-)����(,�!-�����-���(�� ,
��� 
���%�����%��-�����'
D��3��(N�+�� (�����2�!��
���'0�1 &�)��0����, 2550: 5) 

-����2� D�)��!����'�������+�� ^ !-�����%*)�����F	���������� N2��*#�%��-��(�+!&+�� �*#��>�%
�� 
$�+�� �*#�!&�D�)��'��!-�*#��>�%
��'�����	������F	���	�,��+�-��� '��*#�%��-���
,���!	�)���$)��  

����
�����9����������������D2�.�$-+�&��� (���()��) �)+�������+� ���%��-��
�� ��������������������#� -)
����$)�'/.B�(�!&�!�����>�%
�����!-��-������
%�������9�
$)�����$�,)��� �I		
����<��'������
?'�����%��-���� 4 ������ '��������+� 4Ms (,�$�+  

1.  �� (Man)  
2.   ���� (Money)  
3.   �
�,�����3�� (Materials)  
4.   ���	
,��� (Management)  
-)
�!����%��-��3�� H�4�) (�����2�!� �
��� ����9�� 2550: 20) *#�!-�������,'
D��

!����%��-���+��� ����%����� 4,���+��0�%��-���'��!����%��-�� 5 3
���� ,
��� 
1.  ������$*� (planning)  
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2.  ���	
,������ (organizing) 
3.  ���%
��
%%
?&� (commanding) 
4.  ������������ (coordinating) 
5.  �����%������ (controlling) 
���%�����%��-��$%% PMEiSystem -����2���%%3�����%��-�����!�������'����

���������%����
? 3 ������ ���  Planning (������$*�) Management (���	
,���) Evaluation 
(����������*)����>�%
��) N2�������)�����,,
���  (����) %
������, 2543: 5) 

1.  Planning  -����2� ������$*� N2��!�������$*��� �C����	����
?������-�2��3��
���%��-�����'
��+�%���)$)�-�+�����  ����������!�������$*��� �'
�.�'��	���� ����-�
%
'����'���������!-������3�������,�32� ���%��������$*�  ����	���� ����-�
%*#����-�+�����  
������$*� �� �����+�*)!-����,�����������'�D'��'��$�+���&
,�	� ������$*� �����%�����
'������
? 5 3
���� (���&��  ��,�������<, 2547: 118) (,�$�+  

1.1  ������-�,��f�������� 
1.2  ������-�4����$)���	��9��2���������I?-� 
1.3  ���$�)4������ �$��'��!�����>�%
�� 
1.4  ����)���$��'��'��,�'����,$)�������-�,�
���������� 
1.5  ������	��%$)����'%'�� 

 2.  Management  -����2�  ���	
,��� �� ����%������>�%
�������'��!-�%��)���f�-���
$)��
����������3��-�+�����'��(,����$*�(��  ���%�����3�����	
,��� �����������% ,
��� 

2.1 ���	
,���������������
%��� (organizing) -����2� ������-�,�����	-���'�� 
$)������
%*�,&�%���$�+)����$-�+� �&+� -�+�����-)
� (line)  -�+�����'����2�.�(staff) $)�
-�+�����!-�����&+���-)�� (auxiliary) 

2.2 ���	
,���'�
����� (allocating resources)  -����2� ���	
,���'�
�����!�
'�����%��-�� �&+� �%�����9 �
������)
�  ������	����� ���	
,-���������������������
��,�����!-�3�
?$)����)
�!	!�����>�%
����� 

2.3 �����%-������$)������������� (delegating and directing) ��� �����%
���!-��>�%
����������	-���'��  $)����!&������	!��������	:
� �
,���!	�
����� 

2.4 �����%������ (controlling) -����2� �����%�������>�%
����� !-�,������(�
���3
����'�����-�,(�� (��#+���������F	����
���������� 
 3.  Evaluation  -����2� ����������*)!�����>�%
����� -�����������%�'��%*)�����F	
3������
%��f�-���'�����-�, 4,���D
���0������	
�  �������*) �����4�&��$)�����������
? ,
��� 
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3.1  �������
%�����4�%��-����
���������� 
3.2  �������������+����%��)�����
����������-���(�+ 
3.3  �������������+����'���>�%
���
������+�-���(�+ 
3.4  �����,#�+����'���>�%
���
�(,�����<��-���(�+ 
3.5  ��������*)(���
%�������'�����!-�,�32� 

����������*)����>�%
������
��
��������!� 3 )
�.9� ��� 
1.   �������*)�+������>�%
����� 
2.   �������*)��-�+������>�%
����� 
3.   �������*)����������,����>�%
����� 
��+��(��F��� ����)  %
������ (2543: 7) (,��)+���+� -)
����%��-��$%% PMEiSystem 

�� ���%%-�2��3�����%��-�����$)����	
,��� N2���� ����%�����'��*#�%��-������,���������!-�
�� �(������%%���)��,
%&
� 4,�*#�%��-��	���������9��%
���+�� ^ ,
��+�(��� 

1.   �������!-���$��	#�!	 (motivate) �����!-����,�������� ���,$��	#�!	!����'����� 
2.   ���������� (communicate) �����������!-������f� &
,�	� ��[,����������!-������ 
3.   ����
"���� (develop people) ����!-�%��)���!�-�+�����(,�������
"�� (,��
%

�����)����$�)�!�'��'��,� 
4.   ������������ (coordinate) �������������$)���������� �����!-�*#��
%*�,&�%

,���������(����$*� !-����,�����+�������-�+��%��)���!�j}���+�� ^  
5.   ����������
����� (innovate) �����!-����,����!-�+ ^ !-��������)����$�)����,32���#+

���� ���������'�4�4)����!&��������������-���3�����  
����
�����9����������������D2�.�$-+�&��� (2540: 12-24) �)+���+� ���%�����

%��-��'������
? ��+������������ 4 3
���� ,
��� 
3
����'�� 1 ���D2�.��C���I		�%
� �I?-�$)������������ 
3
����'�� 2 ������$*� 
3
����'�� 3 ���,������������$*� 
3
����'�� 4 ����������*) 
����
�����9�����������D2�.�3
����<�� (2549: 9) (,�����$�����%�����(���+� 

-)
����$)����%�����%��-�� �� �����'��!&�!����'�����!-�����%���������F	 4,�	�������
���%�����%��-�� 4 3
���� �����	��,���� (PDCA) (,�$�+  

1.  ������$*� (P-Plan)   
2.  ���'�����$*� (D-Do)  
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3.  ������	��%�������*) (C-Check)  
4.  ����
"����
%������#+���� (A- Action) 
	������-���'���)+��$)��3������ ����(,��+� �#�$%% -����2� ����'�������-����
"��32�

	��$��������, '/.B� ����%���9� -���	�������� �����'��	��+��'�,�����$'�����>���9� 
,�������������!-��3��!	(,��+�� ���&
% �#����� $)����������(��� �$��'���#+����>�%
��(,�	��� 
4,������������%'������
?��+������ 3 ������ (,�$�+ �
���������� �
�$��-�����������
?  $)�
�����
��
�0��&����4����-�+���
�$����+���� ���%% )
�.9�����
?3���#�$%% �� �����������
$��������, ��+�����&
%  �����!-�*#������3��!	(,��+�� �������>�%
�� ',)�� (,���+���#����� ���-�
%
���%�����%��-�� (,���!&�!�����
,���!	�����,��������	����3��������� !-�%��)���f�-���
��+���� ���%% �����,�����������+���� ����%����� ���%�����%��-����3
����'������
?����
(,� ,
��� 1) ���D2�.��C���I		�%
��I?-�$)������������ 2) ������$*� 3) ���,������������
$*� 4) ������	��%�������*) 5) �����
%����$)��
"����+���+������� 

���%��-��$%%���+���+�� (,����
����D2�.�-)��'+�� !-�����-���(��,
��� 
0�&
�  �
�����.�  (2543: 138) (,�!-�����-����+� ���%��-��$%%���+���+�� -����2�

���'��*#�%��-��-����	��3����	��� (,�!&���0����$%%��[,4����!-��
%*#��>�%
����� (,����+���+��!�
���%��-�����,����+�� ^ �&+� ���!-����+���+��!�������$*� &+������$��!-�3����,�-F������
�����%����
,���!	3��*#�%��-�� �)�,�2����!-�4����$)�������
%�)�+�'���
,���!	'��������
C��!����f�-���$)��4�%��'����%-���(��!-������ ^ 

0��� ��?�	��? (2550: 185)  �)+���+� ���%��-��$%%���+���+�� ��� ���'��*#�%��-����[,
4����!-�*#��+������3������%'%�'!������	��9��I?-� $)�!�����
,���!	�
%*�,&�%�+���
�
���%��-�����%����+�� ��������4�&��!������,����)
�������,$)�$%+��%�C���3��*#�%��-�� 

���%
��
"����# �9�	����$)�%��)���'�����D2�.� (2550: 40) (,������+� ���%��-��
$%%���+���+�� ��������[,4����!-�*#�'��������3���'��j}�� �)�,�2�*#����+��(,��+������(,����+���+��
!����%��-�� �
,���!	$)��+��	
,���D2�.� '
���# *#������� �
�$'�&��&� �
�$'�D�.����+� $)�
�
�$'��
������ ���'��%���)(,����+���+��!����	
,���D2�.� 	����,�����#��2��+����+���� ��	��3��
$)�	��
%*�,&�%!����	
,���D2�.����32� 

����
�����9����������������D2�.�$-+�&��� (2540: 17) (,��)+���2����4�&��3��
���%��-��$%%���+���+�� (��,
��� 

1.   &+��������������
��� ����)
�3��%���)C��!������� 
2.   &+��!-�'��%�2������������3��������'
�-�,  
3.   &+������������'0�C�����'�����!-��#�32� ),�����:����&� ����������$)�-��,���  
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4.   &+��),����3
,$��� $)�����+�����	����
������,
%����  
5.   &+�������%������D!����'����� $)�'��!-���3C��	��3����!�������,�32�  
6.   &+�������*)*)��!�������  
7.   ����������-)
�������&�0��(��!-����,32�!�������  
8.   &+��),�+�!&�	+��!����%��-����� !&�'�
�������+�����-�
,$)�'�������  
9.   '��!-�*#��+������#��2��+��3��� ��+��-�2��3��������  
10.  �� ����$%+��%�C���-���'��3��*#�%
��
%%
?&� !-�),����)� $)�'��!-�*)���,�32�  
����
�����9����������������D2�.�$-+�&��� (2543:  87) (,��)+���2����%�������

�+���+����-�+��4��������
%&��&� ,
��� 
1.   �+���
����-�,��f�-���$)���	����'��	�,��������� 
2.   �+���
���	��9��
�%���)'��������3���$)���,�+������3������+����� 
3.   ���&����������$*����,���������'
�-�,$)�$%+�-���'���
�'����� 
4.   '��-�
����$�+��
��9�������� 
5.   ���&���+���
��� ����� ^ ��������	��%��������-��� *)���$)��I?-�!����

'�����3���9��������j}���+�� ^ 
6.   �+���
�,��������� 
7.   �+���
��������*)���,��������� 
8.   �+���
��
%*)	�����,��������� 
���
�'�  �I����&�� (2544: 13-17) �)+���2� ���%��-��	
,���D2�.�'��,��+� ���D2�.�'��,�

3�����&�&� 	��������+���+��3�����&�&� !��I		�%
���$����,!����������-)
����%��-��
����D2�.�!-����,�����'0�C�� 4,�����-)
�������+���+��!����%��-��	
,��� 4,����&�&� 
&��&�$)�'������������!-����	
,���D2�.��������'0�C�� &��&�'��������������2���!	 

(�4�	��  ��-������ (2544: 19) �)+���+� ���%��-��$%%���+���+�� ������%��-��'��,�
�������'0�C�� (good governance) N2�������%,�����������
? ,
��� 

1.   ���%��-��$%%���+���+�� (participation) 
2.   ���%��-��'��4��+�!� (transparency) 
3.   ���%��-��'��������������C��  (equity) 
4.   ���%��-��'������2��2���9C�� �����'0�*) (effectiveness) 
5.   ���%��-��'���� �0���  (rule of low) 
6.   ���%��-��'�����������
%*�,&�%�+����&�&� (responsiveness /accountability) 
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	��'/.B� �#�$%% $)����%�����%��-��'���)+���� ����(,��+� '/.B�'�����%��-��
�� �$��'������>�%
��'�����-��*) (,�*+�����',)��!&���$)�� ��*)�� �'���&������(,� 	2�(,������!&�
%��-��	
,�����������+�� ^ ��+��$��+-)�� 4,��:���!����%��-�����D2�.� '�����
���������� 
�����$���I?-�$)��
"�������� &��&� $)��
��� !-�������,������#+(,����,���4�&���+�%���) 
&��&�$)��
����+����� ��+��
"����9C��&����3���� �
"����9C��3�������� $)��
"��
��90���	���0���3����!��
��� !-�'����!��
�����#+�+���
���+����������3 

�#�$%% -����2� ����'���
"��32�	��$����, '/.B� �����	��+��'�,$'�����>���9� 
,�������������!-��3��!	(,��+�� ���&
% �#����� $)����������(��� �$��'���#+����>�%
��(,�	��� 
4,������������%'������
?��+������ 3 ������ (,�$�+ �
���������� �
�$��-�����������
? $)�
�����
��
�0��&����4����-�+���
�$����+���� ���%%  

���%�����%��-�� ������%�����'��!&�!�����
,���!	�����,��������	����3��������
!-�%��)���f�-�����+���� ���%% 4,������,�����������+���� ����%����� ���%�����%��-�� 
��3
����'������
? ����(,� ,
��� 1) ���D2�.��C���I		�%
��I?-�$)������������ 2) ������$*� 
3) ���,������������$*� 4) ������	��%�������*) 5) �����
%����$)��
"����+���+������� 

���%��-��$%%���+���+�� �� ��#�$%%���%��-�������� '����[,4����!-�%��)���
C��!������� &��&�$)�*#�������3����3�������+���+����+������������ ��������$��(3�I?-�������� 
$)��
"�������� !-��������'0�C�� ��������������+� ���,���4�&�� 4,�����-)
�������+���+�� 
4,�&��&�$)�'������� �����	
,���D2�.�!-��������'0�C�� &��&�'��������������2���!	  

 

2.   �����.,�����������������������������������  
�����������  ��D���� (2546: 33)  �)+���+� ���%��-�����D2�.�'��(�) *+��,���'���

!�4������� ��� ���	
,�����������������!&�'�
����� �� ���� ���� �
�,� �����9�$)���)������ 
�����	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'���!-�$�+�
������ 4,�!&�����'���� �������4'�'
D�� ������+������
!-����,���������#� $��'��!����	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'���  �� ����D2�.�'������'�4�4)��
����������'��(�)*+��,���'����3����!&��+���
%�������� ^ !�)
�.9�3����������� �����	��&����4��
�����#���-�+�������+�� ^ (�!-�*#������(,���4����������#� ��+���'+��'�������C���
�	��$-)+������#�
'��������&����?$)�������<���,����
� ���	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� 	����������	
,���
'���� ���%% ��3
����&
,�	�$)�����9C�� �� �'��$�+!	(,��+�*#������	����,*)�
�/'0�1'����������
(,��������<��'����&�����&+��,����
��
%���D2�.�!��#�$%%���� ^ 

���-�
%���%�����%��-�����D2�.�'��(�)*+��,���'����
� ����������� ��D���� 
(2546: 34-36) (,��)+������(���+� ��32�������������!-����%��-������������'0�C�� 	���� �����!&�
���%�����$)��)(�'��	�'��!-���������F	�����f�-���'�����-�, ���D2�.�'��(�)*+��,���'���
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�� �������!-�+  	���� �'��*#�%��-��4�������	�����'�������3��!	���%�����%��-�����$)�������
�������������!&�!-��-������
%�C��$�,)��� $)����������3��'�
�����'������#+ ���%�����
%��-��'���������'0�C��  �����%,���3
��������
?  4  3
� ��� 1) ���D2�.��C���I		�%
��I?-� 
$)������������!����!&�����������'��(�)*+��,���'��� 2) ������$*�	
,��������������
'��(�)*+��,���'���  3)  ,���������!����	
,��������������'��(�)*+��,���'��� $)� 4)  
����������*)���	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'���  3
����3�����%��-�������)�����, ,
��� 

3
����'��  1  ���D2�.��C���I		�%
��I?-�$)������������ ���!&����D2�.�'��(�)
*+��,���'��� ���D2�.��C�������� �	���3��4�������!��I		�%
��� ���+��(� ��(�����I?-�$)�
��(��������������� �����'��	����3���#),
��)+����!&������%�'��%�
%����<�� ����'����,-�
������ 
���-�,��f�-���!������3��4������� 	2��)+��(,��+� 3
�������� ����<��!�������$*��+�(� 
�����!-����,���������	
,���D2�.�'��(�) %��)�*)����
���������� N2��	��$��(,�,
���  

1.  ���������  
1.1  ���������,������������'��  ���������%,���-��� 3��,����	�*#�!&�%�����

���D2�.�'��(�)(,���+������  20  ��32�(� $)���$-)+�!&���F%���������9�'����,��$)��)�,C
�  
1.2  ���������,���%��)��� ������%��)���'��������������	�!&������9�'��,���

�'����$)�������!-������2�.�!�,�����&���� �)�,	����%�����(,�  
1.3  ���������,������C
9g� �����9� �����%,�����������
%4'�'
D��$)������9�  

����
%�
??�9	��,���'��� ���'
�%'�����'��!&���%�#+�
%������4'�'
D��$)�������������D  
2.  �����������  

2.1  -�
�����+�������%������4'�'
D��'��	�!&��������������� ������������	����'��
����-���	������������ 

2.2   �����
�,������9� '��4�������	������� �&+� ��������
%4'�'
D�� 	���������+������ 
-���)� 1 ������� �������9��
%�
??�9,���'�����+������ 1 &�, ���'
����������������������D
$)��#+����
%&�������	��D#������D2�.�'��(�)*+��,���'���  

3
����'��  2  ������$*� �� �3
����!&�3���#)	���C���I		�%
��I?-� �����������   
�����-�,�� �$��'��$)���0����,���������  �����!-����%��)�����
����������$)���f�-���3��
4������(,���+���������'0�C��  ������$*��� ����%�������,$)����-�,����'����������>�%
��
�� �����
,���!	)+��-����+�	�'����(� '��'��(� 	�'����+��(� 	�!-�!��'�� 	�'��'��(-� $)�	�'�� 
�����!, !�������$*��������������������������)�����, ,
���  

1.  ,������������'�� ���	�,���������,
���  
1.1  	
,-���'��	�����!&����-�
%	
,��������������'��(�)*+��,���'��� 	
,������

	
,-�  ����������������,���+�� ^ (��!-������ 
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1.2  ���%��������!&�-������, 
1.3  ���-�,����'��'��	������%��	��������� �&+� -������, �� ���� 
1.4  ���-�,	�,��,�
������9�����
%�
??�9,���'��� 

2.  ,���%��)��� 
2.1  ������������-�
������3��!	$�+��# 
2.2  ���-�,�
�%���)'���������#� ����&����?$)��
%*�,&�% 
2.3  ���-�,%'%�'-���'��$)������
%*�,&�%3����#$)�*#��3���+��4������ 

3
����'��  3  ���,������������$*��� �3
�������)�����>�%
�������	����'�����-�,
(��!�$*�����>�%
����� 3
�������������������
%��,���	��*#�%��-�� ��������,#$)*#��
%*�,&�%
��	����!-��,���������(,�������F	����
����������'�����(�� ���,������������$*� ��3
����,
���  

1.  ���)�����>�%
����	�������-���'��3��*#��
%*�,&�%  
2.  �������
%��,��� ,#$)	��*#�%��-��4�������  
3.  ������'D!-����$�����&�$��$��'��!����,���������  
4.  ���!-������
%�����+������ ���������������,��  
3
����'��  4  ����������*)  �� �����
,$)��������*)��������-��� -������������F	

3������>�%
���+��� �(�����
����������$)���f�-���������������!, ����������*)!���-�+��
,��������� ������������'��%*)����>�%
����� $)����(���
%�������,���������!-���%#�9�����32� 
����������*)-)
�,��������� �� �����������*)�����,#*)�����F	3��4����������
����������  

	��'���)+���� ����(,��+� ���%��-�����!&�����������'��(�)*+��,���'��� -����2� 
���%��-�����	
,��������������,�������������'��(�)*+��,���'��� '���-������
%�C��
�I		�%
�$)�'�
�����'������#+ �� ����%�����%��-��'���������'0�C�� �����%,���3
��������
? 
��+������ 4 3
������� 1) ���D2�.��C���I		�%
��I?-�$)������������ 3�����!&��������D2�.�
'��(�)*+��,���'��� 2) ������$*���������������'��(�)*+��,���'���  3) ���,���������
	
,��������������'��(�)*+��,���'��� $)� 4)  �������*)���	
,��������������,����������
���'��(�)*+��,���'��� 

 

3.   �����.,�����+����������������  
!�,������%��-�������� ,�6� (Duke, 1990: 81-84) (,��)+���2����
�'
D��'��%#�9����

�������
%���%��-�����	
,���������������+� *#�%��-����������������'������%���������F	
	�����%��-��	
,���!� 7 �������9� (,�$�+ 1) ������'D$)�����
"����# 2) ����������*)��# 
3) ���%��-��$)���
%��������������������� 4) ���	
,���'�
����� 5) �����%�����9C�� 
6) ������������ $)� 7) ���$��3��3
,3��� N2��$�,��� �$*�C�� ,
�C��'�� 2.2 

36 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



 

 

54

 
 
 
 
 
 
 

#����� 2.2  �.�����$�>��������������.,�����+���������������� 
'����:  Duke, Dainel Linden. (1990: 81) 
 

����
�����9�����������D2�.�$-+�&��� (2544: 38-39) !-�$��'��$)����%�����
!�����>�%
�������&�������-�
%*#�%��-�� !��+��'���������
%���	
,��������������(��,
��� 

1.  	
,!-���$*���������������!-���%����'��&
� $)�'���)�+����� ���-�
%-)
��#��
���D2�.�3
����<�� ��'0D
���& 2544 ��+�����!-���#*#����	
,'��$*���������� *#�%��-�������� �
*#����$)��������!-���#	
,'�� $)���,���������(�!&�,��� 

2.  	
,-���!-��-�����$)���,�)����
%	������
������ ����2�	
,-��
�,����C
9g�$)�
����������������,��!-���������������	���� � 

3.  	
,����'�� �����9� �����������������!&� $)�-������D. �������
%�������	
,��	����
��������������!��)�+������+��^ ����C�����������3������D2�.� 

4.  ���	��%���	
,�������� !-��-������
%��)�$)���,�)����
%�
�����)������
!�-)
��#��'���)�+����� '��&
������ $)�!-��������������3������D2�.�,��� 

5.  	
,'��-���	
,-������������%-)
��#�� $)�$%%������+��^ '����
%����������
�&+� $*������� �#+�����# ������'��������3������-�
%��#*#���� !-��������'����,
%&
� ������'D
$)�����
"����# ����������*)��# ���	
,���'�
����� �����%�����9C�� ���%��-��	
,���
$)���
%����'�������� ������������ ���$��3��3
,3���$)�'���)�+����� 4,���������	
����3�,$�)� $)������������ 

6.  	
,��#���	��&
� $)���#���	����&�!-��-����� 4,��������2��2������#� ����������
����%���9� $)�������
, -��(�+������,���������(,��F!-�	
,���������
��!	 '
���!-�
����2��2�*)���'%'��	����,�
%�
������,��� 

7.  ��,���*)���	
,��������������3����#4,����	$*�������-���%
�'2�������
3����#��+����������� 

������'D$)� 
����
"����# 

����������*) 
��# 

���%��-��$)�
��
%���������� 

���	
,���
'�
����� 

�����%���
��9C�� 

������������ ���$��3��3
,3��� 
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8.  ������&
������ -����
���������� 4,����-�,�� ��>�'������>�%
�����(�� 
9.  	
,��#�3�����$'���#'��3�,-�����#'��(�+���>�%
����� 4,������%
�'2���%-������ 

$)�%
�'2�������*)����>�%
������� �)��)
�.9��
�.� 
10. ��,���&+���-)�����D.&+��$���I?-�!��+��'��������3����
%��������������!-�$�+��# 

!-�3�
?$)����)
�!	!����	
,��	���������������������-)
��#�� 
11. �� �*#����!-���#��
%���������� �#�	
�!&��'����$)���0�������$%%�+��^ $)��)���

��	����������4,�����2��2��C�����������3���
������ 4������� &��&� $)�����$�,)����� �
����
?�����!-��
�������������#�'
�.�$)��	����'��,� 

��) C#+�������< (2544: 53) (,��)+���2�C����	!����%��-���������������� (���+�
*#�%��-������	
,!-������,������������C����	�
� ^ -�����,����������������'0�C��$)�%
����,
*),� 	�&+��!-���������������$)�����������*)���������� �(���+���#����� ��*)�+����
�
"����9C��3��*#������(,���+��$'�	��� C���!����%��-����������������$)�����������*)
�������� �����,��������� ,
��� 

1.  �����%����#�$%%�������������� ���%���������������� -����'�������	
,
��	������������������'����)
�.9�����*#����������
?'����, -�����������>�%
��	���3��*#������!�
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�� ����������#�!�)
�.9��������'���2,*#�������� �����
? (�����&����, 2545: 34)  

���%��-�����������#��� �C����	-)
�3��*#�%��-�� ,
��
�*#�%��-��	2����!-���������
?
�
%���	
,��	������������������ ���	
,4��$������D2�.� 4,���+�'��*)�
�/'0�1'����������
3���
�������� �-)
�!-��
����������%*)�����F	!�����)+������ N2��������	�,��+�-������D2�.�'��
	���������(�'���
��,F�N2���� �*)*)��3��4������� $)�	��+�*)�+������&����
��$)�D�
'0�3��
*#�������!�����+�%���-)���3��������� -��4�������'�������&����(,�����-���4��������F	���
&���������� �'������$)��� �'������
%  ���
����D2�.�!-�$����,���������	
,��������������  ,
��� 

���	
,��������������!-��� �(���+��(,�*) ��-)
����,
��� 1) ���	
,���������#����
�� ����%�����'���� �(���+����&����&��� *#�����������%'%�'�
%*�,&�%�+����������#�3������� 
$)����+���+��!���	������������������ 2) ���������#����,32�(,�	��$-)+����������#��+�� ^ �
�
��!&+	��$-)+�!,$-)+�-�2���������+���,��� ����%���9������#��2��2���,3��$�+)�%���)����+��� �
$-)+����������#�'������
? 3) ���������#�'��,�	������� ����������#�'�����,	���������������#������3��!	
,�������� 	2�	�&+��!-�*#������	,	�� ������!&����������#��
�!-��� ����4�&��(,� ���������#�'������
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*#�������� �*#�����%,�������� 	�&+��!-�*#���������,�����3��!	)2�'��N2�$)�	,	��(,�,� 4) ���������#�
!����%����� ����������
?-��*#�������3��!	$)���'
�.�!����������%�����������#�$)��������
!&��� �����������!����$���-������#�$)������%�+�� ^ '����������� 5) ���������#�'��������-���
$�+*#��������� ���������#�'�����������(�!&�!�&�������	���
�(,�  

���	
,�����������������$��'��3��-)
��#�������D2�.� ��-)
����$)�$��'�� 
!�����>�%
�� (����
�����9����������������D2�.�$-+�&���, 2541: 114-115) ,
��� 

1.  ���%��������������������
?�'+��
%����-� 
2.  �
�������� �*#�$�,� ��#�� �*#�����
%���$�,� 
3.  �
���������-������#� ���� $)��
,���!	,�������� 
4.  �>�%
����%�#+(��
%'/.B� 
5.  !&���0����-)����+�� 
6.  �������%������)�+� 
��.� �
"�&
� (2545: 14-15) �0�%���+� ���	
,��������������'������*#�������� �����
? 

��,
��� 1) %���)'��	�������#�������������#�(,�,�32� ������	���������&����4�������#�!-�+�
%�����#�
-�������%���9��,��'���3�����#+�+��$)�� 2) %���)	�������#�(,��:���!�����'���3���!	�3�������� 
3) �
"��$����,(������ ^ �
%���%�����������#� 4) ���������#�'������
?'����, ������������#���0���� 
$)����������#�������
"������� &��&� �
��� $)�����'D&��� 

��)	����  �&���������D� $)��9� (2545: 23) (,��)+���+� ���	
,���������#�'������*#������
�� �����
? 4,���#��������2��2�����,F�����
?!����	
,�������������� ,
��� 1) ����$���+��
��-�+��%���)3��*#������ 2) ���������������3��*#�������� �-)
�  3) ����
"����9C��&����3��
*#������ 4) ���	
,��	����!-��+���!	 5) ������������9��+�*#������ 6) ���'��'��!-�*#�����������#�
�����-F� 7) ������-�
��2���)�'���-����� 8) ��������%������D'���-����� 9) �����
%����
���������#� 10) ��	�,��+�-���3�������� 11) �3��!	*#������ 12) C#��-)
�3��*#������ 13) !&���0����'��
-)��-)�� 14) �������)����(-��)�,��)�3�����	
,��	���� 15) �������'��!�)��
� 16) ���$*� 
����������������+���� ���%%   

-)
����!����	
,���������#��� �������'��*#����	�����D2�.��������-�!-��3��!	��������
?
�)�����0�'���-�����$)�)�����>�%
��!-����,*)�
%*#��������+��	���	
� ���	
,���������#�	���������
��������
?'
������#� ��90��� ���%�����������#�$)�%#�9������������-����� (����
����
�9����������������D2�.�$-+�&���, 2545: 122-123) N2�������)�����,,
��� 

1.  ,��������#� ��#*#����	������������-�C����	!��������+�	�	
,���������#�(,���+��(� 
*#������	2�	��3��!	����-���3������'��	�������#� $)�4��������3�������#�'�������%,��� 3���#) 
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3���'F		��� -)
���� �B��9g�(�	��2�'/.B���+����)��,
%3
���� N2��	�&+��!-�*#��������-)
�!����
������#� ��+��(��F�������D2�.�	��������-�,	�,����������������#�$)�*)���������#� �)�,	�
�������������#�!-���,�)����
%����<��-)
��#�� ���������
"��D
��C�������f�-���,��� 

2.  ,�����90��� ����
"����90���	���0��� �+�����'���2��������4,���#!-������
�
����������+�D�.��	�'��!-�*#����������������&����
��!������ ���,�)
�!����������#��)����, �)��'�� 
!�����'���#������-F���9�+�3�������$)�*#����� 

3.  ,������%�����������#� ���������#� '��	����(��#+�������*#����������
?'����, ���	��� �
���������#�'���������%����������+���������-� ���%�����������#�'�������!&�	������%,���
���%�����������#� '��!&�(,��
%-)�� ^ ��&� �&+� ���%������)�+� ���%�����������#�$%%�+����� 
�� ���� ���	����!����������#�$�+)���&�/��	���� 	���������!-�*#������jk��>�%
��������%�����
������#��:�����&� �&+� ��&���'��D�����	�!&�'
�.����%�����'����'��D����� 

4.  ���%#�9������������-����� ������	�����������#����������,32�(,�!�'��'��$)�
'��4���� '
����������#�!�-�������� !��C��$�,)���$)�!�0���&���*#������	���� �����!&��I??�
�� �����������!����$���-������#�$)�%#�9�����&����4��(��#+&����	��� ���	
,��������������'��
����*#�������� �D#����)�� �� ����%�����	
,��	������������������'����+�	��+������!-�*#������
���,���������#���+���� ����%����� !-�*#������D2�.��������-�3������,�������� ���������!	 
������
,$)�D
��C��3�������  

�����&%
??
�����D2�.�$-+�&��� �.D. 2542 $)�'��$��(3��������� (:%
%'�� 2) �.D. 2545 
(,����-�,$��'������>��#����D2�.� 4,���+�!-���������
?�
%*#�������� �-)
� ������� ���������� 
�������
%���$������)����$�)�3��4)�!�,����'�4�4)�� �
��� �D�.<��	$)��������� '
���
(,�!-���������
?�#���,!�����>��#����%�����������#�'������*#�������� �D#����)�������!-�*#������(,�
�
"����F�D
��C�� ������������#�(,�,��������$)��#�	
�$���-������#�(,���+���+��������)�,&����   
)
�.9�$)��#�$%%���	
,�������������� !������ 24 (,����-�,!-�����D2�.�$)�-�+�����
'��������3���,��������� ,
��� (����
�����9�����������D2�.�$-+�&���, 2546: 14) 

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

2.  jk�'
�.����%�������, ���	
,��� ����*&�?�������9� $)��������������#���!&�
������f���
�$)�$��(3�I?-� 

3.  	
,��	����!-�*#������(,�������#�	������%���9�	��� jk��>�%
��!-�*#������'��(,� ��,�� � 
'���� � �
�����+��$)����,���!j}�#���+���+������� 

45 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



 

 

63

4.  	
,�������������� 4,�*��*������������#�,����+�� ^ ��+��(,��
,�+����,�)�
� 
���'
�����)#�jI���9�+�����'��,����$)���9)
�.9��
��2��������(��!�'����&� 

5.  �+��������
%����!-���#*#����������	
,%������D�C��$�,)��� ������������$)�
������������,�������!-�*#���������,���������#� ��������%�#� ������!&������	
��� ��+��-�2��3��
���%�����������#� '
��� *#����$)�*#��������	������#�(�������
�	������ $)�$-)+������#��+�� ^ 

6.  	
,���������#�!-����,32�(,� '������'�� '����)� !-�����������������+������
%%�,� 
���,� *#�������$)�%���)!�&��&�'��j}��������+���
��
"��*#���������D
��C��  

�)+��4,�����(,��+� ���	
,������������������*+������������-�����-�3��-)
��#�� 
�������-� *#������ $)��C��3��'������� ��������-�,���)�����,3������-�'��	
,��	�������������#�
%#�9����'������*#�������� �����
?���0���&���$)�D
��C��3��*#������4,�����2��2�����$���+��
��-�+��%���)  	
,������������������������, �����#� ���jk��>�%
�� ���D2�.�	��$-)+�������#�
'
�!�$)����4������� !&���0�������'��-)��-)�� !-��
������(,��*&�?�������9� (,�$���I?-� 
$)���������!&������#���+���������'0�C�� ����������
?	�����%#�9����,�����90���	���0��� 
$)����%��%���
�$)��+����� ���'��'��������������'����
�'��'�������� 

 

2.   ��	
�����+���������������� 
�
����D2�.�-)��'+�� �)+���2�����-���3���#�$%%���	
,��������������(�� ,
��� 
�N���)��� $)�������^ (Saylor; et al. 1981) �)+���+� �#�$%%������ (Teaching Model) 

-����2� $%% -���$*� (Pattern) 3��������'�������	
,���'���/������32�	�����-�2�� N2��	���
����$���+���
� �����	�,-��� -���	�,�����:����	��	���+��-�2����+��!, 

	���� $)�4&������� (Joyce; & Showers. 1992) !-�����-����+� �#�$%%���	
,��������
�������� �$*�������-����#�$%%'�����������(�!&�!�&
������-���!&���������$)��������
%
���������� �&+� -�
��������� H[)�� �'� 4��$��������������$)�-)
��#��3�������&�'�����!�
$�+)��#�$%% 	�!-�$��'���+���#	�������������������+��(� 	�,������������$)��������*)
��+��(� 	2�	�&+��!-��
������%��)�����
����������'�����-�,(�� 

'�D�� $3��9� (2547: 221) (,�!-�����-���3���#�$%%���������������+� ����C��
)
�.9�3����������������'�����%�)�����������%����
?N2��(,��
%���	
,(����+���� ����%��%
���-)
���
&?� '/.B� -)
���� $����,-��������&����+�� ^ 4,������%,������%�����-���
3
����'������
?!��������������� ���'
���0����$)��'�����������+�� ^ '��������&+��!-�
�C�����������������
��� �(����'/.B� -)
����-���$��������,'���2,���N2��(,��
%������#	��
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',��% -�������
%�+� �������'0�C�� ������!&��� �$%%$*�!���������������!-�%��)����
�
�����������:���3���#�$%%�
� ^ 

����(,��+� �#�$%%���	
,�������������� -����2� )
�.9����	
,��������������'��
$�,�(�� ��4��������'�����%�)�����������%����
?��+���� ����%��%���-)
���
&?� ��3
����
����
?!��������� ��0����$)��'�����������+�� ^ &+��!-��C������������������ �(���� 
-)
�������<��'��(,��
%�������
%�+��������'0�C�� $)�!&��� �$%%$*����	
,��������������
!-�%��)����'�����-�,(�� 

�#�$%%��������������4,�'
��(������������%'������
?  ,
��� (Joyce; & Weil. 1986) 
1. -)
����3���#�$%% �� ��+��'���)+���2������&��� $����,3��'/.B�'������
%�#�$%%

�������������� -)
����3���#�$%%�������������� �F	��� ��
�'�����-�,	�,������� ����-� 
��	����$)�3
�������,���������!��#�$%%�������������� 

2. 	�,������� �� ��+��'����%�!-��#�������,-�
�'���������!-����,32� 	�����!&��#�$%%
�������������� 

3. ����-� �� ��+��'����%�!-��#�����-�$)���	���� '��!&�!��������������������!-�%��)�
	�,�������3���#�$%% 

4. ��	����$)�3
�������,��������� �� ��+��'����%��2���0�����>�%
��!�$�+)�3
����
���������#�$%%��������������(�!&� 

5. ����
,$)��������*) �� ����������� �����'0�C��3���#�$%%�������������� 
	���� $)������� ^ (Joyce; et al. 1992: 197) (,������#�$%%���	
,�������������� 

4,������	������C���-�����9�!�-�������� (Scenario) �����	�(,����(��#+���	
,��������������
$�+)�$%% N2��$�+)�$%%�����������% 4 �+�� ,
��� 

�+��'�� 1 �)+���2�'����3���#�$%%���	
,�������������� (orientation to the model) 
�����%,�����f�-���3���#�$%% 3����)��%������ -)
���� �4�'
D��'������
? '���� ����<��3��
�#�$%%������ 

�+��'�� 2 �#�$%%���	
,�������������� (The model of teaching) �� 4 �+�� ��� 
1.  3
����3���#�$%% (syntax -��� phase) �� ����	
,��������)��,
%��	����'��	���� 

�� �3
� ^ N2��$�+)��#�$%%��	�����3
����������$���+���
�(� 
2.  �#�$%%3���
��� (social system) �� �����0�%��%'%�'3����#$)��
������ N2��!�

$�+)��#�$%%	��+���
�(� 

47 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



 

 

65

3.  -)
����$�,����4����% (principle of reaction) �� ����%����0�'����#	���%����
�+�����'���
���������'�� ��	�� ����!-�����
) ��������%������D�����(�+�������������+��#�-���
*�, �� ���� 

4.  ������
%������������������ (support system) �� ����%��������(3-�������	���� �
!����'��	�!&��#�$%%���	
,��������������!-����,*) �&+� ������jk�'
�.� �
������	�����(,�
jk����'�����!�����'��$)�,��������9�'��!�)�������
%�C�����'�����	��� ^ 

�+��'�� 3 �����������#�$%%���	
,��������������(�!&� (application) �� ����
$�����$)�!-�3���
�������!&��#�$%%���	
,���������������
� �&+� 	�!&��
%����-�����C'!,
!&��
%�,F���,
%!,	2�	��-��� �� ���� 

�+��'�� 4 *)'�����,32��
%�
������'
�'�����$)�'������ (instructional and nurturing 
effects) �� ����%��!-��#��+�$�+)��#�$%%	����,*)��(�%����
%�
������ 4,�'��*)'�������	��
������3����#'��	
,32����3
���� �+��*)'��������	���C��$�,)��� N2������� �*)���'%'��
���,$j�(��
%*)������N2��������!&��� �3����	��9�!�����)����#�$%%������(�!&� 

'�D�� $3��9� (2547: 221-222) (,������+� �#�$%%��������������	���� �������
���������%����
?,
��� 

1.  ��
&?� '/.B� -)
���� $����, -��������&����
��'���� ����<��-���-)
�3���#�$%%
�������
� ^ 

2.  ���%�����$)��0�%���C�� -���)
�.9�3�����	
,��������������'����,�)���
�
%-)
����'���2,��� 

3.  ���	
,��%% ��� �����	
,���������%$)������
��
�0�3�����������%3����%%
!-����������*#������(��#+��f�-���3����%%-������%������
� ^ 

4.  ����0�%��-������!-�3���#)�������
%��0���� $)��'�����������+��^ �
�	�&+��!-�
���%�����������������
�^ ���,�����'0�C���#���, 

����(,��+� �#�$%%��������������'
��(� �����������%-)
� (,�$�+ ��f�-�����������
������'���������!-����,32��
%*#������ ���
������������������ ��0���������������'��	����(��#+
��f�-���$)��
����������  �������������������*#������ ������������������$)�$-)+����������#� 
���	
,��������������!-������F	  *#����	������#�3���#)�������
%*#������(,�$�+ ���<�������#��,�� 
������!	�	���� ���������!��������������	
,��������������!-��-������
%*#������$�+)��� 

���-�
,D
�,�1 %
���� (2547: ���()��) (,��)+��(���+� �#�$%%���	
,��������������
'��(�)*+��,���'���3�����'���D2�.�0���� ��$��'��!�����>�%
�� ,
��� 
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1.  ���	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� ���-�
%���D2�.�!���%%4������� �� ����	
,
������������D2�.�'��(�)���-)
��#�������D2�.�  ���	
,������'��(�)4,����!���,
%
�
0��D2�.������� $)��
0��D2�.�����)�� ���-)
��#��3�����'���D2�.�0���� 4,���+�����
����
"����9C��  $)�����<����������������'��3�,$�)���# i ��	���� '���������&����&�?
�:�����3���&� ���-�
%����D2�.�'
������'D 4,��:���&�%''����#+-+��(�)  

2.  ���	
,��������������'��(�)*+��,���'��� ���-�
%���D2�.����4������� �� �
���	
,������������D2�.�'��(�) ���-)
��#�������D2�.� �
0��D2�.������� $)��
0��D2�.�
����)��3�����'���D2�.�0���� 4,���+��������3������%�����'�����D2�.�!-�$�+�,F�����&� 
$)����&�&�'��3�,4���� 4,��:�����+������*#�'����#+!�&�%'-+��(�) �����������,
%���D2�.�
3
����<�� 	�� 6 �G �� � 12 �G ����4�%��3���
<%�) $)�3���!��)�+�*#�!&�$�����'���������#�����
!����������%��� �)�,	�$-)+��
"�������-����'
������'D  

3.  ���	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� ���-�
%���D2�.�����
0��D
� �� ����	
,!-� 
%������������D2�.�'��(�)*+��,���'���  '��(�+��-)
��#�����3
��+�� ^ $�+��+��� ����!-������#�'��
��,�)����
%����
"����9C��&����3�����&�&�'
��(�  N2���� ����	
,���D2�.������!-�3+�����
3���#)  �����#�  $)�'
�.�'���� ����4�&���+�&�������	���
�3�����&�&�  

%'%�'-���'�� $)������
%*�,&�%3��*#�!-�%��������D2�.�'��(�) !����%��-��$)�
��������� 	
,����������'�����-�
%��������������'��(�)*+��,���'��� �����,�
������9��
%
�
??�9,���'��� ��*#�,#$)-��������$)������9��
%�
??�9,���'��� 	
,��������!-���,�)��� 
�
%���������������D3����������'�� ���-�,%��)���!����%��-�� $)���#'��������3��� 	
,��#
��%���-�������������������������������������!�$�+)���%����#+�����#  ,���������	
,��������
������ ������%����������������3��4����������'��  %��-��$)�,������������C����	
3������D2�.�!-����������������� �(���+���������'0�C�� �#�$%%���	
,����������������
,
���  (���-�
,D
�,�1 %
����, 2547: ���()��) 

�#�$%%'�� 1  
3
�'��  1 ��#����3���#+%'�����4,�$������
����������$)���	����3��%'�����4'�'
D��

'��(�)*+��,���'��� �����9 10 ��'�  
3
�'��  2 D2�.�%'�����	��������'��4'�'
D��*+��,���'��� �����9 12-15 ��'�  
3
�'��  3 �C�����N
�����I?-������9 5 ��'�  
3
�'��  4 ��0��',)���>�%
�� -���'��$%%jk�-
,$)���	�������'�����-�,!�%'����� 

�����9 10 ��'�  
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�#�$%%'�� 2  
3
�'��  1  ��#����3���#+%'������+��&�������4'�'
D��*+��,���'��� �����9 10 ��'�  
3
�'��  2 D2�.�%'�����	��4'�'
D��*+��,���'��� $)�jk�'
�.����'����#4'�'
D����� 

�����9 25 i 30 ��'�  
3
�'��  3 N
�����I?-�����%'�����$)�'����	����'�����-�,!�%'����� �����9 5 ��'� 
���,���������	
,��	����������4,�!&�����������'��(�)*+��,���'���  ��3
����

!����,��������� ,
���  
1.   3
�������������  

1.1 �������
���#  
1.1.1 �����		������
������$)�-��,��&�'��)�'��%���  
1.1.2 D2�.�&�,��&�'���������D  
1.1.3 	
,'��$*��������)�,C�������  
1.1.4 	
,'��$*����,��������	����  

1.2 �����������9� / ����  
1.2.1 	
,-����� / �����9�'��	�!&�!����'��$*�������  
1.2.2 ���	��%����'������C'!������&�  
1.2.3 �����������'����$-)+���&����  

1.3 �������
������  
1.3.1 &�$	����%����������������  
1.3.2 ��%-���!-��
������D2�.�&�,��&�)+��-��� $)�%
�'2�����,F�����
?  
1.3.3 �����������9������������������'��&�,��&����-�,  
1.3.4 $�����&�$	� �������!-��
�������-F���������
?$)�!-����)
�!	  

2.  3
��������������� ,��������	�������$*�������'�����(������#�$%%��������
������'�����-�,4,���3
����,
���  

2.1 �������3���#+%'����� �� ��������������������+�����&�������4'�'
D�� !&�
��)� 10 ��'� 4,�,���������,
��� 

2.1.1 '
�'����%������������'��%'�����  
2.1.2 ��'��'�������3��!	�������
%������'�����  
2.1.3 %��	�,��+�-���!����&�������4'�'
D��  
2.1.4 �������,F�����
?'���
����������������#�  
2.1.5 ��'��N
��������,F�'�����
��+����������(&�������)  
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2.2 &�������4'�'
D��  4,����&�������4'�'
D��!�-��,��&��
�^ !&���)� 
�����9 15 - 20 ��'�  4,�,���������,
���  

2.2.1 �
������$)���#*#��������&�������4'�'
D��(�������
�  
2.2.2 39�&��������
������$)���#*#����������,���������4'�'
D��  
2.2.3 	,%
�'2�����,F�����
?-���'����	�������'������  

2.3 -)
�&�������4'�'
D�� !-��>�%
����	�����+����������'�����-�,(��!�&�,��&�
!&���)������9  5 - 10 ��'�  4,�,���������,
��� 

2.3.1 ����%'�����	�����D2�.�������4'�'
D��  
2.3.2 '%'������'���
�(�+�3��!	�������,F�'�����
����C�����  
2.3.3 	
,��	��������� �&+� ��%-���!-��
�������������-������#����������	��

$-)+���'������+�� ^ ���	
,��'��D���  
2.3.4 '��$%%jk�-
, $)��������*)  

3.  3
�����������*)  
,����������������*)��-�+��C�������$)��)��C������� ������%��%'��������
?

D2�.����-�, 4,��
����+������������*)��-�+��C�������$)��)��C��������� � 40 : 60 -��� 
30 : 70  N2����$����-�+��C���
� !-��� �-���'��3����#*#������ �*#����-�,��	�����+�� ^ 

	��'���)+���� �����+� ���	
,��������������4,�!&�����������'��(�)*+��,���'���
3�����'���D2�.�0���� ��$��	
,���D2�.�'�����%�)�����D2�.�'����%% '
����D2�.�!���%%
�����%% ����
0��D
� $)����D2�.��:����)�+� *#�'�-���'��!����%��-�� ��������������'������� 
	
,-������9��
%�
??�9,���'��� �
�,� �����9�'��	���� � ������%��)���*#�!-�%�����(��!-������!�
���!-�%�����$)�,���������	
,��������������!-��������'0�C�� ����#�$%%'��!&�!����	
,���
����������� (,�$�+ ��������������� ���	
,��	������������������ $)�����������*) 

 

3.   ����������	
�����+���������������� 
���	
,���������������
�!,�F��� 	��)���� ��#�$%%��������������(,��F�+������

���	
,���������������
� (,�*+�����%�����	
,��+���� ���%%�����+�� ��%%���	
,��������
�������
%�#�$%%���	
,�������������� 	2�������-���'���-�����
� (��) 4�0���F�, 2547: 48) 

���������%����
?3�����	
,���D2�.�  ��� ���	
,��������������'���������'0�C�� 
N2���� �����������!����-�$)�!&���0����!-��
������%��)���f�-���'��������� $)�����������
��	��� �(���+���������'0�C��  �����(,�*+�����%��������-�,$)��)���!&���0�,���������,�'����,  
'��������+�����
"���#�$%%�������������� �����%������������3���3�����	
,��������������
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'��	�%��!-�'��%�+����	�!&���0����!,!��������������� ���-�
%$�+)�����-�3��$�+)������&�
$)��
�������)�+���f�-��� (Reigeluth, 1991: 7-11)  

����
"���#�$%%���������������� ����%�����'��&+��!�����
,���!	�+���0����!,
3������������������ ���0�'��,�'����, '��	����(��#+������)����$�)�'���������!��
��
������N2���� �
���&����)�+���f�-���'
�,��������#�$)�'
�.� ����
"���#�$%%����������������	�,��������'��
������-�,�����������	���� � '��!-����,�
%�
�������)�+���f�-���  (Johnson; & Foa, 1989: 21)  

����
"���#�$%%�������������� ��-)
��������
? 4 3
���� ��������)��,
%,
��� 
3
�'��  1  ������-�,����������� 
3
�'��  2  ������$%%��0���������!-�(,���N2������'��������� 
3
�'��  3  ��������0����(�',)��!&������-������'0�C�� 
3
�'��  4  ����������*))
�0� 
���	����  ����
"���#�$%%����������������)
�.9�'���� ��
>	
�� ,
�C��'�� 2.3 
 

 

 
 
 
 
 

 

#�����  2.3  ��K+���2������������	
���������������� 
'����: Kameenui; & Simmons. (1990: 88-89) 

 

'�D�� $3��9� (2547: 201-204) �)+���2�3
��������
"���#�$%%���������������+� 
1.  ���-�,	�,��+�-���3������
"��-������������#�$%%��������������!-�&
,�	� 
2.  D2�.�-)
����/'/.B�'��������3��� ��������-�,���������%$)��-F�$��'��!����	
,

�����
��
�0�3�����������%(,���%��%32� N2��	�'��!-��#�$%%-�����%%�������
����32� 
3.  ���D2�.��C�����9�$)��I?-�'��������3��� 	�&+��!-�����%���������%����
?'��	�

&+��!-���%%�������'0�C�������32���������(�!&�	��� �I?-�$)���������+�� ^ �� �����'�����������
��	��9�!����	
,���������%�+�� ^ $)����	
,�����
��
�0�3�����������%'
�-)�� �-)+��
�
������3���#)	�������� �	�����!&�!����������#�$%% 	�&+��3	
,-����f���
��I?-�'��	�'��!-�
��%%�
�3�,�����'0�C�� 

4.  ������-�,���������%3����%% (,�$�+ �����	��9��+�����(�%���������	�&+��
!-���f�-���-���	�,��+�-���%��)�*)�����F	 

�+���������������� 
 

����
�	�,�������$)� 
������$%%�������������� 

��-�+���������������� 
 

������(�!&�$)�         
���	
,�������������� 

-)
��������������� 
 

����������*))
�0� 
'��(,�	�����������#� 
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5.  ���	
,�)�+����������% (,�$�+ ���������������%'�����-�,(����	
,-��,-�#+�����
������,��!������,$)�,���������!�3
��+�(� 

6.  ���	
,�����
��
�0�3�����������%3
���  ����!&�������, $)�������%��%��� 
*#��������%%������	��9��+����������%!,�� ��-��$)��� �*)32��+��
�!�)
�.9�!, ����!,���
���+��-)
� ����!,������,����������#+3���(�(,�  3
����� �3
�'����	!&���)�!������	��9���� 

7.  ���	
,*
���%% �� ��������������
��
�0�3�����������%�+�� ^ 4,�$�,�!-��-F�
�2�*
�	��)��3�����������%�+�� ^ 

8.  ���',)��!&���%% �����D2�.�*)'�����,32� 
9.  ����������*) (,�$�+ ���D2�.�*)'�����,32�	�����',)��!&���%%!, ^ $)��(,�*)

�����f�-���-���!�)�������
%��f�-���������������!, 
10. �����
%������%% ���*)	�����',)��(�!&�!������
%����!-�,�����32� 
	��$����, '/.B� �#�$%%���	
,�������������� ����(,��+� ���	
,��������������

	�����*+������������-�����-�3��-)
��#�� �������-��
�*#������ $)��C��3��'������� ��������-�,
���)�����,3������-� '��	
,��	�������������#�%#�9����'������*#�������� �����
? ���0���&���$)�
D
��C��*#������4,�����2��2�����$���+����-�+��%���) 	
,��������������'������������, �����#� 
���jk��>�%
�� ���D2�.�	��$-)+�������#�'
�!�$)����4������� 4,�!&���0�������'��-)��-)�� 
!-��
������(,��*&�?�������9� (,�$���I?-� $)���������!&������#���+���������'0�C�� ������
����
?	�����%#�9����,�����90���	���0��� $)����%��%���
�$)��+����� ���'��'��������������
'����
�'��'�������� 

�#�$%%���	
,�������������� ���)
�.9�3�����	
,�������������� '����4��������
���%�)�����������%����
?��+���� ����%��%���-)
���� '/.B� ��3
��������
?!��������� 
��0�������$)��'�����������+�� ^ &+��!-��C������������������ �(����-)
�������<�� 
'��(,��
%�������
%�+��������'0�C�� $)�!&��� �$%%$*����	
,��������������!-�%��)�*)(,� 

���'���D2�.�0���� ��$��	
,���D2�.�'�����%�)�����D2�.�!�'����%% '
����D2�.�
!���%%�����%% ���D2�.�����
0��D
� $)����D2�.��:����)�+� *#�%��-��	���������������'��
!&������ 	
,-������9�����
%�
??�9,���'����
�,������9�'��	���� � ����������%��)���*#�!-�%�����
(��!-������!����!-�%�����$)�,���������	
,��������������!-��������'0�C������#�$%%'��!&�
!����	
,�������������� (,�$�+ ��������������� ���	
,�������������� $)�����������*) 

����
"���#�$%%�������������� ����,�����������+���� ���%% 4,���������-�,
	�,��+�-���3�����������#�$%%!-�&
,�	������+�� $)�,���������D2�.�$����, -)
���� '/.B�
�+�� ^ '���� ����<��!����!&����-�,���������%�+�� ^ 3���#�$%%��������������!-���%#�9� 
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���	
,�)�+�3�����������%!-�����-F������
��
�0��
� ���������#�$%%��������������'�������
$)��
"��32����(�',)��!&������$��(3��
%����!-��������'0�C�� ����3
��������
"���#�$%%
�������������� ��3
��������
?  4 3
� (,�$�+ 1) ���D2�.�3���#)���<�������������-�,��f�-���
$)����������#�$%% 2) ���������#�$%%�������������� 3) ���-������'0�C��3���#�$%% 
$)� 4) ����������*))
�0�$)���
%�����#�$%% 

 

0�����  4  
�� .� �F&K� 
�*��*�������������� 
 

1.    ���,��� 
�*�F&K�2�������������   
�
�	����'��$)��
����D2�.�-)��'+�� (,�!-�����-���3�����������#�(�� ,
��� 
��)�� �
���*)�&��� (2545: 19) �)+���+� ���������#� -����2� �����)����$�)��/������ 

'���� �*)��	������%���9� �������%���9�'��(,��
%�
�������������$)�	#�!	'��,�	�'��!-�����
%
3���#)-�������%���9��
����������������!������#������3��!	�������32�$)�	��(,���� -��
3���#)!-�+'��(,��
%�������
��
�0� $)��&�����+��
%3���#)��+�-�������%���9��,��'������#+ �F	�'��!-�
���,���������#���+����,��F�$)��+������� ���������#� 	2����,	�������)����$�)� ��
%�����/������
	���,��'����*)��	������%���9� -��� ���jk�-
, ������>��
��
�0��
%����$�,)���-������jk�j�
�#+�/������!-�+'���+��3������� 

(�g#��� ���)��
��� (2543: 21) (,��)+���+� $����,3��'/.B��������������#�!-�+4,� 
*#��������� �����%,������%�����������#�'������
? ��� 

1.  *#������	��������'��
��
�0��
%����$�,)���'���� �%���) �-�����9� $)���������^ $)� 
*#������	���
%�����4,���0����,#,N2� �����
%4��������'���I??� ���%�����3��������,�)
�����!-��
%!�����$�,)��� -�������	���!-�+�3���#+������,3�������(,� 

2.  !�����������-����0�%������	���'��*#������(,������32����
� *#������	�������#�$%% 
-����
�$'�3������3�� ����>���9� $)��-�����9�32�!�����3��*#��������� N2����	$���+���
�
(�!�$�+)�%���) 

3.  *#��������	��*#�!-������2�.� (mentor) �&+� ��#*#����-���%���)'��������3��������&+��!-�
(,����������-����+�����	���-��������#�'��*#������(,��
%���(�� ��+��(��F��� ����-����-)+��
�
	����,32�(,��F�+������*#���������+���+��!����%�����������#� 

4.  *#������	�������%������������#�,�������� (self i regulated learning) �����'��	�������
'/.B��������������#�!-�+4,�*#�����������!&� 4,�	���������2��2����������� $)������9������� 
(physical technology) ,��� �����'/.B��� ����!&����������������9�'���-������-�
%*#������������
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�����!&������-������#�,�������� �&+� ����������� ,
��
�����������'
� Hardware $)� Software 
	������-������������
%����'/.B��� (�����'�� �
D����-�, 2542: 183) 

������� 4�������#) (2544: 211) (,��)+���2� ��9)
�.9�3��'/.B��������������#�!-�+
,�������� (��,
��� 

1.  *#����������������3��!	!�����'��������#�,�������� 
2.  ���������#�����!-�+32���#+�
%�����#��,��$)������3��!	'������#+!��I		�%
� 
3.  ������>��
��
�0�����������
?�+����������#� 
4.  ���	
,����$�,)���'���)����)2��
%����'������#+!�&����	��� &+��'��!-�*#���������,���������#�

��+��������-��� 
���������%3���������������#�!-�+4,�*#��������� 
���%�����������#����'/.B�����������#�!-�+4,�*#��������� ����,����
� (Henderson, 

1996: 6-7) (,��0�%���+� �������������#�	����������������%����
? 3 �+��,����
� ��� 
1.  �����#��,��-���4��������'�������#��,��'������#+ 
2.  �����#�!-�+ (,�$�+ 3���#) 3���'F		��� �����#� �����#��2� ����%���9�!-�+ ^ '��%���)

�
%�3��(� 
3.  ���%�����'������I??� -���'
�.����%������+�� ^ '��!&�!����'�������3��!	

�����#�'���
%��$)�!&�!�����&����4��$)���
%�����#��,���3���
%�����#�!-�+ �����&���� (2543: 5) 
�0�%���+� '/.B�����������#�!-�+4,�*#��������� ����*#�������� �D#����)�� *+���#�$%%��	����'��
-)��-)��������������!-�*#�����������
���#+�)�,��)� $)�������&����4����0����������#�!�����-���&�
�
%&����	��� 4,������������%,
���  

3.1  *#����������������#�,�������� �� ��	��3����������)�����>�%
��	���(�+!&+���������#�
,������%���)+� ������#�,��������3��!	 	��$-)+������#� 2 $-)+� ��� �����#�'�����,	�����'��*#��������
�>��
��
�0��
%����$�,)������0���&��� $)������#�'��(,�	����������!�-�������� 

3.2  *#������	�������#�(,�,�����*+�����%������)�+� N2��	�&+�������!-����,����+�����
!����'����� �+�*)�2�'
�.�'���
��� &+���-)��N2���
�$)��
� �����
%*�,&�% ����� �*#���� -���
*#���� ����
,���!	 ���$���I?-�3��3
,3��� ���	
,��� ���������� 

 4.  %'%�'3����#*#���� N2�������&���� (2543: 5) (,��)+���+� ��# ���*#��+������!-�*#������ 
(,����
"��,������������#� ��������*)����+�� ^ ���D
��C��$)�����$���+����-�+��%���) '����
������ ��
�3���
���� ��#	2���%'%�'����
?!����	
,����%���9� -�������$�,)��� '��!-�*#������
(,���'��
%�#�-������>��
��
�0��
%$-)+������#� ���(��#+���%��'������I??� $)����������������#�
!-�+�+�(� ,������	
,�C��$�,)���$�+*#������ ,
��� 
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4.1  	
,�C��$�,)���$-+����������#�'��,� �%��+� �� �����$)�	#�!	*#������ !-�*#������(,�
���,�����#��2��+���#�� �*#�!-���������� 	���!	 $)��+��4���+�*#������'����  

4.2  �+������D
��C��*#������ !-�*#�������� ��
�3���
���� �3��!	����$���+����-�+��
%���) !-�*#������(,����������������������  (�+�,,
�*#������  

4.3  �������������+��-)��-)�� 	
,-�������������'���+���!	 $�)�!-�+-����� �����
����C'�'�4�4)��'��'
���
� �&+� ����������'��(�)*+��,���'��� ����'��������'��'�� !-�*#������
�����
�*
�	
%���� ����',)�� $)�����������#�  

4.4  	
,%������D�� ����&�0��(�� !-�*#�������������!����'����	���� !���������
�����#�3��*#������ ������ ������#�3��*#��������� (�+!&+�����#�'����#�� �*#�%��!-�'+��	��  

4.5  �� �*#�&�$���������(�+!&+*#�&���� ����'����!�<����� �*#��������!-�*#��������,��� 
�����+�%��!-�'�����-�����%������*#��������� ^ ��#	2��� �*#�&�$��(�+!&+*#�&���� $)�(�+�
,����,
������,3��*#����!-��
%*#������   

'�D�� $3��9� (2542: 10-12) �)+���+� -)
����	
,���D2�.����$����,'/.B���������
�����#�!-�+ 4,�*#�����������,
��+�(���  

1.  �������������4�'
D��$)������3��!	��+��)2�N2�'���� ���f�-���!��������������� 
N2��(�+!&+�/������-���'
�.� 

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

3.  *#��������!-�4����*#������)����$���I?-�	�����'�������3��!	!�������'��������3��� 
4.  !-�*#������(,��������'�����, (Reflection) �2�����-�$)����%���������������� 
5.  !&����%������)�+� 4,���D
������+������
� �� ����',��%�����3��!	$)�3���

�����3��!	!�����,F��+�� ^ 
6.  *#���������&����4�������#��,�� ����%���9��,���
%3���#)!-�+!�&
������!-�&
,�	� 

������������ '%'�� �&����4���4�'
D��-)
�$)�	�,����
?�� ��������%'����� 
7.  ���!-�*#������D2�.��������9����������������3��!	�4�'
D��!-�+4,���D
������#��,�� 
8.  *#�������'��'��!-�*#������(,���, 4,�!&����%$����,'��$���+�����(� 
9.  ����	
,����$�,)���!����������#�!-���'���)��� �����),�����,,
�$)��+������!-����,

������, �������,��������[,4����!-�*#�������
���������	�����!-��-F��I?-� !��I		�%
�����������
�������
�	�����-�
�!������%����/���������������#�3��*#������ ������#+!����%$)��>�%
��
�������'����#%��'����+��	������(�+��'��'��	��)���(,� 
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10.  	
,%��%'3�����������#� ��
%���������� ������3��*#������ 39��,����
���#�F����
'��-���'���� �*#���
%����'��,� &+��*#������!��������������#������3��!	!-�+ &+��*#����������������#�
������,�,��'���
�(�+��%#�9�!-���%#�9�32� �
"��*#������	������2����*#��������� �*#��2���������!-�
����������-���32���(,� ����$�,)������������#�!�3�����
�-�������2������� ^ 3��*#������'��������
%������D���'�����,����
�,���,� �����������#)��
%����N2���
�$)��
�,� 	��� ��I		
���
%����
!-��
"�����������#�(,�,�,��� 

11.  *#��������4����'��	�!&������#�'�������!�%��%''���-����� �����!-��-F������&����4��
��-�+������'��������#�!�4��������
%4)�'���� �����	���C����� *#����&+��*#������!�������	��%
�����3��!	�+� ������,��%��,'�����,32��
� (,��������
��� ���+�����%��% �� �4�������������#�
'�����������(�!&�!�%��%''���
���(,������!, 

12.  *#����&+��*#�����������$*�*
�������, 4,�!&���0����!-�*#���������������,��%��,'��
�����32��� ������C������+���
�$)��-�3������$)���
%����!-����,���������#�,��������!-���
'
�.�$)��	����'���-������+����$���-�$)�����������#� 

13.  ����������D
��C��3��*#������!-������'��	�������#� ���'
��������
%����*�,�)�,
�+��� �������0���,�$)��� �����'��	�&+��!-�������$���-�����'��,���+�$)��#�����(,��+�(� 

 	��-)
����'/.B�,
��)+�� ����(,��+� �������������#�!-�+4,�*#��������$����,-)
� ��� 
�����#��� �����'��*#�����������32� 	�����(,����>��
��
�0��
%����$�,)���'��!-����,����%���9�!-�+ 
$)�����%���9�!-�+  	��&����4�������#��,�����,�� ������#�!-�+32� !����	
,��������������
	2�����	
,����$�,)���!-�*#������ (,��)���$��'��3���� ��������(��#+��f�-����)��'���������� 
*#������(,����	��%�����3��!	,�������� �2���������!����$���-������#�$)��������������#� 
'��!-�*#��������*)�
�/'0�1'�����������#�32�  ��������������#�(�!&�(,�,���+�$)���������'�3��
�����3��!	��+��)2�N2� ���	�����
�'��!-�*#��������������!	������������!������������32� 

 

2.   ���������������0���� 
���������#�,�������� (Self-directed learning) �� ���0����������#� '���
����D2�.�-)��'+��

!-���������
?$)�����+������!-���32�!��
�*#����������	�����9�3������>��#����D2�.� �����
-��*#��������!	�
�'��	�D2�.��������	�������������3������� �F	��������������D2�.��+�������
�+�(�4,�(�+������!��%�� ���,���������#������-F�(�+��'�������, N2��	����(��#+����� �*#������
�)�,&�����
��� ���f�-���'������
?3�����D2�.�  

4�)�� (Knowles. 1975) �)+���+� ���������#�,���������� ����%�����'��*#������$�+)��� 
��������,�������,�������� (��D
�����&+���-)��	��*#�����-���(�+�����F(,�) *#������	�'������������-�
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�����������������#�3���� ���-�,��f�-������������#� $��$�� $	�$	�$-)+�3���#)!����������#� 
'
�'���� �%���)����3��$)������9� �
,�)�����0����������#�'���-����� $)��������*)���������#��
� 
���������#�,�������� �� ���������'�����,	��������
��!	3���,F� ��!&+���%
��
% 

(,��� (Dixon. 1995)  �)+���+� ���������#�,���������� ����%�����'��*#�������������-�
�����������!����������#�3������� �
���f�-���!��������� $���-�*#���
%����$-)+������#� 
������������'��!&�!����������#�$)��������*)���������#�3������� *#��������	(,��
%����&+���-)��
	��*#�����-�����		�(�+(,��
%����&+���-)��	��*#������F(,� 

����, ������
"�� (2541: 38) (,��)+���+� ���������#�,��������	�'��!-�*#�������� �%���) 
'�����������-��!��+�#� !-�������������#�����������+�� ^ '������#+(,����'����, $)�	�,���������D2�.�
��+���+�������'��!-��� �%���)!����������#��)�,&���� ���������#�,���������� �$����,'����
%����
���������#��)�,&����3�����&��!��
��� $)���
%�����C�� w�
���$-+����������#�x ����f�-���
���������#�,�������� �������
"��*#������!-�!j}�����!j}�#��)�,&����-)
������F	���D2�.� 

	������-���,
��)+�� ����(,��+� ���������#�,�������� ������������#�'��*#���������+���+��
!����%�����������#�3���������+���
�!	 $)������������� 4,�*#������	�����	:
������������
!���������,�������� ���-�,��f�-���!����������#� ���$*��������� ���$%%��0���� ��	����
��������  ���-�$)��)���$-)+�'�
�����!���������  �)�����0����$)���9g������������������� 
4,����,	��$��	#�!	 �����
%*�,&�%�����  ���%��-������� $)������%�����	������������
3�������'
�!�,�������-�$)���0��������� 4,���		�(,��
%-���(�+(,��
%����&+���-)��	��*#����� 
�
�	����(��#+���D2�.���+���+�������'��!-��� �%���)'�������	�������#�,���������)�,&���� 

$��'�����	
,�������������������!-�*#���������,���������#�,�������� 
��N�4��� (Mezirow, 1981: 22-23) (,�����$��$��'�� ���	
,�������������������!-�

*#���������,���������#�,�������� (��,
��� 
1.  	
,��������������'���+�� ^ ),����2����3��*#������'�����+��
�*#����)� 
2.  &+��!-�*#�������3��!	�2����!&�$-)+����������#� 4,��:������,2��������%���9��,��

3��*#������ ��!&��+������!-����>��
��
�0��
%$-)+�������#� ����2�*#��#� 
3.  &+��!-�*#������(,��#��2������������!����������#�3������� 
4.  !-�*#���������,�����#��2��
%*�,&�%�+��������� ,������!-���%�	�,����������������#� 

���$*�$)����������������-���!����������#�3������� 
5.  	
,����%���9�!-�*#������(,�������#�!��������������
%�I?-�!�)��
� ������'��*#��������!	

$)��-����
%��,
%�����3��!	3��*#������ 
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6.  �������!-�(,���,�������-� �
,���!	 ,������!-����+���+��!����	
,����%���9�!-�
(,�$�,�������,�-F�4,�*#����'��-���'���� �*#�������������,��!��������������[,4����!-�
*#������(,����-�,'���)��� 

7.   �������!-�*#������(,��
,���*)��� ��'��������$)�%#�9�����3���
%����%���9� 
8.  �������!-�*#������(,���������	��%�����#������2�*)���	��������#� �� ���������

)
�.9����
�!��������� 
9.  ������-�,�I?-� �������9� ��������(��#+%'���������� �����'���������
��
�0��
%

*#���������+��������3���-����� ����������'����0��9&�!-�������!	 
10.  �����$��!�,�������
%�#������ 4,��
"��*#������!-���4��������-��� ���D
��C��

3��$�+)��� �����%������D��������,������!-�3���#)�����)
%������������!-����,���������� 
-)���)�������$3+�3
�-�������
,���,�������������3��*#������ ��0����'���-�����������!&��)�+�
��
%���������������������(�����!	N2���
�$)��
� 

11.  �������������#�	������%���9� ������+���+�� -�����������4,�!&�4������ 
12.  ��
%����!-�*#������!&���0������'������9C�� $)���
%����!�����'�����)���!-�,�����32� 
����(,��+� ���������#�	����,32� �����*#��������#+!��C��$�,)���$)�%������D�-�����

�
%���������#� �&+� �����'���)��� (choice) ���������-)��-)�� (diversity) $)������������ �
�
���� (congeniality) ���	����*#������������������#�,��������(,�,� ������������
��!	'��	������ 
������	
,���%�����������#�(,�,�������� ������������������'��	������ 4,���#�� �*#����$�����
$)��� �'����2�.���+��!�)�&�, $)�	�������,���*)��������-���!���������3��*#��������#+���� 

'/.B� constructionism �)+���+� ���������#����,32�(,�,� �����*#���������+���+��!���������
*)��*)'��������-����
%*#��������� �&+� ��������4��$�������������� �� ���� 	2�	�������3����
%
�������� 2 ��+�� ��� �����*#����������� '��%������%����+������� *#�������F	�(,������#�32�,��� �����#�
!-�+��	�&+��!-��,F����(�����������+�� ^ '��������N
%N������32� '��!-����,�����#���������32�,���  
�� ���	���������$��C��!������(������� ^ ��+��(�+��'�������, �������������#�	��������'0�*) 
�����#+!��C��$�,)������������#�'��,� N2���)�
9-� 4�0�1��'�� (2541: 1i4) (,�����(�� 3 ��������� 

1. �����'���)��� (choice) 
2. ���������-)��-)�� (diversity) 
3. ����������� ��
���� (congeniality) 
'/.B����������#�$%%����������#�!-�+4,�*#��������� (constructionist) ����$����,4,�

N��
� ���'�� �'���	
�'�� ����&��*)��(&�; $)������� (2544: 37-38) �������(�� $)���,�)����
% 
0��D 3�����, (2548: ���()��) '��(,����������	����������#�4,�*#���������(�� ,
�C��'��  2.4 
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#�����  2.4  ��+������������0���F&K�  Constructionism 
'����:   0��D 3�����,. (2548: ���()��)  
 

	��-F�(,��+����������#��� ���	� �����	�������, (thinking) N2�����,	������%���9��,��
3��$�+)�%���)'��$���+���
� ���&����4���
%����%���9�!-�+-���3���#)!-�+$)������������#� 
(constructing) 32���,�������� $�+������������������#�'����%#�9������������'���������,-���
��'�������%���9� (reflecting) ������>��
��
�0� (interactive) �
%%���)���� 4,����$)���)����
������#�N2���
�$)��
� �F	����(��#+�����
%��)����������,!-�+ (new thinking) $)������������#�!-�+ 
(new constructing) ��'���������,!-�+ (new reflecting) ������
"�����������#�!-�����-�������32���� 
�����#�	2�(�+-��,���� 	����,�����,����+�(���� 

&
���
��� ���'�9�& (2541: 1) (,��)+��(���+� '/.B��������������#�!-�+4,�*#��������� 
(Constructionism) ,���-)
�����+� ���������#�'��!-������)
�'��������,���'����, ���,32�������
������
���+���+��!�������������'��������-����+������ ���������'���,F�&�%$)���!	 (�+�������%����
-������-�,�+������
��������'��������-������-�
%�����-�2�� �����'���)��� 	2��� ��+�������%'��
����
?�+��-�2�� 3��%������D$)��C��$�,)���!����������#�'��,�  

	��-)
����'/.B�'���)+���� ����(,��+� �������������#�!-�+4,�*#��������� ��������	��
�����,3��*#������ $)�������)�����,�
%����%���9��,�� ���(��&����4���
%����%���9�!-�+
-���3���#)!-�+$)������������#�32���,�������� $�+������������������#�'����%#�9����������
��'���������,-�����'�������%���9�  ������>��
��
�0��
%%���)���� 4,������$)���)����

4. �����
%��)���� 
������,!-�+ 

(New Thinking) 

1. �����, 
(Thinking) 

3. �����'���������, 
(Reflecting) 

2. �������������#� 
(Constructing) 

6. �����'���������,!-�+ 
(New Reflecting) 

5. �������������#�!-�+ 
(New Constructing) 
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������#�N2���
�$)��
�  ���(��#+�����
%��)����������,!-�+ ����������#�!-�+ ��'���������,!-�+ 
������
"�����������#�!-�����-�������32� �����#�	2�(�+-��,���� 	����,�����,���$)������!-�+������(� 

 

3.   ��*�������������������	�*�.�-.#�� ��� �� �����������������  
������������������ ����!2 ����
�����9�����������D2�.�$-+�&��� (2544: 19-26) 

�)+���+� ���������#�'��	�'��!-�*#��������������3�
� 	����������%������D������ ��
����!-�*#������
��������
%*#���� !&���������C'��	���� !-�*#������(,�'����	����,���������)�,��)�� �������� 
$����,-)
�3�����	
,����������������� *#������	�����(,�$���-������#� '
�.� ����%���9�
�+�� ^ ��+����������3 4������������� �$-)+����-������-
D	����	���
�*#������!-��%  �
���+���&+�  
���	
,��	��������
%���,�. ��#!-��
������'����(,����+���+��!�����
%���,�.�#�$%%�+�� ^ 
�+�!-����,������)�,��)����*)�������� �����+� ������'��,��
�����!-�*#�������#��2��+�(�+�#���� 
$�+(,�'����	����'�������&�% ���,������������(,�'
������#�$)�������)�,��)�� ���	����
	�,����3�����������#���+����������3 ����(,� ,
��� 

���������%3����������'����������3 
1.  *#������$�+)���(,��
%�������
%�+��� ����.����-�2��'����-
�!	$)����� 
2.  ��#!-����������	���!	 $)��+��4���+�*#������'����4,�'
���2� 
3.  *#���������,�����
�$)�C#��!	!������ �#�	
���
%�
�(,�'��'�� $)�'����)� 
4.  *#������$�+)��� �)�����������������
,$)�������!	3������� 
5.  %'���������$�)�!-�+ 	#�!	!-���,��� $)�����!	!-��������-������#����������,���

����� ����'��������#����������(�!&�(,�!�&�������	���
� 
���%�����	
,�������������� �����������%'������
? ��� 
1.  %'����������	���+��(���� $)��������+������� 
2.  ��0����������������� ����!	 	#�!	 $)�(�+�,,
� 
3.  ���%�����������+������$)��
"��!-�*#���������,���%�������, 
4.  %'������������
��
�0���,�)����
%0���&��� 
5.  ��	����'��	
,!-�*#������������-)��-)��'���������������(,� 
6.  ����������������������������!	$)���������f�-��� 
7.  �����������
"�����3��*#���������'��4,����(�+�����:���,�����&���� 
�'�������	
,�������������� 
1.  !&���	������ �����!������� 
2.  ������!�$�+)�3
���,$'����90���	���0����)�,��)� 
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3.  *#������'����	�����(,��>�%
����	����$)�$�,�������,�-F� 
4.  ���%��%�B��9g�������&
,�	� '���������4,�����C���
� 
5.  ��#(�+��,�2,�
%���%��%$%%�,�� $�+������#+%����<��3���������-��*) 
6.  *#�������������>�%
����	����(,���+��������� 
�����������������������*������ .�  ���!&�������, ������	
,�)�+�(,� 3 �)�+� ��� 
'
�.������, (thinking skill) �� ����'��$�,�����2�������'��-��� �/������'������!&�

������, ��������%�'��% ����
���� ���	��$�� $)����	
,-��,-�#+ ����-)+���$��(�+������+� w��,x 
$�+�F������-����+���,��#+!��
����$)��  

)
�.9������, �� �����)+��'��$�,�)
�.9������, �&+� ��,�#� ��,����� ��,�)+�� $)���,
��+����%��% N2��(�+(,�$�,�����2��/������-���������'��4,���� $�+������$�)����(��2�
�/������-���������'��������!,������-�2��-���-)������������
� 

���%�������, �� ����'��$�,�)
�.9������,�&+��,����
� $�+���%�)���/������-���
������'��-)��������'���
��
�0��
��� �)��,
%3
���� �&+� �����,��%��% ��	-����2� �����,
!-������ ��,��%,��� ��,!-�)2�N2��2�$�+� -�����		�������,(�)�������	��9��2�*)'��	������-���
��		������������������
,�����9�+� �� ���� ,
��)+����	��-F��+� ����
"�����%�������, �F���
����
"��'
�.������,3
��#�!-����,32� 4,���D
�'
�.�	�������,3
����<��$)�3
��)��  �����,
������ �(����)��,
%3
���� �����%�������,'��&
,�	� )
�.9�3�������,'���� �-
�!	$-+������, 
��� �����,!-��#�'�� ��������f�-���3�������, $)�	���� ����������jk�j�!-��#�	
���,�
�$�+�
��,F� 
4,���)
�.9������, 4 $%% ��� 

1.  �����,�%������ 	����(��#+����&����4���
%�����,!�)
�.9����� ^ '��������N
%N���
���32� ��� �����,�)+�� ��,-)��-)�� ��,)�����, $)���,&
,�	� 

2.  �����,��,
%�)�� (,�$�+ ��,����� ��,-)��,��� -)��$�+��� ��,)2�N2� ����3��!	�2�'����
���-��$)������
��
�0��+�� ^ '��N
%N��� 

3.  �����,��,
%�#� (,�$�+ �����,'�������%����� ��3
����'�����$)�N
%N���32�������+� 
�����,��+�������%����� -)
������,'������
?$)�	���� � ��� ���%�������,��+������	��9?�9 
�� ����%�����'�����������(�!&�!����$���I?-� ����
,���!	 �������������������� ����>�%
�� 
�������� $)����*)�� �� ���� 

4.  ���%�������,��+������	��9?�9 ��� �����,��+����%��%���-����*) '��(,�*+��
�����	��9��I		
���%,�����+�������(�) )2�N2� $)�*+�������	��9��)
������ (��+���� '
�,���
��9$)�4'.�)�,	���9�+�'��$'�	���3�������
���$)�� 
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�����������
������������ ������%�����������#�'���������'����	�����+���
�'���+�� 
�&+� ��-�+���
�������
%��# �
�������
%�
������ �
�������
%&��&� �
�������
%���������%��� 
�
�������
%�'�4�4)��$)������+�� ^ �� ���� 

3��,�3�����������#�$%%���+���+�� 
1.  �
�������������������� ��)�,��)�� (�+�%���-�+�� 
2   �
������(,���4�����+���
�!����'����	������������������ !�3
���� �+�� ^ 

3�����%�����������#� 
$��'��$)�-)
�������������#�$%%���+���+�� 
1.  ��	������������������'���������%������)�+� 
2.  ��	������������������$%%�+��$���+��!	 
3.  ���%����������������'������������������������#� 
4.  ��	������������������'��,2�D
��C��3���
������'���� 
5.  ��	������������������'��������&+���
����������������D
��C��3���)�+� 
6.  ��	������������������'������������� ����&�0��(�� ��������� $)�����C��!�

���������#� 
)
�.9�3����	������������������-������������#�$%%���+���+�� 
1.  �����	
,��	������������'����������,-��+� $)�������-)��-)�� 
2.  ���������#�'��%#�9�����C���I		�%
� �C��$�,)��� �� �(����0���&��� 
3.  ���������#��������
��
�0��
%������ ���#+$)����,������&����	���3��*#������ 
�'�������������#�$%%���+���+�� ������+���������������#�4,����%������)�+� 
�'�������������#�����#+-)��-)�� *#���������	��9��
,���!	�)����'����'���-�����

���-�
%�����!&�!����������#�����%���9� ���������#�-����+���������%�����������#�3���
������
��-�+�������-���-)
������	�����&�4'�'
D�����D2�.�'��(�)*+��,���'��� �&+� ��0����������#�
4,��'������������$%%�+����� ���������#�4,��'������������$%%��������������#� ��0����������#�
4,��'������������$%%%#�9���� �� ���� �'�������������#�$%%�+����� ��-)���#�$%%'����#���
	�D2�.�$)����(�!&� N2��(,���������
���+���'����(�� ���'�� ��'0�� �<���&��� (2549: ���()��) 
����$��(���+� ��������$%%�+��������'����'������
? ,
��� 

1.  �#�$%%���������#����<��3���'������������ �����%,��� 5 3
���� ��� 
 3
�'�� 1 3
����������������#�: ���$%+��)�+��
������ 2 i 5 �� (����'������������)           

���$�����%'%�'3�����&���)�+� ���$	��	�,�����������>�%
�����������#�   
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 3
�'�� 2 3
����: ��#��		���%-���!-��
������D2�.�,���������� ��)�+� 4,�!&����� 
���D2�.�'��(�)*+��,���'��� (��#��	!-��
������������#�(�������
%3
�'�� 3) 

     3
�'�� 3 3
�'����	�����)�+�: �� ����������#��+���
�!��)�+��+��4,�!&��'�����+�� ^ !�
����+���������������#�3��*#������ 

 3
�'�� 4 3
����	��%*)���$)�',��%: �� �������	��%*)���'����#��%-���!-�
�
�������>�%
�����������#��+��������#����� ��%#�9�-���(�+ (,�*)�� �'��,������!, N2����	��'
�*)���
�)�+�-���*)������%���)���'����#��%-���  

 3
�'�� 5 3
�����%'�����$)��������*)���������#�: �� ��������%'�����4,���#$)�
�
������	��%'�����'��(,�������#�*+��(�$)�� 4,�����������'��(�+�3��!	/����,F�'�����
�	���������� 
���C��������������$)�������	��%*)���������#�3���
�������+���	�,�,+� 	�,,��� '�������
%���� 
N+���������+��(� 

2.  �#�$%%���������#�'����������+�(����� ��'�������������#�$%%�+����� �� ����������#�
���<��������+���������D2�.�'��(�)*+��,���'��� �&+�  

�'�������������#�'�� 1 ����������� (partners) ��� ������-�,�)�+��
�������� �$%%	
%�#+
&+���-)���
� ������#�$)�'�������3��!	����-�'���� �������,����
?!�������'���������D3��4������� 
���'�� ��#��	!-��
������(�3����$����� ����0�%��	���#+����'���3��!	������'�������(,�,���+� $)�������#+
�
����,�����3��!	,�$)�� ��#��	,���������',��%-�����%-���!-��� �'����2�.��
%�
������!��#+
�����+�(�  

�'�������������#�'�� 2 ������&+�����	��% (pairs check) ��� ������-�,�)�+��
�������� �
$%%	
%�#+&+���-)���
�������#�$)�'�������3��!	����-�'���� �������,����
?!�������'������� 4,�
-)
�	����������	%$)����#��%-���!-��
������$�+)��)�+�$��4	'��-���-������% ������-�2����
$��4	'�� ���������������$����0����$���I?-� 	���
��)
%-���'���
�	���������F	$)��3��!	'
��#+ 
	���
���#��	��%-���!-��������#+���� ^ �)
%�
����	*)��� -���,���������',��%���� ^ �+�(� 

�'�������������#�'�� 3 �������)+���������%�� (round robin) ��� ������-�,�)�+��
������
�� �$%%�)�+��+��'���������*)
,�
��#, �)+� ��% �0�%�� (4,�(�+!&�����3���) ��#���!&��'������
����������	%$)�� 4,����-�,!-��
�������)+�����%���9����������#�'��(,��
%�����#�-�������'��D2�.� 
����'�����'
%!	!-�������^!��)�+��+��HI�'�)��������)�'�����-�, 	���
������� ������#�'��(,��
%
	����������-���������������#��+�&
�������+�(� 

�'�������������#�'�� 4 �������3�����������%�� (round  table) ��� ������-�,�)�+��
������
�� �$%%�)�+��+��'���������*)
,�
��3���-�����,C���0�%����������-��� (4,�(�+!&�����#, �)+�  
��% �0�%��) ��#���!&��'����������������	%$)�� 4,����-�,!-��
�������3���%���������%���9�

64 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



 

 

82

���������#�'��(,��
%�����#�-�������'��(,�D2�.� ����'�����'
%!	!-�������^ !��)�+��+��,#'�)��������)�
'�����-�, (���,�. 1 $*+� ����� 1 ,��� : �)�+� / ��#��	�)
%���!&����,�.$)���������	�����
�
������ %���������9���������-�����) 	���
������� ������#�'��(,��
%	���������� �������
�����#��+�&
�������+�(� 

�'�������������#�'�� 5 ������������+������+��!	 (co-op  co-op) ���������-�,�
������
����� ��)�+��+�� �����D2�.�������!,������-�2�� N2���� �-
�3���������+�� 4,�!-����&��!�$�+)��)�+�
$%+�-���'���
��
%*�,&�% 	���
����*)���'��(,�D2�.�����������
��� �����)�+� $)��������
*)���!�&
�������+�(� 

����������������������!�����#��
�*���&"*�.�������$.�	* ��0�� ��V� N2������
����
�9�����������D2�.�$-+�&��� (2544: 19-26) �)+���2� ����
"�����'���C��$)�)
�.9����
��+� 

 l.  ���������#�'���
"�����'���C��$)�%��)��C�� �� ����������0��� 
2.  ���'���C�� -����2� <��'�������������,���������� ����������� ����.�� 
3.  %��)��C�� -����2� <��'�������������%#�9�$)���+���� '����� ��	�!	  
4.  ����
"����!-��� ����.��'����%#�9� 4��������
�	�)��)�-������*+��(� �+��

!-?+	���+����������� ��)�D'����&���� $�+������&����-��������� ����.������ ��
��
� 	��
"��
$�+��&������+���,���(�+(,� �����
"��'
����'���C��$)�%��)��C��������
�(�,��� 

5.  ���������#�'��!&�D�)�� ,���� ��`� $)����jk�j���� ��	�!	 ���� �<�� ����������
	�������� ��������,����������������� �#�����$�,)��� �3��!	0���&��� $)���%����/������'����� 
��	� !	 3�������(,� 

������������������������ ��+� �+ ����
"��'����������,�)'
�'��,����+����� 	��!	 
����9� �
���$)�����I??� N2������+��� ��I??�-�� ����I??�'��-)+��)��������#� ����������
������,$)�����,� ,
��
� ���	������
"������I??�$)�� ����9� ��9C�� 	���0����F�� �����'��
���.������(,��
%����
"�� ������� �<��3�������� ����.�� 

���%
�$-+�&������������
"���,F�$)����%��
� (2551: 123-124) �)+���+� ���'��(,����,
�� ����.���
%�+��� �%�?'������!-?+ ��������.���� ��
���'�����������D.$���+��	���
�������'
�-)�� 
0���&���3�����.���� ��
���'��������D2�.� jk�j��%�� jk�-
, �>�%
��!-����I??�(,� �
%�+����.��
�� ��
������D. ������
���&��,������#+(,�,����
?&��?�93���
� �� ��
>	
��$-+��/�������������
�
�$�+���,	����'
�����  $�+���.��jk�(,� $)�����jk�,��� �
�$�+���,��&����32��� ���.��'����(�
(�+(,��)� ���.��	2�����(,��
%���jk�-
,'����+�� -��(�+(,�jk�j�-���������#��F(�+��������#+(,� 
���.������(,��
%���jk��
�$�+������ �
�� ��� ��� �,�� $�����'
���#,�F��� &����3�����.���� �&����
$-+��I??�4,����D2�.� (����
��) ���jk�j��
"���� (�>�%
��) !�'����,*) (�>���0) '��,����	2�
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���,32� ���I??���F���G��� �+��������
�����3!-��
�����#+��+���+���F� �+��������.��'����%#�9����,32�
	���������
�3�����$)�!	 �
%�#�(,�4,�*+��������'
� 6 ��� �� -# 	�#� )�� ��� $)�!	 (��
����-F� -#(,���� 	�#�,��)��� )��)���� ����
�*
� $)�!	�#��2�) 

���D2�.�!������'0D����(,�	��$������� � 3 ���%�����-)
�!-?+ ^ N2��������+�
(�����3� N2���� �3��'��	�����D2�.� �� �3���>�%
��'���� �-)
����-�
%D2�.� ��� ���jk�-
,�%����� 
��	� 	��!	$)��I??�!-�����32�(� 	�%��)�	�,-����#���, �� �&����$-+��I??�(,� ,
��� 

1.  D�) (-��� �0���)���3�) �� �3���>�%
�����-�
%jk�j��%��,�����������/����+���#�
��%������$)���	�!-��� ����� ����%���� �
���#+!�����,���� '��!-��
���� ���%��
� &��&�$)�
�
��� (�+�,��,���� ��#+�+���
�(,���+���
�����3 (,�$�+ �
�����	� (��	�&�%) �
����
��
��� 
(���'��&�%)  $)��
�����&��� (�)���&��&�%)  �����������%��%���
� ������	���'����� ��	� 
$)���&��4,����%?	D�) (D�) 5) $)��%?	0��� (0��� 5) �� ����<�� D�)!&���%��� 3
,��)����)�
��+��-��% '��!-����$)���	���% D�)�� ����<��������������� ��9C��	�� �� ����)�	��%�� 
(�+'������&
��'
����  

2.  ���0� (-��� �0�	������3�) �� �3���>�%
�����-�
%jk�j��%��	��!	!-����,��90���
�&+� ���0�3
��#� (,�$�+ �
��������� (������&�%) �
������ (��)2�&�%) $)��
������0� (�
�	�� 
�
��&�%) ������������9C�� �
"�������C��$)�D
��C��3��	�� ���0� �����jk�-
,!-����,�
�����3
'��!	 C����-
,!	(�+!-���,�2��������-�
, (,�$�+ �
� 4)C 4��0 -)� $)������)
� ����H�f�N+�� 

�� �������
%3
,��)����)���+���)��  ���!-��#�'
�4)��I		�%
� ��� ����(�+�����' �������#+����  
���0��� ����<������
"���I??� �� ����'������,�!-��2������ 

3.  �I??� (-��� �0��I??����3�) �� �3���>�%
�����-�
%jk��%���I??������!-����,�����#�
$	����+���#� (,�$�+ �
���'�<� (�-F�&�%) $)��
����
��
��� (,����&�%) '��!-����,�����#������3��!	
����������������� �	�����+���+��$'� �#�����-���I		
�'����3���I?-� ���(��#+���$���I?-���+����
�-��*)4,�!&��I??� �#��'+�'
�4)�$)�&���� '��!-�!	����,*+��!�$)��� ������ �I??����!-���
��,�-F�,����I??� ,������jk��>�%
�����I������ ����	�� $)����	��9�!-��-F��+���������'
�-)��
(�+�'���� �������)����$�)� ������)� $)�,
%�)��!�'����, 4,�����%���I??� ��	��9�(��)
�.9�
�� ����3
,��)� 3	
,���)���+��)�����, ������,����&����$-+��I??� �� �����C�� ��+��$'�	��� 

	��'���)+�����������
%$����, '/.B�$)����%�����������#� ����(,��+� $����,-)
� ��� 
�����#��� �����'��*#�����������32���� 	��������>��
��
�0��
%����$�,)��� '��!-����,����%���9�!-�+ 
$)�����%���9�!-�+	��&����4�������#��,�����,�� ������#�!-�+32����	
,��������������	2�����
	
,����$�,)���!-�*#������ (,��)���$��'��3���� ��������(��#+��f�-����)��'���������� *#������(,�
���	��%�����3��!	,�������� �2���������!����$���-������#�$)��������������#� !-�*#������
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��*)�
�/'0�1'�����������#�32�  ��������������#�(�!&�(,�,���+�$)���������'�3�������3��!	
��+��)2�N2� ���	�����
�'��!-�*#��������������!	������������!������������32� 

���������#�,�������� ������������#�'��*#���������+���+��!����%�����������#�3�������
��+���
�!	 $)������������� 4,�*#������	�����	:
������������!���������,�������� ���-�,
��f�-������������#� ���$*��������� ���$%%��	������������ ���-�$)��)���$-)+�'�
�����
!��������� �)�����0����$)���9g������������������� 4,����,	��$��	#�!	 �����
%*�,&�%
�����  ���%��-������� $)���%�����	������������3�������'
�!�,�������-�$)���0������ 
4,���		�(,��
%-���(�+(,��
%����&+���-)��	��*#����� �
�	����(��#+���D2�.���+���+�������'��!-�
�� �%���)'�������	�������#�,���������)�,&���� 

���������#�	����,32� �����*#��������#+!��C��$�,)���$)�%������D�-����
%���������#� 
�&+� ��'���)��� (Choice) ������-)��-)�� (diversity) $)������������ ��
���� (congeniality) 
*#������������������#�,��������(,�,� ������������
��!	'��	������ ������	
,���%�����������#�
(,�,�������� ������������������'��	������ 4,���#�� �*#����$�����$)��� �'����2�.���+��!�)�&�, 
$)�	�������,���*)��������-���!���������3��*#��������#+���� 

�������������#�!-�+4,�*#��������� ��������	�������,3��*#������ $)�������)�����,�
%
����%���9��,�� ���(��&����4���
%����%���9�!-�+-���3���#)!-�+ $)������������#�!-�+32���
,�������� $�+������������������#�'����%#�9������������'���������,-�����'�������%���9�  
������>��
��
�0��
%*#����� 4,������$)���)����������#�N2���
�$)��
� �#+�����
%��)����������,!-�+ 
����������#�!-�+ ��'���������,!-�+ ������
"�����������#�!-�����-�������32� �����#�	2�(�+-��,���� 
	����,�����,���$)������!-�+�+�(� 

���%�����������#�'���+������*#������ !-����,���������#�'���������'0�C��$)��
"�����.��
!-��������� ���#+��+����������3(,� ���������%,������������#�'������
? 5 ������ ��� ���������#�
��+����������3 ���������#�'���������%�������, ���������#�$%%���+���+�� ���������#�������
"��
���'���C��$)�)
�.9����
� ,���D�)�� ,���� ��`� $)����������#�������
"����� ��	� !	 
 

0�����  5  ���������������������������� 
 

1.    ���,��� 
�* ����1� �/2�����$%�&�������  
���D2�.�'��(�) (Distance education) -��� ��������'��(�) (Distance leaning) -���

������'��(�) (Distance teaching) -����2� ���������#�,��������	�������+�� ^ (,�$�+ $%%����� 
&�,������ ������ ��������� ��'��$)�4'�'
D����������D2�.� N2���� ����������#�'�������'�� 
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(������D2�.����4�������, 2543: 8) ���	���� ���
����D2�.����-)��'+��(,�!-�����-���3��
��������'��(�)(���+�� ^ �
� ,
���   

&
�����  ��-���D�  (2540: 19) �)+���+� ���D2�.�'��(�) -����2� ���D2�.���%%��[,
'����[,4����$)�3���4����!-�*#������4,�(�+	���
,��D �
� ��&�� -�����9��"� (,�D2�.�-������#� 
4,�(�+�����3�������!�-������������ $�+����%%!-�*#������'����#+�+������������D2�.�,��������(,�    

�
))C  �����������D�  (2540: 40) �)+���+� ������'��(�) -����2� ��������������'��
*#������$)�*#������#+(�)�
� !&���0�����+��'�,����-����� $)�����%���9� 4,���D
����������
-)���#�$%%  (,�$�+  ����'���� ��
�-�
���� (��.9������)F�'������� (E-mail) ��'�����	������� ��'��
4'�'
D�� ������&���
����'��(�)4,��-F�C��$)�������� (Video conference) '������������F� 
(Internet) $)������������ ���'
�D#���%��������D2�.� &+��!-�*#������'����#+�+������������D2�.�
-������#�(,�  

(��
&  0
&���.�  (2540: 4) !-�����-���3�����D2�.�'��(�)�+� -����2� ���D2�.�
N2����#*#� ������(,�����>�
�!�����'�� '�����D2�.��
����,32�-����� ����D2�.�'����#*#������		�
����>�
��� �%����
������'�������+��!,��+��-�2��  �������-���,
��)+�� ���D2�.�'��(�) ��
��������
? 2 ���������  �����#+-+���
���-�+��*#������$)�*#���� $)��� ������)����$�)�%'%�'
3����#*#� ����N2����		����%���
%*#������%����� ���
�����������>�%
����� -�����������$���I?-�
�������
%�������� 

��	��� D������� (2542: 5-7) (,�!-�����-���3��������'��(�)(���+� -����2� ��%%
��������������'��(�+��&
������ $�+�����,�����D
���������� N2��(,�$�+ ����'��(��.9��� ������'�� 
���	������� ��'��4'�'
D�� $)������������ ���'
�D#���%��������D2�.�'���� �-)
���+�!-�*#������ 
(,������,����������#+�
%%���(�+�������3��&
�������������  

	����������,
��)+��  ����(,��+� ���D2�.�'��(�) -����2� ��0����	
,���D2�.�'��*#������
�
%*#����(�+(,����%���
�N2��-���4,������ ��+��!-?+  $�+*#����	��� �*#��+��'�,����-���&�
�����#�$)���)����%���9��+�� ^ *+��(�'������ ��		��� �������������� ��'�����	������� ��'��
4'�'
D�� �'������ ��,�'
D�� �����������-����������� ^ '��*#������	�(,��
%�����#�	�������-)+��� !�
)
�.9�3����������,��������  4,�'��*#������(�+�����,��'���3�����
����%
����D2�.� $�+	������
��#+'��%���-���'��'����� N2��*#���������������-�,��)������  ����'������� $)�����%��-����������
3�������  C��!���)�'�����%
����-�,  ����%����-�+��*#�����
%*#��������	���-�,!-���%���
$�+������
���� 4,���	�,��+�-���3������%�������N
��������,F��I?-�!�����'�������,��������
(�+�3��!	 -����� �������� -���jk�'
�.�'������
?	����&��
� ^ 
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-)
����3�����D2�.�'��(�) �� ���%%���D2�.�'��	
,32�$)�,���������4,��2,������
-)
�����+�� ^ ,
��+�(���  (��,��
�'�  �)�'��, 2543: 168 )  

1.  ���D2�.��)�,&����  ���-)
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�����	%-�+��-������������������-�2��^ $)�� �����',��%�
,*)$)���F	��������������(,��+�*)
	������������ �(����	�,����������������#�������������(� $)��������-�-�����-��!��+��'��
%���+�� �������
%����$��(3!-��������'0�C��$)���9C���������32� 

8.  ���-�
%���	
,���D2�.�'��(�)3��-�+��������'���
� �����%�������	
��
"��
!�$�+)�3
���� �)�,	����D2�.���	
�$)��
"��!��+��3�����%��-��	
,��� �����!-����	
,
���D2�.�'��(�)*+��,���'����� �(���+���������'0�C��$)������'0�*)�#���,  �����������+� 

���-�
%4�������'���
%�����������	
,��������������'��(�) -��	������%�������	
�
$)��
"��!�3
�����+�� ^ ,������'
�����
"��,������	
,��������������'��(�)��+��'
���2� 
�F	�'��!-����	
,��������������'��(�)�����������+�'
��&�������9$)���9C�� 

���'��4��������
�(�)�
��) 	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� ��	�,��+�-��������%���'�
���3�,$�)���#$)�!-���������C��'�����D2�.� 4,��:���!�����'���
�,�� �9��������
	
,'��-)
��#��4,�(,��2,-)
��#��$���)��3�������&���� ���'���D2�.�0������ �-)
������!-�
��,�)����
%�����������3��&��&� '������� '
�C���
<$)����&� !-����,*)���	�,��+�-���3��
���	
,���D2�.�'����+�!-��,F�,� ����3 ��+�$)�����������9���D�)0��� �2,�
��!�-)
�0���3��D���� 
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������	��
�C
�,��+�&��� D���� ����-��.
����� ,������&����4,��2,������-)
����%����4&%��  
�D�.<��	������� ���-�
%!��+��'���� �-)
��#��'�������3��4������� !-�	
,4,������-F�&�%3��
�9������������D2�.�3
����<�� ���$��'��$-+�-)
��#�����D2�.�3
����<�� ��'0D
���&  
2544  ������3����
%�C���I?-�!�&��&��
��� C#���I??�'������� $)���9)
�.9��
��2�������� 

�������������#�'
� 8 �)�+��� �� ����<������
?�� ��
�,
%$�� �����%,��� C�.�('� 
�9��D����� ��'��D����� $)��
��� D����$)��
"�0��� �� ��������������#�'��4�����������!&�
�� �-)
�!����	
,�������������� �������������<��������, �� ��)��'0�!����$���I?-�$)�
���/��3��&��� �)�+�'����� ��� ��3D2�.�$)��)D2�.� D�)�� ��������&��$)��'�4�4)�� $)�
C�.��+������'D �� ��������������#�'���������������<�������� ����.�� $)������D
��C��!�
�����,$)����'�������+������������ 

���	
,��������������$%%�-%#�9���� (Interdisciplinary) 4,�*#����'���)�+�����
���$*��+���
��+��)�,�G	������ �-�+����� 8 -�+�� 4,�*#����$�+)��������-�,������)�
'��������3��$�+)�-�+��!-�����
� ���$*��+���
��� ����������!-�$*��������-%#�9���� 
N2��'�����2,-)
�  w�#��
����
���x  ������%����4&��' ������2���	�����
�����
? �&+� �
��:)�����
&�����.� y)y ��#*#�����-%#�9���� 8 �)�+������������,����
� �����'
�	
,��	�����
"��
*#��������%�#+�
�(� ��	�����
"��*#������	
,��%�#+�
�(��
%��������!�'�� ^ �
� $�+)�4�������
��		
,&����+��^ ��������������
, $)�������!	3��*#������ $)�!&�-������, &��&� ����'��
�+�� ^ !�&��&��� �����%���9���� 

��#���4,��2,*#�������� �D#����)�� 	
,��	����-)��-)�� !-��
������'�������+���+��
$)��������
%	����#  ('
��
���������'��$)��)��'��) �� �����������%�����������#������+�
����-����� �����	
,��	����-)��-)���)�,��)� '������� ��)�+���-�+����#�
%�,F� �,F��
%�,F� 
'������+���
� �
%HI�������,�-F� $)��������
%����������N2���
�$)��
� ��#$)��
���������
	
,%������D-��������$)�4�������!-��������� 	#�!	!-���������� $)������������������������
'
�4����������'��$)�4��������)��'�� ������)���������������#� ��	�����!&�$-)+�������#����
-��������$)��������9�	���!�&��&������!-��,F��
�0���&���$)����+��&+��!-����,���������#� 

,�����������&��$)��'�4�4)�� ���4�%���+� !-���!	$)�D2�.���&��!�&��&� 
�I?-�����$�,)���!�&��&����������-�
�  $)��+���
�$��(3�I?-�������3�� ������� ���!&�
'�
�����0���&�����+�������)��� ���'
���!	 D2�.��������!j}-������#�,�������� '
�!�������
�'�4�4)�� ( ����������� ) $)�C�.��+������'D ������
%�4�%�����'+���'���� 
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,���D�)�� ,����('� C#���I??�('� $)��
"�0����
��� ���,�('� ���	���!	!j}�#� 
$)��#�	
��
"������� ���	���� ��������
�.���,�('��
�)���+� �
�&+���
"�����%��
� &��&� 
�D�.<��	3������'D(,�,��� �)�+�������������D
�&��&�$)��+�����$)���)����������#��
� 

��������������C�.�('���	�� ��I?-�%��� �����	�����&
��4��'��!&�jk�'
�.���		�
(�+��������
%����������� �����������N�� ^ ���(� �F	�,#�+��%��� 	2���������)�-)
��)������������ 
!-���&�'
�.������jk�j��,F�'
�4����������'��$)�4��������)��'�� 

,
�'���)+���� ����(,��+� ������'��(�)*+��,���'����� ����!&������'�4�4)�������
*�����
�!-�+ '��4��������)��'��	������� -���	
,-�(��!-������ �)�,�2�!&��������� ^ '������!&�
�����%������ �&+� �����������
%��0���� ���%�������� !%��� !%�����#� $)���	��������� 
���� ^ '��4��������)��'�������� �����'����	����'���+�������	����������'��(�)*+��,���'���  

 

3.   ���+��,������������������������������,�����A��$%�&� 
�#)��0����D2�.�'��(�)*+��,���'��� (,��+���
%������
? (�,��) ���'���D2�.�0���� 

(,�,���������	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'����
�$�+�G �.D. 2539 �+���!��G �.D. 2544 ����
����
�9����������������D2�.�$-+�&���  (!�39��
�) �+���
%�#)��0����D2�.�'��(�)*+��,���'��� 
(,�	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� !���,
%�����D2�.� �
�$�+&
������D2�.��G'�� 1 i 6 $)�
��������	��2��I		�%
� $�+����%�I?-�'���)����)2��
� ��� �I?-���9C�����D2�.� �
���������	��
���3�,$�)���#$)������������������� 

�����������>��#���%%��&��� ���'���D2�.�0����(,��������&%
??
�����%��%%��-��
��&������'���D2�.�0���� �.D. 2546 ���-�,!-��������%���������
?D2�.� �����&���� $)�
����
�����9����������������D2�.�$-+�&���  �3���� �-�+������,����
� C��!��&�������
����
�9�����������D2�.�3
����<�� (��<.) 4,�(,���%!-�����
��'�4�4)���������������������
�+���
%�#)��0����D2�.�'��(�)*+��,���'��� 	
,'���#+�����#���-�
%4��������)��'�� �����%,���
������������D $*������������% $*������������&� ���-�,������ 4,��#)��0� (,�	
,�+�
�#+�����# !-�$�+4��������)��'��'
�!���,
%�����D2�.�$)���,
%�
0��D2�.� �+����[,C������� 

���	����  �#)��0����D2�.�'��(�)*+��,���'��� �
�(,��+���
%����
�����9��������
���D2�.�3
����<�� 	
,��������9�!�����
%�
??�9,���'���!-��
%4������� ������
%&�������
�+��'�,��	������������������	��4��������
�(�)�
��)  N2�������)�����, ,
������'�� 2.1  
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0�������   2.1  �!	��">��������//�"���������������.-.���$%�&����������+������,�
��'�������  
 

'�� �����������9� �� 3 &
������ �� 6 &
������ �� 9 &
������ -����-�� 
1 	���
%�
??�9   1  &�, 1  &�, 1  &�, ����������9� LNB 
2 ��������
%$)� 

$�)�
??�9  
3 &�, 6 &�, 9 &�, (IRD) �����  

Smart Card 
3 4'�'
D����  21 ��� 6  ������� 12  ������� 18  ������� -�
������(�+�2� 20 ��/    

  -��� (,��
% 1 ������� 
-�
������ 20 ��32�(�/  
  -��� (,��
% 2 ������� 

4 ��������)+� DVD   1  �������   1  �������   1  �������  
5 ���  RG-6 1  ���� 1  ���� 1  ����  
6 �����9������%   1  �)+��   1  �)+��   1  �)+�� !&������%�����,�
� 
 

'���� :  	����  �)��
��  (2549: 42) 
 

���,������������$��+C���������D'�������4'�'
D��'��(�)*+��,���'���  ��,
��� 
1.  ������'�����D2�.��������D�
�$�+�
�	
�'�� - D����  !�&+����)� 8.30 �.i16.30 �. 

�� �������������4��������-)
��#��3�����'���D2�.�0����  
2.  &+���
??�9$��+C��'��4'�'
D��*+��,���'��� '��!&��������������������!���,
%

���D2�.�3
����<�� (!�&+��&
�'�� 1 $)�&+��&
�'�� 2) ��,
��� 
&+��&
�'�� 1 &+��  81  �� ������������������&
� �.1 

 &+��  82  �� ������������������&
� �.2 
 &+��  83  �� ������������������&
� �.3 

&+��&
�'�� 2 &+��  84  �� ������������������&
� �.4 
 &+��  85  �� ������������������&
� �.5 
 &+��  86  �� ������������������&
� �.6 

3.  ���	
,���������!���%�����4,�'
��(��� �����+��'�,������ �����	�������
�������D 4,���'
�����������,$)�������%
�'2��'� ������4'�'
D��'��*)����������������
�������D ���'
����������������%���9�!���%��	���� $)�&+����)��
�  (11.30-12.30 �.) 

4.  ������������D	�$	��������!-�����D2�.�!�4������'��%)+��-���  4,�*)��
�� �������������������D $)��	�$	��*+��-���	�4'�'
D���+������������D 
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5.  �#)��0����D2�.�'��(�)*+��,���'��� $)��9�*#��
%*�,&�%'��,�����&���� ������
�������D 	�*)�����������%���,���������	
,��������������3������D2�.�!�4�������� �
������$	�����-�,������ $�������� ����'��4�����������!&� �)�,	�!%�����#� !%��� $)�
$��'������
,*)�������*)�+�!-�����D2�.�!�4������!&���%�#+��������������4,�����
������4'�'
D�� 

6.  �#�$%%���������� ���������!���%�����4,�'
��(���)
�.9� �� �)��,
%3
����
���C��'�� 2.5 ,
��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 

 

#�����  2.5  ��	
������1���������������� �������'�������	 
'����  :  	����  �)��
��  (2549:  44) 
 

	��'���)+����'
�-�,!��������������
%����������'��(�)*+��,���'��� ����(,��+� ����
������'��(�)*+��,���'��� -����2� ��������C'������4'�'
D�� ���-�
%	
,��������������
'��(�)*+��,���'��� 4,���D
������'�4�4)���������
�!-�+ $)���������C'�
�,� ���C
9g� N2��
4��������)��'��	�����	
,-�(��!-������ �����!&������%������ �&+� ��������C'��0�������  

���������	���
� 

$	�������� 

�����&�   &
�    ������ 

$	��	�,������� 

&���*#���� 

	
,���%�������� 

	%������ 

$	����������
��+�(� 

�
,-��� 
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���%�������� !%��� !%�����#� $)��������� ^ '������!&������'����	�����������+���+�������	��
��������'��(�)*+��,���'��� 4,��#)��0����D2�.�'��(�)*+��,���'���(,��+������
%����
����
�9�����������D2�.�3
����<�� !����&+��	
,-������9�����
%�
??�9*+��,���'��� 	
,-�
�#+�����# $*������� $)��+��'�,�
??�9��������������*+��,���'��� !-�$�+4�������'
�!�
����'D$)��+������'D ������
"����9C�����D2�.�!-��������'0�C��$)������'0�*)�+�(�  
 

0�����  6   ����%����+ 
 

1.    ���,��� 
�* ����1� �/2�� ����%����+   
����-���3�������2���!	 (,����
����D2�.�-)��'+��!-�����-���(��,
��� ��� 
�F���)��� (Kotler. 2003:61) �)+���+� �����2���!	 �� ������#��2����,�-����#��2�*�,-�
�

3��%���)  	����������%�'��%�����
��
�0���-�+������'���3�(,��
%�
%������,-�
�3���3� �������
'��(,��
%�������-����#���+�������,-�
�'���������  )#�����F	����,�����2���!	  

������� ��D������4�	�� (2544: 122) �)+���2� �����2���!	!����'������+� -����2�
�����#��2�3��%���)'�����+����'�����!�'��%�� �� �������33��%���)'�����,	������>�%
����� 
$)�(,��
%*)��%$'� ��� �����2���!	 $)�'��!-�%���)���,�����#��2������������� ��������+��
��
'��	�'����� ��3�
?$)����)
�!	 �����-)+���	���*)�+������'0�C��$)������'0�*)3�����'����� 
���'
�����+�*)�+����������F	$)��� �(������f�-���3��������� 

��D
�,�1  ���'���� $)��
?&)� 4�0�1'�� (2542: 161) (,��)+�������+� ��*#�!-�����0�%��
����-���3�������2���!	(��-)�������� ,
��� 

1.   �����2���!	�� �*)���3�������#��2�3��%���) '���������
%��,
%����&�%-��� 
(�+&�% �+��C���+�� ^ !����  �
����� �����2���!	�� ������#��2���!	!����'��'��$)���F�!	 
'��	�'������
�!-�%��)��
����������3��������� ��	��#��2���!	!����'��'�����������
�!-�*)
���4�&����%$'�'
�,����
���$)�	��!	 N2��������������������������<�� 

2.   �����2���!	!������ �*)3��'
D����'��������3����
%���������%3�����$)�
������+���+��!����%��-�� �&+� )
�.9���� �C��$�,)���!����'�����  $)�������+���+��
!�����
,���!	 ���%���)�������2���!	!����'������3�	���3�
?,�   

3.   �����2���!	!����'������� �*)	������>�%
�����'��,�  $)�*)����>�%
��'��!-�
���,�����#��2������F	  ���(,��
%*)��%$'������+�� ^ ������'����,-�
�(��  �����-)+���	��)
%��
�� ����������%'���+�*)�+������2���!	!����'�����  ),���������,3��*#�'�����!-�����)� 
����������2������,���	����,����(�+�2���!	!����'����� 4,������2������,���� �*)��	��
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�����������3�����.�� -�����.��(,��
%�����%���������������3���� �F	�'��!-����,
�����2������,����)�  �
��� �*)!-����,�����2���!	!����'����� 

,
�'���)+����3������  ����(,��+� �����2���!	  -����2�  �����#��2�3��*#�!&�%�����'��,�  
'��(,��
%�����%������������������'����,-�
�(��  -���(�+(,��
%�����%�����������
�������'����,-�
�(��  ����
�-�2����� �����#��2�-���'
D����'��,�3��%���) N2���
����,	�����(,��
%
���������%������!	�����+�� ^ ���'�����������$)�	����,�����#��2�'��,��+������
� $�+-��
�����������(�+(,��
%�����%���������2���!	�F	�(�+���,32�  

��������
?3�������2���!	 ���
����D2�.�-)��'+�� (,��)+���2� (��,
��� 
	�����
�'� �,&������ (2543: 21) �)+���+� ��������
?3�������2���!	 �� 2 ��������� 
1.  ��������
?�+�*#�!-�%�����'����������������2��2������2���!	!����%�����  �+�(��� 

1.1  �����2���!	3��)#���� �� ��
����-�,��9)
�.9�3�����%����� *#�%��-��$)�
*#��>�%
�����%����� 	���� ����������	�����2���!	3��)#���� �������
%���%����� $)�)
�.9�3��
��������������%�����'��)#����&���&�% �����3���#),
��)+��	�%+�%���2����������������#��2�$)�
������,�-F�3��)#�����+���9��%
��3�����%�����'��)#����������� ��0������%���������������
$�+)���+��!�)
�.9�'��)#����������� �� �*),��+�*#�!-�%����� !��#�$%%'��*#��
%%�������,-�
�(�� 
�����2���!	3��)#����  �� ��
�$������
? !�������������9C��3�����%�����  ����������'��,�
����9C������
%�����������������,-�
� $)���$��4���'��	�!&�%�����N������+� ^ (�  ��9C��
3�����%����� '��)#�����2���!	32���#+�
%)
�.9����%�����'������>!-��-F� �&+� �����+��&������
(�����!	3�����%����� ������F�!	'��	�!-�%����� �)�,	������#�����������!����!-�%�����
,��������&����
��$)������3��!	�+�*#�����  

1.2  �����2���!	3��*#��>�%
�����%����� �� ��
�&��
,��9C�� $)����������F	3��
���%�����'��!-���������
?�
%�����������$)�������,-�
�3��*#��>�%
�����%����� ����� �������
'��	���� �(�+����-�+��(���+����!-���������
?�
%)#���� �������������2���!	!����!-��
%
*#��>�%
�����%������+��'��!-���
�����������#��2�'��,��+����'��(,��
%��%-��� $)��
�!	�>�%
�����
��+����F����������� �
�	������N2����9C��3�����%�����'��	�����������2���!	!-��
%)#���� 
$)��+�*)!-���	���%���������%���������F	 

2.  ��������
?�+�*#��
%%����� $%+������ � 2 ����,F� ,
��� 
2.1  �����2���!	3��)#���� �� ��
�*)
�,
���9C��&����'��,� ����������� ���-�
��2�

��������
?3�������2���!	3��)#���� �F	����������-��I		
�'�����-�,�����2���!	3��)#����
�����	��������%�����'���-����� ��������$3+�3
�$�+�&���+��$%+��)�,3��0����	%�����*#��
%%�����
�+��(,��
%%�����'������9C�� $)���������%���������������'���������,-�
�(�� ���'��%���)
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�����2�������%�����-)�� ^ �������9� ��������%�����!�-)�� ^ ,���&+��������������,��  
$)�$%+��%�C��� �� ������%���������������3��%���)'������
?���������-�2�� 

2.2  �����2���!	3��*#��>�%
�����%����� �� �����&+���
"����9C��3�����%����� 
$)���&��%�����  ����� ���������
?�+�&����3������������!-�(,���N2�����(,�!����,����&����$)�
���$�,�����2�����������!����'�����!-������F	)�)+��(�,���,� �� �'������
%�+������2���!	
!����'����*)�+��������������'0�C��3�����!�$�+)�������� ������������!-���������
?�
%���
����������2���!	!����!-��
%*#��>�%
����� '
�!�,����C��$�,)���!����'����� �+���%$'�
��
�,���� $)���������-���!�-���'��������  �� �����������9C������<��3�����%�����!-���
����-�������32�(� !������%���������������3��)#����$)�������������
��
�0�'��,��
%)#����
!-�!&�%������+� ^ (� �����2���!	!����%����� -�����9C�����!-�%����� 

���&
�  �����3�
�0�. (2544: 124-125) �)+���2��I		
�'���+�*)�+������2���!	 (�� ,
��� 
1.   �
�/'0�1*)3����� (Achievement) ������ �	�������� '������������������F	!�

���'����� $)���!	������+���+���������������'������������
?!-�%��.
' ���*#�%��-������
%
!�3���� �F�+��'��	���
%����!-�%���) ��4��������%���������F	!����'����� ���D
��C�� 
(Potential) 3��$�+)�%���) 

2.   �������
% (Recognition) 4,�����$)����'���� �������#� ���������� $)���
'
�.�!����'�����'��$���+���
�  ���*#�%��-��$�,�����2��/�������������
%!�������, 
-�������������3��%���) (�+�+�	��� � ������+��&��&� -������!-� Feedback '���-�����	�
���+��&+��	#�!	!����'�����(,����'��,��� 

3.   ��������-��� (Advancement) ��������-���!���&�����'����� �� �����'��'����
�������  ���������3���#+���$-�+����!-�+  -���(,��*&�?�
%���!��������9�!-�+ ^ '��������
'��'��	�'��!-�%���)�
�(,���4�����
"��'
�.����'�������#+���� 

4.   ������!	 (Interest) -����2� ���!-�%���)(,���4�����
"����-�������������
'
�.�!����'��������'���3���������!	 -��������[,4����!-��3�(,�!&������#����������� 
!����'�����'���3�&�% �F�� ����	#�!	'��,���0�-�2�� 

5.   �����
%*�,&�% (Responsibility) ���-�
%%���)'��������������  ��(-����%'��,�
$)�'
�.�!����'�����'��,�  ����	�'�����,��������	$)������
%*�,&�%3������� $)�	�
(�+&�%�#�%
��
%!-�'����� 

6.   ������+���+��!����'����� (Participation) �����[,4����!-�%���)���+���+��!�
���'��������32� 	��� �������-�,�4�%�� ��0�'����� �)�,	�����
,���!	!����'����� 	�
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�����!-����,�����#��2�*#��
��
%-�+����� -���%��.
' ���!-����+���+��!����'�������	�	#�!	
!-�%���)����
%!�����������N2���
�$)��
�  ��4�����
"�����'������� �'��,��� 

'�HH[�  $)�$���������. (Tiffin and McComick. 1968) �)+���+� �����2���!	�� �
$��	#�!	3�����.�� '���
���#+%������������3
����<�� ������������3����
���+��!�)�&�,�
%
*)�
�/'0�1$)�����	#�!	 N2��������-)���)��������'��(�+�������   

&�?&
�  ���'�����
��  (2523: 7) �)+���+� ���	
,��������������'���������'0�C�� 
*#����	��������������������	#�!	!-����,32�  �����!-�*#���������,�����2���!	��������!	$)��#��2�
�
�'��	������  N2���'+��
%�+�*#������ �*#�&+��-��%�������������F	!-�$�+*#������ ������+����������#�	�
����%���������F	(,����������������3��*#�������
�����      

	��$����,,
��)+�� ����(,��+�  �����2���!	!����%����� '
�*#��
%%�����$)�*#��>�%
��
-���'��!-�%����� ���*)��%$'�'��	�(,��
%��������������'����,-�
�(�� N2��*#�%��-��3�������� 
	���� �����%��-��	
,��������������!-����,*)��%���� ��������������'
������2���!	3��
3��*#��
%%����� $)������2���!	3��*#��>�%
��-���'��!-�%����� �+������D2�.�N2���� �-�+�����
'��!-�%�����'�����D2�.�3���
< �F����%��-�������� �������D2�.�!-���%���������������
3���
������ %��)��� *#�������$)�*#�������3���'�����+��(,��+������!����	
,���D2�.�4,�����2��2�
�����2���!	3��*#��
%%������� �-)
� !-�C����	3��-�+�����%��)�����
���������� �+�(� 

 
2.   �F&K����������2������ ����%����+ 

4�$��. Koman. 1997. (�����2�!� ���9� H��D��. 2550: 340-341) N2��(,��)+��	��$�� 
'/.B������2���!	!���� (Job Satisfaction)  ����� � 2 �)�+� (,�$�+ 

1.  '/.B���������������� (Need Fulfillment Theory) ����+������2���!	!����
���,	��������������+��%���)  '���������
��
�0��+�*)'��(,��
%	�����  �
%���(,�����%
���������F	 �����f�-���3���� 

2.  '/.B���������)�+�  (Reference i Group Theory) N2������+� �����2���!	!������
�����
��
�0�'��%���
%��9)
�.9�3�������������������3���)�+� 

��)�)F�. (Millet. 1954: 397i400) (,��)+���2�%�����'���+��2���!	�+� ���%������
�	�
�� �'���2���!	-���(�+ �������
,(,�	���I		
��+�� ^ ,
��� ��� 

1.  ���!-�%�������+���'+��'����
� ��� ���!-�%�����'������������C��$)�����-��� 
2.  ���!-�%�����'�������)� ���!-�%����������)�$)�'
��+������������3��*#�!&� 
3.  ���!-�%�������+���������  ��� �����������!�,����+�� ^ ,
��� ���  ,��������

����'��  ,����
�,�$)������9��+�� ^  �)�,	�,���%��)���*#�!-�%����� 
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4.  ���!-�%�������+���+�������  ���  �����,���*#�!&���+���+������� 
5.  ���!-�%�����'������������-���  ���  ����
"�����%����� '
�!�,��������9 $)�

��9C��!-�����������-���(������� ^ 
���	�������.���
��������������3
����<�� 5 ������ ��� �����������'����� 

����������������)�,C
� ����������������
� ����������������
%���$)����������F	
!�&���� $)����.���
������������������	�������#� �����������$���-�3+������+��^ ���,��� 

����(,��+� '/.B������2���!	 $%+������ � 2 �)�+� ��� 1)'/.B���������������� 
2) '/.B���������)�+� �����2���!	�
,(,�	���I		
��+�� ^ ��� 1) ���!-�%�������+���'+��'����
� 
2) ���!-�%�����'������+���)� 3) ���!-�%�������+��������� 4) ���!-�%�������+���+������� 5) 
���!-�%�����'������������-��� ���	�����
��������
,(,�	����������������<��3�����.�� 
5 ��������� 1) �����������'����� 2) ����������������)�,C
� 3) ����������������
� 
4) ����������������
%��� $)� 5) ��������������������F	!�&���� 

 
3.   ������ ����%����+ 

����
,�����2���!	'���������� $)����,*),�-���(�+�
� 	�������	��9��2�)
�.9�
3�����	
,��	������������������3����# �����%,�����,
%�����#��2�3���
������!�����
�+�� ^ 3��$�+)�%��) 

��$���� (Evans, 1971: 31-38; �����2�!�����'�
��� ��)�N���, 2540: 42-43) �)+���+�
����
,�����2���!	'���������� ��	'��(,�-)����0� ,
��� 

1.  ���!&�$%%��%��� �� ���0�'�������
���+��$��+-)����0�-�2�� 4,����3�����-���
3������+�����	���)�+�%���)'����������
, $�,�������,�-F�)�!�$%%H����'�����-�,�����%
(��!-��)�����%-����� ������%����� 4,�!&�3��������'������2������2���!	!�,����+�� ^ 3��
���	
,��	������������������ 

2.  ����
�C�.9� �� ������0�-�2��'��!&��
,��,
%�����2���!	 4,������D
��'����$)�
����&����?�� ����D.3��*#��
�C�.9� N2��	�����!&��'����!�	#�!	!-�*#��#��
�C�.9��+�������%
������!-�����
%3���'F		��� ����
�C�.9�	2��� ���0�����
,��,
%�����2���!	'�����-�
, $)���
�����'0�C����0�-�2�� 

3.  ����
���� �� ������0�-�2��'��	�'��!-�'��%�2���,
%�����2���!	 4,�����
����
	���/�������+��	
,��	������������������ 39�	
,��	������������������ $)�-)
�
���	
,��	������������������$)�� �&+� ����
���������� '+�'�� ����#, ��-��� ���4����% 
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����+����	���� ����
,�����2���!	4,���0��� *#��
,����'����+��	���	
�$)���$%%$*�'��&
,�	� 
	2�	��������������(��2������2���!	(,���+���#����� 

����
��� �&��-�� (2545: 37) �)+���+� �����
,�����2���!	 ������'��(,�-)����0� 
4,�,��������� ,
���  

1.  ���!&�$%%��%��� 4,�*#���%���	����������$%%��%��� ������������'��%
������,�-F� N2��������'��(,�!�)
�.9�'�����-�,�����%!-��)���-�����%����������� ������
,
��)+����	��������2���!	!�,����+�� ^ 

2.  ����
�C�.9� �� ���0��
,�����2���!	'�����'��-�2�� N2����D
��'����$)���0����
'��,� 	2�	�'��!-�(,�3���#)'���� �	���(,� 

3.  ����
���� �� ���0�����
,�����2���!	4,������
�����/������3��%���) 
��f�-��� (�+�+�	�$�,����	������#, ������ '+�'�� ��0���	�������D
�������'����+��	���	
�
$)��
������+�������%��%$%%$*� 

��������$%%�
,�����2���!	 
D���&
� ��?	����� (2545  22-73) �)+���+� ��������$%%�
,�����2���!	-�������
,

'
D���� '������!&�!��I		�%
� ��-)����0�,
���  
1.  ����
,�����2���!	4,���0� Summated Ratings -��� Likert Method ��0��������32�

4,������ )������' (Renis Likert) N2���� ����%����������$%%��%��� 4,���������3�������� 
(Attitude statements) 32���-)�� ^ 3������ 4,�!-����%�)��-
�3��'�����	�D2�.� !������%
$%%��%����� 	���3��!-��)��� 5 -
�3�� ��� 1) �-F�,�����+����� 2) �-F�,��� 3) (�+$�+!	 2)(�+
�-F�,��� 1) (�+�-F�,�����+����� ���!-���$���
�32���#+�
%&��,3��3���������+��� � Positive 
-����� � Negative statement  

2.  ����
,�����2���!	 4,���0� Equal-Appearing Intervals ��0��������4,� Thustone 
N2����3
����!������������)�
,�����2���!	 ,
��� 3
�$��	����������3������ -������4��
'��������3����
%����'�����	��
, ��		�(,���	��3���#)	�����'��4������',)�� -���	��%'���� 
�����	
����� ^ '��������3��� -���	��$-)+�����'��$�,�!-��-F��+�3�������-)+��
�	�$'������#��2�
'�����+��
��� ����3�� %���) -����������9�'������������	��
,�����2���!	'�����+������
� �����(,�
3������'�����'����,$)�� �)�+�%���) ����)�+�%���)'��	�!-�������,�-F��+�3������'�������32��� 
3�������-)+���	�$�������(��!�%
�� 4,�!�$�+)�%
��	������%,���3������-�2��3������ 
���	��%
����$)��*#���%�
�(,�%
����� 11 %
�� N2���
��
�.� A �2� K %
�� A -����2������#��2�'��
(�+�-F�,�����+�����'����, )��,
%�����#��2���	�),����)� 	��2������#��2��:� ^ -���(�+$�+!	 
N2��$'�,���%
�� F $)�	������32������� ^ 	��2�%
�� K N2��$'������#��2��-F�,������'����, 4,�
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*#���%'��(,��
%%
���-)+���	�������	��9� 	
,)��,
%�����������3��3������ &�%-���(�+&�% 
�������-F�,���-���(�+�-F�,��� ������!	-���(�+��!	 3��$�+)�3������!�%
��'��(,��
%4,�
���(�����)�+��
%%
�� A �2�%
�� K 	����� 11 %
��,
��)+�� -�����	!�+�
��
�.�)�(�!�%
�� 
'��%��	�3�������F(,� 

	��'���)+���� �������
%�����2���!	 ����(,��+� �����2���!	 -����2� �����#��2�'��,�
3��%���) ���,32�	�����(,��
%���������%!�����'�����������$)�	����,�����#��2��2���!	
�+�����'��(,��
% $�+���(�+(,��
%�����%�������'��������������2���!	�F	�(�+���,32� !�39�'��
���.��������$���+���
� �����2���!	'�����,32��
%%���)$�+)����F	�$���+���
�(�,��� 

�I		
�'��'��!-�%���)���,�����2���!	!����%����� '
�*#��
%%�����$)�*#�!-�%����� ���
*)��%$'�'��(,��
%��������������'����,-�
�(�� N2��*#�%��-��3�������� 	���� �����%��-��
������ !-����,*)��%������������������'
������2���!	3��*#��
%%����� $)������2���!	
3��*#�!-�%�����  ����D2�.�N2���� �-�+�����'��!-�%�����'�����D2�.�3���
< �F����%��-��	
,���
����D2�.�!-���%���������������3���
������ %��)��� *#������� $)�*#�������3���'�����+��(,�
�+������!����	
,���D2�.� 4,�����2��2������2���!	3��*#��
%%������� �-)
�  

�����2���!	 �������
,(,�	���I		
��+�� ^ (,�$�+ 1) ���!-�%�������+���'+��'����
� 
2) ���!-�%�����'������+���)� 3) ���!-�%�������+��������� 4) ���!-�%�����'������������-���
5) ���!-�%�������+���+������� ���	���� �
��������
,(,�	����������������<��3�����.��  
5 ��������� 1) �����������'����� 2) ����������������)�,C
� 3) ����������������
� 
4) ����������������
%��� $)� 5) ��������������������F	 ���-�
%����
,�����2���!	�
�
!&���0��
,,���$%%��%����
���� N2���� ���0�'��!&��+����,�� *#���%�)����%$)��������
,(,�
�� �	������'����, �+��$%%�
,�����2���!	'������!&��
�$��+-)�� ��� ��0� Summated Ratings 
-��� Likert Method �����32�4,� ����� )������' (Renis Likert) 

 

0�����  7  ����.+�����������2��� 
 

1.   ����.+��#����	�*��$  
����&���  �4�&
�. (2548: 92-93) ��	
������� �#�$%%���	
,�����������������D2�.�

'��(�)*+��,���'���$)����������� '����*)�+�����
%�#�3���
������&
��
0��D2�.�����)��
4���������&���&��������-� 27 	
�-�
,-������ *)�����	
��%�+� 

1.   �)�+��
���+���+��!-?+�������#��3��!	 �#�	
������9���������������C'����������� 
����������F� $)�4'�'
D���� ���+��,� 
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2.   �������
%�����3��!	!���0����	
,�������������� �%�+� �)�+��
���+��'�����3��!	
�+��� �����+��'�,����-�4,�*+������,���'���$)��� �������	�������#�$)�4����'�����
D2�.�(��#+*#������'����#+-+��(�) 4,�!&�,���'���!����$��+C��$)������ $�+��+��(��F��� �%�+� 
���)�+��
���+�������+���2��-�2��  '���3��!	�+��� ���������'��(�+����%'%�'3����#�)��'�� �����
*#������������������#�(,�	����#���'��4,���� �+��������,�-F�!�,������4�&��3����������
������'��(�)*+��,���'��� �)�+��
���+���+��!-?+�������-F��+� ������!&�!����$���I?-�
���3�,$�)���#$)��%�����9  ���-�
%������,�-F��������
%�#�$%%��������������$)�
���!&�����������!�3
�����+�� ^  '
���#���'��$)���#�)��'��  �)�+��
���+���+��!-?+��
�����-F��+�  ��#���'������,
%����>�%
���#�'
�!�3
����������������������!-�$�+�
������ 
$)�3
�-)
�����������%'����� �&+��,����
� $�+�%�+�  ����,
%����>�%
������)��3����#
�)��'��!�3
�����������%'����� 

3.   ����������������'��'��!-��)�+��
���+���+��!-?+���,�����3��!	!�%'��������'����, 
�������-F�3��	��� ���)�����������0�� �+����0����3����#���'�� '���)�+��
���+���+��!-?+
&�%���'����,��� ������$%%��'�� ���)������������$%%)��� -������!&�%'%�'
������ �����0�� $)����',)�� �+����0���������������-�!�%'����� �%�+� �)�+��
���+��
�+��!-?+&�%����������$%%'����#���'������������D�,$)������������%��,�'
D�� '��*)��
���:��������!&�!�����������D ���)���������!-���#���'������������D�, 4,�!&�����
-��������9������%������ 

4.   ������,�-F��������
%�����'0�C��3������������'��(�)*+��,���'���  �%�+�  
�)�+��
���+���+��!-?+�������-F��������
%��#���'���+� ������������������$)�������������
���� ���+��,�  ��������%�#�!�����-�'��	����,� ����+��'�,����-�!�%'�����!&�C�.�'��HI�
$)���3��!	�+��  ��0�������3����#���'���F(�+�+��%� �� 4,���#����0�����)���!&�����������'��
�-������
%����-�  !��+��3������-�'������������,�)����
%-)
��#����&�,� ��#!&��'����
����+��'�,����-�$)�C�������%'�����������������,�)���,�����
%����-���&�'������� ���
'
��
��&����4���3���
%%'�����(,���+���+���!	��� 4,���������������-� ���������%�����)��,
%
�� �3
���� �����4�&���+���������!&���� $�+���-�
%!�������3��&+��'������������D�
� 
�%�+�  �
??�9C��3��	�,�
%�
??�9,���'����
���C��)���� �%����
� �����9��
%�
??�9
3
,3�����)����,�C��C#������D��)����$�)� $)�	���
%�
??�9,���'������������-�+�������  
N2������� �3��	���
,3�����%������������'��(�)*+��,���'��� '��'��!-�),�����'0�C��3��
����������)�(,�  	2����-�'��$��(3�+�(�  
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�����������  ��D���� (2546:  81-82) (,���	
����	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'���
!�4��������
��
,����
�����9����������������D2�.�$-+�&���!��3����D2�.� 3 �%�+� 

1.  ��9C�����	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'���!�4������� ����9C����#+!���,
%
����)���+��(�'��,������� 4,���������'������,
%��9C������ 2 ������ ��� 1) ���������'D
�����������������
%'��%�I?-�-���&�$��$��'��!����,��������� $)� 2) 	
,!-���������&�� 
�
����������
%'��%�I?-��������������-���!����,�����������-�+��*#�������3����� �(���+��
�+��������� �����^ ���-�
%������'������9C����,
%����)���+��(�'��,����#��������������
�,��� ���������-�,%��)����
%*�,&�%/�����%-������ $)�������-�,%'%�'-���'��3��
*#�������3��� �+������������^ ����9C����,
%����)�� ����������%�'��%��9C�����,���������
��-�+��4�������'�����
������&
�)� 2 -���������
%4�������'�����
������&
�)� 1 -�������� �%�+�
��9C�����,���������(�+$���+���
� N2��(�+����
%�����<�� 

2.  �I		
�'���+�*)�+����������F	 !����	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� *#�%��-��
4������� �������-F��+� �I		
�'���+�*)�+����������F	!����	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'���
'�������� �+�*)�+����������F	���	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'���!�4�������'
� 2 ����C' 
!���,
%����)���+��(�'��,������ ���-�
%���I		
�'���+�*)�+����������F	!���,
%��������
�������,��� ��� ��9C��3��������4'�'
D����������D2�.�'��	
,�������D'�� ETV !�-
�3��
�+�� ,��� w����-�����x �������	��9��I		
�'���+�*)�+����������F	!�4�������'�����
������&
�)� 
2 -�������� 32�(� �%�+� ���I		
�'���+�*)�+����������F	!���,
%���  ������������,��� ���,���
�����
%����3��*#�%��-�� �I		
�����^ '���+�*)�+����������F	!���,
%����)�� �+��4�������'��
���
������&
�)� 1 -�������� ���I		
�'���+�*)�+����������F	!���,
%���  ����� 1 �������&+��
�
��� ��9C��3��������4'�'
D����������D2�.�'��	
,�������D'�� ETV  N2����������(,�$��3��
�+���� � 4 ,��� ��� �#�$%%������ ����-����� ��'����/*#�,���������$)����������� 4,��+�
��,
%���������F	'
� 4 ,��� ��#+!���,
%���   

3.  �����)����$�)�-)
����	
,��������������'��(�)*+��,���'��� '���+�*)�+���# 
$)��
���������������,�-F�3��*#�%��-��4������� �%�+� ���	
,��������������'��(�) 
*+��,���'��� �+�*)�+������)����$�)�!�'����������#+!���,
%���)�� 4,���������'����
�+��:)��� 3�������)����$�)���#+!���,
%����)���+��(�'��,������ ������� 3 ������ (,�$�+ 
1) �����#������3��!	$)�����%���9�3����#'��(,��
%	�����	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� 
2) ���	
,��������������'������*#�������� �����
? $)� 3) �����#�'���
������(,��
%	����������
������'��(�)*+��,���'��� �+��������'�����+��:)��� �����)����$�)���#+!���,
%����)��
�+��(�'������ �� 2 ������ (,�$�+ 1) ���N
����$)�������+���+��!���������������3��
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�
������ $)� 2) ���!&���)�!�����������3���
������ N2���������	��9�!�4�������'�����
������
&
�)� 2 -��������32�(� �%�+� �+���,
%�����)����$�)���#+!���,
%����)���-����4�������
'�����
������&
�)� 1 -�������� '�����+� ��,
%�����)����$�)���#+!���,
%����)���&+��,����
� 

4.  ,����I?-��������!����,�� �������	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� �%�+� ��
�I?-�����
? 5 �
�,
%$�� (,�$�+ 1) ���3�,�%�����9!����N+��$N�%������
�.������9����
�
%�
??�9,���'��� 4�������'�����I?-�����)� 86.40  2) %��)���3�,�����#������3��!	!����
%������
�.���������
% 4�������'�����I?-�����)� 83.20  3) ��������
%4'�'
D��������(�+��������+�
���!&���� 4�������'�����I?-�����)� 71.20  4) ������������D �����+�� ^ �+��2�4�������)+�&�� 
4�������'���I?-�����)� 71.20   5) ��#*#����$)�*#�������3����
�(�+���-�
�$)��-F���9�+�3��
��������������'��(�)*+��,���'��� 4�������'�����I?-�����)� 66.40 

5.  �I?-�$)������������ ^ '��*#�%��-��4�������(,�$�,�������,�-F���������� �%�+� ��
)��,
%��������
? 3 )��,
% ��� )��,
%'�� 1 -�+�����$)�*#�%��-����,
%�4�%��3�,�����
%*�,&�%
�������
%��,��� �������*)$)�!-������
%���� ���+�������� 11 )��,
%'�� 2 ��� ������������D
(�+��,�)����
%�����������������+�������� 8 )��,
%'�� 3 ��� 3�,%��)���'��������&����?!����!&�
$)�%������
�.������9� ���+�������� 7 

�[��
�'�  ��,��
������ (2550: 82) (,��������4���������D2�.�'��(�)*+��,���'���
�
�(�)�
��)  3��4�������!��
��
,����
�����3����'�����D2�.�&)%��� �3� 1 4,���0������%���
�����-F�3��*#�%��-��4������� ��#����)��� �9������������D2�.�3
����<�� *#�������$)�
�
������ *)���������� �%�+� 1) ,���%��%' ��*)���������� ��#+!���,
%��� $)�*+����9g�  
���������� 2) ,����I		
��%������ ��*)���������� ��#+!���,
%��� $)�*+����9g�����������   
3)  ,������%�����  ��*)���������� ��#+!���,
%���  *+����9g�����������  4)  ,���*)*)��   
��*)���������� ��#+!���,
%��� $)�*+����9g����������� 

&
�9����  �f��%������� (2545: 85) (,�D2�.���	
������� ����
"����%%���D2�.�'��(�)
*+��,���'������-�
%D#���%��������D2�.����4�����������C� �
��
,������D2�.����4�������  
'�����
���������� ��� 1) �����D2�.�������,�-F�$)������������3��*#�%��-�� ��#���	���)�+�$)�
�
�D2�.�  �+���%%���D2�.�'��(�)*+��,���'��� 2) �����D2�.�������,�-F�3��*#��&����&�? �+� 
��%%���D2�.�'��(�)*+��,���'��� $)� 3)  ����������$%%	��)����%%���D2�.�'��(�)*+��
,���'���  *)�����	
� �%�+� 1) *#�%��-�� ��#���	���)�+� $)��
�D2�.� ��������,�-F�  $)��������
��%%���D2�.�'��(�)*+��,���'��� ��#+!���,
%��� 2) ������,�-F��+���%%���D2�.�'��(�)
*+��,���'���3��*#��&����&�?  ��#+!���,
%��� 3) (,�$%%	��)����%%���D2�.�'��(�)  ���-�
%
D#���%��������D2�.����4�����������C�  !��
��
,������D2�.����4������� ��3
�����+�� ^ '��
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����
? 5 3
�  (,�$�+ 1)  ���-�,��
&?�$)�$��'�����	
,��%%���D2�.�'��(�)*+��,���'���   
2) �
"��-)
��#�����D2�.�'��(�)*+��,���'��� 3) ���*)��&�,���������$)����%���������
���-�
%���D2�.�'��(�)*+��,���'��� 4) ����+��'�,����-�����%���9�$)�%�������������
������ ���D2�.�'��(�)*+��,���'���   5)  ����������*)���D2�.�'��(�)*+��,���'��� 

���
&  ���'��  (2544: %'�
,�+�) (,�D2�.� �I?-����	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'���
!�4��������
0��D2�.� �
��
,������
?D2�.�  �3����D2�.� 12 4,�D2�.��I?-� 5 ,��� ��� ,���
���	
,��������������  ,������%��-��4������  ,������������'��  ,������%������
�.������9�  
$)�,���������'D ��,���$)��������*)   *)�����	
�  �%�+�   

1.  ,������	
,�������������� ���I?-�!�������������)�!����	
,������N+�������
'��(�+��������%���������������3��*#������(,�!�'
�'� �I?-��������3���#+%'����� $)����!&�
������������������%��������!����	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� ,������%��-��4������  ��
�I?-����������$�+��
�*#��
%*�,&�%4������ $)��I?-����	
,'��$*��>�%
�����!����	
,���D2�.�
'��(�)*+��,���'��� ,������������'�� ���I?-�!�,������!&����������'���
%&������� �I?-�
!�,���������,��3�����!&�����'��!����	
,�����������������D2�.�'��(�)*+��,���'���   
,������%������
�.������9�  ���I?-�!�,���������'D��,��� ����
% �������
%���%������
�.������9� 
$)�������&��
��
�0��������
%���$�����!����!&�$)�%������
�.������9� ,���������'D ��,��� 
�������*) ���I?-����	
,'���>�'���������
%�������
% ��,��� �������*) $)�������'D ��,���
$)��������*)���,������������	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� 3��*#�%��-��4������� 

2.  *)��������%�'��%�I?-����	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� !�4�������
�
0��D2�.� �
��
,������
?D2�.� �3����D2�.� 12  ���'
D��3��-
�-������4��'
D�D2�.� ��#
*#��
%*�,&�%4������  $)���#*#������,
%�
0��D2�.������� 	��$�������D ��"����D2�.� $)�
����%���9�!����'����� (�+$���+���
� 

�����'  0�
&4&�'��  (2548: 76 i 77) ��	
���������%�'��%������������������D2�.�
��&�C�.��
��/.��,
%�
0��D2�.�����)����-�+��-�����������'�� 4��������
�(�)�
��)  
	
�-�
,���	�%����3
�0� �
%-���������)��'��4���������&���&��������-� 33 	
�-�
,)�%���  
!���%%'��(�)*+��,���'��� �%�+� 

1.  �����'0�C���������������������������������&�C�.��
��/.��,
%�
0��D2�.�
����)��3��-�����������'�� 4��������
�(�)�
��) 	
�-�
,���	�%����3
�0� �
%-��������
�)��'��4���������&���&��������-� 33 	
�-�
,)�%��� ������$���+���
� 4,�'�������'0�C��
3��*#��+����,��������#� �������&����&�? ��#!&�C�.�!�����������'���3��!	�+�� ��������������#,  
'��&
,�	� !�,���'
D���� ��#�������
�$)�������+��
������ ��	����%��9'��,��+�����>�%
��
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-���'�� �+�������'0�C��,�������-� �
������-�����������'������$���:)������ �'+��
% 7.83 
39�'���
������'����#+!�-���������)��'������$���:)������ �'+��
% 8.00 �+�������'0�C�� 
'��,���&+��'��!��������������-�
%-�����������'�������������3�������9�����������
$) ��   � +��-����� ����)��'��3�,� ����9������ ���������C'4'�D
�' �$)�4'���� 
�����'0�C��!�,���*#��
%��� $)�,��������#� �
������-�����������'��$)�-���������)��'��
����,
%�����#�'��!�)�������
� ,���'
�.����������� �
������-�����������'����4����!����
������>��
��
�0�� 
%��#*# ���������+��
������-���������)��'�� ,���'
D���� �
������
-�����������'������������F�'���������#+!�-���������������D �+���
������-���������)��'��
��3��	���
,!���������*+��	�C�� 

2.  �/����������� �����C��!�-�����������'�� 4��������
�(�)�
��)  	
�-�
,
���	�%����3
�0�  �
%-���������)��'��4���������&���&��������-� 33 	
�-�
,)�%��� ������
$���+���
� 4,���#*# ����-�����������'����%'%�''��,�������� �*# ��+���� ����������
�>��
��
�0��
%�
�����������+���#*#���%���-���������)��'�� �+���
������-�����������'����
����������$)����>��
��
�0��
%��#������+��
������-���������)��'�� %������D����������
������������ �����!&�C�.�('�$)�C�.��
��/.!����������� 

3.  ��� ��D2�.������2���!	3���
���������'�� 4��������
�(�)�
��) 	
�-�
,
���	�%����3
�0�  �
%�
������-���������)��'�� 4���������&���&��������-� 33 	
�-�
,)�%��� 
(�+$���+���
�  4,�'���
������-�����������'���������2���!	��#+!���,
%��� '��,���*#��+����  
,�������-�  ,���&+��'������������ $)�,����>��
��
�0�  �������2���!	��#+!���,
%����)�� 
,���*#��
%���  �+���
������-���������)��'���������2���!	��#+!���,
%��� '��,���*#��+����  
,���&+��'������������ $)�,����>��
��
�0� �������2���!	��#+!���,
%����)�� '
�'��,���
����-�3�����$)�,���*#��
%��� 

/'0�&
�  �+������  (2543: 157) (,�D2�.���	
������� ����
"���#�$%%������'��(�)
$%%���'�� ���-�
%���%
���,�D2�.� �
��
,'%���-���'��)
� *)�����	
�����(,�,
���  

1.  �#�$%%������'��(�)$%%���'�� ���-�
%���%
���,�D2�.� �
��
,3��'%�� 
�-���'��)
�'�������32� ��*)����������	��*#��&����&�?��#+!���9g��-�������� 

2.  �����'��(,��
%������'��(�)$%%���'��!�-��������'��(�) �
%�����'��(,��
%
������'��(�)$%%���'��!�-�����#,�4�$%%�*&�?-��� ��*)�
�/'0� 1'����������(�+
$���+���
� 

3.  C��-)
�(,��
%������ �����'��(,��
%������'��(�)$%%���'��!�-��������
'��(�)��*)�
�/'0�1'�����������#�32���+��,�� 
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4.  C��-)
�(,��
%������ �����'��(,��
%������'��(�)$%%���'��!�-��������
'��(�) ���	����'��,�32��+�������'��(�)$%%���'�� 

'
D����  ���-��	��? (2543: 100-101) '�������	
������� �����2���!	3���
��������,
%
�
0��D2�.��G'� � 1 3��4��������
�(�)�
��)$)�4���������&���&��������-�!����%��
��&#��
�C� �+���������������'��(�)*+��,���'��� *)�����	
��%�+� 

1.  ,�������-���&� 4,�C����� �
�������������2���!	,�������-���&���#+!���,
%���  
�������	��9��� ����3�� �%�+� �
�������������2���!	�+�����������&���'��D����� �#�'����, 
$)��������2���!	�+�����������&�C�.��
��/. ����'����, 

2.  ,���%��)��� 4,�C����� �
�������������2���!	,���%��)��� ��#+!���,
%���  
�������	��9��� ����3�� �%�+� �
�������������2���!	�+������
%*�,&�%����+��'�,�����#�
!-��
������$)����������3����#��&�C�.�('��#�'����, $)��������2���!	�+���#!�4'�'
D��
'��!-��
������',)���>�%
��-���'�����%���!�-������������ ^ ����'����, 

3. ,����C��$�,)���!�-�������� 4,�C������
�������������2���!	 ,����C�� 
$�,)���!�-�������� ��#+!���,
%��� �������	��9��� ����3�� �%�+� �
�������������2���!	
�+�4�6� - ������ '������������
%	������
������ �C��-��������'������!-��
���������,������,�� 
-���������� ��
,�+��$)�(�+�������%�����)��������D�#�'����, $)��
�������������2���!	
�+������� ����%��%����%����!�-�������� ����'����, 

4.  ,��������9�$)������������������� 4,�C����� �
������&
��
0��D2�.��G'�� 1 
�������2���!	�+���������'��(�) ,��������9�$)������������������� ��#+!���,
%���  
��� ����	��9��� ����3�� �%�+� �
�������������2���!	�+����!&��� ��������'���� ��#�C��
�����%������ �#�'����, $)��2���!	�+����!&�'���� �����$*+�!� ����'����, 

	�����D2�.������	
�'��������3���C��!�����'D  ����(,��+� ���	
,���'��(�)*+��
,���'��� �� �'���#�	
��
�,� '
�*#������ $)�*#���� ������	
,��������$)����(,�*)!���,
%,�  
�+��!-?+�-F��+������4�&����� ������$���I?-�3�,$�)���#$)��%�����9(,�,� ��#���'��
�������#������������#� ���4,����!&�C�.�'���3��!	�+�� ���(�+�+��%��� ��#�����������$)� 
�������������������#� $�+�+��!-?+�
��3��!	�+� �����:���%'%�'3����#*#�������'���'+��
�
(�+����%'%�'3����#�)��'�� �+��,�������������$)����������3����#�)��'����#+!�
��,
%����)��  

�+�����	
,�������������� ���#�$%%$)�����-�����'���������'0�C���#� �
������
���'��	����>��
��
�0�!�)�&�,�
%��# �������������������+� $�+	����F�39��������D  
�+���
�������)��'��	����I?-�'�����������*+��'��	�4'�'
D�� %����
�C��	�)��$)��������
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(�+&
,�	� !�,������!&����� �� ��'���� �3��	���*#�������3��!	(,�,�'� ���, $)�&�%������$%%
��'�����'����,  ���)������$�,�)���$)�%'%�'������  �+������'��*#������&�%���'����, ���
��������C'��N�,� ���)������ �#�C��      

���-�
%�I?-�'���% ��� �����,������������'D	��-�+���������
��
,������ �������
*#�%��-��4�������'��!-���������
? (�+��������&���%��������
"����9C��*#���� ��#�)��'��
(�+���-�
�$)��������#�!����!&�����������'��(�)�+��3������� ��4'�'
D��(�+��������
%
*#������  ���I?-�,����������3���#+%'�����������+���#�)��'��(�+'��%����-�%'�����)+��-���
������N+�������(�+������'��(,�'
�'� �I?-�,������%������
�.������9� 

�����2���!	!����!&�����������'��(�)3����#$)��
������ �%�+� �
��������
�����2���!	����������&���'��D��������'����, �+����#�)��'���������2���!	��������&�
C�.�('����'����, !�,����C��$�,)��� �2���!	 �����������3��4�6�������!�-�������� 
������,��!����!&������9������� ������D	�������%��� $)������� ����%��%����%����
3���
������!�-��� 

 

2.   ����.+��0���	�*��$  
)�4� (Lemos, 1998: 278-282) (,�'�����D2�.� %'%�'3��4'�'
D��!�3%�����!-�

���D2�.�3������'D%��N�)���!-�+ �����'��	���%�����0����!&�����4'�'
D�� !����$���I?-�
�,F��
���������	��4��������)���
� N2������(,��+� �,F�'�������4,�!&�����4'�'
D����� 	���%
(,���$��,���+��,F�'�������!���%%&
���������� &�,������'��4'�'
D���������'0�*)�+��,F�
'����4������� ������	
,&
�������������(,� ��������������D2�.�'���� �C�.��
��/. �F	�����
�����$�)���C�.�$)��
"�0���4��������+��'��	������!&�!�����'D%��N�) 

'��)��,� (Taglides, 1998: 487) (,�'����������	'
D����3���+�$�+$)���#&������ '��
���+���������DD2�.����-�
%�,F������D2�.�'��4'�'
D����������D2�.� '����'
D�����+������ 
4'�'
D��4,���� $)�'
D����'�����+�����-�3�������� 4,�!-��)�+��
���+��&��'�������$)��
��%$%%��%��� -)
�	���
��F!-���)���� 30 ��'� ���-�
%����C�����(,���F�'�� *)���D2�.�
����(,��+� '
��+�$�+$)���#��!	'��	�!-�����������DD2�.����-�
%�,F������D2�.� $)�!&�
4'�'
D���� ����������� ���-�
%'
D�����+�����-�3���������
� ����>�+� �)�+���#�2���!	
����-�'��!&���� �����+��)�+��+�$�+ 

����#�,4� (Escudero, 2000: 331) (,�'�������	
�������������4'�'
D����������D2�.�
�����4'�'
D��&+�� 3 3������'D���� $%+����-
�3�� ,
��� 
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1.   &�,������  ���������
��
�0�3����������+����$%%$*�!������������ (�+(,�
$%+�����C'3��������'� ������������!&�!������� $�+��������'����� ���3����
%������  
	����� 4,102 ������ 

2.   ���	
,������4'�'
D����������D2�.�$%+������ ����)
�.9� )
�.9�'��-�2��
�������
%������'
��(� )
�.9�'������������
%�����#�'���
"�0��� 

3.   �������������������������)�'��$�+���3��������'�����D2�.�$)�������
'���
"�0��� 

�)F��� (Lemke, 1999: 3(7)) D2�.���������-���3�����D2�.�'��(�) N2����	��9�
	��-��������'���� ���'���3� N2��������'��	����������4,����!&��'�4�4)�� *# �!&�	�������
�����#�������� �� ���������!	$�+*#������'�����+������
?��� �� ������[,����� ������!-�%�����
	,-���*+��(��.9���������F��#� ���$3+�3
��
�	��������#,$)���,�4� 4'�'
D�� ����������
�
%���$%%'���+�(�-�������+��4��(H)������������ ���-�
%����3����������� ��������
3���#) '��!-����,������������$�+*# ������ $)��� ��'�4�4)��'��(�+$����� �� ������
%����
��������-���3����
����� �����!-����,��������C�� ���!&��'�4�4)�����D2�.�'��(�) �&+� 
�����'+��'���!�������$*����������� �� ����	
,���������%�����'��!&����'������ 

	�����D2�.������	
�'��������3����+������'D ����(,��+� ���!&�����������'��(�)
*+��,���'��� ����9�+��+����D2�.���+����� *)	�����D2�.����!&�����4'�'
D��!�����'D
%��N�) 3��)�4� �%�+� ������$���I?-��,F�����)���
�(,�  �
������'�������,�������4'�'
D��
��%(,���$��,���+��,F�'� ������!�&
 ���������� �+��'��)��,� ��	
��%�+� ��������� ���
��DD2�.�'��4'�'
D�� �� �'����!	3����#�����+��+�$�+3���,F� $)����'��������4'�'
D��
��������D2�.�!�����'D����3�� ����#�,4� �%�+� ���	
,'��������������$%%$*� ��������
4'�'
D��'����� $%+������ ����)
�.9���� �����������#�'
��(�$)������#�'���
"�0��� 
������������������������)�����������D'� �$�+��� ���	���
 � �)F��� D2�.��%�+� 
���D2�.�'��(�)'��!&��'�4�4)�� �� ���������!	*#��������+����� �&+� ���%�����	,-���*+��
(��.9���������F��#�  ����������4,�����+��4��(H)������������ -����������3���#) '��!-�
*#�������������� �� ��'�4�4)��'������(�+$����� �� ������
%������������-���3����
����� 
���!&��'�4�4)�����D2�.�'��(�) '��!-����,��������C��'�����D2�.� 

	�����D2�.������	
�'��������3���C��!�$)��+������'D ����(,��+� ���!&��������
���'��(�)*+��,���'��� �� �'���#�	
��
�,� '
�*#������ $)�*#���� ������	
,��������$)����
(,�*)!���,
%,� � +��!-?+�- F�� +������4�&����� ������$��� I?-�3�,$�)���#$)�
�%�����9(,�,�  ��#���'���������#������������#� ���,���C�.�'���3��!	�+�� ���(�+�+��%��� 
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��#�����������$)������������������#� $�+�+��!-?+�3��!	�+������:���%'%�'3����#*#����
���'���'+��
� (�+����%'%�'3����#�)��'�� �+��,�������������$)����������3����#
�)��'����#+!���,
%����)��  

�+�����	
,�������������� ���#�$%%$)�����-�����'���������'0�C���#� �
������
���'��	����>��
��
�0�!�)�&�,�
%��# �������������������+� $�+	����F�39��������D  
�+���
�������)��'��	����I?-�'�����������*+��'��	�4'�'
D�� %����
�C��	�)��$)��������
(�+&
,�	�  !�,������!&�����  ����'���� �3��	���*#�������3��!	(,�,�'����, $)�&�%������$%%
��'�����'����,  ���)������$�,�)���$)�%'%�'������  �+������'��*#������&�%���'����, ���
��������C'��N�,�  ���)������ �#�C��     

���-�
%�I?-�'���% ��� �����,������������'D	��-�+���������
��
,������ �������
*#�%��-��4�������'��!-���������
? (�+��������&���%��������
"����9C��*#���� ��#�)��'��
(�+���-�
�$)��������#�!����!&�����������'��(�)�+��3������� ��4'�'
D��(�+��������
%
*#������  ���I?-�,����������3���#+%'�����������+���#�)��'��(�+'��%����-�%'�����)+��-���
������N+�������(�+������'��(,�'
�'�  �I?-�,������%������
�.������9� 

�����2���!	!����!&�����������'��(�)3����#$)��
������ �%�+� �
��������
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%�����%���������2���!	
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�F(�+���,32� �����2���!	����������
? '
�*#��
%%�����$)�*#�!-�%����� ���*)��%$'�'��	�(,��
%
��������������'����,-�
�(��  N2��*#�%��-�������� ����%��-��	
,��������������!-����,*)
��%������������������'
������2���!	3��*#��
%%�����$)�3��*#�!-�%����� �+������D2�.�
N2���� �-�+�����'��!-�%�����'�����D2�.� �F����%��-������D2�.�!-���%�����+������������
3���
������ %��)��� *#�������$)�*#�������3���'�����+��(,��+������!����	
,���D2�.�4,�����2��2�
�����2���!	3��*#��
%%������� �-)
� !-�C����	3��-�+�����%��)�����
���������� �+�(� 

�����2���!	 �������
,(,�	���I		
��+�� ^ (,�$�+ 1) ���!-�%�������+���'+��'����
� 
2) ���!-�%�����'������+���)� 3) ���!-�%�������+��������� 4) ���!-�%�����'������������-���
5) ���!-�%�������+���+������� ���	���� �
��������
,(,�	����������������<��3�����.��  
5 ��������� 1) �����������'����� 2) ����������������)�,C
� 3) ����������������
� 
4) ����������������
%��� $)� 5) ��������������������F	 ���-�
%����
,�����2���!	�
�
!&���0��
,,���$%%��%����
���� N2���� ���0�'��!&��+����,�� *#���%�)����%$)��������
,(,�
�� �	������'����, �+��$%%�
,�����2���!	'������!&��
�$��+-)�� ��� ��0� Summated Ratings 
-��� Likert Method �����32�4,� ����� )������' (Renis Likert) 

���D2�.������	
�'��������3���'
�C��!�$)��+������'D ����(,��+� ���!&�����������
'��(�)*+��,���'��� �� �'���#�	
��
�,�'
�*#������$)�*#���� ���	
,��������������(,�*)��#+!�
��,
%,� �+��!-?+�-F��+������4�&����� ������$���I?-����3�,$�)���#$)��%�����9(,�
,� ��#���'���������#������������#� ���,���C�.�'���3��!	�+�� ���(�+�+��%��� �����������
$)������������������#� $�+��#�3��!	�+������:���%'%�'3����#���'���'+��
� (�+������#
�)��'�� ����������$)����������3����#�)��'��	2���#+!���,
%����)��  

,������	
,�������������� ���#�$%%$)�����-�����'���������'0�C���#� �
������
���'��	����>��
��
�0�!�)�&�,�
%��# �������������������+� $�+	����F�39��������D  
�+���
�������)��'��	����I?-�'�����������*+��'��	�4'�'
D�� %����
�C��	�)��$)��������
(�+&
,�	� ,������!&����� ����'���� �3��	���*#�������3��!	(,�,�'����, $)�&�%������$%%��'��
���'����, ���)������$�,�)���$)�%'%�'������ ����'��*#������&�%'����, �����������C'��N�,�  
���)�������#�C��     

���-�
%�I?-�'���% ��� �����,������������'D	��-�+���������
��
,������ �������
*#�%��-��4�������'��!-���������
? (�+��������&���%��������
"����9C��*#���� ��#�)��'��
(�+���-�
�$)��������#�!����!&�����������'��(�)�+��3������� ��4'�'
D��(�+��������
%
*#������ ���I?-�,����������3���#+%'�����������+���#�)��'��(�+'��%����-�%'�����)+��-���
������N+�������(�+������'��(,�'
�'� ���I?-�!�,������%������
�.������9� 
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�+�����!&�����������'��4'�'
D��!�%��N�) ������$���I?-��,F�����)���
�(,�  
�
������'�������,�������4'�'
D����%(,���$��,���+��,F�'�������!�&
���������� �+��������
��������DD2�.�'��4'�'
D�� �%�+� �� �'����!	3����#�����+��+�$�+3���,F� $)����'��������
4'�'
D����������D2�.�!�����'D���� �%�+� ���'��������������$%%$*� ������4'�'
D��'��
!&���� �����)
�.9���� ������'
��(� $)������#�'���
"�0��� !��������������������
��)�����������D'��$�+��� ���	���
 � �)F��� (,�D2�.� �%�+� ���D2�.�'��(�)'��!&�
�'�4�4)�� ����!	*#������(,���+����� �&+� %�����	,-���*+��(��.9���������F��#� ����������
4,�����+��4��(H)������������ '��!-�*#�������������� $��	��� ��'�4�4)��'��������(�+$����� 
$�+�� �������
%����!-����,��������-��� 3����
��������!&��'�4�4)��!����D2�.�'��(�) 
'��'��!-����,��������C��'�����D2�.�  

	�����D2�.�������$)������	
�'��������3��� *#���	
�!&��� �$��'������
"���#�$%%
���!&�����������'��(�)*+��,���'��������!&�!�����
"����9C�����D2�.� $�,�C��'�� 2.6 

 
 

 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

#����� 2.6 ��	
��������������������������������������������� !"#�����$%�&�'�������  
                 ����
(
�)* 

������
�� (Planning) ���	C.��0. (Doing) ���	�*��.���(Evaluation) 
(Evaluation) 

2������������������	���	�!� 

•  ����1�,���	^�	�*�� > 

 - ������
"�����%��-��  
 - �
"��'
�.�������  
 - �
"�����������#�  

•   ����1�,����������  

 - ��#/%��)��� 
  - ����������'��(�)  
 - �����9�, �%�����9 
 - *#������ 

•   ������
��
��	C.��0. 

•   ����0���� �������� 

 - �
"����#/%��)��� 
  - 	
,-�����������'��(�)  
 - ������*#������ 

•   ����1���.����	C.��0. 

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

•   �����!	�����	C.��0. 

•   ����1�,���.-�	�*��.���      

 - �+��,���������  
   ��-�+��,���������    
   $)�-)
�,��������� 

•   ����1���.����	�*��.���  

 - ����
"�����%��-�� 

 - '
�.�������  

 - ���������#� 

•   �����!	�����	�*��.� 

2�3�0����� 1 2�3�0����� 2 2�3�0����� 3 

������������� ������������� ������������� 
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����� 3 
 

�.-��1���.�����.+�� 
 

�����	
���
��� !&����%��%��0���	
��&���
"�� ,��������������$)��
"���#�$%%���!&����� 
������'��(�)*+��,���'��� ��������(�!&�!�����
"����9C�����D2�.� 4�������%���$5$%6� 
	
�-�
,���0���� N2��*#���	
�(,����������0�,������������)��,
% ,
��� 

1. ������-�,�)�+�*#�!-�3���#)  
2. ��������$)��
"���#�$%% 
3. $%%$*������	
� 
4. �����F%��%���3���#) 
5. ����������-�3���#) 
6. �����'��!&�!�����������-�3���#) 

 

1.  ����1�,����!������,�2�����  
 

��!������,�2����� 
�)�+�*#�!-�3���#)'��!&�!������	
���
��� (,�$�+ �
������ ��# $)�*#��������
������ 4�������

%���$5$%6� 	
�-�
,���0���� �G���D2�.� 2549 - 2550 	����� 290 �� �����%,���  
�
������ &
������D2�.��G'�� 1 �2� &
������D2�.��G'��  6  	�����  149  �� 
��#                                                                                        	�����    13  �� 
*#��������
������                                                               	�����  128  ��  

�����	
���
��� D2�.�	���)�+�*#�!-�3���#)'
�-�,  
 

2.  ��������
�*�������	
�� 
 

���-�
%��������$)��
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"��
��9C�����D2�.�4�������%���$5$%6���
��� *#���	
�(,����-�,3
������������$)��
"���#�$%% 
$%+��� � 3 ��� �����%,��� ���'�� 1 ����0������� ���'�� 2 ��������
�*�������	
�������
���������������������������� $)����'�� 3 ����1���	
���	��+�.� 
�*0��+����������  
3
������������$)��
"���#�$%% �����)�����, ,
�C��'��  3.1 
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#�����  3.1  2�3�0����������
�*�������	
����������������������������������� 

���-�,��������	
� 

• �����������	���� �   
!�����
"���#�$%% 

• &�����������	
� 
 

• D2�.�3���#)�I		�%
��I?-� �����������	���� � 
• �����$%%�����	�����������	���� � !����

�
"���#�$%% ���	��%4,�*#��&����&�?  

• �����	�����������	���� �	����# $)��
������  

• ��%���3���#) �������-������������	���� � 

• �����������	���� �!�����
"���#�$%%���
!&�����������'��(�) 3���
������$)���# 

• ������'����	
�  &���������  w����
"���#�$%%���!&�
����������'��(�)*+��,���'��� ������
"��
��9C�����D2�.� 4�������%���$5$%6�x 

 

���+���#�$%%���!&����� 
• �#�$%%���!&�����  
     ������'��(�)  
     '��������!&�$���I?-� 
 

• D2�.������� $)������	
� '��������3��� 

• ���-�,�I?-���	
� ���-�,���%$����,       
���������%$����,�#+����
"���#�$%% 

• ������#�$%%���!&�����������'��(�) 

• �#�$%%���!&�����������'��(�)
�����%,��� 3
���� 3 3
�  (,�$�+               
3
����'�� 1 ������$%%  3
����'�� 2          
����>�%
�� $)�3
�'�� 3 ����������*) 

 

• ��
%����$)��
"���#�$%%���!&�����������
'��(�) !�,��������-�����$)�����
�� �(�(,�3��4�������� ,�������-� $)�C�.� 

• ��%�3
���� $)����)�����,���!&� 

• �#�$%%���!&�����������'��(�)                    
'���
"��32�  ��4���������-����� $)�������
�� �(�(,� ,�������-� $)�C�.�'���3��!	(,��+��   

������	��%�%������ 

• ���	��%4�������� 

• ���	��%�#�$%%���!&�
����������'��(�) 

• �����$%%��%��� !-�*#�'����9��"� 5 ��    
���	��% �������
%�����-����� ��,�)���     
$)������� �(�(,�3��4���������#�$%% 

• ��
%�����#�$%%	��*)������	��% 

• �#�$%%���!&�����������'��(�)                   
'��*+�������
%���� $)��
"����9C��$)��            
���������(�!&�	��� 

 

��������������������	
� 

• $%%��%��� '��!&��
, 
����
"�����%��-�� 

     '
�.�������    
     ���������#�   
     �����2���!	  

• D2�.������� �#�$%%���!&����� �����2���!	 
• ���+��������!-�*#��&����&�? 5 �� -��+� IOC               

• ��
%���� ���3������$��3��*#��&����&�?  

• ',)��!&��
%��#�
������$)�*#������� 90 ��       
-��+������'���� (α)  

 

• $%%��%���'����
%����$)�� 	����� 4 :%
% ��� 
1) $%%��%����
,����
"�����%��-��        

�
,'
�.�������$)��
,���������#� 
2) $%%��%����
,�����2���!	3���
������ 
3) $%%��%����
,�����2���!	3����#  
4) $%%��%����
,�����2���!	3��*#������� 

���	��%*)���!&��#�$%% 
 

• !&��#�$%%!��G �D. 2549 
$)����	��%��
�'�� 1  

• !&��#�$%%!��G �D. 2550 
$)����	��%��
�'�� 2 

• ����*)���!&�  

• *)����������$)������%�'��% 
1)  ����
"�����%��-��                   
     '
�.������� $)����������#�  

     2)  *)�
�/'0�1'����������  
     3)  �����2���!	3���
������ 
     4)  �����2���!	3���
������  
     5)  �����2���!	3��*#��������
������   

����*)�����	
� 

• *)�����	
� 	�����
���	��%*)���!&�
�#�$%%  �G 2549-2550  

• ����*)	������������-�3���#) 

• ��
%�����#�$%%���!&�����������'��(�)  
���(�+��,�)����
%�
���������� 

• �3��������������	
�����
���������� 

• �#�$%%���!&�����������'��(�)  '����
��9C���-�����!�����
"����9C��
���D2�.�3��4�������%���$5$%6�          
����C����!%  	
�-�
,���0���� 

 

	�*��_����0������                                 ����1���.����                                                       �������� 

3
�
������ 
��� 

3
� 
��� 
����� 
$)� 
�
"��
�#� 
$%% 

3
� 
��� 
��� 

(�!&� 
$)�
���	 
��% 

• ���-�,�)�+�*#�!-�3���#) 	����� 290 �� 

• !&��#�$%%�
%��#$)��
������&
� �.1-6 '����
!��G 2549  ���	��%*)��
�'�� 1 �)���G 2549 

• �
"���#�$%%�����
� �+�����(�!&�!��G 2550   

• !&��#�$%%�
%��#$)��
������&
� �.1-6 '����
!��G 2550  ���	��%*)��
�'�� 2 �)���G 2550     

• �������-�3���#) �����%�'��% $)�����*)���!&� 

�
"���#�$%%���!&����� 

• �#�$%%���!&�����         
'���-����� ��4��������
$)����)�����,���!&� 
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0�����  1  ����0��������������	
���������������������������������������������
 !"#�����$%�&� �1���.���������3   
  

 ����1���+ ���0������+1��	?� ������������	
�����������������������  
,���������D2�.��C���I		�%
��I?-�$)������������	���� � D2�.�������'��������3���

�����$%%�����	�����������	���� � ������
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 
	����� 2  :%
% ���	��%��9C��4,�*#��&����&�? 	����� 5 �� ���	-��+�������� (IOC) (,��+� 
0.91 $)� 0.90 ���(�',)��!&��
%�)�+�����'����)
�.9�!�)�������
%�)�+�*#�!-�3���#) 	����� 60 �� 
�����%,��� �
������ 30 �� ��# 30 �� �������-�-��+������'���� (α) (,� 0.80 $)� 0.86 ���$%%
�����	(���F%3���#)	���
������$)���#4�������%���$5$%6� 	����� 40 �� �����%,��� �
������ 
30 �� ��# 10 �� �������-�-��+��:)���$)��+��%�����%�����<�� �%�+� �
������$)���#�������-F��+�
�������	���� �!�����
"���#�$%%��#+!���,
%��� (µ=4.32) *#���	
����-�,��������	
� (,�&��������� 
w����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.�4�������
%���$5$%6�x  4,����-�,��0����$���I?-�!-���������,�)����
%�����������	���� � �+�(�  
 

0�����  2  ��������
�*�������	
���������������������������������������������
 !"#�����$%�&� �1���.���������3   

 

1.  ����1�,��	@/,��.+�� 
	�����D2�.��������
%�C���I?-�$)�$����, ���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 

������'��������3��� ���'
��C��	��� �%�+� ���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ����������
? 
�
%���D2�.�'����,
% *#���-���'��������3���(,�!-���������
? $)�-�$��'���������������'��(�)
*+��,���'��� ��!&��
"�����D2�.�!-��������'0�C�� ���-�
%4�������%���$5$%6��
� �%�+� �
�
����%�
%�I?-���#+-)�������� (,�$�+  �I?-�!����%��-��	
,���!&�����������'��(�)!-���
��9C�� �I?-����	
,��	������������������!-�*#������(,�������#���+������9C��  �I?-����3�,
'
�.�������3����# �I?-����������#�3��*#������ $)��I?-��������
%�#�$%%���!&�����������
'��(�) N2����0����$���I?-�'���)+���� !-�����%*)�����F	���'����,��� ����
"���#�$%%���!&�
����������'��(�)*+��,���'��� ������
"����9C�����D2�.�3��4�������   

 

2.  ����1�,����0A!	�*�� >2������������	
����������������������� 
����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'�����
��� ���
���������������

�
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6� ��������������3��*#�������3��� ,
��� 
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2.1  �������������.,�� *#�%��-��4���������+��
��'��	�����������$)��
"�����
%��-��	
,���D2�.� !-�%
����,�����'0�*),������%��-�������&���� ��+��
�������	�����������$)�
�� �*#����'����&���� �+��������������%%������+���+�� �3����!&���������,�����������+���+������� 
,���������$%% ����>�%
�� $)�����������*) ���*)����������(��� �3���#)�f���)
%�����
��
%����$)��
"����+���+������� !-���,�)���$)��
��
�0��
%���	
,��������������4,�!&�����
������'��(�) $)����������#�4,�!&�����������'��(�) �����!-���#$)�*#�������3��� ���(�!&�	
,
��	����������4,�!&�����������'��(�)*+��,���'��� '����%���������������3��*#������ 
$)��+��������9C�����������#�3��*#��������+��$'�	���  

	�,��������
?  '���������!-����,32�!�4������� ��� ���%��-��4,�!&��#�$%%���!&�����
������'��(�)*+��,���'��� �� ��
��������!-���������3
%��)���� C����	!�����
"����9C��
���D2�.���+���� ���%% ,���������+���+��3��'��j}�� !-�,���������������
�(���+���+������� 
'
�,������%��-�� ,�����������������$)�,������������#�3��*#������ 

2.2  ���&*������ 4���������+�	�����������$)��
"����# !�<���*#�	
,���������#�
!-�$�+*#������ (��#+������ ���#�����&�� ��������+��
��$)���'�D��!�������$)�����
"��*#������ 
,�������
"��D
��C����# !-�������������	
,�������������� �������*)*#������ $)����3���#)
�f���)
% ����
%����$)��
"���������+���+������� �
"����9C����#!����$���-������#�$)�
�'������0����!-�+ ^ ������+����������������3����#!����!&��#�$%%���!&�����������'��(�)
*+��,���'���(,���+���������'0�C��$)�����*#�������� �����
? 

	�,��������
?'���������!-����,32�!�4������� ������!-���#!&��#�$%%���!&�����������
'��(�)*+��,���'��� ,��������)����%'%�'3����# 	��%'%�'��#$%%�,�� ^ (��#+*#�����������
��,��$)��+������*#������!-����,���������#�'���������'0�C�� �>�%
������ �$%%��+��'��,� ,������
������������-�
� !j}�#�!j}����� ����+����, �+���>�%
�� �+��$���I?-� �������&�$�� 	
,'��!-����,
���$)���)����������#� ���$���-������#���������� !&��'����$)����%�����	
,��������������
'���������������������#� !-�*#������(,�������#�4,�!&�����������'��(�)*+��,���'��� �����!-�*#������
�������������������������#�(,�,�������� 

2.3   !"#������������� 4���������+�����	�����������$)��
"�����������#�3��
*#������!-��� ���,� ����+� ��������3!�&���� (,��
%����
"��'
�!�,����+����� �
��� ����I??� 
�����#�$)���90��� !j}�#�!j}����� ��'
�.�!�,����+�� ^ (,�$�+ ���'������+���
%*#����� '
�.�
���%�������, '
�.����$���-������#�,�������� �
����������#� ����2��� �*#�����3C����� 
��3C��	��'��,�$)������'���C�� �2,�
����#+!���90���'
�'����� ��	� $)�	��!	  
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	�,��������
?  '���������!-����,32�!�4������� ��� *#������!&��#�$%%���������#�4,�!&�����
������'��(�)*+��,���'��� ,��������)����%'%�'3��*#������ 	�����'���� �*#�����
%$�+�����#�
��+���,��� ���� �*#������'�������������������� �����
�!����������#�$)��>�%
���� �����!-����,�����#� 
������,$)�'
�.�,����+�� ^ �&+� ���
��
�����+�� ����������-������#�,�������� 4,�����
"��
��0����������#����D
��C�� ���������
, $)����������!	3��*#������ 

 

3.  ����1�����
�� .� ����������1�,��' �������
�*�� >	�*���2����	
�� 
3.1 !&����%$����,'/.B��&����%% !�����
"���#�$%%���$����,3��(������ 

(Wiener)  '�D�� $3��9� (2547: 199) �)+���+� '/.B���%% ������������$����,�&����%%��!&�!�
���%��-��,����-��*)�+� ���� ��+��-�2��3����%%������ �������� ��+��-�2��3����%%�
��� 
��0����3����%% �� ���0����'��!&�-)
������+�����-��*) $)��
��
�0��
�(����3
���� N2��&+��!-�
���%��-��%��)��
������������+������9C�� ��%%'����%#�9������%,����+������
?,
�C��'�� 3.2   
 

 
 
 
 
 

 

#�����  3.2  �� >	�*���2���*������� ��������"> 
'���� :  '�D�� $3��9�. (2547: 200) 
 

	�����������%3����%%'����������%#�9�  5 �+�� �����)�����, ,
��� 
1.  �
��f�� (Input) ��� ���������%�+��^ 3����%%�
�-�������
�-�2���F��������+�� ^ 

'��������3����
%��%%�
� 
2.  ���%����� (Process) ��� ���	
,�����
��
�0�3�����������%�+��^ 3����%%

!-���)
�.9�'�������������+����%��)���f�-��� 
3.  *)*)�� (Product) ��� *)'�����,32�	�����%�����,��������� 
4.  �)(���%��� (Control) ��� �)(�-�����0����'��!&�!������%���-���!&����	��%

���%�����!-��� �(���+���������'0�C�� 
5.  3���#)�f���)
% (Feedback) ��� 3���#)'��(,�	������������-������
��
�0���-�+��

*)*)���
%	�,��+�-��� �f���)
%(���
%�������%�����$)��
��f��'���
��
�0��
%*)*)���
�  

�
��f�� (Input) ���%����� (Process) 

�)(���%��� (Control) 

*)*)�� (Output) 

3���#)�f���)
%  (Feedback) 
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3.2 !&�-)
����%��-�������	�����
"����9C�� ��3
����!����%��-�� 4 3
���� 
(����
�����9�����������D2�.�3
����<��, 2549: 9) �����	� PDCA 3���,���� (,�$�+  

3.2.1  ������$*� (Plan)   
3.2.2  ����>�%
�����$*�-���3
����'�����(�� (Do)  
3.2.3  ������	��%-����������*) (Check)  
3.2.4  ������*)���������������)
%(�'%'�� ��
%��������+�(� (Action) 

3.3 !&�-)
����%��-��$%%���+���+�� �������&����4��!-����,������%#�9�����32� 
(���%
��
"����# �9�	����$)�%��)���'�����D2�.�, 2550: 40) ���%��-��$%%���+���+�� �� � 
�����[,4����!-�*#�'�����+��������3��� '
��
������ ��# *#�������$)��
�$'�&��&� �3�������+���+��
!����%��-��	
,���D2�.� 	����,�����#��2��� ��	��3��$)��
%*�,&�%!����	
,���D2�.����32� 

	�����D2�.����%$����, -)
���� '/.B� *#���	
�(,��������
%��������!&����-�,���%
4���������#�$%%���!&�����������'��(�) (,�4��������'�������������%!�C����� 3 3
���� 
(,�$�+ ������$%% (Planning) ����>�%
�� (Doing) $)�����������*) (Evaluation) ,
�C��'�� 3.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#�����  3.3  ' �������2����	
����������������������������������� '��#�����  
 

4.  ����1�����
�� .� �����1�,��' �������2����	
�� 2�3�0����� 1 ������
�� 
���%$����,	�����D2�.�-)
����'/.B� ������'��������3���$)�$����,3��*#���	
�(,�$�+ 

4.1 -)
�������$*� 3�� ���&�� ��,�������< (2547: 118) (,��)+���+� ������$*�
�� �C����	����
?3�����%��-����� '���+�*)!-����,�����������'�D'��'��$�+��� �� 5 3
���� ���  

4.1.1  ������-�,��f�������� 
4.1.2  ������-�4����$)���	��9��2���������I?-� 
4.1.3  ���$�)4������ �$��'��!�����>�%
�� 

2�3�0����� 1 
������
�� 

(Planning) 

2�3�0����� 2
���	C.��0. 
(Doing) 

2�3�0����� 3 
���	�*��.��� 
(Evaluation) 
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4.1.4  ����)���$��'��'��,�'����,$)�������-�,�
���������� 
4.1.5  ������	��%$)����'%'�� 

4.2  -)
����%��-�� N2������
�����9����������������D2�.�$-+�&��� (2540: 12-
24) (,����-�,���%�����%��-��(�� 4 3
���� ,
��� 

4.2.1  ���D2�.��C���I		�%
� �I?-�$)������������ 
4.2.2  ������$*� 
4.2.3  ���,������������$*� 
4.2.4  ����������*) 

 

4.3  $����,!�����
"��3
����������$%% '��(,�	������������-�3��*#���	
� �����
���(��#+���������#�$%% 3
����'�� 1 ������$%% ,
�C��'�� 3.4 

 

 

 
 
 

 
#�����  3.4  
�� .�2������.+�� ������1��	�������������	
�� 2�3�0����� 1 ������
�� 

 

	�����D2�.�-)
����'/.B� ������'��������3���$)�$����,3��*#���	
�����
%��������!&�
���-�,4���������#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� (,�4��������3�����������%
�#�$%% 3
����'�� 1 (,�$�+ ������$%% (Planning) ��������� �C��(,� ,
�C��'�� 3.5 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

#�����  3.5  ' �������2����	
����������������������� 2�3�0����� 1 ������
�� 

�����	'�
����� 
�����������  
��������� 

 ���-�,��f�������� 
 

���$%%$���>�%
�� ���	��%$)�'%'��
$���>�%
�� 

 3���#)�����)
%�������
%���� 

 ���0��+���
�*����� 

����1�,����������  ����1�,�� 
�	̂�	�*�� > 
 

������
�� 

��	C.��0. 

����������`
�!	��">/��` 

��� 
����� 

 

 �� 
�! ���� 

������
�� 
Planning 
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5.  ����1�����
�� .� �����1�,��' �������2����	
�� 2�3�0����� 2 ���	C.��0. 
���%$����,	�����D2�.�-)
����'/.B� ������'��������3���$)�$����,3��*#���	
�(,�$�+ 

 5.1  -)
����%��-��	
,��� 4 3
���� N2�� ����) %
������ (2543: 5) �)+���+� -����2� 
���%������>�%
�������	�!-�%��)������f�-���$)��
����������3��-�+����� ��,
��� 

5.1.1 ���	
,���������������
%��� (Organizing) ��� ������-�,�����	-���'��

$)������
%*�,&�%���$�+)����$-�+� �&+� -�+�����-)
� (line) -�+�����'����2�.� (staff)  $)�

-�+�����!-�����&+���-)�� (auxiliary) 

5.1.2 ���	
,���'�
����� (Allocating resources) -����2�	
,���'�
�����

�������
%���%��-�� �&+� �%�����9 �
������)
��� ������	����� ���	
,-����������������������

������,�� ���!-�3�
?$)����)
�!	!�����>�%
����� 

5.1.3 �����%-������$)������������� (Delegating and directing) -����2� 
�����%-������$)������	-���'�� $)����!&������	!��������	:
� �
,���!	�
����� 

5.1.4 �����%������ (Controlling)  ��� �����%���,#$)����>�%
����� !-�
,������(����3
����'�����-�,(�� (��#+���������F	����
���������� 

5.2  $������
"��%��)��� N2������
�����9�����������D2�.�$-+�&��� (2544: 3) 
(,��)+���+� �#�$%%����
"����#'
�4������� ����������(,� ,
��� 

5.2.1  	
,������&���
����$)��%�� �����������������-�
� 
5.2.2  ��
%����!-���# %��)��� (,�D2�.�,�������� 4,����	
,�����&����!-� 
5.2.3  ��[,4����!-���#(,������$)���)����������#���-�+����#�
����!�4������� 
5.2.4  	
,!-���������&���&���>�%
�����4,���'����-���*#��&����&�?!���&��
� ^ 
5.2.5  	
,!-������D2�.��������'�������!-���#(,�D2�.�����'����#+��%�
� 
5.2.6  ��[,4����!-���#'�������	��%$)��������*)���,����������� �����  
5.2.7  �)#�	������2�3�����'������+���
� �������+��#+��f�-����,����
�  
5.2.8  ��
%����!-���#(,��
%3+�����$)������#�	�������+�� ^ ��#+���� 

5.3  �#�$%%���	
,��������������'��(�)*+��,���'��� 3�����'���D2�.�0���� 
���'�� ���-�
,D
�,�1 %
���� (2547: ���()��) (,��)+��(���+� ��3
����!����,��������� ,
���  

5.3.1  3
������������� (,�$�+ 
1)  �������
���#  
2)  �����������9� / ����  
3)  �������
������  
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5.3.2  3
����	
,�����������������$*������� ��3
����,
���  
1)  �������3���#+%'������� ��������������������+��,#������4'�'
D��  
2)  &�������4'�'
D�����������������D'�����-�,(�� !���&��
� ^  
3)  -)
�&�������4'�'
D�� !-��>�%
����	�����+����������'�����-�,   

5.3.3  3
�����������*) ,����������������*)!���-�+��C��/�)��C������� 
������%��%'�����-�, �� �-���'��3����#*#������ �*#����-�,��	����!�����������*) 

5.4  ����
"���#�$%%��������������3�� Kameenui; & Simmons. (1990: 88-89) 
N2���� ��#�$%%��������������!�)
�.9�'���� ��
>	
�� �������0�%���� �C��(,� ,
�C��'��  3.6 

 
 

 
 
 
 

 

#�����  3.6  ��K+���2������������	
���������������� 
'���� : Kameenui; & Simmons. (1990: 88-89) 
 

5.5  ���%��-�������������������$����,3�� ,�6� (Duke. 1990: 81-84) �)+���2�
���
�'
D���������
%���%��-�����������������+� �����%,��� ���)�����,,
�C��'�� 3.7  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

#�����  3.7  �.�����$�>��������������.,���������������� 
'���� :  Duke, Dainel  Linden. (1990: 81) 
 

5.6  $����,!�����
"��3
��������>�%
�� '��(,�	������������-�3��*#���	
� �����
���(��#+���������#�$%% 3
����'�� 2 ����>�%
�� ,
�C��'��  3.8  

 
 

������������������ 

����
�	�,�������$)�            
������$%%�������������� 

 

������'D$)� 
����
"����# 

����������*) 
��# 

���%��-��$)�
�����
%����
'�������� 

���	
,���
'�
����� 

�����%���
��9C�� 

������������ ���$��3��3
,3��� 

�*,������������������ 
������(�!&�$)� 

���	
,�������������� 

,����������������� 

����������*))
�0� 
'��(,�	�����������#� 
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#�����  3.8  
�� .�2������.+�� ������1��	�������������	
�� 2�3�0����� 2 ���	C.��0. 
 

	�����D2�.�-)
����'/.B� ������'��������3���$)�$����,3��*#���	
�����
%��������!&�
���-�,4���������#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� (,�4��������3�����������%
�#�$%% 3
����'�� 2 (,�$�+ ����>�%
�� (Doing) ��������� �$*�C��(,� ,
�C��'�� 3.9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
#�����  3.9  ' �������2����	
����������������������� 2�3�0����� 2 ���	C.��0. 

 ���	���	�!�
�*����� 

�1���.����	C.��0.  �0���� 
 �������� 
 

��!	��  
���	C.��0. 

���	C.��0. 

���+���.+����     
�������������� 
'�������������� 

��.,�� 
�������� 
������ 

Doing 

�0����0�� �� 

$%�&���	
�� 
������������ 

� ����������//�"
������������ 

 

���� ������+
�������� 

$%�&��������
����,��� 

�0����0���������� �0���������!	��"> 

� ��������'����$�> 
 

����	�*������� b 

�0�����!	��"> 
�������� 

���+!��!��,���
�������� 

��!	������� 
,���������� 

����� 
������������� 

 

������.����� 
�������2���+ 

�1�
��cd�,�� 
+���.+�������.� 

��������
�* �� 
���������� 

�������������0�3��+ 

+�����%� 
	�*��_��1� �/ 
2"*������� 

 

�.� ��*,>,�����0�/ 
 ����� �������� 

+��0������� 
0�����������$ 

+���1�
�������� 

	�*��.��� 
�������� 

 

+���.+�������.� 
�����0�������� 
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6.  ����1�����
�� .� �����1�,��' ���������	
�� 2�3�0����� 3 ���	�*��.��� 
���%$����,	�����D2�.�-)
����'/.B� ������'��������3���$)�$����,3��*#���	
�(,�$�+ 

6.1  -)
�����������*) 3 3
���� 3�����&�� ��,�������< (2547: 118) '���)+���+� 
����������*) -����2� ����������*)����>�%
��-�����������%�'��%*)�����F	3������
%
��f�-���'�����-�, 4,���D
���0������	
� ����������*)����>�%
������
��������!� 3 )
�.9���� 

6.1.1  �������*)�+������>�%
����� 
6.1.2  �������*)��-�+������>�%
����� 
6.1.3  �������*)����������,����>�%
����� 

6.2  ����������*)���!&�����������'��(�)3��4�������%���$5$%6� 
6.2.1  ����������������4,�������&����# %��)��� *#�'��������3����+�����-�,

���)�����,$)�3
�������������� D2�.��#�$%%����������*)��������3������D2�.� $)�
�#�$%%����������*) ����#+�����#������'��(�)*+��,���'��� ���������-�-�������,�)���
�+�����-�,�� �$��'������������*)���!&��#�$%%�������������'��(�)*+��,���'���3��
4�������%���$5$%6��+�(�  

6.2.2  �������*)�+�����!&��#�$%%�������������'��(�)*+��,���'���  
1) �������������,�)���3�����!&��#�$%%�������������'��(�)�
%

�4�%��4�������$)�������,�)���3�����!&��#�$%%�������������'��(�)�
%�����������
3���
������$)���#4�������%���$5$%6�  

2) ��%���3���#)*)�����������+��!&��#�$%% *)�
�/'0�1'����������
3���
������ 	��*)����
"����9C�����D2�.����	���G $)�3���#)���<������3��4������� ����� 
!&��� �������'D��������!&��#�$%%���!&�����������'��(�)3��4�������(,���+���-�����$)�
�������'0�C��  

6.2.3  ���������������-�����-�+�����!&��#�$%% �������*)���,���������
3�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�) �
�$�+�����,��������� �� ����� ^ �+��������
�(�	�
�����,���,��������� ��-�+������������-���%�+� *)����������!���	����!,(�+*+����9g�
���������� �F	�,�����������
%������	��������!-�+�+�����(�,����������+�(� $)��������*)
���,��������������,
%�
"�����3����	����'�����-�,  

6.2.4  �������-)
����!&��#�$%%���!&�����������'��(�) 4,������)�����,
����������*)���!&��#�$%%���!&�����������'��(�) ,
��� 

1)  ����
"�����%��-�� '
�.������� $)����������#� 
2)  *)�
�/'0�1'����������  
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3)  �����2���!	3���
������ 
4)  �����2���!	3���
������  
5)  �����2���!	3��*#��������
������   

6.2.5  ����*)�������������!&��#�$%%�������������'��(�) -)
�	�����
!&��#�$%%$)�� ���3���#)*)������������������ �������'D3��4������� 	���
�	2���������+�
*#�%��-������D2�.� �������+��9������������D2�.�3
����<�� ����
�����3����'�����D2�.� 
$)��*�$��+*)���,���������$�+*#�������3���$)���0��9&��+�(�  

6.3  -)
����������#�3��*#������ ���$����,3���
����D2�.�-)��'+��'������
? (,�$�+ 
6.3.1  �'���	
�'�� ����&��*)��(&�; $)������� (2544: 37-38) (,��)+���2���	�

3�����������#� (Learning Cycle) (���+� ���������#��� ���	�'������������	�������, (thinking) '�����,
	������%���9��,��3��$�+)�%���)'��$���+���
� �&����4���
%����%���9�!-�+-���3���#)!-�+
$)������������#� (constructing) 32���,�������� $�+!��������������#�'����%#�9�(,� 	���� �������
�����'���������,-�����'�������%���9� (reflecting) $)�����������>��
��
�0� (interactive) 
�
%%���)���� 	����������$)���)����������#�N2���
�$)��
� '��	����(��#+�����
%��)����������,!-�+ 
(new thinking) $)������������#�!-�+ (new constructing) ��'���������,!-�+ (new reflecting) N2��
	����
"�����������#�!-�����-�������32� �����#�	2�(�+-��,���� 	����,�����,�����+���+��������+�(� 

6.3.2  ����,����
� (Henderson, 1996: 6-7) ��%��+� ���%�����������#����'/.B� 
�������������#�!-�+4,�*#��������� 	����������������%����
? 3 �+��,����
� ��� 

1)  �����#��,��-���4��������'�������#��,��'������#+ 
2)  �����#�!-�+ ���3���#) 3���'F		��� �����#� �����#��2� ����%���9�!-�+ 

'��%���)�
%�3��(� 
2)  ���%�����'������I??� ��� '
�.�-������%������+�� ^ '��*#������

!&�'�������3��!	�����#�'���
%�3���� �����!&�!�����&����4��$)���
%�����#��,���3���
%�����#�!-�+  
6.3.3  �����&���� (2543: 5) �0�%���+� '/.B��������������#�!-�+ '������*#������

�� �D#����)�� *+���#�$%%���	
,��	����'��-)��-)��������������!-�*#�����������
��)�,��)� $)�
����������&����4����0����������#�!�����-���&��
%&����	��� 4,������������%,
���  

1)  ���������#�,�������� *#����������(,�)�����>�%
��	���	������� ��	��3��
����������� (�+!&+���������#�,������%���)+�-���'+��	�� $-)+������#�3��*#������(,���	�� 2 $-)+� 
��� �����#�'�����,	�����'��*#������(,����>��
��
�0��
%����$�,)������0���&��� $)������#�'��(,��
%
	�����������#�!�-�������� 
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2)  ���%�����������#� *#������	�������#�(,�,� �+������(,�jk�'
�.����'�����
�� ��)�+� 	�&+�������!-����,����+�����!����'����� �+�*)�2�'
�.�'���
��� (,�&+���-)��N2���
�
$)��
� ���,�����
%*�,&�% ����� �*#����-���*#���� ����
,���!	 ���$��(3�I?-�-���3��3
,3��� 
���	
,��� $)������,�+���������
%*#����� �� ���� 

6.3.4  ����
�����9�����������D2�.�$-+�&��� (2544: 19-28) &��+� ���������#� 
�� ����%����� '��*#������������!&��
"��D
��C��*#������ �����%,������%����� ,
��� 

1)  ���%�����������#���+����������3  
2)  ���%�����������#�������
"�����%�������,  
3)  ���%�����������#�$%%���+���+��  
4)  ���%�����������#�������
"�����'���C��$)�)
�.9����
�,���D�)�� 

,����$)���`� 
5)  ���%�����������#�������
"����� ��	� $)�!	  

6.4  %'%�'3����#*#���� �����&���� (2543: 5) �)+���+� ��# ���*#��+������!-�*#������
�
"��,������������#� ���D
��C��$)�����$���+����-�+��%���) ��#	2���%'%�'����
?!����	
, 
����%���9�!-�*#������ (,��
%�#�-������>��
��
�0��
%$-)+������#� '��	����(��#+���!&����%�����
'������I??���������������#�!-�+�+�(� ,������	
,�C��$�,)���'��,�!-�$�+*#������ ,
��� 

6.4.1  	
,�C��$�,)���$-+����������#� '���%��+� ����������� �����$)�	#�!	$�+
*#������ !-�*#���������,�����#��2��+���#�� �*#�!-���������� 	���!	 $)��+��4���+�'����  

6.4.2  �+������D
��C��*#������!-�*#�������� ��
�3���
���� �3��!	�2�����$���+��
��-�+��%���) !-�*#������(,������������3������������ (�+�,,
�*#������   

6.4.3  �������������+��-)��-)�� 	
,-�������������'���+���!	 $�)�!-�+-���
�����'�4�4)��'��'
���
� �&+� ����������'��(�)*+��,���'��� ����'��������'��'�� !-�*#����������
�
�*
�	
%���� ����',)�� $)�����������#�  

6.4.4  	
,%������D'���� ����&�0��(�� !-�*#������(,��������!����'����	���� 
!��������������#�3��*#������ ������ ������#�3��*#��������� (�+!&+�����#�'����#%
��
%!-�'+��	��  

6.4.5  �� �*#�&�$��������� (�+!&+*#�&���� ����'����!�<����� �*#��������!-�*#������
��,��������+�%��!-�'����� ��#	2��� �*#�&�$��(�+!&+*#�&���� (�+�
,����,������,3����!-�*#������   
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6.5  ����$����,!�����
"�����������#�3��*#������ %'%�'3����# 	������������-�
$����,3��*#���	
� ��������(��#+���������#�$%% 3
����'�� 3 ����������*) ,
�C��'��  3.10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#�����  3.10  
�� .�2������.+�� ������1��	�������������	
�� 2�3�0����� 3 ���	�*��.���   
 

	�����D2�.�-)
����'/.B� ������'��������3���$)�$����,3��*#���	
�����
%��������!&�
���-�,4���������#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� (,�4��������3�����������%
�#�$%% 3
����'�� 3 (,�$�+ ����������*) (Evaluation) ��������� �$*�C��(,� ,
�C��'�� 3.11 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

#����� 3.11 ' �������2����	
����������������������� 2�3�0����� 3 ���	�*��.��� 

 ���	���	�!�
�*����� 

�1���.����	�*��.� �1�,���.-� 
���	�*��.� 
 

��!	�� 
���	�*��.� 

���&* 
������ 

�������� 
�����.,�� 

����������� 

���	�*��.��� 
Evaluation 

�������� 2. ����1� �������,�� 
�	�����'����� ������ 

�����������.� 

4. ��.� �������,�� 
����������� >'�� 
����������� 

1. ��� �������,�� 
+������������������ 

������������ 
 

3. �������*������ 
����0.	@//�  

������������ > ������ 
 

�� ���� ���!2 
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7.  ' �������2����	
���������������������������������������� ����,��*��   
     7.1 4��������3���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 
            	��4���������#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� '�������������%

����
? 3 3
���� (,�$�+ 1 ������$%% 2 ����>�%
�� $)� 3 ����������*) 4,�(,�������������%
$�+)�3
�������&����4���3��,����
� �� ��#�$%%'����������%#�9� $)��������
��
�0��+��������
�
�� �-�2���,���'���+�*)�+���
�!�����
"����9C�����D2�.�!�C����� ������+� e�#�$%%���!&�����
������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6�x ����#�$%%(�!&�
$���I?-�$)��
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6� ,�������
"�����%��-�� ����
"��
'
�.�������$)�����
"�����������#�3��*#������ ����
����������'�����-�, 4��������3��
�#�$%%���!&�����������'��(�)'���������-����� �0�%���� �C��(,� ,
�C��'��  3.12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#�����  3.12  ' ���������	
�����������������������������������  

 !"#�� 

1 2 

 ���	���	�!�
�*����� 

�1���.����	C.��0. �0���� 
 �������� 
 

��!	�� 
���	C.��0. 

���	C.��0. 

 ���0��+���
�*����� 

�1�,����������  ����1�,�� 
�	^�	�*�� > 
 

������
�� 

��	C.��0. 

����������
�!	��">/��` 

��� 
����� 

 �� 
�! ���� 

������
�� 

���+���.+����     
�������������� 
'�������������� 

��.,�� 
�������� 
������ 

����������� 
 

Planning Doing  

 ���	���	�!�
�*����� 

�1���.����	�*��.��� �1�,���.-� 
���	�*��.� 
 

��!	�� 
���	�*��.� 

���&* 
������ 

�������� 
�����.,�� 

 

����������� 

���	�*��.��� 
Evaluation 
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 7.2 3
����$)����)�����,3���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 
       	��4��������3���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���'�������������%

��%������%#�9� ��%!-�*#�'����9��"� 	����� 5 �� ���	��%�����-�����$)������� �(�(,� 
$)��	2�,�����������
%����3
����$)����)�����,3���#�$%%������$����� ,
�C��'�� 3.13 - 3.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#����� 3.13 2�3�0��
�*����*�����2����	
����������������������������������������  
                   ����� !"#�����$%�&�'�����������
(
�)* 2�3�0����� 1 ������
�� 

(��#+3
����'�� 2 ����>�%
�� 

2�3�0����� 1 ������
�� (Planning) 

������-�,��f�������� 

- ������
"�����%��-�� 
- ������
"��'
�.������� 
- ������
"�����������#� 

������-�,'�
����� 

- ��#/%��)��� 
- ����/�
�,�/�����9�/�%�����9 
- �
������ 

������$%% 
$���>�%
�� 

- ������������ 
- 	
,�������������� 
- '����	����-)
������� 

- �
"����#/%��)��� 
- 	
,-�-)
��#��/�#+���/���������� 
- �������
������ 

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

������	��%$)�'%'�� 

��������� 
��������� 

���%��-�� 
	
,��� 

	
,�������� 
������ 

�-�����$)��� �(�(,� 

(�+�-����� 

����
,*)/�������*) 

	�,�������� 

115 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



 

 

133

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#����� 3.14 2�3�0��
�*����*�����2����	
����������������������������������������  
                   ����� !"#�����$%�&�'�����������
(
�)* 2�3�0����� 2 ���	C.��0. 

2�3�0����� 2 ���	C.��0. (Doing) 

��������������� 

- �
"����#$)�%��)��� 
- 	
,-�-)
��#��/�#+���/���������� 
- �������
������ 

���%��-�� 
	
,��� 

- 	
,�C��$�,)������������#�'���%��+��� ����� 
- �+������!-�*#������(,�������#���F�D
��C��  
- �����������������'��-)��-)���+���!	  
- 	
,%������D���������#�'���� ����&�0��(��  
- ������ �*#����&�$�� �������$)�!-����)
�!	  

����*)����>�%
�� 

������������ 

	
,�������������� 

- ��#����3���#+%'������+��&������� 
- �
������/��# �
%&�������4'�'
D�� 
- '����	����-)
�	��	%������ 

- ��������
%�
??�9,���'���/4'�'
D��  
- �#+���/$*�������/������������D 
- �������� ^ �&+� !%���/!%�����#�/y)y 

- ����
%�����#�!-�+	������������'��(�) 
- ��������#�'��(,��
%(��&����4���
%�����#��,�� 
- !&����%�����'������I??� ����������#�!-�+ 
- (,��
%�����#�!-�+'�������4,�*#��������� 

   �
,*)�+�������/��-�+�������  
- �
,*)-)
�	%%'����� 
- �
,*)��-�+��C�������/�)��C������� 
 

����
,*) 

��
%����$)��
"�� 

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

- ��������# 

- ���������� 

- �
������ 

(��#+3
����'�� 3 ����������*) 

	��3
����'�� 1 ������$%% 
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#����� 3.15 2�3�0��
�*����*�����2����	
����������������������������������������  
   ����� !"#�����$%�&�'�����������
(
�)* 2�3�0����� 3 ���	�*��.��� 
 

2�3�0����� 3 ���	�*��.��� (Evaluation) 

���-�,��0�������� 

- �+��,���������  
- ��-�+��,��������� 
- -)
�,��������� 

����*)���������� 
- ����*)��-�+��C������� 
- ����*)�)��C������� 
 

,���������
�������*) 

- �������	����
����������  

- �����������  

- ���������������������� 

- ���������  

- �����	���	  

- �������
	���  

- ����������������������  

- �����	���	������  

- �������
	����������  

����
"�� 
���%��-�� 

'
�.� 
������ 

�
"�� 
���������#� ��
%����$)��
"�� 

	��3
����'�� 2 ����>�%
�� 

(��#+3
����'�� 1 ������$%%����������
%���� 
                            -����
"���+�(���+���+������� 

3���#)�����)
%�������
%���� 
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8.  ����*�����2����	
��������������������������������������������� !"#��
���$%�&�'�����������
(
�)* +��#����� 3.13 - 3.15 
0��*2�3�0���� 1��-.��� �����3 

 

8.1  ����*��������������	
�� 2�3�0����� 1 ������
�� (Planning)  
8.1.1  ������-�,��f�������� 4,����-�,��f��������!����!&��#�$%%���!&�

����������'��(�)*+��,���'��� 3��4�������%���$5$%6� (�� 3 ������ ,
��� 
1)  ���������
"�����%��-��3������D2�.�  
2)  ������
"��'
�.�������3����#  
3)  ������
"����9C�����������#�3��*#������  

8.1.2  ������-�,'�
����� ���������-�,�I		
�����3��'��	���� � ���-�
%���!&�
�#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ��������	
,�������������� ��,
��� 

1)  ��#*#���� &
������D2�.��G'�� 1-6 4�������%���$5$%6� (,�$�+ 
1.1)  ��#���	��&
�  
1.2)  ��#���	����&�   

2)  ����������'��(�) (,�$�+ 
2.1)  ��������
%�
??�9,���'���  
2.2)  ��������
%4'�'
D���� �������%
�'2���,�4� 
2.3)  -)
��#�� �#+�����#������'��(�) $)�$*�������  
2.4)  ������������� $)�$-)+���'�������������D2�.��������  
2.5)  �%�����9 �� ��+���%$'��+�!&����$)��+��
�,�  

3)  �
������ &
������D2�.��G'�� 1-&
������D2�.��G'�� 6 '���� 
8.1.3  ������$%%$���>�%
��!����!&�����������'��(�)*+��,���'��� ,
��� 

1)  $���>�%
��!�����
"����#$)�%��)��� �����%,��� 
1.1)  ������&��&�$	� $��'�����	
,�������������� 
1.2)  ����
�'��'����� ��%-���!-��>�%
��-���'��!��+��'��������3���  
1.3)  ������&�� �
�����&���>�%
�����  
1.4)  ��
%����!-���# %��)��� D2�.��������,�������� 
1.5)  ��[,4����!-���# (,������$)���)����������#���-�+����#�
���� 
1.6)  ��[,4����!-���#$)�%��)��� �+���
����	��%$)��������*) 
1.7)  �)#�	������2����'������+���
� �������+��#+��f�-����,����
�  
1.8)  ��
%����!-���#(,��
%3+�����$)������#�	�������+�� ^ ��������� 
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2)  $���>�%
��!����	
,-�����������'��(�)*+��,���'��� ��,
��� 
2.1)  	
,-���������
%�
??�9,���'���  
2.2)  	
,-���������
%4'�'
D���� �������%
�'2���,�4� 
2.3)  	
,-�-)
��#�� �#+�����#������'��(�) $)�$*�������  
2.4)  	
,-����������%������������������ ^ ���������  
2.5)  	
,-��%�����9��
%���� �� ��+���%$'�!&����$)��+��
�,�   

3)  $���>�%
��!��������������������
������ ,��������� ,
��� 
3.1)  ���&���
������ &�$	�$�����	
,��������������  
3.2)  ��%-���!-��
�����������������9����������+��^ )+��-���  
3.3)  $�����&�$	� �������!-��
�������-F���������
?3����������   

4)  $���>�%
��!����%��-�����!&�-)
��#�� ,��������� ,
��� 
4.1)  ���D2�.�-)
��#�� $)���#���������'��(�)*+��,���'���  
4.2)  �������-�������,�)���3���������������#��
%�#+�����#'��(�)  
4.3)  ��
%�����������������#�!-���,�)����
%�#+�����#'��(�)  

5)  $���>�%
��!����%��-�����	
,�������������� ��,
��� 
5.1)  	
,!-���$*�����������������%����'��&
� $)�'���)�+�����  
5.2)  	
,-��������!-��-�����$)���,�)����
%	������
������  
5.3)  	
,����'�� �����9� ����������$)�-������D. (����
%���� 
5.4)  ���	��%������,�)���3�����������
%������������D  
5.5)  	
,'��-���	
,-������������%-)
��#�� $)�$%%������+�� ^  
5.6)  	
,��#���	��&
� $)���#���	����&�!-��-�����  
5.7)  ��,���*)���	
,��������������3����# 
5.8)  ������&
������ -����
����������  
5.9)  	
,��#�3�����$'� ��#'��(�+��-���(�+�3����������)�'�����-�,  
5.10) ��,���&+���-)�� �����$���I?-�!����	
,�������������� 
5.11) *#�%��-���� �*#����!-���#��
%����������/���!&��'���������� 

6)  $���>�%
��!����%��-�����!&����������� ��,
��� 
6.1)  	
,!-���$-)+�������#�C��!�4������� 
6.2)  	
,'�� 	
,-����������������������-�
%�
������ $)���# 
6.3)  ��#$)��
�������#�	
��)���!&��������������#�'������9C��  
6.4)  �������*)���!&����� D2�.�������� ��	
� ������
"���������������#� 
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7)  $���>�%
��!���������������� ,��������� ,
��� 
7.1)  ����������
���# 

7.1.1)  !-���#D2�.��#�$%%���!&�����������'��(�)  
7.1.2)  ��
%�����������������#�!-���,�)����
%�#+�����#'��(�) 
7.1.3)  ������	
,��������'����,�)����
%������������D  
7.1.4)  ��#	
,'��$*�������'����&� $)�'��&
� �)�,C�������  

7.2)  ��������������9� / ����  
7.2.1)  ��������
%�
??�9,���'���$)�4'�'
D��!-������!&�  
7.2.2)  ���������%���� ^ '����#$)��
����������!&�����������������  

7.3)  ����������
��
������  
7.3.1)  &�$	�'�������3��!	 ���%����������������  
7.3.2)  !-��
����������������/�����9���������)+��-���  
7.3.3)  $�����&�$	��
������!-��-F���������
?$)�!-����)
�!	  

8)  $���>�%
��!����	
,�������������� ,���������,
��� 
8.1)  �������3���#+%'�����  

8.1.1)  '
�'����%������������!���������	��4'�'
D��  
8.1.2)  ��'��'�������3��!	�������
%������'��	������  
8.1.3)  %��	�,��+�-���!����&�������4'�'
D��  
8.1.4)  �������,F�����
?'���
����������������#�  
8.1.5)  ��'��N
��������,F�'�����
��+������
%&�������  

8.2)  ���&�������4'�'
D��  
8.2.1)  �
������$)���#����&�������4'�'
D��(�������
�  
8.2.2)  !�39�&��������
������$)���# ������,���&�	�	%  
8.2.3)  �
������$)���# 	,%
�'2�����,F�����
?  

8.3)  -)
�&�������4'�'
D�� !-�'����	�����+����������'�����-�,(�� 
8.3.1)  ����%'�����	�����D2�.�������4'�'
D��  
8.3.2)  '%'������'���
�(�+�3��!	�������,F�'�����
����C�����  
8.3.3)  	
,��	��������� �&+� !-��
����������������������  
8.3.4)  '��$%%jk�-
, ���	��� $)����	��%*)��������  

9)  $���>�%
��!�����������*)�������� �� �-���'��3����#���	��&
� ��#
���	����&�$)��
������ �+���
��������*) ������%��%��0�����
,*)3��4������� 
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10)  $���>�%
��!����	
,���%�����������#�!-�$�+*#��������������� ��,
��� 
10.1)  	
,���%�����������#������!-�*#������(,��������+����������3  
10.2)  	
,���%�����������#�������
"�����%�������,  
10.3)  	
,���%�����������#�$%%���+���+��  
10.4)  	
,���%�����������#�������
"�����'���C��$)�)
�.9����
� 
10.5)  	
,���%�����������#�������
"����� ��	� $)�!	  

11)  $���>�%
��3����#*#�������%'%�'����
? '����#���,��������� ,
��� 
11.1)  	
,�C��$�,)���$-+����������#�'���%��+� �� �����  
11.2)  	
,��	�����+������D
��C��3��*#������   
11.3)  ���������������������������+��-)��-)��  
11.4)  	
,%������D��������'���� ����&�0��(��  
11.5)  ��#��������� �*#�&�$��������� $)�!-����)
�!	  

12)  ��9)
�.9��
��2��������'���������!-����,�
%*#������ ��,
��� 
12.1)  *#������(,��
%�����#�!-�+	����������,�������������'��(�) 
12.2)  *#��������������#�'��(,��
%�� �&����4���
%�����#�'������#+�,�� 
12.3)  *#������!&����%�����'������I??� ������
������-������#�!-�+ 
12.4)  *#������(,��
%�����#�!-�+'�������4,�*#��������� ��+���+������� 

8.1.4  ������	��%$)�'%'��$���>�%
�� �����%,��� 
1)  ��#/*#��
%*�,&�% ���	��%'%'�������-�����$)��� �(�(,�  
2)  ���$���>�%
��'��(,����	��%'%'��$)��(�!&� !�3
����'�� 2 �+�(� 
 

8.2  ����*��������������	
�� 2�3�0����� 2 ���	C.��0. (Doing)  
8.2.1  ������������������!�����>�%
�� ��3
�������,��������� ,
��� 

1)  ����
"����#$)�%��)��� ,���������,
��� 
1.1)  ���&��&�$	���#$)�%��)��� �����������������-�
�!�%'%�'

-���'�� ������	
,��	����������������������#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 
1.2)  �
�'��'����� ��-���'��D2�.����������������!�$�+)��)�+�����

���������#� ����#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� (�!&����$%%�������������� 
����>�%
�������� ���	
,���������#� ����2�����������*)�������������� 

1.3)  	
,!-���������&�� �
�����&���>�%
�����4,�����&�?*#��&����&�?
���	
,��������������4,��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ���'
�$��(3�I?-�'��
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������3����
%���������� ^ '����#��!	 ��!-������#����$�����!�����>�%
����� �&+� !����	
,'��
��	
�!�&
������ ���*)������'���-����� ���'��$*������� ��������$%%�������*)���������#�  

1.4)  ��
%����!-���# %��)��� D2�.��������,�������� 4,����	
,-�
������'���������
%������4,����!&�����������'��(�)$)��������� ^ �&+� ����������F� �� ���� 

1.5)  ��[,4����!-���#(,�$)���)����������#���-�+����#�
���� !�������'��
��#��!	 �&+� ����������'��(�)*+��,���'��� ���	
,���������#�4,��2,�,F��� �D#����)�� �)�,
�2����	
,!-���������'D ��,��� $)���)��������%���9�!��&���
)��9����!��)�+���#,����
�   

1.6)  ��[,4����!-���#(,��+�����	��%$)��������*)���,���������
�� ����� ^ '
�!�,�������
"�����%��-�� ����
"��'
�.������� $)��
"�����������#�3��
*#������ �������
%�����
"��*)���,��������� �����!-����,�����'0�C��$)������'0�*)�#���, 

1.7)  �)#�	������2�3����#!����'������+���
�������#+��f�-����,����
� 
��� ����
"��*#������ ���	
,!-���#(,�'������+���
��� �'�� ���������������+���
�'
�!�$��,��� 
(�����&�) $)�$����� (��,
%&
�) ��������C������� !-�������������-�	�,�,+�$)�	�,'��������
%���� 
�+���
�$)�&+���
���,-�'��$��(3 ,��������#��2�'��,��+��
�$)�,��������� ��
)��9���� 

1.8)  ��
%����!-���#(,��
%3+�����$)������#�	�������+�� ^ ����-��� 
	��������$)���������� �&+� 	����F%(N�� �������
%������)����(-�!-�+ ^ �������+��#�!������D2�.� 
�&+� ��������������$��!-�+ ����
"��4�������'
���%% ����
"����#�����3��)������'�<��� 
����3��������������	
�!�&
������ -�������������*)���������#�����C��	��� �� ���� 

2)  ���	
,-�����������'��(�)*+��,���'��� ,���������,
��� 
2.1)  	
,-���������
%�
??�9,���'��� �����%,��� 	���
%�
??�9 

	����� 1 &�, ��������
%$)�$�)�
??�9 	����� 6 &�, (&
�)� 1 &�,) 4'�'
D���� 	����� 12 ������� 
(&
�)� 2 �������) �����9������%����^ '��!&�!������,�
� N2���#)��0����D2�.�'��(�)*+��,���'���
�+���
%����
�����9�����������D2�.�3
����<�� �� �*#�	
,-�!-� ������G �.D. 2548 ���-�
%�������
%
�'2�C����,�4� 	����� 1 ������� 4�������	
,-���� 

2.2)  	
,-�-)
��#�� �#+�����# $*������� (,�,��������� ,
��� 
2.2.1)  -)
��#�� ,�����������
%����-)
��#������D2�.� �.D.

2546 (:%
%��
%���� �.D. 2549) 4,����$�+��
���#�� ����������
%����-)
��#�� !-���,�)���
�
%�#+���������'��(�)*+��,���'��� $)���,�)�����������������3���
������ ��#$)�&��&�  

2.2.2)  �#+�����# (,�$�+ �#+���������!��)�+��������������#��+�� ^
���-)
��#������D2�.� '��(,��
%$	�	������
��
,$)�4�������	
,-����!�%���)�+����� �#+�����#
������'��(�)*+��,���'������-�
%4��������)��'�� '��(,��
%$	�	���#)��0����D2�.�'��(�)
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*+��,���'��� $)�4�������(,�,����4-), ���)�����,�����%�#+�����#���'��(�)*+��,���'��� 
'������������F� 	����F%(N��3���#)��0����D2�.�'��(�)*+��,���'��� ( http://www.dltv.th.org/ )  

2.2.3)  $*������� $*����	
,���������#������&� (,����-�,!-�
��#*#����'���
%*�,&�%!�$�+)������&� �� �*#�	
,'�� 	
,-� !-�����%'����&� $)�'��&
���+���+�������
�)�,�G���D2�.� ��������%������������(,�	����F%(N��3���#)��0����D2�.�'��(�)*+��,���'��� 

2.3)  	
,-���������������������������� (,�$�+ !%��� !%�����#� ��N�,� 
N�,���� 3��	��� $*�C�� $*�C#�� -�
�������������������� -�
�����)+��)F� $-)+�������#�C��!�$)�
���-�������� �)�,�2�����'��*)��32� N2��4�������(,�	
,��%���(��!�-������� -������, -������D.
D#���%�����������'D $)��������!�-�������� ��#$)��
�������������������(,���+������� 

2.4)  	
,-��%�����9 (,�	
,����%�����9�� ��+���%$'�!&����
�+��
�,� $)��+�N+��%����������9� 	���%������,-����������4�������
"����������������4,�
!&��#�$%%���!&���������������'��(�)*+��,���'��� C�������)� 30,000 %�'  

3)  ������������������*#������ (,�,��������� ,
��� 
3.1)  ���&���
������&
������D2�.��G'�� 1 i 6 '���� &�$	�$��'��

���	
,��������������4,�!&�����������'��(�)*+��,���'��� !-��
�������#�$)��3��!	������
3��4����������'�� (4��������
�(�)�
��)) !-��#�$)��3��!	$��'����������3��4��������)��'�� 
(4�������%���$5$%6�) 4,�&�$	�!-��
�������3��!	��0������
%��������� !-���,�)����
%��������
������4,�!&�����������'��(�)*+��,���'��� $)�������������#�(,���+���������'0�C��  

3.2)  !-��
�����������������9���������)+��-��� �&+� ��������3��� ���� 
���-�
%���������������� �������������	���
�'����,�)����
%������������D �)�,�2���0����'��
��	�������%'����� $)������%�
,*)�������*)�������� �� ���� 

3.3)  $�����&�$	� ������������$��!-��
������(,��-F���������
?3��
�������� 4,�����
%&������������	������4'�'
D��'��(�)*+��,���'���  

8.2.2  ���%��-��	
,��� ��3
�������,��������� ,
��� 
1)  ���%��-�����!&�-)
��#������D2�.� ��,�)����
%�#+�����#������

'��(�)4��������
�(�)�
��) 4,�,��������� ,
��� 
1.1)  !-���#$)�%��)���*#��
%*�,&�% D2�.�-)
��#������D2�.�$)�

�#+���������'��(�)*+��,���'��� �������-�������,�)�����-�+��-)
��#�� �#+���	
,���������#�
����)�+�����$)��
%�#+�����#������'��(�)���-�
%4��������)��'��  
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1.2)  ��
%����-)
��#������D2�.� �#+�����#	
,���������#�����)�+�����
!-���,�)����
%�#+�����#������'��(�)*+��,���'������-�
%4��������)��'�� !-���#(,����(�!&�
!����	
,'��$*����	
,���������#�(,���+���������'0�C�� 

1.3)  !-���#,���������	
,'��$*����	
,���������#� ����������������#�
�����&�!-���,�)����
%-)
��#���#+�����#������'��(�) '���)�+����� �)�,�G���D2�.� 

2)  ���%��-�����	
,�������������� ��3
�������,��������� ,
��� 
2.1)  !-���#���$*����	
,���������#� '����,�)����
%�#�$%%���!&�����

������'��(�)*+��,���'��� (�!&�	
,��������������'���)�+�����$)�'��&
� 
2.2)  	
,����������������,�� '���-�����$)���,�)����
%�
������ 
2.3)  	
,-�������� �����9� ���� $)�$-)+�����������������(��!-������ 
2.4)  	
,��������'��&
�'����&� !-���,�)����
%������������D 
2.5)  	
,'�� 	
,-������������%-)
��#�� (��!-���%�����-����� 
2.6)  	
,��#���	��&
�/��#���	����&� !-��-������
%�������������� 
2.7)  ��,���*)���	
,��������������3����# ��+����������� 
2.8)  ���'D ��,��� ������&
������ -����
���������� ��+���+������� 
2.9)  	
,��#�3�����$'� ��9�'����#(�+���>�%
�����-���(�+(,��3����� 
2.10)  ��,���&+���-)�� �����$���I?-�'��������3����
%�������������� 
2.11)  �� �*#����!-���#��
%���������� !&��'����������$%%�+�� ^  

3)  ���%��-�����!&����������� ��,
��� 
3.1)  	
,!-���$-)+�������#� D#����������������#� $-)+�%�����������'D

$)���'������D2�.� C��!�4������� 
3.2)  	
,'�� 	
,-����������������������-�
%����������3���
������ 

����������#����-�
%��#*#���� $)��������
������(�!&�$-)+�������#�'������#+'
�!�$)����'������� 
3.3)  !-���#$)��
�������#�	
��)���$)��#�	
�!&��������������#�'������9C�� 

�������-����� ������-)��-)�� ��,�)����
���0����������#�0���&���3���������������#� $)�
����$���+����-�+��%���) 

3.4)  �������*)���!&��������������#���+������9C��$)������'0�C��
�� ����� ^ �����������+���� ���%% 

3.5)  D2�.�������� ��	
� �������������
"���������������#�!-���,�)���
�
%���%�����������#�3���
������$)����%��������3����# 
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8.2.3  ��������������� ��3
�������,��������� ,
��� 
1)  �������������������
���# ����$)�*#������ �+��	
,��������������

4,�!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ��3
����,
��� 
1.1)  ����������
���#!-������������!����	
,��	���� �����%,��� 

1.1.1)  !-���#���������-�
� ��+��
��'�����!-�%��)���f�-��� 
1.1.2)  ���-)
��#������D2�.�$)��#+���������'��(�)(�!&�  
1.1.3)  	
,!-�����������'����,�)����
%������������D   
1.1.4)  	
,!-���$*�������'���)�+����� �)�,�G���D2�.�  
1.1.5)  !&�$*�����������#�$%%�������������!&�'��(�) 

1.2)  ����������
���#!-��>�%
��-���'�����%'%�'��# �����%,��� 
1.2.1)  	
,�C��$�,)���$-+����������#� '���%��+� �� ����� 
1.2.2)  �+������D
��C��*#������ !-�(,��������F����D
��C�� 
1.2.3)  �������������+��-)��-)�� -���������������'���+���!	  
1.2.4)  	
,%������D���������#�$�+*#������ '���� ����&�0��(��  
1.2.5)  ��#������ �*#�&����$���������!-����)
�!	 (�+!&+�� �*#�&���� 

1.3)  �������������������/�����9� �����%,��� 
1.3.1)  ��������
%�
??�9,���'���/4'�'
D�� �������%
�'2���,�4� 
1.3.2)  �#+���/����������/������������D 
1.3.3)  �������� ^ '��	���� �����!&� ���-�
%��#$)��
������  

1.4)  ����������
��
������������������+������� �����%,��� 
1.4.1)  &�$	� '�������3��!	���%����������������  
1.4.2)  !-��
�����������������9���)+��-����+����������  
1.4.3)  &�$�� 	#�!	 !-��
�������-F���������
? $)�!-����)
�!	  

1.5)  ����������
��
������!-��>�%
�������9)
�.9�'���2�������� ��� 
1.5.1)  �
%�����#�!-�+	��������4'�'
D��'��(�)*+��,���'��� 
1.5.2)  �����������#�!-�+ (��&����4���
%�����#�'������#+�,�� 
1.5.3)  ���!&����%�����'������I??� ���������������#�!-�+ 
1.5.4)  *#������(,������#�!-�+ �� ����<������������#����� ^ �+�(� 

2)  ���	
,�������������� 4,�!&��#�$%%���!&�����������'��(�)
*+��,���'��� ��3
���� ,
���  

2.1)  �������3���#+%'����� �+�����&������� (�����9 5-10 ��'�) 
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2.1.1)  '
�'����%������������!���������	��4'�'
D��  
2.1.2)  ��'��'�������3��!	�������
%������'��	������  
2.1.3)  %��	�,��+�-���!���������	��������4'�'
D��  
2.1.4)  �������,F�����
?'���
������	�����������#�  
2.1.5)  ��'��N
��������,F�'�����
��+�����&�������  

2.2)  39�&�������4'�'
D�� !&���)���%)� �����9 50 ��'�   
2.2.1)  �
������$)���#*#��������&�������(�������
�  
2.2.2)  39�&��������
������$)���#	�������,���&�������

��+���+�������	�	% ��#����(�+'�������+������ -�������)+��!-��
��������#+!�-���4,�(�+����#,#$) 
(��9�'����#�
%*�,&�%�����+� 1 -�������� �����%-���!-��
������'���� �-
�-����)�+�,#$)$'�) 

2.2.3)  39�&�������!-��
������ / ��# �+���
�	,%
�'2�����,F�
'������
?-���'����	����������������'����#���'���������  

2.3)  -)
�&�������!-�'����	�����+����������'�����-�,(�� (,�$�+ 
2.3.1)  ����%'�����	�����D2�.�������4'�'
D��  
2.3.2)  '%'������'���
�(�+�3��!	�������,F�'�����
����C�����  
2.3.3)  '��$%%jk�-
, $%+��)�+�'����	���� ���	*)���  
2.3.4)  	
,��	��������� �&+� '��-�
�����)+��)F� 	
,�f�����'D  

3)  $��'�����	
,���%�����������#� '���+������D
��C�����������#�3��
*#������ 4,�!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� �����%,��� 

3.1)  ���%�����������#������!-�*#������(,��������+����������3 
3.2)  ���%�����������#�������
"�����%�������,  
3.3)  ���%�����������#�$%%���+���+��  
3.4)  ���%�����������#�������
"�����'���C��$)�)
�.9����
�  
3.5)  ���%�����������#�������
"����� ��	� $)�!	  

8.2.4  ����
,$)��������*)�������� ��3
�������,��������� ,
��� 
����
,$)��������*) ������'��(,�'������ '
��+������� !���-�+����������

$)�-)
��������� 4,���#*#������ �*#����-�,��0���� ,����������
,$)��������*) ,
��� 
1)  ����
,*)�+������� �����D2�.��I?-� 3��	���
,$)����<�������#��,��

3���
������ ������� �3���#)!����	
,��	������������������ (,�����
%�I?-�$)������������
3��*#������ �� �����
"��*#������(,��������,F�$)��������'0�C�� 
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2)  ����
,*)��-�+��������� ����D2�.������-�����$)������+�������
3����	�����+�� ^ !���-�+�������� ����2�3��	���
,3���
������ ������� �3���#)!������
%����
��	������������������(,�����
%�I?-�$)���,�)��������������3��*#������ �� �����
"��
��0����	
,��	������������������!-��������'0�C�� 

3)  ����
,*)-)
�	%%'����� N2����#	�����	
,'���� �����$)���������� 
4,�!&��'��������������-)��-)�� �&+� ���N
���� ����
���� ������	���%��� ����������
4������ ����������&����� $Hf�������� ���!&�$%%',��% �� ���� 4,�*#��������������
-�����[,4����!-�*#������������������ ������������������� -���*#��������+��������� ������� �
������	��%�+�*#������ ���
"�������������-���!����������#� ��	��*)���	
,���������#�-���(�+ 
������������!, ���(,��
%����
"�� ��
%����$)��+������!�,���!, $)��
��� �3���#)!-���#(,�!&�
��
%����������3�������,��� 

4)  ����
,*)��-�+��C�������/�)��C������� �� �����
,��������	��%
*)���������#�3��*#��������-�+��C��-����)��C�� �����	�(,�'��%*)���������#� $)�*)�������
%
���%��-��	
,���3������D2�.� ����
"��'
�.�������3����# $)�*)����
"�����������#�
3��*#������ ���*)����������(��� �������'D ��
%�����
"����9C��3������D2�.��+�(� 

8.2.5  �������*)����>�%
�� C��-)
����F	����������������� $�+)�C�������/
����G���D2�.� ��#*#������ �*#�,�������������*)����>�%
�����'��3
���� ��������(�!&��� �3���#)
���-�
%�������*)����>�%
�� �+���,�)����
%��f��������'�����-�,(��-���(�+ ,
������)�����,3��
3
�������������� 3
����'�� 3 ,
��� 

 

8.3  ����*������������	
�� 2�3�0����� 3 ���	�*��.��� (Evaluation)  
����������*)���!&��#�$%%���!&�����������'��(�) 4�������%���$5$%6� 

�� �����������*) !�,����+�� ^ ��� ,�������
"�����%��-�� '
�.������� ��9C�����������#� 

*)�
�/'0�1'����������$)������2���!	 ��# �
������$)�*#��������+���
�������� ,���������

�������C��-)
�	������G���D2�.� �� ���)� 2 ��
� ����G 2549 $)��G 2550 ���)�����,3�����

������� ��,
��� 

8.3.1  �����������
"�����%��-�� �� �����������!�,����+�� ,
��� 

1)  �������������$%% �������
% ����&
,�	�3���
���������� �#�$%%

�������-����� ��,�)����
%�����������3����#$)�*#���������������(�!&��>�%
��(,�	��� $)�

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

3)  ����������*) �������
% 3
�������������� '
��+�����!&��#�$%% 
��-�+�����!&��#�$%%$)�-)
����!&��#�$%%  �����,���*)����>�%
�� ���%
�'2�*)���������� 
���*)���������������)
%(���
%�����
"������+������� ����$)�������*)���$�+*#�������3��� 

8.3.2  ����������'
�.������� �� �����������!�,����+�� ^ ,
���  
1)  �������������$%%���	
,�������������� �������
% ����������-�

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

2)  �����������>�%
�������� �������
% ��������������	��4'�'
D�� 
���%
�'2�����,F�����
? �������%'����� ���'%'������'��(�+�3��!	 $)�'����	����-)
�	��&�
������ $)����	
,��	�����+����������^ -)
�&�������  

3)  �������*)�������������� �������
% ���',��%�
,*) �������*)
����������������� ������*)��������������
%�����
"����������������3����#$)��
������ 

8.3.3  �����������
"�����������#� �� �����������!�,����+�� ^ ,
��� 
1)  �������*)���	
,��	�������������#� �������
% ����
%�����#�	��������

4'�'
D��3��*#������ �����������#�'��(,��
%(��&����4���
%�����#�'������#+�,�� ���!&����%�����'��
����I??�����������#�!-�+ $)�*#����������������������#�!-�+(,�,����������+���+������� 

2)  �������%'%�'3����# �������
% ���	
,�C��$�,)���$-+����������#�
'���%��+��� ����� ���	
,��	����������+������D
��C��3��*#������ ���������������+��-)��-)�� 
���	
,%������D���������� ����&�0��(�� $)�����������&�$��!-����)
�!	*#��������������� 

3)  ����������	
,���%�����������#� �������
% ���	
,���%�����������#�
!-�(,��������+����������3 	
,���%�����������#�������
"�����%�������, 	
,���%�����������#�
4,�*#���������+���+�� 	
,���%�����������#�������
"�����'���C��$)�)
�.9����
� D�)�� ,����
$)���`� $)�	
,���%�����������#�������
"����� ��	�$)�!	 

8.3.4  �������*)���������� �� �������3���#)(��������-�4,�!&��+������ $)�
��������%�'��%����$���+�� ���*)������������ �3���#)�����)
%(��������-�������,�)���
�
%��f��������'�����-�,(�� ���(�+��,�)������,�����������
%����������$%%$���>�%
�������
���(�!&�!�����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���!-��������'0�C���+�(� 
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9.  ���0��+��� !"#����	
�����������������������  '�������� !"�!�.   
�����	
���
��� *#���	
�(,�,������������	��%��9C���#�$%%���!&�����������'��(�) 

*+��,���'��� 4,����4��������3���#�$%%���!&�����������'��(�) '����3
������%����$)�� 
!-�*#�'����9��"� 5 �� ��	��9������-�������,�)���3��4�������� ,�������-� ,���C�.� $)�
�������3���#�$%%���!&�����������'��(�) $)��	2�,�����������
%�����#�$%% ������$�����
3��*#�'����9��"� 	���C��� (,��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� '���������-����� 
�#�$%%�����%,���3
����'������
? (,�$�+ 1) ������$%% 2) ����>�%
�� $)� 3) ����������*) 
�� ��#�$%%'�������������%��%#�9� $)��&����4���
��
�0��+��������
��� �-�2���,��� �����!-��+�*)
�+���
� �+�����
"����9C�����D2�.�4,�C����� ������+�  e�#�$%%���!&�����������'��(�)
*+��,���'���������
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6�x  

,������������-�,���)�����,3���#�$%%!-��-������-�
%���(�!&�	��� $)�����#�$%%
'��(,���
%�������)�����,���!&�$)�� !-�*#�'����9��"� ���	��%�����-�����$)������� �(�(,�
��
�'�� 2 4,�!&�$%%���	��%����������9�+� '��*#���	
������32� 	����� 8 3�� *)������	 �%�+� 
��#+!���,
%��� '
������-�����$)������� �(�(,� (µ= 4.41), (µ =4.45) N2�����+��:)���'���#��� 
	����(�!&��
"����9C�����D2�.�3��4�������%���$5$%6�(,�  *#���	
�����#�$%%'�����	��%$)�� 
(�!&�$���I?-�$)��
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6� ����
�����������+�(�  

 

10.  ��������� �������������������.+�� 
����������'��!&�!������	
���
��� ��'
���� 6 :%
% �����%,��� $%%�����	�����������

	���� � 	����� 2 :%
% $)�$%%��%�����������	��%*)���!&��#�$%% 	����� 4 :%
% �� �&��,
����������9�+� 5 ��,
% '��*#���	
��������� 4,����-�,3
����!��������� ,
���  

1.  D2�.�3���#)�I		�%
��I?-�$)������������	���� � ����������������	���� �!����
�
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� �����$%%�����	�����������	���� �(,�3��
������'
���� 	����� 17 3�� 	��$���� � B������ 1 	����� 7 3�� B������ 2 	����� 10 3�� ���	��%
-��+�������� (IOC) 4,�*#��&����&�? 5 �� ��
%��������������������$�����3��*#��&����&�? ���(�
',)��!&��
%�)�+�����'����)
�.9�!�)�������
%�)�+�*#�!-�3���#) 	����� 60 �� �����%,��� �
������ 
30 �� ��# 30 �� �������-�-��+������'���� (α) (,��+��������$)��+������'������ ����:%
% ,
��� 

:%
%'��  1  $%%�����	�����������	���� � 3���
������ 	����� 7 3�� ���	��%-��+�
������� (IOC) (,��+��'+��
% 0.91 �������-�-��+������'���� (α) (,��+��'+��
% 0.80 

:%
%'��  2  $%%�����	�����������	���� � 3����#  	����� 10 3�� ���	��%-��+�����
��� (IOC) (,��+��'+��
% 0.90  �������-�-��+������'���� (α) (,��+��'+��
% 0.86 
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2.  D2�.������	
� '/.B� �#�$%%���!&�����������'��(�) $)�D2�.�$%%��%���'����
*#������(��$)��  ���������
"����9C��$)������2���!	���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 
4,������!��&���>�%
����� ���������������+��3�������� (,�3��������'
���� 	����� 120 3�� 	��$��
�� �  B������ 3 	����� 55 3�� B������ 4 	����� 20 3�� B������ 5 	����� 30 3�� $)�B������ 6 	����� 
15 3�� !-�*#��&����&�? 	����� 5 �� ���	��%�+�������� (IOC) ��
%��������������������$����� 
�������������'����
%����$)��(�',)��!&��
%�)�+�'����)
�.9�!�)�������
%�)�+�*#�!-�3���#) 	����� 90 �� 
�����%,����
������ 	����� 30 �� ��# 	����� 30 �� $)�*#������� 	����� 30 �� �������-�-�
�+������'���� (α)  N2��(,��+��������$)��+������'����3������������$�+)�:%
% ��,
���  

:%
%'��  3  $%%��%���*)	�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�) 	����� 55 3�� 
$%+��� � 3 ��� ��� ���'�� 1 ����
"�����%��-��	
,��� 	����� 18 3�� ���'�� 2 '
�.�������
3����# 	����� 21 3�� $)����'�� 3 ���������#� 	����� 16 3�� ���	��%�+�������� (IOC) '
�:%
%
�'+��
% 0.92 (,��+�����������'�� 1 �'+��
% 0.91 ���'�� 2 �'+��
% 0.93 ���'�� 3 �'+��
% 0.93  
�������-�-��+������'���� (α) (,��+������'�������'
�:%
% �'+��
% 0.81 (,��+������'�������'�� 1 
�'+��
% 0.82  ���'�� 2 �'+��
% 0.75 $)����'�� 3 �'+��
% 0.87 N2�����+������'�����#���'��	����(�!&�
�� �����������!������	
�(,� 

:%
%'��  4  $%%��%��������2���!	3���
������ 	����� 20 3�� 4,����	��%-��+�
������� (IOC) (,��+��'+��
% 0.88 ���	��%�+������'���� (α) (,��'+��
% 0.88   

:%
%'��  5  $%%��%��������2���!	3����# 	����� 30 3�� ���	��%-��+�������� 
(IOC)  (,��+��'+��
% 0.85  ���	��%�+������'���� (α) (,��'+��
% 0.91  

:%
%'��  6  $%%��%��������2���!	3��*#��������
������ 	����� 15 3�� ���	��%
-��+�������� (IOC) (,��+��'+��
% 0.87 ���	��%�+������'���� (α) (,��'+��
% 0.83 

 

0�����  3  ����1���	
���	�� 
�*���0��+����������  
1.  ����1���	
������������������������������������	�� (,�,��������� ,
��� 
�#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���'���
"��32��� (,�	�����D2�.��������-�

-)
���� '/.B� �'���� ��0����$)������	
�'��������3��� 	�(,����������%'���� �$��'��!����!&�
�����$���I?-����!&�����������'��(�)*+��,���'��� *#���	
�(,�������������%�+�� ^ ������%�����
$)����+��32��� �4��������3���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� N2��!�4��������
,
�'���)+��$)�� ������$%+������ �3
��������
? (,� 3 3
���� ��� ������$%% ����>�%
�� $)�
����������*) $)�(,�����#�$%%(�!-�*#�'����9��"����	��% �����-�����$)������� �(�(,� 
�+����%-���!-���#D2�.�'�������3��!	3
�������!&��#�$%% $)��,���������	
,��������������
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����#�$%%'�����-�,!�&
������D2�.��G'�� 1- &
������D2�.��G'�� 6 4�������%���$5$%6� ��%�#+
�
%���!&�����������'��(�)*+��,���'���	��4��������
�(�)�
��) N2��,���������!��G���D2�.� 
2549 i 2550 �� ���)� 2 �G ��,�+��
� ���)�����,3
�������!&��#�$%% $�,�,
�C��'�� 3.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

#�����  3.16  2�3�0���������	
�����������������������������������'�����������
(
�)* 
 

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

-)
�	��(,�����#�$%%(�!&��)�,�G���D2�.� 2549 $)��	2�,������������	��%*)���!&�
�#�$%% ��
�'�� 1 ���������G���D2�.� 2549 4,�!&����������� �� �$%%��%���&��,����������9�+� 
5 ��,
% '��*#���	
������32� 	����� 4 :%
% (,�$�+ :%
%'�� 3-6 ��%!-���#�� �*#���%$%%��%������!&�
�#�$%%���!&�����������'��(�),�������
"�����%��-�� ,���'
�.������� ,������������#�$)�
�����2���!	 !-��
������$)�*#������� �� �*#���%$%%��%��������2���!	 $)���������-�3���#) 

�����	�����������	���� � 

�
"���#�$%%       
���!&����������� 

���!&��#�$%% 

���!&����������� ��
�'�� 1 
�G���D2�.� 2549 

 

���������� 

'��(�) 
*+��,���'��� 

�
������ 

3���#)�����)
%�������
%���� 

��9C��
���������#� 

 

'
�.�������
3����# 

 

����
"�� 
���%��-�� 

���	��%���!&��#�$%%��
�'�� 1 �������-�3���#) ��
%�����#�$%%  

���!&��#�$%% 

���!&����������� ��
�'�� 2 
�G���D2�.� 2550 

���������� 

'��(�) 
*+��,���'��� 

�
������ 

���	��%���!&��#�$%%��
�'�� 2 �������-�3���#) �����%�'��%�
%*)���!&��#�$%%��
�'�� 1   

����*)  �3��������������	
�   

 ��# 

 ��# 
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4,����-��+��:)��� (µ) �+��%�����%�����<�� (σ) -)
�������	��% ��
�'�� 1 $)��	2�(,�,���������
��
%����$)��
"���#�$%%!-��������-���������32� �+�����(�!&������
�!��G���D2�.� 2550   

����#�$%%'����
%����$)��(�!&�!��G 2550 �)�,�G���D2�.� '��������	��%*)���!&�
�#�$%%��
�'�� 2 ���������G���D2�.� 2550 ,�������������$)���0�����,����
%������	��%*) ��
�'�� 1
,����������������-�-��+��:)��� (µ) �+��%�����%�����<�� (σ) ���*)����������-���
�'�� 1 $)���
�'�� 2 
�������%�'��%-��+�����$���+�� ,������',��%'� (t-Test) $%%(�+�����  

����*)���!&� 4,�������*)������������
�'�� 1 $)���
�'�� 2 (,�$�+ �������������!&�
�#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� !�,�������
"�����%��-�� ,���'
�.������� 
,������������#� *)�
�/'0�1'����������3���
������&
������D2�.��G'�� 1 �2�&
������D2�.��G'�� 6 
$)�,��������2���!	3���
������ ��# $)�*#��������
������ !��G���D2�.� 2549 $)� 2550 4,�
����������-�3���#) �����%�'��%����$���+�� ����*) $)��3��������������	
��+�(� 

 

3.  
��
������.+�� 
 

�����	
���
���!&�$%%��	
� $%%�)�+��,����
,�+��$)�-)
� (One-Group Pretest-Posttest 
Design) ������	���������!-���#$)��
������'����(,��
%��
����� ����#�$%%���!&�����������
'��(�)*+��,���'��� ,
�C��'�� 3.17 

 
           O1                X                 O2 
 
 

 

#�����  3.17  
��
������.+�� ����������	
�����������������������������������  
'���� :  ���%
��
"����# �9�	����$)�%��)���'�����D2�.� (2550: 342)   

   

4.  �����_�������2����� 
 

�����	
���
��� *#���	
�(,�,�����������F%��%���3���#),�������� 4,����-�,!-��������F%
��%���3���#) $%+������ � 3 ���� ���   

����'�� 1 ��F%��%���3���#) ��������	�����������	���� � ��-�+�� 1-5 ������ 2549 
����������	�����������	���� �!�����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� �����
�
"����9C�����D2�.�3��4�������%���$5$%6� 	����#$)��
������ 	����� 40 �� 
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����'�� 2 ��F%��%���3���#) ��-�+�� 20-31 ������ 2550 -)
�	�����!&��#�$%%���!&�
����������'��(�)*+��,���'��� !��G���D2�.� 2549 ��$)�� �� ���)� 1 �G 4,�!&�$%%��%���
����
"�����%��-�� '
�.������� ���������#� $)�$%%��%��������2���!	3���
������ ��# 
$)�*#������� �+��*)�
�/'0�1'���������� ��F%��%���*)�
�/'0�1'���������� 	��*)�����%
�)���G���D2�.� 2549 3���
������&
������D2�.��G'�� 1- &
������D2�.��G'�� 6  	��j}��'��%���
$)��
,*) 3��4�������%���$5$%6� 	���)�+�*#�!-�3���#) �����%,��� �
������ ��# $)�*#������� 
	����� 290 ��  

����'�� 3 ��F%��%���3���#) ��-�+�� 20-31 ������ 2551 -)
�	�����!&��#�$%%���!&�
����������'��(�)*+��,���'��� !��G���D2�.� 2550 ��$)�� �� ���)� 2 �G ��F%��%���3���#) 
4,�!&�����������$)���0�����&+��,����
��
%�)���G���D2�.� 2549   

 

5.  ����.� ��*,>2�����  
  

*#���	
�,����������������-�3���#) 	��$%%��%��� &��,����������9�+� 5 ��,
% '��(,�
��F%��%�����	���)�+�*#�!-�3���#) ,
��� 

1.  ���	��%�����#����� ��%����3�������%$%%��%���'��:%
%  
2.  �������-�3���#)$%%��%���&��,����������9�+� 5 ��,
% ���$����,3��)������'  

(Bast and Kahn. 1993: 246 i 250) N2�����-�,�+��������-���� 3����,
%������,�-F�-�����,
%
�����2���!	 4,�����,
%���!-���$�� ,
���  

��,
%��$��     5    -����2�        ��,
%������,�-F�/�����2���!	 ���'����, 
��,
%��$��     4    -����2�        ��,
%������,�-F�/�����2���!	 ��� 
��,
%��$��     3    -����2�        ��,
%������,�-F�/�����2���!	 ����)�� 
��,
%��$��     2    -����2�        ��,
%������,�-F�/�����2���!	 ���� 
��,
%��$��     1    -����2�        ��,
%������,�-F�/�����2���!	 ����'����, 

���-�,��9g����$�)����-���!����������� �� ���,
%�+��:)��� ,
��� 
�+��:)���  4.50 i 5.00  -����2�      ��,
%������,�-F�/�����2���!	 ���'����, 
�+��:)���  3.50 i 4.49  -����2�      ��,
%������,�-F�/�����2���!	 ��� 
�+��:)���  2.50 i 3.49  -����2�      ��,
%������,�-F�/�����2���!	 ����)�� 
�+��:)���  1.50 i 2.49  -����2�      ��,
%������,�-F�/�����2���!	 ���� 
�+��:)���  1.00 i 1.49  -����2�      ��,
%������,�-F�/�����2���!	 ����'����, 
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3.  �����%�'��%*)���!&��#�$%%���!&�����������'��(�)  !��G���D2�.� 2549 �
%    
�G���D2�.� 2550 4,�!&����',��%'� (t i Test) $%%(�+����� (��'0 (�����9�, 2545: 209) ,
��� 
 3.1  �����%�'��%����
"�����%��-��  
 3.2  �����%�'��%'
�.�������3����#   
 3.3  �����%�'��%���������#� 
 3.4  �����%�'��%*)�
�/'0�1'����������3���
������  
 3.5  �����%�'��%�����2���!	3���
������ 
 3.6  �����%�'��%�����2���!	3����# 
 3.7  �����%�'��%�����2���!	3��*#��������
������ 
 

6.  �A.0.�����������.� ��*,>2����� 
 

*#���	
� ,����������������-�3���#)4,�!&�4��$��������F	�#�'������� SPSS For Windows 
4,��)���!&��:�����������������������-�3���#) '��������3����
%�����	
�!���
��� ,
���    

1.  �����'��!&�-���9C������������ (,�$�+   
 1.1  !&�  IOC  -��+��������3��$%%��%��� 	��*)�����	��9�������,�)���

3��3���������
%����-�3���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� '��:%
% 
1.2  !&� $�)H}� (α) -��+������'���� (�����&����
��) 3��$%%��%��� &��,�����

�����9�+� 5 ��,
% '��:%
% 
2.  �����'��!&����<�� (,�$�+ 

2.1  !&�  %  -��+�����)� 3��*)�
�/'0�1'���������� 
2.2  !&�  µ  -��+��:)��� 3������
"�����%��-�� '
�.�������3����# ���������#� 

*)�
�/'0�1'���������� $)������2���!	3���
������ ��#$)�*#��������
������ 
 2.3  !&�  σ  -��+��%�����%�����<�� 3������
"�����%��-�� '
�.�������3��

��# ���������#� *)�
�/'0�1'���������� $)������2���!	3���
������ ��#$)�*#��������
������ 
3.  �����'��!&�',��%�����<�������	
� (����$���+��) (,�$�+  
���',��%'� (t i Test) $%%(�+������
� !&������',��%�����%�'��%����$���+��3��

�+��:)�����-�+��*)������	��%���!&��#�$%%��
�'�� 1 �
%*)������	��%���!&��#�$%%��
�'�� 2 
�������
%����
"�����%��-�� '
�.�������3����# ���������#�3��*#������ *)�
�/'0�1'���������� 
$)������2���!	3���
������ ��#$)�*#��������
������  

 

134 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



 

 

152

����� 4 
 

������.� ��*,>2����� 
 

����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ������
"����9C�����D2�.�
4�������%���$5$%6� ��
��� *#���	
�(,��������*)����������-�3���#) ����
����������3�������	
� 
���)��,
% ,
��+�(��� 

1. *)��������	�����������	���� � !�����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��
,���'���������
"����9C�����D2�.� 4�������%���$5$%6�    

2. *)����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ������
"����9C��
���D2�.�4�������%���$5$%6�    

3. *)����������$)������%�'��%���!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 
������
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6� ,�������
"�����%��-�� ,���'
�.������� $)�
,������������#� 

4. *)��������%�'��%*)�
�/'0�1'����������3���
������ 
5. *)����������$)������%�'��%�����2���!	3���
������ �����2���!	3����# $)� 

�����2���!	3��*#��������
������ 
*)����������-�3���#) $�,����)�����,���)��,
%3���
���������� ,
��� 
 

1.  ������1���+ ���0������+1��	?� ������������	
����������������������� 
     ���������������������� !"#�����$%�&�'�����������
(
�)* ������*����������3 
 

1.1  ������1���+ ���0������+1��	?�  ������������	
�����������������������     
������������ 0�� ��� .��,_�2���������� ���0�������  4.1 
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0�������  4.1  ������1���+ ���0������+1��	?�������������	
�����������������������     
                       ������������  0�� ����,_�2����������'�����������
(
�)*  
 

������ 
 ���0������ `  ��� 

,��� 
��"i> 

�����
�1���+ µµµµ σ 

 ���0������+1��	?� 
1. ������������4,�!&�����������'��(�) �����       
    ��&�'������+���!	 

 
4.16 

 
.53 

 
��� 

 
µ≥3.50 

 
������� 

2. ������������4,�!&�����������'��(�) �����   
    ��&�'������3��!	(,��+�� 

4.33 .71 ��� µ≥3.50 ������� 

3. ������������4,�!&�����������'��(�)  �����      
    (,��
%'
������#�$)�������)�,��)��  

4.13 .57 ��� µ≥3.50 ������� 

4. 	���� ����������,�������������'��(�) �����  
    &+���+������!-�(,�������#� ���'���
�������������    

4.33 .66 ��� µ≥3.50 ������� 

5. ������������,�������������'��(�)  �����   
    &+���+������!-��
��������!	�����������32� 

4.57 .68 ���'����, µ≥3.50 ������� 

6. 	���� �����!&�����������'��(�) ������+������ 
    ���������#� !-��
��������*)��������,�32� 

4.40 .72 ��� µ≥3.50 ������� 

7. �������!-����#�$%%���!&�����������'��(�) 
    '���-����� ������
"����9C�����������#� 

4.42 .71 ��� µ≥3.50 ������� 

��� 4.33 .65 ��� µµµµ≥3.50 0������ 
 

	�������'�� 4.1 �%�+� *)��������	�����������	���� �!�����
"���#�$%%���!&�����
������'��(�)*+��,���'��� ��������-F�3���
������ 4,�C����� ��#+!���,
%��� (µ =4.33) 
�������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����#+��-�+�� 4.13-4.57 '���������������������	���� �
������'�����+��:)����#���, (,�$�+ 3��'�� 5 ������������,�������������'��(�)�����&+���+������!-�
�
��������!	�����������32� (µ =4.57)  ���)������ 3��'�� 7 ��������#�$%%���!&�����������
'��(�)'���-�����������
"����9C�����������#� (µ =4.42) �+��������'�����+��:)���������, (,�$�+ 3��'�� 
3 ������������4,�!&�����������'��(�) �����(,��
%'
������#�$)�������)�,��)�� (µ =4.13)  
*)��������	 �%�+� �������������!-��
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 
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1.2  ������1���+ ���0������+1��	?�  ������������	
�����������������������     
������������ 0�� ��� .��,_�2�� ��   �������*����� 0�������  4.2 

 

0�������  4.2   ������1���+ ���0������+1��	?�������������	
�����������������������   
                       ������������ 0�� ��� .��,_�2�� ��'�����������
(
�)*   

 

������ 
 ���0������`  ��� 

,��� 
��"i> 

�����
�1���+ µ σ 

 ���0������+1��	?� 
1.  �������!&�����������'��(�) �����	
,��������  
     ������!-���,�)����
%-)
��#��3��4������� 

 
4.07 

 
.59 

 
��� 

 
µ≥3.50 

 
������� 

2.  �������!&�����������'��(�) ������������ 
     	
,��������������,�����0����'��-)��-)�� 

4.73 .46 ���'����, µ≥3.50 ������� 

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

4.40 .51 ��� µ≥3.50 ������� 

4.  	���� �����!&�����������'��(�) �����&+����� 
     �����!���&�'����#*#����(�+��
,  

4.13 .64 ��� µ≥3.50 ������� 

5.  ��������#�$%%���!&�����������'��(�) ����� 
     �
"��'
�.�������3����# 

4.67 .49 ���'����, µ≥3.50 ������� 

6.  	���� �����!&��#�$%%���!&�����������'��(�) 
     ������
"����9C�������&����3��4������� 

4.33 .62 ��� µ≥3.50 ������� 

7.  ����������'��(�) ������	���� �!�����
"�� 
     ��9C��3��*#������!-���*)���������#�32� 

4.07 .46 ��� µ≥3.50 ������� 

8.  ��������#�$%%���!&�����������'��(�)  
     �����$���I?-�3�,$�)���#$)�����������(,� 

4.27 .46 ��� µ≥3.50 ������� 

9.  ��������#�$%%���!&�����������'��(�)  
     �����!-��
������������������#�(,�,�������� 

4.13 .64 ��� µ≥3.50 ������� 

10. 	���� �����!&��#�$%%!����!&����������� 
      ������-F��+��������
"����9C�����D2�.�  
      3��4�������!-��#�32�(,� 

4.20 .56 ��� µ≥3.50 ������� 

��� 4.30 .54 ��� µµµµ≥3.50 0������ 
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	�������'��  4.2  �%�+� *)��������	�����������	���� �!�����
"���#�$%%���!&�����
������'��(�)*+��,���'��� ��������-F�3����# 4,�C����� ��#+!���,
%��� (µ =4.30) �����
��	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����#+��-�+�� 4.07-4.73 '���������������������	���� � ������
'�����+��:)����#���, (,�$�+ 3��'�� 2 �������!&�����������'��(�) ������������	
,��������������
,�����0����'��-)��-)�� (µ =4.73) ���)������3��'�� 5 ��������#�$%%���!&�����������'��(�) 
������
"��'
�.�������3����# (µ =4.67) ���-�
%������'�����+��:)�������'����, (,�$�+ 3��'�� 1 �������
!&�����������'��(�)�����	
,������!-���,�)����
%-)
��#��3��4������� $)�3��'�� 7 �������
���'��(�)������	���� �!�����
"����9C��3��*#������!-���*)���������#�32� (µ =4.07)  *)���
�����	 �%�+� �������������!-��
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 

 

1.3  ��!	������1���+ ���0������+1��	?� ������������	
�����������������������
������������   �������*����� 0�������  4.3 
 

0�������  4.3  ��!	������1���+ ���0������+1��	?�������������	
�����������������������     
                       ������������ 0�� ��� .��,_�2����������
�* �� '�����������
(
�)*   

 

������ 
 ���0������`  ��� 

,��� 
��"i> 

�����
�1���+ µµµµ σ 

1.  *)��������	�����������	���� � !�����
"��  
     �#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���   
     ���������,�-F�3���
������ 

4.33 .65 ��� µ≥3.50 ������� 

2.  *)��������	�����������	���� � !�����
"��  
     �#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���   
     ���������,�-F�3����# 

4.30 .54 ��� µ≥3.50 ������� 

��� 4.32 .60 ��� µµµµ≥3.50 0������ 
 

	�������'��  4.3  �%�+�  *)��������	�����������	���� �!�����
"���#�$%%���!&�
����������'��(�)*+��,���'��� ��������-F�3���
������$)���# 4,�C����� ��#+!���,
%��� 
(µ =4.32) $)��������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����#+��-�+�� 4.30-4.33 '��������*+����9g�
��������	 ������'�����+��:)����#���, (,�$�+ 3��'�� 1 �����������	���� ����������,�-F�3���
������ 
���+��:)���!���,
%��� (µ =4.33) ���)������3��'�� 2 �����������	���� ����������,�-F�3����# ��
�+��:)�����,
%����&+��,����
� (µ =4.30) *)��������	 �%�+� �������������!-��
"���#�$%% 
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2.  ������������	
��������������������������������������������� !"#��   
     ���$%�&�'�����������
(
�)* 	���C�������3 
 

�#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���'���
"��32� (,�	�����D2�.��������-�
�����������	���� �!����!&�����������'��(�)*+��,���'��� $)��D2�.�$��'�����$���I?-�
�+�� ^ 4,�����������-�-)
���� '/.B� �'���� ��0����$)������	
�'��������3��� 	�(,����������%
'���� �$��'��!����$���I?-�3�����!&�����������'��(�)*+��,���'��� (,�,�����������%���
���������%�+�� ^ ������%�����$)�	
,�)�+��� �4��������3���#�$%%���!&�����������'��(�)
*+��,���'��� N2��4��������,
��)+��������$%+��� �3
��������
? (,� 3 3
���� ��� ������$%% 
����>�%
�� $)�����������*) 4,����-�,�
���������� �����!&��
"����9C�����D2�.�4�������
%���$5$%6� !�,�������
"�����%��-��	
,��� ����
"��'
�.������� $)�����
"����9C��
���������#� *)����
"���#�$%%����> ,
�3��'�� 2.1-.2.2 ,
���  

 

2.1  �����������' ���������	
���������������������������������������������
 !"#�����$%�&�'�����������
(
�)* 
�������*����� �����3 

 

2.1.1  �����������' ���������	
�� '��#����� �������3  
   *)	�����D2�.����%$����, -)
���� '/.B� (,��������
%��������!&����-�,���%

3��4���������#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� (,����������%3���#�$%% ��� 3 
3
���� (,�$�+ ������$%% (Planning) ����>�%
�� (Doing) $)�����������*) (Evaluation) '����
�����
��
�0�$)��&����4���
��� ���	� 4,�!&����%��������+���+�� ,
�C��'�� 4.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#�����  4.1  ' �������2����	
�����������������������������������  

2�3�0����� 1 
������
�� 

(Planning) 

2�3�0����� 2 
���	C.��0. 
(Doing) 

2�3�0����� 3 
���	�*��.��� 
(Evaluation) 
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2.1.2  �����	���	�!�' �������2����	
����������������������� '��#�����     
 	�������
%4��������3���#�$%%4,�C����� (,����������%�+��3���#�$%%���!&�

����������'��(�) N2�������������%'������
?$%+������ � 3 3
���� (,�$�+ ���'�� 1 ������
�� 
���'�� 2 ���	C.��0. ���'�� 3 ���	�*��.��� ������������%�+��'
� 3 ��� ��	
,�����!-��&����4��
$)��
��
�0��+��������
��� �-�2���,���4,�������+���+�� (,��#�$%%���'����%#�9� ������+� e�#�$%%
���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6�x  $)�
���������%3���#�$%%4,�C����� �+�*)�+���
�!-����,����
"����9C�����D2�.� 3 ������ 
��� ����
"�����%��-�� '
�.�������$)���9C�����������#� ,
�C��'�� 4.2     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
#�����  4.2  ' ���������	
�����������������������������������  

 
 
 
 
 
 

 !"#�� 
 

1 2 

�1���.����	�*��.��� �1�,���.-� 
���	�*��.� 
 

��!	�� 
���	�*��.� 

���&* 
������ 

�������� 
�����.,�� 

 

����������� 

���	�*��.��� 

 ���	���	�!�
�*����� 

�1���.����	C.��0. �0���� 
 �������� 
 

��!	�� 
���	C.��0. 

���	C.��0. 

 ���0��+���
�*����� 

 ����1�,�� 
�	^�	�*�� > 
 

������
�� 

��	C.��0. 

����������
�!	��">/��` 

��� 
����� 

 �� 
�! ���� 

������
�� 

���+���.+����     
�������������� 
'�������������� 

��.,�� 
�������� 
������ 

����������� 
 

Planning Doing  

Evaluation 

 ���	���	�!�
�*����� 

�1�,���������� 
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2.1.3  �����	���	�!�����*�����2����	
������
0��*2�3�0�� �����1��	��+�.� �������3 
���)�����,3���#�$%%�+��'��(,���
%����$)�� N2���-��������-�
%������(�!&��>�%
�� 

�����%,��� 1) ������$%% 2) ����>�%
�� $)� 3) ����������*) ,
�C��'�� 4.3 - 4.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#����� 4.3 ����*�����2����	
��������������������������������������������� !"#��  
                 ���$%�&�'�����������
(
�)* 2�3�0����� 1 ������
�� 

(��#+3
����'�� 2 ����>�%
�� 

2�3�0����� 1 ������
�� (Planning) 

������-�,��f�������� 

- ������
"�����%��-�� 
- ������
"��'
�.������� 
- ������
"�����������#� 

������-�,'�
����� 

- ��#/%��)��� 
- ����/�
�,�/�����9�/�%�����9 
- �
������ 

������$%% 
$���>�%
�� 

- ������������ 
- 	
,�������������� 
- '����	����-)
������� 

- �
"����#/%��)��� 
- 	
,-�-)
��#��/�#+���/���������� 
- �������
������ 

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

������	��%$)�'%'�� 

��������� 
��������� 

���%��-�� 
	
,��� 

	
,�������� 
������ 

�-�����$)��� �(�(,� 

(�+�-����� 

����
,*)/�������*) 

	�,�������� 
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#����� 4.4 ����*�����2����	
��������������������������������������������� !"#��  
                 ���$%�&�'�����������
(
�)* 2�3�0����� 2 ���	C.��0. 

2�3�0����� 2 ���	C.��0. (Doing) 

��������������� 

- �
"����#$)�%��)��� 
- 	
,-�-)
��#��/�#+���/���������� 
- �������
������ 

���%��-�� 
	
,��� 

- 	
,�C��$�,)������������#�'���%��+��� ����� 
- �+������!-�*#������(,�������#���F�D
��C��  
- �����������������'��-)��-)���+���!	  
- 	
,%������D���������#�'���� ����&�0��(��  
- ������ �*#����&�$�� �������$)�!-����)
�!	  

����*)����>�%
�� 

������������ 

	
,�������������� 

- ��#����3���#+%'������+��&������� 
- �
������/��# �
%&�������4'�'
D�� 
- '����	����-)
�	��	%������ 

- ��������
%�
??�9,���'���/4'�'
D��  
- �#+���/$*�������/������������D 
- �������� ^ �&+� !%���/!%�����#�/y)y 

- ����
%�����#�!-�+	������������'��(�) 
- ��������#�!-�+(��&����4���
%�����#��,�� 
- ���!&�����I??� ���������������#�!-�+ 
- ���(,������#�!-�+ '�������4,�*#��������� 

   �
,*)�+�������/��-�+�������  
- �
,*)-)
�	%%'����� 
- �
,*)��-�+��C�������/�)��C������� 
 

����
,*) 

��
%����$)��
"�� 

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

- ��������# 

- ���������� 

- �
������ 

(��#+3
����'�� 3 ����������*) 

	��3
����'�� 1 ������$%% 
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#����� 4.5 ����*�����2����	
��������������������������������������������� !"#��  
                 ���$%�&�'�����������
(
�)* 2�3�0����� 3 ���	�*��.��� 

 
 

2�3�0����� 3 ���	�*��.��� (Evaluation) 

���-�,��0�������� 

- �+��,���������  
- ��-�+��,��������� 
- -)
�,��������� 

����*)���������� 
- ����*)��-�+��C������� 
- ����*)�)��C������� 
 

,���������
�������*) 

- �������	����
����������  

- �����������  

- ���������������������� 

- ���������  

- �����	���	  

- �������
	���  

- ����������������������  

- �����	���	������  

- �������
	����������  

����
"�� 
���%��-�� 

'
�.� 
������ 

�
"�� 
���������#� 

��
%����$)��
"�� 

	��3
����'�� 2 ����>�%
�� 

3���#)�����)
%�������
%���� 

(��#+3
����'�� 1 ������$%%����������
%���� 
                            -����
"���+�(���+���+������� 
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2.1.4  �����	���	�!�2�3�0��
�*����*�����2����	
������ �1�,����1��	�� �������3   
 	�������
%����3
����$)����)�����,3���#�$%%�+�� ���-�
%����#�$%%���!&�����

������'��(�)*+��,���'���(�!&�	��� ����>�+� �����)�����, ,
��� 
 

����*�����2����	
�� 2�3�0����� 1 ������
�� (Planning) �������3 
1. ����1�,���	^�	�*�� > ������
"����9C�����D2�.� ,
��+�(��� 

1.1  ����
"�����%��-��	
,���   
1.2  �
"��'
�.�������3����#  
1.3  �
"�����������#�3��*#������  

2.  ����1�,���������� �����%,��� 
2.1  ��# $)�%��)���  
2.2  ���� �
�,� �����9�$)��%�����9  
2.3  �
������  

3.  ������
��
��	C.��0.  ,
��+�(��� 
3.1  $���>�%
��!������������������� (,�$�+ 

3.1.1  ����
"����#$)�%��)���  
3.1.2  ���	
,-�����������$)��%�����9��
%����  
3.1.3  ����������������
������  

3.2  ������$%%$���>�%
����������%��-����&���� (,�$�+ 
3.2.1  ���%��-�����!&�-)
��#��/���!&�����������  
3.2.2  ���%��-�����	
,��������������  

3.3  ������$%%$���>�%
��!����	
,�������������� (,�$�+ 
3.3.1  3
�������������  
3.3.2  3
���������������  
3.3.3  3
��������*)��������  

3.4  ������$%%$���>�%
��!����	
,���%�����������#� (,�$�+ 
3.4.1  $��'�����	
,���%�����������#�   
3.4.2  %'%�'-���'��3����#*#����  
3.4.3  ��9)
�.9�'���2��������3��*#������ 

4.  ���0��+���
�*����� �����%,��� 
,������������	��%'%'�������-�����3��$���>�%
�� �+�����(�!&�	��� 
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����*�����2����	
�� 2�3�0����� 2 ���	C.��0. (Doing) �������3 
1.  ����0���� �������� �����%,��� 

1.1  ����
"����#$)�%��)��� (,�$�+ 
1.1.1  ���&��&�$	� �%���
�����&���>�%
�����$)����	
,�
�'��'����� 
1.1.2  ��
%����!-���# (,�D2�.��������,��������  
1.1.3  ��[,4����!-���#(,�$)���)����������#���-�+����#�
����  
1.1.4  ��[,4����!-���# (,��+���
����	��%$)��������*)���,��������� 
1.1.5  �)#�	������2�3�����'������+���
� �������+��#+��f�-����,����
� 
1.1.6  ��
%����!-���#(,��
%3+�����$)������#�	�������+�� ^ ��#+���� 

1.2  ���	
,-�����������'��(�)*+��,���'��� �����%,��� 
1.2.1  �����9�����
%�
??�9,���'���/�������� ^  
1.2.2  -)
��#�� �#+�����# $*�������  
1.2.3  �%�����9��
%�������,��������� 

1.3  �������������������
������  (,�$�+ 
1.3.1  ���&��&�$	�$��'���������� ��0�������  
1.3.2  &�$��!-��
�������������
� ������������$��!-��
�!	�����   

2.  �����.,��+�����  �����%,��� 
2.1  ���%��-�����!&�-)
��#��  
2.2  ���%��-�����	
,�������������� 
2.3  ���%��-�����!&����������� 

3.  ����0���������� �����%,��� 
3.1  ����������
���# 

3.1.1  ��������#!-������!����	
,��	������������������  
3.1.2  ��������#!-�������>�%
�����%'%�'-���'�� 
3.1.3  ��������#!-������!����	
,���%�����������#� 

3.2  ��������������9�/����������  
3.3  ����������
��
������ 

3.3.1  ������*#������!-�������������+��	
,�������������� 
3.3.2  ������*#������!-��>�%
�������9)
�.9�'���2��������(,� 

4.  ���+���������������� �����%,��� 
4.1  �������3���#+%'������+��&�������   
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4.2  	
,��	����39������/&�������4'�'
D��     
4.3  	
,��	����-)
������/&�������4'�'
D��   

5.  ���������������� �����%,��� 
5.1  ����
,*)�+�������/��-�+������� 
5.2  ����
,*)-)
�	%%'�����  
5.3  ����
,*)��-�+��C�������/�)��C������� 

6.  �����!	�����	C.��0. �� �-���'��3����#*#����'������,�����������+���+������� $)�
����*)��������C������� ���(��� �3���#)�����)
%�������
%����!-���,�)����
%��f���������+�(� 

 

����*�����2����	
�� 2�3�0����� 3 ���	�*��.��� (Evaluation) �������3 
1.  �1�,���.-�	�*��.� 	�*������� 

1.1  �+��,��������� 
1.2  ��-�+��,��������� 
1.3  -)
�,��������� 

2.  �1���.����	�*��.���  	�*������� 
2.1  �����������
"�����%��-�� 

2.1.1  ������$%% 
2.1.2  ����>�%
�� 
2.1.3  ����������*) 

2.2  ����������'
�.�������  
2.2.1  ������$%%��������������  
2.2.2  ����>�%
��������  
2.2.3  ����������*)��������  

2.3  �����������
"�����������#�  
2.3.1  ���	
,��	�������������#�  
2.3.2  %'%�'3����#  
2.3.3  ���	
,���%�����������#�  

3.  �����!	�����	�*��.� ���3���#)(��������-�4,�!&��+������ $)������%�'��%*)
����
"�� -��(�+��,�)����
%��f�����������*)����������(��� �3���#)�����)
%��
%����$)�
�
"��4,������'��������$%% �����	�3���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'����+�(� 
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2.2  �����0��+�����	
��������������������������������������������� !"#��
���$%�&�'�����������
(
�)*  ������*����� ���0������� 4.4 - 4.7  

 

2.2.1  �����0��+���' ���������	
����������������������������������� 
2�3�0����� 1 ������
�� ���0������� 4.4 
 

0�������  4.4  �����0��+���' �������2����	
����������������������������������� 
2�3�0����� 1 ������
�� 0�� ��� .��,_�2�������� !"�!�.  

 

���                    ������ 
 ����,��*��  ����	?��	��� 

µµµµ σ  ���,��� µµµµ σ  ���,��� 
1. �#�$%%��������-���(,�&
,�	� 4.00 .55 ��� 4.40 .76 ��� 
2. �#�$%%��4��������'���-����� 4.20 .84 ��� 4.40 .55 ��� 
3. �#�$%%�����������%��%���� 4.20 .84 ��� 4.20 .42 ��� 
4. ���������%�+���������
��
�0��
� 4.60 .55 ���'����, 4.40 .71 ��� 
5. �#�$%%��������,����������������� 4.00 .10 ��� 4.20 .67 ��� 
6. ����-� C�.� ���������&
% �
,��� 4.20 .84 ��� 4.20 .55 ��� 
7. �#�$%%���������(��>�%
��(,�	���  4.60 .71 ���'����, 4.60 .82 ���'����, 
8. ���������4�&��!�������(�!&� 4.40 .55 ��� 4.40 .48 ��� 

��� 4.28 .61 ��� 4.35 .62 ��� 
 

	�������'�� 4.4  *)������	��%�����-�����$)������� �(�(,�3��4��������
�#�$%% 3
����'�� 1 ������$%% ���������,�-F�3��*#�'����9��"� �%�+� 4,�C����� '
�����
�-�����$)������� �(�(,���#+!���,
%��� (µ= 4.28) $)� (µ =4.35) �������	��9��� ����3��
�%�+� 3��'�� 7 �#�$%%���������(��>�%
��(,�	��� ���+��:)����#���, �+��:)����'+��
�'
������-�����
$)������� �(�(,� (µ =4.60) ���)������ 3��'�� 4 �#�$%%�+���������
��
�0��
� (µ =4.60) $)� 
(µ =4.40) �+��3��'�����+��:)�������'����, ���3��'�� 5 �#�$%%��������,����������������� (µ =4.00) $)� 
(µ =4.20) 
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2.2.2  �����0��+���' ���������	
����������������������������������� 
2�3�0����� 2 ���	C.��0. ���0������� 4.5  

 

0�������  4.5  �����0��+���' �������2����	
����������������������������������� 
2�3�0����� 2 ���	C.��0. 0�� ��� .��,_�2�������� !"�!�.  

 

���                    ������ 
 ����,��*��  ����	?��	��� 

µµµµ σ  ���,��� µµµµ σ  ���,��� 
1. �#�$%%��������-���(,�&
,�	� 4.40 .55 ��� 4.60 .55 ���'����, 
2. �#�$%%��4��������'���-����� 4.60 .55 ���'����, 4.40 .42 ��� 
3. �#�$%%�����������%��%���� 3.60 .55 ��� 4.20 .78 ��� 
4. �#�$%%�+���������&����4���+������� 4.60 .55 ���'����, 4.40 .50 ��� 
5. �#�$%%��������,����������������� 4.60 .45 ���'����, 4.20 .60 ��� 
6. ����-� C�.� ���������&
% �
,��� 4.80 .45 ���'����, 4.60 .50 ���'����, 
7. �#�$%%���������(��>�%
��(,�	���  4.60 .55 ���'����, 4.60 .49 ���'����, 
  8. ���������4�&��!�������(�!&� 3.80 .45 ��� 4.40 .58 ��� 

��� 4.38 .51 ��� 4.43 .55 ��� 
 

	�������'�� 4.5  *)������	��%�����-�����$)������� �(�(,�3��4���������#�$%% 
3
����'�� 2 ����>�%
�� ���������,�-F�3��*#�'����9��"� �%�+� 4,�C����� '
������-�����$)�
������ �(�(,� ��#+!���,
%��� (µ= 4.38) $)� (µ =4.43) $)��������	��9��� ����3���%�+� 3��'�� 6 
����-� C�.� ���������&
% �
,��� ���+��:)����#���,'
������-�����$)������� �(�(,� (µ =4.80) 
$)� (µ=4.60) ���)������ 3��'�� 7 �#�$%%���������(��>�%
��(,�	��� �:)����'+��
�'
������-�����
$)������� �(�(,� (µ =4.60) �+��3��'�����+��:)�������'����, ���3��'�� 3 �#�$%%�����������%��%���� 
(µ =3.60) $)� (µ =4.20)    
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2.2.3  �����0��+���' ���������	
����������������������������������� 
2�3�0����� 3 ���	�*��.��� ���0������� 4.6 

 

0�������  4.6  �����0��+���' �������2����	
����������������������������������� 
2�3�0����� 3 ���	�*��.��� 0�� ��� .��,_�2�������� !"�!�.  

 

���                    ������ 
 ����,��*��  ����	?��	��� 

µµµµ σ  ���,��� µµµµ σ  ���,��� 
1. �#�$%%��������-���(,�&
,�	� 4.20 .84 ��� 4.60 .29 ���'����, 
2. �#�$%%��4��������'���-����� 4.60 .55 ���'����, 4.40 .22 ��� 
3. �#�$%%�����������%��%���� 4.40 .64 ��� 4.40 .48 ��� 
4. �#�$%%�+���������&����4���+������� 4.20 .84 ��� 4.40 .50 ��� 
5. �#�$%%��������,����������������� 4.00 .01 ��� 4.20 .60 ��� 
6. ����-� C�.� ���������&
% �
,��� 4.20 .45 ��� 4.60 .55 ���'����, 
7. �#�$%%���������(��>�%
��(,�	���  4.80 .45 ���'����, 4.60 .55 ���'����, 
  8. ���������4�&��!�������(�!&� 4.20 .45 ��� 4.40 .58 ��� 

��� 4.33 .53 ��� 4.45 .47 ��� 
 

	�������'��  4.6 *)������	��%�����-�����$)������� �(�(,�3��4���������#�$%% 
3
����'�� 3 ����������*) ���������,�-F�3��*#�'����9��"� �%�+� 4,�C�����'
������-����� 
$)������� �(�(,� ��#+!���,
%��� (µ= 4.33) $)� (µ =4.45) �������	��9��� ����3���%�+� 3��'�� 7 
�#�$%%���������(��>�%
��(,�	��� ���+��:)����#���,'
������-�����$)������� �(�(,� (µ =4.80) 
$)� (µ=4.60) ���)������ 3��'�� 2 �#�$%%��4��������'���-����� (µ =4.60) $)� (µ =4.40) �+��3��
'�����+��:)�������'����, ���3��'�� 5 �#�$%%��������,����������������� (µ =4.00) $)� (µ =4.20)    
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2.2.4  ��!	�����0��+���' ���������	
����������������������������������� 
���������� !"#�����$%�&�'�����������
(
�)*  

����>�+�!��#�$%% �����������%����
? 3 3
���� '���������&����4��$)��
��
�0��
� 
�����	�� 1) ������$%% 2) ����>�%
�� $)� 3) ����������*) 4,�!&�-)
�������+���+��'��3
���� 
(,��#�$%%���,���������'����,�)����+��������
��� ��
B	
��$)��+�*)�+���
��+�����
"����9C��
���D2�.�4�������%���$5$%6� 3 ������ (,�$�+ ����
"�����%��-�� '
�.�������$)���9C��
���������#� N2��(,��
%������	��%�����-�����$)������� �(�(,�3��4���������#�$%%���!&�
����������'��(�)*+��,���'��� 	��*#�'����9��"� *)������	��%����> ,
������'�� 4.7   

 

0�������  4.7  ��!	�����0��+��� ����,��*��
�* ����	?��	���2����	
�����������         
                      ������������������������ 0�� ��� .��,_�2�������� !"�!�.  
 

���                    ������ 
 ����,��*��  ����	?��	��� 

µµµµ σ  ���,��� µµµµ σ  ���,��� 
1. &���3���#�$%%��������-���&
,�	� 4.27 .80 ��� 4.56 .79 ���'����, 
2. �#�$%%��4��������'���-����� 4.25 .12 ��� 4.40 .42 ��� 
3. �#�$%%�����������%��%���� 4.53 .64 ���'����, 4.38 .78 ��� 
4. �#�$%%�+���������&����4���+������� 4.60 .51 ���'����, 4.45 .50 ��� 
5. �#�$%%��������,����������������� 4.20 .86 ��� 4.29 .60 ��� 
6. ����-� C�.� ���������&
% �
,��� 4.20 .56 ��� 4.58 .50 ���'����, 
7. �#�$%%���������(��>�%
��(,�	���  4.67 .72 ���'����, 4.61 .49 ���'����, 
  8. ���������4�&��!�������(�!&� 4.60 .63 ���'����, 4.38 .58 ��� 

��� 4.41 .62 ��� 4.45 .59 ��� 
 

	�������'�� 4.7  *)������	��%�����-�����$)������� �(�(,�3���#�$%%y ���
������,�-F�3��*#�'����9��"� �%�+� 4,�C����� �������-����� ��#+!���,
%��� (µ= 4.41) $)�
�������� �(�(,� ��#+!���,
%��� (µ =4.45) �������	��9��� ����3���%�+� 3��'�� 7 �#�$%%������
���(��>�%
��(,�	��� ���+��:)����#���,'
������-�����$)������� �(�(,� (µ =4.67) $)� (µ=4.61)  
���)������ 3��'�� 4 �#�$%%�+���������&����4���+������� (µ =4.60) $)� (µ =4.45) ���-�
%3��'����
�+��:)�������'����, ���3��'�� 5 �#�$%%��������,����������������� (µ =4.20) $)� (µ =4.29)    

 
 

150 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



 

 

168

3.  �����	�*��.�
�*�	����������������	
�����������������������������������     
     ���������� !"#�����$%�&�'�����������
(
�)* �������������������.,�� ���&*  
     ������2�� �� 
�*�����������2���������� 
�������*����� ���0������� 4.8-4.10  
 

0�������  4.8  �����	�*��.�
�*�	��������� �������������.,�� �������	
����������������� 
   ������������������ ,����������	
�� ��3���� 1 
�*,����������	
�� ��3���� 2 
 

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

t 
µ σ  ���,��� µ σ  ���,��� 

�����������������.,��  
(������
��)  
1. �#�$%%���!&�����������'��(�)   
    ��������-�,��f��������&
,�	� 

 
 

3.06 

 
 

.59 

 

 
����)�� 

 
 

4.20 

 
 

.56 

 

 
��� 

 

2. �#�$%%���!&�����y��,�)����
%����   
    �������	���� �3���
������$)���#  

3.93 .70 ��� 4.80 .44 ���'����,  

3. �#�$%%���!&�����������'��(�)  
    ���������(��>�%
��(,�	��� 

2.80 .56 ����)�� 4.60 .55 ���'����,  

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

3.07 .59 ����)�� 4.40 .50 ���  

(���	C.��0.)  
5. *#�%��-��(,��
"��%��)���*#��
%*�,&�%  
    �+�������%-������!-��>�%
�� 

 
3.80 

 
.56 

 
��� 

 
4.18 

 
.52 

 
��� 

 

6. (,�	
,��	���������������������        
    �#�$%%���!&����� '�����-�,(��  

2.82 .57 ����)�� 4.60 .51 ���'����,  

7. ���!-�%�����$)�	
,�������������� 
    ��,��������� �+����,��������� 

3.40 .51 ����)�� 4.53 .63 ���'����,  

8. *#�%��-������
%  ���'D ��,��� 
    ���,�����������+���+������� 

3.66 .49 ��� 4.54 .74 ���'����,  

9. (,�,������������'D ��,���*)  
    ���$*����,���������'�����-�,(�� 

3.73 .70 ��� 4.27 .80 ���  
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0�������  4.8  (0��) 
 

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

t 
µ σ  ���,��� µ σ  ���,��� 

(���	�*��.���) 
10. ������������*)�+��!&��#�$%% 
      ���!&�����������'��(�) 

 
3.67 

 
.62 

 
��� 

 
4.40 

 
.74 

 
��� 

 

11. ������������*)��-�+�����!&� 
      �#�$%%���!&�����������'��(�) 

2.78 .56 ����)�� 4.53 .64 ���'����,  

12. ������������*)-)
����!&��#�$%%  
      ���!&�����������'��(�) 

4.07 .59 ��� 4.60 .51 ���'����,  

13. *#�%��-������
%��,������ �+������� 3.67 .49 ��� 4.20 .86 ���  
14. ��#��-)
�<��*)����>�%
�����&
,�	� 2.80 .56 ����)�� 4.20 .56 ���  
15. ��#(,�,�����������
%�����
"����� 
      ��+���+������� 

4.20 .77 ��� 4.67 .72 ���'����,  

16. *#�������3���,������������&��
��
�0� 
      *)���,�����������+���+������� 

2.99 .65 ����)�� 4.40 .63 ���  

17. ��������3���#)�����)
%����
%����  
      ���,���������!-��-���������32� 

3.87 .52 ��� 4.60 .63 ���'����,  

18. ���������*)���,������������	���G 
      $)�������*)�+�*#�������3���   

2.88 .56 ����)�� 4.53 .52 ���'����,  

��� 3.40 .59 	������ 4.46 .61 ��� -12.18 
 

 

P < .05  df = 12 
	�������'�� 4.8 *)����������$)������%�'��%����
"�����%��-�� ���!&��#�$%%

���!&����������� ���������,�-F�3����# ��,
��� 
*)��������������
"�����%��-�� -)
�!&��#�$%%��
�'�� 1 �%�+� 4,�C����� ��#+!�

��,
%����)�� (µ =3.40) �������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����-�+�� 2.78 - 4.20 ������'����
�+��:)����#���,(,�$�+3�� 15 ��#,�����������
%�����
"������+������� (µ =4.20) ���)������ 3��'�� 
12 ����������*)-)
����!&��#�$%%���!&�����������'��(�) (µ =4.07) �+��3��'�����+��:)���
������, (,�$�+ 3�� 11 ����������*)��-�+�����!&��#�$%%���!&����������� (µ =2.78)  
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*)��������������
"�����%��-�� -)
����!&��#�$%%��
�'�� 2 �%�+� 4,�C����� ��#+
!���,
%��� (µ =4.46) $)��������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����#+!���-�+�� 4.18 i 4.80 
������'�����+��:)����#���,(,�$�+ 3��'�� 2 �#�$%%���!&�����������'��(�)��,�)����
%����
�������	���� �3���
������$)���# (µ=4.80) ���)������ 3��'�� 15 ��#,�����������
%�����
"��
����+������� (µ=4.67) �+��3��'�����+��:)���������, (,�$�+ 3��'��  5 *#�%��-��(,��
"��%��)���
*#��
%*�,&�%�+����%-������!-��>�%
�� (µ =4.18)   

*)��������%�'��%����
"�����%��-�� -)
�	�����!&��#�$%%��
�'�� 1 �
%��
�'�� 2  
�%�+� ���+��:)��������32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05 (t = -12.18 ; P < .05) 
 

0�������  4.9  �����	�*��.�
�*�	������������&*������2�� �� '������	
�����������������     
                     ������������������  ,����������	
�� ��3���� 1  
�*,����������	
�� ��3���� 2 
 

���&*������ 
,�������� ��3���� 1 ,�������� ��3���� 2 

t 
µ σ  ���,��� µ σ  ���,��� 

�������&*���+���������������� 
(������
����������������) 
1. ��#D2�.�-)
��#��/�#+�����#'��(�)      
    �+�������� 

 
 

3.07 

 
 

.96 

 
 

����)�� 

 
 

4.47 

 
 

.83 

 
 

��� 
 

2. ��#�������-�-)
��#��/�#+�����#'��(�) 2.93 1.16 ����)�� 4.46 .35 ���  
3. 	
,����������,�)����
%����� 
    �������D3��������'��(�) 

3.05 1.06 ����)�� 4.29 .20 ��� 
 

4. ��#	
,'��$*������� 2.80 .86 ����)�� 4.30 .14 ���  

5. ��#��������������
%4'�'
D��!-������  
    �+��&���������� 

3.62 .99 ��� 4.20 .22 ��� 
 

6. ��#���������������%���������� ^  
    !-�������+��&���������� 

3.33 .96 ����)�� 4.09 .24 ��� 
 

7. ��#!-��
������D2�.�%'�����)+��-���  
    �+�������� 

3.40 .91 ����)�� 4.12 .19 ��� 
 

8. ��#!-��
�����������������9��������� 
    )+��-����+��������  

2.73 .59 ����)�� 4.26 .12 ���  

9. ��#%��	�,��+�-�����������!-� 
    �
������'��%�+�������� 

3.47 .99 ����)�� 4.25 .19 ���  
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0�������  4.9  (0��) 
 

���&*������ 
,�������� ��3���� 1 ,�������� ��3���� 2 

t 
µ σ  ���,��� µ σ  ���,��� 

10. ��#����������!	!-��
������ 
      ������������+��'��	������ 

3.53 1.13 ��� 4.21 .09 ���  

(���	C.��0.��������������) 
11. ��#$)��
�������
%&�������  
      4'�'
D��������
� 

 
3.20 

 
.86 

 
����)�� 

 
4.13 

 
.52 

 
��� 

 

12. ��#$)��
������	,%
�'2�����,F� 
      ����
?39����)
��
%&������� 

2.80 .77 ����)�� 4.33 .72 ���  

13. ��#$)��
�������+���
�����%'�����   
      -)
�����
%&������� 

2.80 .70 ����)�� 4.20 .56 ���  

14. ��#$)��
�������+���
�'%'������'�� 
      �
�(�+�3��!	-)
�����
%&������� 

3.33 .90 ����)�� 4.27 .59 ���  

15. ��#!-��
������'��$%%jk�-
,$)�	
, 
      ��	���������-)
��
%&������� 

3.47 1.06 ����)�� 4.67 .61 ���'����,  

(���	�*��.�����������������) 
16. ��#(,�',��%�
,*)-)
�	%��%����� 

 
3.00 

 
.85 

 
����)�� 

 
4.47 

 
.74 

 
��� 

 

17. ��#	
,��	���������!-�$�+�
������ 
      ��+���+������� 

3.46 .99 ����)�� 4.27 .80 ���  

18. ��#���N+������������$���I?-�        
      ��������3���
���������%���) 

3.47 .52 ����)�� 4.20 .56 ���  

19. ��#,����������
,*)$)��������*) 
      ��������3���
��������+���+������� 

4.00 .52 ��� 4.07 .59 ���  

20. ��#���3���#)����
%����$)��
"�� 
      '
�.�������3������#+���� 

3.53 .51 ��� 4.53 .64 ���'����,  

21. ���!-������+������
%��#������ ^  
      !�����
"���������������� 

3.60 .99 ��� 4.27 .80 ���  

��� 3.27 .87 	������ 4.29 .46 ��� -10.60 
 

P < .05  df = 12 
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	�������'�� 4.9 *)����������$)������%�'��%'
�.�������4,�!&��#�$%%���!&�����
������ ���������,�-F�3����# ��,
��� 

*)����������'
�.�������3����#-)
����!&��#�$%%��
�'�� 1 �%�+� 4,�C����� ��#+
!���,
%����)�� (µ =3.27) �������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����#+!���-�+�� 2.73 i 4.00 
������'�����+��:)����#���,(,�$�+ 3��'�� 19 ��#,����������
,*)$)��������*)��������3��*#������
��+���+������� (µ=4.00) ���)������ 3��'�� 5 ��#��������������
%4'�'
D��!-�������+��&������� 
(µ=3.62) �+��3��'�����+��:)�������'����, (,�$�+ 3��'�� 8 ��#!-��
�����������������9���������)+��-���
�+�������� (µ= 2.73) 

*)����������'
�.�������3����#-)
����!&��#�$%%��
�'�� 2 �%�+� 4,�C����� ��#+
!���,
%��� (µ =4.29) $)��������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����#+!���-�+�� 4.07 i 4.67 
������'�����+��:)����#���,(,�$�+3��'�� 15 ��#!-��
������'��$%%jk�-
,$)�	
,��	���������-)
��
%&�
������ (µ=4.67) ���)������ 3��'�� 20 ��#���3���#)����
%����$)��
"��'
�.�������3������#+
���� (µ=4.53) �+��3��'�����+��:)�������'����, (,�$�+ 3��'�� 19 ��#,����������
,*)$)��������*)���
�����3��*#��������+���+������� (µ =4.07) 

*)��������%�'��%'
�.�������3����# -)
�	�����!&��#�$%%��
�'�� 1 �
%��
�'�� 2  
�%�+� ���+��:)��������32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05 (t = -10.60 ; P < .05) 
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0�������  4.10  �����	�*��.�
�*�	�������������������� ,����������	
�� ��3���� 1 
�* 
                        ,����������	
�� ��3���� 2 

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

t 
µ σ  ���,��� µ σ  ���,��� 

�����������  
(���+���.+���������������) 
1. ��#	
,���������#�!-�*#�������3��!	����-�   
    	������
%&�������4'�'
D��(,� 

 
 

3.20 

 
 

.77 

 
 

����)�� 

 
 

4.40 

 
 

.61 

 
 

��� 
 

2. ��#	
,��	����!-�*#�������������&����4��   
    �����#�!-�+'���
%�� �3���
%�����#��,��(,� 

3.20 .77 ����)�� 4.20 .68 ��� 
 

3. ��#	
,��	����!-�*#�������#�	
���,�������-�   
    ��,�
������-�$)���,��+������	��9?�9 

3.18 .86 ����)�� 4.20 .41 ��� 
 

4. ��#	
,��	����!-�*#������!&����%����� 
    '������I??�����������#�,�����0��+�� ^  

3.72 .46 ��� 4.07 .59 ��� 
 

5. 	
,��	����!-�*#����������������#�!-�+ 
    '�����,	�������,�������-�4,�*#��������� 

3.07 .70 ����)�� 4.07 .59 ��� 
 

6. ��#(,��������!-�*#������jk���,����������  
    �����#�,����������+�����������  

3.87 .52 ��� 4.27 .80 ��� 
 

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

3.73 .46 ��� 4.33 .56 ���  

8. ��#	
,��	�����+������D
��C��*#������ 
    �������$���+����-�+��%���) 

2.60 .51 ����)�� 4.07 .59 ��� 
 

9. ��#!&����������%������  
    ��+��-)��-)��$)��+���!	  

3.20 .77 ����)�� 4.20 .41 ��� 
 

10. ��#	
,%������D�� ����&�0��(��   
      !-�*#�������������!����'����	����   

3.33 .98 ����)�� 4.00 .65 ��� 
 

11. ��#'��-���'���� �*#����&�$��  
      �������*#������(�+!&+�� �*#�&����   

3.67 1.23 ��� 4.06 .59 ��� 
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0�������  4.10  (0��) 
 

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

t 
µ σ  ���,��� µ σ  ���,��� 

(���+����*��������������) 
12. ��#	
,���%�����������#�!-�*#������ 
      (,��������+����������3   

 
3.27 

 
.88 

 
����)�� 

 
4.13 

 
.52 

 
���  

13. ��#	
,���%�����������#�������
"�� 
      ���%�������, 

3.33 .90 ����)�� 4.20 .51 ��� 
 

14. ��#	
,���%�����������#�!-�*#������ 
      ���+���+�� 

3.13 .74 ����)�� 4.13 .52 ��� 
 

15. ��#	
,���%�����������#�������
"�� 
      ���'���C��$)�)
�.9����
�  

3.13 .83 ����)�� 4.13 .52 ��� 
 

16. ��#	
,���%�����������#�������
"��  
      ��� ��	�$)�!	 

2.72 .70 ��� 4.20 .77 ��� 
 

���   3.27 .76 	������ 4.17 .58 ��� -9.74 
 

P < .05  df = 12 
	�������'��  4.10  *)����������$)������%�'��%���������#� ��������-F�3����# ,
��� 
*)�������������������#� -)
����!&��#�$%%��
�'�� 1 �%�+� 4,�C����� ��#+!���,
%

����)�� (µ =3.27) �������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����#+��-�+�� 2.60 i 3.87 ������'����
�+��:)����#���,��� 3��'�� 6 ��#�������!-�*#��������4���������������� (µ=3.87) ���)������ 3��'�� 7 ��#
	
,�C��$�,)���$-+����������#�'���%��+� �� �����$)�	#�!	*#������ (µ=3.73) �+��3��'�����+��:)���
������, ���3��'�� 8 ��#	
,��	�����+������D
��C��*#�������������$���+����-�+��%���) (µ= 2.60) 

*)�������������������#� -)
����!&��#�$%%��
�'�� 2 �%�+� 4,�C����� ��#+!���,
%
��� (µ =4.17) �������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)���!���-�+�� 4.00 i 4.40 ������'�����+��:)���
�#���,(,�$�+ 3��'�� 1 ��#	
,��	����!-�*#�������3��!	����-�	������
%&�������4'�'
D��(,� (µ=4.40) 
���)������ 3��'�� 7 ��#	
,�C��$�,)���$-+����������#�'���%��+� �� �����$)�	#�!	*#������ (µ=4.33) 
���-�
%3��'�����+��:)�������'����, (,�$�+ 3��'�� 10 ��#	
,%������D�� ����&�0��(��!-�*#�������������!�
���'����	���� (µ= 4.00) 

*)��������%�'��%���������#� -)
����!&��#�$%%��
�'�� 1 �
%��
�'�� 2 �%�+� ���+��:)���
�����32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05  (t =- 9.74 ; P < .05) 

157 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



 

 

175

4.  ������	��������������F�-.G����������� ,����������	
�� ��3���� 1 
�*,��������  
     ��	
�� ��3���� 2 +����������	���	j���$%�&� 2549 
�* 2550 ���0������� 4.11  
 

0������� 4.11 ������	��������������F�-.G�����������2���������� ,����������	
�� ��3���� 1          
                       	j���$%�&� 2549 
�*,����������	
�� ��3���� 2 	j���$%�&� 2550  

�3� 	j���$%�&� 2549 	j���$%�&� 2550 t 
µ σ µ σ 

�����D2�.��G'�� 1 71.85 2.23 72.08 1.42  
�����D2�.��G'�� 2 70.02 3.03 77.18 1.67  
�����D2�.��G'�� 3 67.45 2.51 73.13 2.05  
�����D2�.��G'�� 4 72.79 1.41 76.35 2.08  
�����D2�.��G'�� 5 74.13 3.25 82.99 2.98  
�����D2�.��G'�� 6 68.76 1.59 79.33   3.75  

��� 70.83 2.34 76.84 2.33 -3.94 
 

P < .05   df  148 
 

	�������'��  4.11  *)��������%�'��%*)�
�/'0�1'���������� -)
����!&��#�$%%��
�'�� 1 
$)�-)
����!&��#�$%%��
�'�� 2 	��*)�����%�)���G���D2�.� �%�+� *)�
�/'0�1'����������-)
� 
���!&��#�$%%��
�'�� 2 !��G���D2�.� 2550 (,������32�	���G���D2�.� 2549 ��+�����
�����
?'�������
'����,
% 0.05 (t = -3.94 ; P < .05)   
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5.  �����	�*��.�
�*�	��������� ����%����+2����������  �� 
�*���	� ���  
     �������� 
�������*��������0������� 4.12 - 4.14 
 

0�������  4.12 �����	�*��.�
�*�	��������� ����%����+2���������� ,����������	
�� ��3���� 1   
                        
�*,����������	
�� ��3���� 2 
 

 ����%����+ 
,�������� ��3���� 1 ,�������� ��3���� 2 

t 
µ σ  ���,��� µ σ  ���,��� 

 ����%����+2����������   
1. ���	
,��������,���������4'�'
D��  3.93 .61 ��� 4.60 .75 ���'����, 

 

2. ����������
�)+��-����+���
%&� 
    ������4'�'
D��     

4.06 .63 ��� 4.40 .62 ���  

3. 	�������������
%4'�'
D��'������#+ 
    !�-��������  

4.36 .75 ��� 4.44 .76 ���  

4. ���'����	����(������ ^ �
%�
������ 
    '�����)
��������#+!�������4'�'
D�� 

3.71 .80 ��� 4.46 .50 ���  

5. ���'����	�����+���
%������ ^ '�����)
� 
    �������#+!�-��������  

4.07 .49 ��� 4.33 .61 ���  

6. ������+���+������%'�����-)
�	�� 
    �
%&�������4'�'
D�� 

4.09 .60 ��� 4.56 .50 ���'����,  

7. ���(,���������������-)
�	��&������� 
    4'�'
D�� 

3.85 .65 ��� 4.63 .49 ���'����,  

8. ���(,�'�����%������'����#��%-���  3.85 .97 ��� 4.46 .65 ���  
9. �����������#�'��(,�	���������� (�!&� 
    �>�%
��'��%���(,� 

4.14 .88 ��� 4.23 .59 ���  

10. �����#����������3��!	'��(,��
% 
      	�����&�������4'�'
D�� 

3.76 .94 ��� 4.45 .76 ���  

11. �
������!&������#�'������#+�,�� '������  
      �3��!	�
%�����#�!-�+'���
%�3����(,� 

4.07 .87 ��� 4.38 .49 ���  

12. �
��������������,���������������#� 
      !-�+ ,�����0�����+�� ^ (,�  

4.08 .74 ��� 4.39 .49 ���  
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0�������  4.12  (0��) 
 

 ����%����+ 
,�������� ��3���� 1 ,�������� ��3���� 2 

t 
µ σ  ���,��� µ σ  ���,��� 

13. �
��������������3'��(,���4�������  3.59 .90 ��� 4.46 .50 ���  
14. �
������(,��
%���&+���-)��	����# 3.68 .95 ��� 4.46 .63 ���  
15. �
������(,������,�������������       
      '��$�)�!-�+$)��+���!	 

3.99 .87 ��� 4.36 .75 ���  

16. ����������!����'����	������������   3.80 .93 ��� 4.14 .66 ���  
17. ����>�%
�����3����)�!�-��������  4.19 .85 ��� 4.62 .48 ���'����,  
18. ���'��(,�������#���+����������3   3.98 .87 ��� 4.52 .50 ���'����,  
19. ���������#�������
"��)
�.9����
�    
      ,���D�)��,���� $)���`� 

3.79 .91 ��� 4.78 .42 ���'����,  

20. ���������#�������
"�������!-��� ���,�  
      ����+� $)���������3 

4.15 .60 ��� 4.60 .49 ���'����,  

��� 3.96 .79 ��� 4.46 .58 ��� -21.19 
 

P < .05  df=148 
	�������'�� 4.12 *)����������$)������%�'��%�����2���!	3���
������'�����+��#�$%% 

���!&�����������'��(�) ��,
��� 
*)���������������2���!	3���
������-)
����!&���
�'�� 1 �%�+� 4,�C����� ��#+!�

��,
%���  (µ =3.96) �������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����#+��-�+�� 3.59-4.36 ������'����
�+��:)����#���,��� 3��'�� 3 	�������������
%4'�'
D��'������#+!�-�������� (µ =4.36) ���)������ 3��'�� 
17 ����>�%
�����3����)�!�-�������� (µ =4.19) �+��������'�����+��:)���������,��� 3�� 13 �
��������
������3'��(,���4������� (µ =3.59)  

*)���������������2���!	3���
������-)
����!&���
�'�� 2 �%�+� 4,�C����� ��#+!�
��,
%���  (µ =4.46) �������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����#+��-�+�� 4.14-4.78 ������'����
�+��:)����#���,��� 3��'�� 19 ���������#�������
"��)
�.9����
� ,���D�)�� ,���� $)���`� (µ =4.78) 
���)������ 3��'�� 7 ���(,���������������-)
�	��&�������4'�'
D�� (µ =4.63) �+��������'����
�+��:)���������, ��� 3��'�� 16 ����������!����'����	������������ (µ =4.14)  

*)��������%�'��%�����2���!	3���
������ -)
����!&��#�$%%��
�'�� 1 �
%��
�'�� 2  
�%�+� ���+��:)��������32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05  (t = -21.19 ; P < .05) 
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0�������  4.13  �����	�*��.�
�*�	��������� ����%����+2�� ��  ,����������	
�� ��3���� 1  
                        
�*,����������	
�� ��3���� 2 
 

 ����%����+ 
,�������� ��3���� 1 ,�������� ��3���� 2 

t 
µ σ  ���,��� µ σ  ���,��� 

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

 
3.28 

 
.46 

 
��� 

 
4.73 

 
.46 

 
���'����, 

 

2. ������+���+��!�������$*�,��������� 3.33 .49 ��� 4.40 .51 ���  
3. ����>�%
��������-���'��$)� 
    �����
%*�,&�% 

3.53 .74 ��� 4.27 .59 ���  

4. ���������3������ $)������9� 
    !�-�������� 

3.26 .46 ��� 4.53 .52 ���'����,  

5. ���	
,'��$*�������3����# 3.95 .62 ��� 4.33 .62 ���  
6. �����#� �����3��!	������4,�!&�  
    �#�$%%���!&�����������'��(�)  

3.90 .58 ��� 4.40 .53 ���  

7. '
�.�������4,�!&��#�$%%���!&����� 
    ������'��(�)*+��,���'��� 

3.77 .54 ��� 4.20 .41 ���  

8. '
�.����!&������9�!�������,������� 
    ������'��(�)*+��,���'��� 

3.79 .52 ��� 4.20 .68 ���  

9. '
�.�������,������%�����������#� 
    '��-)��-)���+���!	 

3.92 .19 ��� 4.43 .52 ���  

10. �����%���$)�����
%&
������3����# 3.91 .59 ��� 4.40 .63 ���  
11. �����������-)
�&�������4'�'
D�� 3.77 .58 ��� 4.33 .62 ���  
12. �����,��� ����
% 3��*#�%��-�� 3.86 .55 ��� 4.27 .46 ���  
13. ���(,��
%���$����� $)���
%���� 
      ������	��*#�%��-�� 

3.73 .59 ��� 4.07 .46 ���  

14. ����
,*)$)��������*)��+���+������� 3.60 .63 ��� 4.13 .52 ���  
15. ������*)���������� ���� �3���#)     
      �����)
%�������
%���������� 

3.73 .59 ��� 4.47 .74 ���  

16. �����
%�����#�$%%���!&����������� 
      '��(�)!-��������-����� 

3.47 .64 ��� 4.27 .59 ���  
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0�������  4.13  (0��) 
 

 ����%����+ 
,�������� ��3���� 1 ,�������� ��3���� 2 

t 
µ σ  ���,��� µ σ  ���,��� 

17. ���������F	'�����,	�����!&��#�$%% 
      ���!&�����������'��(�) 

4.07 .63 ��� 4.60 .46 ���'����,  

18. ��#�2���!	���	
,�������������� 
      ����#�$%%���!&�����������'��(�) 

3.87 .83 ��� 4.27 .46 ���  

19. ��#'����������F	���'��(,��
%��%-��� 3.53 .64 ��� 4.00 .53 ���  
20. �C��-�������������+����	
,��������   
      ������ 

3.73 .59 ��� 4.07 .46 ���  

21. ��#��$��	#�!	 !�����>�%
����� 3.73 .59 ��� 4.13 .52 ���  
22. ���%�����$)����������������,��   
      �����+����	
,�������������� 

3.80 .68 ��� 4.33 .49 ���  

23. ��������,$)��� ����%��%����%���� 
      3��4�������'�������+��������������� 

3.47 .64 ��� 4.13 .64 ���  

24. ��9C�����!-�%�����������'D 
      �������������������3��4������� 

3.73 .59 ��� 4.13 .64 ���  

25. ��#(,��
%�������
%�
%���	��������   
      ��#$)�%��)���!�4������� 

3.73 .59 ��� 4.07 .80 ���  

26. ��#(,��
%�������
%�
%���	��*#������ 3.80 .68 ��� 4.20 .56 ���  
27. ��#�2���!	���!j}�#�!j}�����3��   
      �
������ 

3.47 .64 ��� 3.86 .63 ���  

28. ��#�2���!	���%��-��	
,���4,�!&�   
      ����������'��(�)3��*#�%��-�� 

3.60 .74 ��� 4.13 .64 ���  

29. ��#�2���!	���!-������+�����	�� 
      �������+����� 

3.73 .59 ��� 4.57 .64 ���'����,  

30. ��#�2���!	 *)��������3���
������ 3.47 .52 ��� 3.99 .64 ���  
��� 3.68 .59 ��� 4.26 .57 ��� -8.90 

 

P < .05  df =12 
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	�������'�� 4.13 *)����������$)������%�'��%�����2���!	3����# '�����+��#�$%%
���!&�����������'��(�) ��,
��� 

*)���������������2���!	3����#-)
�	�����!&��#�$%%��
�'�� 1 �%�+� 4,�C�����
��#+!���,
%��� (µ =3.68) �������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����#+��-�+�� 3.26 - 4.07 ������
'�����+��:)����#���,���3�� 17 ���������F	'�����,	�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�) (µ =4.07) 
���)������ 3��'�� 5 ���	
,'��$*�������3����# (µ =3.95) �+��������'�����+��:)���������, ��� 3��
'�� 4 ���������3������$)������9�!�-�������� (µ =3.26)  

*)���������������2���!	3����#-)
�	�����!&��#�$%%��
�'�� 2 �%�+� 4,�C�����
��#+!���,
%��� (µ =4.26) �������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)���!���-�+�� 3.52-4.27 ������'��
���+��:)����#���, ���3��'�� 1 ������4,�!&��#�$%%���!&�����������'��(�) (µ =4.73) ���)���
��� 3��'�� 17 ���������F	'�����,	�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�) (µ =4.60) �+��������
'�����+��:)���������, ��� 3��'�� 27 ��#�2���!	���!j}�#�!j}�����3���
������ (µ =3.86) 

*)��������%�'��%�����2���!	3����# -)
�	�����!&��#�$%%��
�'�� 1 �
%��
�'�� 2  
�%�+�  ���+��:)��������32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05 (t = -8.90; P < .05) 
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0�������  4.14  �����	�*��.�
�*�	��������� ����%����+2�����	� ����������� ,���+�������   
��	
�� ��3���� 1  
�*,����������	
�� ��3���� 2 

 

 ����%����+ 
,�������� ��3���� 1 ,�������� ��3���� 2 

t 
µ σ  ���,��� µ σ  ���,��� 

 ����%����+2�����	� ���  
1.  �,F����!	!�+��������3������������� 3.92 .64 ��� 4.27 .75 ��� 

 

2.  �,F���*)�������� �� �'���+���!	  3.86 .59 ��� 4.40 .75 ���  
3.  ���!&�����4'�'
D��'��(�) 	
,��������   
     ������3��4�������  

3.74 .82 ��� 4.52 .65 ���'����, 
 

4.  ���	
,��������������3����#  4.08 .69 ��� 4.62 .49 ���'����,  
5.  ���!-����%���$�+�,F� 3����# 4.07 .44 ��� 4.16 .84 ���  
6.  �C��3��$-)+�������#�C��!�4������� 4.00 .63 ��� 4.24 .56 ���  
7.  ���,#$),�����3C��$)�����
�3���,F�  
     	��4������� 

3.89 .54 ��� 4.56 .79 ���'����,  

8.  �,F�����������/������%����    4.08 .85 ��� 4.36 .60 ���  
9.  ����+������!-������#�$�+*#�������$)�  
     &��&� 3��4������� 

3.52 .79 ��� 4.38 .78 ���  

10. �,F�(,�&+���-)��*#�������'�����'��%���  3.95 .82 ��� 4.45 .50 ���  
11. �,F�(,�&+���-)��'����� -���'����	����   
     ��������4�&��$�+�+�����  

3.79 .84 ��� 4.38 .60 ���  

12. �,F��������
�$)�������'��+���� ����    
     %�,� ���,� -���?���      

4.01 .82 ��� 4.58 .50 ���'����,  

13. �,F��������)��!����$�,����       
     ���4�����+�� ^  

3.77 .86 ��� 4.61 .49 ���'����,  

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

3.67 .89 ��� 4.50 .61 ���'����,  

15. *#�������(,�,#$) ��,��� ���!	!�+      
     !-��,F�(�4�������'���
� 

4.27 .75 ��� 4.29 .58 ���  

���  3.91 .73 ��� 4.42 .63 ��� -17.73 
 
 

P < .05  df=127 
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	�������'��  4.14 *)����������$)������%�'��%�����2���!	3��*#��������
������ 
'�����+����!&��#�$%%���!&�����������'��(�) ��,
��� 

 *)���������������2���!	3��*#��������
������ -)
����!&���
�'�� 1 �%�+� 4,�
C����� ��#+!���,
%��� (µ =3.91) �������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����-�+�� 3.52-4.27 
������'�����+��:)����#���,��� 3��'�� 15 *#�������,#$) ��,��� ���!	!�+!-��,F�(�4������� (µ =4.27) 
���)������ 3��'�� 4 �2���!	���	
,��������������3����# (µ =4.08) �+��������'�����+��:)���
������, ��� 3��'�� 9 ����+������!-������#�$�+*#�������$)�&��&� 3��4������� (µ =3.52) 

*)���������������2���!	3��*#��������
������-)
����!&���
�'�� 2 �%�+� 4,�
C����� ��#+!���,
%��� (µ =4.42) �������	��9��� ������� �%�+� ���+��:)�����-�+�� 4.16-4.62 
������'�����+��:)����#���,��� 3�� 4 *#��������2���!	���	
,��������������3����# (µ =4.62) 
���)������ 3��'�� 13 �����)��!����$�,����3���,F� ���4�����+�� ^ (µ =4.61) �+��������
'�����+��:)���������, ��� 3��'�� 5 ���!-����%���$�+�,F�3����# (µ =4.16) 

*)��������%�'��%�����2���!	3��*#��������
������ -)
�	�����!&��#�$%%��
�'�� 1 
�
%��
�'�� 2 �%�+� ���+��:)��������32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05  (t = -17.73 ; P < .05) 
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����� 5 
 

��!	�� �#.	����� 
�*2������
�* 
 

�����	
���
����� ��0A!	�*�� >�����  �����	�����������	���� �!�����
"���#�$%%���!&�
����������'��(�)*+��,���'���  �
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���  �������
$)������%�'��%*)���!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ,�������
"�����%��-�� 
'
�.�������$)�,������������#�  �����%�'��%*)�
�/'0�1'����������  �������$)������%�'��%
�����2���!	3���
������ ��# $)�*#��������
������  ��!������,�2����� �����%,��� �
������ ��# 
$)�*#��������
������ 4�������%���$5$%6� 	����� 290 ��  

�.-��1���.���� ��� ��������	�����������	���� � !�����
"���#�$%%���!&�����������
'��(�)*+��,���'��� 	���
�(,�,����������
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 
����>�+� (,�4���������#�$%%'�������������%����
? 3 ��� (,�$�+ ���'�� 1 ������$%% ���'�� 2 
����>�%
�� $)����'�� 3 ����������*) ���	��%�����-�����$)��� �(�(,� 4,�*#�'����9��"� 
*)������	��% �%�+� �������-�����$)��� �(�(,�!���,
%��� ����#�$%%'���
"��$)����!&�
�
%�
������$)���#4�������%���$5$%6� �
�$�+&
������D2�.��G'�� 1 - &
������D2�.��G'�� 6 '���� 
�� ���)� 2 �G ��� �G���D2�.� 2549 - 2550 ,������������	��%*)���!&��#�$%%���!&�����������
'��(�)*+��,���'��� �G)� 1 ��
� 4,�!&�����������'��*#���	
������32� �&+��,����
�'
� 2 ��
� $)�����*)
���������-������%�'��%-��+�����$���+�� 4,����',��%'� (t-Test) $%%(�+����� 
���.+������� 
��� $%%�)�+��,����
,�+��$)��
,-)
� ������	���������!-���#$)��
������'���� (,��
%����
"��
,�������>�%
������#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.�    

� �������������������.+�� �� �&��,����������9�+� 5 ��,
% 	����� 6 :%
% �����%,��� 
:%
%'�� 1 �� �$%%�����	�����������	���� �3���
������ 7 3��  :%
%'�� 2  $%%�����	�����������
	���� �3����# 10 3�� :%
%'�� 3 �� �$%%��%�������
"�����%��-�� '
�.�������3����# $)�
���������#� 	����� 55 3�� :%
%'�� 4 $%%��%��������2���!	3���
������ 20 3�� :%
%'�� 5 �� �
$%%��%��������2���!	3����# 30 3�� :%
%'�� 6 �� �$%%��%��������2���!	3��*#������� 
15 3�� ���'
���� 137 3�� ��_�������2����� 4,�*#���	
� $%+������ � 3 ������� ����'�� 1 ��F%3���#)
4,�!&�$%%�����	�����������	���� ��+������
"���#�$%%���!&�����������'��(�) ����'�� 2 
��F%3���#)4,�!&�$%%��%��� ���!&��#�$%%���!&�����������'��(�) -)
�	��!&��#�$%%���!&�
����������'��(�)$)�� !��G���D2�.� 2549 $)�����'�� 3 ��F%3���#)4,�!&�$%%��%��� -)
�	��
!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���$)�� !��G���D2�.� 2550 �����F%��%���3���#)
*)���!&��#�$%%���!&�����������'��(�) '
�!�����'�� 2 $)� 3 !&�����������$)���0�����,����
�  

�A.0.�����������.� ��*,>2�����  �����%,��� ��������<�� N2��(,�$�+ ���-��+�����)� (%) 
���-��+��:)��� (µ) �+��%�����%�����<�� (σ) �����',��%����$���+�� !&����',��%'� (t-Test) 
$%%(�+����� �����'��!&�-��+���9C������������ (,�$�+ ���-��+������������#�� IOC $)�-��+�
�����'��������#�� $�)H� (α) *)�����	
�����(,�,
���  
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��!	������.+�� 
 

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

*)��������	�����������	���� �4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%��� $)��������	��9�
�� ������� �%�+� �����������	���� ����������,�-F�3���
������ ���+��:)����#���, ���)������
�����������	���� ����������,�-F�3����# N2��'��������*+����9g���������	 $)�*)��������	 
�%�+� ��������
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 

 

2.  ������������	
�� ������������������������������������������� !"#��
���$%�&�'�����������
(
�)* ��!	��� �����3 

*)����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ����>�+� !��#�$%% ��
���������%'������
? 3 3
���� '���������&����4��$)��
��
�0��
� ��������	�� 1) ������$%% 2) 
����>�%
�� $)� 3) ����������*) 4,�!&�-)
�������+���+��'��3
���� (,��#�$%%���,���������
'����,�)����+��������
��� ��
B	
�� $)��+�*)�+���
� �+�����
"����9C�����D2�.�3��4�������
%���$5$%6� 3 ������ (,�$�+ ����
"�����%��-�� '
�.�������$)���9C�����������#� N2��(,��
%
������	��%�����-�����$)������� �(�(,�3��4���������#�$%%���!&�����������'��(�) 
	��*#�'����9��"� *)������	��%4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%���'
�,��������-����� $)�
������ �(�(,� �������	��9��� ������� �%�+� ������'�����+��:)����#���,'
�,��������-�����$)�
������ �(�(,� ��� �#�$%%���������(��>�%
��(,�	��� ���)������ �#�$%%�+���������&����4��
�+��������
� ���-�
%3��'�����+��:)�������'����,��� �#�$%%��������,�����������������  

 

3.  �����	�*��.�
�*�	����������������	
����������������������������������� 
���������� !"#�����$%�&�'�����������
(
�)* �����������������.,�� �������&*������ 

�*���������������   

�����	�*��.�
�*�	��������� �����������������.,�� 
*)������������
�'�� 1 4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%����)�� $)��������	��9��� �

������ �%�+� ������'�����+��:)����#���,(,�$�+ (,�,�����������
%�����
"������+������� ���)���
��� ����������*)-)
����!&��#�$%%���!&�����������'��(�) �+��3��'�����+��:)���������, (,�$�+ 
����������*)��-�+�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�)  

*)������������
�'�� 2 4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%��� �������	��9��� ������� 
�%�+� ������'�����+��:)����#���, ��� �#�$%%���!&�����������'��(�)��,�)����
%�����������
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	���� �3���
������$)���# ���)������ (,�,�����������
%�����
"������+������� �+��3��'����
�+��:)���������, (,�$�+ *#�%��-��(,��
"��%��)���*#��
%*�,&�%�+����%-������!-��>�%
��  

*)��������%�'��% �%�+� ����
"�����%��-�� -)
����!&��#�$%%��
�'�� 2 ���+��:)���
�#�32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05  

�����	�*��.�
�*�	��������� ���&*������  
*)������������
�'�� 1 4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%����)�� $)��������	��9��� �

������ �%�+� ������'�����+��:)����#���,(,�$�+ ��#,����������
,*)$)��������*)��������3��
*#��������+���+������� ���)������ ��#��������������
%4'�'
D��!-�������+��&���������� �+��3��
'�����+��:)���������, (,�$�+ ��#!-��
�����������������9���������)+��-����+��������  

*)������������
�'�� 2 4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%��� �������	��9��� ������� 
�%�+� ������'�����+��:)����#���,(,�$�+ ��#!-��
������'��$%%jk�-
,$)�	
,��	���������-)
��
%&�
������ ���)������ ��#���3���#)����
%����$)��
"��'
�.�������3������#+���� �+��3��'����
�+��:)���������, (,�$�+ ��#,����������
,*)$)��������*)��������3��*#��������+���+�������   

*)��������%�'��% �%�+� '
�.�������3����#-)
����!&��#�$%%��
�'�� 2  ���+��:)���
�#�32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05   

�����	�*��.�
�*�	��������������������  
*)������������
�'�� 1 4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%����)�� $)��������	��9��� �

������ �%�+� ������'�����+��:)����#���,(,�$�+ �
��������4����������������$)��
������3�,�����
),)� ���)������ ��#	
,�C��$�,)���$-+����������#�'���%��+� �� �����$)�	#�!	*#������ �+��3��'��
���+��:)���������, (,�$�+ ��#	
,��	�����+������D
��C��*#�������������$���+����-�+��%���) 

*)������������
�'�� 2 4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%��� �������	��9��� ������� 
�%�+� ������'�����+��:)����#���,(,�$�+ �
������������'�������3��!	����-�	������
%&�������
4'�'
D��(,� ���)������ ��#	
,�C��$�,)���$-+����������#�'���%��+� �� ����� $)�	#�!	*#������ 
�+��3��'�����+��:)���������, (,�$�+ ��#	
,%������D�� ����&�0��(��*#�������������!����'����	���� 

*)��������%�'��% �%�+� ���������#� -)
����!&��#�$%%��
�'�� 2 ���+��:)����#�32���+����
�
�����
?'�������'����,
% .05 

 
4.  ������	��������������F�-.G�����������  

*)��������%�'��%*)�
�/'0�1'���������� �%�+�  *)�
�/'0�1'����������-)
����!&�
�#�$%%��
�'�� 2  ���+��:)����#�32���+�����
�����
?'�������'����,
%  .05   

168 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



 

 

186

5.  �����	�*��.�
�*�	��������� ����%����+2����������  ����%����+2�� �� 
�* 
 ����%����+2�����	� ����������� 0���1���������3 

�����	�*��.�
�*�	���������  ����%����+2���������� 
*)������������
�'�� 1 4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%��� �������	��9��� ������� 

�%�+� ������'�����+��:)����#���, ��� �2���!		�������������
%4'�'
D��'������#+!�-�������� ���)���
��� ��!	����>�%
�����3����)�!�-�������� �+��������'�����+��:)���������, ��� �
��������������3 
'��(,���4�������  

*)������������
�'�� 2 4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%��� �������	��9��� ������� 
�%�+� ������'�����+��:)����#���,��� ���������#�������
"�����
� ,���D�)�� ,����$)���`� ���)���
��� ���(,���������������-)
�	��&�������4'�'
D�� �+��������'�����+��:)���������, ��� ����������
!����'����	������������  

*)��������%�'��% �%�+� �����2���!	3���
������ -)
����!&��#�$%%��
�'�� 2  ��
�+��:)����#�32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05  

�����	�*��.�
�*�	���������  ����%����+2�� ��  
*)������������
�'�� 1 4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%��� �������	��9��� ������� 

�%�+� ������'�����+��:)����#���,��� *)�����F	'�����,	�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�) 
���)������ ���	
,'��$*�������3����# �+��������'�����+��:)���������, ��� ���������3������
$)������9�!�-��������  

*)������������
�'�� 2 4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%��� �������	��9��� ������� 
�%�+� ������'�����+��:)����#���, ��� ������4,�!&��#�$%%���!&�����������'��(�) ���)������ 
���������F	'�����,	�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�) �+��������'�����+��:)���������, ��� 
��#�2���!	���!j}�#�!j}�����3���
������  

*)��������%�'��% �%�+� �����2���!	3����# -)
����!&��#�$%%��
�'�� 2  ���+��:)���
�#�32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05 

�����	�*��.�
�*�	��������� ����%����+2�����	� �����������  
*)������������
�'�� 1 4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%��� �������	��9��� ������� 

�%�+� ������'�����+��:)����#���,��� *#�������(,�,#$) ��,��� ���!	!�+�,F�!-���4�������'���
� 
���)������ �2���!	��9C�����	
,��������������3��4������� �+��������'�����+��:)���������, 
��� �2���!	����+������!-������#�$�+*#�������$)�&��&� 3��4������� 

*)������������
�'�� 2 4,�C����� �%�+� ��#+!���,
%��� �������	��9��� ������� 
�%�+� ������'�����+��:)����#���,��� *#���������!	���	
,��������������3����# ���)������ 
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�,F��������)��!����$�,����!�4�����+�� ^ '��4�������	
,32� �+��������'�����+��:)���������, ��� 
�2���!	���!-����%���$�+�,F�3����#  

*)��������%�'��% �%�+� �����2���!	3��*#������� -)
����!&��#�$%%��
�'�� 2 ��
�+��:)����#�32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05  
 

����#.	����� 
 

�����	
� ����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ������
"����9C��
���D2�.�4�������%���$5$%6���
��� *#���	
�(,���������C����� 	��*)�������%'���+���!	 ,
��� 

1.  	��*)�����	
� �%�+� ��������	�����������	���� � !�����
"���#�$%%���!&�����
������'��(�)*+��,���'���4�������%���$5$%6� 4,�C�������#+!���,
%��� �������	��9��� �
������ �%�+� �����������	���� �!�����
"���#� ��������-F�3���
���������+��:)����#���, $)�
*+����9g���������	 *)��������	 �%�+� ��������
"���#�$%% N2����,�)����
%*)����������
4������	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'���3��4�������%���$5$%6� �G���D2�.� 2548 (2549:  95) 
N2���%�+� �
������ ��#$)�*#������� �����������2���!	���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 
��#+!���,
%���  

*)�����	
�����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 	����������	
�����������	���� �!�����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ��*)�� ��&+���
�+�	��� �������+� 4�������(,�,���������D2�.��I?-� $)������������	���� �!����	
,���D2�.�
3��4������� 4,�!&�$%%�����	��������	���� �3���
������$)���# ���*)��������	��,���������
�
"���#�$%% �����!&��
"����9C�����D2�.�!-���������������3���
������ ��# $)�*#�������
��+��$'�	��� *)��������		2���#+!���,
%��� ��,�)����
%������������&��*#��������
������
4�������%���$5$%6� (2549: 58-60) %
�'2�(���+� 4�����������������������	��4'�'
D��'��(�)
*+��,���'��� '���
%�
??�9������	��4'�'
D��*+��,���'���4��������
�(�)�
��) ����C�-
�-�� 
	
�-�
,���	�%����3
�0� ��!&�!�����
"����9C�����D2�.�3��4������� 

2.  	��*)�����	
� �%�+� ������	��%�����-����� ������,�)��� ������ �(�(,� 
�����#�����3������-�$)�C�.�3���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� !�C����� 
��#+!���,
%��� ��,�)����
%*)�����	
�3�� /'0�&
� �+������ (2543: 157) (,���	
�����������
"��
�#�$%%������'��(�)$%%���'�����-�
%���%
���,�D2�.�!��
��
,'%���-���'��)
� �%�+� 
�#�$%%'�������32� ��*)����������	��*#��&����&�?��#+!���9g��-�������� 

*)�����	
�����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� 	��������	��%
�����-����� $)������� �(�(,� 3���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� '���%�+� 
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�������-�����$)������� �(�(,� ��#+!���,
%��� '����*)�� ��&+����+�	��� �������+� 4�������
(,�,������������-�,�I?-�!�����
"���#�$%%(,��������C������	��� $)�*#�������3���'��j}��
�������'��	�$��(3�+���
� ��,�)����
%�I?-���	
�'��*#���	
� (2551: 102) (,������+� �I?-�'������
?!�
�����	
� (,�$�+ �I?-����%��-�����!&�����������'��(�)!-�����9C�� �I?-�!����	
,��	����
��������������!-�*#������(,�������#���+������9C�� �I?-�!����3�,'
�.�������3����# �I?-�
���������#�3��*#������ $)��I?-��������#�$%%���!&�����������'��(�) ��0����$���I?-�,
��)+��
!-������F	*)(,����'����, �������
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ������
"��
��9C�����D2�.�3��4������� 	��������-�,�I?-�,
��)+�� 	2����(��#+����
"���#�$%%���!&�
����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.�3��4�������(,���+���-�����$)���
������ �(�(,�!�������(�!&� !���,
%��� ��,�)����
%������,�-F�3������
��� ��������'� 
(2549: 850) '���)+���+� 4�������'���
%�����������	
,��������������'��(�) ���	��������	
�$)�
�
"��!�3
�����+�� ^ ,��� ���'
�����
"��,������	
,��������������'��(�)��+��'
���2� �F
	�'��!-���������������'��(�)�����������+�'
��&�������9$)���9C�� 

3.  	��*)�����	
� ���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.�
4�������%���$5$%6� ,�������
"�����%��-�� ,���'
�.�������3����# $)�,������������#� (,�
�C�����*)���)��,
% ,
����)�����, 3��'�� 3.1-3.3   

3.1  *)�����	
� '���%�+� ����
"�����%��-�� -)
�	�����!&��#�$%%$)��������
"��
�#�32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05 �
� �� �(���������<�������	
� 3��'�� 1 �+�-)
�	��!&�
�#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'�����$)�� 2 �G���D2�.� �����'0�*)���!&��#�$%%
���!&�����������'��(�)*+��,���'���!��G���D2�.� 2550 �#���+������'0�*)3�����!&��#�$%%
!��G���D2�.� 2549 ,�������
"�����%��-�� ��,�)����
%*)�����	
�3�� &
�9���� �f��%������� 
(2545: 85) ��	
������� ����
"����%%���D2�.�'��(�)*+��,���'������-�
%D#���%��������D2�.�
���4�����������C� �
��
,������D2�.����4������� �%�+� *#�%��-�� ��#���	���)�+�$)��
�D2�.�
�������-F��+���%%���D2�.�'��(�)*+��,���'��� ��#+!���,
%��� �&+��,����
% *)�����	
�3�� 
/'0�&
� �+������ (2543: 157) ��	
������� ����
"���#�$%%������'��(�)$%%���'�����-�
%
���%
���,�D2�.��
��
,'%���-���'��)
� �%�+��#�$%%������'��(�)$%%���'�����-�
%
���%
���,�D2�.� *)����������	��*#��&����&�? ��#+!���,
%��� $)���,�)����
%*)�����	
�
3������������� ��D���� (2546: 81-82) (,���	
� ���	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'���4�������
!��
��
,����
�����9����������������D2�.�$-+�&��� �3����D2�.� 3 �%�+� �I		
�'���+�*)
�+����������F	�+����	
,���D2�.���#+!���,
%��� ��� �����
%����3��*#�%��-�� ��,�)����
%
������*)������������9C��C�������%$��3��4�������%���$5$%6� '���������4,�*#��������
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C����� 	������
�����
%�������<�����D2�.� (2548: �) !�,���*#�%��-�� �%�+� 4,�C����� ��
��9C����#+!���,
%,�  

*)�����	
� ����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ,�������
"�� 
���%��-�� ��*)�� ��&+����+�	��� �������+� *#�%��-�� ��#$)�%��)���(,����+���+��!�����>�%
��
-���'��,���������+��
���
�!	 ���%��-��	2����
"�������+���+������� ��,�)����
%	�,����'���������
!-����,32�!�4�������3��*#���	
� (2551: 103) �)+���+� ���!&��#�$%%���%��-�����!&�����������
'��(�)*+��,���'��� ������� ��
��������!-������!&��#�$%%,
��)+�� 3
%��)��������
"����9C��
���D2�.���+���� ���%% ,���������+���+��3��'��j}�� 4,�,���������������
�(���+���+������� 
'
�,������%��-�� ,������	
,��������������$)�,������������#� $)���,�)����
%3������3��
*#���	
� (2551: 36) �)+���+� ���%�����%��-�����D2�.�'��(�)*+��,���'���'���-������
%�C��
�I		�%
�$)�'�
�����'������#+ �� ����%�����%��-��'���������'0�C�� �����%,���3
��������
? 
�� 4 3
���� (,�$�+ ���D2�.��C���I?-�$)������������ ������$*� ���	
,��������������
'��(�)*+��,���'��� $)�����������*)���	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'��� 

3.2  *)�����	
� '���%�+� '
�.�������3����#-)
�	��!&��#�$%% ���
"������#�32�
��+�����
�����
?'�������'����,
% .05 �� �(���������<�������	
� 3��'�� 2 �+� -)
�	��!&��#�$%%
���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.����� ���)� 2 �G���D2�.�$)�� 
�����'0�*)3�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���!��G���D2�.� 2550 �#���+� 
�����'0�*)3�����!&��#�$%%!��G���D2�.� 2549 !�,���'
�.�������3����# N2����,�)����
%
	�,��������
?'���������!-����,32�!�4�������%���$5$%6�3��*#���	
� (2551: 103) ��� ���	
,��������
������4,�!&��#�$%%�������������'��(�)*+��,���'��� ,��������)����%'%�'3����# 	��
%'%�'$%%�,�� ^ (��#+����� �*#����������������,��$)��+������*#������!-����,���������#�'����
�����'0�C�� ��#�>�%
������ �$%%��+��'��,� ������������-�
� ������!j}�#�!j}����� ������+����, 
�+���>�%
�� �+��$���I?-� �������$)�&�$��!-������$)���)����������#� ���$���-������#���������� 
���!&��'����$)����%�����	
,��������������'���������������������#�(,�������#� ,����#�$%%
���!&�����������'��(�)*+��,���'��� �����!-�*#�������������������������������#�(,�,�������� 

*)�����	
� ����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� '
�.�������
3����# ��*)�� ��&+����+�	��� �������+� 4�������(,�,����������
"����#*#����!-����������-�
� 
�����������!����	
,������������������#�$%%���!&�����������'��(�) $)�(,�,���������
���'D ��,��� *)���	
,����������������+���+������� ��,�)����
%$�����	
,��������������
'��(�)*+��,���'���3�����'���D2�.�0���� N2�����-�
,D
�,�1 %
���� (2547: ���()��) (,��)+��
(���+� ���	
,���D2�.�'��(�)*+��,���'������-�
%���D2�.�!���%%4��������� ����	
,���������
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���D2�.�'��(�)���-)
��#�������D2�.� ���	
,������'��(�)4,����!���,
%�
0��D2�.�
������ $)��
0��D2�.�����)�� ���-)
��#��3�����'���D2�.�0���� 4,���+���������
"��
��9C�� $)�����<����������������'��3�,$�)���#i��	���� '���&����&�?�:�����&� ���-�
%
����D2�.�'
������'D 4,��:���!�&�%''����#+-+��(�)   

3.3  *)�����	
� '���%�+� ���������#� -)
�	�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�) 
���
"������#�32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05 N2���� �(���������<�������	
� 3��'�� 3 �+� 
-)
�	��!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.��� ���)� 2 
�G$)�� �����'0�*)3�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���!��G���D2�.� 2550 
�#���+� �����'0�*)3�����!&��#�$%%!��G���D2�.� 2549 !�,������������#�  ��������,�)����
%
*)��������%�'��%*)�
�/'0�1'����������3��4�������%���$5$%6� C��-)
�	��!&��#�$%%���!&�
����������'��(�) �%�+� ���
"������#�32���+�����
�����
?'�������'����,
% 0.05 ��,�)����
%
*)�����	
�3�� ����������� ��D���� (2546: 81-82) (,�D2�.���	
������� ���	
,���D2�.�'��(�)
*+��,���'���!�4��������
��
,����
�����9����������������D2�.�$-+�&��� �3����D2�.� 
3 �%�+� �����#�'���
������(,��
%	����������'��(�)*+��,���'�����#+!���,
%����)���+��(� 
'��,������  

  *)�����	
�����
"���#�$%%���!&�����������'��(�) !�,������������#� '����*)�&+���
�+�	��� �������+� 4�������(,��
"��*#������4,�!&����%�����������#� '�������
"��D
��C��*#������ 
,
�'�� ����
�����9�����������D2�.�$-+�&��� (2544: 19-28) (,�����$���+� ���%�����������#� 
'����#*#������������!&��
"��*#������ (,�$�+ 1) ���%�����������#�!-�*#������(,��������+����������3 
2) ���%�����������#�������
"�����%�������, 3) ���%�����������#�!-�*#������(,����+���+�� 4)
���%�����������#�������
"�����'���C�� )
�.9����
� ,���D�)�� ,����$)���`� 5) ���%�����
������#�������
"����� ��	� $)�!	  

4.  *)�����	
� '���%�+� *)�
�/'0�1'����������-)
�	�����!&��#�$%%��
�'�� 2 ���+��:)���
�#�32���+�����
�����
?'�������'����,
% 0.05 ��,�)����
%�����<�������	
� 3��'�� 4 �+�-)
�	��!&�
�#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.� ���� ���)� 2 �G$)�� 
�����'0�*)3�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���!��G���D2�.� 2550 �#���+� 
�����'0�*)3�����!&��#�$%%!��G���D2�.� 2549 ,���*)�
�/'0�1'���������� N2����,�)����
%
*)�����	
�3��)�4� (Lemos, 1998: 278-282) ��	
�%'%�'3��4'�'
D��!�3%�����!-����D2�.�
3������'D%��N�)���!-�+ �������%�����0����!&�����4'�'
D��!����$���I?-��,F��
���������
	��4��������)���
� �%�+� �,F�'��(,������4,�!&�����4'�'
D����� 	���%(,���$��,���+��,F�'��
�������#+!���%%&
������������� &�,������'��4'�'
D���������'0�*)�+��,F�'����4�������
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������	
,&
�������������(,� �&+��,����
��
%*)�����	
�3�� /'0�&
� �+������ (2543: 157) (,�
��	
������� ����
"���#�$%%������'��(�)$%%���'�� ���-�
%���%
���,�D2�.� !��
��
,
'%���-���'��)
� �%�+� -)
�	�������(,��
%�������� 	��������'��(�)$%%���'��!�
-��������'��(�)$)�� ��*)�
�/'0�1'�����������#�32���+��,��   

*)�����	
� ����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ,���*)�
�/'0�1
'����������3���
������ '����*)�� ��&+����+�	��� �������+� 4�������(,�,����������
"��*#������
������	�,��������
?'���������!-����,32�!�4�������%���$5$%6� N2����,�)����
%�
����������
3������
"���#�$%%���!&�����������'��(�)'�����-�,4,�*#���	
� (2551: 104) �)+����� ���!&�
�#�$%%���������#�4,�!&�����������'��(�)*+��,���'��� ��������������)����%'%�'3��*#������
	��'������� �*#�����
%�����#��������+���,��� ���� �*#������'�������������������� �����
�!����������#�
�����!-����,�����#� ������,$)�'
�.�,����+�� ^ �&+� ���
��
�����+�� ����#�	
��������-������#�,���
����� �
"����0����������#����D
��C�� ������
, $)�������!	3��*#������     

5.  *)�����	
� �����2���!	3���
������ �����2���!	3����# $)� �����2���!	3��
*#��������
������ (,��C�����*)���)��,
% ,
����)�����,3��'�� 5.1-5.3  

5.1  *)�����	
� '���%�+� �����2���!	3���
������-)
�!&��#�$%% ���
"������#�32�
��+�����
�����
?'�������'����,
% .05 N2���� �(���������<�������	
�3��'�� 5 �+�-)
�	��!&��#�$%%
���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.����� ���)� 2 �G���D2�.�$)�� 
�����'0�*)3�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���!��G���D2�.� 2550 �#���+� 
�����'0�*)3�����!&��#�$%% !��G���D2�.� 2549 !�,��������2���!	3���
������ ��,�)���
�
%*)�����	
�3�� '
D���� ���-��	��? (2543: 100-101) '��(,���	
� �����2���!	3���
��������,
% 
&
��
0��D2�.��G'�� 1 4��������
�(�)�
��)�
%4���������&���&��������-�!����%����&#��
�C� 
�+����	
,��������������'��(�)*+��,���'��� �%�+� �
�������������2���!	 !���,
%���
'��,��� (,�$�+ ,�������-� ,���%��)��� ,����C��$�,)���!�-�������� ,��������9� $)�,���
������������������ �&+��,����
%*)�����	
�3�� �����' 0�
&4&�'�� (2548: 76 i 77) (,���	
�
�����%�'��%������������������D2�.���&�C�.��
��/. ��,
%&
��
0��D2�.�����)�� ��-�+��
-�����������'��4��������
�(�)�
��) 	
�-�
,���	�%����3
�0� �
%-���������)��'��4�������
��&���&��������-� 33 	
�-�
,)�%��� !���%%'��(�)*+��,���'��� �%�+� �����2���!	3��
�
���������'��4��������
�(�)�
��) 	
�-�
,���	�%����3
�0� �
%�
������!�-���������)��'��
4���������&���&��������-� 33 	
�-�
,)�%��� (�+$���+���
� 4,��
������!�-�����������'��
$)��
������!�-���������)��'�� �������2���!	��#+!���,
%����&+��,����
�  
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*)�����	
� ����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ,��������2���!	
3���
������ '����*)�&+����+�	��� �������+� 4�������(,�	
,��	�����
"�����������#�3��*#������,���
��	����'��-)��-)�� ����!-�*#������(,�������#���+����������3 ��,�)����
%$����,3������
����
�9�����������D2�.�$-+�&��� (2544: 19-20) �)+���+� ���������#�'��	�'��!-�*#��������������3�
� 
	����������%������D������ ��
����!-�*#��������������
%*#���� !&���	������ �����!-��
������(,�
'����	����,���������)�,��)�� �������� $����,3�����	
,����������������� *#������	�����
(,�$���-������#� '
�.� ����%���9��+�� ^ ��+����������3 4�������	������� �$-)+�����%����
�-
D	����	���
�3��*#������ �&+� ���	
,��	��������
%���,�. !-��
������'�������+���+��!�
����
%���,�.�#�$%%�+�� ^ �+�!-����,������)�,��)�� ��*)�������� ,
��
� ������'��,��
�
����!-�*#�������#��2��+�(�+�#���� $�+(,�'����	����'�������&�% ���,������������(,�'
������#�
$)�������)�,��)�� !-�*#������(,�������#���+����������3  

5.2  *)�����	
� '���%�+� �����2���!	3����# -)
����!&��#�$%% ���
"������#�32�
��+�����
�����
?'�������'����,
% .05 N2���� �(���������<�������	
�3��'�� 6 �+�-)
�	��!&��#�$%%
���!&�����������'��(�)*+��,���'����� ���)� 2 �G���D2�.�$)�� �����'0�*)3�����!&��#�$%%
���!&�����������'��(�)*+��,���'���!��G���D2�.� 2550 �#���+������'0�*)3�����!&��#�$%% 
!��G���D2�.� 2549 !�,��������2���!	3����#  ��,�)����
%*)�����	
�3�� '
D���� ���-��	��? 
(2543: 100-101) ��	
������2���!	3���
��������,
%&
��
0��D2�.��G'�� 1 4��������
�(�)�
��)
$)�4���������&���&��������-�!����%����&#��
�C� '�����+���������'��(�)*+��,���'��� 
�%�+� ��#�)��'���2���!	��������&�C�.�('����'����, $)���,�)����
%*)�����	
�3�� 
'��)��,� (Taglides, 1998: 487) N2��(,������	'
D����3���+�$�+$)���#&������ '�����+������� 
��DD2�.����-�
%�,F������D2�.�'��4'�'
D����������D2�.� '
D����'�����+������4'�'
D��$)� 
'
D����'�����+�����-�3�������� 4,�!-��)�+��
���+��&��'������� $)��!-���%$%%��%��� 
-)
�	���
��F!-���)���� 30 ��'� !�����C�����(,���+����F�'�� �%�+� '
��+�$�+$)���#�+����!	
�+���������DD2�.����-�
%�,F������D2�.� $)�!&�4'�'
D���� ����������� �+��'
D�����+�
����-�3���������
� �%�+� �)�+���#��!	����-�'��!&���������+��)�+��+�$�+  

*)�����	
�����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ,��������2���!	
3����# '����*)�&+����+�	��� �������+� 4�������(,�	
,��	��������
"��%��)�����+���+�������,���
����
"���+���>�%
����� ��-�+������>�%
����� $)����0�����
�.������'0�C������>�%
�����
3��%��)��� ����������3�
?���)
�!	!�����>�%
�������+���+������� N2����,�)����
%$��������,
3����)�)F�. (Millet. 1954: 397i400) (,��)+���2�%�����'���+��2���!	�+� ���%������
�	��� �'��
�2���!	-���(�+ �������
,(,�	���I		
��+�� ^ ,
��� ��� 1) ���!-�%������'+��'����
�����C��
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$)�����-��� 2) ���!-�%�����'������+���)�$)�'
��+������������3��*#�!&� 3) ���!-�%�����
��+���������!�,����+�� ^ �&+� ,������������'���
�,�$)������9��+�� ^ �)�,	�%��)���*#�'��
!-�%����� 4) ���!-�%�����$)������,���*#�!&�%�������+���+������� 5) ���!-�%�����'������-��� 
������
"�����%����� '
�!�,��������9 $)���9C��!-�����������-���(������� ^ 

5.3  *)�����	
� '���%�+� �����2���!	3��*#��������
������ -)
�	�����!&��#�$%% 
���
"������#�32���+�����
�����
?'�������'����,
% .05 N2���� �(���������<�������	
� 3��'�� 7 �+�
-)
�	��!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.��� ���)� 2 
�G$)�� �����'0�*)3�����!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���!��G���D2�.� 2550 
�#���+� �����'0�*)3�����!&��#�$%%!��G���D2�.� 2549 !�,��������2���!	3��*#������� N2��
��,�)����
%*)�����	
�3�� '��)��,� (Taglides, 1998: 487) ��	
������	'
D����3���+�$�+$)�
��#&������ �+���������DD2�.����-�
%�,F������D2�.�'��4'�'
D����������D2�.� '
D����'��
���+������4'�'
D��4,���� $)�'
D����'�����+�����-�3�������� 4,�!-��)�+��
���+��&��'�
������$)��	2���%$%%��%��� -)
�	���
��F!-���)���� 30 ��'� ���-�
%����C�����(,���F�'�� 
�%�+� '
��+�$�+$)���#��!	'��	�!-�����������DD2�.����-�
%�,F������D2�.�'��4'�'
D��  

*)�����	
� ����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� ,��������2���!	
3��*#������� '����*)�&+����+�	��� �������+� 4�������(,�,������������&��&�$	��C���I?-�$)�
�����	�����������!����	
,���D2�.�3��4������� N2���%�+� �������!-��
"����9C�����D2�.�
3��4�������,������!&�����������'��(�)*+��,���'��� 4�������%���$5$%6� ( 2549: 95) $)� 
(,�,����������
"����9C�����D2�.�3��4���������������������,
��)+�� ����������2���!	
$�+*#������� $)�&��&� N2����,�)����
%3������3��*#���	
� (2551: 84) �����+� �����2���!	!�
���%����� '
�*#��
%%�����$)�*#�!-�%����� ���*)��%$'�'��(,��
%��������������'����,-�
�(�� 
N2��*#�%��-�������� 	���� �����%��-��	
,��������������!-����,*)��%���� ��������������'
�
�����2���!	3��*#��
%%����� $)������2���!	3��*#��>�%
��-���'��!-�%����� ����D2�.�N2���� �
-�+�����'��!-�%�����'�����D2�.� ����%��-��	
,�������D2�.� !-���%�����+������������
3���
������ ��# *#������� $)�*#�������3���'�����+��(,��+������!����	
,���D2�.� 4,���������2��2�
�����2���!	3��*#��
%%������� �-)
� $)�!-�C����	3��-�+�����%��)��
����������,���  
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2������
�* 
 

2������
�*�1�,�������1�������.+���	�� 
�#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���'���
"��32��� (,�	�����D2�.��������-�

�����������	���� � !����!&�����������'��(�)*+��,���'��� $)��D2�.�$��'�����$���I?-�
�+�� ^ 4,�����
������-�-)
����'/.B� �'���� ��0����$)������	
�'��������3��� 	�(,����������%
'���� �$��'��$���I?-�!����!&�����������'��(�)*+��,���'��� *#���	
�(,���%������������%
�+�� ^ ������%�����	��� �4��������3���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'��� $%+��� �
3
����'������
?(,� 3 3
���� ��� ������$%% ����>�%
�� $)�����������*) 4,����
���������� 
�����!&��
"����9C�����D2�.�4�������%���$5$%6� ,
��
� *#������������#�$%%���!&�����������
'��(�)*+��,���'���	��*)�����	
���
���(�!&� 	2������	��9���
%����$)��
"�� ,
��� 

1.  	��*)�����	
� �%�+� �#�$%% �������-�����$)������� �(�(,���#+!���,
%��� 
*#�%��-��4�������%���$5$%6� 	2��������#�$%%$)�$��'��'������%(��
"����+���+������� �����
���(�!&�!�����
"����9C�����D2�.�3��4�������!-����,�����'0�C��$)������'0�*)����32� 

2.  	��*)�����	
� �%�+� ������,�����������������3���#�$%% ���+��:)���������, *#����(�!&�
�����
%�����#�$%%!-���������,����������������������32� �����!-�(,��#�$%%'����$��������,!-�+ ^
���������(�!&��
"����9C�����D2�.�(,���+���������'0�C��$)�����
"�����������%�+�� ^ 
3���#�$%% !-���������,�)����-������
%%��%'$)��I		
����,���������3��4������� 

3.  	��*)�����	
� �%�+� %'%�'3����#,������	
,���������#� ���+��:)���������, ��#*#����
'������#�$%%���!&�����������'��(�)(�!&� ����
"�����	
,%������D��������������'���� �
���&�0��(��!-�*#�������������!����'����	���� 	
,��	����!-������+�����+������D
��C��*#������
4,�����2��2�����$���+����-�+��%���) $)���#���'��-���'���� �*#����&�$���������*#������(�+�� �
*#�&���� ���	���� ��#���	
,��	�������������#�!-�*#����������������#�!-�+'�����,	�������,�������-� 
$)�!&����%�����'������I??� �����!-�*#��������������������#�,�����0�����+�� ^ (,�,��������  

4.  	��*)�����	
� �%�+� �����2���!	3����#!����!j}�#�!j}�����3���
������ ���+��:)���
������, ��#*#���� 	2����	
,��������������4,�!&��#�$%% '����+����������������
�!j}�#�!j}�����
!-��
%*#��������+����������� �����!-�*#�����������
�!j}�#�!j}�����$)����������(�!&�D2�.��������,���
�����(,���+���
����� ���	���� ��#������������-�
�$)��
�!	�>�%
�����!�-���'�� '��(,��
%
��%-�����+���������'0�C�� �����!-����,�����'0�*)�����f��������'�����-�,(��  

5.  	��*)�����	
� �%�+� *)�
�/'0�1'�������������+��:)����#�32� ��+�����
�����
?'��
�����'����,
% .05 $�+�+������2���!	3����#'�����+�*)�
�/'0�1'�������������+��:)���������, *#�%��-�� 
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4������� 	2������+��
,!-���#�
"��	
,��������������4,�!&��#�$%%���!&�����������'��(�)
!-��������'0�C�� $)��+������!-��
������(,�������#�4,�!&��#�$%%���!&�����������'��(�)��+��
��F�D
��C�� N2��	��+�*)!-�*)�
�/'0�1'�����������#�����32� �� �'���2���!	3����#$)�*#�������3��� 

 6.  	��*)�����	
� �%�+� ����
,*)$)��������*)��������3��*#��������+���+����������+� 
�:)���������, ��#	2������
%����$)��
"����0�����
,*)$)��������*)��������!-��������-�����
����32�$)�,����������
,*)��+���+��������)�,�G���D2�.� $)���#�������������������!-������
�+��	
,�������������� (�
%&�������) '����
� ���	������#���!-��
������(,�D2�.�%'�����
'��(�))+��-����+������
%&�������4'�'
D��  

7.  	��*)�����	
� �%�+� �����2���!	3��*#��������+����!-����%���$�+�,F�3����# ��
�+��:)���������, ��#	2������
%�������!-����%���$�+�,F�!������9'���-����� �������,�+�������
�
%*#��������������
%���'��%���3���,F���+����������� �����!-�*#��������-F���������
? !-�����
�+������
%��#!����,#$)�,F�!-�'�����%�����+����������� �����!-�*#�������
"��*)��������3����
	��� �'���2���!	3��*#��������
������ $)�*#�������3���'��j}��  

8.  	��*)�����	
� �%�+� *#�%��-��(,��
"��%��)���*#��
%*�,&�%�+��	���%-������
!-��>�%
�� ���+��:)���������, *#�%��-��	2������
%����$��'��!�����
"��%��)���!-������������
�+��	���%-������!-��>�%
��!-��-���������32� N2��	��� ��������������D
��C��3��%��)���
!-��������>�%
�����!-������F	(,���+���������'0�C�� �����f��������'�����-�, 

 
2������
�*�1�,�������.+�� ��3�0���	 
1.  ���D2�.������%�'��% *)���!&��#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'����
%

�)�+�*#������'����3��,�+���
�-�����,
%���D2�.�'���+���
� �����!-�'��%�+��#�$%%���!&�����������
'��(�)*+��,���'����#�$%%!, '���������'0�C��$)������'0�*)�-������
%4�������3��,!, 
-�����,
%���D2�.�!, �����	�(,����(���
%!&�(,���+���-����� 

2.  ���D2�.�$��'������
"���#�$%%��������� !�,���4������������-�$)�C�.� !-�
��,�)����-������
%�
�������)��'��!�'����,
%&+��&
� �����!-����!&��#�$%%�������'0�C��
���,*),��+�����
"����9C��*#������ !-�������������#�$)��3��!	%'�����	�����&�4'�'
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����3�������������-����	��%4��������$)����������� 
#� ����  2   ������*#�'����9��"�$)�*#��&����&�? 
#� ����      *)������	��%-��+�������� (IOC) $%%��%���3��*#��&����&�? 

#� ����  �   ���-��+������'���� (α) 3��$%%��%��� 

#� ����  +   $%%�����	�����������	���� �!�����
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'�� D0 04079.044/85       4�������%���$5$%6�   ��<. 
  -�#+'�� 1 �.�����  �.���!%       
  	. ���0����  96110 

              5   ��������   2549 

������    3�������������-����	��%��9C��$%%�����	�����������	���� �!�����
"���#�$%%  
            ���!&�����������'��(�)*+��,���'���4�������%���$5$%6� 

�����   ...................... 

����'���+���,���    $%%�����	�����������	���� � 	�����  2  :%
%  

,���4�������%���$5$%6� (,�	
,'��$%%�����	�����������	���� � !�����
"��
�#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���������
"����9C�����D2�.� 4,����
����������
������
"���#�$%%���!&�����������'��(�)'���-����� ����������!&��
"����9C�����D2�.�3��
4�������%���$5$%6�  ,
����)�����,'��$�%��������� 

4�������%���$5$%6� ��	��9��-F��+�'+�� �������#�$)������&����&�? '��	����	��%
��9C��$%%�����	�����������	���� � !�����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��
,���'���4�������%���$5$%6�(,�  	2�3�������������-�	��'+��!-����	��%��9C������������
$)�!-�3������$�����'��'+���-F������ 

 	2�������������4��,'��% 
 
       3�$�,������
%��� 
 
 
                (����
�'�   D���	��?4&��)  
                       *#����������4�������%���$5$%6� 
���%��-��'
��(� 
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  -�#+'�� 1 �.�����  �.���!%       
  	. ���0����  96110 
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������    3�������������-����	��%�����-�������,�)���3��4���������#�$%% ���!&����� 
           ������'��(�)*+��,���'���4�������%���$5$%6� 

�����   *#����������...................................................... 

����'���+���,���   1. ����4�������
"���#�$%%���!&�����������'��(�)   	�����  1  �)+� 
   2. $%%���	��%�����-�������,�)���3��4���������#�$%% 	����� 1 :%
% 

,���4�������%���$5$%6� (,��
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���
������
"����9C�����D2�.� 4,����
���������������!-�4����������#�$%%'���-����� ����������!&�
�
"����9C�����D2�.�3��4�������%���$5$%6�  ,
����)�����,�������4���'��$�%��������� 

4�������%���$5$%6� ��	��9��-F��+�'+�� �������#�$)������&����&�? '��	�����$��
!�����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���(,� 	2�3�������������-�	��'+��!-�
���	��%�����-�������,�)���3��4���������#�$%% $)�!-�3������$�����'���-F������ 

 	2�������������4��,'��% 
 
       3�$�,������
%��� 
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�'�   D���	��?4&��)  
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�����   ...................... 
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������������ !"�!�. 
�1�,���0��+��� ����,��*����� ����2��' ���������	
�� ��������������������� 

������������'�����������
(
�)* 
 

 

1.  ������
"��  �9� *#��������������
�����3����'�����D2�.�  

    ���0���� �3� 2 

2.  ����
�0����0  D��$��� D2�.����'D���&����&�? 

 ����
�����3����'�����D2�.����0���� �3� 1  

3.  ���������  ������� D2�.����'D���&����&�? 

 ����
�����3����'�����D2�.����0���� �3� 1 

4.  ��������  ���������< D2�.����'D���&����&�? 

 ����
�����3����'�����D2�.����0���� �3� 1 

5.  *D.,�.���9�  H��D��                     *#�&+��D�����	����  

 ��3�����������*)$)���	
�'�����D2�.�   
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���������������/   

�1�,���0��+��� ���0�� (IOC) 2��
���1���+
�*���A�� 

 

1.  ���������  ������� D2�.����'D���&����&�? 

  ����
�����3����'�����D2�.����0���� �3� 1 

2.  ��������  ���������< D2�.����'D���&����&�? 

 ����
�����3����'�����D2�.����0���� �3� 1 

3.  ����
�0����0  D��$��� D2�.����'D���&����&�? 

 ����
�����3����'�����D2�.����0���� �3� 1 

4.  ����'�,D
�,�1  ������'0�1 *#�����������&����&�? 4����������0����   

  ����
�����3����'�����D2�.����0����  �3� 1 

5.  ��������9 �#��#�  *#����������&����?������D. 4��������
,'���%���-� 
����
�����3����'�����D2�.� ��3)� �3� 1 
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#� ����    

�����0��+���,� �� ���0�� (IOC) 
�����A��2�����������/ 
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��!	�����0��+���,� �� ���0�� (IOC)  2�����������/ 
���������
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���4�������%���$5$%6�  

����C����!% 	
�-�
,���0���� ,
��� 
 

���1���+ ���0������+1��	?�������������	
�� +1���� 2 B���  �� 

B������  1  �����	�����������	���� �	���
������  	����� 7 3�� (,��+�   IOC = 0.91 
B������  2  �����	�����������	���� �	����#         	����� 10 3�� (,��+�   IOC = 0.90 

 

�����A�����������	
�� 
�* ����%����+2�����������2��� +1���� 4 B���   �� 

B������  3   ��%�������
"�����%��-��	
,���  '
�.������� $)����������#� 4,�!&��������
���'��(�)*+��,���'���  �� 3 ���  	�����  55 3�� (,��+�   IOC ��� = 0.92 ���   

 ���'�� 1 ����
"�����%��-��	
,���        	����� 18  3�� (,��+�   IOC = 0.91 
 ���'�� 2 '
�.�������3����#                  	����� 21  3�� (,��+�   IOC = 0.93 
 ���'�� 3 ���������#�3��*#������                    	����� 16  3�� (,��+�   IOC = 0.93 

B������  4  ��%��������2���!	3���
������      	����� 20  3�� (,��+�   IOC = 0.88 
B������  5  ��%��������2���!	3����#               	����� 30  3�� (,��+�   IOC = 0.85 
B������  6  ��%��������2���!	3��*#�������   	����� 15  3�� (,��+�   IOC = 0.87 

 

 �� ���0�� (IOC)  ���B��� �����3 
 

B������ 1 +1���� 7 2�� 

2�� 1�A��
��� 

 *
������.+��"�2�����������/ 
∑∑∑∑R IOC 

 ����  1  ����  2  ����  3  ����  4  ����  5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

��� 6 7 6 7 7 4.57 0.91 
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B������ 2 +1���� 10 2�� 

2�� 1�A��
��� 

 *
������.+��"�2�����������/ 
∑∑∑∑R IOC 

 ����  1  ����  2  ����  3  ����  4  ����  5 
1 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
2 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
��� 9 9 9 9 9 4.5 0.90 
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B������ 3  0����� 1 +1���� 18 2�� 

2�� 1�A��
��� 

 *
������.+��"�2�����������/ 
∑∑∑∑R IOC 

 ����  1  ����  2  ����  3  ����  4  ����  5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
6 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
9 0 0 +1 +1 +1 3 0.60 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
12 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
16 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

��� 16 15 18 17 16 4.56 0.91 
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B������ 3  0����� 2 +1���� 21 2�� 

2�� 1�A��
��� 

 *
������.+��"�2�����������/ 
∑∑∑∑R IOC 

 ����  1  ����  2  ����  3  ����  4  ����  5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
11 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
15 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
19 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
��� 19 18 21 20 20 4.67 0.93 
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B������ 3  0����� 3 +1���� 16 2�� 

2�� 1�A��
��� 

 *
������.+��"�2�����������/ 
∑∑∑∑R IOC 

 ����  1  ����  2  ����  3  ����  4  ����  5 
1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
7 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
10 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
11 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
15 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
��� 14 16 15 14 15 4.63 0.93 
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B������ 4 +1���� 20 2�� 

2�� 1�A��
��� 

 *
������.+��"�2�����������/ 
∑∑∑∑R IOC 

 ����  1  ����  2  ����  3  ����  4  ����  5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
7 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
10 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
12 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
13 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
16 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
17 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
18 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
19 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
20 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
��� 19 17 16 19 17 4.40 0.88 
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B������ 5 +1���� 30 2�� 

2�� 1�A����� 
 *
������.+��"�2�����������/ 

∑∑∑∑R IOC 
 ����  1  ����  2  ����  3  ����  4  ����  5 

1.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
2.  +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
3.  +1 +1 +1 0 0 3 0.60 
4.  +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
5.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6.  0 +1 +1 0 +1 3 0.60 
7.  +1 0 0 +1 +1 3 0.60 
8.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
10.  +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
11.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
12.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
13.  +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
14.  +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
15.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
16.  +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
17.  +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
18.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
19.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
20.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
21.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
22.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
23.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
24.  +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
25.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
26.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
27.  +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
28.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
29.  +1 0 +1 0 +1 3 0.60 
30.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

��� 24 26 26 25 27 4.27 0.85 
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B������ 6 +1���� 15 2�� 

2�� 1�A��
��� 

 *
������.+��"�2�����������/ 
∑∑∑∑R IOC 

 ����  1  ����  2  ����  3  ����  4  ����  5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
10 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
11 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
13 +1 +1 0 +1 0 3 0.60 
14 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
15 0 +1 +1 +1 0 3 0.60 

��� 14 12 13 13 13 4.33 0.87 
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#� ����  � 
���,� �� ���������  (α)  2��
�����A�� 
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��!	�����0��+���,� �� ��������� (α)  2��
���1���+ ���0������+1��	?� 
���������
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���4�������%���$5$%6�  

����C����!% 	
�-�
,���0����   ,
��� 
-������'���� (Reliability) ����#��3�� Cronbach (��'0  (�����9�, 2545 : 174) 4,�!&�

4��$��������F	�#� SPSS  for  WINDOWS 
1.  
���1���+ ���0������+1��	?�������������	
�� +1���� 2 B���  �� 

B������  1  �����	�����������	���� �	���
������  	����� 7 3�� (,��+������'���� (α)  = 0.80 
B������  2  �����	�����������	���� �	����#         	����� 10 3�� (,��+������'���� (α)  = 0.86 

2.  
�����A�����������	
�� 
�* ����%����+2�����������2��� +1���� 4 B���   �� 
B������  3   ��%�������
"�����%��-��	
,���  '
�.������� $)����������#� 4,�!&��������
���'��(�)*+��,���'���  �� 3 ��� 	�����  55 3��  (,��+������'���� (α) ���   = 0.81 ���   
 ���'�� 1 ����
"�����%��-��	
,���   	����� 18  3�� (,��+������'���� (α)    = 0.82 
 ���'�� 2 '
�.�������                        	����� 21  3�� (,��+������'���� (α)    = 0.75 
 ���'�� 3 ���������#�3��*#������               	����� 16  3�� (,��+������'���� (α)    = 0.87 
B������  4  ��%��������2���!	3���
������     	����� 20  3�� (,��+������'���� (α)    = 0.88 
B������  5  ��%��������2���!	3����#              	����� 30  3�� (,��+������'���� (α)    = 0.91 
B������  6  ��%��������2���!	3��*#�������  	����� 15  3�� (,��+������'���� (α)    = 0.83 

 
Reliability   
 


����� 1                                 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
+,-1          25.0000         7.5862        .6067           .7662 
+,-2          25.1333         7.9126        .5893           .7715 
+,-3          24.9667         8.8609        .3096           .8119 
+,-4          24.8000         7.8207        .7242           .7559 
+,-5          25.1333         6.5333        .7556           .7317 
+,-6          24.8333         7.0402        .7306           .7414 
+,-7          25.7333         8.0644        .2466           .8514 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  7 
 
Alpha =    .8038 
 

206 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



 

 

224


����� 2                                 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
                 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
+91           37.4000        15.9724        .5087           .8467 
+92           37.6000        15.9724        .6333           .8379 
+93           37.3000        17.5966        .2871           .8611 
+94           37.3000        16.3552        .6058           .8411 
+95           37.5000        13.5000        .8878           .8086 
+96           37.3000        15.1138        .6626           .8332 
+97           38.3000        15.1138        .5167           .8486 
+98           38.1000        13.7483        .6405           .8380 
+99           37.0000        15.5172        .6049           .8385 
+910          37.5000        17.8448        .3010           .8596 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 10 
 
Alpha =    .8558 

 

 

 

 


����� 3 ����� 1                    ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 

         R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
:-1            57.8667        25.6952        .2405           .8195 
:-2            57.0000        22.5714        .6623           .7926 
:-3            58.1333        22.9810        .7814           .7891 
:-4            57.8667        25.6952        .2405           .8195 
:-5            57.1333        24.5524        .4731           .8066 
:-6            58.1333        22.9810        .7814           .7891 
:-7            57.5333        26.8381        .0761           .8261 
:-8            57.2667        26.2095        .2097           .8197 
:-9            57.2000        25.0286        .2800           .8191 
:-10           57.2667        25.6381        .2362           .8202 
:-11           58.1333        22.9810        .7814           .7891 
:-12           56.8667        25.6952        .2405           .8195 
:-13           57.2667        25.9238        .2683           .8170 
:-14           58.1333        22.9810        .7814           .7891 
:-15           56.7333        29.4952       -.3090           .8597 
:-16           58.1333        22.9810        .7814           .7891 
:-17           57.0667        24.9238        .4470           .8083 
:-18           58.1333        22.9810        .7814           .7891 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 18 
 
Alpha =    .8190  
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����� 3 ����� 2                    ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
;<1            75.4667        22.8381       -.0369           .7656 
;<2            74.7333        19.9238        .5481           .7215 
;<3            75.7333        18.6381        .8323           .6987 
;<4            75.1333        22.8381       -.0236           .7612 
;<5            74.8667        21.6952        .2305           .7449 
;<6            74.8000        22.3143        .0258           .7656 
;<7            74.8667        21.9810        .1070           .7557 
;<8            75.7333        18.6381        .8323           .6987 
;<9            74.4667        21.1238        .2758           .7423 
;<10           74.8667        20.9810        .3942           .7344 
;<11           75.7333        18.6381        .8323           .6987 
;<12           74.3333        25.3810       -.3844           .8046 
;<13           75.7333        18.6381        .8323           .6987 
;<14           74.6667        20.5238        .4682           .7288 
;<15           75.7333        18.6381        .8323           .6987 
;<16           74.3333        23.9524       -.2343           .7772 
;<17           73.7333        21.4952        .3423           .7388 
;<18           73.9333        20.7810        .4202           .7323 
;<19           73.9333        19.6381        .6866           .7137 
;<20           73.9333        21.7810        .1992           .7470 
;<21           73.9333        22.7810       -.0118           .7604 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 21 
 
Alpha =    .7493 
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����� 3 ����� 3                   ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
;-1            61.1000        32.1621        .4678           .8616 
;-2            61.3000        31.4586        .6970           .8526 
;-3            61.0000        34.5517        .2119           .8706 
;-4            61.0000        32.8966        .5068           .8605 
;-5            61.2000        28.7172        .8268           .8422 
;-6            61.0000        30.8276        .6352           .8535 
;-7            62.0000        30.8276        .5038           .8607 
;-8            61.8000        28.7172        .6461           .8530 
;-9            60.7000        30.4241        .7228           .8496 
;-10           61.2000        34.0966        .3745           .8653 
;-11           61.7000        36.0103       -.0333           .8778 
;-12           61.5000        35.2241        .0367           .8823 
;-13           61.6000        31.2828        .6425           .8539 
;-14           61.4000        32.3172        .6801           .8554 
;-15           61.1000        30.5069        .7103           .8502 
;-16           61.4000        31.2828        .4695           .8624 
 
Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 16 
 

Alpha =    .8677  
 
 
 


����� 4      ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
=,1           74.6000        52.5931       -.1897           .8919 
=,2           74.4000        50.7310        .0286           .8920 
=,3           74.5000        47.0172        .4944           .8760 
=,4           74.3000        46.9759        .6968           .8722 
=,5           74.0000        47.3793        .4154           .8786 
=,6           74.3000        43.8724        .6740           .8691 
=,7           74.4000        44.5241        .6837           .8692 
=,8           74.6000        43.6966        .6856           .8686 
=,9           74.9000        45.6103        .5994           .8724 
=,10          75.2000        46.5103        .3734           .8818 
=,11          73.7000        45.5276        .6090           .8721 
=,12          73.9000        46.8517        .4570           .8773 
=,13          74.3000        44.2862        .6314           .8709 
=,14          74.5000        48.0517        .5869           .8753 
=,15          74.7000        47.5966        .5357           .8755 
=,16          74.4000        45.3517        .7965           .8678 
=,17          74.6000        48.2483        .4729           .8772 
=,18          74.2000        47.7517        .4592           .8772 
=,19          74.1000        48.0931        .3618           .8800 
=,20          74.1000        45.1966        .5620           .8736 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 20 
 
Alpha =    .8817 
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����� 5      ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
=91          112.5860       118.1740       -.0451           .9166 
=92          112.3526       114.9220        .1709           .9156 
=93          112.4193       109.0982        .5881           .9091 
=94          112.3860       111.8257        .5781           .9100 
=95          112.0060       110.5962        .4728           .9109 
=96          112.3060       107.9228        .6855           .9076 
=97          112.3836       108.6175        .6348           .9084 
=98          112.5526       105.4914        .6915           .9069 
=99          112.8388       108.0478        .6515           .9080 
=910         112.9243       107.3853        .4511           .9126 
=911         111.7943       110.4018        .5022           .9105 
=912         111.9296       110.9617        .4754           .9109 
=913         112.2526       105.0903        .7817           .9054 
=914         112.5193       113.9077        .4183           .9119 
=915         112.4860       111.2936        .4422           .9114 
=916         112.5526       118.1140       -.0391           .9165 
=917         112.2860       114.6461        .1885           .9154 
=918         112.3526       109.4319        .5546           .9096 
=919         112.3860       111.8257        .5781           .9100 
=920         112.0193       110.7744        .4590           .9111 
=921         112.3526       108.3036        .6359           .9083 
=922         112.3860       108.5926        .6455           .9082 
=923         112.7193       107.6515        .6030           .9087 
=924         112.8860       107.8248        .6890           .9075 
=925         113.0860       108.6605        .4846           .9110 
=926         111.7860       110.3545        .4963           .9105 
=927         112.1193       112.5650        .2824           .9145 
=928         112.4526       107.4230        .6025           .9087 
=929         112.4526       113.1513        .4658           .9113 
=930         112.7193       112.8947        .4468           .9114 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 30 
 
Alpha =    .9134 
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����� 6      ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
=>1           54.4667        33.7747       -.0431           .8412 
=>2           54.3000        31.8724        .1707           .8374 
=>3           54.3333        29.4023        .5798           .8132 
=>4           54.3000        30.7690        .5160           .8192 
=>5           53.8667        29.8437        .4807           .8186 
=>6           54.2000        29.2000        .5419           .8146 
=>7           54.3333        28.5747        .6469           .8082 
=>8           54.4333        27.4954        .6132           .8083 
=>9           54.7333        29.3747        .4855           .8180 
=>10          54.9333        27.7885        .4840           .8198 
=>11          53.8000        30.0276        .3710           .8258 
=>12          53.9333        29.8575        .4141           .8227 
=>13          54.2333        27.0126        .7239           .8002 
=>14          54.3333        32.2989        .2073           .8323 
=>15          54.6000        29.0759        .4916           .8176 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 15 
 
Alpha =    .8303 
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���1���+ ���0������+1��	?������������������������������������������� 
'�����������
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��� C�.��
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D2�.� D�)�� �'�4�4)�� ���'������ 

�.1 66.40 69.51 74.44 75.03 67.88 75.25 77.59 70.51 72.08 

�.2 79.70 78.70 75.12 77.33 78.45 77.79 74.25 76.08 77.18 

�.3 69.14 68.77 68.22 72.96 76.88 78.25 77.40 73.4 73.13 

�.4 77.73 72.60 80.69 77.91 69.69 85.26 76.52 70.43 76.35 

�.5 86.85 78.95 84.49 84.62 75.72 78.72 85.98 88.57 82.99 

�.6 75.42 75.00 75.64 79.78 76.50 81.64 79.78 90.85 79.33 

�:)��� 75.87 73.92 76.43 77.94 74.19 79.49 78.59 78.31 76.84 
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,*)$)��������*)��������  4�������%���$5$%6�  �G���D2�.� 2549-2550 
 
 


����!	�����F�-.G�����������  �*���	�*A�$%�&� 

'�����������
(
�)*   	j���$%�&�    2549   �������1��������20��3�������$%�&����-.���  �20  2 

&
� C�.�('� �9��D����� ��'��D����� �
��� C�.��
��/. 
�)
D2�.� D�)�� �'�4�4)�� ���'������ 

�.1 72.00 70.00 69.00 71.00 74.84 75.1 72.00 70.85 71.85 

�.2 67.00 68.07 71.11 70.74 71.81 70.77 72.77 67.92 70.02 

�.3 61.95 69.62 67.54 61.66 68.62 72.62 74.54 63.08 67.45 

�.4 73.15 71.89 72.26 71.15 77.21 70.31 74.26 72.05 72.79 

�.5 73.85 70.71 78.78 77.85 69.57 71.35 76.07 74.85 74.13 

�.6 66.60 68.88 67.24 66.52 67.72 71.76 71.44 69.92 68.76 

�:)��� 69.09 69.86 70.99 69.82 71.63 71.99 73.51 69.78 70.83 
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����'���+���,���   1. ����
"���#�$%%���!&�����������'��(�)*+��,���'���           1 �)+� 

             2. �������4�������
"��$-)+�������#������������������9C��*#������ 1 �)+�  

������,��� ����
�'�  D���	��?4&�� *#����������4�������%���$5$%6� (,�	
,'��*)���
'����&���� '��������3����
%����
"����9C�����D2�.�3��4�������%���$5$%6� ����C����!% 
	
�-�
,���0���� N2��(,����(�',)��!&�!����%��-��	
,���!�����D2�.�$)�� �-F��+��� �*)���'��
�� ����4�&��!�'�����D2�.� ,
����)�����,*)���'����&����'��$�%���������  

4�������%���$5$%6� 	2�3���%*)���'����&����3������
�'� D���	��?4&�� !-�$�+
-����,$-+��� $)�3��������9�!-�'+��(,����(��*�$��+$�+*#�'����!	���'���-F������ -�
��� �
��+�������+� *)�����&����:%
%�� 	��� ����4�&��$�+*#�������3����
%���D2�.�$)�*#���!	'
��(�(,�     

 	2�������������'��% 
 
        3�$�,������
%��� 
 
 

                (����
�'�   D���	��?4&��)  
                        *#����������4�������%���$5$%6� 
���%��-��'
��(� 
4'�.  /  4'���� 0-7353-8222    
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�������,��.������ ������������������.�����	���
��� 

��� �,��.������ ������� ,�����2'��$���> 

1. �-���'��)
���3)������'�� 
��'���3��I�����   

�.�#����$) �.����� 	.�I����� 0-7331-3486 

2. �-���'��)
���&C
>��)� �.����� �.����� 	.��)� 0-7322-7151 

3. �-���'��)
���3)������'�� 
��'���3�-�,!-?+  

�.��-��� �.-�,!-?+ 	.��3)� 0-7428-2352 

4.  �-���'��)
�'
�.�9 ��3)� �.�3��#�&���   �.����� 	.��3)� 0-7431-1885-7 

 

������'�������
�*,������� ������������������.�����	���
��� 

��� '�������/,������� ������� ,�����2'��$���> 

1. ����
�����3����'�����D2�.�
���0���� �3� 1 

�.)��C# �.����� 	.���0���� 0-7353-2154 

2. ����
�����3����'�����D2�.�
���0���� �3� 2 

�.�
�-���
� �.��$�� 	.���0���� 0-7361-1576 

3. ����
�����3����'�����D2�.�
���0���� �3� 3 

�.��(-�4�)�  	.���0���� 0-7367-2181 

4. 4����������0���� �.4������� �.����� 	.���0���� 0-7351-1443 

5. �������%��-���+�����%)����� �.����� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8086 

6. %���4�����# �.(���
� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8212 

7. %���4���# �.%��3��'�� �.���!% 	.���0���� 0-7353-9195 

8. %���4�����%�����C��'�� 223 �.45.�� �.���!% 	.���0���� 0-7353-9304 

9. %�����-)
� �.(���
� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8413 

10. %������-)���� �.������'��� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8288 

11. %�����%� �	6��- �.���!% 	.���0���� 0-7358-1241 
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������'�������
�*,������� ������������������.�����	���
��� (0��) 

��� '������� ������� ,�����2'��$���> 

12. %���%��3��'�� �.%��3��'�� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8289 

13. %����)
��)� �.45.�� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8156 

14. %�����,�,� �.����� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8484 

15. %�����)��� �.45.�� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8482 

16. %����#�# �.������'��� �.���!% 	.���0���� 0-7353-9305 

17. %����#)��	6��#,� �.���!% 	.���0���� 0-7364-1042 

18. %���D����
� �.������'��� �.���!% 	.���0���� 0-7354-5018 

19. %���D�)�!-�+ �.D�)�!-�+ �.���!% 	.���0���� 0-7353-6109 

20. %�������� �.(���
� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8472 

21. %�����-���� �.45.�� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8472 

22. %���-
��)�� �.�	6��- �.���!% 	.���0���� 0-7358-1240 

23. �
,��.��0������ �.����� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8475 

24. �
,�������, �.(���
� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8386 

25. �
,4�����H��� �.D�)�!-�+ �.���!% 	.���0���� 0-7358-2088 

26. �
,4�����+�� �.��+�� �.���!% 	.���0���� 0-7358-3177 

27. �
,:
''
������� �.��+�� �.���!% 	.���0���� 0-7358-3176 

28. �
,�����'0 �.��+�� �.���!% 	.���0���� 0-7358-3173 

29. �
,��'0�������,�.<� �.��+�� �.���!% 	.���0���� 0-7353-8136 

30. �'����'�� (%����	6��,F�) �.$��� 	.���0���� - 

31. �'����'��('������ �.$��� 	.���0���� 0-7353-8619 

32. ��������������$��� �.$��� 	.���0���� 0-7358-4117 

33. ��������������$��� ���4' 2 �.$��� 	.���0���� 0-7358-4182 

34. %�������N� �.$��� 	.���0���� 0-7353-8673 
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������'�������
�*,������� ������������������.�����	���
��� (0��) 

��� '������� ������� ,�����2'��$���> 

35. %����#�� �.$��� 	.���0���� - 

36. %���$3�� �.$��� 	.���0���� 0-7353-8666 

37. %���5��)��'#�� �.$��� 	.���0���� 0-7353-8597 

38. %���	���$�� �.$��� 	.���0���� 0-7365-9175 

39. %����	6��� �.$��� 	.���0���� 0-7358-6199 

40. %����	6��-� �.$��� 	.���0���� 0-7353-8596 

41. %�����$) �.$��� 	.���0���� 0-7352-1117 

42. %������� �.$��� 	.���0���� - 

43. %����������
"�� �.$��� 	.���0���� 0-7363-8608 

44. %���������# �.$��� 	.���0���� 0-7353-8590 

45. %����#4�6� �.$��� 	.���0���� 0-7353-8609 

46. %���%��3�, �.$��� 	.���0���� 0-7353-8679 

47. %���%�4� �.$��� 	.���0���� 0-7353-8667 

48. %���%#����� �.$��� 	.���0���� 0-7358-6120 

49. %���$�+,� �.$��� 	.���0���� 0-7353-8685 

50. %���(��j�, �.$��� 	.���0���� - 

51. %�����-� �.$��� 	.���0���� 0-7365-9134 

52. %���$��� �.$��� 	.���0���� 0-7365-9666 

53. %���D�)��#�� �.$��� 	.���0���� - 

54. %������$�� �.$��� 	.���0���� 0-7353-8580 

55. %���$�$� �.$��� 	.���0���� 0-7353-8728 

56. ��)����D �.$��� 	.���0���� 0-7353-8644 

57. ����������9��'���� �.$��� 	.���0���� 0-7365-9440 
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������'�������
�*,������� ������������������.�����	���
��� (0��) 

��� '������� ������� ,�����2'��$���> 

58. D2�.��������-����0���� �.$��� 	.���0���� 0-7385-4077 

59. %������)�N��� �.��(-�4�-)� 	.���0���� - 

60. %����#$%��$� �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7353-8491 

61. %���N���� �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7361-2128 

62. %������������C��'�� 172 �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7361-8490 

63. %���4�6����� �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7353-8527 

64. %����#4��� �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7362-1162 

65. %������%� �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7364-6559 

66. %����#4�� �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7362-1101 

67. %���)�$) �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7353-8526 

68. %���)#4%6�N��� �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7361-9249 

69. %���)#4%6�)��N� �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7362-1161 

70. %�����(-�4�-)� �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7361-1127 

71. %�����,
��� �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7362-1163 

72. ��(-�4�-)� �.��(-�4�-)� 	.���0���� 0-7361-1053 

73. �
,&)0�������- (�����D2�.����) �.�	6��-  �.���!% 	.���0���� 0-7358-1238 

74. ���!% �.�	6��-  �.���!% 	.���0���� 0-7358-1187 

75. %����#%# �.(���
�  �.���!% 	.���0���� 0-7364-1044 

76. %���������'��� �.������'��� �.���!% 	.���0���� 0-7354-5016 

77. %����)���
� �.D�)�!-�+ �.���!% 	.���0���� 0-7364-1049 
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��� - ��!�  :      ����
�'�  D���	��?4&�� 
��� ����� 	j��.� :  7  �/D	�����  2499     
�������	@++!���  :    84/1 -�#+ 5  ���%)��+��  ����C����!%   	
�-�
,���0����  96110 
���$%�&�   :     D2�.�D�����-�%
9g��  (D..�.) ���%��-�����D2�.�   

           �-���'��)
���3)������'�� 	
�-�
,�I����� 
����������� :  ������
%��&������$-�+�  ��# 1 ��,
% 1 4�������%���D����
�  ����C����!% 

                 ���$-�+��I		�%
�  *#����������&����?������D. 4�������%���$5$%6�       
                 ����C����!% 	
�-�
,���0����    
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, ����
�����3����'�����D2�.����0���� �3�  2    
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