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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the satisfaction of Ratchaphruek College 

students towards lecturers’ instruction and teaching technique including classroom management 

of Ratchaphruek College as following factors; teaching method, instructional media and 

equipment, measurement and evaluation, character of lecturers in each faculty and major, and the 

achievement of each subject 2) to compare the level of satisfaction of Ratchaphruek College 

students towards the lecturers in faculty of business administration, faculty of law, faculty of 

accounting, and department of general studies. 

 The sampling of this research was 80 percent of students who were still studying in 3 

faculties; faculty of business administration, faculty of law, and faculty of accounting academic 

year 2007, and students who were graduated in the first semester academic year 2008 in 

Ratchaphruek College.  A questionnaire with closed and opened-end questions was used in this 

research.  Data was collected in second semester academic year 2007 after finishing subject in 

department of general studies, required subject, and elective and free elective subject.  Data was 

analyzed by using mean score and content analysis. 

 The findings of the research were found as following; 

1) The satisfaction of students towards the lecturers in 5 factors was found that most of students 

had highly satisfied level in overall.  Moreover, students in faculty of business administration 

majoring in hotel and tourism management had the highest level of satisfaction in using 

instructional media and equipment, and character of lecturers.  Students in faculty of law had 

also the highest level of satisfaction in character of lecturers.  However, students in faculty of 

business administration majoring in hotel and tourism management had medium level of 

satisfaction in teaching method of lecturers. 

2) To compare the level of satisfaction in average mean score towards the lecturers was found 

as following; 

1. The satisfaction of students towards lecturers found that most of students had high 

level of satisfaction towards the lecturers in faculty of law, department of general 

studies, faculty of business administration majoring in business computer, 

marketing major, faculty of accounting, and management major respectively.  

However, lecturers in faculty of business administration majoring in hotel and 

tourism management were found in medium level of satisfaction. 



 �

2. The satisfaction of students in term of instructional media and equipment was 

found that most of students had high level of satisfaction towards the lecturers in 

faculty of law, faculty of business administration majoring in business computer, 

department of general studies, marketing major, management major, and faculty of 

accounting respectively. Moreover, lecturers in faculty of business administration 

majoring in hotel and tourism management had the highest level of satisfaction. 

3. The satisfaction of students in term of measurement and evaluation had highly 

satisfied in all faculties and majors. 

4. The satisfaction of students in term of character of lecturers were found that most 

of students had high level of satisfaction towards the lecturers in department of 

general studies, faculty of business administration majoring in business computer, 

marketing major, faculty of accounting, and management major respectively.  

Moreover, lecturers in faculty of business administration majoring in hotel and 

tourism management and faculty of law were found the highest level of 

satisfaction. 

5. The satisfaction of students in terms of the achievement of each subject was found 

that students in all faculties and majors had highly satisfied. 
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3.1 ��:�;����������#7�5��1��!	9��5�� 
3.2 ����<���9+$����! 
3.3 �9+����+,����!-�	������&�,#��� 
3.4 
�+=�����<���9+����+,��!/5������ 
3.5 �9+$�����#�����! 

4. �������	
���	���1�9+����+,����!.� 
 
1.  ������	����	����������� � 
 ����5��	������������ 
 ������������������9���."��������	� (Chaplin 1979) �5"����5��	-�"��� 5��	H�� 
�����!"#���� !"�������11�������#H��1��������&�,#1���+����-."��1������
�"�-&��.������1
1�������#H��1�������I� J 
 5�9	 �7�&�
�� (2533) �����H�� ������������� 5��	H�� �����"����-."1���9
&K�5��	 
�����������/#.�����L�,������#9� #��
��-."���#�	�� �7��!./�,���/#.�� 
 .����I��������������������	��I 5��	H�� �����!"#������������������������. ���
��	����
#��� !"#� �9+����+,�� !"#� /�, �#����;�M�����������-."��1 ���������������	������I� J 
�����!"#���������,
��.��I�
��������"��������������-."��1����1#�� 5��1���9���
�9.�9��5��	���,.�15���� �����!"#�� .��������,�.��5��-��
��.��I�5�������"����5���9.�9��5��	��I�
-��-."��1����1#�� 
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2.  �������������������!�"	#$�%�����	��&�	#������'��((�)�� �.&.2549 �%���������	��&�	#� ����

-�%��	�) -��	
.)�����������	��&�	#� /���
����-��	
.)�  	�������'������0�	��&�	#� 
 

 �,11�������� 
 ���	���	����������.�����������,11���$�� 5����&'��������/1���
&O� 2 $��&���/�,�.!
�"� $����������&��� ���,	,
��������-���"	���� 15 #�&.�5� $���.!�"����,	,
���
��	1
��	���1
$��&���/�,-��
��� 9 5���	��� 
 
 �,115���	��� 

-  ��	�����.�����"
���
��	�6.	���1��	�	5��$�&��	&P25�-���"	���� 15 ����6����$��
��������&����5"�����
�����1 1 5���	��� �,11���$�� 

-  ��	�����.��"
���&Q�1��� 
���RS�5���.��-���"	���� 30 ����6����$����������&����5"��
���
�����1 1 5���	����,11���$�� 

-  ���RS����5��RS�$��#��������"
���RS�-���"	���� 45 ����6����$����������&����5"�����

�����1 1 5���	����,11���$�� 

-  ����7�6������5������������
��	�����.������-."��1�15��	�����"
����7�6������5��
���������I� J -���"	���� 45 ����6����$����������&��� �5"�����
�����1 1 5���	����,11���$�� 

-  5���	�������	�������
&T.#���$���.!�"���"��;��7���+
��������"�����
��	����#�

��	1
�����1���
��	����#���$��&��� 
 5���#!��/�,�,	,
����������� 

-  5���#!��&��22���� (4 &') �5"���7����5���	������-���"	���� 120 5���	�����"
��������-��

��� 8 &'�������� #7�5��1������,
1�	�
��	�
�L�
��� /�,-��
��� 12 &'��������#7�5��1������,
1�	�

��	�-��
�L�
��� 

-  5���#!��&��22���� (��
����) �5"���7����5���	���-���"	���� 72 5���	��� ��"
��������-��

��� 4 &'�������� #7�5��1������,
1�	�
��	�
�L�
��� /�,-��
��� 6 &'��������#7�5��1������,
1�	�

��	�-��
�L�
��� 

-  5���#!��&��22���� (��
����) �,�"�H�
&O�#���5������5���#!��&��22����/�,�,�"�
#,�"�&���2�/�,
��I5�#��,��5���#!��&��22������I� J 6.	��1H"��/�,�5"�,19�7���� W��
����X 
����
�L1���"�	���5���#!�� 
 -  �����1
�����������������
&T.$����������/�������1
�"��������5���#!����I� J 
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 6���#�"��5���#!�� 
&�,�1."�	5��.�������������-& 5��.����
Y��,."�� /�,5��.����
���
#�� 6.	��#�.#���

�7����5���	�����/���,5��.���� .����I 
-  5��.�������������-& 5��	H�� ��������9����:�� !"
��	��5"�������!"	�����"��������6����������

��"��-�� ������
�"���;������� ��
�  !"��� /�,#���� 
&O� !"�RZ�!" #����H��.	�����
5�9 �#����H��"
$����������.��#��#������5��	-.".� ���9+;��� ��,5������9+��������&,/�,��:�;�����I���
-�	 /�,��&�,������������ #����H�7������!"-&��"�����.7�
��������/�,.7�����	!���#����-."

&O�	���.� ���7����5���	������-���"	���� 30 5���	��� 

#7�5��15���#!��&��22���� (��
����) ��-."��1���	�
�"���	�������-."�������/�"����,.�1
&�,�����	1������������I�#!�5���,.�1�9&��22� ��I���I�7����5���	�������	�������-."��1���	�
�"�
.������� 
�����1�����	��������,�����
����
�����5���#!��&��22���� (��
����) �"�-���"	���� 30 
5���	��� 

-  5��.����
Y��,."�� 5��	H�� ����/�� ����
Y��,."�� ������I�<��������� ����
�1����1/�,
����
�
��� ����9��5��	�5" 9"
��	��������!" ����
�"��� /�,&Q�1������-."6.	���7����5���	������.����I 

1)  5���#!��&��22���� ( 4 &') �5"���7����5���	���5��.����
Y��,."�����-���"	
���� 84 5���	��� 

2)  5���#!��&��22���� (��
����) �5"���7����5���	���5��.����
Y��,."�����-��
�"	���� 42 5���	��� 

-  5��.����
���
#�� 5��	H�� ��������9���5" !"
��	��������!" ����
�"��� ��������
�H��. 5��
#��� 6.	
&T.6��#�5" !"
��	�
���
��	���	�����. J ��5���#!���,.�1&��22����6.	�5"���7����
5���	������-���"	���� 6 5���	��� 

-  ����	�&�,�7���#���������.�,	,
��������.�����������5���#!��
&O� !"���9+�9:�
��� 5��#�����;���1#����������
&T.#�-���"	���� 5 �� 6.	���9+�9:�-����7�����&��22�6�5��
��	1
���
5��
&O� !".7����7�/5�������������-����7����� !"���	��#������	� 	����"	 2 �� 

 
 �����./�,���&�,
��� ��������� 
  ����&�,
�����/���,��	�����,&���[
&O�������������
&O��,.�1�,/��/�,������������
&O�
/�"��,.�1�,/�� .����-&��I 
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 ���&�,
��� �����������"�,11#��/�"��,.�1/�� .����I 
  A 5��	H��  .�
	��	� (Excellent)  �����
�����1 4.0 
  B+ 5��	H��  .���� (Very Good)  �����
�����1 3.5 
  B 5��	H��  .� (Good)   �����
�����1 3.0 
  C+ 5��	H��  ����"��.� (Fairly Good)  �����
�����1 2.5 
  C 5��	H��  ���" (Fair)   �����
�����1 2.0 
  D+  5��	H��  ����"���� (Fairly Poor) �����
�����1 1.5 
  D 5��	H��  �� (Poor)   �����
�����1 1.0 
  F 5��	H��  �� (Fail)   �����
�����1 0.0 
 �������-�������
&O�/�"��,.�1�,/��&�,�1."�	���������"
&O�#�2����+�.����-&��I 
  I 5��	H��  ���&�,
��� �	��-��#�1!�+� (Incomplete) 
  S 5��	H��   ����
��	�
&O������� (Satisfactory) 
  U 5��	H��   ����
��	�	��-����� (Unsatisfactory) 
  W 5��	H��  
���H� (Withdrawal) 
  Au 5��	H��  ����vP����1��	�	6.	-����15���	��� (Audit) 
 ���&�,
��� ���/���,�����������. �������#1����$�� ���#1&��	$�� ����7���	��� 
���RS�5�.��� ��.�����&�,
��� �������+,��� ���.7�
����,/��
Y���	&��	$����5���
�+=�.����I 

1) ������������� ������������,.�1 D ��I�-&5��-." S H����#1-."����	������I�  
	�
�"���	��������7�5�.-�"
&O�	��������5���#!�� 

2) ����5" F �5"��,�7�-."����+�.����-&��I 
2.1) ����������.#1&�,�7�$��
��	�6.	-��-."��1�9���� 
2.2) �������������������������
��	�-����1���
�+=����" 19 
2.3) ���������9���������#1 
2.4) �����������-."��1�,/�� I /����-.".7�
�������&�,
��� �
���/�"�,.�1�,/�� 

I �5"
#�L�#�I�$�	�� 6 #�&.�5�/����$����������H�.-&�������������#��;�M
���,
1�	� 

2.5) ��������
�"�#1/�,#1�� 
3) ����5" I ����	�����.�5"��,�7�-."����+��������	� !"#�
5L�#�����5"� � 

��������
���,��������	��&Q�1������w���
&O�#���&�,�1����������	������I�	��-��#�1!�+� �����������
-."��1�,/�� I �,�"�.7�
���������1���&�,
��� �
���
&���	��,.�1 I �5"
#�L�#�I�$�	�� 6 #�&.�5�
/����$����������H�.-&�������������#��;�M���,
1�	�
��	�5���"��7�5�..��������,
&���	��,.�1
�,/�� I 
&O� F 6.	��6����� 
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4) ����5"#�2����+� S �,��,�7�-."����	�������5���#!���7�5�.-�"����5"&�,
��� � 

&O��,.�1�,/���������6.	-��
&O��7�.�1��I� 5����	�������������7�5�.-�"��5���#!�� /�,
��������-�����1 ����&�,
���
&O��,.�1�,/�������������7�.�1��I� /�, ����
��	�����	������I�

&O�������������	� !"#� 

5) ����5"#�2����+� U ����	�����. ��,�7�-."����" 4 /�� ����
��	�����	������I� 
-��
&O����������������	� !"#� 

6) ����5" AU ����	�����.�5"��,�7�-."����+������������-."�9�����5"���,
1�	�
��� 
����vP�6.	-����15���	��� /�,��
���
��	�-���"	���� �"	�, 80 ��
���
��	���I�5�. H"�5��-��
&O�-&
�����I��,-��1�������	������I������1/#. ���������  

7) ����7����5��,.�1�,/��
Y���	&�,�7�$����,�7�
���#�I�#9.$����������&��� 
/�,������,
1�	�
��	�$���.!�"��5"�7� ���������-&����7���+��$����������&���H�.-& 
 ���&�,
��� ��������� 

1) ���&�,
��� ����������5"��,�7�
���#�I�#9.����������/���,$�� 
2) �����15���	���#,#� 
����5"��1����7��������7�5�.��5���#!�� �5"��1
Y��,5���	 

�������	�������#1-." 
3) �����1�7����5���	���
�����"������7���+5�����,.�1�,/�� �5"��1�����	������������ 

&�,
��� ������������������,.�1�,/�� 
4) ����,.�1�,/��
Y���	��	$��
��	� �5"�7���+��� ����
��	�������������$��
��	���I�  

6.	
� ������ ��!+�,5�����7����5���	�����1����,.�1�,/����/���,����
&O������I�5��."�	
�7����5���	�����$��
��	���I�6.	��"����	� 2 �7�/5���-��&P.
�� 

5) ����,.�1�,/��
Y���	#,#� �5"�7���+��� ����
��	������������9� J #�I���	$�� 
�������� 6.	
� ������ ��!+�,5�����7����5���	��� ��1�,.�1�,/����/���,�������
��	�
��I�5�.��H���9� J #�I���	$����������
&O������I� 5��."�	�7����5���	������������,.�1�,/����
��	�������
��	���I�5�.H���9� J #�I���	$���������� 6.	��"����	�#��7�/5���-��&P.
�� 

6) �����./�"��,.�1�,/��
Y���	#,#���.5���#!�� �7���+6.	����7�/�"�&�,�7�������� 
�,.�1�,/�����#1 ������I�#9.�"�	��/���,��	����������&�,
��� ����#1�����������!+��1
�7����5���	���������+,��������7�/�"��,.�1�,/����I�-." /�"��7� ��!+���9�����+,������
������/�,�7�-&5��."�	 �������7����5���	������9�����+,������.5���#!�� 
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3.  �2���	��	#3� / �2���	5�������.������'��
��$ 
 

 3.1  ��:�;����������#7�5��1��!	9��5�� (���!� 192	���, 2542 5�"� 124-126) 
 ����9.&�,#���/�,�����.�������� ��<�9����.��������
�����:���9+$��������9+$����
&�,����5���9+$���� !"
��	� w����9+$���� !"
��	�	9��5�� �� ��#�	�RZ
��	��RZ�!" #����H��
���,5� 
#��
���,5� �����	$��#!� ��I���
���#����;�M �������
��	�/�,����,R'��������7�������,.�1���/������
��1��������-." �����I����9+;��� ���	;��� /�,������1 �.�1#!� 
 
����5"1���9���H9&�,#���.������� 5���#!���L.� #�������������#����� J �L.� y�y �,1��
��.
 �-."�L."�	��,1�����
��	����#� ���1��5�� �����
��/�,��,1�����#��
#���#��1#�9� .����I���! 
 !"1��5�� �������
���� �,�"�-."��1�����:��
���#�"���9+����+,.��������5"��1 !"
��	� ."�	���
&���	�
������. ����
��� /�,��;�����7���� ."�	���#�"����:;�������������#7�5��1��!  !"1��5��/�,19�����
����������� ��"���I�����5"��5�"�������������1�!����-& 
 /��������
&���	���;�����7����/�,#�"����:�;������������� 
 ��! ����	�  !"1��5��/�,19���������������� �,�"�
&���	���;�����7����
#�	�5��������+, 3 
&�,��� �� 

1. 	�.
.L�
&O��!�	����� (Child z Centered) 
�������.����������
��	����#� ��!�,�"��5" !" 
��	�
&O� !"��1�1�� 
��	��!" �"�5� 

/����. 5������ 5��#�9&��������!"
� -��
&O������������! 5��	�.��!
&O��!�	�����
5���
.�� w���

&O����#��9��
�"�
��I5�
&O�5��� w�����&P��91���9���5"
.L�
&O� !"��,�7� ��!
&O�
��	�7���	����5"
��.
����������
��	��!" �� 
�������;�����������
�����
��I5�
5���
.�� 

2. 
.L��9���#����H
��	��!"-." (All Children can Learn) 
�����.7�
��������.����������
��	����#� �"��7����H�����	$���� !"
��	� -��&Q�1�����

�9���
5������ ���
��	����#��L�"��!"��� !"
��	���� 1������
�����
����$��� 1����H��.
�+����#��� 1������#���H�,���."��������	 1��������#�������������&, y�y �"��7����H������
/�������,5����19���5�����/����.�5����
���� Multiple z Intelligence /�,������.�����������
������ 
��I5�����5��5���#!���. �,��.#�����I��. 5����	�.�L-." H"���./�,�7�
#��5"
5��,#� 

3. 
&���	�/11/ ����&Q�1�������5�� 
����7 �����,�5" 
&O�/11���7����/11&���  �,�"��7 �����7 ����������+,

��,1�������:�� (Development Process) ������� 
������������
���,5�#$��&P25� �����"���� 
/#��5�/�����/�"-�&P25� 5����:��#�"��#������������ #����H�7�-&��"-." ��.��� �-." /�,
��	��� �
&O� ������� 
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1) �����
���,5����	$�� ���#���!�"��!"������	$��5������#����H���&���[����
�����
��	�������&P��91��
&O�	���-� 

2) ����7�5�.�9.��:�� 
����!"����#����H���&���[���� ��!  !"1��5��6��
��	� 5�� 
 !"1��5���������������5��.�,�"����1����#����H�����.5��� (Expected Ability Profile) ���
	���5"
��.��1 !"
��	� /�,.!����,5�������	$��5������#����H���
&O�������1#������5���."��
�.1"�����	��5���-�� 
���#������	��������5������	!�������7�5�.
&O��9.��:�� 2 z 3 �����/���,
&' ��I���I�,�"������+���1�!���1�����"�������"�H������6��
��	��,�1#��-." 

3) ���/#��5��������� 
����7�5�.�9.��:��/�"��L5���;���������.����,-." �.����#9. 
�� !"
��	� �����/�"&P25����
&O��9.��:�� /�"�
�����;�������
5��,��1#H�����+����� �7�-&
���7�.!������+,�7�-&��:��-& (Developmental Approach) ��-." �.��L�,-."�����������
�"���� 

4) ����7���������-&��" �,�"���������/ ����������L����������������,�7�-&��"-." 
/�,#����H1�H�� ����
��.��I� 

5) �����	��� 
&O���I���#9.�"�	����,��	����� !"
���	��"���I�5���	1����11�2��  
�9��� /�, !"&���� �5"���1H��#��,�������:����I�/��
������
���,5����	$������,��������
��:��/�,
��. � 

��I� 5 ��I�����I  
&O���:�;�������7��������"����#�"���5"
��.��1��!  !"1��5��
#H������� /�,19���������������� 
 3.2  ����<���9+$������! 
 ��,1�����#�"����:�;��������
��	��!"  9"
��	��,�"�
&O� !"��1�1�� ���� 
��	��!" �"�5�
/����. 5������ #�9&��������!"
� .����I���,1�����#�����!�,�"�
&O�-&�������<���9+$��
����! (National Teacher Qualification : NTQ) 5 �,.�1 6.	������<�����������!���1��1�R'������! 
.����I 
 
�����<���9+$������! (NTQ) 
 �,.�1 1 #���� �9��
�"�
��I5� #�-."���/ �����7�5�. 
��. ��� !"
��	���."�������!"����
�7�
&O�#����52�  ������ !"
��	�
&O�/11
.�	���� ��	���
&O���I�
��	� ��9&��+����
��	��"	 ���
�������	 ���#�/11��I���
��	���1�1�������
��	��!"�"	���
��	� 0-20% 
 �,.�1 2 #�;�1�	 	��
�"���."��
��I5� /��
����
�����."������
�"��� �����	��������I� 
.�./&��/ �/�,#�����#��5"
5��,#���1#$���7���.���� J -."  ������ !"
��	�
&O�
����
.�	����/��
����	�,
�	./��������� ���#�/11��I���
��	���1�1�������
��	��!" 21-40% 
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 �,.�1 3 #���. 
�"���,1�������. ��"�7�H�������I� H����;������/ ����#������:����I�
� 
��.�7�
�-."
5��,#���1 !"
��	�
&O���	19��� 1�1���� !"
��	�5���5��		�����I�  !"
��	�-."��:���1
."��	���#�.9� ���#�/11��I���
��	���1�1�������
��	��!" 41-60% 
 �,.�1 4 #�#�"�� �9��
�"���������7� ����7�-&��"&Q�1���-."����  !"
��	��������/ ����
��	� 
������:��������� ����������/�������������1
.�	���� #��5���5��	 ����;����
��	� ��,1�����

��	�5��		������+,
.�	���� /�,	��#����H���	��:����!/�, !"�������-."."�	 
&O���! !"�7�����9�����
#�/11��I���
��	���#������� 61-80% 
 �,.�1 5 #��"��1 �9��
�"�����"�5� #�"�������!"���������1 !"
��	� �� !"
��	�
&O� !"���/ ����

��	�
��1��I�5�.  !"
��	�
&O� !"�7�5�.5���#!�� ��#��5��	/11  ������ !"
��	����,	��� ���,
���� 
�������#���/�,����H��.	���/�"���� 
&O� !"#�"�� !"�7��5" !"
��	�/�,
������! 
&O� !"�7� ��.
� ��:��

�-." ��:��	����1."�� 
&O� !"������:���������	���H��� ��
��	���$!��
&O����	���-."��I�."���������
/�,�����#���19��� ���#�/11��I���
��	���#������� 81-100% 
�,.�1�����:�����#�����!��1�����.����������
��	����#� 

1. #����   

&O����#����
�"�����5"�����!" �5"���
��	��.�7��7������ �[ ���[� ����� #H����� /�,

�"�!����
&O��"
�L��������� J ��������-�"��/11
��	�	������-&����� 
2. #�;�1�	  


&O����#������!��:������������ !"
��	��,.�1���#�"������
�"��� ..	���;�1�	
1�
��	�
�������� ��"���I�	����	���&�,�15���5��	 5��
&O����
&���	�#�2����+�5����-&#!���
#�2����+�5���� 6.	����"/ �$!��������"�!� ���v 5��$��&�,�1�7�;�1�	 

3. #���.  

&O����
��	����#������!��.�������
�����:�� !"
��	��5"
��.����, ��,1����������

/#��5������!"��I���I�<�� 
��� ���#��
������7�/��&�,
$� �����.5��.5�!� ���/&�����5��	 
�"�!� / �$!�� 5�����v �����.��������5"���
��	���
���,5��"�!� 5��#���&�,�1	�	 J ��"���I�
1�5�"����5������#7���2��#���&�,�1	�	-."w������
��	�-."RS�&Q�1��������I� 

4. #�#�"��  

&O����#������!��.��������5"���
��	�-."&Q�1��� 
�"������:��."������,��,1�������

���/#��5������!"���,.�1���#!���I� 
��� ����,19&P25� �����I�#����<�� ����/11��;�/�"&P25� 
.7�
������/�"&P25� 
�L1��1����"�!� ��
���,5� /�,��#�9& ��"���I�;�1�	&�,6	����������5��
�" �.���.���
��.��I�-." 

���
��	���
����������. /�,�7��������."�	��
������I� �� �������&���[��.
�� 
#����H/#.�� 6.	�����	���5�"���I�
��	� /#.� �������!&�9������� 
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5. #��"��1  

&O����
��	����#����������+,
&O�����15��	����5"���
��	�&Q�1���5���7�5�.&P25�

�5"���
��	�/�"&P25� 
��!��1�1��
&O�
��	�����	����&������5"�7�/�,�7������/�"&P25�
������
��	���&P25�  

5��/�,�7��7��� /5����"�!� /�,�7� .!/�/�,��.��� ���������
��	�����������,
#�L�#�1!�+�
�����I��������#1 ���������
��	�����������,
#�L�#�1!�+������I��������#1 ���� 

���
��	�
��	��!"."�	��
�5��
��	��!"�����9�������I� (Cooperative Learning) �,�"���
������.
&O�����
� ��"�����!"/�,����,5��	 J ."������"������7�����5"#7�
�L�	���#�1!�+� /�,��
�9+$�� 
 3.3  �9+����+,����!-�	������&�,#��� 
 ��	��� ����#7����������&�,�9�#�����
���������� ���#H�1�����$�[ 8 /5����#���
$!��$�� 
���	���1�9+����+,��!-�	������&�,#��� #�9&
&O� 4 ���� .��/#.�����������.� ��
��� ��!.� ��!

��� .����I (#7�������#$�#H�1�����$�[, 2542 5�"� 7 z 9) 

1. ��������.� 
��!�"�
&O���.� 5��	H�� 
&O� !"��#9�$����	���.� ���9+;��� ���;��� �����	;��� ���9+#�1���

 !".� 
&O� !";7���-�"w�����:�;������.� 
&O������.������.� 
&O����&�,��;�&-�	 ��19����$��.� ������	9��;��� 
��
���� ������	 
#�	#�, ��������1 �.�1 �������������
5��,#���1<��, 
�"���1�9���-."
&O�	���.� 
#�H, 
��	1���	 #����H����,��"�������I���
���/�,��1�-." -��	�.��.��1���H9���
���-& 

2. ��������
��� 
��!�"�
&O���
��� 5��	H�� ��!�"���:����
�	!�
#� �"�
��	��!"�9��������
�
���	��"� 

�������!"
����������/�,����,���������� ������,�����.7��������/�,����,�����	!����������#���� 

&O����&�,��;�&-�	 
&O����1��5��/�,�����.��� ���.�����
&O� !"�7��9��� 
&O����&�,#�����������
	�.5	9�� �!"���1!�+����$�	��#��,/�,�"��#��, 
&O����&Q����� ����#�	�RZ�!"�RZ
��	� ��.��
���,5�/�,
#��
���,5�
&O� ������+,$!���!" $!��;��� $!��<�� �������!"�1��� �����
5�9���+� �������1�!"��-."��1
�������;� 
&O� !"������#��	/�,��:����
�
#�������,�������.��� ���9+����+,���&�,��;�&-�	 ��
6�������/�,��#�	�������"�� 
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3. ��������!.� 
�"�
&O���!.� 5��	H�� ��!�"������������! ���
.L�/�,
�"���;���������
.L� 
&O�

���	�+����/�,9�����
��������! ��,5�����1�1������!�������#���� 
&O�/11	������.�/�����	� �.

�"����1�	�9���I�&�� 
��	��!"�9��� �"�H��� 
�"���1�9���-."
&O�	���.� ��#������������
&O� !"�7��9���
/�,��:����9+$��#���/�.�"� #�.�/�,����<������7���� #�/111!�+���� ��
��������#� ��
������	� �������!"��I�<��������
&O���! 
&O�/11	������.�#7�5��1
.L� 	�. !"
��	�
&O�#7���2 ���/�,����;�
��������! #!"��� 19����$��.� /�,������	� 

4. ��������!
��� 
�"�
&O���!
��� 5��	H�� ��!���������,���#� �!"���&�,	9���/�,1!�+���� ���9+#�1���
���

������� �� �������!" #�"��#���������!"-."."�	��;�������5���5��	 
��� �������	 �����"�������� /�,
�!"���&�,	9�����"�����!"	���
5��,#� �������!"������
�/�,�����!"�1���.� ����������H�������.���

��	����#� ���9:������������#!� �������!"#������
���	��"� �!"���[�������#� �!"
��6�6�	� #����H
#��������-." #����H�!.$��������/�,��"�����
���-." ��.�,11��,1�����
��	��!"���.� 

3.4  
�+=�����<���9+����+,��!/5������ 
 #7��������+,���������������/5������ (2544, 5�"� 14-17) -."�7�5�.
�+=�����<��  
W��!/5������X 6.	�5"��.#��
�#�� ����
�"���1��������+���.
����5"
&O���!/5������ .����I 

1. ."�������.���
��	����#� 
�+=�����<���9+����+,��!/5������ ��.����I 
- �������.���
��	����#����
�"� !"
��	�
&O�#7���2 
- ��������.��
����#�"��#���� 5��	H�� ��.�"�6�������5�� J ��.�"������������ 

�������� #��/�,
��6�6�	����#��
#������
��	��!"�� !"
��	�����,��:�� !"
��	��5"
�L�������	$�� 
��"$!��&P22��"�H���/�,#�"�� ��������	 

- ������#����H���������� 5��	H�� �������!"����
�"�����
��I5��������#�  
��.��������"��5�"����������� ��.���������
�� ���/#.� ���#�;��/�,��.���&�,
��� �
���
��	��!"	���#��7�
#� �� ��������	���.7�
���
�����:�������.��,1�����
��	��!"����
� ��
����
�"��������&Q��!&���
��	��!" 
2. ."��������������! 

������������! 5��	H�� ���&�,����
&O�/11	������.���I�."��#������/�,��1���� ��
�9+;��� ���	;���  ����9�	#�����;����.� ���6�� �����&�,
�+� �9����+����&,/�,��:�;���
������ �����	�1��+���������! �������22�+������
&O���! 
&O����	���1�� !"1��5�� ��! 
���
��	�  !"&���� /�,�9��� 
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3. ."�����&�,#�������1�9��� 
���&�,#�������1�9��� 5��	H�� ���
&O�19������-."��1���	���1/�,����;�����9���

������#����H 19����$�� /�,�9+�������.� 
&O� !"�7��9�������������
&O�#����/�,
#��1#�9���������������! �!"������&�,�1���9�����
&O������I���6��
��	�
&O�	���.� 
����#������/�,������������.��,5����#H���������1�9�����������������./�,��:��
�������� #����H�7��9���
�"�����#������������#��1#�9����
��	��!"�� !"
��	� /�,#����H
�7�6��
��	����	
5���9���������9�����#���/�.�"� 


�+=�����<��.������� 5����!�9���&�,����&Q�1���-."��1H"���9�����<��/�, ���

�+=�����<�����,.�1���.���� 	��#�� ������&Q��!&����������-�	�5"1���9 �#7�
�L�-&
-."���,.�15���� ��#�������!��I�	��
&O����&���[��.H���9+����+,����!.����#������.5���
/�,��	 #����-."��1������
��	���	�������
&O���!�"�/11 /�,#����-."��1���	�	��
�5"
&O�&!���	19�����	9����#����
&���	�/&����.
�L�1�6��-�"���/.� 
3.5  �9+$�����#�����! (Quality of Teaching) 
       ���
�#��&�,�1���#�����$��, !"�7� �,.�1&��22�
� ���5����	���	/��
���1!�� 
���w�/��.� 
1. �������!"��
�������#� (Subject and pedagogical knowledge of teachers) 
2. 
&O�-&�������<����I�#!�/�,������.5��� (High Standards and Expectations) 
3. ���#�w���#��
#��� !"
��	��5"������
�"��������
��	��!" (Meta-cognition strategies) 
4. ����;����#����5���5��	 (Wide range of teaching meted) 
5. ��������/ �6&�/������
��	�	���.�/�,��&�,#��;�$�� (Effective programme planning) 

 
4.  ���������	����	���23��	#3������.�� 
 7�-� #9�����9� (2533, 5�"� 23-26) -."����	�9+����+,����!.�������&�,#��� ����,H����"�."�	
�9+#�1������#7���2/�,�7�
&O� 3 ."���52� J ��  

1. �������!".� &�,�1."�	 �!"�������������-& �!"��
��I5���������,#� �!"��������!/�,�!"��
5�"����/�,�����!�9�&�,��� 

2. ������,�����#�/�,���&[�1��������! &�,�1."�	 ;�1�	
��� #�#�9� ��"#��5��
9&��+�
#� ��.������� #�"��1��	�����5"���
��	� ��I/�,/��������������� ���7�-&#!�
���.7�
�����������H!��"� 6.	��"��������5��
��6�6�	�������#��	 

3. ���9+;�����	� &�,�1."�	 �9+;�������!  ���	;��� �����	�������
&O���! 
&�,�1."�	 ����$��$!�������-."
&O���! ������������.���������! ������#� ���	��:��
��/�,#���� ��.������22�+����
&O���! 
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�7�
��	� �"	����"�� (3 ������ 2549) -."����	
��������,��
.L����������! �7�/���
&O�

�9+����+,����-& ."��19��������+, ."�������������! ."�����#�/�,���&���� ."������
&�,���� /�,."����9�	#�����;� 

 
#��� �9�;�� (2545, 5�"� 54) �����-�"�����!������9+#�1���#������������������ ��������������

 !"
��	� ���/�,����;������/�,�����������
� �9+#�1���/11��I�,�7��5" !"
��	�	��
��	� 	��
�"�
���" 
���H� /�,����;� ��!�"�#��1#�9��5"�7������ /�,������.���������:�����	$���� !"
��	� 
������
������
.L��9���#����H��:��-." .����I���!�����/�,�5"�7������6.	��;�����!. ��!�"�
#./������+����/�,��,�9"� !"
��	��5"��. ������	9��;���/�,�5"����
#�$����1 !"
��	� ��!����5"
 !"
��	��9�����#�������������7�������� ��!�����
������5" !"
��	���#�������/�,��,�����"�������7�
������� ��!�"�#1�� !"
��	�
����5" !"
��	��!"#�����#��� ��!�"��������!"����#����H��
���������� ��
�����1�!"/�,������#����H �!"
��I5�.� �!"����;�#� #.��"���1����	�� 
Y��	� 19��$��.� (8 ������ 
2549) -."����	
���	���1�9+����+,����!���.�6.	�����1����"�!�������
��	�  !"&���� ��!����	� 
 !"1��5�� ��, /�, !"����9+�9:��7���� 7,762 �� �1��� ����+,��!.� 
��	�����7�.�1 �� ����&�,����

��	1�"	 �����!".� 19�������/�����	.� #�.� ���
��� ������	9��;��� 5������!"	!�
#� ���
���/����# 
w��#��	� 
#�	#�, 

 
&�,-� #��;�
��� /�,�+, (2548, 5�"� 155) -."����	�����:���!&/11�����.���
��	��!"�9.���� 

EDUC101 ��I�<�������������/�,��������/11
��	���� �1��� ������������������������	�
 !"#�	!����,.�1��� 
���,����	�
&O�/11	������.������#�
&O���� ����	��	
���
�L������!" 
����	��	��,�9"�����#��� ����	�
&T.6��#�5"��������-."������"���"�/�,�����7����	���
�#�, ����	��5"�7�&�����	������"��./�,
&O����
� 

 
.����� #��
�L� (2549, 5�"� 19-20) -."#7����������.
5L�����#���+,��9��#��������������!

/�,����+,����!�����#���1 �1��� 
- #�#�9� -��
���	. ���+�.� ��.� ��
���� 
- #��5"���
��	�
�"��� 
- ��!�������!" ���#��	 ���
5�9���+� 
- ��#�����#�������#��	 /&���5�� ��.1��	���������
��	�-.".� 
- &�,
��� �."�	��;�5���5��	 ���������
�L1�,/��
&O����� J -��
�"����#1���
���-& 
- �������1"��/�,/11RS�5�.
&O���	19���/�,�5" �	"����1 (feedback) ��1���
��	� 
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������	� 
��.#!�
��� (2543) ����������������������"1�����<���"�!�w�.��� �1��� 

 !"��"1������7����������#9.
&O����#�����,.�1&��2���� #����.#���������. �+,1��5��;9���� ��
���H9&�,#���
����7���	���&�,�1����
��	���"<���"�!����	�����;�-�	��� 



����� 3 

��	�
��������
�������  
 

 ���������	�
����������������	��������������� ���
����� !���	��������������� �� 3 
�#$ �% �#$&��'��()���� �#$&�*�� �#$������!���+�$'
	,��������	-. /,�
����,0�1������	����,����2 
1.  .�$������)�
��	����  
 .�$���� -, +�� ��������	�������������������0����������� .5�������� 2550 �� �#$&��'��()���� 
�#$&�*��+�$�#$������!��� �0��	� 565 �� +�$�����������!0�1�:���������+� 	��;������������� 1  
.5�������� 2551 �0��	� 180 �� �	
����������2�'
, �0��	� 745 �� ,���������� 1 
 

 �������� 1  �0��	���������	����������������� .5�������� 2550 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

��)�
��	����  -, +�� ��������	�������������������0����������� .5�������� 2550 +�$���!0�1�:�
��������+� 	��;������������� 1 / 2551 ��2�'
	,	���&����& 	���1�%� +�$ 	���1�%�1!�� +�$'
	,�����
���	-. /,��������&�����������	������� @���#$&��'��()���� �#$&�*�� +�$�#$������!��� '
	,
��������	-. /,����!)�
��	������������-,  � ��$ 80 ��.�$���� -, �0��	� 600 �� 

2.  1��%��
%����� �����	����+�$���'��)#;����1��%��
% 
 1��%��
%�����������0�	�������2���2 1.A�+&&.�$1
�� �	�
����������������	��������������� ���
�0����������� .5�������� 2550 ���!0�1�:���������+� 	��;������������� 1 .5�������� 2551 ��&��������
�#$&��'��()���� �#$&�*�� �#$������!��� +�$'
	,��������	-. �0��	� 1 B&�& /,�+&��1.A� 2 ��,����2 
   

 

��� / ���� ��������
��
�� ��� 

�
�� �������� �
����
�� 

�#$&��'��()���� 417 114 531 
-  ������, 108 39 147 
-  �
��	1���()���� 158 38 196 
-  �����,��� 97 37 134 
-  ���/��+�
 E 54 - 54 
�#$&�*�� 106 66 172 
�#$������!��� 42 - 42 

��� 565 180 745 
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����� 1 � 
��!F��;��!�	���	���� �&+&&!&F�
 
�����#$1.A�+&&1��
� �	�

�' !
&��#� 
  ����� 2 �	�
�������������,���1�������!� �)#����#$���������� !�+�$
��!�
��(�G 
�����#$1.A�+&&
���!�	�.�$
�#��� 5 �$,�& �% �%�	�
������
�����!), 
�� .������ 
� � +�$� ����!), �0��	� 20 �  +�$� 1!�+�$H���1.A��0�F�
.���1.I, 

���'��)#;����1��%��
% 
1.  �#$�� 	����!� ��� �0�F�
/,������1�!�� ���	�������1����	� �!�
;��#���(����&,�

JK��	������ +�$ �� 0��	����!0����	������ +� 	�0�
�.�$
	�!� ��+&&!&F�
 /,��' !,�� ���&
	��F).�$!��������	���� H���.�$�&, 	�1�%2'�!��$,����2 

����� 1 � 
��!F��;��!�	���	���� �& ����%��� !� +�$���	��� 
����� 2  �	�
�������������,���1�������!� -, +��, �����!� , ��!%����!�
+�$).��#����!� , �����	�,+�$.�$1
����+�$��, ���)#����#$���������� !�
+�$��!�
��(�G���������� 
 2. �0�+&&!&F�
���-, -.�' �� ����)#	)L� ���, �������,���1�������!� +�$���	����

��	�!&�	�
F��� �, ������� ;���+�$�	�
�����
1�%2'� +� 	�$�0�
�.��&.�)�+� -�+�$��,��
��1.A�
+&&!&F�
B&�&!
&��#� 

3. �0�+&&!&F�
-.�,���� ��&��������	������������������
������)�
��	���� �0��	� 
40 �� 

4. 	�1���$'��)#;����+&&!&F�
 /,�����0��	�����	�
1�����/,��� !���!�
.�$!��(�G 
+�MK��� ���&�� (Cronbach’s Alpha Coefficient) -, ����	�
1�����1�����& 0.80 

5. !�).+&&!&F�
���!
&��#� �� 
�0�-.1�:&� 
����)�
��	���� 
3.  ���1�:&�	&�	
� 
��  
 �#$�� 	����+��+&&!&F�
�' ��������	���������������  ���#$���� @ 3 �#$ ����.��� 
.5�������� 2550 '���������1�����&���	������� @ �)�	�����2�'
	,��������	-. '
	,	���&����& 	���1�%� 
+�$	���1�%�1!�� ��!�2�!),���	/
� +�$��)�
�����������!0�1�:���������+� 	��;��1������� 1/2551 /,�1�:&
����	��$�$1	��1,��	��� 1�%��' ��&��)
��)�
��	�����)�.�$1;� ��2���)�
.���+�$��)�
��1�� ��1,%�
������� �.�. 2550 +�$!��+&&!&F�
�%�������� 
��	�!&�	�
F��� �!
&��#� 
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4.  ���	�1��$'�� 
�� 

 �#$�� 	�����0�� 
����� 1�:&�	&�	

�-, 
���	� ��,�0����
%������'�!+�$&������ 
����
�
��	1��� 	�1���$'�+�$.�$
	���� 
��, 	��
��	1��� /,��� /.�+��
!0�1�:���. 

 1. 	�1��$'�� 
��1����	��&�	�
��������������������������2� 83 �� ��2� 5 , �� �% , �����!� 
, ��!%�+�$).��#����!� , �����	�,+�$.�$1
���� , ���)#����#$��������+�$��!�
��(�G���
��������-, ��&�����1����	�����2 �0�+��1.A�����#$+�$'
	,��������	-. /,��� ���1B���� �����2��0�
���1B����
�+.��$,�&�	�
��������
 1�#P����.�$1
�� ,����-.��2 
   ���1B���� 4.50 – 5.00 '
��F��  ������
�����!), 
   ���1B���� 3.50 – 4.49 '
��F��  ������
�� 
   ���1B���� 2.50 – 3.49 '
��F��  ������.������ 
   ���1B���� 1.50 – 2.49 '
��F��  ������� � 
   ���1B���� 1.00 – 1.49 '
��F��  ������� ����!), 

 2.  � 1!�+�$1����	��&�������� !�1.A�����#$ �0����	�1���$'�1�%2'� (Content Analysis) 
 3.  1.���&1���&�0�,�&�	�
�������������������
����������� !�����2� 3 �#$/!��� +�$ 
'
	,��������	-. /,��� ���1B���� 

 



����� 4  
��	
�����
��������� 

 
�������	
�����������������	��� 2 ��������� 

��� �! 1 	������	#���������	
����
���$%�$�&'������(%�)��� *���*��+$,�)&��������
#�� ����#-!����#������.���/���#��  ����������������	����� ����
./���)/������'��* ���
��#��, 0�1 �!���(%�)�2�����&����	��*���+����� �����'��*���#�� ('4���� 83 
�) ������	#�����&�

/�������0.���' 
/���8+�  
/�����(�#���������(%�)� �!�2� 
 ��� �! 2  	������	���*�	 �*�
��	9��!*���
���$%�$�&'������(%�)��� *���*��+$,�)���
��'��*���#��  ��� 3 
/� �������(%�)� �!�2� 

 

 ��� �! 1  �������	
����
���$%�$�&'������(%�)��� *���*��+$,�)&��������#�� ����#-!�
���#������.���/���#�� ����������������	����� ����
./���)/������'��*�����#��, 0�1 �! 
���(%�)�2�����&����	��*���*��+����� �����'��*���#��������	#��&�
/����� : (N = 16 
�) 
 

�
�
���� 1  ��
�����������
������ !���"#	$�	%
���������
!
������&�" 
�'����
�()�	!  &
�
�*
����������()�	!  +,	
�$�	%
  2550 
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���
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"
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��
������ 

 
 
 

 
 
 

��1#�
�)'8
� 


/�������0.���' - - - - - - - 

#���
��$��	���0.���' - - - - - - - 

          
��	9��!* 4.19 4.18 4.14 4.30 4.21 4.20 ��� 

          �����
./C�$ ��� ��� ��� ��� ���   
 

 '������� �! 1 $�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�
/�������0.���' #���

��$��	���0.���' &��������#�������'��* ����#-!����#������.���/���#�� �������������
���	����� ����
./���)/������'��*���������#��, 0�1 �!���(%�)�2�����&����	��*���+���� &� 
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C�$����*��&������$�&'��� .����� ��
��	9��!* 4.20 	�-!�$�'��/���*��	��*�$�������(%�)���
���$%�
$�&'����
./���)/������'��*��
��	9��!*#��#.�	 ����� 4.30 �������
-� ������#��, 0�1 �!���(%�)�
2����� &����	��*���+���� ����������#�������'��*  ��
��	9��!* 4.21 ��� 4.19 ����4���� 

���'������$���� ���(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�
/�������0.���' #�����+�

��$��	���0.���' &�C�$����*��&������$�&'��� 12 
� 
��	������*�� 75 ��
��	9��!* 3.50 F%� 4.49 	�-!�
$�'��/���*��	��*�$���� ��
���$%�$�&'�����'��*���#��&������$�&'��� �!#.� 2 
� 
��	������*�� 
12.5 �����
���$%�$�&'�����'��*���#��&������������� 2 
� 
��	������*�� 12.5 ��
��	9��!* 3.44 
��� 3.24 
 #�.������	#�����G�*C�$���������(%�)������'��*���#��&�
/�������0.���' #���

��$��	���0.���' ��������2���� 
 1. ��'��*#�������       '4����    2   
� 
 2. ��'��*#���� 	������	�� #��&��	���&'���*  

    #��
���������	��*���� 4�&��
��������������%��  '4����   13  
� 
 3. ��'��*&'�����        '4����     1   
� 
 4. ��'��*	�-��	�-���� �!&+�&����#��2��	����#����+�������'4���� 

    ����4�2�&+�2��'���       '4����    1   
� 

5. #��2��	���&'��'��*2��
��*�0���*&��HI�����$�J�����#�� 

    ���#��2�����	�-!�����#�����*���      '4����   7   
� 

 6. #��2����	��*� 	�-����	���&'*�� G������K�4�K���     '4����   1   
� 

 7. 
��	���G��������	�L���-�G�������-!� : 	+�� Photoshop   '4����   1   
� 

 8. #��2�����	�-!�� �4���2����&+�
��
�����#�� ���#��	�L�    '4����   3   
� 

 9. ��+����	��*�G��������	�L� ��'��*#��	�L� 	�*2��
��*���	�-!��   '4����   4   
� 

10. �������&��������#-�	��*� / �4��� / 	��#��  
      
��
��������#��'4�����*       '4����   2   
� 

 11. ��'��*#���� �������
��$��	���2��#����F 
      &+����&����	��*����#��2����     '4����    1   
� 

 12. ��&��'����'����&�����(%�)�	*�� :  
     &���+�����#��#�	 (	$-!����'�����      '4����   1   
� 
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��� �! 2  �������	
����
���$%�$�&'������	#�����������(%�)��� *���*��+$,�)  �!�����
��'��*���#��&�
/�������0.���' #�����+�������� '4����	�����*
/������*�.

� (N = 12 
�)   
 

�
�
���� 2 ��
�����������
������ !���"#	$�	%
���������
!
������&�" 
�'����
�()�	!  &
�
�*
	
���
1  +,	
�$�	%
  2550 
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��
������ 

 
 
 

 
 
 

��1#�
�)'8
� 


/�������0.���' - - - - - - - 
#���������� - - - - - - - 
           
��	9��!* 4.05 4.14 4.01 4.17 4.06 4.07 ��� 
           �����
./C�$ ��� ��� ��� ��� ���   

  

'������� �! 2 $�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�
/�������0.���'#�����+�
������� &��������#�������'��* ����#-!����#������.���/���#�� ����������������	����� 
����
./���)/������'��*�����#��, 0�1 �!���(%�)�2�����&����	��*���+�����*�� &�C�$����*��&������
$�&'��� ��� 5 ���� ��
��	9��!* 4.07 	�-!�$�'��/���*��	��*�$���� ���(%�)���
���$%�$�&'&�
./���)/�
�����'��*��
��	9��!*#��#.�	 ����� 4.17 �������
-� ����#-!����#������.���/���#�� ���
��#��, 0�1 �!���(%�)�2�����&����	��*���+���� ��
��	9��!* 4.14 ��� 4.06 ����4���� 

���'������ $�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�
/�������0.����' #�����+�
������� &�C�$����*��&������$�&'��� 
�
��	������*�� 90 �����
��	9��!*  3.74 F%� 4.34 	�-!�
$�'��/���*��	��*�$���� ��
���$%�$�&'�����'��*���#��&������
���$�&'��� �!#.� 
��	������*�� 
10 ��
��	9��!* 4.53 
 #�.������	#�����G�*C�$���������(%�)�#�����+�������������'��*���#��&�
/�
������0.���' #�����+�������� ��������2���� (��'��* 10 
�) 

1.  ��'��*#������� �� .��*��� #��#�.�    '4���� 18 
� 

2.  ��'��*#���� #��	���&' &+�#-!����#��+��	'�   '4���� 16 
� 

3.  ��'��*������ &'��      '4����   4 
� 

4.  $��	�L�2�����* ����L#����     '4����   7    
� 
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5.  	������/�����	��	���&�8� #��	�L� 2�����	�-!��  
     #2�� �!&+�#���L	*��	���2�     '4����   3 
� 

6.  ��+�$,������������GC
 ������*���*��2�   '4����   3 
� 

7.  �������&��'����'����&�����(%�)�	*�� : &���+����'��������� ���#-!�#�� ���������  
     ������/����������$*���/ ���������   '4����   1 
� 
        

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

� ( N = 10 
� ) 
 

�
�
���� 3 ��
�����������
������ !���"#	$�	%
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��
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��1#�
�)'8
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/�������0.���' - - - - - - - 
#������'����� - - - - - - - 
              
��	9��!* 3.99 3.95 3.87 4.10 3.92 3.97 ��� 
              �����
./C�$ ��� ��� ��� ��� ���   

 

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

./C�$���)/������'��*�����#��, 0�1 �!���(%�)�2����� &����	��*���+���� &�C�$����*��&������
$�&'��� .����� ��
��	9��!* 3.97 	�-!�$�'��/���*��	��*�$�������(%�)���
���$%�$�&'&�����

./���)/������'��*��
�	9��!*#��#.�	 ����� 4.10 �������
-� �������#�������'��*�������#-!����
#���.���/���#�� ��
��	9��!* 3.99 ��� 3.95 ����4���� 
 ���'������ $�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#�� 9 
�&�
/�������0.���'#�����+�
���'����� &�C�$����*��&������$�&'��� 
��	������*�� 90 ��
��9��!* 3.50 F%� 4.37 �����
���$�&'
�����'��*���#�� 1 
�&������$�&'������� 
��	������*�� 10 ��
��	9��!* 3.05 
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 #�.������	#�����G�*C�$���������(%�)������'��*���#��&�
/�������0.���'#��� 
���'����� ��������2���� 
 1.  ��'��*#������� �0���*	��� 	�-���� ��#��*  

     ��'��*#�* �!#.� #��2��F��&'��� �!#.�      '4����    3 
� 

 2.  ��'��*#���� 	�-���� ��#��* 	���&'���* 2�����	+-!�      '4����    4  
� 

 3.  ��'��*#��	�L� ���
����&#�����/������(%�)����2�      '4����    5  
� 

 4. ��'��*
��#��&��	���&'����%�������&+�
4�(�$ *��	���2� '4����    2    
� 

 5.  
��������.����*���(���#��&�����%��      '4����    3  
� 

 6.  ��'��*&��������2� 2����	��� 4���*���      '4����    3  
� 

 7.  
���������/	#�*�������$�����	�-!��          '4����    1  
� 
8.  ��'��*2��+����(%�)��������.��G�*����4������� 
     ���(%�)�#�����(%�)��-!�2��2��        '4����    1  
� 

 9.  
��&�������'�����+.��N�������� 
     ��������&+�#-!� 	$-!�����N�����'���       '4����    1  
� 

 10. �������&�������	��*� �!	��������O��	��*���� 	$����4���	��*����������* 
      	���2����
��������.�$-��O��������(%�)����� '4����    3     
� 

 11. �������&�������$����(%�)�2������C�*��� 	+�� ���)�   
      #4������� ��� ���0.���'����*��� (SMES) ���� :  '4����    3    
� 
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�)'8
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/�������0.���' - - - - - - - 
#������'��������G�����������
 ���	 �!*� 

- - - - - - - 

         
��	9��!* 3.38 4.54 4.41 4.62 4.48 4.51 ��� �!#.� 
         �����
./C�$ ��� ��� ��� ��� ���   
 
 '������� �! 4 $�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�
/�������0.���' #�����+����
'��������G����������� ���	 �!*� &�C�$����*��&������$�&'��� �!#.� ��
��	9��!* 4.51 G�*	�-!�
$�'��/���*��	��*�$���������(%�)���
���$%�$�&'����
./���)/������'��*�������#-!����#�����
�.���/���#���*��&������$�&'��� �!#.� G�*&�����
./���)/������'��*�*��&������$�&'��� �!#.� 

��	9��!*	 ����� 4.62 ����������
-� ����#-!����#������.���/���#�� ���������#��, 0�1 �!
���(%�)�2�����&����	��*���+���� ��
��	9��!* 4.54 ��� 4.48 ����4���� 

 ���'������$���� ���(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�
/�������0.���' #�����+����
'��������G����������� ���	 �!*�&�C�$����*��&������$�&'�� �!#.� 3 
� 
��	������*�� 7.5 ��

��	9��!* 4.52 F%� 4.57 �����
���$%�$�&'�����'��*���#��&��������� 1 
� 
��	������*�� 25 ��

��	9��!*	 ����� 4.39  
 #�.������	#�����G�*C�$���������(%�)������'��*���#��&�
/�������0.���'#�����+�
���'��������G����������� ���	 �!*� ������2���� 

1. ��'��*#���� 	���&'����� 2�����
������������#����/'����'��* 
     4�&��2��	�-!�        '4����      7   
� 
2. ��'��*&�����	*��	���2�                                                            '4����      1  
� 

3. �������&����'��*	#���#�!� �!	���	�-��
���#4�
�8��� 
    ��� ���	 �!*�&������%�����                         '4����      1  
� 
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��1#�
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/���8+� - - - - - - - 
         
��	9��!* 4.00 3.88 3.89 4.16 3.84 3.95 ��� 
         �����
./C�$ ��� ��� ��� ��� ���   

 

 '������� �! 5 $�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�
/���8+�  ��� 5 ���� &�
C�$����*��&������$�&'��� ��
��	9��!* 3.95 	�-!�$�'��/���*��	��*�$���� �����(%�)���
���$%!�$�&'
���&�����
./���)/������'��*#��#.� ��
��	9��!*	 ����� 4.16 �������
-��������#�������'��*���
�������������������	�������
��	9��!* 4.00 , 3.89 ����4���� 

 ���'�����$�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�
/���8+�&�C�$����*��&������ 
$�&'��� 13 
� 
��	������*�� 86.67 ��
��	9��!* 3.42 F%� 4.45 ��
���$%�$�&'�����'��*���#��&������
$�&'��� �!#.� 1 
� 
��	������*�� 6.67 �����
���$%�$�&'�����'��*���#��&������������� 1 
� 

��	������*�� 6.67 
 #�.����	#�����G�*C�$���������(%�)������'��*���#��&�
/���8+�������2����(N =15 
�)  
 1. ��'��*#�������: �� .��*��� #��	���&'���&�����	#�����#�!� �!��  '4����   6   
� 

 2. ��'��*#���� 	#�*����HI�+�� #��	���&' *�����*���������2����  '4����   6   
� 

 3. ��'��*#��	���&'���* ������
�������	���	��*�2����   '4����  2   
� 

 4. ��'��*2��	���&' 2�����#�&' 2��������	�L����	�-���� 
    ���	��*����#�� 
��*�����*���&������%��      '4����   7   
� 

 5. ���(%�)�2��2��'� �������� ���
������$-��O�� '%�	��*�2�����	�-!��  '4����  1   
� 

 6. 	��#���4��� �!&+�	��*������+�����2�����	�-!��    '4����   1   
� 

 7. �������&����'��*�������(%�)�&�� �!�F%� .�
�    '4����  1   
� 

 8. �������&����'��*�0���*	�-����&��+��	'� *�����*���&������%�� 

             ���	9�*���QR����&������%��'� 4�&�� ���������$���   '4����   7   
� 

 9. �������&��#��	 ��	 �*�������
��	���������(%�)�&�����*��  '4����   2   
� 
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 10. ��'��*&�����	*�����      '4����   2   
� 

 11. ��'��*#��	�L�	���2� 
��'���4��������������������.����#�� '4����   5   
� 

 12. 	��*�2��	���&'��'��*#�����#2�� 2���0���*����*���  
     2��	9�*���QR�������2��
��* � ��&��    '4����   2   
� 

 13. #�������2��	�S�G���#&��K��F��     '4����   1   
� 

 14. &�������������	����� 	���&���#������C�
 ���*C�
 
      �������&����'��*��������������*     '4����   1   
� 
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/�����(�#�� - - - - - - - 
           
��	9��!* 4.38 4.38 4.28 4.51 4.32 4.36 ��� 
           �����
./C�$ ��� ��� ��� ��� ���   
  

 '������� �! 6 $�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�
/�����(�#�� ��� 5 ���� &�
C�$����*��&������$�&'��� ��
��	9��!* 4.36 	�-!�$�'��/���*��	��*�$���� ���(%�)���
���$%�$�&'���
 �!#.�&�����
./���)/������'��*��
��	9��!* 4.51 ���������
���$%�$�&'���&��������#�����
��'��*�������#-!����#������.���/���#����
��	9��!* 4.38 ��� 4.33 
 ���'������$�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�
/�����(�#��&�C�$����*��&�
�����$�&'��� 4 
� 
��	������*�� 80 ��
��	9��!* 3. 77 F%� 4.61 �����
���$%�$�&'�����'��*���#��&�
�����$�&'��� �!#.� 1 
� 
��	������*�� 20 ��
��	9��!* 4.72 
 #�.����#�����G�*C�$���������(%�)������'��*���#��&�
/�����(�#����������2����      
(N = 6 
�) 

1.  ��'��*#��&��	���&'	�-��������� #��	��� 	������G*+� 
     &�����4�2�&+�&�+�������'4�������	���&����(%�)�   '4����  11    
� 

2.  ��'��*#���� ������
4�F��      '4����    6    
� 
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3.  ��'��*#�������	�L�2�����*      '4����    2    
� 

4.  ��'��*
��*�����*���&��	���&'����%�� 

    2��
��*�4�����*�4���� 4�&�����(%�)�#��#�    '4����    1    
� 

5.  �������&��	���	 
��
���	��*� ������������	��*����'������� 

     ���	��*��*���2� &��2����������(%�)�2��	���
��� ��� �  '4����    1    
� 

6.  ��'��*#��	�L�2� HI�2�� �� �0���*2��+��	'�    '4����    4    
� 

7.  
��#��G�*���������.��
���#�&'������(%�)�&������������   '4����    2    
� 

8.  ������ �!#�� 2�������*�����*���&��+��	'� #���&�8�#���������#-� '4����    1    
� 
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��1#�
�)'8
� 

����(%�)� �!�2� - - - - - - - 
           
��	9��!* 4.25 4.17 4.17 4.36 4.28 4.25 ��� 
           �����
./C�$ ��� ��� ��� ��� ���   

 

 '������� �! 7 $�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�����(%�)� �!�2�  ��� 5 ���� 
&�C�$����*��&������$�&'�����
��	9��* 4.25 	�-!�$�'��/���*��	��*�$���� ���(%�)���
���$%�$�&'
���&�����
./���)/������'��*	������������  ��
��	9��!* 4.36  �������2�������#��, 0�1 �!���(%�)� 
2�����&����	��*���+����� �������#�������'��*�������#-!����#������.���/���#����
��	9��!* 
4.28 ��� 4.25 
 ���'������$�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�����(%�)� �!�2� &�C�$����*��
&������$�&'��� �!#.� 4  
� 
��	������*�� 25  ��
��	9��!* 4.50 F%� 4.71 �����
���$%�$�&'�����'��*
���#��&������$�&'��� 11 
� 
��	������*��  68.75  ��
��	9��!* 3.78 F%� 4.47 �����
���$�&'���
��'��*���#��&������������� 1 
�  
��	������*�� 6.25 
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 #�.����#�����G�*C�$���������(%�)������'��*���#��&�����(%�)� �!�2���������2����  
(N = 16 
�) 

1.  ��'��*����&'#������� +����� #����/ �!#.� ����0����#�� �!����&��� #��&��	���&'���*   
     ���&�����(%�)���#������&���� 4���'����&�+���	��*�   '4����   4     
� 

2.  ��'��*����&'#���� �0���*	�-!�� �!	��*�2��	���&'�����&�� 
     
���	������	��������(%�)�      '4����   7     
� 

3.  ��'��*��4�&'�� &'�� ���'���0.���� ��������#��   '4����   1     
� 

4.  ��'��*#����+�C�)�����,)����� #��	���&'���* 
     	$�����'��*���$��C�)�2 *&�����(%�)�	���&'    '4����    7    
� 

5.  ��'��*#��2��
�*	���&' $��	����� #��+�� 2��#�.� ���'���2�� �!�F%� 
     �������&����'��*	���!*���0����#��&���    '4����    8    
� 

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

7.  ��'��*#�!�������&���#�����*C�
  4�&����	���&���� 4�������*����������2����  
     ��&����'��*�'��&�����(%�)� ������������ 4���*�������������	 �� '4����    4    
� 

8.  ��'��*	�L���������� 4���*������
���� �#��&�����* 
      4�&��#���	��-��
��&+�'��*&���� 4���*���    '4����    4    
� 

9.  ��'��*+�����	���	���2�      '4����    2    
� 

10. ��'��*2��
�*HI�
���
��	�L�������(%�)�    '4����    1    
� 

11. �������&����'��*+���������	 (#��C�)����,�)G�*���	$�����'��* +��$��C�)�2 *  
       4�&��HI�2�����	�-!�� #��	�L�  4�&��	�-!�����*���	��*�   '4����    5    
� 

12. ��'��*��#2�����	���2� �0���*+��&�����(%�)�'����  
      ���'�F��*	��#��&�����(%�)�       '4����    1    
� 

13. 
�������� �!&+�	��*� �!#���� ����������2��&��$����   '4����    1    
� 

 

����&"�3"��#��6+���"#	$�	%
��������
�#��
*�4	%�  ��1#�"�7 
 

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

3. �*��&���� *���*'�����#��&����	#��	��!� 18.00 �. 	$������� 4������	��*�2�� �� 

    	�*2���*��	���	��*�       '4����    1    
� 

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

 

�
�
���� 8  �+�����������
�����������
������ !���"#	$�	%
����
!
��� 1�
"	
�&�"����
!
��� 
 

�'� / &
�
�*
 N ��
������ ��1#��)'8
� 


/�������0.���' 
- #�����+�
��$��	���0.���' 
- #�����+�������� 
- #�����+����'����� 
- #�����+����G����� 

       ������ ���	 �!*� 

 

16 
12 
11 
4 
 

 
4.19 
4.05 
3.99 
3.38 

 

��� 
��� 
��� 

������� 


/���8+� 18 4.00 ��� 

/�����(�#�� 6 4.38 ��� 
����(%�)� �!�2� 16 4.25 ��� 

 

'������� �! 8 $���� ���(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#�� �������#�������'��* 
/�
����(�#�� ����(%�)� �!�2� 
/�������0.���' #���
��$��	���0.���' #���������� 
/���8+� #���
���'����� �*��&������ $�&'�������4����#4�����#�����+����'��������G����������� ���	 �!*��*��
&������$�&'������� 

 

�
�
���� 9  �+�����������
�����������
������ !���"#	$�	%
����
!
��� 
1�
"&2��	
�&�"3���)+	�'�	
�&�" 

 

�'� / &
�
 N ��
������ ��1#��)'8
� 


/�������0.���' 
- #�����+�
��$��	���0.���' 
- #�����+�������� 
- #�����+����'����� 
- #�����+����G����� 

       ������ ���	 �!*� 

 

16 
12 
11 
4 
 

 
4.18 
4.14 
3.95 
4.54 

 

��� 
��� 
��� 

��� �!#.� 


/���8+� 18 3.88 ��� 

/�����(�#�� 6 4.33 ��� 
����(%�)� �!�2� 16 4.17 ��� 
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'������� �! 9 $�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#�� ����#-!����#������.���/���
#�����
/�������0.���' #������'��������G����������� ���	 �!*��*��&������$%�$�&'��� �!#.� 
#4�����
/�������0.���' #���
��$��	���0.���' #�����+�������� #�����+����'����� 
/���8+� 

/�����(�#���������(%�)� �!�2� ��
���$%�$�&'�*��&������$�&'��� 
 

�
�
���� 10  �+�����������
�����������
������ !���"#	$�	%
����
!
��� 1�
"	
��#13�+����"�� 
 

�'� / &
�
 N ��
������ ��1#��)'8
� 


/�������0.���' 
- #���
��$��	���0.���' 
- #���������� 
- #������'����� 
- #������G����� 
       ������ ���	 �!*� 

 

16 
12 
11 
4 
 

 
4.14 
4.01 
3.87 
4.41 

 

��� 
��� 
��� 
��� 


/���8+� 18 3.89 ��� 

/�����(�#�� 6 4.28 ��� 
����(%�)� �!�2� 16 4.17 ��� 

 

'������� �! 10 $�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#�� ����������������	����� ���

/�������0.���'  .�#��� 
/���8+� 
/�����(�#���������(%�)� �!�2� �*��&������$�&'��� .�

/� / #��� G�*�4�������
-� #������'��������G����������� ���	 �!*� �������
-� 
/�����(�#�� 
����(%�)� �!�2� 
/�������0.���' #���
��$��	���0.���' #���������� 
/���8+����
/�
������0.���' #������'���������4���� 

 

�
�
���� 11  �+�����������
�����������
������ !���"#	$�	%
����
!
��� 1�
"�)'�#	%'�����
!
��� 
 

�'� / &
�
 N ��
������ ��1#��)'8
� 


/�������0.���' 
- #���
��$��	���0.���' 
- #���������� 
- #������'����� 
- #������G�����T 

 

16 
12 
11 
4 
 

 
4.30 
4.17 
4.10 
4.62 

 

��� 
��� 
��� 

��� �!#.� 


/���8+� 18 4.16 ��� 

/�����(�#�� 6 4.51 ��� �!#.� 
����(%�)� �!�2� 16 4.36 ��� 
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'������� �! 11 $�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#�� ����
./���)/������'��* ���

/�������0.���' #������'��������G����������� ���	 �!*����
/�����(�#�� �*��&������$%�$�&'
��� �!#.� G�*�4�������
-� #������'��������G����������� ���	 �!*� �������
-� 
/�����(�#��
������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#��&�����(%�)� �!�2� 
/�������0.���' #���
��$��	���
0.���' #���������� 
/���8+����#������'����� �*��&������$%�$�&'�������4���� 

 

�
�
���� 12  �+�����������
�����������
������ !���"#	$�	%
����
!
��� 
1�
"��&#�4�(5���"#	$�	%
61��#� "	
�����"�*
"#7" 

 

�'� / &
�
 N ��
������ ��1#��)'8
� 


/�������0.���' 
- #���
��$��	���0.���' 
- #���������� 
- #������'����� 
- #������G����� 
       ������ ���	 �!*� 

 

16 
12 
11 
4 
 

 
4.21 
4.06 
3.92 
4.48 

 

��� 
��� 
��� 
��� 


/���8+� 18 3.84 ��� 

/�����(�#�� 6 4.32 ��� 
����(%�)� �!�2� 16 4.28 ��� 

 

'������� �! 12 $�������(%�)���
���$%�$�&'�����'��*���#�� ������#��, 0�1 �!���(%�)�2�����
&����	��*���+����� ���
/�������0.���'   .�#��� 
/���8+����
/�����(�#�� �������(%�)� �!�2� 
�*��&������$%�$�&'��� .�
/� / #���G�*�4�������
-� #������'��������G����������� ���	 �!*�
��� �������
-� 
/�����(�#���������(%�)� �!�2�����4���� 



����� 5  

��	
 ��
���������������� 

 
�������	
���������������������
�����������	 �����������
��������������� ��!� ���	�"�	

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

 

���#���*"��"�%�����	%������#)��������	 
 ���#�������#)��������	
������ 
�� �� ��!����	�"�	��#�$�!� 3 
+�.&)*�% 
+�/��1��,����� 

+�/�2#� 
+���� ����� *"�1��& ��!�����.� 

 �"�%�����	%������#)��������	
������ 
�� �� ��!����	�"�	��#�$�!� ���� 3 
+�*"�1��& ��!�
����.� 3����5�"�� ��!��	(%� �6��� ��!� 2550 *"��� ��!�����5���:���� ��!��;�
��� 1 �6��� ��!� 2550 
&)�	 4&	��%�����	%�� �	%���%�	 �5��   600  
 

 

�
������������#)��������	 
 �
������������	 ��>*//������
��������������� ��!� 3���'()����	��)����� ���5�� 1 ?/�/ 
�5�� 20 �)� 4&	����������1�&����   

����� 1 ���;������.����'()��/*//��/��� 

����� 2 
��������������� ��!����	�"�	��#�$�!��%������&������	�������������	�
'()�� �&)��������������	� &)����������*"������+������ &)������&*"�������'" 
&)�
�+"��!+���������	�*"�&)�'"���$�,�-����� ��!�.&)��/�������	��#���*"�
5���/�"�	��@&
�1)����)����*��������/���������&������	�����*"�
�+"��!+���������	� 

 

�����:/��/����)��("�5�1��/�������	 
 ��:/��/����)��("4&	����&�1���&�)�	���������	 ��"�	�6��� ��!� 2550 .&)*��*//
������
�����������1)�� ��!�1"�����������	������*�%"���	��#�������	��#�*"���:/
��/����)��("�"�/������� ��!����������:�*")� ��������� ��!�����5���:���� ��!��;�
��� 1 �6
��� ��!� 2551 &)�	 
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������
���1��)��("*"����������#) 
1. ���
���1��)��("����	���/
��������������� ��!��%������	�'()������ 5 &)��&)������

��������	� &)����������*"������+������ &)������&*"�������'" &)�
�+"��!+����
�����	�*"�'"���$�,�-����� ��!�.&)��/�������	��#����5�*���>��	
+� / ����*"�1��& ��!�
����.� �5��������	4&	����#)�����/��	�	 .&)*�%
%��?"��	�����5�
%��?"��	��*�"��&�/
�������������
��+E���������� 

2. �)����*�����	���/�����	�'()���5�������
���1�����1� ( Content Analysis)  
3.  ����	/���	/
%��?"��	������������
��������������� ��!�������%������	�'()�����
+�

/��1��,����� 
+�/�2#�*"�
+���� �����*"�1��& ��!�����.� �*�%"�&)� �5�������
���1:4&	���
�#)�����/��	�	 .&)*�% 
%��?"��	 �����5�
%��?"��	��*�"��&�/
���������������+E���������� 

 

������������� 

 '"���.&)����������	������> 2 �� 
��  ����� 1 '"������
���1�
��������������� ��!������
�%������	�'()�� (�5�� 83 
) �&)������ &)����������*"������+������ &)������&*"�
������'" &)�
�+"��!+���������	�*"�'"���$�,�-����� ��!�.&)��/�������	��#���*"�
�)����*��5�*���>��	
+� / ���� �
+�/��1��,����� 
+�/�2#� 
+���� �����*"�1��& ��!�
����.�  ����� 2 ��>�������	/���	/��&�/
���������� ����� ��!��%������	�'()������ 3 
+� �*�%
"�&)� 

 ����� 1 '"������
���1�
��������������� ��!�������%������	�'()�������  5  &)� �����	

+� / ����  '"������
���1��/�%� 
 
+�/��1��,���������
����������,����� �;������� ��!���
�����������%������	�'()�� 
(N=16) ����� 5 &)� �	(%����������������&)� ( x  = 4.20) *"��� ��!���
����������&)�

�+"��!+���������	��(���&  ( x  = 4.30) ���"���
��&)�'"���$�,�-����� ��!�.&)��/�������	��#�
*"�&)��������������	� ��������� ��!���
�����������%������	�'()������&)��	(%�
������������ �5�� 12 
 (75%)  
 
+�/��1��,����� ��������"�&    �;������� ��!���
�����������%������	�'()��  (N = 
10) ����� 5 &)� �	(%����������������&)� ( x = 4.07) *"��� ��!���
�������&)�
�+"��!+����
�����	��(���& ( x = 4.17) ���"���
�� &)����������*"������+������ &)�'"���$�,�-����� ��!�
.&)��/���	��#��� x  

 ��������� ��!���
�����������%������	�'()������&)��	(%�����������������	�
�5�� 1 
 (10%) *"�������������� �5�� 9 
 (90%) 
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+�/��1��,����� ���������&��� �;������� ��!���
�����������%������	�'()��   (N = 
10) ����� 5 &)� �	(%����������������&)� ( x = 3.97) *"��� ��!���
����������&)�
�+"��!+�
��������	��(���& ( x = 4.10) ���"���
�� &)��������������	�*"�&)���������������+����
�� 

 ��������� ��!���
�����������%������	�'()�����&)��	(%������������� �5�� 9 

 (90 %) *"����&�/�������"�� �5�� 1 
 (10%) 
 
+�/��1��,����� ���������&������4��*��*"�����%������	� �;������� ��!���
������
�����%������	�'()�� (N = 4.51����� 5&)��	(%���&�/������������& ( x = 4.51)*"��� ��!���
���
�������&)�
�+"��!+���������	��(���& ( x = 4.62) ���"���
��&)����������*"������+������
*"�&)�'"���$�,�-����� ��!�.&)��/���	��#��� 

 ��������� ��!���
�����������%������	�'()�����&)��	(%� ����������������	� �5�� 
3 
 (75%) *"���������������5�� 1 
 (25%) 
 
+�/�2#� �;������� ��!���
��������%������	�'()�� (N = 15) ����� 5 &)� �	(%������
����������&)� ( x = 3.95) *"��� ��!���
����������&)�
�+"��!+���������	��(���& ( x = 4.10) 
���"���
��&)��������������	�*"�&)������&*"�������'" 
 ��������� ��!���
�����������%������	�'()�����&)��	(%������������������& 1 
 
(13.33%) *"����&�/������� �5�� 13 
 (86.67%) 


+���� ����� �;������� ��!���
�����������%������	�'()��     (N = 6) ����� 5 &)��	(%
���&�/�������( x = 4.36) *"��� ��!���
����������&)�
�+"��!+���������	�����������
�������	�( x = 4.51) ���"���
��&)��������������	�*"�&)����������*"������+������ 

��������� ��!���
�����������%������	�'()�����&)��	(%���&�/������� 4 
 (80%) 
*"��	(%������������������& 1 
 (20%) 

1��& ��!�����.� �;������� ��!���
�����������%������	�'()��(N = 16) ����� 5 &)�
�	(%���&�/������� (= x  4.25) 4&	&)�
�+"��!+���������	���
�����������	(%�������������
�����& ( x =4.51) *"����"���
��&)��������������	�*"�&)����������*"������+������ 
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����� 2  �)����*�����	���/�����	�'()�� 

�� ��!�.&)*�&�
���
�&�1:4&	�1)�)����*�����	���/�����&������	�����*"�

�+"��!+���������	����	�"�	��#�$�!�1"�	����&: 3�������4&	;����� &���� 

1.  "��!+���������	������ ��!��������1���#�/ .&)*�% 
1.1  ��&� ����%� ����� �������� ���	�&��YZ�#�& ���1)�� ��!���)���

	�����	%�������/.&)&� 
 1.2  ��&����5��� �1)
�����>�������/�� ��!� 
 1.3  ���1)5�.��#)���4	#��#��������5���.&) 
 1.4  ����,���������*�"��1�% �����	�1)�� ��!���)����%�	 
 1.5  �������&��������#�����	�1)�� ��!����%��%�� 

 1.6  �#)������������#�&�� �5��1)��)�������1�.&)&� 
2.  "��!+���������	������ ��!�.�%�������1���.�%#�/ .&)*�% 
 2.1  ��.�%��)��� ��.�%"����	& ����1�	�� 4��*���3�5�3)� 

 2.2  ��.�%�()������ �5���.�%���#)�����/����� ����:� �#)
5� ����	�����.� 

 2.3  ��.�%%���� .�%�������&:�������1� �(&�/���� ��#)� .�%��� 
 2.4  ��.�%��)��� ������."&� .�%�,�/�	����	%�� .�%�?"	*//[\�1�&*"�.�%�/�� 

 2.5  ��.�%��>.����"5�&�/����� *"�����:����.� 

 2.6  ��4&	.�%�����	�����	%���1)#�&�� �%��12%�����1����� 
 2.7  �������+�������>�12% ����:�*"��."&������/�����������.� 

 2.8  ���	�&�����.� *"�/��
�����(&�����������.� 

 2.9  .�%#��� ��!��"	 *�%�5�1��%��� ��!��()�� ��!�������.�%.&) 
 2.10 �������/1��		�����.� *"�������.� 

  2.11 
�����/����/��	��� ������1)&� 
  2.12 
���1)��������#���]�/������*"�������#)�����]�/������� 
  2.13 
��&(*"�� ��!�1)������� 
  2.14 .�%��@&4�����1)3�����*"�.�%
%�	YZ�
���
&�1:����� ��!� 
 3.  �)����*�����.�����	���/�����&������	����� ���/��1����&��� �����&*"�������'" 
  3.1  *//���	
��������^��&�	��� ������5������	&�1"��1"�	���.� 

  3.2  
�����/���^������ ��!��%����#����	�� 
  3.3  
�����/����/��	��� ������1)&���� 

  3.4  1)��
����������	��.�%�������#)���������	������1)&� 
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 3.5  �)������1)��������� ��!�.�&(��;�	���1)������ �#% /��!�� �5����� 
�������,�������&	%�� (SMES) ���
+�/��1��,����� ���������&��� 

3.6  �)������1)��&��������1)�� ��!���� b �#% ��#������&����"�&  ��#���//
������ ����������&��� ��>�) 

  3.7  �/����#���/1��	���1)�� ��!�	��.� ���
+�/��1��,����� ��������"�& 
  3.8  �����	��1)���	����� ���
+�/�2#� 

 3.9  �)������1)�����	�#���%������� ��4&	�#);�!�����$!4&	��� ����������	�
#�/�(&;�!�.�	 �5��1)YZ�.�%�()������  

  3.10 
����/���&�������&*"��������.�)�1)��)�� 

 3.11 ������&*"�������'" �������")��/�"��;�
*"��"�	;�
�)������1)�����	�
/��"%��1)� ���
+�/�2#� 

3.12 ����%�������")��/�"�	;�
�5��1)��"������5�����)�	 '"�������.�%
&� ���
��*�)��1)�� ��!����/1���)�����5���	������*�%�)���� ���1��& ��!�����.� 

  3.13 ��)���&�%�����5���	�� *�%
�*�1))�	 �����"���
%��#)�%�	�����5���	�� 

  3.14 ���������������� 
���)4��*���/��:/1���4��*������ b �#% Photoshop 
  3.15 �)������1)���)�	�5�1%�	1�����*"��5����1)�����%��� 
  3.16 �)������1)������/ f �%����/
�5�&)�	 
  3.17 �)������1)��&��������������� 18.00 . ������)���5��������	.�%�� 
  3.18 
����&1)������#)�5�1��/"�"� 4&	�?���*"����"����5��1)")�.&)�%�	 
 

�����  3  '"�������	/���	/�?"��	���
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