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Abstract 

 

The research aimed to 1) study Satisfaction of teachers and students toward the Master of 

Public Administration Program. 2) Compare Satisfaction of teachers and students toward the 

Master of Public Administration Program by personal factors. This research is based on 

questionnaire provided to the amount of random 56 samples which. The result of this research has 

been analyzed by statistic calculation program showed in percentage, mean, standard deviation, t-

test and F-test. Afterward, it has been checked in comparison by LSD method. 

The research result found that: Satisfaction of teachers and students toward the Master of 

Public Administration Program Ratchphruek College had high level. And considering that aspect 

high level in all aspects. The side with the highest feature of the instructor. Followed by the guest 

speaker at the lecture.  And the lowest mean the Advisor feature.  

The comparative status satisfaction levels of teachers and students toward the Master of 

Public Administration Program by status were found. 

1. Respondents gender differences. Satisfaction differences statically significant at the 

0.05 level. 

2. Respondents with different status. Satisfaction did not differences statically significant 

at the 0.05 level. 

3. Respondents with different aged. Satisfaction differences statically significant at the 

0.05 level. 

4. Respondents with different level of education. Satisfaction did not differences 

statically significant at the 0.05 level. 
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5. Respondents with experience of working. Satisfaction did not differences statically 

significant at the 0.05 level. 
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%�9�,&���$/,&���#������G�*:'-O1%�	���#+,"��!"#����":",���
+��	'-C	��":-�0��!9��
��,&���#��%��# �1+��� 1+�	,&�����%��: %��"���%��: �#0�	�*�:��%��: ��F�",���
+�7F	��	�#0
",���
+'�&�-�0����: "�0,&���#0-�0%!����:���,&�����9��,&���#����,�(+'#5�'5	",��'��0%�
�#0",����+���$/�0�&'�&/�'-O1%�	%�9����-�0��%	��%��: H)/�%����2��!%	��",���+�����9��
6
+!�&����F�(	%�,	�#�� %�,	3
�&3�" �#0�+��2&/	�,�2)���":���3�"'���	 

���-�0��%	��%��: '-C	%,&������-�0����:,��1+,����!�&��%�����0�&� �#0�&����
3�"���'-C	%8�"�� �0��D	��0!!��������"�$'#5"���	&"%: (e-government) �#0�0!!������(	��"
9�����'-#$/�	�-#� (Change \ government) 6%�6%�	��!����8���	(+'��0%���!!�&!�9��
%��"���� �#0%��"�4#�(	����#�!��	���'�$�	���%�	�#0���,&���(	%�9��5�0���	8���1�����: 
,&%�����	: "��!"#����":",���
+ "������ ��&����� (	���!�&����	",����!6&1��!���%�,	�,� 1��
-������$/,��  !�&������&���"(���+�,��#1+,�"��3��; 

����6	��D	�#��%
�����-�0��%	��%����!��L&��$/'�&/�(�+��F����,�	�$/ 19 �$	�"� �.�.
2553 �1+���  1. ���!�&��,&����� 41����(+!�&���,&��������%��"� ����	 �#0�+��2&/	 �����1
%���	����,&��������1+�	%��"� '��*��&����'�7���7����!�&����	3�"��� 2. ���'%�&�%�+��
",���
+ �#0���*09��!��L&� 41��$�0!!�#�� (	�����D	�!��L&���F� 5 1+�	 (���%��'%�&�,&����� 
,&���$� "������ ��&����� %�+��%��":%��"�) �$%7/����'�$�	�
+�$/%��'%�&�(+!��L&�'�$�	�
+1+,��	'�� �$
�����1���'�$�	���%�	�$/'	+	6
+'�$�	'-C	%8�"�� 3. �����D	�������: (+%����2-]&!��&��	������$
"��3���#0-�0%&��&3�� 41�%��'%�&�%	�!%	�	������:(+�$-�0%!����:,&�����'�7/�	8���(�+
-��!-���"��3�����'�$�	���%�	 ("
��7�#��%
�����-�0��%	��%����!��L&�. 2553: 6-7) 

���#��%
�����-�0��%	��%����!��L&� ,&���#������G�*: �1+'5	2)�",��%8�"��
'�$/�,��!�����1����)�*� '�7/���D	�����3��6
+'�$�	�1+�$�����14"������)�*�1
��	�������)�*���F�
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3��(	-�0'���#0����-�0'�� '�7/�(+	���)�*��1+��!",���
+�#0-�0%!����:���� E �����%
�%�1 (	
���	8��--�0����:(�+(	���-]&!��&	+��$/'�7/������D	���1�����:  ,&%�����	:  "��!"#����":",���
+ 
"������  ��&�����(	���!�&��  �,�2)�%8�	)�1+�	%�����-�04��	: ",����!6&1��!���%�,	�,�
�#0%��"� 

41�'�&/�(�+#��%
���#0'-O1%�	%�9����-�0��%	��%�� (	3�"����)�*��$/ 1 -.����)�*� 
2553 H)/�-�0��!1+,�!��L&����	�$/ 1 �8�	,	 11 "	 -.����)�*� 2554 !��L&����	�$/ 2 �8�	,	 15 "	 �#0
���	�$/ 3 -.����)�*� 2555 �8�	,	 15 "	 �,�-K���!�	�$	���)�*���F� 3 ���	 �8�	,	 41 "	 '�7/�%8��,�
",���)���(�9��������:�#0!��L&�(	#��%
�����-�0��%	��%����!��L&� 1��	�F	���,&���#��
����G�*:�)�27�4���%%8��,�",���)���(�9��������:-�0�8��#0������:�&'�* �,� 15 "	 !��L&�
������	 �,��8�	,	 41 "	 41�(�+�!!%�!2��'�7/��",���)���(�9��������:�#0	���)�*��$/�$���
#��%
�����-�0��%	��%����!��L&� ,&���#������G�*: 41�	8�6#���%8��,�1���#��,�-(�+'-C	
�	,���(	���-��!-����#0��D	�#��%
�� ��	'-C	�����!%	�����'��L:"��3���#0������	9��
"�0���������1��)�*� (%��.) �$/�1+�8�	1(	%�,	9��#��%
��,��%2�!�	��1��)�*��+���$���
��D	�#��%
���$/'-O1%�	(+%�1"#+����!",���+��������1+�	,&����� �#0,&���$��$���-�0'�&	
#��%
�������%�/8�'%�� �$���!�&��#��%
��������$-�0%&��&3���#0�$���-��!-���#��%
��(+��	
������'-#$/�	�-#� 41�%8�	����	"�0������������1��)�*��1+��!�8�	��'�$/�,��!���(+",��
'5	��!#��%
�� 41���!�8�	��(+��&���!1$41�",��'5	��!9��%3�,&���#���$�8�	��(	���(+
",��'5	��!#��%
��9��,&���#�� �#0'�7/�(+#��%
���$",����	%�����
�'%���#0'�7/�������/	6#&�
!��L&�(+'-C	"	'����$",���
+ ���*0 ",���8�	��(	,&���$/'�$�	 %�+��"	1$ �$"������ ��&����� �#0
%����2��
�(	%��"��1+������$-�0%&��&3������- 

 

�	�	��	�����  

1. ",���)���(�9��������:�#0	���)�*��$/�$��������1#��%
�����-�0��%	��%��
��!��L&� ,&���#������G�*: '-C	������� 

2. ������:�#0	���)�*��$/�$%2�	3��%�,	!�""#������	�$",���)���(���������1#��%
�����
-�0��%	��%����!��L&� ,&���#������G�*: ���������	�7���� 
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��!�"�����
#����	�����  

1. '�7/��)�*�",���)���(�9��������:�#0	���)�*��$/�$��������1#��%
�����-�0��%	��%��
��!��L&� ,&���#������G�*: 

2. '�7/�'-�$�!'�$�!",���)���(�9��������:�#0	���)�*��$/�$��������1#��%
�����
-�0��%	��%����!��L&� ,&���#������G�*: '�7/�������%2�	3��-K����%�,	!�""#  
 
���!�$	�%��	�����  

������:�#0	���)�*��$/�$-K����%�,	!�""#���������	 �$",���)���(���������1#��%
��            
���-�0��%	��%����!��L&� ���������	  
 
���& '�#���
	(�)	��*(+��� 

6#���,&���	$F �0'-C	-�04��	:���%2�!�	(	���18�'	&	��	9��#��%
�����-�0��%	��%��
��!��L&� '�7/�	8�9+��
#�$/�1+������,&�����(�+'-C	�	,���(	�����D	�#��%
���#0�����1���'�$�	
���%�	9��#��%
�� �#�1�	�����D	�6
+%�	�#06
+'�$�	(+�$-�0%&��&3���#0'�&1-�0%&��&6#���
�&/�9)F	 
 

����!����	�����  

1. 9�!'9�1+�	'	7F�� 
���,&���"��F�	$F'-C	���,&���'�7/��)�*�",���)���(�9��������:�#0	���)�*��$/�$��������1

#��%
�����-�0��%	��%����!��L&�  ,&���#������G�*: 1��	�F	6
+,&����)��8�	19�!'9�1+�	
'	7F���,+1��	$F  1+�	#��%
�� 1+�	"��3�����%�	�#0�����1�&��������%�	 1+�	"��#��*�09��
������:6
+%�	 1+�	���,�1�#0-�0'�&	6# 1+�	���(�+%7/��#0��-���:���%�	 1+�	"��#��*�0������:
�$/-�)�*� 1+�	,&������$/��!����� 

2. 9�!'9�1+�	-�0���� 
2.1 -�0�����$/(�+(	���,&���"7� ������:�#0	���)�*�#��%
�����-�0��%	��%��

��!��L&�  ,&���#������G�*: -�0��!1+,�������:-�0�8� 5 "	 ������:�&'�* 10 "	 �#0	���)�*�
���	�$/ 1 �8�	,	 11 "	 ���	�$/ 2 �8�	,	 15 "	  �#0���	�$/ 3 �8�	,	 15 "	 �,���F�%&F	 56 "	  
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2.2 �#�����,������$/(�+(	���,&���  '-C	������:�#0	���)�*�#��%
�����-�0��%	��%��
��!��L&�  ,&���#������G�*: ������:-�0�8� 5 "	 ������:�&'�* 10 "	 �#0	���)�*����	�$/ 1 �8�	,	 
11 "	 ���	�$/ 2 �8�	,	 15 "	 �#0���	�$/ 3 �8�	,	 15 "	 �,���F�%&F	 56 "	 

3. 9�!'9�1+�	�0�0',#� 
�0�0',#��$/(�+(	���,&��� �8�	,	  9 '17�	��F����'17�	�G��&���	 2555 \ ���]�"� 2556 

4. 9�!'9�1+�	%2�	�$/ "7� ,&���#������G�*: �8�'3�!����,� ���,�1		�!��$ 
 
�� 	�,�-�#.-	� 

1. 
�	�-0�-�%� ���2)� ",���
+%)��#0",��"&1'5	��	'�&1��������!�
+9��������:�#0
	���)�*��$/�$��������1#��%
�����-�0��%	��%����!��L&� 9��,&���#������G�*: 

2. �	���(��������	��� ��	���� ���2)� ��0!,	��� '�"	&" ,&�$������� E �&������$/��1
(+��!	���)�*�#��%
�����-�0��%	��%����!��L&� H)/��8�(+6
+'�$�	'�&1���'�$�	�
+�#0'�&16#
%��G��&^������'�$�	������$"��3�� H)/�(	���,&���"��F�	$F-�0��!1+,� 

2.1 1+�	#��%
�� ���2)� %&/��$/'�$/�,9+����!���'�$�	���%�	'�7/�(+!��L&��$",���
+���
,��2�-�0%�":9��#��%
���$/�8�	1�,+ 3��(�+���",!"��9��%2�!�	����)�*� %����2	8�",���
+�$/�1+
�--�0��!�#0	8��--�0����:(�+(	�$,&�-�0�8�,�	�1+ 

2.2 1+�	"��3�����%�	�#0�����1�&��������%�	 ���2)� ��0!,	��� '�"	&" 
,&�$������� E (	���18�'	&	��	1+�	���'�$�	���%�	 #��*�0 �
-�!! '�"	&" ,&�$���%�	9��6
+%�	�$/
��1(+��!6
+'�$�	�#0�8�(+��!6
+'�$�	'�&1���'�$�	�
+�#0'�&16#%��G��&^������'�$�	������$"��3�� �1+��� 
�����1���'�$�	���%�	9��#��%
��,&�$���%�	 �����&!���#0����,����� �����1�&������$/%��'%�&�
���'�$�	�
+ �����0��+	(+6
+'�$�	�$%�,	��,�(	���'�$�	���%�	 ���%�+��!����������'�$�	���%�	 
'-C	�+	 

2.3 1+�	"��#��*�0������:6
+%�	 ���2)� ��0!,	��� '�"	&",&�$��� ���� E �#�1�	
",��%����2�#0"��%�!��&9��������:6
+%�	 �1+��� ",��%����2(	���2�����1",���
+�#0
-�0%!����:(	,&���$/%�	 !�"#&�3���#0��&�����9��"�
H)/�%��6#���-�0%&��&3�����'�$�	9��
	���)�*� '-C	�+	 
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2.4 1+�	���,�1�#0-�0'�&	6# ���2)� ��0!,	��� '�"	&" ,&�$������� E (	���,�1�#0
-�0'�&	6# ����8�	1'��L:(	���,�1�#0-�0'�&	6# ",��%�1"#+���0,���,&�$���,�1�#0
-�0'�&	6#��!���,&���$/%�	 '-C	�+	 

2.5 1+�	���(�+%7/��#0��-���:���%�	 ���2)� ��0!,	��� '�"	&",&�$������� E (	���
(�+%7/��#0��-���:���%�	9��6
+%�	 

2.6 1+�	"��#��*�0������:�$/-�)�*� ���2)� ��0!,	��� '�"	&" ,&�$������� E 1+�	
"��#��*�09��������:�$/-�)�*� �1+��� ���(+"8��	0	8� ��,�'#7��#0(+"8�-�)�*�9��������:�$/
-�)�*� ����$�	�*�:%����	�:�$/1$�0,���������:��!	���)�*� '-C	�+	 

2.7 1+�	,&������$/��!����� ���2)� ��0!,	��� '�"	&" ,&�$�������E 9��,&������$/��
!����� �1+��� '	7F�����!�����"��!"#�������!",���+������#0",��%	(�9��	���)�*� '	7F��
�$",��%�1"#+����!,&��'�$�	(	#��%
�� %����2	8��--�0����:(�+(	���-]&!��&��	�1+ '-C	�+	  

3. �	�	� # ���2)� 6
+%�/�%�	,&��",���
+ 6
+�!��",��-�0�G�&9��#
��&*�: '-C	6
+�$/%�	
	��%7��7�'-C	6
+"+	",+�!��'!&��",���
+(�� E 

4. ���,0�4	 ���2)� 	���)�*�9��#��%
�����-�0��%	��%����!��L&� -�0��!1+,�
	���)�*� ���	�$/ 1 -�0�8�-.����)�*� 2553 ���	�$/ 2 -�0�8�-.����)�*� 2554 �#0���	�$/ 3 -�0�8�-.
����)�*� 2555  

5. ����� �)���"

� ���2)� 9+��
#%�,	��,9��������:�#0	���)�*�(	1+�	 %2�	09��6
+��!
'�� ���� �01�!����)�*� �#0-�0%!����:(	����8���	 

 
 
 
 
 

 



����� 2 
 

���	�
�������������������������� 
 

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

1. !�������������� 
���	���&���%���&��)�)������������� 
2. ����� ����*�3����
���	��,���&���������� 
3. ����� 
���	���&����� ���!���"#�� 
4. !�������������� 
���	���&����� ���
��	����"� 
5. �������	���
���	��,� 
6. ��&����� ���������	 

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

����!��	���������� 
��
�������������� �������)����!��	����- ,�!,����!��	�������������!���!��	 ��� 


)�� 
�!��  ���/ (John Dewey, 1965: 53) - ,�!,����!��	������������� 
1. �������� �� )���� (Education is life) -���)�
%O����
���	����
���)������P�	!�,���������

��&)�������
%O����#���� ���&� ���	����)����	#��Q���,������������� -%  ����/� �����������
%O�
"����R�
%O���)�������"����S)��	��,%TU!���)����- , 

2. �������� �� ����
���U����� (Education is growth) �����- ,��&��������	�����R��!,

���U����� ��/���� ,��������	 ���'� "���� ���"��%TUU� �������
���U�������/��,�
%O�-%
�������� � 
%O����%���S�����
%O�����,������"���� 
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3. �������� �� ���"�,��
"���%��"&���'��!,���)���� (Education is organizing for 
experience) 
%O������ %��"&���'��!�� ���)��	�!,&\������� �&����"����S"#���/� "����S�����
�R�!� ���%]�&������+����
�� ��/���%��"&���'���/�- , 

4. �������� �� ���&��������"���� (Education is social process) 
%O����S��	� �����#, 
��^�_�������. ������\��!����-%"#������\��!���� 

�����\��� The American Heritage Dictionary of English Language - ,�!,����!��	���R�
��� Education -�, ����/ (Morris, 1970: 415) 

1. 
%O����&�����!���������R��!,�����#,!���������&&���"�!�����"� 
2. 
%O����- ,��&�����#, !�������+������&��������h��
��	� 
3. �����#,!����������- ,��&!����^��h 	���&�����
��	��#, h�����������"����� �&


i������ 
)�� ����������
���������&�S ������������ �&���	���	 
%O��,� 
4. "������������� j���
���	��,���&���"�������
��	��#, �����/��*�3������"����

��"������"� 
����
��� ��.�#k  (Carter V. Good, 1973: 191) - ,�!,����!��	����������-�,���  
1. �������� !��	S�� ���&���������R��!,&\�����^������"����S 
���������*������

����. �!,���\'�����"���� 
%O����	���&��"���������	#� 
2. �������� !��	S�� ���&��������"��������R��!,&\���- ,��&��_������"����� �,� j���


%O������&�\��!,&\���- ,��&�����#, ����"����S �����^����
�	��� ����"\ ���"����%���S�� 
3. �������� !��	S�� ��)�)��"R�!��&��# !���)������������������ "���"S�&��op�!� ��#

!����"S�&��\ ������
���
���	��!,��# 
4. �������� !��	S�� ���%����S��	� �����#,��� �� j����� -�,	�������
&�	&�!,���&\���

������\�� 
��-� ��/����"���  (2544: 5) - ,"�\%����!��	���������� -�,��� 
1. �������� �� 
�������"R�!��&��^��&\����P��!���*����������\�	� 
2. �������� �� ���%��&%�\����!,
!���"���&"S�����'����"����� �,� 
3. �������� �� ���%�#�oT������	�����\'_��� 
4. �������� �� ���
���U����� 
5. �������� �� ���
"���"�,��%��"&���'��!,���)���� 
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6. �������� �� ���&��������"���� 
%O����S��	� �����#,��^�_����������. �����
�\��!����-%"#������\��!���� 

7. �������� �� �����^�����!,��)������� ���� 
8. �������� �� �����^�����_�!,� 
9. �������� �� ���&�������^������	�����\�	� �����������
%O����$�����
���������

�����^�����
��� 
���$��� "���� �����^�_��� 
�������������������)&�UU������������!��)��� �.�. 2542 ����� 4 - ,&�UU����R���� 

q��������r  !��	S�� ���&�����
��	��#,
�������
���U�������&\������"���� h 	���S��	� 
�����#, ���op� ���&�� ���"�&"�������^�_��� ���"�,��"�������h�������,��!�,������)���� 
���"�,����������#,��
�� �������� "P���� �,����"���� ���
��	��#,���%T���	
��/!�\��!,&\���

��	��#,	�����
������ )���� (������������_����, 2542: 2) 

�������!��	���������� ��������,���,� "����S"�\%- ,��� �������� !��	S�� 
���&�����!��
�����������),�������^����\�	��!,������
���U����� ��/���� ,��������	 ���'� 
"���� ���"��%TUU� �R��!,&\����������#,��^������"����S
���������*����������. -%��
���������"�����,���� �����R�-%"#������^�����
��� 
���$��� "���� ��^�_��� ���
%��
��)��� 
 

���&&'(�&��������$%���)�&#����"��**�)����$%���
(�"�)� #'�+$����" 2542 
�����)&�UU������������!��)��� �.�. 2542 - ,�R�!� �����\��!��	����������-�, ����/ 

��  
1. ����� ���������,�
%O�-%
�����^����-�	�!,
%O���\�	����"�&#�'���/�������	 ����� 

"��%TUU� �����#, ����\'_��� �����	_��� �����^�_�������� R���)���� "����S	#�������&+#,���- ,
	���������"\� 

2. �����&�����
��	��#,�,��\��%�#�oT����"R�������S#��,�
���	���&���
������%������
��&&%��)�_�%-�	 ��������!�������	�
%O�%���\� �#,�����������"��
"���!�,���� 
"��P�� ����

�����3!��	 ����
"�P�� ������ �s�������
%O���\�	� ������P��P#����������
%O�-�	 �#,���
�����+�%��h	)��"�����������%��
��)��� �����/�"��
"�����"�� ���%� ��^�_�����)��� ���
��t� P#��%TUU��,�S��� P#��%TUU�-�	 ��������#,��
%O�"��� �� ���\���������	���_���)��� 
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���"����� �,� ������"����S�����%���&�)�� �#,���������
� �������� ��
����"�,��"���� �ou�#, 
���
��	��#, ,�	��
�	�����
���� 

 
���&./���*������$%��� 

������%��
��)�����
���U�\��
����� ,��
���$��� "���� ���
��� �����^�_��� ���,���
%T���	���
�/R���	!��	 ,�� %T���	���"R���U	���!�����Q�� �����%��)���������\'P��!���������#,
����"����S ������%��)������������#,����"����S!�����\'P�����,�+������&�������^��
����	�����\�	����
��	������������  ����/� ��������
%O�%T���	�����"�,�������^�������#, ������  
����%���*�� ����\'_�����&\��� "���� ���&,��
���� �!,����������� ����
	��)�- ,	���
��&S,�� �
!�����&�\�. ,�� "�������&,��
�����/��Q������
���������\'P��j���"����S_R���
���������
���U��%��
��-�,�����^���!,�,��!�,���-%- ,��  (������������_����, 2542: 5) 
�����������
%O�%T���	���"R���U���"\ �������^��%��
��)��� ����/�	��
%O�
��������������^��
�����#, ������  ����%���*�� 
����� �����	� ����\'_�����&\��� 
������ R���)����	#�	�����
����"\���/���
����"����  ����/� �����������������"R���U	���	����������^���� 
���$��� 
���
������"�����!,
���U�,��!�,�
%O���	�)������	%��
�� (��-� ��/����"��� , 2544: 15) 

��
!Q�- ,���  ��������������"R���U	���	�� ��������^��%��
�� 
����S,�"��)��
P�	��%��
���\���- ,��&�������� ����!��	S�� %��
����/�	��
�� �����^��
����"��)����
%��
��
%O�+#,����������#, ����"����S j������R����!,%��
�����������������
���U�\��
�����-% 
 

2. 
���� 
�����	��������������������&#%�#�0� 

 
����!��	������������ 
����!��	������������ - ,��+#,�!,����!��	������������ "�\%- , ����/ 
%��h��	�  &\U
��� (2545: 41) �����S�� ������� !��	S�� ������"\� �����#,"��������"\�

��&\���������R����!�������������� ���&\������������� j���
%O�+������&\�����/�- ,��&���
�&"�������,������
%O������� 
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������ ������� (2545: 13) �������� ���������� �� 
�������
���	���&���'������#,"�����
���������&\��� ��
���������"���
�,��������#��� j���%���]�������*���������
%O�
���%���&���"R���U������R������������. ��&\��� 

%��)�  !������ (2547: 12) �������� ���������� !��	S�� ����%����&���������&\������
- ,"��+�"!����%��"&���'���&"�����/�. ��,�+�%���]�����/����&���������& 

\��	���'  "\ �� (2545: 7) �������� ���������� !��	S�� �����#,"��!�����������&\���
�������"���� "���!���� h 	����
%O���
)��%����'�����������#,"��!�����������"���!����"���� ��/�

%O�-%�����&��!������& 

��U���  �\'"\��\�� (2546: 5) �������� ��������������\�	� 
%O�����" �����
�*���������
%O����_��� -��"����S��
!Q�
%O��#%����- , ������
�������&��� &\������������
���!��-�� "����S"��
��h 	����" ���������,��"��&j�&j,�����,���"���
�,�������������
�,������&\��� ������R��!,&\���
�� ����������  ����/� ���"�,��"���
�,����
%O�����#�����
&\�����/��!,
�� �����������������/� 

�������!��	���������� ��������,���,� "����S"�\%- ,��� ���������� !��	S�� 
�����#,"������� ������������&\������- ,��&����&"����������,�������
%O�-%������
%���S��!��
�� ����%����&����
)��%����'������ �����#,"��!�����������"���!����"���� ��/�

%O�-%�����&��!������& 
 
3. 
���� �������������� ������.2)� 

 
3.1 �����#,
&�/��,�
���	���&!���"#�� 

��)�� ���"���� (2552: 91-95) - ,�����S�������#,
&�/��,�
���	���&!���"#��������),
%O����
��������^��!���"#��"S������� - ,��� (1) ����!��	��!���"#�� (2) %��
P�!���"#�� (3) 
���%���&��!���"#�� h 	��"������"R���U����R� �&��-%��/ 

1. ����!��	��!���"#�� 

%����  ���������� (2543: 94-95) - ,�!,�R���	����!���"#��-�, �� "������
���	��,���&���


��	����"�
����!,&�'(���������#, �����������&������� ��" \\%��'� 
������� ���������_�
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������	���"������),�����+��� �� �����&��!���������� ��� h 	
�,�
��������+��� 
����!,
��&&���+���������
!���"�	�����/� 

�������_�  �#���^�� (2532: 3) - ,�����S������!��	��!���"#����� !���"#�������
%��"&���'���/�!��	������
��	���������������h%���������� �������� 
����!,&���\S��
�\ �\��!��	����-%����\ �\��!��	
i������- ,����+�
�-�,����&���*�3����+��������	������
�����!�����%]�&���������+�������/��� �����%T��\&�� 

_R���  &����� (2532: 6) - ,�!,����!��	��!���"#��-�,��� !���"#�����+�j���- ,
��&&�� �R���/�
����" �S���\ !��	 ����� 
��/!�"��� ������� ������%��"&���'��������
h%�������������
����!,+#,
��	���^������� ,������ . ����\ !��	���- ,�R�!� -�, 

����!��	��!���"#������/�������
 ������������!�� h 	��������
 ����/� 
!���"#����  ��	��)� !��
��/!���)�����R�!� -�,�!,+#,
��	�- ,
��	�!����	���
��/!���)������ "���
h��
��	�  !��"������ !����S����������R���������-%"#��\ !��	%��	��� "������������!��
!���"#�� ���+�j���- ,��&&�� �R���/�
����" �S���\ !��	 ����� 
��/!� ������� ������
%��"&���'��������h%������������� 
����!,+#,
��	�����^������� ,������ . ����\ !��	���
�R�!� -�, !���+���� (Plan) ���- ,�� 
���	�-�,����!�,�
%O���	����'����� (Planed Curriculum)  

h 	"�\%!���"#�� �� �������+������ %��"&���'����� . ����\���!,+#,
��	�
�� ���

��	��#,��"�����)�  h 	+#,"�
%O�+#,�� %��"&���'�  �����/������������ . �������!,��������#,
+#,
��	�������S\%��"�����!���"#������R�!� -�,P�	��,�����&�\���"S�&���������� 
����\��
�,�
�!,+#,
��	�
�� �����#, ����)R���U �������)�)������ . 
����!,"����S�R������#,���- ,-%%���&�)��
!�� �R�-%%��	\����),��)����%���R����- , 

2. %��
P���!���"#��  
%��
P���!���"#�� �� 3 �� �& - ,��� (1) �� �&)��� !��!���"#�� ������� (2) �� �&

�,�S���!��!���"#��"S������� ��� (3) �� �&!,�
��	�!��!���"#���� �&)�/�
��	� 
3. ���%���&��!���"#��  

���%���&��!���"#�� ��+#,�#, ,��!���"#��!��	����- ,�R�
"����%���&��
!���"#��-�,���"R���U�� ����/ 

3.1 Ralp  W. Tyler �������� !���"#����  4 ���%���& �� (1) �\ %��"��� (2) 
��/!���)� 
(3) ��_������  ��� (4) ���%��
���+� 



13 
 

3.2 Hilda  Taba  - ,�R�
"�-�,��  3 ���%���& - ,���  (1) �\ �\��!��	 (����-%���
i���) 
(2) 
��/!� ���%��"&���'����
��	��#, ���(3) ���%��
���+� 

3.3 Beauchamp - ,�R�
"�-�,�� 4 ���%���& - ,��� (1) 
��/!�"��������_������ ��� 
(2) �\ �\��!��	����-%���
i��� (3) ����������R�!���"#��-%�),"� ��� (4) ���%��
���+� 

3.4 _R��� &����� (2532: 20) �������� !���"#���� 9 ���%���& - ,��� (1) 
%|�%��"������
�h	&�	�������� (2) �\ !��	 (3) �#%�&&���h���"�,��!���"#�� (4) �\ %��"�������)� (5) 
��/!� 
(6) �\ %��"������
��	��#, (7) 	\�_��"������
��	����"� (8) ���%��
���+� ��� (9) ��" \!���"#��
���"�����
��	����"� 

��
!Q�- ,������%���&��!���"#����+#,�#, 3 ��������,���,�- ,
"����%���&��
!���"#��-�,��,�	������� S����,���+#,�#,&���������R�
"��R�������%���&-��
�������Q��� ���'����
+#,�#,����"\ �,�	���R�������%���&S�� 9 ���%���&h 	�����%���&&���,��&��\�
���%���&���+#,�#,��/� 3 �������- ,�R�
"� "������%���&���
!��&���, ��� 
%|�%��"������
�h	&�	��������- ,"��,����%���&��!���"#�����
%O��+�j���
%O�!���"#�����������!��
��/�
� 

3.2 ����� �����^��!���"#�� 
�����^��!���"#�� (Curriculum development) ������!��	- , 2 ��	 h 	������!��	

��� !��	S�� ����R�!���"#��
 ��������),	#���,��!, ���/�
!���"���&"S�����'� �����	���"�
%O����
"�,��!���"#����/��!��h 	��- ,���	!���"#��
 ��
%O���/�$��
�	 ("��  \��������, 2532: 101 ,���� 

i���
��	��� 
~�����,�, 2549) 

��_�������%]�&��������
����,������^��!���"#�� �� �� #���!���"#���������+��R�-%�),
���%��
���	���-� �� �������&,�����
���	��,������&����������/������"�,��!���"#��
��/��� (Ornstein and Hunkins, 2004: 16) h 	!���"#�������&&�),-%��,������������^���!����
���
��	�
�"��!���"#������R�-%�),���%��
�����-%  ����/������	�������^��!���"#�����
%O�

���������&���������+� ����R�!���"#��-%�),������%��
���h��"���
��	��#,����\��!����!,
�� 
���
%���	��%������,���������+#,
��	� 

�������/  Hunkins and hummill (Parkay an Hass, 2000: 277-278) 	��- ,�����S��������
��^��!���"#����� 
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��%T��\&����\�	�- ,
�������!��������/����)����
%O������	�-���),
�����������!,���������
�Q������
%O���������- ,!	\ ����  ����/� ���&�������^��!���"#�����-���)�
%O����&�������/���& 
���
%O�
�������
���	��,���&���&�������&
����� ,�	��&&���&��&����)� 
��  j���
%|�!��	�����^��
!���"#��&�	���/��Q�����%��"&���'���!���!��	����\�	�
�����
� 

	�����R���!��	�R����������!��	���,
��	���&�����^��!���"#��- ,��� �R���������&&
!���"#�� (Curriculum design) ����� !���"#�� (Curriculum Organization) �������!���"#�� 
(Curriculum planning) ����R�!���"#�� (Curriculum making) ���"�,��!���"#�� (Curriculum 
construction) ����� ���
���	���&!���"#�� (Curriculum management) ���%��&%�\�!���"#�� 
(Curriculum revision) ������
%���	��%��!���"#�� (Curriculum change) j��������'���,��R�������
��^��!���"#�� 
%O��R����������!��	��,�������R���� ���������!��	�!,
!Q�
i�����/���������R������
����!��	���,
��	��������� �����&&!���"#������������!���"#�� "����R���� ���"�,��
!���"#�� ������!��	��&���!��	S�� ���"�,��!������R�!���"#��!����	��)��!�����
��	�	���
 �	� 
"������%��&%�\�!���"#��������
%���	��%��!���"#�� ��
�,������� R�
������%��&%�\�!���"#��

 �������	#���,� (������ �s ��� ��\�����, 2546: 53) 

�#%�&&�����^��!���"#�� 
�#%�&&�����^��!���"#����������,���� �� �#%�&&�������� �� Tyler ����#%�&&���

����� �� Taba (1962) 
�#%�&&�����^��!���"#���� Tyler 
Tyler (1949) - ,��/��R�S����/�$������,��&�!,- ,
����),
%O������������^��!���"#���  . 

�����/��������+����"�-�, ����/ 
1. �\ �\��!��	��������������h��
��	�������"��!� 
����!,+#,
��	�&���\���-�&,�� 
2. ���������!,&���\����\ �\��!��	����������� ����R�!� -�,���,���%��"&���'����

��������  
3. %��"&���'���������������� 	���-��!,��%��"��_�P�� 
4. ��)�/)� - ,	���-�����\ !��	
!�����/- ,&���\����\ �\��!��	����R�!� -�, 
������R�!� �\ �\��!��	 Tyler 	��- ,�����S���\ %��"������� . h 	
��
"���� �����^��

!���"#������R�!� �\ %��"�������-% h 	���������,�#� 3 �!��� �� 
��/!���)����+#,
)��	�)�U
�,�#�
���	���&+#,
��	�����,�#�
���	���&"���� 
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�#%�&&�����^��!���"#���� Taba 
Taba (1962) - ,
"������ 
���	���&�����^��!���"#�� j���%���&-% ,�	 7 ��/����� 
1. ��������i�	�����,����"R����"P��%TU!������,���� ��������R�
%O����� . ��

+#,
��	� 
2. ����R�!� �\ %��"��� 
%O�����R�!� �\ %��"����!,)� 
��!���������- ,�������
����!�

�����,������,� 
3. ���
���
��/!�"��� 
%O����
���
��/!�"������" ��,���&�\ %��"��� 
��/!�"������


����,��R����S����	 �������"����S��+#,
��	� ,�	 ��/�	���,�������
)��S�- , ���������"R���U��
���
��	��#, ,�	 

4. ����� 
��/!�"��� 
%O�����R�
��/!�"������
���-�,���� �R� �&h 	 �R����S��������
���� 
�������	�����	��
��/!�"��� �����/��\ �̂P��� ����"����S�������"�����+#,
��	� 

5. ����� 
���%��"&���'����
��	��#, 
%O������ 
���%��"&���'����
��	��#,��+#,"�
!��+#,
���	��,��!," ��,���&
��/!�"��� ����\ %��"�����!���"#��  

6. ����� �R� �&%��"&���'����
��	� 
%O������ �R� �&%��"&���'����
��	��#,h 	�R����S��

��/!�"��� ���������
���������
��	��#, 

7. ����R�!� "������%��
��������_����%��
���+� 
%O������ "����������,�%��
����-�
���
����"&+����&���\������S\%��"�������R�!� -�,!��-�� ����R�!�  ,�	������),��_�%��
���+� 
	���-� �),
��������-� 

����#%�&&�����^��!���"#������/� 2 �������&��/������"R���U�� 
1) �����
����!��,�#�
���	���&+#,
��	����"���� 
2) ����R�!� �\ �\��!��	��!���"#�� 
3) ����R�!� 
��/!�"������%��"&���'����
��	��#, 
4) ����R�!���"#��-%�), 
5) ���%��
���+�!���"#�� 
6) ���%��&%�\� ��,-� !��
%���	��%��!���"#�� 
3.3 ���%��
���!���"#�� 

���%��
���!���"#�����\ �\��!��	
���!��,�#����S#��,� 
������� "�������!���"#��&���\
������S\%��"�������R�!� -�,!��-��  ����� Taba (1962: 310) �����-�,��� q���%��
���!���"#������R�
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��/�
�����������&��������� ����R�!� -�,��������
%���	��%��� &,�����" ��,�!���� �	,���&
���S\%��"���r  

��)�	  �����!U� (2537: 218-219) - ,�����S���\ �\��!��	�����%��
���!���"#��-�,��� 
1. 
���!��\'�����!���"#�� h 	����"& #���!���"#�������^����/�����/�"����S&���\

������S\%��"���!��-�� 
2. 
����� +� #���������
�,�h�������#%�&&��&&��!���"#�� �����/���" \%���&

!���"#�� ������&��!�����&�����!���"#��
%O�-%��������S#��,���,�!��-�� 
3. ���%��
���+����+#,
��	�
� !�����%��
���+�+���
�������"& #���������'����

%��"���
%O�-%����\ �\��!��	��!���"#��!��-��
��	��  
�����	�  
)�/�������� (2539: 192-193) - ,�����S���\ �\��!��	�����%��
���!���"#��

"�\%- , ����/ 
1. 
���!����%��&%�\���,-�"���&���������&�����%���&���� . ��!���"#�� 
2.
���!����%��&%�\���,-���&&���&��!��!���"#�� �����
���R���& #�� ����� 

���&�����
��	����"��!,��%��"��_�P��	�����/� 
3. 
���)��	������� "������+#,&��!���������),!���"#����-%�� !�����	�
�������),

!���"#��
��	�&��"��� !��	�
�����/�!�  
4. 
����,�������&�\'P����+#,
��	�j���
%O�+�+�����!���"#����� �����
%���	��%��

�*������-%��������\��!�����!���"#�� !������+������&��������������,�!��-�� 	���-� 
��	������%��
���!���"#�� 
���&�������^��!���"#��
%O����&����������
����������&
�������,���������%��
���

!���"#�����,���&��\���/��������^��!���"#�� ��/����
����!������R�-%�), ����� Ornstein and 
Hunkins (2004: 330) - ,�������� q�����
�����,��������^��!���"#�� ����� "R���U���� . ��h%�����
�,�- ,��&���%��
��� 
����&�R�S��������!���"#��
!���"����R�-%�),������\'���!��-��r ��/���/ 	��
��&��\�-%S����/�����!��������),!���"#���������� ���+�
���!���"#��- ,�R�-%�),��,� 

�����	�  
)�/�������� (2539: 193-194) - ,�����S����	����%��
���!���"#��-�, ����/ 
1. ���%��
���!���"#������R�!���"#��-%�), ��)�����!�������"�,��!����^��!���"#�� 

������� R�
����������"&�\���/���������� �R���/��������R�!� �\ �\��!��	-%��S�����
�R�!� ����� ���%��
���+����
��	� 
���"�,��!���"#��i&�&����
"�Q���,� ������R�!���"#��-%�),
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���� �����������%��
����������"&�\'P����!���"#��i&�&����������%���&���� . ��
!���"#�� ���%��
���!���"#������	���/�,����	������ 
!Q����+#,
)��	�)�U��� ,����^��
!���"#�� ��� ,��
��/!���)���� ,����)�)����# ��� ,������� +� 
%O��,� 

2. ���%��
���!���"#����!������� R�
�������),!���"#�� ���'��������� R�
�������),
!���"#������� �R���/� ��������%��
���
�������"&���!���"#��"����S�R�-%�),- , �
��	��  ��- ,
��,-�%��&%�\��!,
!���"� 
)�� %��
������&������),!���"#���� ,�����&��!���� ���!���"#�� 
�����
���R���& #�� �������� ���&�����
��	����"� 

3. ���%��
���!���"#��!�������),!���"#�� !���������������),!���"#������	�!����!��
��&���&�����
��	&�,	��,� �����%��
���!���"#����/���&& j���- ,��� ���%��
������%���&
���� . ��!���"#����/�!�  �� 
�"��!���"#�� ��" \!���"#�� &\��������
���	��,���&����),
!���"#�� ���&��!��!���"#�� �����
���R���&�� ��� ����� ���&�����
��	����"� ��� 
���
"�\%+��� "�������!���"#������� �R���/���/� ����� R�
�������),��-% !�����%��&%�\���,-��!, ���/� 
!�������	�
��� 

3.4 ��������� ���&�����
��	����"� 
���&�����
��	����"���/�
%O������ �������� h 	����R����S\%��"���j����R�!� -�,

��!���"#�� -%%]�&��������!,&���\���
%|�!��	 j���
%O�
��/!����
��	����"�������%���&���

��	����"� j���%���& ,�	 

����!��	�����
��	����"� ��+#,- ,�!,����!��	-�, ����/ �� 
������  &\�	��� (2542:4)  - ,�!,����!��	�����"� ��  ���&������� ���

%��"&���'�����. �!,���+#,
��	� h 	+#,"����+#,
��	���������� ���������/����
%O����������!,�
��	�
������������!,�
��	�
����!,+#,
��	��������#,����"����S ����\'����'�����. ���������
�R�!� -�,��!���"#�� �������/+#,"����,����\ �\��!��	�����"� ��_����"����
!���"���&

��/!� �������'���+#,
��	� ��������	�
��������- ,
�,�������'���+#,
��	� �#,�������),"�� \%��'�
���"�����. �����)��	�!,+#,
��	�
�,���
��/!����"��� ��"����S��  ���%��
���+����
��	�- ,
	���S#��,� ���+#,
��	����,�%]�"�����_������ ,��
%|�!��	���"��������"����S��+#,
��	� 
�\��"#����
��	�
%���	��%���*����������\ %��"�������R�!�  h 	���	��/���"���������%� 
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%��	���  �����\��h���� (2542: 108-109) �������� ���&�����
��	����"�%���& ,�	
���%���& 3 ���%���& ��#+#,"� +#,
��	� ������"�- ,��� 
��/!���)� ������&�����"� 
 ����/����&�����
��	����"� %���& ,�	 

1.1 +#,
���	��,���&���&�����
��	����"� 
1.2 !���"#�� 
1.3 
�������_����"� 
1.4 "�����
��	����"� 
1.5 "����� �,�������
��	� 
1.6 ����� ������%��
��� 
������������_���� - ,�%�������������)&�UU������������!��)��� �.�. 2542 ������

��,-�
����
��� (i&�&��� 2) �.�. 2545 !�� ��� 6 ����$��������%������\'P���������� ����� 47 
�R�!� �!,�����%������\'P���������� 
�����^���\'P���������$�����������\��� �&
%���& ,�	��&&���%������\'P��P�	�������&&���%������\'P��P�	�� ���
!Q�"�����!,
�� �R���&����$���\'�\ �̂�� �&\ �������!��)��� 
����!,
%O�-%�������$�����\ ������ 
���

%O����%������\'P����&�'(����������� �&�\'�\^����"���/"�����)� �����/�
����),
%O�!�����
����� �R�����$�� ,������ . 
����!,����� ���������\��"#�
%|�!��	
 �	���������+���&�'(��- ,	���
���\'P�� 

i���/�  �����%�����������������_���� 
������&����$���\'�\^��� �&\ �������!��)��� 
�.�. 2552 �!,�),%�������/"R�!��&����R�!� 
%|�!��	������� ��������
����!,&�'(�����\'P��
�����&����$���\'�\ �̂�� �&\ �������!��)��� ��&����$���\'�\ �̂�� �&\ �������!��)���
��%��
�� (Thai Qualifications Framework for Higher  Education: TQF) �����S\%��"���!���
���

%O���&����$���!,"S�&��\ �������),
%O��������������^��!��%��&%�\�!���"#�� ���
�� ���
��	����"� �����^���\'P������� �������� �!,"����S+���&�'(��������\'P�� ���
���
%��h	)���������&������$���\'�\ �̂���� �&\ ������  ��&����$���\'�\^��� �&\ ������
�!��)������
%O���&����" ���&&�\'�\ �̂���������� �&\ ��������%��
�� j���%���& ,�	�� �&
�\'�\^� ����&��"�	��)� ����
)���h	���
��������\'�\^��� �&!����-%"#��� �&���"#���/� ����$��+�
���
��	��#,��������� �&�\'�\^�j���
����"#���/������ �&���\'�\ �̂����'���!���"#���������
�� �&�\'�\ �̂ %����'���
��	��#,���" ��,���&
�������), ���
%� h��"�!,
��	&h�+����
��	��#,���
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%��"&���'� j���
%O����"��
"������
��	��#,�� )���� �����/���&&�����-�����!,������������
%��"��_�+���� R�
�����������&����$���\'�\ �̂�� �&\ �������!��)�����"S�&��\ ������
���"����S+���&�'(���!,&���\�\'P���������$��+����
��	��#, 

�������/���������R��!,���
��	��#,��%��"��_�P�� �	�����/�	���,��R����%T���	���"��&"�\�
���&��������
��	� ,�	 �����Q�� %T���	���"��&"�\����&�����
��	��#,  j��������&����� ����/ 
(�'��\�������%]��#%���
��	�, 2543: 21) 

1. ���&�����
��	��#,��
�� ��/�- , � S,�+#,
��	���h��"- ,��  �R� "�,��"���� h 	���)��	�� 
&��	�������
��	��#, ���"�\%"������
��	��#,������� 

2. �R����S���������������!����&\����� ,������"����S���"��%TUU� ���'�"���� ����
��,����������	�������� �����/����"�,��h��"�!,+#,
��	�
�� ���
��	� ,�	��_�������!���!��	���
��
���� 

3. "������
��	�"� \�
!���"���&��	 ����S��  ����"�����+#,
��	���������� !���
��"���� ������,��R��!,+#,
��	��������#, ��������  ����"����S �����/�������%���*����� � ,�	 

4. �!������
��	����,���!���!��	���
��	��������!,+#,
��	�- ,�),
%O��!����,���,�!�
�����#,����S��  ����"��� 	���
!���"� 

5. %]�"�����_���!����+#,
��	���&+#,"� �����/���!����+#,
��	� ���,�
%O�����'����	�'����
)��	
!��
��/�#�j������������ ���������������������&�����
��	��#, �����/�������
%���	�������  
������S��	� ������  �� ��������������,%TU!�������� 

6. +#,
��	�����������_���+#,"� �����/�+#,"��,�������
)������������	�"����S
��	��#,- ,���
����_����
��	�������������� 

7. "���������&�����
��	��#,"����S
)���h	���&
!�\���'�%T��\&�����"����� �,� ,�	
�� ��+#,
��	�"����S�R������#,���- ,-%%��	\����),��)����%���R����- , 

8. ���&�����
��	��#, ���,�
)���h	���&
������	���. 
)�� )\�)� ��&���� ������������ 
. 
���"�,������"�����_�����������������
����!,+#,
��	�
�� ���
��	��#, ���- ,��&%��h	)�����

��	��#,"#�"\  

�������/����������� ���
��	����"� +#,"���� �R����S����
������-%��/ 
1. ����� �R� �&)�/������
��	��#,�������R�
"��!," ��,���&�� �&�����&�#,
�,��� 
2. �����
��	����"���/� ��/�+#,
��	����+#,"��,���������,� ����#����������"��� 
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3. ����'����)�� ������������
��	����"����
!���"���&����"����S��+#,
��	���
)��	�!,�������#,�������S��	h	������#,- , ,�	 

4. ���
"��� ,�	��
� (Self - reinforcement) ��#����!,+�	,����&���+#,
��	� 
����!,���&���
�R�+� !���R�S#� 
%O����"�,�����
"��� ,�	��
� 

��_����"��������� ��&�#
���  %���& ,�	���"�����R� �&��/� ����/ 
1. �!,+#,
��	�
+)�U��&%TU!� �R�����
�,���%TU!�����������,�����������,-� 
2. ��&\%TU!����
+)�U�!,)� 
�� 
3. ��/�"����$��
����� ��
��R��&��%TU!� 
4. 
�Q&��&����,�#�
����),��"#���"����$������R�!�  
5. "�\%+�����,�!��& ��_����"��&&�,��& 
%O���_����"�h 	
�,�+#,
��	�
%O��#�	����� 

�,��� ����������
��	����"��!,
!���"���&�� �&����"����S��+#,
��	��� �����������!,+#,
��	�
- ,
+)�U%TU!������������� ��/��,�"�,������#����!,+#,
��	�	���,�!��R��&����������,�
%� 
h��"�!,��h��"���������%]�&��� h 	�),%��"��"��+�"��/�!,� "�,����������#, ,�	��
�������
�,���,�!������#, 

3.5 ����� !���"#�����
��	����"� 
!���"#�� 
%O��������+������ %��"&���'����� . ����\���!,+#,
��	�
�� ���
��	��#,��"�����)�

h 	+#,"�
%O�+#,�� %��"&���'� �����/������������ . �������!,�����#,���+#,
��	� ������S\%��"���
��!���"#������R�!� -�,P�	��,�����&�\���"S�&���������� 
����\��
�,��!,+#,
��	�
�� �����#, 
����)R���U �������)�)������ . 
����!,"����S�R������#,��� �-%%���&�)��!���R�-%%��	\����),
��)����%���R����- , 

h 	- ,��+#,��	������!��	��!���"#��-�, ����/ �� (
%���� ����������, 2543: 147) �!,
����!��	���R����!���"#�� ��"������
���	��,���&���
��	����"� 
����!,&�'(���������#, ��������
���&����������" \\%��'� 
������� ���������_�������	���"������),�����+����� �����
&��!���������� ��� h 	
�,�
��������+��� 
����!,��&&���+���������
!���"�	�����/� 

�������!��	��!���"#�� �" ��!,
!Q����!���"#��������"R���U�����
��	����"�j���
"����S�&��!���"#�� - ,!��	%��
P� (%��	���  �����\��h����, 2542: 94-95)  ����/ 

1. !���"#����	��)� 
%O�!���"#�� �/�
 �� h 	
�,�
��/!�"����������)�����	�����\ �\��!��	
��!���"#���&&��/�Q
����!,+#,
��	�
�,���
��/!�"��� 
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2. !���"#��"!"�����_� ��!���"#������R�
�
��/!�����	��)����������������"�����_������
��� ,�	��� �" ��!,
!Q�S������"�����_��� 2 ��	��)�h 	-���R���	�&
����)�
 �� 

3. !���"#��+"�+"�� 
%O������ !���"#������\��
�,���	��)�h 	"�,����)���� 
��/!���)����
�	
�	�"��!,
%O���)�
 �	��������������
��/!���/�$�����������)�-�, 
%O���)���������&#�'����
��!������)����������� �� ���"�!��	��)�
!�����)�
 �	� 

4. !���"#��!�� ��)� 
%O��#%�&&!���"#�����������'�!��	!���"#�� - ,��� !���"#��
"!"�����_� ���!���"#���&&+"�+"�� 

5.!���"#����)���� 
%O�!���"#���������)�� !����
%O������)�����)���� . h 	
�,�
��/!�
 ,��"���� ���!�,������
��� 
�����,%TU!� 
)�� %��)��� �����P��� 

6. !���"#�����
�,���������&����� 
%O�!���"#������\���!,
�� ��������&����� 
7. !���"#�����
�,�"���S$�� 
%O�!���"#�����������"�����_�h 	��!�����\ �\��!��	�������

���
��	����"� �������"����S�����%]�&�����+#,
��	� 
8. !���"#�����
�,�������� ���%TU!����"���� 
%O�!���"#������\��
�,������,%TU!�)\�)�

!�� 
����������� . ��)������"����)\�)� 
9. !���"#�����
�,������,���� �������"����������&\��� 
%O�!���"#�����
�,�����

"��� ��������,������+#,
��	� 
9.6 h���"�,��!���"#����$%����"���"���!�&�'(�� (!���"#���!�� %� �.�. 2553) �\����

h 	"P����	���	 
%���& ,�	!�� ��� 1 �,�#�����-% !�� ��� 2 �,�#�
i�����!���"#�� !�� ��� 3 ��&&���

�� �������� ��� R�
������ ���h���"�,����!���"#�� !�� ��� 4 +����
��	��#, ��	\�_����"����
���%��
���+� !�� ��� 5 !���
�'(������%��
���+�&�'(�� !�� ��� 6 �����^���'����	� !�� ��� 
7 ���%������\'P��!���"#�� !�� ��� 8 ���%��
������%��&%�\���� R�
��������!���"#�� ���
�,&����&���	���	��)�*��� ��� ,�	 ���������� �&&�'(������� �.�. 2550 �&&��	����,�#����
�����'��\����/
!Q�)&!���"#��%��UU�h� (��.04) �R�"���������/��'��\������������'�
%� 
 R�
������!���"#�� ��	������%��)\��'��\������� �'��������"P���)���� �'��������
"P����	���	 ����	����	�����!�� ��� 3 ���"��
�%  j�����	��
�	  ���������/�!� ����	#���
P��+�����,� 
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!�� ��� 3 ��&&����� �������� ��� R�
���������h���"�,����!���"#�� 
1. ��&&����� �������� 

1.1 ��&&�������� 
����� ��������
%O��&&��&&���P�� (Semester) h 	 1 %����������&���
%O� 2 

P����������%��� 1 P��������������	�
��������-���,	���� 15 "�% �!� ���� ��������P��* #
�,�
%O���
�������P������������� 2 ��/���/��/�	#���&�'��������&��!��!���"#���R�!� ��	�
���
����R����!���	��� ��"� "���
��	&
��	����- ,��&P����������%��� 

1.2 ����� !���	��� 
1.2.1 ��	��)�P���*�3� ����),
���&��	�	!��P�%��	%TU!�-���,	���� 15 )���h����

P����������%��� �!,�����
�����& 1 !���	�����&&���P�� 
1.2.2 ��	��)�P��%]�&��� ����),
���op�!��� ��-���,	���� 30 )���h�� ��P��

��������%��� �!,�����
�����& 1 !���	�����&&���P�� 
1.2.3 ����,���,��"������),
��������-���,	���� 45 )���h�� ��P����������%��� �!,��

���
�����& 1 !���	�����&&���P�� 
1.2.4 ���	�����_� ����),
���������,���,�-���,	���� 45 )���h�� ��P����������%���

�!,�����
�����& 1 !���	�����&&���P�� 
1.3 ����� �������� 

���	���	 R�
�������� ���������!,���R����!���	�������� !���"#�� -���,	����  
39 !���	��� h 	�&����������
%O� 2 �+� �� 

1) �+� � (2)  
�+� � (2) �R����	�����_� 12 !���	��� ����������	��)�
� 27 !���	��� h 	

���,�- ,�� �&�����
i���	-����R����� 3.00 �����&& 4 �� �&�����!��
��	&
��� ��,���/�
"�
���	�����_� ���"&+������	�����_���/�"\ �,�	h 	�'�����������&�'(�����	���	������/� 

2) �+� �  
�+� � 
%O��+������������
�,�����������	��)�
� 27 !���	��� ��)�
�
���


i���"��� 9 !���	��� ���������,���,��"�� 3 !���	��� h 	���,�- ,�� �&�����
i���	-����R����� 
3.00 �����&& 4 �� �&�����!��
��	&
��� ���"&+������"&%����������#, (Comprehensive 
Exammination)  ,�	�,
��	����+������%��
���+����������,���,��"�� !��"&%��
%��� 
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2. ��� R�
������!���"#�� 
2.1 �������
&�	�
��	������	�
����������� 

1) �������
&�	�
��	�"����S����
&�	�- ,-��
��� 15 !���	��� �������P����������
%��� ����������
&�	�
��	�P��* #�,�"����S����
&�	�- ,-��
��� 9 !���	��� 

2) ��� � 
��� ����� R�
������
��	����"� 
   P��
��	���� 1  
 ����S\��	� � �\���� 
   P��
��	���� 2  
 ���*�����	� � ������ 
   P��
��	���� 3  
 �������� � �*�P��� 

2.2 �\'"�&�����+#,"����
�,������ 
+#,"�����,����\'"�&��� ����-%��/ 
1) 
%O�+#,���"R�
�Q����������� �&%��UU����!��
��	&
������"S�&��\ ���������

������������_������&��/�'���������,���)�����
��� (�.�.) ��&�� 
2) �\'"�&������ . 
%O�-%������&�'(�����	���	�R�!�  ��� ,�	  ���������� �&

&�'(������� �.�. 2550 
3) ����� 
���&�'(�� 

�����&
�,�����������_������ 
���
%O�-%����,&����&���	���	��)�*��� ��� ,�	
���������� �&&�'(������� �.�. 2550 

2.3 %TU!���&�'(�����
�,� 
 &�'(�����
�,�����/�$����� ,��P������*� �������"����S/%��"&���'�����)�)��

���������� 
2.4 ��	\�_������ R�
������
�����,-�%TU!�/�,�R��� ��&�'(�����, 2.3 �� �!,�����"�


"�����/�$�� ,��P������*� ����� �!,��������
%���	�%��"&���'�
�������
��	��#, 
3.!���"#�� 

3.1 �R����!���	��� !���	�������� !���"#��-���,	���� 39 !���	��� 
3.2 ���%���&��!���"#�� h 	�&����������
%O� 2 �+� �� 

- �+� � (2) �R����	�����_� 
 ��\����)�
"�����/�$�� (-����&!���	������)  3  !���	��� 
 ��\����)�
�      27   !���	��� 
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 ���	�����_�      12  !���	��� 
     ���   39  !���	��� 
-�+� � �R��������� ,�	��
� (-���R����	�����_�) 
 ��\����)�
"�����/�$�� (-����&!���	������)  3  !���	��� 
 ��\����)�
�      27   !���	��� 
 ��\����)�
�
���     9   !���	��� 
 �,���,��"��      3  !���	��� 
     ���   39  !���	��� 

3.3 �������� #��� 
������	���	�� �!,���������� #�����%��
�� ���!������%��
�� j�������),���	��

�������� #�����/�	#���&h���������&�'(���,���&+� )&�������h������ 
 3.4 ��	��)� 
  1) ��\����)�
"�����/�$�� (-����&!���	������)  �R����  3  !���	��� 
        �R����!���	��� (&��	�	-%]�&���) 
921-101  P������*�"R�!��&&�'(�������      3(3-0-6) 
  (English for Graduate Studies) 
  2) ��\����)�
�      �R����  27 !���	��� 
921-201  �&���	�����_��������������$%����"���"���    3(3-0-6) 
  (Scope and Methods in Public Administration) 
921-202  �������	"R�!��&+#,&��!��       3(3-0-6) 
  (Research for Administrator) 
921-203  ������ ���&��!�� ����������������� ���    3(3-0-6) 
  (Organization,Administration and Management Innovation) 
921-204  �h	&�	"�_��'�������&��!��
)����	\�_�    3(3-0-6) 
  (Public  Policy  and Strategic Management) 
921-205  +#,�R� ������&+� )&��"��������\'_���    3(3-0-6) 
  (Leader,Social Responsibility and Ethics) 
921-206  ����� �����������^���\���\�	�     3(3-0-6) 
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  (Human  Capital  Development and Management) 
921-207  ���
������%�������_����P�&���,�S���-�	    3(3-0-6) 
  (Thai Politics and Good Local Governance ) 
921-208  �������"�_��'�������&��!���������     3(3-0-6) 
  (Public  Finance and Fiscal  Management) 
921-209  "����������$%����"���"���      3(3-0-6) 
  (Seminar in Public Administration) 
  3) ��\����)�
�
��� (�+� �)    �R����  9  !���	��� 
921-301  "��"�
���������� ��������#,      3(3-0-6) 
  (Information and Knowledge Management) 
921-302  �3!��	�!�)���&���&��!�����"�_��'�    3(3-0-6) 
  (Public Laws and Public Administration) 
921-303  P���+#,�R�������"��"�������%��"��_�+�     3(3-0-6) 
  (Leadership and Effective Communication) 
921-304  ����� �������
"��	�       3(3-0-6) 
  (Risk Management) 
921-305  ����� ��������� �	,�������
��������    3(3-0-6) 
  (Conflict Management and Negotiation)  
921-306  
��������
������������ ���"��	�!��     3(3-0-6) 
  (Modern Management Techniques and Tools) 
921-307  ����� ������
%���	��%����������^��������    3(3-0-6) 
  (Change Management and Organization Development) 
921-308  ������ ������&�����"�_��'�     3(3-0-6) 
  (Marketing and Public Services) 
921-309  ����� ���
)��	\�_��"���"R�!��&������"��	�!��    3(3-0-6) 
  (Strategic Management for Modem Organization) 
921-310  ����� ���h������       3(3-0-6) 
  (Project Management) 
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921-311  ����R�-%"#����%]�&��������%��"��_�+����%��"��_�P��   3(3-0-6) 
  (Effective and Efficient Implementation) 
921-312  "�����%��
 Q�����"��	       3(3-0-6) 
  (Seminar  in Contemporary Issues) 
 

3.5 �" ��+��������� 
�+��������� (PLAN OF STUDY) 

!���"#����$%����"���"���!�&�'(�� 
 

)�/�%���� 1 P��
��	���� 1 
�!�"��)� ��	��)��+� � 2 ��	��)��+� � !���	��� 
921-201  �&���	�����_��������������$

%����"���"��� 
�&���	�����_��������������$
%����"���"��� 

3(3-0-6) 

921-202 �������	"R�!��&+#,&��!�� �������	"R�!��&+#,&��!�� 3(3-0-6) 
921-203 ������  ���&��!��  �����������

����� ��� 
������  ���&��!��  ��� 
������������� ��� 

3(3-0-6) 

921-204 �h	&�	"�_��'�������&��!��

)����	\�_� 

� h	& �	" � _ � �'������ �
&��!��
)����	\�_� 

3(3-0-6) 

 
 

)�/�%���� 1 P��
��	���� 2 
�!�"��)� ��	��)��+� � 2 ��	��)��+� � !���	��� 
921-205 +#,�R�  ������&+� )&��"�������

�\'_��� 
+#,�R�  ������&+� )&��"����
����\'_��� 

3(3-0-6) 

921-206 ����� �����������^���\���\�	� ����� �����������^���\�
��\�	� 

3(3-0-6) 

921-207 ���
������%�������_����P�
&���,�S���-�	 

���
������%�������_��
��P�&���,�S���-�	 

3(3-0-6) 
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921-208 �������"�_��'�������&��!��
������� 

�������"�_��'�������&��!��
������� 

3(3-0-6) 

\ 
 

)�/�%���� 2 P��
��	���� 1 
�!�"��)� ��	��)��+� � 2 ��	��)��+� � !���	��� 
921-209 "����������$%����"���"��� "����������$%����"���"��� 3(3-0-6) 
921-3xx - ��\����)�
�
��� 3(3-0-6) 
921-3xx - ��\����)�
�
��� 3(3-0-6) 
921-3xx - ��\����)�
�
��� 3(3-0-6) 
921-401 ���	�����_� - 12(0-0-540) 
921-402 - �,���,��"�� 3(0-0-135) 

 
 

)�/�%���� 2 P��
��	���� 2 
�!�"��)� ��	��)��+� � 2 ��	��)��+� � !���	��� 
921-401 ���	�����_� - 12(0-0-540) 
921-402 - �,���,��"�� 3 (0-0-135) 

Total   39 

 

 

4. ������
��
���� �������������� �����������.�� 
���%���&�����%]�&������"� 
����	�+#,"���� ����
%O�&\��������&\����P�� � ���\'����'��� ,������"��!������#,��

����"�����/���"�����)����"����"������ . ��
%O����%���& ,��!��������R��!,���%]�&������
"�%��"&+�"R�
�Q� ������%���&���"R���U�����%]�&������"��������	�+#,"����%]�&����� 4 
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 ,�� ��  ,����)����  ,����������
��������"�  ,������� ���%��
���+� ��� ,������),

��h�h�	����"�����"� 

 ,����)���� 
���%]�&������"��!,
�� �\'P����/� ����	�+#,"�S����
%O�%T���	"R���U�����"� ����	�

+#,"�������!�������!,����"R���U��
���������#, ,����)���� ������� �������#,�����"�����)�
!�������
� h 	�� �!,��,���-%��!����������� �!,-�� ����/�����	�+#,"����
�����#�
�����#,�����^����
� �������"��!������#,
����
���
"� ������- ,������ ��%��&%�\������#,
�!,���"��	�����
!�\���'� 
����R���S��	� �!,
!���"���&+#,
��	� 

 ,����������
��������"� 
����	�+#,"���� ����������'�"R���U 3 %����� �� !��������������#, �#,�������#,�& "����

����������
��������"� � ���"��������\'_��� ���	_����������������_����)����# ��
!Q�
- ,�����������
��������"�
%O��\'����'����)��	�!,+#,"�%��"&����"R�
�Q����)�� j������,�
���	���op�o�	���S#��,����"��R�
"� (�P�'� ��
���	�, 2540: 167) 

����!��	����������"� - ,��+#,�!,����!��	-�,!��	��	 
)�� 
�P�'� ��
���	� (2540: 168-169) - ,"�\%��� ��������"� �� ����)R���U�����"�h 	

�),����"����S  R�
������"�	������������ ��&���� ���
��	&�,	 j����R��!,+#,
��	�
�� ����
���������&�
��	�h 	�),
����,	 ����	�+#,"��������������"�������\'����'�  ����/  

1. �R����"� ,�	������������� ���i�&���
i� ���R��!,���"�
%O�-%	�����&�������
"R�
�Q�
��	&�,	 ��,���&\%"���&,���Q"����S��,%TU!��!,+���-% ,�	���������� 

2. �R����"� ,�	����S#��,�����	R� !��	S�� ������S#��,�����	R��� ,��
��/!�"������
��_���� +#,"�"����S�!,
��/!�"������S#��,��������*�3� ��&��\��&���	��_�������������
����	R� �����/�����),��_���� ������������ ���&�����
��	����"�
!���"���&����'���)� 
�� �&"��%TUU� ���"P���� �,���+#,
��	� 

3. �R����"�&���\+�"R�
�Q�	�����%��"��_�P����
������
!���"� +#,"��������������"�
���R��!,+#,
��	�&���\���S\%��"������"����
�������R�!� -�, 

������,� 
��	��i�,� (2542 : 25) �������� ��_����"�
%O���_� R�
���������+#,"��R����),S��	� 
�����#, ����� 
����� ���!���"#��-%"#�+#,
��	�h 	���	�+����"�
%O�������%���& 
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����P� 
��!�" �� ' 	\_	� (2544: 72) �������� �����^�����"��� �&\ �������!,��
�\'P�� +#,"����,������'���&&���"� h 	��
����!�"S�����'� "������"� "P��+#,
��	� 
 ����/� ���
�����_����"������/�	#���&�������+����"���+#,"���� �����S\%��"���	���-� 
��_����"���/���&�
��	�!����!��)���h��"�)���h��!�������),��_����"�!��	. �&&�Q- , ��/���/
��/�	#���&
��/!�"��������"� +#,"������/��R�S����
�
"�	������ 

1. "��R�-� +#,"����,����&���S\%��"��������"������"�-%�R�-� �!,+#,
��	�- ,
�-�&,�� 
)�� �,�����!,��������������	����!,��"���"���,�- , 
������&���S\%��"���+#,"��Q
�R�
%O����,��� %��"&���'����
��	������������!," ��,���&���S\%��"��� S,����!,�����#,
%O�
��/�$�� +#,"��,�����+��!,+#,
��	�- ,
��	��*�3�
���%#��/�$�������#, ������ ������- ,�R�!� -�, 
���"�����,��� ����!,+#,
��	�- ,
��	��#,"��� ������� 

2. "���� +#,"�����#,���+#,
��	��������/�$��	���-� \%��"�	��� _���)�����+#,
��	�
���
�	�	���� ���
��	����"��!,
�,���&"P����+#,
��	� 
)�� +#,
��	�
%O���	�\������	#�
i	. -��- ,��� �Q
���,��� &��	���������
��	��!,�����
�����-!����- ,&,�� �� �!,�����P�%��	��\�� ��������&
%TU!� 
���
��"� �R��&&op�!�  ���&�
��	�"R�
�Q��#% !��"�\%
��	� 

3. "��-� +#,"����,����&���
��/!������"���/���&��\�!���,� &,����&!���"#�����
���-�,!��-�� ���+#,
��	����- ,��&�����#,������ !�������� ���&�
��	���/�. +#,"����,�
�	�	�������
��/!�"�������	��)� �	�	���� �R� �&��"������"��!,���"��� -��	��
���-% 
- ,%��h	)�������"���"�����_���&)����%���R���� 

4. "�	���-� ���
���	���_����"�h 	�R����S��+#,
��	�
%O�!��� �R�
%O��,��� 
��/!�"���
�!," ��,���&��	��)���/�. ��&����'����,��),��_����op������� �������� "���� j���������),- , 
���P�%��	!�����
��	���\��	�	���������_���� ���
�����_����"���/�!��	���-%S�� �����
���
�!," ��,���&&�
��	� �� �����
����),h"�����#%��'�%���&���
��	����
!���"� )� 
�� 
������"��� 

5. "���,�- ,�-� ���
���	��+������%��
���+����"�-%��,� +#,
��	�- ,
%���	��%��
�*������!����^�������#, ������  ������� !�����������������	�"�!��-�� ��_������ +�����
!��	��_� +#,"�������
���	��+�������� ��_����%��
���+�-�,����!�,� 

��_����"�����),�������. -%�����"��� �&\ ������ �� ����/ (����P� 
��!�" �� ' 	\_	�, 
2544 : 19-21)  
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1. %�$�S� �� ���S��	� �����#, ������  ������� !�������
����!�"����,�#����!���,���
�R�!� -�,	�����S���S�� ����&&�����
��	&
��	�"��� ��&��/���������/��,�����# ���������"�\%�,�	
�����%� ���%�$�S� ����'�����# 
%O���_�������
%O����
"������#,!������+#,���
)��	�)�U ,����/
h 	
i��� 

2. &��	�	 �� ���S��	� �����#, ������ ��!���,����R�!� -�, h 	����_�����# ���
%O����
�
���������_�%�$�S� +#,�# ���),\%��'�%���&����# !�����),��_����"����. %���&���"�
�&&&��	�	�Q- , +#,"����!����	���	"����!U����),���&��	�	
%O�!��� 
�������"����S
��&��\�
��/!�"����!,
%O�-%���!���"#��- ,	���
�Q���� 

3. ���P�%��	�\��� �� ����� +#,����\'�\ �̂���������
)��	�)�U����� ,�� �!,!���,���
��	�
����R� �&��� ����!,+#,�# !�����%�$� j���%���& ,�	 4-5 �� �# 
��	��R� �&!���,h 	��%��_��
���P�%��	�\��� 
%O�+#,
%� P�%��	
)�U+#,P�%��	�# 
��	��R� �&������������"�\%���%� ���
P�%��	 +#,
��	���- ,
��	��#,���+#,
)��	�)�U����# �����!���, 

4. ���P�%��	
%O��'� �� ����� �!,���	����# ��!���,
 �	���� ��/���/
����!,+#,
��	�- ,~T�
������ 
!Q���+#,����������� !���!��	 j�������" ��,�!������������"\ ��,�����������+#,
P�%��	
!�����/� ���P�%��	
%O��'�����+#, R�
������P�%��	
%O�+#,%��"���������# h	�������  
���h	�
�����!," ��,�
)���h	�-%"#�"��������P�%��	 

5. ���"�h 	�),h������� 
���%��!	� 
���"R�!��&���"������+#,
��	�
%O��R������� +#,"�
����"�h 	��_����&��	�	 !��"�_��%���&���&��	�	 �!,S��	� ����
�%h�������
����!,
+#,
��	�- ,��&�#,�����-%��,�. ���- , !������
%� h��������!, #"R�!��&��\���!U�.���
��	���)���h��
��-%- , 

6. ����),�����
���)��	"� +#,"������R�"�������	��)� h 	�R�
"�+������
�����
��� ���#%�&&������R�
"��,�#��),h%��������
����	�� !�����R����#%�&&��
����),�����
���)��	"�����R��!,
�� "�"��"�	��� 
�����-!�- , ��P������. %���&���"� �R�
�!,+#,
��	�- ,
!Q����
�,���"��������"������/� 

7. ���P�%��	��\��	�	 ��_����"��&&��\��	�	 �\��
�,������^��+#,
��	��� ,�����op����
�,���,� �����  ���
��	� ���
"�������  �����&~T��������R����������� +#,
��	���
���%��_�� 

����\��� ����R�!�,����
%O�"��)������\����� � ����+����������&��\�� ������,���,�P�%��	 ���

"���	��� 
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8. ���"����� �� ������+#,"����+#,
��	�- ,����+����
��	����"�������� h 	�R�!� 
!���,��������������������������+#,"����!,�,�#������� �*�3���/�$�� j������� 	#����#%�����

)�U���	������" �%�$�S�!��&��	�	 �����/�
%O�����,���,� ,�	��
� ���P�%��	��\��	�	
�� ��
"�+������������,���,�����,��������\���!U������/� 
���%����������#,���
�&
������R�!� ��"�����)���/�. ���"�������/+#, 
��	�����h��"op����������R�
�"��
%���&���"����� ����� "����� ���P�%��	��\�� �����h��"op����
"���	��������%��)\�
�!U�  

9. ��������
i�����'�!��h������ ���"��&&��������
i�����'� �\��
�,��!,+#,
��	���
��\��	�	%����' 5-7 �� - ,��h��"�������
����� 
����!����h 	
i��� 
���!��,�#����� "��
�����i�	  R�
������!����,%TU!� !��!����
"������
����!����
����� ����R�!�  j���+#,
��	�����\��
���,��������/�����\ 
�����,� %TU!� "�
!�\��%TU!� ��������������%���&
��������,%TU!� 
�� ���,
"��������. 

10. ���op�%]�&��� ���"�P��%]�&����R�
%O��,��&����\�� 
���%��"��_�P���������&�\� #��
�!,+#,
��	�%]�&���- ,S#��,�- ,+����	�����/� 

11. ���"�_�� ��������!��	��'����+#,"��R�
%O��,�"�_���!,+#,
��	� #
%O����	��� 
���+#,
��	�
��"����S%]�&��� ,�	��
�- , 

12. ���"�
%O���	&\��� ���"�
%O���	&\�����/� 
���
�Q������^����+#,
��	��������

%O�!���  ����/����),��_����"�h 	�!,+#,
��	�-%�,���,����!���,����R�!� -�,��!���"#�� ����R�
"�����������- ,��P�%��	������&+#,"� ���"�%��
P���/�����),\%��'����"�%���&�Q- , 

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

13. ���"��&&h%����� 
%O������ &�
��	�"R�
�Q��#%j�������	#����#%�R��� �&&
��	� 
!��h%������������
����Q- , ���"��&&��/+#,"����,�
���	�&�
��	�"R�
�Q��#%-�,�!,+#,
��	�
"����S
��	�- , ,�	��
� ���
��	�-%�������"����S ����"��� ���
������+#,
��	�"� �� 
&�
��	� ����������!,��/�"��� ��_����
��	� �������� +� ,�	 

14. ���op�%��"&���'���� ���"�h 	�!,+#,
��	���%��"&���'�������
��������R�!� -�,��
!���"#�� 
%O������R�
%O�	���	���h 	
i�������������"�����)�)�� ��_����"��&&��/����,�
%O�
�����
��)�/���_�&�	
%O���	&\��� +#,"��R�
%O��,�"�������&&\���j�����&�\������!�,�������
"S�&����/�"��+#,
��	�-%op���� ,�	 
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%��	��� �����\��h���� (2542: 119) ����������_����"�����R����S��"�����-%��/ 
1. ��_�"�
!���"���&
��/!����"�!��-�� 
)�� 
��/!����
%O�!����*�3��Q"����S�),��_����

&��	�	 ���S,�
%O��������,����op�����),�����%]�&���!�����),��/�&��	�	������op������%]�&���
��&�#����-% 

2. ��_�"����
!���"���&����S�� ��+#,
��	� 
%O�����S�� ��+#,"������"��&&��_�
�!�� 

3. ��_�"�
!���"���&)���h����!���"#�� �,�R��� ��
���
%O�����R�!� ��_�"� 
4. ��_����"�
!���"���&�R����+#,
��	� ��� ��!,�
��	� ���"��&&&��	�	"����S

"�+#,
��	�- ,����������P�%��	 
5. ��_����"�
!���"���&+#,
��	� 
)�� �����#,
 ����+#,
��	� ����"�����+#,
��	� 
%O�

�,�����'������
�����_����"� 
-�(#�	� "��������� (2546 : 27) �������� ��_����
��	����"���"��	��� 
��"��!,+#,
��	�

����R� ���%T��\&��
%O����"��!,+#,
��	�
�� ����� ,������� ��
����!� %��
���+��������"&- , 
�,��!,����������
��	���� ������ "�,��"���� (Critical thinking) ���%��
��� ,������� (Evaluation 
mind) ������������"����S��
�� (Application skill) 
��������- ,�����!������#,��-% 

�����%]�&������"��!,
�� %��"��_�P�� ��������,��),��_����"����!���!��	��_� �),
����"����S ,�������������S��	� �����#, 
����R��!,+#,
��	�- ,
�� ����
�,��� �������\,�
������ "�,��"���� j������,�- ,��&���op�o���
�� ����)R���U ����	�&���������� ����������
S��	� �����#, h 	
i�������	����"���� �'���)���� ������'��\�\��"�������������"��� j���
����	��������#,����"����S��������)����� ����� ���op�����������S��	� �����#,
h 	
i�������	��!�� �Q��	����� %��"&���'��� ,����/ ����R�
%O��,��������^�����"�
%O�	���
��� 

���
%O�����	�+#,"������%��"&���'����������������"���/� ������"R���U��� ������� 
+#,"����,��#,��������������"�- ,	���
!���"� ���" ��,���&�����,������+#,
��	� 
�����/�"P����"���� ��
%O��\'"�&������"R���U	��������
%O���#��� � ����	�+#,"���������������
)R���U��
��������"�����. h 	"����S
�������),
��������"�	���- ,+� �������^��
����"����S�����
���
��������"����%��"&���'�  ����/�����	�+#,"�����R�
%O��,�
��	��#,
��_��),
��������"� �����^�������	�
���	���&
��������"� ,�	 
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�����h 	"�\% ����� R�
������"��!,%��"&����"R�
�Q� +#,"��,�����������
��������
"� h 	+#,"������- ,���������R����op�o���"����S�),��������
��������"�
!�����/�- ,
	���"�����_���� �����)��	�!,+#,
��	�
�� ���
��	��#,- ,	�����%��"��_�P�� 

 ,������� ����������
��	����"� 
���'�� i����� (2546 : 53) �������� ����� ����������
��	����"�
%O������  R�
������


���	���&����� ������������
��	����"� %��"&���'�����. ��/���)�/�
��	������)�/�
��	� 

����!,+#,
��	�
�� ���
��	��#,- ,	�����%��"��_�P�� 

)#)��� !�"���� (2542 : 52-53) �������� ����� ����������
��	����"�
%O�����R����
���������+#,
��	� 
����!,���
��	����"����+����
��	��#,��%��"��_�P�� ��!������ ����/ 

1. 
%� h��"�!,+#,
��	���"������������
��	� ,�	����R�������� !���!,�������^�����
������	 ���'� "���� "��%TUU�-%��,�. ��� 

2. !������"R���U������R���� ���!,�\�����"�������������R������\�� ������"�����_���
��\��
����!,"��)�����������,)� ��� op�����
�,������"�,��&��	����%��)�_�%-�	��"���� 

3. 
�,��!,+#,
��	�
�� ����,��& 
4. 
%� h��"����!,
%O����������+#,
��	�"����S�R�-%�),��)����- , 
5. �����"���������/� ����R��������!��	. 	��� �����
!��������S���& 
6. ����&&��_����%���&��������!,)� 
�� 
����!,+#,
��	�
�,���- ,
� 
7. �����"�����
��	����"�!��		��� 
%O�
����������)��	�!,+#,
��	�%���&��������!,

&���\���S\%��"���- , 
8. ������������ ���%��
���&�
��	� ��" ������!����
��/!�������� !��%��
���

!������
��	��Q- , 
�������+����"�S�
%O������� ������� ����������
��	����"��!,
�� %��h	)��

"#�"\ ���+#,
��	�  ����� 
"���"\� 
%���	�
 )� (2542 : 30) �������� �������+����"�
%O����
���	����
����!�,���� R�
������"� 
����!,���
��	����"�&���\�\ �\��!��	����R�!� -�, h 	����R�!� 

%O��\ %��"������"� ������ ��&	  �� 
���
��/!� 
�����_����"� 
���	�"�����"� �R�!� 
��_������ +�%��
���+��!,"�����_����	���
%O���&&��,��� �R�
%O�
�"�� 
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����� ����������
��	����"�������"R���U��� 
��������������
!���"���&
��/!���)��	
�!,+#,
��	�
�� ���
��	��#,��� �	�����/� �����/��������+����"�������
���	����"������)��	�!,���
�� ����������
��	����"� R�
���-%	�������/��������������,�������� ������������/� 

 ,������� ���%��
���+� 
����� ���%��
���+�
%O�����������"R���U	���!�����&&�&��������	� 
�����������

�),"R�!��&%��
��������#,����"����S�����
��	�����������,� 	���),
%O�����������������"&
���%]�&������������� - ,+�
%O�-%���
%|�!��	!�����S\%��"�������R�!� !��-�� ����	����
�R�
%O��,��������#,����
�,��� ���������"����S R�
�������� ���%��
���+����
��	����"� j���
����!��	������� ���%��
���+� ��+#,�!,����!��	-�,!��	����  ����/ 

����� � ����h���� (2543 : 37) �������� ����� +�
%O����&�����
����!,- ,��j������
�� !��
"�U����'����������!��	����\'����'�!���\'P����"����������  h 	��_��������. ��/���� 
%O�

�������!��
�������_���������%��"��_�P�� 
���)�/!���	��
�	 ��"���������� �����%����'
����  
"������%��
���+� !��	S�� ���&����������'��� "���\'��� ������ �� "�������i�	 ���"�\%+�
�,�#����- ,�������� ������� �&�\'P������,	
��	��  �\'P��
%O�	���-� h 	�),�����'U�'
%���&��������'�	�����!���
�'(� ������\'_���  ����/������ ���%��
���+����!��	S�� ���
 R�
������
���	���&����� ���%��
���+� ���������
����!��,"&
����� "��+����
��	� ���

%��	&
��	&+����- ,������
��	���&����$������R�!�  �����/���_��������. ���+#,"� R�
������
����� 
+�"��*�_�s��+#,
��	� 
���
����%��"��_�P�������
��	����"� 

"\���� ������)� (2544 : 13-14) �������� ��� R�
�������� +�����R����S��!��������-%��/  
1. �� �!,����\ %��"��� "���"R���U����,��R����S��������� +���������/� �����S\%��"����,�

������S\%��"���!��"�������,������  !������� -������\ %��"�����-��"����S"������!��	

���	���&%����'!����� ��"�������� - , 

2. �),
�������������\'P�� 
��������� -�������
%O��&&� �Q����,����\'P�� ������� �� - ,

���	� (Reliability) �� - ,��& ��������� (Validity) ��&���S\%��"���!��"�������,������  
�����������),
�� ������
%O�%���	 (Objectivity) ����),P���)� 
��-���R���� +#,��������,�
�,��������� ����&&
����!,��������
���	�_��� 
���
����������\'P����
���������R�-%�),�,��R�-%�),�!,S#���_� 
!���"�
��&��\������\ %��"���������),
���������/�. ���
����),
����������
!���"� ���\'P�� ����R�
�����\,�
�	��&
�����������R�-%�), 
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3. �%�+�- ,S#��,� +��������� �����������"��������
%O������!���� �&����� j���
S,��),
��������� ��� ������������- ,
%O���������%��)�����"�������,������  �������������
��������������!��	
����R�-%�),
%��	&
��	&��&��\��!��
�'(�  ����/�����%�+��!,������!��	
S#��,�����,������'�
�'(� !����\������R���
%��	&
��	& �����/��,��R����S���\'����'����
%O����
��������,��S�� ,�	 -���%�+�����&������
%O���������/�. 

4. �),+������ �!,�\,����S,�
��������� ���\'P�� +������ ��
%O� �)��&�����"����S��
+#,"& ���'�
 �	����"����S
%O�
�������&��\ 
 �� �\  ,	 ��&���\ ����
���U�����!��
�����,��!�,���+#,
��	����"����S�),+����"&
���&�S���\'P����
������� 

�������' 	#�"R���U (2545 : 35) �������� ����� ������%��
���+���
%O�
���������!�������
��)��	��^���\'P�����
��	����"��!,%��"&����"R�
�Q� !���!,&���\���S\%��"���h 	��#��
!�,����h 	���������,��R����� "&
%O���	�	�����
���� ��,��R�-%��^�����
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��	����"����"���R���	����"� �� ��������������/���/+#,�������
�,
"���� �� ��������%��&%�\������^��!���"#��&��!��_\�����!�&�'(��	�����
��������R�

��h�h�	�������"��	���),�����
��	����"����"���R���	����"� �� ����� ���%��
���+� ���

��������"� j�����"��+��!,+#,
��	� ���+#,"���������,������
��	����"� �������!,
�\����������������	�%���R���!���"#��&��!��_\�����!�&�'(��
�����^�������#,	�����
���� 

�������	�  !��������� � (2550: &��� 	�) ��������
���� ���%��
���������������
�����������	��"��� )�/�%���� 3 ��������#%�&&����� ����������
��	����"����
�,�+#,
��	�
%O�"R���U 
����	��)��\�)�����	����������	� +#,����	- ,%��
����������������#%�&&����� ����������
��	�
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���"����
�,�+#,
��	�
%O�"R���U����)��\�)�����	����������	� P������������� 1 %��������� 2549 
��������������	���"��� )�/�%���� 3 �R���� 104 �� j���%���& ,�	���&��	�		�	h 	�������� ���
����R���'������%TU!�+#,%u�	 h 	���%��
���+�+#,
��	��������������� �������R��&&"&S��
+#,
��	�!�������R�������� +����%��
����&��� +#,
��	�"����!U��������������������
!�����/
����
�R��!,+#,
��	�- ,��&�����#,
����
�����
!��������~T�&��	�	  +#,
��	�"����S&#�'���������#,���
��	�
��������&�����#,�����)���� ���
�	
��	��� ��������#,����,���,�
����
����R��!,+#,
��	�- ,
��	��#,�������
�,��������
� �������/	��- ,
��	��#,���%��"&���'��������
��	��#,������R����������&+#,���  

P���) �������� (2546: &��� 	�) - ,���������	 
����������������"P������� ���
��	����"�
!���"#��&��!��_\����&�'(�� (��
���� 2 %�) ����"��P��"��& �'�"������"����!����	���	              
������������h�^ �&��� ��"�����������"P������� ���
��	����"�  ,��!���"#��  ,������	�
+#,"�  ,����_�"��������������
��	����"�  ,������� ���%��
���+���� ,��"�����"����
%T���	
��/!�\� ���h 	����\� ,�����������
!���"�	#����� �&��� 

���'��  i����� (2546: &��� 	�) - ,���������	
���� ����� ���
��	����"���)������
����-%��!���"#��%��UU���� �!����	���	������������h�^ ��������� 
!Q�������	������"�� 
���"������
���	��,���&��"���&��� ��"������������)�/�%���� 1 )�/�%���� 2 )�/�%���� 3 ���)�/�%���� 4 ������
�� 
!Q�������� ���
��	����"���)����������-% h 	������������� h 	��"��)�/�%���� 1 ������
�� 
!Q�������������"��)�/�%���� 2 )�/�%���� 3 ���)�/�%���� 4 �� ,������� ���!���"#�� ��"��)�/�%���� 1          
�������� 
!Q�������������"��)�/�%����  3 �� ,������� ����������
��	����"� ��"��)�/�%���� 3              
�������� 
!Q�������������"��)�/�%���� 4 �� ,������"S����� "�� ���\%��'����"� �����"��)�/�%�
��� 1 �������� 
!Q�������������"��)�/�%���� 3 ���)�/�%���� 4 �� ,������� ���%��
���+� 

%��)�  !������ (2547: &��� 	�) - ,�R�������������	
������������������"��&�'(�������
!���"#��%��UU�������������!����	���	������������h�^ ������������ ���
��	����"��� �&
&�'(�� +��������	�&��� ��"��&�'(�������������������������� ���
��	����"� h 	���	#���
�� �&��� 
��������'�
%O���	 ,�� �&��� ��"��&�'(�������������������������� ���
��	����
"� ,��!���"#��  ,����_�"��������������
��	����"�	#����� �&���"��� ,���\'����'���
����	� ��"��&�'(�������������������	#����� �&������"\  ���	���&��� ��"��&�'(������������
"S��P������R����������� ������������������� ���
��	����"��� �&&�'(������� h 	���
���
%O���	 ,���\� ,��-������������ 
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�������	����%��
�� 
h�-��� (Romine, 1974: 139-143) - ,�����&��	����
���	���&���"������)��	�!,���
��	�- ,


��	��#,- , ���/� h 	"R���������� 
!Q��������	��'����� . ������������!����	���	h�h���h  
"!��$
������&��� &��	����������R��!,���
��	����"���%��"��_�P���� 

1. &\����P������# 
%O�+#,���i�&���
i� �����'���� ��������������,� "�������)������
"� 

2.  ,������� ���
���	����"� �����
���	����"�
%O�	��� � ���
��	�
�,�������)������
"� 

3.  ,�����"� �!,+#,
��	���"������������
��	� ���)�
%O�
��	����+#,
��	� 
4.  ,��
��/!� ��#�,��# )� 
�� �),�R�S������\,��!,���
��	���  
5.  ,�����%��
���+� ����!,�,�#�	,����& ���
"������������
��	��,������� "&!��

��	��� 
���%��
���+���,��,���,��!,+#,
��	����&����!,�#,"�
!�\���
%O�
)����/� ,�	 
6.  ,��)��	
!�����
��	�
����
��� ������� 
���
���"����
��	�
%O���\����
�� 
Pong  Horadal (1987: 73-78)  - ,���������	
���� The Future of  Vocational  Education in 

Thailand Towords the Year 2009 A:D. Using the Delphi Approach. +��������� �&��� 
1. !������ �����h�,����
%O�-%- , �� "����S�R�-%%���&�)������� R���)�����!,

" ��,���&�����,��������� ������ ���
��	� ,���*�3����%]�&���"�����_���&���

%���	��%����� ,��
��h�h�	� 

2. !���"#�� ���
%���	��%��-%���"P��"���� 
���$������
��h�h�	� �����^���!,
" ��,���&����S�� ��������,�����������&\��� 

3. +#,"� �����%��"&���'������%���&�)��	����,	 3 %� ���- ,��&���op�h 	�����
"S��%���&���%���R��\�%� �� ����������&���\�)���
��� 

4. 
������� 
������������\%��'� %��&�!," ��,���&!���"#���������'��������
"S��%���&��� 
������� 
����������!�� �,���������
%���	��%����
��h�h�	����
%���	��%��
-% 
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6. ����
���� 0��������� 
���������	���/���/%���& ,�	����%��"�� (Independent Variables) j���- ,�������	����

�������� �R�������%T���	"���&\��� - ,��� "S���+#,�& 
�� �	\ �� �&�������� ���%��"&���'�
������R���� h 	�R�!� ����%���� (Dependent Variables) - ,��� ����������������	����
�������������������� !���"#����$%����"���"���!�&�'(�� 7  ,�� ��  ,��!���"#��  ,���\'P��
���"��������� ����������"�  ,���\'����'�������	�+#,"�  ,������� ���%��
���+� 
 ,������),"�����\%��'����"�  ,���\'����'�����	����%�����  ,�����	��������&��	�	 ������
"�&�,���,��������	 "�\%- ,������"��
����!��� �����	� 
)�/�������� (2539), ����)� ��� R� (2542), 
"\���� 
��	�
�)�
��� (2544) �����"�� ���%��\��_���(2544) j����" � ,�	P�� ����/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
P����� 1 ��&����� �" �����"�����_���!��������%�����),���������	 

 
 

)��
!���.�� (Independent 

Variables) 
%T���	"���&\��� 
1. "S�����+#,�& 
2. 
�� 
3. �	\ 
4. �� �&�������� 
5. %��"&���'�������R���� 
 

)��
!�)�& (Dependent Variables) 
������������������������	����
�������������������� !���"#�� 
��$%����"���"���!�&�'(�� �� 7  ,�� 
%���& ,�	 
1.  ,��!���"#�� 
2.  ,���\'P�����"��������� �������

���"� 
3.  ,���\'����'�������	�+#,"� 
4.  ,������� ���%��
���+� 
5.  ,������),"�����\%��'����"� 
6.  ,���\'����'�����	����%����� 
7.  ,�����	��������&��	�	 
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��	�
��������
������� 
����������	
���
��� ���������	
����������	 (Survey Research Method) ��)*+����,-��-+.	/+�

+�	���0123�
������4�*,�56+���	
782
��95��
:��3�������5�,8�;
<=�5 ��4��2
����->��0 ?�*�
@9A��	
�B7A7�����������C;��;��,/A+,92.�����������	
� 7
�56+B��� 

1. ��3����123�2F6,5
�+�6�� (Population and Sample) 
2. ���)*+�,)+4�*.�A.������	
� (Research Instrument) 
3. �����C;��;��,/A+,92 (Data Collection) 
4. ���������380/A+,92123�S�5�4�*.�A (Analysis of Data) 

 
�����
����
������������ 

�����
� ��3����4�*.�A.������	
� �)+ +�	���0��3	��82
��95��
:��3�������5�
,8�;
<=�5	����� 5 �� +�	���0-���� 	����� 10 �� ��, 15 �� 123�
������82
��95�
:
��3�������5�,8�;
<=�5 ��4��2
����->��0 ��3�+;7A�� �F6�4�* 1 	����� 11 �� �F6�4�* 2 	����� 
15 �� 123�F6�4�* 3 	����� 15 �� ��,4
���� 56 �� 


������������ �2F6,5
�+�6��4�*.�A.������	
�����+�	���0��3	��82
��95� +�	���0-����123
�
������82
��95��
:��3�������5�,8�;
<=�5  ��4��2
����->��0 4
� 3 �F6� ��,4
���� 56 �� 
 
��� ���� ����!�"!�
������� 

���)*+�,)+.������C;��;��,/A+,92.������	
���
����)+ 1;;�+;S�,�����������,-��-+.	
/+�+�	���0123�
������4�*,�56+���	
782
��95��
:��3�������5�,8�;
<=�5 ��4��2
����->��0 ,� 
3 �6�� 7
��� 

�6��4�* 1 /A+,924
*�B�/+�@9A5+;1;;�+;S�, ��3�+;7A�� �S��3/+�@9A5+; �-� +��F �37
;
�������� 123��3�;���<0.����4����� ,�2
��<3/+�1;;�+;S�,����1;;5��	�+;������ 
(Checklist) 
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�6��4�* 2 ���,-��-+.	/+�+�	���0123�
������4�*,�56+���	
782
��95��
:��3�������5�
,8�;
<=�5 	����� 7 7A�� ��3�+;7A�� 

2.1    7A��82
��95�        	�����  5  /A+ 
2.2    7A���F<[�-����+�123���	
7��	���,����+�   	�����  5  /A+ 
2.3    7A���F<2
��<3/+�+�	���0@9A�+�             	�����  5  /A+ 
2.4    7A������
7123��3�,��@2                                                   	�����  5  /A+      
2.5    7A�����.�A�)*+123+F���<0����+�     	�����  5  /A+ 
2.6    7A���F<2
��<3+�	���04�*������     	�����  5  /A+ 
2.7    7A����4����4�*,�;�����      	�����  5  /A+ 
\7�1;;�+;S�,,�2
��<3����1;;,�5���6����3,�<�6� 5 �37
; (Rating Scale) 5�,1;;

/+�2�����04 (Likert) 123@9A��	
�B7A���8�7�6����8�
��37
;���,-��-+.	/+�+�	���0123�
������4�*,�56+
���	
782
��95��
:��3�������5�,8�;
<=�5 7
��� 
  5 8,��S��  +�	���0123�
������,����,-��-+.	.��37
;,��4�*�F7 

4 8,��S��  +�	���0123�
������,����,-��-+.	.��37
;,�� 
3 8,��S��  +�	���0123�
������,����,-��-+.	.��37
;����2�� 
2 8,��S��  +�	���0123�
������,����,-��-+.	.��37
;�A+� 
1 8,��S��  +�	���0123�
������,����,-��-+.	.��37
;�A+�4�*�F7 

�6��4�* 3 1;;�+;S�,�2����_7 �2���_7 �-)*+.8A@9A5+;1;;�+;S�,1�7����,��7�8C�123
/A+���+1�356�� ` ���*���
;�����������,-��-+.	/+�+�	���0 123�
������4�*,�56+���	
782
��95��
:
��3�������5�,8�;
<=�5 ��4��2
����->��0 
 

���
#�������$"��%� 

@9A��	
�7�����������C;��;��,/A+,927A��5��+� \7�,�/
�5+�7
�56+B��� 
1. @9A��	
�7�����������C;��;��,/A+,92/+�+�	���0 �38�6���
�4�* 10 ->�	����� S��  15 

->�	����� -.�. 2555  123�
������4
�  3 �F6� �
�4�* 10 ->�	����� S��  20  ->�	�����  -.�. 2555 
2. ������+1;;�+;S�,4�*B7A,�5��	�+;���,S9�5A+�123���,�,;9�<0/+����5+;

1;;�+;S�, �-)*+���B�������380/A+,9256+B� 
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���5��	�+;�F<[�-���)*+�,)+�����	
� 
@9A��	
�B7A7�����������A��1;;�+;S�,123���5��	�+;�F<[�-/+�1;;�+;S�,\7�,�

/
�5+� 7
�56+B��� 
1. \7���������	���+���� ;4���, 5����4>�a�123@2�����	
�4�*���*��/A+� 
2. \7����1;;�+;S�,4�*��A��/�����++�	���04�*������123@9A���*����b 	����� 3 46�� �-)*+

1�AB/ 123.8A/A+���+1�3�-�*,�5�,.�7A����)+8����,�/A�.	 123���.�A[����-)*+.8A,����,S9�5A+� 
123�4�*��5��������)+8� 

3. @9A��	
����1;;�+;S�,4�*@6�����-
c��123��
;��F�12A�B�472+�.�A (Try-out) �-)*+8�
���,��)*+,
*� (Reliability) /+����)*+�,)+ \7����4�������C;��;��,/A+,92�
;+�	���0123�
������4�*
B,6.�6�2F6,5
�+�6�� 	����� 30 �F7 82
�	���
����,�8��6����,��)*+,
*�\7����������3808��6�
�
,��3��4g�h1+2ij� (Alfa Coefficient) 7A����g����/+���+�;�� (Cronbach. +A��S��.���3�+� ���<
�95, 2442: 47-48) B7A�6����,��)*+,
*��46��
; 0.97 
 

���������&'$"��%����()������!�" 

@9A��	
���C;��;��,/A+,92	��1;;�+;S�, 1234�����������3805�,��g����4���S�5�5A+�.�A
\��1��,�+,-���5+�0�����C	�9� \7�,�/
�5+����������3807
�56+B��� 

1. /A+,92-)�:��/+�+�	���0123�
������ \7�4�����������3807A�����1	�1	����,S�* 
(Frequency) 123�6��A+�23 (Percentage)  

2 .  /A+,92 ���* ���
;���,-��-+.	/+�+�	���0123�
������4�*,�56+���	
782
��95��
:
��3�������5�,8�;
<=�5 ��4��2
����->��0 ������380\7�8��6��q2�*� (Mean) 123�6��6���;�*���;�
,�5�:�� (Standard Deviation) ���1�2���,8,���6��q2�*��37
;���,-��-+.	/+�+�	���0123
�
������4�*,�56+���	
782
��95��
:��3�������5�,8�;
<=�5 .� 7 7A�� @9A��	
����8�7��<=07
��� 
(;Fb�, ����3+�7, 2545)  

4.51 r 5.00 8,��S��  ,����,-��-+.	.��37
;,��4�*�F7 
3.51 - 4.50   8,��S��  ,����,-��-+.	.��37
;,�� 
2.51 r 3.50   8,��S��  ,����,-��-+.	.��37
;����2�� 
1.51 - 2.50   8,��S��  ,����,-��-+.	.��37
;�A+� 
1.00 r 1.50 8,��S��  ,����,-��-+.	.��37
;�A+�4�*�F7 
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3. /A+,92���*���
;��������;�4��;���,-��-+.	/+�+�	���0123�
������4�*,�56+���	
7
82
��95��
:��3�������5�,8�;
<=�5 	��1��5�,�s		
��6��;F��2 \7�.�A�6��S�5� 7
��� 

3.1 t r test .�A�����;�4��;���,15�56��/+��6��q2�*�/+�/A+,92 2 �2F6, 
3.2 F r test .�A�����;�4��;���,15�56��/+��6��q2�*�/A+,92,����6� 2 �2F6, \7�.�A���������380

���,1������4���7��� (one way ANOVA) 12A�156��<� ���8�
;���������380���,1�������,)*+-;
���,15�56��	34�����47�+;���,15�56����������967A����g� LSD (Least Significant Difference) \7�
���8�7���47�+;�
�����
b4���S�5�4�*�37
; 0.05 
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�����  
 

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

$���"�� 1 �0��%!"
��4'����!���#
�������5��$��4�0��#����"�� 1- #����"�� 6 
$���"��  2  ���
�����������	�����	���� !��
������"����#� ����	
��!
�$%#��
 &

'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� �5��$��4�0��#����"�� 7- #����"�� 14 
$���"�� 3 ���"�$��$��#�&�����
�����������	�����	���� !��
������"����#�����	
�

�!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� "����'/		
�$�������!#����
����������
���	#�����	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,���  #�#����
� �5��$��4�0��
#����"�� 15- #����"�� 22 

 
������� 1 ���������������	����������
� 
  
�
�
���� 1 	5���� !��0��!����<%0#�� ��$��-�� 	5� ��#����� 

� ! �"
��� ($�) �����& 

+�� 34 60.7 
�?�� 22 39.3 
��� 56 100.0 

	��#����"�� 1 ����� <%0#�� ��$��-��"
���� �'1����+�� 34 �� ����'1��0��!� 60.7  !�
����?�� 	5���� 22 �� ����'1��0��!� 39.3 
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�
�
���� 2 	5���� !��0��!����<%0#�� ��$��-�� 	5� ��#������ 

�
�� �"
��� ($�) �����& 

25-30 'A 12 21.4 
31-35 'A 11 19.6 
36-40 'A 9 16.1 
41-45 'A 8 14.3 
46-50 'A 3 5.4 

������� 50 'A 13 23.2 
��� 56 100.0 

 
	��#����"�� 2 �����<%0#�� ��$��-��$�����?� ����������� 50 'A ����'1��0��!� 23.2 

���!���4�0 �� ������ 25- 30 'A ���� 31-35 'A ���� 36-40 'A ���� 41-45 'A ���� 46- 50 'A���4' ����'1��0��
!� 21.4, 19.6, 16.1, 14.3  !� 4.4 #��!5��
� 

 
�
�
���� 3 	5���� !��0��!����<%0#�� ��$��-�� 	5� ��#�����
��������� 

�&-��	
�!.	/
 �"
��� ($�) �����& 

'��??�#�� 38 67.9 
'��??�D" 4 7.1 
'��??���� 14 25.0 
��� 56 100.0 

	��#����"�� 3 �����<%0#�� ��$��-��$�����?� �����
��������� '��??�#�� ����'1��0��!� 
67.9 ���!���4�0 �������
���������'��??����  !�'��??�D" ����'1��0��!� 25.0  !� 7.1 
#��!5��
� 
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�
�
���� 4 	5���� !��0��!����<%0#�� ��$��-�� 	5� ��#��'��$����(������"5���� 

��&��	
�012�	
��"
�
� �"
��� ($�) �����& 

1-5 'A 12 21.4 
6-10 'A 9 16.1 
11-15 'A 7 12.5 
16-20 'A 13 23.2 

������� 20 'A 15 26.8 
��� 56 100.0 

 
	��#����"�� 4 �����<%0#�� ��$��-��$�����?� ��'��$����(������"5����������� 20 'A

����'1��0��!� 26.8 ���!���4�0 �� ��'��$����(������"5���� 16-20 'A ��'��$����(������"5����
1-5 'A ��'��$����(������"5���� 6-10 'A  !���'��$����(������"5���� 11-15 'A ����'1��0��!� 
23.2, 21.4, 16.1  !� 12.5 #��!5��
� 

 
�
�
���� 5 	5���� !��0��!����<%0#�� ��$��-�� 	5� ��#��$-������<%0#�� 

�"
34��� �"
��� ($�) �����& 

��	���� 15 26.8 
�
������ 41 73.2 
��� 56 100.0 

	��#����"�� 5 ����� <%0#�� ��$��-��"
���� �'1��
������ 41 �� ����'1��0��!� 73.2  !�
��	���� 	5���� 15 �� ����'1��0��!� 26.8 
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������� 2 $�
� .� �2�����
�
��13�&��	!.	/
��������	
���-4��	������5��&!
��!
���

�4
��06� ���
����
7 8	/1 �"
�������2��
�
���� 6 - �
�
���� 13 
 

�
�
���� 6 �� ���E!��� !����$��������������#�&������������	�����	���� !��
������"����#��
���	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� ��.�����"���0�� 
$�
� .� �2�����
�
��13�&��	!.	/
 

Χ  SD. �&-��$�
� .� �2� 

1. �0���!
�$%#� 4.11 .334 ��� 
2. �0����(.�����$�� !����	
���	�������$�� 3.96 .356 ��� 
3. �0����(!
��(������	����<%0$�� 4.33 .302 ��� 
4. �0������
� !�'������<! 4.04 .495 ��� 
5. �0������+0$��� !���'��(����$�� 4.05 .339 ��� 
6. �0����(!
��(���	����"��'����� 3.75 .355 ��� 
7. �0����"������������ 4.21 .291 ��� 

��� 4.06 .225 �
	 
 

	��#����"�� 6 ����� ����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&
'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� ��.�������%������
���� D��������E!����"���
� 4.06 
 !��������	��(�������0�� ����� �0����(!
��(������	����<%0$�� ��%������
���� ������E!����"���
� 
4.33 ���!���4�0 �� �0����"������������ �0���!
�$%#� �0������+0$��� !���'��(����$�� �0��
����
� !�'������<! �0����(.�����$�� !����	
���	�������$�� �!��0����(!
��(���	����"��
'����� ������E!����"���
� 4.21, 4.11, 4.05, 4.04, 3.96  !� 3.75 #��!5��
�   
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�
�
���� 7 �� ���E!��� !����$��������������#�&������������	�����	���� !��
������"����#��
���	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� ���0���!
�$%#� 

-�
�4��	���� 
Χ  SD. �&-��$�
�

 .� �2� 

1. �!
�$%#�������5���� <� !��'F���������
G��<%0����������
+
��	� 

4.25 .477 ��� 

2. �!
�$%#�������0���0<%0��������������%0 ����+5���? "
���
��+�+�� 

4.05 .553 ��� 

3. ���	
�������$�������!
�$%#��5����-������#�������� !�
��������������������$��� 

4.16 .532 ��� 

4. �!
�$%#������#��#��<!���	
������������$������
������
�����#�������� 

4.16 .596 ��� 

5. �!
�$%#������	
������� ��	����  !���!'��$����(� 
�������0<%0��������
G��������0��#���H 

3.93 .499 ��� 

��� 4.11 .334 �
	 
 

	��#����"�� 7 ����� ����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&
'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� �0���!
�$%#� D��.�������%������
���� D����
����E!����"���
� 4.11  !��������	��(�������0� �������%������
����"���0� 4�0 �� �!
�$%#������
�5���� <� !��'F���������
G��<%0����������+
��	� ���	
�������$�������!
�$%#��5����-������
#�������� !���������������������$��� �!
�$%#������#��#��<!���	
������������$�����
�
�����������#�������� �!
�$%#�������0���0<%0��������������%0 ����+5���? "
�����+�+��  !��!
�$%#���
���	
������� ��	����  !���!'��$����(� �������0<%0��������
G��������0��#���H ������E!����"���
� 
4.25, 4.16, 4.05  !� 3.93 #��!5��
� 
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�
�
���� 8 �� ���E!��� !����$��������������#�&������������	�����	���� !��
������"����#��
���	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� ���0����(.�����$��
 !����	
���	�������$�� 

-�
�$�0>
 	
����3�&	
���-	�	���	
���� 
Χ  SD. 

�&-��$�
�

 .� �2� 

1. +� 	��
#-�'��$�����������+�   4.05 .444 ��� 
2. +� 	�����
�<!'������<!��������+� 3.86 .401 ��� 
3. ���#�0���0<%0�������$��������������������$�� 4.00 .603 ��� 
4. $����-�5������%04''�����#��+0�����"5����4�0�������
'��$�"I�.�� 

4.04 .660 ��� 

5 . ����I����$��"��"5���0��0��	������4�0D�����������$�+
��	�
 !��'1�!5��
��
� 

3.86 .554 ��� 

��� 3.96 .356 �
	 

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

'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� �0����(.�����$�� !����	
���	�������$�� 
D��.�������%������
���� D��������E!����"���
� 3.96  !��������	��(�������0� �������%������
�
���"���0� 4�0 �� +� 	��
#-�'��$�����������+� $����-�5������%04''�����#��+0�����"5����4�0�����
��'��$�"I�.�� ���#�0���0<%0�������$��������������������$��  !�+� 	�����
�<!'������<!���
�����+� �
�����I����$��"��"5���0��0��	������4�0D�����������$�+
��	� !��'1�!5��
��
� ������E!���
�"���
� 4.05, 4.04, 4.00,  !� 3.86 #��!5��
�  
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�
�
���� 9 �� ���E!��� !����$��������������#�&������������	�����	���� !��
������"����#��
���	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� ���0����(!
��(����
��	����<%0$�� 

-�
�$�0��	/0&����
�
��1������ 
Χ  SD. 

�&-��$�
�

 .� �2� 

1. �����������$
��
�I�"�����
�<%0����� 4.45 .570 ��� 
2. ���!��.�������	����<%0$�� !���� #����� 4.57 .535 ���"��$�� 
3. ���$�� "����(I��� 	���I��� !�����������
� !��������
"���� 

4.48 .539 ��� 

4. ����
�J/����������K����<%0�����"���� ����� #�#�������
�
� �0��
�<%0$�� 

3.98 .356 ��� 

5. �'1�<%0"������(I��� !�	���I�����������'1���% 4.20 .444 ��� 
��� 4.33 .302 �
	 

 

	��#����"�� 9 ����� ����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&
'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� �0����(!
��(������	����<%0$�� D��.�������%���
���
���� D��������E!����"���
� 4.33  !��������	��(�������0� �������%������
����"��$�� 4�0 �� 
���!��.�������	����<%0$�� !���� #����� ������E!����"���
� 4.57 ��%������
����4�0 �� ���
$�� "����(I��� 	���I��� !�����������
� !��������"���� �����������$
��
�I�"�����
�<%0����� �'1�<%0
"������(I��� !�	���I�����������'1���%  !�����
�J/����������K����<%0�����"���� ����� #�#���
�����
� �0��
�<%0$�� ������E!����"���
� 4.48, 4.45, 4.20  !� 3.98 #��!5��
� 
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�
�
���� 10 �� ���E!��� !����$��������������#�&������������	�����	���� !��
������"����#��
���	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� ���0������
� !�
'������<! 

-�
�	
���-3�&��&����� 

 Χ  SD. 
�&-��$�
�

 .� �2� 

1. �����'������<!$���!0���
��
#-�'��$��� 4.04 .713 ��� 
2. ����()�����
� !�'������<!���$��"��+
��	� 4.05 .724 ��� 
3. �+0��I����'������"���!���!�� !�$���!0���
������� 3.93 .735 ��� 
4. #��	<!��� !�+� 	��0����������0�
������"��� 4.09 .611 ��� 
5. ��������#�I����������0�� �� !����#
�$��<! 4.11 .562 ��� 

��� 4.04 .495 �
	 

 
	��#����"�� 10 ����� ����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&

'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� �0������
� !�'������<! D��.�������%������
�
��� D��������E!����"���
� 4.04  !��������	��(�������0� �������%������
����"���0� 4�0 �� ������
��#�I����������0�� �� !����#
�$��<! #��	<!��� !�+� 	��0����������0�
������"��� ��
��()�����
� !�'������<!���$��"��+
��	� �����'������<!$���!0���
��
#-�'��$���  !��+0
��I����'������"���!���!�� !�$���!0���
������� ������E!����"���
� 4.11, 4.09, 4.05, 4.04  !� 3.93
#��!5��
� 
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�
�
���� 11 �� ���E!��� !����$��������������#�&������������	�����	���� !��
������"����#��
���	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� ���0������+0$��� !�
��'��(����$�� 

-�
�	
�27��@��3�&���	�01	
���� 

 Χ  SD. 
�&-��$�
�

 .� �2� 

1. ����+0$�����
#���� !��"�D�D!��"�����$��	 "
�$�
� 4.09 .478 ��� 
2. ����+0$������$�������$��
������� 4.14 .645 ��� 
3. ��'��(����$�������������$��
�<%0����� 3.95 .483 ��� 
4. ����+0$������$�����#�0���0�������������%0 3.89 .366 ��� 
5. �����$��'��������$��"�������$� !�$���!0���
������� 4.18 .543 ��� 

��� 4.05 .339 �
	 

 
	��#����"�� 11 ����� ����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&

'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� �0������+0$��� !���'��(����$�� D��.�������%�
�����
���� D��������E!����"���
� 4.05  !��������	��(�������0� �������%������
����"���0� 4�0 �� ��
���$��'��������$��"�������$� !�$���!0���
������� ����+0$������$�������$��
������� 
����+0$�����
#���� !��"�D�D!��"�����$��	"
�$�
� ��'��(����$�������������$��
�<%0�����  !�
����+0$������$�����#�0���0�������������%0 ������E!����"���
� 4.18, 4.14, 4.09, 3.95  !� 3.89 #��!5��
� 
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�
�
���� 12 �� ���E!��� !����$��������������#�&������������	�����	���� !��
������"����#��
���	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� ���0����(!
��(�
��	����"��'����� 

-�
�$�0��	/0&�
�
��1�����.	/
 

 Χ  SD. 
�&-��$�
�

 .� �2� 

1. �����������$
��
�I�"�������������	����"��'������
��
������ 4.41 .496 ��� 
2. �
������#��#��������	����"��'�����4�0D��$���� 4.02 .447 ��� 
3. $�0����������"���������'1��
���� 3.59 .496 ��� 
4. ��	����"��'���������!���0�
��
������������� 3.54 .538 ��� 
5. ��'��%�����
��
�����������#�������� 3.23 .660 '���!�� 

��� 3.75 .355 �
	 

 
	��#����"�� 12 ����� ����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&

'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� �0����(!
��(���	����"��'����� D��.�������%���
���
���� D��������E!����"���
� 3.75  !��������	��(�������0� ����� ��������'��%�����
��
������
�����#�������� ��%������
�'���!�� ������E!����"���
� 3.23 $������0����� H ��%������
���� 4�0 �� �����
������$
��
�I�"�������������	����"��'������
��
������ �
������#��#��������	����"��'�����4�0
D��$���� $�0����������"���������'1��
����  !���	����"��'���������!���0�
��
������������� ��
����E!����"���
� 4.41, 4.02, 3.59  !� 3.54 #��!5��
�   
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�
�
���� 13 �� ���E!��� !����$��������������#�&������������	�����	���� !��
������"����#��
���	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� ���0����"����"����
������ 

-�
����
	�����
����
� 
 Χ  SD. 

�&-��$�
�

 .� �2� 

1. ������ !��
��0������������������$���!0���
���+������
���!
�$%#�L 

4.63 .524 ���"��$�� 

2. ������#���
�����#0����� !�����$��	 4.34 .549 ��� 
3. ��������������������!��#���
��0�"���5���� 4.16 .565 ��� 
4. $����-�5������%0"��4�0	���������4'�+0�����'M��
#����4�0 3.95 .401 ��� 
5. �������%0������0��	�!
�	����0�����J/���������������� 3.98 .356 ��� 

��� 4.21 .291 �
	 

 
	��#����"�� 13 ����� ����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&

'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� �0����"������������ D��.�������%������
���� 
D��������E!����"���
� 4.21  !��������	��(�������0� ����� ������������ !��
��0������������������
$���!0���
���+���������!
�$%#�L ��%������
����"��$��������E!����"���
� 4.63 $������0�����H ��%���
���
���� 4�0 �� ������#���
�����#0����� !�����$��	 ��������������������!��#���
��0�"��
�5���� �������%0������0��	�!
�	����0�����J/����������������  !�$����-�5������%0"��4�0	�����
����4'�+0�����'M��
#����4�0 ������E!����"���
� 4.34, 4.16, 3.98  !� 3.95 #��!5��
�   
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������� 3 	
���������������
�����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&
'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� "����'/		
�$�������!#����
�������������	
#�����	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,���  #�#����
� �5��$��4�0
��#����"�� 14- #����"�� 20 

 

�
�
���� 14 �'�����"������
�����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&
'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� D��.������� #�!��0�� 	5� ��#��
$-������<%0#�� 

 

$�
� .� �2�����
�
��13�&��	!.	/
 

$-������<%0#�� 
t Sig. ��	���� �
������ 

Χ  SD. 
Χ  SD. 

1. �0���!
�$%#� 4.08 .405 4.12 .309 -.364 .112 
2. �0����(.�����$�� !����	
���	�������
$�� 

3.89 .281 3.98 .380 -.980 .567 

3. �0����(!
��(������	����<%0$�� 4.38 .266 4.31 .316 .821 .087 
4. �0������
� !�'������<! 3.81 .694 4.12 .376 -1.661 .410 
5. �0������+0$��� !���'��(����$�� 3.97 .336 4.07 .340 -1.027 .474 
6. �0����(!
��(���	����"��'����� 3.58 .373 3.81 .331 -2.126 .859 
7. �0����"������������ 4.16 .331 4.22 .277 -.722 .185 

��� 3.98 .196 4.09 .230 -1.800 .703 

 
	��#����"�� 14 <!�������������0��%!�'�����"������� #�#������
�����������	���

��	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� 	5� ��
#��$-������<%0#��D��.���������� $-������<%0#����	���� !��
������ �����������K�4��
 #�#����
���������
�$5��
?"��$-�#�"�����
� 0.05 
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�
�
���� 15 �'�����"������
�����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&
'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� D��.������� #�!��0�� 	5� ��#����� 

 

$�
� .� �2�����
�
��13�&��	!.	/
 

��� 
t Sig. +�� �?�� 

Χ  SD. 
Χ  SD. 

1. �0���!
�$%#� 4.15 .330 4.04 .337 1.173 .593 
2. �0����(.�����$�� !����	
���	�������
$�� 

3.91 .307 4.02 .419 -1.055 .125 

3. �0����(!
��(������	����<%0$�� 4.36 .248 4.29 .374 .889 .008** 
4. �0������
� !�'������<! 4.02 .589 4.06 .310 -.283 .245 
5. �0������+0$��� !���'��(����$�� 3.96 .301 4.18 .359 -2.349 .293 
6. �0����(!
��(���	����"��'����� 3.77 .403 3.73 .271 .379 .066 
7. �0����"������������ 4.24 .254 4.16 .341 .913 .259 

��� 4.06 .194 4.07 .273 -.145 .142 

** ���
�$5��
?"��$-�#�"�����
� 0.01 
 
	��#����"�� 15 <!�������������0��%!�'�����"������� #�#������
�����������	���

��	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� 	5� ��
#����� D��.���������� ���+���
�����?�������������K� #�#����
� D�����+��������������	
#����(!
��(������	����<%0$�������������?�� ��������
�$5��
?"��$-�#�"�����
� 0.01 (Sig.< 0.01) 
$������0������H����� ���+���
�����?�������������K�4�� #�#����
� 
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�
�
���� 16 �'�����"������
�����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&
'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� D��.������� #�!��0�� D��.������� #�
!��0�� 	5� ��#������ 

�&-��$�
� .� �2�����
�
��1

3�&��	!.	/
 

34���$�
� 

3������ 
SS df MS F Sig 

1. �0���!
�$%#� ��������!��� .116 5 .023 .191 .964 

.�����!��� 6.038 50 .121   

��� 6.154 55    

2. �0����(.�����$�� !����
	
���	�������$�� 

��������!��� .311 5 .062 .465 .800 

.�����!��� 6.683 50 .134   

��� 6.994 55    
3. �0����(!
��(������	����
<%0$�� 

��������!��� .604 5 .121 1.360 .255 

.�����!��� 4.444 50 .089   

��� 5.049 55    

4. �0������
� !�'������<! ��������!��� 2.094 5 .419 1.836 .123 

.�����!��� 11.403 50 .228   

��� 13.497 55    
5. �0������+0$��� !���'��(����
$�� 

��������!��� 1.255 5 .251 2.468 .045* 

.�����!��� 5.085 50 .102   

��� 6.340 55    

6. �0����(!
��(���	����"��
'����� 

��������!��� .747 5 .149 1.206 .320 

.�����!��� 6.191 50 .124   

��� 6.937 55    
7. �0����"������������ ��������!��� .255 5 .051 .577 .717 
 .�����!��� 4.419 50 .088   
 ��� 4.674 55    

��� 

�&4��
�	���� .232 5 .046 .901 .488 

>
�2�	���� 2.577 50 .052   

��� 2.809 55    

* ���
�$5��
?"��$-�#�"�����
� 0.05 
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	��#����"�� 16 <!�������������0��%!���
�����������	�����	���� !��
������"����#�����

	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� 	5� ��#������ D��.���������� 
<%0#�� ��$��-��"��������#����
� �����������K� #�#����
���������
�$5��
?"��$-�#�"�����
� 0.05 
(Sig.< 0.05) ���0������+0$��� !���'��(����$�� $������0������H����� <%0#�� ��$��-��"��������
#����
����������K�4�� #�#����
� 

����������� #�#���	��"�$������ #�#����������E!����'1�����%��0����I� LSD (Least 
Significant Difference) �
�#����"�� 17 
 

�
�
���� 17 <!���"�$������ #�#����������E!����'1�����%��0����I� LSD �0������+0$��� !���'��(�
���$�� 	5� ��#������ 

�
�� $�
�H���� 

�
�� 

25-30 ��        31-35 ��           36-40 �� 41-45 �� 46-50 ��                     ������� 50 ��                         

4.13 4.20 4.11 3.72 3.93 4.03 
25-30 ��         4.13 - .619 .875 .007** .336 .426 
31-35 ��            4.20  - .538 .002** .205 .201 
36-40 �� 4.11   - .016* .407 .564 
41-45 �� 3.72    - .339 .038* 
46-50 ��                     3.93     - .635 
������� 50 ��                         4.03      - 

* ���
�$5��
?"��$-�#�"�����
� 0.05 
** ���
�$5��
?"��$-�#�"�����
� 0.01 
 

	��#����"�� 17 <!���"�$������ #�#����������E!����'1�����%��0����I� LSD ����� ���
�
����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
�
��+�,��� 	5� ��#�������'1�����%� ������ #�#����
�	5���� 4 �%� 4�0 �� <%0"�������� 41-45 'A �	���
�
����������	#�����	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� �0������<%0"�������� 
25-30 'A ���� 31-35 'A ���� 36-40 'A  !�<%0"��������������� 50 'A ��������
�$5��
?"��$-�#�"�����
� 0.05 
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�
�
���� 18 �'�����"������
�����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&
'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� D��.������� #�!��0�� 	5� ��#��
���
��������� 

�&-��$�
� .� �2�����
�
��1

3�&��	!.	/
 

34���$�
� 

3������ 
SS df MS F Sig 

1. �0���!
�$%#� ��������!��� .074 2 .037 .324 .725 

.�����!��� 6.079 53 .115   

��� 6.154 55    

2. �0����(.�����$�� !����
	
���	�������$�� 

��������!��� .195 2 .098 .761 .472 

.�����!��� 6.798 53 .128   

��� 6.994 55    
3. �0����(!
��(������	����
<%0$�� 

��������!��� .168 2 .084 .914 .407 

.�����!��� 4.880 53 .092   

��� 5.049 55    

4. �0������
� !�'������<! ��������!��� 1.299 2 .650 2.823 .068 

.�����!��� 12.198 53 .230   

��� 13.497 55    
5. �0������+0$��� !���'��(����
$�� 

��������!��� .100 2 .050 .423 .657 

.�����!��� 6.240 53 .118   

��� 6.340 55    

6. �0����(!
��(���	����"��
'����� 

��������!��� .673 2 .336 2.846 .067 

.�����!��� 6.264 53 .118   

��� 6.937 55    
7. �0����"������������ ��������!��� .121 2 .061 .707 .498 
 .�����!��� 4.552 53 .086   
 ��� 4.674 55    

��� 

�&4��
�	���� .106 2 .053 1.037 .362 

>
�2�	���� 2.703 53 .051   

��� 2.809 55    
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	��#����"�� 18 <!�������������0��%!���
�����������	�����	���� !��
������"����#�����
	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� 	5� ��#�����
��������� D��
.���������� <%0#�� ��$��-��"�������
���������#����
� �����������K�4�� #�#����
��������
�
�$5��
?"��$-�#�"�����
� 0.05 (Sig.> 0.05)  
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�
�
���� 19 �'�����"������
�����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&
'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� D��.������� #�!��0�� 	5� ��#��
'��$����(������"5���� 

�&-��$�
� .� �2�����
�
��1

3�&��	!.	/
 

34���$�
� 

3������ 
SS df MS F Sig 

1. �0���!
�$%#� ��������!��� .337 4 .084 .738 .570 

.�����!��� 5.817 51 .114   

��� 6.154 55    

2. �0����(.�����$�� !����
	
���	�������$�� 

��������!��� .367 4 .092 .706 .592 

.�����!��� 6.627 51 .130   

��� 6.994 55    
3. �0����(!
��(������	����
<%0$�� 

��������!��� .209 4 .052 .552 .698 

.�����!��� 4.839 51 .095   

��� 5.049 55    

4. �0������
� !�'������<! ��������!��� 1.407 4 .352 1.484 .221 

.�����!��� 12.090 51 .237   

��� 13.497 55    
5. �0������+0$��� !���'��(����
$�� 

��������!��� 1.033 4 .258 2.482 .055 

.�����!��� 5.307 51 .104   

��� 6.340 55    

6. �0����(!
��(���	����"��
'����� 

��������!��� 1.380 4 .345 3.165 .021* 

.�����!��� 5.557 51 .109   

��� 6.937 55    
7. �0����"������������ ��������!��� .251 4 .063 .724 .579 
 .�����!��� 4.422 51 .087   
 ��� 4.674 55    

��� 

�&4��
�	���� .220 4 .055 1.085 .374 

>
�2�	���� 2.588 51 .051   

��� 2.809 55    

* ���
�$5��
?"��$-�#�"�����
� 0.05 



66 
 

	��#����"�� 19 <!�������������0��%!���
�����������	�����	���� !��
������"����#�����
	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
���+�,��� 	5� ��#��'��$����(������"5���� 
D��.���������� <%0#�� ��$��-��"����'��$����(������"5����#����
� �����������K� #�#���
�
���������
�$5��
?"��$-�#�"�����
� 0.05 (Sig.< 0.05) ���0����(!
��(���	����"��'����� $������0��
����H����� <%0#�� ��$��-��"����'��$����(������"5����#����
����������K�4�� #�#����
� 

����������� #�#���	��"�$������ #�#����������E!����'1�����%��0����I� LSD (Least 
Significant Difference) �
�#����"�� 20 
 
�
�
���� 20 <!���"�$������ #�#����������E!����'1�����%��0����I� LSD �0������+0$��� !���'��(�

���$�� 	5� ��#��'��$����(������"5���� 

��&��	
�012�	
�

�"
�
� 
$�
�H���� 

��&��	
�012�	
��"
�
� 

1-5 ��        6-10 ��           11-15 �� 16-20 �� ������� 20 ��                         

3.73 3.75 3.82 3.98 3.54 
1-5 ��         3.73 - .879 .547 .063 .150 
6-10 ��            3.75  - .663 .116 .140 
11-15 �� 3.82   - .318 .068 
16-20 �� 3.98    - .001** 
������� 20 ��                         3.54     - 

** ���
�$5��
?"��$-�#�"�����
� 0.01 
 

	��#����"�� 20 <!���"�$������ #�#����������E!����'1�����%��0����I� LSD ����� ���
�
����������	�����	���� !��
������"����#�����	
��!
�$%#��
&'����$���$#�����
()�# ��"��!
�
��+�,��� 	5� ��#��'��$����(������"5�����'1�����%� ������ #�#����
�	5���� 1 �%� 4�0 �� <%0"����
'��$����(������"5���� 16-20 'A �	���
�����������	#�����	
��!
�$%#��
&'����$���$#�
����
()�# ��"��!
���+�,��� �������<%0"����'��$����(������"5����������� 20 'A ��������
�$5��
?
"��$-�#�"�����
� 0.01                          
 
 
 
 



 

����� 5 

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

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

&����#���#���"�'�()��  ����������*�+���, -!������./&��#�� 	�
���������!�'������

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

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

&����#���#���"�'�()�� ����������*�+��� 	�
��������#.��0��&1����# ��'/��� 	��
���
�

���	&2��''#�'.�� -!�#�'.������������&���3�"���#$�� ���������	�������������"���#$��

��%&����#���#���"�'�()��  ����������*�+��� ��4 3 �/ � �����4#�4� 56 �� �����	����"��8��$�

�*8#.���	*����(�� 9!8��  � �����.�� �8���� ���� �	:���� #����.#�/&;��������� �0�&���;� ���

�8�	#�����!�� �9&��4 

 

��	
�������� 
 ������� 1 ���!"�����#
�����������"�$��������%�! 

���;����������'� �;$8��'�''#�'.����4"�! 	&2�	��*�� 34 �� ��!	&2��8���� 60.7 

�����/����� � 50 &@ ��!	&2��8���� 23.2 ����!�'��������&��BB���� ��!	&2��8���� 67.9 ��

&��#'���(�������3�������� � 20 &@��!	&2��8���� 26.8 �����#.����������� 41 �� ��!	&2�

�8���� 73.2  

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


���������$�!-���/0�$ ����������1(2�+    

!8��"���#$�� ;$8��'�''#�'.��������������-!������� �	:��������!�'��� (µ= 

4.11) ���������8� �'� ���$ ����!�'����/��8� 9!8��  "���#$��������3�"�!�;����	&I�"���

�����J��;$8	������ �*�!	�� (µ= 4.25) �����!	�
4�"�#�����"���#$���3���.������ �	�
�����

������� ����	�
4�"�#��� ���"���#$���������!���;������!���	�������#������������
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�� �� �	�
�� (µ= 4.16) "���#$���/ 	�8��"8;$8	����	��!�����$8 ����*3���B �������*�*�� (µ= 

4.05) "���#$���������!	�
4�"� ������� ������&��#'���(� 	�
���"8;$8	��������J�������!8��

� �K (µ= 4.39) *�4�������!;�&��	���;��������*�  

!8���/(0�����#����������!����������#�� ;$8��'�''#�'.��������������

-!������� �	:��������!�'��� (µ= 3.96) ���������8� �'� ���$ ����!�'����/��8� 9!8��  *�4��

���./&��#���������*� (µ= 4.05) #����.�3������$89&&���/����*8������3���9!8�� ���

&��#��L�0�� (µ= 4.04) ����/8��"8;$8	������# ��� �������	�������#�� ��'����L����#������3��"8

	�8���	�
4�"�9!8-!� ��	"���#�*�!	�� (µ= 4.00)  

!8���/(����(����������;$8#�� ;$8��'�''#�'.��������������-!������� �	:����

����!�'��� (µ= 4.33) ���������8� �'� ���$ ����!�'������#/! 9!8��  !8��'/����0����

�������;$8#���������� ��� (µ= 4.57) ���������������������!�'��� 9!8��  ���

#�!�����/(L��� ����L��������	'��'��������� ��������!� (µ= 4.48) �������/���#�����L����!�

��';$8	���� (µ= 4.45) 	&2�;$8������/(L����������L���������	&2���$ (µ= 4.20) �����'M1����

��!	"N���;$8	��������������!���� �"�
���!��8��';$8#�� (µ= 3.98) 

!8�������!���&��	���;� ;$8��'�''#�'.��������������-!������� �	:��������!�'

��� (µ= 4.04) ���������8� �'� ���$ ����!�'����/��8� 9!8��  �������/��L���������"8�����

��������!#��;� (µ= 4.11) ����;������*�4���8�'��� ��"8�����������' (µ= 4.09) ��

	�()������!���&��	���;����#�����*�!	�� (µ= 4.05) �����&��	���;�#�!��8���'

���./&��#�� (µ= 4.04) �*8��L����&��	������"���"������#�!��8���'	�
4�"� (µ= 3.93) 

!8������*8#
������/&��(����#�� ;$8��'�''#�'.��������������-!������� �	:����

����!�'��� (µ= 4.05) ���������8� �'� ���$ ����!�'����/��8� 9!8��  ��	��#��&����'���

#�����	"���#����#�!��8���'	�
4�"� (µ= 4.18) ����*8#
�����#��	"���#���'	�
4�"� (µ= 

4.14) ����*8#
�������������	��-�-������� �#������#��� (µ= 4.09) �/&��(����#��������

	"���#���';$8	���� (µ= 3.95) ����*8#
�����#������/8��"8	��!���	�����$8 (µ= 3.89) 
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!8���/(����(�����������&����� ;$8��'�''#�'.��������������-!������� �	:������

��!�'��� (µ= 3.75) ���������8� �'� ���$ ����!�'��� 9!8��  �������/���#�����L����!���"� �

����������&�������'�������� (µ= 4.41) ����������!� ����'����������&�����9!8-!�#�!�� (µ= 

4.02) #�8�'�����������'�/ �	&2����	� (µ= 3.59) ����������&�������	����"8��'��������	����� 

(µ= 3.54) # ���8������� �	:����&����� 9!8��  �'&��$!�/���'���������� �� �	�
�� (µ= 3.23) 

!8�����������'����� ;$8��'�''#�'.��������������-!������� �	:��������!�'��� 

(µ= 3.75) ���������8� �'� ���$ ����!�'������#/! 9!8��  	�
4�"����"���8������'�����������

#�!��8���'��*�	������"���#$��O (µ= 4.63) ���������������������!�'��� 9!8��  

	�
4�"�����'�����8�����������#��� (µ= 4.34) 	�
4�"����'��������'��/����"���8����

�3�"�! (µ= 4.16) �������$8����	�8���"�����	�8�� ��M1���'����������4� (µ= 3.98) #����.

�3������$8���9!8�������'��9&�*8�����&P�'����� (µ= 3.95) 

������� 3 �����
���������'��!(�)(�*���)������+������������!�$������,-���"$�

��.
���������$�!-���/0�$ ����������1(2�+ �4���$�!
5���������	''� 

3.21 ;$8��'�''#�'.�������#.���� ���� ������������� ������!"���#$����%
&����#���#���"�'�()�� ����������*�+��� 9� ���� ������ ������#3���B��#.��������!�' 
.05 

3.2 ;$8 ��'�''#�'.����� �� 	��� ����  ������������� ������!"���#$���� %
&����#���#���"�'�()�� ����������*�+��� ���� ����-!�	��*��������������� �
�/(����(����������;$8#������� �	��"B� �� ������#3���B��#.��������!�' .01 

3.3 ;$8 ��'�''#�'.����������/� ����  ������������� ������!"���#$���� %
&����#���#���"�'�()�� ����������*�+��� ���� ����!8������*8#
������/&��(����#��
�� ������#3���B��#.��������!�' .05 

3.4 ;$8��'�''#�'.���������!�'��������� ���� ������������� ������!"���#$����%
&����#���#���"�'�()�� ����������*�+��� 9� ���� ������ ������#3���B��#.��������!�' 
.05 
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3.5 ;$8��'�''#�'.�������&��#'���(�������3���� ���� ������������� ������!
"���#$����%&����#���#���"�'�()�� ����������*�+��� ���� ����!8���/(����(�����������
&����� �� ������#3���B��#.��������!�' .05 

 
������� 4 �����,����!!$�.��'��!(�)(�*���)������+������������!�$������,

-���"$���.
���������$�!-���/0�$ ����������1(2�+ �4���$�!
5���������	''� 

4.1 &1����# ��'/������� �������������������� ������!"���#$����%&����#���#��
�"�'�()�� ����������*�+��� ���� ���� ;�����!#�'#����%���'� � ;$8��'�''#�'.�����
��&1����# ��'/���&����'!8�� 	�� ���/ &��#'���(�������3���� ���� ������������� ����
��!"���#$����%&����#���#���"�'�()�� ����������*�+��� ���� ���� !8���/(����(���
�������;$8#�� !8������*8#
������/&��(����#�� ���!8���/(����(�����������&����� �� ���
���#3���B��#.��������!�' .05  
 

���
����� 
 

�������������	�
�������������������������������������� ������!"���#$����%
&����#���#���"�'�()�� ����������*�+��� ;$8��������8��8��'���&��	!N����� �#����3���
�0�&���!���4 

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

�"�'�()�� !8��"���#$�� �'� � ;$8��'�''#�'.�������������� ��$ ����!�'��� ��4��4���	&2�

	��������������*�+���������3�"�!�;����	&I�"��������J��;$8	������ �*�!	�� �������!���

;������!���	�������#�������������� �� �	�
�� �����!	�
4�"�#�����"���#$���3���.�

����� �	�
������������ ����	�
4�"�#��� -!���!"���#$���/ 	�8��"8;$8	����	��!�����$8 ����

*3���B �������*�*�� �������!	�
4�"� ������� ������&��#'���(� 	�
���"8;$8	��������J�������

!8��� �K Q��#�!��8���' L3�� '����� (2532: 6) 9!8�� ��� � "���#$���
��;�Q��9!8����''��!�3�

��4�	�
���#!.��/!"��� �����!	�
4�"�#��� ������� ������&��#'���(����� ��-&�����

��������	�
���"8;$8	������J�������!8��� �K ����/!"������9!8�3�"�!9�8 �����#�!��8���'

��������� &��*� "����� (2547: '���!� �) ���9!8�����	�
�� ��������������#��'�()�������
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"���#$��&��BB������������"���������������������-�J ������ ������!���	�������#����!�'

'�()�� ;����������'� � ��#��'�()�������������������� ������!���	�������#��!8��

"���#$�� !8����L�#���������������	�������#����$ ����!�'���# ��!8���/(����(���

������� ��#��'�()���������������������$ ����!�'������#/! ������'� � ��#��'�()������������

#.��0������3���� ���� ������������� ������!���	�������#����!�''�()������� 

-!�������	&2����!8���/�!8��9� ���� ���� 

2. ������������������������������������ ������!"���#$����%&����#���#��

�"�'�()�� !8���/(0�����#����������!����������#�� �'� � ;$8��'�''#�'.��������

������ ��$ ����!�'��� ��4��4���	&2�	��������������*�+���*�4�����./&��#���������*��� �

*�!	�� ��������#����.�3������$89&&���/����*8������3���9!8�� ���&��#��L�0�� ��������

����/8��"8;$8	������# ��� �������	�������#�� ���*�4�������!;�&��	���;��������*��"8��'

�������� �������L����#������3��"8	�8���	�
4�"�9!8-!� ��	"���#�*�!	�����	&2��3�!�'��4� Q��

#�!��8���' ������� '/����� (2542:4) 9!8�� ��� � ���#�� �
� ���'�������!���&��#'���(�

� �K �"8�� ;$8	���� -!�;$8#�����;$8	����� �������!���������4���	&2����������"8�	�������

����������"8�	���� 	�
���"8;$8 	�����������$8����#����. ����/(����(�� �K ��������

�3�"�!9�8��"���#$�� ��������4;$8#�����8����/!�/ "��������#�� ��L����#�����	"���#�

��'	�
4�"� �������(���;$8	���� ���������� 	�
�������9!8	�8�������(���;$8	���� �$8�������*8#
�� 

�/&��(����#��� �K �����* ���"8;$8	����	�8���	�
4�"����#�����!��#����.��! ���&��	���;�

���	����9!8�� �.$��8� ���;$8 	�������8�&P�#�����L������!8��	&I�"������#�����

����#����.��;$8	���� �/ #$ ���	����	&������&��+����������/!&��#������3�"�! -!������

��4��#���������&S  

3. ������������������������������������ ������!"���#$����%&����#���#��

�"�'�()�� !8���/(����(����������;$8#���'� � ;$8��'�''#�'.�������������� ��$ ��

��!�'��� ��4��4���	&2�	�����������;$8#����'/����0���������� ������!� ����������;$8#����

���#�!�����/(L��� ����L��������	'��'��������� ��������!� ����/���#�����L����!���';$8	���� 
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	&2�;$8������/(L����������L���������	&2���$ �����'M1������!	"N���;$8	��������������!

���� �"�
���!��8��';$8#�� Q��#�!��8���'��������� ������ ���L/�-#0( (2546) 9!8����������

	�
�� �/(����(����������;$8#��#�����*�'��"��L/������#.�'����*0�T	�*�'$�(� ;���������

�'� � ��#���������������/(����(������������$ ����!�'��� 	�
�����	&2�;$8�������$8����*����

#�� �����;����3��� 	��#��&����'���#�� �����#�!��8���'���������#/����� ��8�#/� 

(2544) 9!8����������	�
�� �������������������������� ����&P�'�����������������&�����

#.�'����*0�PL�'/�� �'� � ��������0��&������0��#��'������������� ����&P�'�������

�������;$8#����$ ����!�'��� 	������������9!8�'���������8� ����������#����.�"8�3�����3�

���* ����8&1B"�9!8 

4. ������������������������������������ ������!"���#$����%&����#���#��

�"�'�()�� !8�������!���&��	���;��'� � ;$8��'�''#�'.�������������� ��$ ����!�'��� 

��4��4���	&2�	��������������*�+����������/��L���������"8�������������!#��;� ����

;������*�4���8�'��� ��"8�����������' ��	�()������!���&��	���;����#�����*�!	�� ��

���&��	���;�#�!��8���'���./&��#�� ����*8��L����&��	������"���"������#�!��8���'

	�
4�"�  

5. ������������������������������������ ������!"���#$����%&����#���#��

�"�'�()�� !8������*8#
������/&��(����#�� �'� � ;$8��'�''#�'.�������������� ��$ ��

��!�'��� ��4��4���	&2�	��������������*�+�����	��#��&����'���#�����	"���#����

#�!��8���'	�
4�"� ����*8#
�����#�� #
�������������	��-�-���	"���#���'	�
4�"����

� �#������#��� �/&��(����#��������	"���#���';$8	���� ���������*8#
�����#������/8��"8

	��!���	�����$8 Q��#�!��8���'��������� 0���* �������� (2546: '���!� �) 9!8���������� 	�
��

����������� �#0�������!���	�������#��"���#$��'��"��L/����'�()�� (� �	�
�� 2 &@) ����#��

0��#��' �(�#�����#����"���������������������-�J �'� � ��#���������� �#0�����

��!���	�������#�� !8��"���#$�� !8���������;$8#�� !8����L�#���������������	�������#�� 
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!8�������!���&��	���;����!8��#
�����#�����&1����	�
4�"�/� ���-!�����/�!8��� �������

	"���#���$ ����!�'��� 

6. ������������������������������������ ������!"���#$����%&����#���#��

�"�'�()�� !8���/(����(�����������&����� �'� � ;$8��'�''#�'.�������������� ��$ ��

��!�'��� ��4��4���	&2�	���� �������/���#�����L����!���"� �����������&�������'�������� ���

����������!� ����'����������&�����9!8-!�#�!�� -!������#�8�'�����������'�/ �	&2����	� 

�������������&�������	����"8��'��������	����� �'&��$!�/���'���������� �� �	�
�� Q��

#�!��8���'��������� #/�����  ��8�#/� (2544) 9!8����������	�
�� �����������������������

��� ����&P�'�����������������&�����#.�'����*0�PL�'/�� �'� � ��������0��&������0��

#��'������������� ����&P�'��������������;$8#����$ ����!�'��� 	������������9!8�'

������� ����������#����.�"8�3�����3����* ����8&1B"�9!8 

7. ������������������������������������ ������!"���#$����%&����#���#��

�"�'�()�� !8��������������'������'� � ;$8��'�''#�'.�������������� ��$ ����!�'��� 

��4��4���	&2�	����� � 	�
4�"����"���8������'�����������#�!��8���'��*�	������"���#$��O

����'�����8�����������#��� ���'��������'��/����"���8�����3�"�! �3��"8����������

�����$8����	�8���"�����	�8�� ��M1���'����������4� ���#����.�3������$8���9!8�������'��

9&�*8�����&P�'����� Q��#�!��8���'��������� �#���  #/��"� � (2543: 108) 9!8����������

	�
�� �����!���	�������#����''����������9����#.�'����*0�T#��!/#�� �'� � ;$8#�����

!��8��$8���	�
��	��������#���''� � K ���*8�"8	"���#���'�����*� ��4��4-!��3���.����!

����/ �;$8	���� 

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

&����#���#���"�'�()��  ����������*�+��� ;$8��������8�	#������������������4��4!���4 
1. �8�	#�����#3�"��'����3�;���������9&�*8 

1.1 !8��"���#$�� ����������*�+������&��'&�/"���#$���������!	�
4�"� ������� 
������&��#'���(� 	�
���"8;$8 	��������J�������!8��� �K Q��"���#$���
������*�"�
�
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	�
4�"���*�����3�"�!9�8�"8;$8	����9!8	����"�
�������	�
4�"���*������!#����-�	���� "�
�#
����� 
	&2���.���������3���������9&#$ �/!"���&����� 

1.2 !8���/(0�����#����������!����������#�� ����������*�+������&��'
�������L����#������3��"8	�8���	�
4�"�9!8-!� ��	"���#�*�!	�����	&2��3�!�'��4� ��������
*�4�������!;�&��	���;��������*� 

1.3 !8�������!���&��	���;� ���������*8��L����&��	������"���"������#�!��8�
��'	�
4�"� ��������&��	���	�
������#�'� �"���#$��#����.�3�9&�*89!8!�	����! ��9!8��89�
&��'&�/�"8	"���#� 	* � &��	������'������*8"���#$����!8�����'��"����!���"���#$�� ���
��	���3���'!$�� ��������!���'�����	�������#�� 

1.4 !8������*8#
������/&��(����#�� ���	�8�����*8#
�����#������/8��"8;$8	����	��!
���	�����$8 �����!"����	������/&��(����	�������#���"8������	"���#���';$8	���� 

1.5 !8���/(����(����������;$8#�� �������;$8#�����!����	&2�'/��������'/����0��!� 

���/(����(���!8������#�"������$8 ������#�����4��#�����*����#�����#����
�� K ���	&2�

���&����'!8��"�������3��"8���&P�'�����#��&��#';�#3�	�N� 

2. �8�	#�����#3�"��'�����������4� �9& 
2.1 ��������&1�������# ;�� ������������������������������� 
2.2 ������������&����������������&P�'�����	����	��� 	�
���3��"8���'�8��$����

#�'$�(� ���	&2�&��-�*���������J��&��'&�/��������� �9& 
�8��3���!�����������4 #�/&9!8� � 
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