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"#��$%��#& !��'�#!��ก�$�����!��ก��(�������)#!�  ������ �!����"#�ก'�������& !��*��+	&�
������������	�����,  �'-ก	.�����	
���ก��� �����������*��ก��'!������ / �������$0��������'��-�  
0'��1���'!�����	2��� (�����ก����4�ก���ก��	��5���ก��) ��6���, 2541,  �!� 42)        
<����	
��=>�.��&�ก��������?!��=���������!����*��ก��&�'!���=�� / '����>�ก��& !ก����ก����� ��$
�'-ก	.���� �=���'�$��%$�#  ����%'�%�� �����=���������!����*��ก��)#�������!��&�ก��
������?!)ก��'-ก  ��>����'!������ก��  ����4,  ��&  �����  )#����	2���  	#?ก@2��%4A���  
���A���)#��������+��  ��=��& !�'-ก+'!��*����-������ก�B����!����������� (�����ก���
�4�ก���ก��	��5���ก��) ��6���, 2541,  �!� 35)  &�ก��������������!����� ��$�'-ก��'�$
	.�����	
��������	
���ก������'-ก&������>��!��������$ก����*��	���$ก��4,����� #�ก #��  
���)��"?!& ����'& ! ก���#=�ก	���$ก��4,��=���'& !ก�$�'-ก&������>�����	
����������  ก��& !
������?!	���$ก��4,���� �����)#�5?ก�!��)ก��'-ก�����>������ก�$������+'!��!���=>�.���������������%'
(��ก��������?!  '����� (�����ก����4�ก���ก��ก��	��5���ก��) ��6���, 2541,  �!� 21)       
ก#������ D ก��������������!��& !�'-ก&����ก���ก����ก��B��$����$��>����������������      
ก������������*��ก��'!������ก��  ���	2�������4,  ��&  )#������  6�����*��$%�#�กB��  
��!����������'����ก��������?!(���'-ก  6���#'�����ก����$�ก<>��6�>�  )#��!��&6!$��ก�����<���
�����&���'�$����?�(�>� E  �'-ก�����������!���������6�������ก�  ��6���������&��� ������
ก���=��=��!����������  )#�����ก�ก������� / +'!'� 

  #�ก�?��ก����ก��	.����  �%�A��ก��6  2546  �	
�ก���'	���$ก��4,)$$$?�4�ก��
 ����)����'�'-ก�����5������?!+'! #��ก�ก���   ����ก�ก����'-ก�����5������?!+'! #����ก��  
)#� #��	���$ก��4,������  '����>��	
� �!����(����?"?!�����!�����)"�ก���'	���$ก��4,
&�)��#����& !�'-ก������?!"���ก���#�� #��ก�ก���   #�� #����ก��   #�� #��	���$ก��4,
������������ �����  )#���*��ก����=��& !$��#%%' ���(�� #�ก�?��)ก�ก#�����ก�� �'+�!  
ก������������ก��ก����'�	
���ก��ก�� �����������������������'-ก	.������ก  ��=���'-ก+'!��$ก��
��*��'!��ก����'���'�ก-����"#�����*��&�'!���=�� / ��ก'!�� 
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 ������'�� #�ก #��	���B� +�������	
�������'������� ,  ������'�#���  ������'
�������� ,  )#�������'��!������,5=��	
���ก	���B� ����(��������'�����������������ก����'-ก
��%$�#  )#�������'��!������,ก-��$�$���������������ก!�� �!���������ก��(��0#ก 
��=����ก�����+'!��ก���	#����)	#��������'��-�  ��+'!��"?!& !����������ก�$������'��!������,
�	
��������ก  '�����  G�##,  +'!ก#������  ������'��!������,�	
����������5&���������ก��
�����(����%��,�	
�ก#+ก�������& ������%'����������5?ก��!��(�>�  �����5"#�����=������,ก#+ก  
��#	ก���)#�����(������ / ����	
�"#���(����%��,  ��'�#!��ก�$������'� -�(��������'
��!������,��$�����������������>����6����)#������ (�%����,  �?#���, 2547,  �!� 9)  ก#������  
������'��!������,  5=�����	
�ก��$��ก�����������'�������������������'-ก  ���& !�'-ก�����5
��!��������'  ��!�������ก��  +�������5��ก��4, �=��B��)�'#!�����ก�� �'+�!������'
��!������,  �=�  �#�����������'����'-ก �%ก����)��ก�����'   �ก+'!��$ก��ก���%!����'�  '����>�ก��
���������'��!������,)#�ก��@Jก@�& !�'-ก�����5��'�������!������,  ���	
����� �������6���
ก���%!��%4B��&����(���'-ก& !����&&�����)#����$0��	
�"?!& ��������%4B����ก����(�>�  ก���'
ก�ก���B��&� !�����������������������ก&�ก����������������'��!������,(���'-ก 

 ก�������!��'-ก�	
��?��,ก#������& !�'-ก������?!+'!�������	�����A�B��  ��=���!��ก��& !
�'-ก������?!����&'  �!�����ก�$������&)#�����)�ก����(���'-ก (ก%#��  �����"#�6���, 2543, 
 �!� 35 - 36)  ก�������!��������'-ก�	
��?��,ก#��  �	
�ก�������$��$5=�&����$%��#  ������5��
������&)#����������5(���'-ก �'-ก��0�ก���#=�กก�ก���'!������� �����0'�
	���$ก��4,���)#�ก���'#��  $�$����?�	
�"?!����ก�)#�& !���)�����  ��&6��	
�"?!��$�%�ก��
�����1���>�$�$��(����?���	
�"?!�'& !�ก�'ก��������?!  �	
�ก��ก���%!�������ก�ก���  ���5��& !
"?!������ก�'ก����!�����,�����?!  �	
�"?!�'$����ก��  �5��ก��4,  �B��)�'#!��  �=��ก�������  
��=��������������'�ก)ก�"?!����� (���B�4,  ��ก����, 2542,  �!� 8)  �'-ก�ก�'���,�����?!  �กก��
+'!�#��  �'#��  ���"��  �$�!��  ��'�!�  �!���!�'!������� (�����ก����4�ก���ก��ก��
	��5���ก��) ��6���, 2541,  �!� 19) 

 ก�����)$$���	2����	
���A�ก��������  ก%#��  �����"#�6��� (2543)  +'!��*��
�?	)$$ก������ก�=>�.���M�N�(��������,&�ก����*��ก�ก���ก�����)#�&6! #�ก�M�N�
(��$�?����,&�����(��ก#��A�ก�����  �'ก�ก���ก�����'!��ก��	����������?!& ��
	���$ก��4,& ��& !�����=���ก�$	���$ก��4,�'��"?!������������?!+'!��ก����%'  0'���ก#+กก�����
ก�ก���ก��������?!���������  �=�  ก��	O�$���ก����'   ���5��  ก��ก���%!�& !�'-ก)�'���ก0'�
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�����+'!��'+'!���ก�ก������������&  �	
�ก��)�'���ก������+	�?�ก��������?!  ก�������)$$
�����=�   ���5��  ก�����������ก���	
�ก#%���#-ก / 0'����6�ก(��ก#%������������&�ก��������?!)#�
���������-(��ก#%��  ��ก��)#ก�	#����������'� -�  ก��#��&  & !ก��'?)#ก#%�����6�ก��ก��
	O�������A,ก#%��&��6��$�ก  ก��������?!�กก���!��$   ���5��  ��?�!���������?!��-����  �?!��A�ก��
���  ��*��������(���'-ก  ���& !�'-ก��	���$ก��4,�����=����ก�'�����?!'!��ก��	P��(!��?#ก#�$
(����?  )#�ก���?!����ก!�� �!�&�ก�������   ���5��  ก��������?!(���'-ก���������	
����� /�� ����
ก��$��ก�������ก�����  0'���?& !�'-ก������?!�ก#��'�$�������+	#��'�$�����ก  )#���?	�������'-ก
��������������  <���ก��$��ก�������ก�������>�+'!��!��������'-ก)#�������������ก����� ����&�ก��
��*��ก��������?!(���'-ก  �=�  ก��&6!	���$ก��4,��� 

 �กก��	�������%4B��B����ก�5����ก����'�$ก����ก��(�>��=>�.��  ��$  2   
(�.�. 2549 R 2553)  ����.�����  4  "?!����������������5&�ก����'������� ,  ��'�������� ,     
������4��4  ��������'��!������,  ��'+�������)#������������,  +'!��$"#ก��	���������  2.99  
<�����%'��������*��  �=�  "?!�����$���������(�'�����6=������&������  ���������5&�������'
��$��'  ������'������� ,  ������'��!������,  	2� �'��ก#��������"#�����ก��������'(��
�'-ก0'��1���������'��!������,$�����>��'-ก+��ก#!�#��=�	O�$���'!�������  +��ก#!�����)�'�
������'(���������ก��  '����>�ก���'ก�ก���ก�������ก�����&� !������������ก��ก�ก���
��� #�ก #��  ��=����*��& !�'-ก+'!��*��������'��!������,(�������  �กก���'ก�������ก��
�����=��	Sก����ก�����"������$�����ก�����&�6�>����������(!����	2� �&�'!��������'��!������,
��=�����ก�ก��� 

 '����>�"?!��������&������*��6%'ก�ก���ก���'ก��������?!)$$���	2�����������
��ก��ก����'��!������,(����ก�����6�>���%$�#	S���  2  ��=����ก���������ก��������'��!������,���'�
)#!�ก-����"#�����*��ก��'!���=��& !+'!��$ก����*��+	��!�� / ก�������������A,ก��  )#����& !
��ก��������?!����	
�+	������  ���"#& !��ก�������������!��&�ก�������&���'�$6�>�	��5���ก��
���+	 
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����������
����ก	��� �! 
 &�ก������&����>���>  "?!���������5%	�����, #�ก  �=�  ก����*��6%'ก�ก���ก���'       

ก��������?!)$$���	2�������������ก��ก����'��!������,(����ก�����6�>���%$�#	S���  2 
 0'������5%	�����,����'����> 
 1.  ��=����!��)#� �	�����A�B��(��6%'ก�ก���ก���'ก��������?!)$$���	2��������

�����ก��ก����'��!������,(����ก�����6�>���%$�#	S���  2  ����ก4T,  80/80 
 2.  ��=���'#��&6!6%'ก�ก���ก���'ก��������?!)$$���	2�������������ก��ก����'

��!������,(����ก�����6�>���%$�#	S���  2 
 3.  ��=��	���������������&(��"?!����� #���ก&6!6%'ก�ก���ก���'ก��������?!      

)$$���	2�������������ก��ก����'��!������,(����ก�����6�>���%$�#	S���  2 
 

�	���	
�����ก	��� �! 

 1.  +'!6%'ก�ก���ก���'ก��������?!)$$���	2�������������ก��ก����'��!������,(��
��ก�����6�>���%$�#	S���  2 

 2.  �	
�)�����ก���'ก�������ก�����)#���*����ก��'!���=�� /  & !ก�$��ก�����
��'�$6�>���%$�#& !�	
�+	���%'	�����,(��ก����ก���������	�����A�B��  <����	
�ก����������
��*��ก��)#���ก�B��(����ก�����&���'�$���+	 
 
��������ก	��� �! 

 "?!����+'!'������ก�������	
�  3  (�>����  ���ก��$��ก������)#���*��  0'�ก�� �'
(�$�(�  �	
�  3  '!��  �=�  (�$�(�'!��) #��(!��?#  (���(�'!����=>� �  )#�(�$�(�'!��      
���)	�  <��������#�����''�����+	��> 

 ��"�������  1  ก	���#	����$	������%�&	'���(�)ก� ก���ก	� �)ก	���!��*#
��� ����+��	������,���ก-�ก	�
�)��#	����
������ก��!�(�"�����	��.��� 2 �	�ก01�  
80 / 80 

 1.  �����)#	��$�,��#��*� 
 (�$�(�'!��) #��(!��?#&�ก����*��6%'ก�ก���ก���'ก��������?!)$$���	2��������

�����ก��ก����'��!������,(����ก�����6�>���%$�#	S���  2  �=� 
               1.  "?!�6����6��'!��ก�������ก�������'�$6�>���%$�#  �����  5  ���� 
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               2.  ��ก�����6�>���%$�#	S���  2  0�������$!��$��ก��'��  ���ก�'�����ก����(��=>����
ก����ก��	��5���ก��ก��)����6�  �(� 1  ���ก��#����ก����?�&�	Sก����ก��  2553  �����        
12  �� 
               3.  ��ก�����6�>���%$�#	S���  2  0�������$!��#����$��  ���ก�'�����ก����(��=>���� 
ก����ก��	��5���ก��ก��)����6�  �(� 1  ���ก��#����ก����?�&�	Sก����ก��  2553  �����         
20  �� 

 2.  �����)#	��6"�$	 
 ��=>� ����&6!&�6%'ก�ก���ก���'ก��������?!)$$���	2�������������ก��ก����'

��!������,(����ก�����6�>���%$�#	S���  2  ��� #�ก�?��ก����ก��	.����  �%�A��ก��6  2546  ��     
4   ����  '����> 

   �������  1  �%(������   
   �������  2  ��*�A���	����B��     
   �������  3  �� ����$���   
   �������  4  "�ก 
3.  �����)#	������� 
 1.  ������'� -�(��"?!�6����6��ก�$����� �����(��6%'ก�ก���ก���'ก��������?!

)$$���	2�������������ก��ก����'��!������,(����ก�����6�>���%$�#	S���  2 
 2.  	�����A�B��(��6%'ก�ก���ก���'ก��������?!)$$���	2�������������ก��     

ก����'��!������,(����ก�����6�>���%$�#	S���  2  ����ก4T,  80/80 
 ��"�������  2  ก	��)���8(#(�)ก� ก��� �)ก	���!��*#��� ����+��	������,� 

��ก-�ก	�
�)��#	����
������ก��!�(�"�����	��.���  2 
 1.  �����)#	��$�,��#��*� 

 	��6�ก�  �=�  ��ก�����6�>���%$�#	S���  2  �����ก����(��=>����ก����ก��	��5���ก��
ก��)����6� �(� 1   

 ก#%����������  �=�  ��ก�����6�>���%$�#	S���  2  0�������$!��	��6��%(����,                         
ก#%��0���������6��%(����,  �����ก����(��=>����ก����ก��	��5���ก��ก��)����6�  �(� 1             
	Sก����ก�� 2553  �����  17  ��  0'�ก���#=�ก)$$���� 
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 2.  �����)#	��6"�$	 
 (�>����ก���'#��&6!6%'ก�ก���ก���'ก��������?!)$$���	2�������������ก��ก����'
��!������,  "?!�����%����ก���	���$����$��ก��ก����'��!������,ก��������)#� #���������������'!��
6%'ก�ก���ก���'ก��������?!)$$���	2�������������ก��ก����'��!������,  
 3.  �����)#	������� 
  3.1  ���)	��!�  �=�  ก�����'!��6%'ก�ก���ก���'ก��������?!)$$���	2��������
�����ก��ก����'��!������, 

       3.2  ���)	����  �=�  ��ก��ก����'��!������, 
 ��"�������  3  ก	�������
�	�'9�'�8 ���:*#��!�$��� 	ก8(#(�)ก� ก���ก	�
 �)ก	���!��*#��� ����+��	������,���ก-�ก	�
�)��#	����
������ก��!� 
(�"�����	��.���  2 
 1.  �����)#	��$�,��#��*� 
 	��6�ก�  �=�  ��ก�����6�>���%$�#	S���  2  �����ก����(��=>����ก����ก��	��5���ก�� 
ก��)����6��(� 1   
 ก#%����������  �=�  ��ก�����6�>���%$�#	S���  2  0�������$!��	��6��%(����, 
ก#%��0���������6��%(����,  �����ก����(��=>����ก����ก��	��5���ก��ก��)����6� �(� 1   
	Sก����ก��  2553 �����  17  ��  ��������'!��)"�ก���'ก��������?!)$$���	2����������� 
��ก��ก����'��!������, 
 2.  �����)#	��6"�$	 
 "?!�����%��	������������'� -�(����ก������ก����ก�$����� �����(��6%'ก�ก��� 
ก���'ก��������?!)$$���	2�������������ก��ก����'��!������,(����ก�����6�>���%$�#	S���  2 
 3.  �����)#	������� 
 ���)	����  �=�  ���������&(����ก����� #���ก&6!(����ก�����6%'ก�ก��� 
ก���'ก��������?!)$$���	2�������������ก��ก����'��!������, 
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��!	�;�'��<'	� 
 ��=��& !�ก�'�����(!�&������ก��  "?!����(�ก�� �'���� ���(���������,�1���$�����
&�ก�����������>���>  '�����+	��> 

  1.  ก���'ก��������?!)$$���	2�����ก��   ���5��  ก���'ก�������ก���������%��
��!��������&&�ก��������?!��$�?�ก�$ก����*��	2���+	��!��ก��  0'���!�����������ก��
�����������������%(�ก�'������ก&������?! 

  2.  6%'ก�ก���ก���'ก��������?!)$$���	2�����ก��   ���5��  ก�����0'�&6!6%'
ก�ก������	��ก�$'!��)"�ก���'ก��������?!)$$���	2�����ก��  )$$@Jก �'  �����!�"?!������	
�
�?��,ก#��0'��%��5�����	2���  ��ก���'ก�ก������& !�'-ก�!� ������?!'!�������  0'�&6!
	��������"����>� !� 

  3.  ��ก��������'��!������,   ���5��  ���������5(���'-ก&�ก����'+'! #��
������  	����4��ก)#���������')	#ก& ��  <��������5��'+'!  �กก�ก������� / ����'-ก���
"#���(���'-ก����'-ก#��=����'!�������  �ก�M��ก�������'-ก)�'���ก��  ������'��!������,
���ก��$)����'(��  ก�#W��,'  0'�ก������������>���>"?!����+'!���ก����'  4  '!��  �=� 

   3.1  ������'������� (Originality)   ���5��  ���������5��'+'!)	#ก& ��
)�ก�����ก������'A���'� �=�������'���� / 

   3.2  ������'�#���)�#�� (Fluency)   ���5��  ���������5��'��$�����������
��!�& !+'!��ก����%'����������ก+'!   �=����������5��' ������$����'��6�')#����	���'-� 

   3.3  ������'�=' �%�� (Flexibility)   ���5��  ���������5	��$�B��(��
������'&��5��ก��4,���� / +'! 

   3.4  ������'#�����'#�� (Elaboration)   ���5��  ���������5��')#�
�A�$��& !� -�B�����6�'��  ���#�����'�	
�(�>����  �	
�������'���������ก)���(���������'
���>�)�ก& !��$?�4,����(�>� 

  4.  	�����A�B��(��6%'ก�ก���ก���'ก��������?!)$$���	2�����ก��   ���5��  
�ก4T,���"?!����&6!�	
��ก4T,&�ก������4� �	�����A�B��(��)"�ก���'ก��������?!)$$ 
���	2��� 

   80  ���)�ก   ���5��  	�����A�B��(��ก��$��ก��  <����	
��!��#�(����)��
�1#��������ก������%ก�����+'!�ก��)���ก)$$@Jก  )#�)$$�'��$����  �!��#�  80  (�>�+	 

   80  ��� #��   ���5��  	�����A�B��(��"##��A,  <����	
��!��#�(����)���1#������ 
��ก������%ก�����+'!�ก��)��ก���'��$��'������'��!������,  �!��#�  80  (�>�+	 
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ก��������?!)$$���	2�����ก�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


