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����2   ��/��C������-����������	�����	����/��	 �	������-/��-+����� �	��
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  1.1.3  ��	����� ��	��������!%���������/��/���� ��/��/C���#������� 
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*!������������������	��8�1��
����2��"�����	������&'��)��F %� ����&N�B�����*	��	�����

��	��.!-.�	&EF*��	������� ��	
����	��	�����%"�.!-��B�B!������   B������- ��	���/�
����8�������������%��*����-.!-������/�*	���!	����+��/����.!-��/C���#����	����� 
B��)����C����/.�������-*����+9! ��	����)�*�	���"�&'���"&������*	)�.�-�)�.!-8��.�-
#	�+�$����#����	����� ��#����)�����������/����������������8�1��
����2 ��"��)��F��"��	���
��)����C��%� ��/��	$%��(��#����	������)�*��+����������	��%��*����-�*/� #��������/��/$�	�/
�$%"��)��#	����������/ ��	�����/��C�8	)�C�/�8%"�/B����%��*�*�%���%"�������"���"��#	���$%"��)��&���
��%��*��*/�*�%��9�5��5��������   ������+�����/��	���/ ��#���&J�+���������/��	�������8	
&EF*�,�"�/���/�8%"�/B����+��%"�������#��������/��/$�	�/ .!-�8	�9�5��5�����   �*	��	�����
��/��C��9&*�%��#	���*!����� .���� ������ ���$��2 �����+� *�%�+�����/�	����������
���B�����*	��	�������	���/��)�����.����#����	�����.��!-�*�%�.����#���!9�/�P�&'���"�
�)��F��"��	�����&J�+����*	+���  �!��&�-���*��"�#�������"��	�������	���/��)������!��� %� 
��	����������������"�� /���/I�/������!��� ������/��	��������� �����)� �!	�.������ .!-
���)����-��"�������	���/��)�������	��� (��-����
����5����, 2545, *�	� 192) 

 
1.3  �% �����	����$	��������%� 

 ��&.++#������������������	1��
����2/�*!����&.++ ��	�����/��C�)��&����*	
�*/�-�/��+��%��*�.!-��!������#����	�������	������ 

1.3.1  ����������	������&J�+������� �&'�����������	��"/9���*	��	�������	!�/%��)������������ 
  ��	��+&�-�+���12���������&J�+������� 
 1.3.2  ����������	�������8	)�C�/&�-��+����5�+��.!-.����*�9�!/���/�)��&'�
������������	1��
����2 �$��-5��/8���#����8�1��
����2�	����
�� )������/+�����/ 
���$��2 �����+�����   �&'�$%��(��������������	 +����%��*���	����	����	��$%��(������%��*�����
�����	������5�+�� 
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	��	�����%"����"�������.*!����/��	����   B������- 
 1.3.4  ����������	.++�%+���-.���*���/��	 ��	���������C�����12��"�&'�&EF*��*	
��	�����������/����� �/%"���	�������������$+&EF*�����.!	� ��	������������/�*	��	�����$����/
��"�-	�*����*�9�	���������)�C�/�����%"�� .!-��+��/#	�/�!/��5�+�� ����������	����!����&'�
��������-*2���&EF*�/�*����*�9�8	)�C�/�%+���-�������-.�	&EF*�*�%�*�#	���9&��	 

������������������	1��
����2 ��	������!%���8	��&.++#������������������	�*	
�*/�-�/��+��%��*�.!-�*/�-��+��	����� ����������	��%��*�*��"�   ����8	��&.++#������������	
*!����&.++��/���������	 .!-��	����	��)����C�����+��1�����	����/��	 �	������-
��-+����� .!-���.���915��/ ����5��/ .!-�����/ B�����.���������������	�9���%��*�
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1.1 	��
���������� 
1.1.1   ���+,+������������� 

    ��	/���	�*	��/*/��#����#�1����	*!������  ���$��-��9&��	�������&��� 
  +��$�  �9���1&�-����( (2544, *�	� 9)  �!������  /B���
�2���� �����#�1����"

.���������$���9&��	������ 
1.  ��#�1��  %�  ���
�����/+���#����"���"/�����&!�"��.&!���&������,�*��"� 
2.  ��#�1���&'����
����#����"�#����B!����I�$��"#���������+�����*�%����$��2 
3. ��#�1���&'����
�������"����+��/��/$��52#����&������� #��B!�I�$��"�/�/�

���.�������8��$�81�� 
��9&  ��#�1��  */��C��  1�������2.#��*��"���"����	������)�.��&�-�I�  �/+��� 

.!-B����	��#���,�#���9���"�������������/��-�+��+��/��1Q2��"�)�*���*	�&'���&������� 
��/�)��F#����#�1�� 
 ��#�1���&'���8���"/���/�)��F/��������������	  .!-�&'�$%��(����"�)��F�����
������-��+��"���  ����&  ����-��	�����/���*P�#��������
��������&��� 
 K�����1  �
��/�!�2 (2544, *�	� 200-238) �!������  ��#�1���&'���8���"�9�/�&�	��
�%"��������"��/��C�����/����.!-���������#��������������.���-��+8����	���C���-��+8���
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�������&!��.!-�-��+��"�������  ������/����#�1��$%��(���)�*��+��������
/�5�/
��������	���/��C�)�/��8	.�-�)���/���*/� .!-���+��9���/�����/�����
��#�1����//������/�����9����"/�	���"�&'�&�-�+��������&5��/��"��/��C��/�����	,�"��-�*	
��/�#	�����"/���/������"�-$�����2�����/�#������  ������/��"�-�)��*	/���*P�I�$�����-8���
����!�������#�����������)��*	�)������	!	�����.!-��	�����2#���  �����.!-��������-*2
.++��#�1��B���*	���-�)��F���� ���  �-�*	��%"��/%�.�	&EF*���"/�
���I�$.����������  ,�"�
+��������-�&'�����������
�-��"�*/����"�/����C�����12��"�	���� 
 ,���/ (Suydam, 1985, *�	� 481  �	��C����  ��!
��  8)���F���, 2544, *�	� 1)      
�!������  ��#�1��8���$�H����/��/��C�	��������8������
����2  ������8��/�����/$��52
#������  .!-8������������  �������/.!-����	���*�9�!���1��
����2 
 ��9&  ��#�1����/��C�)�/��8	�&'��%"��)�*��+������/.�	&EF*���	�������  .!-��/��C
�)����P���/��	�����#�1��  �8��  &��
���!P�   ����   &EF*�.!-��"���"�����	����*P������#�1��
�$%"��9����%"��8��������  ������	����/����  �*	��������/��������"��#	��  �	����  ��I�$��/
����  *�%�����   �P�$%"���������&��+�&!�"�����������)����  8���$�H����/��/��C�	�������
�8������
����2  ������8��/�����/$��52  �������  �������/.!-����	���*�9�!���1��
����2 
�!��/��5�6�������������#�1��  
  

1.2 ���+,+�����-�
�+.�/�0���	��������������� 
 ��	/���	�*	��/*/��#���!��/��5�6�����������  ,�"���9&��	������ 

�!��/��5�6�������������#�1��*/��C��  ��/��/��C����C���&EFF�  ���$�H��
����-����������  B��$����1����-.������+��"�)�*���*	  *�%������"��	���/�+*/�����8�
1��
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1.3 ���� ��	�����+�-�	�����1�-�
�+.�/�0���	������� 
  �����"���������-/��!��/��5�6�������������#�1�����  *�%�  �")�  ����  �	����
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��2&�-��+*!�� �����  ,�"���	/���	�!���C����2&�-��+��"/��!��-�+����!��/��5�6�����������
��9&��	������ 

�$�����2  (Prescott, 1961, *�	� 14 _ 16 �	��C���� �/���� �$8���, 2544, *�	� 71)  
��	�8	��/��	8�������  ���/�����  ��������  .!-���.$��2  
�������"����+��������#����������  
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1.  ��2&�-��+����	���������  ��	.��  ������������F���+B�#���������  �9#I�$���

���  #	�+�$�	������������.!-+9!�������� 
2.  ��2&�-��+�����/���  ��	.����/��/$��52#��+���/����   ��/��/$��52#��

+�����+!��  ��/��/$��52�-*����!�� �	�����  .!-��/��/$��52�-*�����/�8������*/���
��+��� 

3. ��2&�-��+�����H�5��/.!-���/  ��	.��#�+5��/����/&�-�$1�  ��/�&'�����
#����+���  �I�$.��!	�/���+	��  ����+�/���+	��.!-(��-���+	�� 

4. ��2&�-��+�����/��/$��52���$%"�������������  ��	.��  ��/��/$��52#����������
��+�$%"�������������  ������"+	��.!-��"B������� 

5. ��2&�-��+������$�H��.*����  ��	.��  ���&EFF�  ��/����  �����#��
�������� 

6. ��2&�-��+������&��+���  ��	.��  &EF*����&��+��  ���.������������/12 
�/����  �$8��� (2544, *�	� 72)  ��	��9&��2&�-��+  ��"/��!��-�+����!��/��5�6

�����������  /�*!����2&�-��+  B���K$�-��2&�-��+���"����+��������������	������   �8��
���&EFF�  ���/12  ��/����  ����������������  ��/C����2&�-��+�����H�5��/.!-
���/#����������  .!-��"�)��*	�����!B���������%�  ������#���� 

�9���1/�!�  ����� (2544, *�	� 67) ��	��9&��2&�-��+  ��"/��!��-�+����!��/��5�6
�����������  ��	*!����2&�-��+  %�  ����	�������������  ,�"���	.��  ���&EFF�  ���/12  
��/����  ����������������  ����	���������	���  ��	.��  91I�$#����  �������-++���
+��*������	�����/��	.��  �I�$�
��(���  ���/#����+����������� 

�����9&��	���  /���2&�-��+*!���	����"/��!��-�+����!��/��5�6�����������  ,�"�
&�-��+�	��  �	����������������	������   �8��  ��/$�	�/����	���������  ���&EFF�  
���/12  ��/����  ����������������  �	�����/.!-��H�5��/  �8��  ��/�&'�����#��
��+���  �-��+���
����#��+���/����  *�%���	&����  �	������	���  �8����/$�	�/#��
����	���  ������*!������  ������������/��������������  ��������$%"��*	�!��/��5�6�����������
#����	������&'��&��/�&a�*/��  ����	����-�	�����������/���������������*	���!	����+
�I�$#����	�����.!-��"�.��!	�/ 



 
3. -�
�+.�/�0���	���������2�������
��� 

3.1. ���+,+��-�
�+.�/�0���	���������2�������
��� 
 Wilson (1971, *�	�  643-696) �!�������!��/��5�6�������������8�1��
����2 
*/��C�� ��/��/��C������&EFF� ������������	��8�1��
����2���.����#�� Wilson 
$��-�!�����	��� �!��/��5�6�������������8�1��
����2 �P%��!�)���P�#������������	����8�
1��
����2��"&�-�/���&'�!���1-��/��/��C��"����Wilson ��	�)�.��$������/��"$��&�-��2
���$9�5$���� ������������������8�1��
����2�-��+/�5�/
���� B�����!)���+#���#��
$������/�	��$9�5$������/���+.���� 

 #��+!�/ ��	�&'� 4 �-��+��	.�� 
 1. ��/��	��/�)��	�����)���1 $������/���-��+���C%�����&'� 

$������/��"�������-��+�")���"�9� .+������&'� 3 #��� ������ 
 1.1 ��/��	��/�)����"����+#	���P����� �&'���/��/��C��"�-!��C��#	���P��������� 
  ��"������������	��+�����������������/�.!	�)�C�/��"�����/��/��C���-��+����-���"����+
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.!-�9�&�-��2#��*!������.!	�����-��/��C8���$�H����/��	��/��/��C#����	������)��*	
��	�������������������	����������P�  .!-���8���.�	&EF*����������������������%"��/������.!-
��/��/��C#����������.��!-� .!-���8����$�"/&�-���5�I�$���������������*	�&'�
/���(���������� �)�*��+89�������/����������	��"��	��������	��#����&'�����)�*!�����#�����
��	��89������� *�%�89�������//��8	��������������/����������	 B���)���������.++���//%� 
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 4.7 	��,� ��
��/�7�&���24$	��	��+	��������%� 
    4.7.1  ���+,+�����	��,� ��
��/�7�&���24$	��	��+	��������%� 
 +9F8/ 
���-��� (2533, *�	� 23) ��	�!���C�� ���*�&�-���5�I�$89�����������&'�
���&�-�/���!�%"�����������%"�������/�91I�$ .!-/�91��*�%��/� ���-��+�� 
 �8��
 ��%���9���1 (2526, *�	� 127) ��	�!���C�� ���*�&�-���5�I�$89����������
�&'����$����1�91�����	������   #���%"� �$%"���"�-��	.�	�#&��+&�9��*	��	�!��/�9�/9��*/����"
�)�*����	 ������"�-�)��%"������&�8	���������������� *�%��)��&���.$�� 
 (����� ����9# (2541, *�	� 22) ��	�!���C�� ���*�&�-���5�I�$89���������� �&'�
��-+��������������+ .!-$����1�91��#���%"������/��-++�����)��%"��&�8	��������
������/�������������� �*	/�&�-���5�I�$����& 

4.7. 2  ���+
"���#���	��,� ��
��/�7�&���24$	��	��+	��������%� 
 /�������
������	�!���C����/�)��F#�����*�&�-���5�I�$#��89������� ��	������ 
 K!��8�� �9���H�+��12 (2528, *�	� 213-215) �!���C����/�)��F#�����*�
&�-���5�I�$�%"���������� �$%"���"�-�&'�*!��&�-�����	��� �%"������� /�&�-���5��!�����������
�����������8����*	+��!9�9�/9��*/��#��������/���	���$����� 
 �8��
 ��%���9���1 (2526, *�	� 127) ��	�!���C�����&�-�/���%"������������������ 
�&'����$����1�*�&�-���5�I�$.!-91I�$#���%"��������������� ����������&�-�/���%"����
���/�	������)�*��&EF*� *�%�)�C�/�8���������+�������� �	���*�9������&�-�/���%"�����&'����
��������.++*��"���"�������� ��������&�-�/�� (Evaluation Research) 
 +9F8/ 
���-��� (2537, *�	� 23) �!������ �%"���".������������8����*	��������������	��	
������� .!-�%"�8�����������C	�����)�.��������� �P���/�&�-���5�I�$�����8����*	��������������	
���9�&�-��2 .!-��%��*���������������/�������� �/%"��9�&�-��2#������8	�%"��������P�$%"�8���
�*	��	�������������������	�����/�&�-���5�I�$ ����)��&'��	��$�H��.!-�!%���%"���"�*/�-�/��"�9���/
�C�����12���� �$%"��-��	���+����%"���������"��	��#���/�91I�$ .!-/�91��*�%��/� �������-��+
�� �&'������	����//�"����*	��+��	��"�-�)��&�8	 
 (����� ����9# (2541, *�	� 23) �!���C�� ��/�)��F#�����*�&�-���5�I�$#��89����
�������&'�#��������"�)��F#������!��89������ �)��*	���+���89�����������/�91I�$�$����� 



/��9������9��	�������� 8����*	+��!9�9�&�-��2#��������/���	���$����� ��������$%"��-��	�)�
#	�/�!/�&��+&�9�.!-$�H���*	/�&�-���5�I�$ 
 �����/�)��F����!���#	���	� $���9&��	��� ���*�&�-���5�I�$#��89��������&'�
#��������"�)��F#������!��89������� �$��-�-�)��*	��	�!�����+���89���������"�!��#���/�����
/�91I�$�$����� /���"���+	����"+�$���� /��9������9��	��������� 8����*	+��!9�9�&�-��2#�����
���/���	���$����� ��������$%"��-��	�)�#	�/�!��"��	�&&��+&�9�.�	�#.!-$�H��89��������*	/�
&�-���5�I�$����& 
 4.7.3  ��(����	��,� ��
��/�7�&���24$	��	��+	��������%� 
 �������+&�-���5�I�$#��89��������&'���-+������)��F��"�-�*	���+��� �/%"��8	
�%"���+��������.!	�����&�-���5��!����������������/���	���$����� 
 K!��8�� �9���H�+��12 (2528, *�	� 213-215) ��	�!���C��#�������������+*�
&�-���5�I�$#���%"���� �-�	���)��&�8	(Try out) �$%"�&��+&�9�.�	�#.!	��)��&��!���������(Trial 
Run) �$%"��)��!��"��	/�&��+&�9�.�	�# ���P�.!	�����)���������!���&'��)����/�� *�%��8	�����8���
�������/&�����	 �����!���$%"�*�&�-���5�I�$#��89������� B��&J�+��������� 
 1.  ��!����+��	�����.++���"�� B����!���8	��+��	����� 1 � ,�"��-��+��/��	
��/��/��C ���� &���!�� .!-���� )���1*�&�-���5�I�$#���%"�.!	�&��+&�9��*	��#��� 
 2.  ��!����+��	������&'��!9�/ ����.�� 6-10 � ������	��������� &���!��.!-���� .!	�
)���1*�&�-���5�I�$#���%"��$%"�&��+&�9��*	��#��� 
 3.  ��!��I����/ ��!����+��	���������8��� 40-100 � )���1*�&�-���5�I�$#��
�%"�.!	�&��+&�9�.�	�# �!!�$52��"��	���-��!	������+��1Q2��"������	 �")�������1Q2��	�/����� 2.5%
���*�&�-���5�I�$#��89���������"��	�������	��#��� /�#������������ 
 #�����" 1 #�������+��+�������� 1 � B���!%������������"����/����������%"����"�-���/�
�����!��)���� 1 � .!	��*	��������89����������+ B��&J�+��������� 

 1. ��+.++����+��������� 
 2. ��������89����������++������ 
 3. �)�.++Lg�*����+�������&$�	�/�����#1-��"����� 
 4. ��+.++����+*!������� 
 �/%"�&J�+�����/#�����������������89����������+ �)��!��"��	��+/�$����1�&��+&�9�
������"����*P����+�$���� �8�� ��%��*� �%"�����   .++����+����   �*	�*/�-�/��+��!� .!-��
��"�#��� 



 #�����" 2 8�����!���!9�/�!P� B���8	�������� 12 � ��"����/��������+����������!���/�
���� �)���������8���������+#�����" 1 .!	��)�89�������/�.�	�##	�+�$�����������*��"� .!-�)��!
-.���������)�.++Lg�*��.!-.++����+*!��������&*�&�-���5�I�$#��89�������B���8	
��1Q2&�-���5�I�$��" 80/80 
 #�����" 3 #�����!��I����/ B����!���8	��+�������� 32 � B����5�����8���������+#���
��" 1 .!-#�����" 2 .!	��)��!�&*�&�-���5�I�$#��89�������(�������2 ���#�+�1Q�� 2528:295-
296) ��	����.����������*�&�-���5�I�$#��89������� B��C%�*!��.++�/��C(�� %�
��1Q2 90/90 B���8	����)���1*�&�-���5�I�$ ������ 
 E1 = &�-���5�I�$#����-+�������"�����	��89������� ���&'��	��!-������ 
�)�.++Lg�*��.!-/*�%� ���&�-��+������/�������� 
 E2 = &�-���5�I�$#���!!�$52 $������/��"�&!�"���������	�����*!������������� B���8	 
89������� ���&'��	��!-�������)�.++����+*!�������.!-/*�%����&�-��+������/ 
*!������� 
 ∑x  = -.����/#����	������������)�.++Lg�*��.!-/*�%����&�-��+������/ 
*!������� 
 ∑F  = -.����/#����	���������������+*!�������.!-/*�%����&�-��+������/ 
*!������� 
 N  = �)������	����� 
 A  = -.����P/#��.++Lg�*��.!-/*�%� ������/�������� 
 B  = -.����P/#��.++����+*!�������.!-/*�%� ������/*!������� 
*����	�������	-.���/�C����1Q2��"������	 �-�	��.�	�#&��+&�9�.++Lg�����/����-����.!	�*�
&�-���5�I�$�*/�������� C	�����")�������1Q2��"������	�P�	��&��+&�9�.�	�#����������-��	�!��/
��1Q2��"������	 
 �)�����"��	������)���1�&������+�����������+ (t _ test ) C	�����"��	������
)���1/����������"��	��������(�/�����%"��*/�����!+) ���/.������ ������*�%��%"�����/�
91I�$ .!-8����*	��	�������������������	��	���� 
 ������� �����9&��	��� ���*�&�-���5�I�$#��89������� �-�	��/���1Q2�����&�-�/��
&�-���5�I�$ ,�"�/�.���������&�-�/��*!��.������*	�!%�� ������������"�-���������!%��



.�����������)�*����1Q2���*�&�-���5�I�$���� #���������+��/�*/�-�/ ��/���!	��

.!-��-+������8	89�������.��!-&�-�I���"��	��#��� 
 K!��8�� �9�����+��12 (2528, *�	� 215) ��	������1Q2&�-���5�I�$#��89���������"
�!����	���� �)�*����	 3 �-��+ %� 
 1. ���������1Q2 �/%"�&�-���5�I�$#��89������������������������1Q2��"������	 /�������
���� 2.5% 
 2. ������1Q2 �/%"�&�-���5�I�$#��89������������������������1Q2��"������	�/���������
2.5% 
 3. �")�������1Q2 �/%"�&�-���5�I�$#��89������������������������1Q2��"������	 .���/��")�
���� 2.5% 
 ��9&��	������*�&�-���5�I�$#��89������� �&'����������+*�%�����+91I�$
#��89���������"��	��#���B��/�����)�*����1Q2/���(��#���/��)�*��+����+ ,�"���/��C���+
��	���89������������&'��&��/�9�/9��*/����"��	��#���*�%��/� .!-�!��"�����������8	89�������
����/�91I�$�����	�����/���	���$�����       
                 
5. ������������	�������� 
 5.1 ������������	��������	��24$	��
�� 
 ��������<� ����� 
 ����������������������	/�����)����89�������/��8	�&'��)����/�� ������������
�-��+&�-C/
���� /�5�/
����.!-�9�/
���� ,�"��!�������������*F�$+��� ����8	89�������
�-�)��*	�!��/��5�6��������������#��� ����8�� 
 B�/! �$
�! (2540) ��	
�������"����+���$�H��89����������+9!�	����#�1��
�)�*��+��1��
����2�-��+/�5�/
��������	� ��!��
������+�������������/���)���� 30
� ��8���� 1��
����2 #���C�+����8I�J*/��+	����/+�� �!���
����$+����!��/��5�6�����
�������#�1��#������������"������	��89�������/��!�����������.!-�������-��+�� 
 &�/�I�12 ��9$��52 (2544) ��	
�������"����+���$�H��89�������1��
����2��"
���"��#	����+8����&�-�)����.++�%+��� B���)������!����+��������8���/�5�/
����&|��" 4 $+���
�!��/��5�6�����������#����������I��*!������8	89�������1��
����2��"���"��#	����+
8����&�-�)����.++�%+�����+������������������8	89������������/�����)��F����C�����"
�-��+.01 



 /�9�� +9F���"�/ (2545) ��	
�������"����+���$�H��89���������%"����/����-�&'�B��
�8	��5����.�	&EF*��$%"��������/��/��-*����������	�� B����!����+���
�����-��+
&�-��
���+�����8�8�$8������ $+����!��/��5�6�����������#�����
����*!������8	89�������
B����	���5����.�	&EF*��$%"��������/��/��-*����������	�� ���������������8	89������������
/�����)��F����C�����"�-��+ .01 
 �9���1/�!� ����� (2544) ��	
�������"����+���$�H��89�������1��
����2 B�� 
�8	��&.++������ Group Investigation ��%"�����!/ B����!���8	��+��������8���/�5�/
����&|��" 
3 $+����!��/��5�6�����������#����������I��*!������8	89�������1��
����2B���8	��&.++ 
������ Group Investigation ���������������8	89������������/�����)��F����C�����"�-��+ .01 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


