
11 
 

�����  2 
 

��	
����������������	�������� 
 

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


����������	��������� �!�����������"���#������$%�&� $���� '!�����(��� �)����*����"�� 
��+�,��-�$%�&�,./"� 6  1#��	
��2��$%�&������'!�����	
��/"��"��� ���  ����"+ 
  1.  �����/"��"��� �����*����	
���� 

1.1  �������� ������	
���� 
1.2  /5&6"/'���	� ��/"��"��� �����*����	
���� 
1.3  ,��9/ ������	
���� 
1.4  ����,����* ������	
���� 
1.5   �+�<��������������	
���� 
1.6  �����,���	/(	9������	
���� 
1.7  ,������� ������	
���� 

  2.  '���	�/5&6"�"�����*��������	��� 
2.1  �������� ����������	��� 
2.2  ,��9/ ����������	��� 
2.3  ���!�����������	��� 
2.4  ����
�)���> ����������	��� 
2.5  ����	
��?�*/���� 
2.6  */*�/'!�,������� ����������	��� 
2.7 ,��9/ ��*/����  
2.8  �!���������'!��	
��?�*/���� 
2.9 !��&?� ��*/����/"��" 
2.10   ����	
��?�*/��������������	��� 
2.11  */*�/'!�,������� ����������	��� 
 
 



12 
 
 3.  �����/"��"��� �����*����	��	������ 

3.1  �������� ������	��	������         
3.2  ����,����* ������	��	������ 
3.3  ���*��������������	��	������ 
3.4  !��&?� ������	��	������ 
3.5  ��������	�����	��	������  
3.6  ,������� ������	��	������ 
3.7  ����������	��	������ 
3.8  ������'!����,���	�1!����	��	������ 

  4.  �����/"��"��� �����*�����%����
 
4.1  �������� �������%����
 
4.2  '���	�/5&6"/"��"��� �����*�����%����
 
4.3  ��������'��
#��
����	������%����
 
4.4  �����������%����
 

               5.  �����/"��"��� �����*�!���#<� 
                    5.1 �������	
�������	���������������� �������	�� 2551  
                    5.2  �������	
�������	���������������� �������	�� 2551  �������	���	�	���	�  
                            ��!������ �����
��"�#��		� 

5.2.1 !"���$�!�% ����&��'����(�������	���	�	���	�  
           ��!������ ����� 
��"�#��		� 
5.2.2 !�&)��*� �	����(*� �	���+��������	���!������  
           �����
��"�#��		� ��������������,-��. 6 
5.2.3 ��	�
�����	�����	�	���	�  
5.2.4 
�"����	/�0��	�	���	�  
5.2.5 ��	"�0*�,	���1�*� 

  6.  ����	
��/"��"��� ��� 
6.1  ����	
����,��/$ 
6.2  ����	
��<���,��/$ 
 



13 
 
1.  ��	
������	��������	�����	��	��� 

1.1  ���� ���������	��	��� 
����	
���� (Activity Packages) ,Q����<����/�����$%�&��������%��/"��"�����"�� 

<���R ��� ��� ��������� �������"�� �������"���)��S
�#, ,Q�����������/"������-����
'��,T>������'<�<��������������"�������������*���! '!������	��������"��2���"���#�<S�
���������- ������	
�����+��"+1#��	
�� �����)���� ����	
���� '!��"������$%�&��!��/���2�����
��������2�� ����"+ 

������� �����$� (2521, ���� 105) 2������������� �����������   
��������	
��������-%� ��**���1!	<'!��)�����������'**1��/"�����!�����*�	�� �����'!�
�����������������,!"����5<	��������"���#����,Q�2,������",���	/(	9���	�� %+� 

����	
����,Q�/����!�"���$%�&��������%��  ,Q����<����/�����$%�&� '!�,Q� 
����,���� ���/"� �	���  ��&���>�  2���!������ ,Q�����,����V%����#�)�2,���,Q��������"+'��/�� /"���� 

��,Q�����,����  ����,Q�,���*���?� ������"���#�/"�<�����������!�������  ��**���1!	</"�
�)���������"���!��R�������������(����  '!��"��?��������	�V%�����'!����  �"���"��������%��
���  ����,���� (*)����$���	W  *#���	/(	W, 2548, ���� 54 �����	��� �	���  ��&���>�, 2525, ���� 174)
'!� �������  ������$�  �!������ ����	
���� (Instructional  package)  ,Q�����,����/"�2��
��
��**���1!	<  '!�����)�����������/"�����!�����*�������������  '!���<-�,�����������������
�	����,!"����5<	��������"��������",���	/(	9�� (*)����$���	W  *#���	/(	W, 2548, ���� 54 
�����	��� �������  ������$�, 2523, ���� 117-118) 

2���$   ���������?  (2526, ���� 151)  ����������� ������	
�������  ����-%� 
��** ������)�����,����/"�����!�����*��+���  '!�,���*���?� ��'<�!������  ���������
�	����,!"����5<	��������"���#�   ��1#��"��'<�!������*��!�
���������� 

*�>��  $�"�����  (2528, ���� 169 )  ����������� ������	
�������  ����-%�  
��������"���!�� R �������,����*��� 
�� ��2�� �������,Q���� (Package)  �"����� ����,���� 
(Multi-Media ) �����������1#��"���	�����"���#�������",���	/(	9�� 

*�>��+�  ������� (2542, ���� 91  ) 2������������� ������	
���� ���,Q����� 
��������	���%�� ������,���� (Multi-media) /"�
�� %+��)����*���������"��<����� �� ��+��� 
'!�,���*���?� ��'<�!������/"�<���������1#��"��2����* ���
����2�� ,Q����R '!��'<�1#������ 

�/)� %+� �������1#��"��2����*�����#�������",���	/(	9�� '!�1#���� �	����������
/"������
���� 
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c#�<�� (��9�, 2524, ���� 5 �����	�
�� Houston) 2������������� �� 
��������� ��������	
���� ����-%� ��� ��,���*���?�/"��)������������������*1#��"�� 
��������	�1!���5/(	W<��
���������� 

�#e� (Good, 1973, ���� 306) 2������������� ������	
������� ��� �,�'��� 
������/�������/"�
��2��g���/�+���,��?�/"����������"�������� ��+��� �#������# '**hi���� 
�"����)����
��,������ ������"���������*-��� �����������+�����"��
�2��$%�&�����<��� 
�����#,Q�1#�
�����'!�,Q�1#�'���)�/����+� 
 
�����$%�&���������*�+��<�� ���,2����� ����	
���� ��� ����)������!���!����	�
��
�����������������,Q���** 
�� ��2�� �������,Q���� (Package)   �����

�� %+��)����*�����
����"��<����� �������'!�,���*���?� ��'<�!������/"�<�������������"��  �������!��� 
��*�	�� �����'!���������  
��,��������
��,��������%�����������,!"����5<	��������"���#� 
���,Q�2,������",���	/(	9���	�� %+� 

1.2  �!"#�/�����
%���&'�	��(�)�����	��	��� 
������� ������$� '!��?� (2521, ���� 107-109) 2���!���-%�'�������	� 


��)��#����1!	<����	
���� ���,2�� ����"+ 
'�������	����������'<�<����������*���! *���!�"����'<�<������ 

�!������ ��� �<	,T>>� ���������- �������
 ������� ����� ����)��	("������,Q�
���*���!����� 
%�,Q��	("���/"�������/"���� 

1. ����������/"�
�,!"�������"��������/"��"��#,Q�'�!�������#� 
��,Q�1#�
��,���*���?������*1#��"�� ������'�!�������#�
������������'**<��� R ,����*����
�������,��?�'!��	("��� ����	��
�����#, �������������������	
���� 

2. '�������	�/"�
��)���������</�$�#,��?���*#�?����  ,Q�'�!�������#� 
���������!������"�� 

3. '�������	�/"�
������,j	������(����������#��*����"�� ����"����*����"�� 
'!�����"����*�	��'��!��� ����"<��#
�,Q�1#��)�'!�����"��,Q�1#�<�� /)��������"��2���"�����
�����'��������S��������" '<���,T

�*��,k�������������"��2��/)��	
�������������� %+� 

4. '�������	������
���9��'��!�������"���#� ����)��!��
	<�	/����� 
�"���#������ ������,k�������������"�� �������	
����<�����������-  '!��������
 
 ��<���  /�+����2��/��*1!���,j	*�<	�	
���� ��<� ����,j	*�<	�	
����-#�<����S
�2����* 
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�����	�'�� /)�����	������%����
 '!�����������,j	*�<	�	
����<��2,��������<�+��
 

���,2�������������������	
��������)��%�-%�  5 '���	��)���> ������,�����<� 
/5&6"����'<�<����������*���!  ,!"���',!�����"��������2,
���%� l��#m ,Q�'�!��
�����#��!����,Q����
��,���*���?����1#��"���"������������'�!�������#�
������������ 
'**<��� R ����"���
����**����������������/"�*#�?������������������ '���	�����������
����������(�/"��"���������#�������"��  ����"����*����"�� '!�����)��!��
	<�	/������� 
�����
������"���#� 

1.3  +���,�������	��	��� 
������� ������$� (2526, ���� 118)  �!������  �����������������	
�����" 4  

,��9/ ��� 
1. ���������,����*�)�*����� ,Q����������/"����� �����+������������� 

'***�����������
��	�� %+� �������1#�����#�����!�'!��������������/)�����/"�'/� 
2. ���������'**�!����	
���� ,Q����������/"������������"��2��,����*�	
���� 

�!��� ��� ������'**$#�������"�� �!���������(� ,Q�<�� 
3. ������<�����<9������������,Q����*���! ,Q�������/"������������"�� 

�����-$%�&��������#�2������<��� <������'<�<����������*���! ��
,Q�����"����
����"��������*����S2�� �������1#��"����������<�����������- �������
'!���������� 
 ��1#��"�� 

4. ���������/��2�! ,Q����������/"���#1#���� ��*1#��"��/"���#�<���-	�� <����!����� 
������1#��"��$%�&�����<������2��<��� ���"�� 

�����9�?� 
�	>��  (2547, ���� 13 �����	��� ���	
 $�"����, 2541, ���� 68-69) 
 2��'*��,��9/ �����������,Q� 3 ,��9/ ��� 

1. ���������,����*�)�*����� �����"����� ����������)����*��#1#����  
���,Q�������/"��)�����	
���� '!���������"�� ���������#���,����*������ ���*�����  
����,!"���*/*�/ ����#�������!� ���*/*�/ ������"�������� %+� 

2. ����������)����*�	
�����!��� ���������'**�"+���/"�<������"��2��,����* 
�	
����������� '!���

�����#,'** ��$#�������"��  '<�!�$#����"��������"�� ����*/�"��
��*���<��
)��������"����$#����	
������+�  �������"��2������/)��	
����
���*/��$#��� 

3. ������������*���! ,Q����������/"�1!	< %+��)����*����"��,Q����*���! 
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 ����"��$%�&�����<���<�����������- ��<��� '!�,���	������������� ��<��� 

1.4  ���.+��	��������	��	��� 
/	$�� ' �?" (2534, ���� 10-12) �!������ �������"�� ��������	
���� 

,����*��������<��� R ����"+ 
1. �����	
���� ,����*���� ����! �	
���� ���� ���	
���� '!���+��� 

 ���	
������+� 
2. �)��"+'
� ,Q�����/"��(	*���������������!�� ���	
����  '!�!��&?� 

 �����
���	
�����������*��!�
���������� 
3. 
���������� ,Q�����/"���*�
����������/"��)���> ���	
������+�    

'���	�,Q�����/"���*���+���  �������/�$�� ���	
������+� �����"+���2����*����+)� '!�����	$& 
4. ,Q�����/"���*�-%������ ��,��?� /"�
)�,Q�������)��	��	
���� ���������# 

/��*���<���<�"����2�*��� 
5.  �+�<��������)��	��	
����,Q�����/"���*��	("����)��	��	
����  ������� 

*��!�<����<-�,������/"�<�+�2�� �	("���
���	
�����"+2��
��2��,Q� �+�<�� 
��
	< ���(�2�*#!�� (2537, ���� 43) 2���!���-%�����,����* ������	
���� 

�	/��$��<��'!�/����!�" ,����*���� 
1. ������� ����-%� !)���*/"� �����'!��������� 
2. �!� ����-%� �)�����!��"��,Q� 50 ���� 100 ��/" <���!���#<� 

���/���$%�&�(	��� 
3. 
��,����������"���#� ����-%� �����*��5<	��������"���#�<���!���#<� 
4.  ������	� ����-%� ����)�����<	�
������	��)�2,�#���������
	<�)��%� 

����%����<��� 
5. �	
���� ����-%� ����)�������,j	*�<	 ��������������
������� 

��������"�� ���/�!������"�������,��?���� 
6. ���<��
��**/���, ����-%� ���<��
��* ������/"����,2����� 

���-#�<��� ��*���� ���
��������"��2� 
7. ���/)��	
����������'�� ����-%� ����������"��!���/)��	
���� 

<��!)���*�������
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8. ���<�*�)�-��/����	
���� ����-%� ����)�����)�-��<��
��,������ 
�������"��<�* 

9. ���<��
�)�<�* ����-%� ����������"��<��
�)�<�*����<���  
����#
��'**g!��)�<�*/"����2�� 

10. '**,���	�<��� ����-%� '**n����/"��������"��������'��/"�2�� 

�����,���	�1!����<��� 

���?	���� 21/g��/� (2541, ���� 83-84) 2��
��/)�����	
�����	��'��!��� 
<���	("����	
�� �"����,����*����"+ 

1.  �����	
���� ,Q�����/"���*�������+�������"�� 
2.  �)��"+'
� ,Q�����/"��(	*������������	
�����������*��!�
����������/"����2�� 
3.  
��,������ ���	
���� ,Q�����/"���*�,o�����/"�����"��<���/)���� 

*��!�1!����
*�	
���� 
4.  �!�/"���� ,Q�����/"���*�������"������	
������+� 
5.  ���� ,Q�����/"���*�-%������ ��,��?�/"����������)��	������*����	
������+� 
6.  ��+��� ,Q����!��"��/"�<�������������"��/��* 
7.  �	
����,Q�����/"�����"��,j	*�<	<�� �+�<��/"��)����2��������	
���� 

�!�"<� 
��/��" (2543, ���� 50) 2��/)�����	
�������<���	��
/���	/��$��<�� 
�"����,����*����"+ 

1.  �����	
���� ,Q�����/"�
�$%�&�������	
������+� 
2.  �)��"+'
� ,Q�����/"��(	*������������	
�����������*��!�
����������/"����2�� 
3.  
��,������ ���	
���� ,Q�����/"���*�,o�����/"�����"��<���/)��*��!�1! 

����
*�	
���� 
4.  �!�/"���� ,Q�������*��!�������"������	
������+� 
5.  ���� ,Q�����/"���*�-%��������,��?�/"���������,j	*�<	�	
���� 
6.  ��+��� ,Q����!��"��/"�<�������������"��/��* 
7.  �-�����?� ,Q�����/"���*��-�����?�/"�,Q����*����� �#,9��  

�������/�!�� 
8.  �	
���� ,Q�����/"��������"��,j	*�<	/"��)����2��������	
���� 
9.  �)�-��/����	
���� ,Q�����/"���*� ���)�-�����,j	*�<	�	
���� 
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10. �)�g!��	
���� ,Q�����/"���*�-%��)�<�*���)�-��/����	
���� 
�����9�?� 
�	>��  (2547, ����16 �����	��� ,p���� ������	�"��, 2541, ���� 7) 

�!���-%�����,����* ������	
��������"����,����*����"+ 
1.  �����	
���� 
2.  �)��"+'
� 
3.  
��,������ ���	
���� 
4.  �!�/"�������	
���� 
5.  ���� ��,��?� 
6.  ��+������� 
7.  �	
���� 
8.  ���,���	�1!  

�������!!"� (Cardarelli, 1973, p. 150) 2���)��������������������"��  
��������	
�������<���,����*���� 

1.  ��� �� 
2.  ��� ������ 
3.  
���������������<�1! 
4.  
�����������	��5<	���� 
5.  ���/���*�����"�� 
6.  �	
����'!����,���	�<��� 
7.  ���/���*���� 
8.  ���/���* �+����/��� 

�!��� '!�!�*"��� (Nelson and Lorbeer, 1975, p. 247) 2��������������"�� 
�	
����/���	/��$��<���)����*'���)���#  V%��,����*�����	
����/�������	/��$��<�� V%����#
�����-�)��	
�����"+2,����������"��  �������,Q�������������	��	��<	� ���hi�h�/��&����/)�
������������������������"��'<�!��	
����,����*2,����,T>��  �����)�2,�#��	
�����)�-��
���/"��",T>��'!��)�-��
����������#!����	
����<��� R /"�������  ������������*-������
�	��S� ���S�2�� �)�-��/�����������	�����������
���*���2��/����	
����'<�!��	
����
�)�-���!���"+
����
#��S�'���)��S� '!���#��������	��	��	���&��	
��?� ����"���/�!��
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����� ������2, -������"�����

�$%�&�<��2,�"� /���	
����/"������ %+���#���*����*��+��!��� 
'!��������
 ���S�  !��&?� ������	
����,����*���� 

1. ,T>��V%��,Q���������� ���	
���� 
2. ����� ��,��?� 
3. �	("�)��	����/�!�� 
4. ���!��"���	��<	�,����*2,������������	��6�?u�/���	/��$��<�� 

'!��)�'���)�<���R �����$%�&�<��2, 
5. �)�-��/����	
������������	������	� �)�-������
�S�/)�����	� 

���V��-�� '!��	����	("����������)�<�*�!����+� 

�����$%�&�����,����* ������	
����/"��"1#��)��������,����*  ������	
���� 

2���!��'** 1#��	
�����,2����� ����	
�����"����,����*�!�� ��� ��������	
���� �)��"+'
� 

��,����������"���#� �!�/"���� ��+������� ���,���	�1!�����"��'!��!���"�� 

1.5  ��0�1��'�	��
�������	��	��� 
������� ������$� (2521, ���� 65) 2���!���-%��!����������2�� 10  �� ����"+ 

1. ����)������+���'!�,���*���?� 
2. �)��������������� ���'*����+���������	�����,Q������������ 
3. �)����������������������������������������(���*�!����+�!� 1 v 2 

������� 
4. �)�������/�$��  '!��!������������!��� ��*��������������,��*��� 

'���	� '!��!���?u��)���>����2��,Q�'��/���)������+���������������!��� 
5. �)������<-�,�������������!���  ��*��+��������� "�������#����#, ����<-� 

,�������	��5<	���� 
6. �)����'**,���	�1!�������!�����*��<-�,�������	��5<	����   

V%��'��/�������!���'!�1!	<���������� �	
��������"�� ����-%� �	
����/�������/"�1#��"��
,j	*�<	 ��� �������*�<��)����� ���<�*�)�-�� ���!���� ,Q�<�� 

7. �)����'**,���	�1!�������!�����*��<-�,�������	��5<	���� ������ 
'**��*�	��?u��������1#����/��*����!��
�����1����	
����'!�� 1#��"��2��,!"����5<	����
����"���#�<����<-�,������/"�<�+�2������2�� 

8. !������1!	<���������� �������,��?� '!��	("���/"���#���-��,Q����������� 
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/�+��	+� ����1!	<����������'!���S
��2��,Q�������#� 

9. ���/�!��������������������,���	/(	9�� 
10. ��������������� ���������/"�2��,��*,���'!��",���	/(	9�� <���?u� 

/"�<�+�2�� '!�������-�)�2,���1#��"�� 
����/	�� 
����� (2527, ���� 89-92) 2���!���-%�������������	
����,����*���� 

 �+�<������"+ 
1. �)�������������/)���������

��)���������<���!���#<� �����)���� 

����� %+�����<�������������S2�� 
�'*����+��������2� %+���#���*!��&?� ����+���  '!�������
�	
���� V%�������
��'*����+����������/)�����	
������'<�!�����*����2���������� 

2. 
��������#���+���'!�,���*���?� '!��'<�����<������ '!����� 
������ 

3. 
�������������
�'*��,Q��"������ �������%��R �������!����/��2� 
����!��"��,Q��"���*������,��������<��������������*���'!�����* ��1#��"��/�+��"+  
����)��%�-%�
	<�	/�������1#��"�� 

4. �)������������ 
��'*����������������,Q���� ������R ��������� 
'������"��'<�!������
�,����*����,���*���?�������"���#���2�*��� �)������� �� 
'<�!��������+� 

5. �����	���*��������!�����<����)����������
�  ���1#��"���"�����	� 
��*��� �����!�������2� 

6. �)����
��,��������������V%������-%� 
��,��������������/���2, 
'!�
��,�������	��5<	�����"�?u����<���	�1!���5/(	W/������"�����
� 

7. ����	�������������)�
��,�������	��5<	���� '<�!� �����	������ 
�	
����������/)���2������!��  '!��
%�
���	
��������"����������� ����!�����*

��,������!)���*�	
��������"���!��
���	
��?�
��,������  ��'<�!� �����
���	
���� 
����"���#������2�  
%�
�*��!�
��,������<��/"��)����2��  '!�<����	
��?�-%��	
����/"�
�
��	�������������
  '!����������-�����*����"���"����� 

8. �)����'**,���	�1!��#<������	("�����,���	�1!
�����	("�� 

%�
�,���	�1!2�������'�����  <��
��,������/"��)����2�� 

9. !���'!�1!	<��������������	
��?�
�� �� 7 ����/��*���������������� 
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��2�'!���S
���� ����1!	<�������2��<��/"�<������ 
��,Q�������#����������'����������
,���	/(	9�� ������	
���� �������������	
������S
'!��/)������,���	/(	9��������/�!��
�������'��2 �����)�2,���
�	�  ����?"/"��������	
����'**�!���<������	
�����)����  V%��<�"��2��
������	� �����#��)����*�S�/"��"���S� �����!���/"�/)��	
������S
���� 
�2���"�	
����/)� 

10. �����'**/���*���� '!��!���"�� �����/�+�g!� ����#,'** 
 ������	
��������" �����<�p�� ������������� �������� '!�����,Q���*"�* 
������S*���&� ����	
��?�������,������� ,������ ����� '!�������/�-��� �����/�+�
���������� �������� '!������!�� ������	
���� ��� "�� ����������"�*���� ��������
�����������)�2,��� 

1.6  	�� �+��
��3�,�(������	��	��� 
�������  ������$�  (2532, ���� 459)  2���!���-%�����
)�,Q� �����/���* 

��,���	/(	9�� ������	
���� ���<��2,�"+ 
�)����*��������1!	<����	
����  ,Q����,�������?9�� ������	
���������#���

 �+��#�������/"�
�!�/��1!	<�����,Q�
)�������  ���2��/���*,���	/(	9��'!�1!	<
��������,�������2��2���"�S<���/)�����  ,Q�����	+�,!���/�+��!�  '�����  '!��	�/�� 

�)����*1#��������	
����  ����	
�����������1#��"��,!"����5<	����<��/"���������       
�����+���������)�����	
����2,���  ��#��������
�������	
������+��",���	/(	9��������������    
2������	
����/"��"��?���<���?u�/"��)���� 

�)����*1#�1!	<����	
����  ���/���*��,���	/(	9��
�/)����1#�1!	<�����
2�����    
��+���/"�*��
�������	
�����"����������'!�����<����� ���
���
��������1#�1!	<�"              
�����)���>�#� %+�  ,Q����,������'�����  �!�  '!��	�/�������<�"��<��'** 

����)�����?u���,���	/(	9��  ����-%�  ����)��������*,���	/(	9�� ��    
����	
����/"�
��������1#��"���	�����"���#�  ����)�����?u�
�,���	�
���5<	���� 
 ��1#��"�� 2 ,��9/ ��� 

1. ,���	��5<	����<�������  ,Q����,���	�
���5<	��������R   
�!���5<	����  �"�����  l���*�����m(Process)   ��1#��"��/"�����<
�����,����*�	
����
�!���  �	
�������*���!  '!��	
��������R  <��/"�1#�����)���� 

2. �5<	���� �+����/���  ,Q����,���	�1!!��(� (Product)  ��1#��"�� 
����	
��?�
�������*�!���"�� 
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*�>��  $�"����� (2537, ���� 25-29) 
)�'���	("�����,���	/(	9�� �� 
����	
����,Q� 3 �	(" ��� 

1. �����,���	/(	9�����1#��"�����>  ������#  ���
����'**,���	�1!���      
1#��"�����>������#�	
��?�/�+�������?9�� ��+������� '!�/��	����
��/)�������+�R   
'**,���	� ��
,Q�'**��<��,����?��� (Rating  Scale) ����,Q�'**�S�����  2���S�����  
���,1!,Q�����-"�'!����
/���*����'<�<��������������-"�����2�'��� 

2. �����,���	/(	9�����1#��"��  �"!��&?�����"�������*�����,���	/(	 
9 �� ���1#�  �"� � � ��>��� ���#   '<�  �� ��� ��� * �#� ��?�� �/"� 2 �� 
 �����  �" �� ,Q ��) ���>                   
,���	/(	9�� ������������/"��"����/"���<��/"�
��	�#
����?9��  '!���?��� ������������  
��+�R  ���
�������1#��"��/"��	�����"���#���2� %+�*���  ,Q�������g���1!/"�,Q�
��,������  
 ������������������	
������+���

)�'��2��,Q� 2 �	(" ��� 

2.1  �)�����?u� �+�<�)�2��  ���  �?u�  80/80  ����  90/90 
2.2  2��2���)�����?u�2��!�������  '<�
��	
��?����,�"�*/"�*1! 

�����*�!���"���#����������"��  ������"����)���>����2��  ����,�"�*/"�*���1!���5/(	W
/������"����������	
������+��#�����  ����/����*����  ����/��	��������������������2�� ������  
�-	<	/���*���/" (t - test) 

������������	
�����"+ 
�������1��1���
���������� ��+��� �	
���� ��1#����  
�	
���� ��1#��"��  �����������  ����������  �������*��!�
����������������",���	/(	9�� 
�������,Q�������������� /�+�1#���� '!�1#��"��/"�
�2����*���������������"���#�  ����2��
���'1�/�������'!��  1������/�!����,���	/(	9��'!�� 

1.7  +��5���.������	��	��� 
�������  ������$� (2532, ���� 120)  2���!���-%�,������� ������	
���� V%�����, 

2������"+ 
1. �������1#�����-���/����+��� '!�,���*���?�/"��!�*V�*V���  V%���"!��&?� 

,Q����(����#� ��� ���/)���� ��������
����! ���������������   
2. ��������������
 ������"��<���	��/"��)�!��$%�&�  ��������	
���� 

����"��
�,k�������������"���"��������������"�� ��<��� 
3. ,k�������������"��'��������	��S�  hi����<���	��
  '����������#� 

����<���  �"������*1	���*<��<��� '!������ 
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4. ������������������ '!����������
'��1#����  ��������	
��������"�� 
1!	<2��,Q�������#���	*2,���2��/��/"  ���g���1#�/"�2�������"�!������<�"��������!������� 

5. /)��������"�� ������"��,Q��	���
������?���#  ����	
���������- 
/)��������"���"��2��<!���!�  2�������#1#����
��"�9������ �� ���/������?��������
�"���� 

6. �����������"��,Q��	���
��*��!	� ����#1#����  �����
������	
���� 
/)�����/"� -���/�������#�'/���#'����#
��#��������2�����  ����"���S�����-�"��2��������"
,���	/(	9��
������	
����/"�1��������,���	/(	9����'!�� 

7. ���������#���1!����"��2��<��<�������������� 
8. �����������	�����"��'**<�������  �������$%�&������** 

��������	
���� �����-�)�2,�������"��2��/���-��/"�'!�/���!� 
9. '��,T>������'<�<����������*���!  ��������	
���������-/)���� 

����"�� �"��2��<�����������-  ����-���  '!��������
  <���!�'!������ 
/"���+��)����'������"��V%��<������   

�"��  2/����	� (2524, ���� 137) 2���!���-%�,�������/"��)�����	
�������������"+ 
1. ,Q����hi��������"���"������*1	���*������"���#�  �#�
��/)����������� 
2. ,k�������������"����������2,<����<�����������- ��'<�!��� 
3. ,k�������������"��!������������"�� '!��	
����/"���* 
4. ,Q�����"��/"���������'<�<����������*���! 
5. �"������1!<���*���R  /)��������"���#�������/)� ��<�  '!������ 

'��
#��
 
6. ����"�������-$%�&�2������<���'!��"��������������"���#������'/�
�	� 
7. ,Q�����"���#���	�  Active  2�����  Passive 
8. ����"���"��/"�2��  ����2��S2��  <���������
 ������"�� 
9. �����-,��*,�����������������������������"�� ��*��# 

��,������� ������	
����/"�2���!�����'!��
��S�2�����  ����	
����,Q����� 

������/"��"����������  /"�
��)�2,���������"��������2��,Q�������"  �����
������"��2�� 
�"�����������	
��������"���#�����<���  hi�������*1	���*  2��'������  �����/�+�hi� 
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���/)����������*1#�����  �����*�����	��S�V%�����'!����  '!����������	��������"��,���*
1!�)��S
�����*��!�,o�����������"���#�2��������",���	/(	9�� 

 
2.  ������	����	�� ���
6�(��(. 

2.1  ���� ������ ���
6�(��(. 
�
�������g*�**�?u	<��-�� �.$.2542 (2546, ����1244) ����������� �� 

��������	������ �	���	��� ���'!������S����,������<��,�<	���,Q�������(�6)�	���	��� 
V%���"����
����������"����� '!��������
<��
����<��!)���*�����2,�"�)���������!�����2��
�S<�� �" ������<��������������2���S<�� 

Good (1973, p. 385) �!������ ��������	��� ����	��/"�<"�	��������<�������!� 
/"��)�����"!��&?�,Q������& �����>��!��'1����* �"��<-�,�����������)���� ������ 
'!��	��/"�������
 ���/���2,
����,Q������� �����,���� ���,T�&� ������������S2�� 

���?" �	��>���&�(2529, ���� 1) �!������ ��������	���,Q������	���	���,��9/��%�� 
/"��"�����)���> '!��"�	/(	�!<���"�	<����,Q���#� �����&�� ����������&����
������-/��*
 �������<����?� '!��	��/"��	� %+�2�������!�����2�!<��2��
����������	��� 

��!" *�>$	�	���(� (2537, ���� 2) �!������ ��������	��� ���'�!����� ������ 
����*��/	� �	���*������&����-#� V%�������,Q������� �����,���� ������� ��������	���

�!������2,/��/"/"�g*�*���������'/�/"� 

����>>� <�"��	�(2550, ���� 1) �!������ ��������	��� ��� �������*�� ���������� 
<�+�'<�������� ���g*�*���� R /)�������� �����"�� 2 -3 �� 2,-%���������	��� ����*��<	/"����
��������>� R �"�����,Q�����,Q���� ��������	���
����,Q������� �����,���� ���,T�&� ����
��������S2�� 

����	�����(2536, ���� 191) 2������������� ����������	������ ,Q��	���	���/"�
��� ��� '!��<����?������!����2������R /�+�9����9�����,��/$/"��)���� ��� 2��'�� 
 ������� ���  ���$�&p�	
'!������  ������$%�&�  ����"y�  ���(���	
 '!�*��/	� z!z ����"
!��&?�,Q������&'1����>�
)�����!����*V������ 2���"����S*!�� ��������	��� �"/�+�
9�&�2/� 9�&�����5& '!�9�&�<���,��/$���� R 
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����� ,T/��/	� (2537, ���� 16)2������������� ����������	������ ����	���	��� 
(Print modcl) ���� �����	���/"���� �����������	��S� �����#� ����*��/	� <!��
��{&?�
�	���� '!�*�	���'��1#�����,Q�,��
)���� ,��
)���,���� ������������"+ '<�������>� ��#��� <����
����"��������	��������� 

���� �����" (2546,���� 17) 2������������� ����������	������ ,Q����������
�������/"�1!	<�����,Q�������/����� ������� ������/"�������
 /"��	� %+���'<�!�������1!	<
������� �	���������
%�<���' ����*�!� <�����$��/��&������!��������+�������"�*�"��
-����)� 2����

�/)������,��?"<*��
�������������,��9/����R  2����������	��������������
��/���2,�����-���� ���
2���" 

2.2  +���,���� ���
6�(��(. 
�	<	�� �����(	 (2544, ���� 156) �!������ ��������	��� �����-'*�����2���!��

,��9/<���?u�/"�'<�<���������2,'<����/���2, ��������	���
�'*�����,Q� 2 ,��9/��>�R  
1. ,��9/���,�	��?( popular newspaper ) ��� ��������	���/"���� 

�����)���> ��* ���,��9/�������?�<���<�� (sensation) ���  �����*�<	�<�  ������>����� 
 ���*��/	�*�R (soft news) /"������)����*1#���������*/��� R2, 

2. ,��9/�����?9�� (quality newspaper )��� ��������	���/"���� 
�����)���> ��* ���,��9/ �"1!���/*<������� !��&?� ����+�������/"��)������ 
���� ������� (hard news) ���  ����������  ���$�&p�	
 '!� ���<���,��/$ ��������	���
,��9/�"+
�����	�������-�����?� /"��	� %+�,����*����!�������������� 1#�������������	���
,��9/�����?9������ �����#�����
)����g����!���*���!  /"��"�������
�����!����2�� 
 �� �����������������,��9/���,�	��? 

��9����(� *�>����� (2517, ���� 138-139) '*����������	���<����+������� 
 �� �������%�1#�����,Q��!�����,Q� 3 ,��9/����"+ 

1. ��������	����)����*,T>>���/���2, ������������	���/"��)������+��� 
����2,/��������� ��������	���,��9/�"+
�������"�*R ������ ����)���>/���������,T

�*��  
'!� ����<����?� ���!� <"�	���9��,����*���� 

2. ��������	����)����*,������/���2,������������	���/"����
<!���" ������� 
2,/����������>����� ��������������
 �����*��� �������	�����<���<�� �"9��,����*
��� 
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3. ��������	���/"���� ���$�&p�	
 '!� ������������<��  ���/�+�����'��  
'!������� 2�����
�,Q�*/���� �����" ��!���������,Q���������$�&p�	
 ������ �� �	����
,��9/<��� R �����	���� �����	�<�� ���/�+� ���$�&p�	
��<���
���������� 2���"����)����
 ����������  ������>����� '!�������������� '��'<�����{&?��S,Q����������������(���	

������/�+��	+� 

���/	� (����? (2534, ���� 405-406) 2��
)�'��,��9/ ����������	��� 
<��!��&?�������*�!����?� < ��������*�	������,Q� 3 ,��9/ ��� 

1. ��������	�������*��<	,Q���������	���/"��"1#�������#���,��/$<���R  
<�����+���<	 <���9�&� ���1!	<��������	���
�/)���,��/$��,��/$��%�� ������9�&����! 
'!��
�����2,
)��������,��/$<���R �����"�)��������� ���#���,��/$��,��/$��%�� 
'!��
�����2,,��/$��!��"�� 

2. ��������	�������*��<	,Q���������	���/"��	���
)��������,��/$ 1�'��� 
2,/���,��/$�"��+���/"���*���,���������������� ���*�!����+�������� ����/�+� ������� 
����� $�&p�	
 ����(���'!�,T>������R /�+�9����,��/$ '!����,��/$ 

3. ��������	�������*/���-	�� ,Q��������/"��"��+��� '!��	���1�'��� 
g�����/���-	�� ��/���-	����%��V%��'*��2�� 3 ����* ��� ����*9#�	9�� ����*
������ ����*����� 

���$%�&��	
�����+��"+2��!����	��������+��� ����������	��������� 3 ,��9/  

)���� 2 g*�* 2��'�� 2/���p �!	�	��� V%����������	���2/���p ,Q���������	���,��9/���,�	��? 
�"�)��	���,. �.$. 2504 ,Q���������	���/"��"
)����
)�������#������,��/$ �"������������
/������/��	� '!��������,��?�������	��� �������/������ ������>����� '!� �������
����?� ������� ���������� ������ ����������&�<���< ���-����)�������� ��������)���>'��
 �������/�� ���� ��,��/$ '!� �������,���� �� �������� �"*/�	����	
��?�/�+�/������
������� $�&p�	
 ����� �����',!� <���,��/$ 

��������	����!	�	��� ,Q���������	���,��9/���,�	��?�"�)��	���,. �.$.2507 
�������/������ ������>�����  ������������ '!� �����������?� ������� ����������  
�"��������� ���/"�<���<�� �����%��#��������
����'��1#������"��!����<���R ��*'**2/���p 
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2.3  	����6�	 ���
6�(��(. 
��� ���<��<������,Q�
�	�  /��<���<����?� ����S� -#�<��� '!�,Q�,������� 

<��,������ 
1. ���9�&���9�� '!�-#�<���<���!��9�&� 
2. ���
�����������&�)����*!� ��� */���� '!��{&?� 

�"������������� 
3. 
�� �� '!�*��?�(	����������-�� �"�����<	 '!�������*1	���*<������� 

2.4   ��'�
%���&��� ���
6�(��(. 
,����*���� ��� '!�*/���� ����"+ 

1.  ��� ����-%� �<����?�/"�����������)�!������������
 '!�<"�	��� 
1�'���/����������	��� �����	<���� �<����?� /"��)��� "��,Q� ���
�<���,Q������ 
/���<����?�  '!����1!���/*<��*���!������� 

2. */���� ����-%�  �� "������'���/"�����������������#� ���������	��S� 
�"�����*������� �������%��'��1#����� ��+��� ��*/����������>�
�<���,Q�,���S�/"�/������  
/���<����?� '!���#����������
 ����������� 

3.  ��� '!�*/���� �"!��&?���������,�������%�� ��� ����/���<����?�  
����
�<��� "����#��������!�/"��	��<����?���+� 
%��"�������������

��1#�����2���" 

2.5  	��(����7��8�� 
��/	��� $	�	��*#�?��� '!��?� (2548, ���� 62-73) �!����������	
��?���� ��� 

'!�*/����/"�2������ �"��?����"���� '!�����	
��?�����<���R ���<��2,�"+ 
1. ����	
��?� �������,����* �� ���  ����"����,����* 4 ���� ���  
     1.1  ������ ��� (Headline) ,Q������)�/"�������������
 

�������)�/"������<�'!�<�����&� �����>� 
         1.2  �����)� (Lead)  ��� ��+��������� �� ��� ,Q���� "���(	*�� 

���1#�����/��*������,����<����?�/"��)��� "�� ����"��+����������2� �����)�/"��"
�<������
� 
'!�/)����1#����� ���
�������������
2��
)�,Q�<�����������<��2, 
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1.3  ��������� (Neck) �������/"���#�������������)���*��+������/)�����/"� 
 �����������������!��"���	��<	�
�������)� ����,����*�����"+2���"����
)�,Q������� 
*�� �����

��"�����"+ '!�*�� �����
2���"�S2�� '<�
������)���
 ���������>���,T

�*���*���
2���"��������� 

1.4  ��+� ��� (Body) ������!��"��/�+���� �� ��� ������>��	�� "�� 
,Q����������+� R ����"���!��"������S
� "��'��,Q��!��������� ����"��!)���*�<����?�
/"��	� %+� �����"��!)���*�����)���>���2,������ �����2��S<�� ����"�������*���  ���*�� 

2.  ,��9/ �� ���  ���/"���������������	��� �����	<����'*�����,Q� 
2 ,��9/ 

2.1   ������� (Hard news) ����-%�  ���/"��"��+���������	�����  
'!��"�	/(	�!<����������>�������� ���  ����������   ���$�&p�	
  ���(���	
  ������$%�&� 
,Q�<�� 

2.2   ���*� (Soft news) ����-%�  ���/"��	� %+����!�������R 2���"�	/(	�! 
<����������>�������������� ���  ������*���  ��������  ���*��/	�  ����"y�  
���� ������>����� ,Q�<�� 

3.  �!��������� '!��	
��?� ��� ��������� �������	
��?�<����������� 
 �� �������"+ 

3.1  �	
��?������� ��� ��������� �������������	���,Q����
��!)���* 
�����)���> �� ���  �������<���?������� �������������	���  
��*��������)���>/"���� 
������������ ��� �����>�  ����/"����!���
����<�����&� ���!S�!�<��!)���*  �����+� 
��������� '!��	
��?� ���  ������������� �����>�����  '!��
%����������� ������� 

3.2   �	
��?������)� �������� '!��	
��?������� ��� '!�/��* 
����������+�R   �� ���'!��  �+�<�������������� '!��	
��?������)� V%�����,�������� �� ���
��� ������� �����	�����!��"��
����������� ��� ��� "�� ��������- "�������)� ���
2�����
�  '!�1#������"�!���������  ����<������,�������!�����������S��
2��
)�,Q�  <���
����������+� ����S2��  

3.3   ��+� ���������>�/"�1#�����
����� ����2�������S2��  ���/��*�������� �� 
 ���
�������)�'!��  ��+� ���,Q����!��"���"�����*�<����?�/"�,Q� ���  V%������"����
�*��� 
��������	���'<�!�g*�*��� ���#! ���/"�'<�<������ ����1#� "�� ���
�<����)���� ������/���!�  



29 
 
���1#��������
 ���,Q��	$& ���<	�<��������+� ���
����������	����!��R  g*�*����
,�"�*/"�*����-#�<��� �� ��� '!��	�2<��<����������*��* 

3.4  �	
��?��������)����9�&� ����1#������	
��?��������)����9�&�  
����� "�� ��� 1#�����
��* ����������!��,����� /�+������ "�������)� �������)����  
�������)�1	�����*9�&� �������)�'�!� ���������� ��� ��,�����2��-#�<��� /�+��"+���� 
���
��/)���������	���  ,Q����*������������/"�<����)��	�������������S�  �������/���!� �� 
�����
����������	����"���g�������"+/����+�  ��-%����������"+�S
��!��,Q� �� ���
%�,Q� 
l���?�����"*���m �����2��S<�� ���1#������)�<�������������9�&��������� ������	
��?�
��p���,Q�*/�"�����������9�&�  �S
�/)����1#����� ���
�!�� ��9�&����������)�������
9�&�  '!� ��*��������������9�&����
��	�� %+�  '!�1#�����
��*��� ��������	���,Q� 
l�!��9�&�m /"�����"���#�������	�� 

2.6  	��(����7������� 
����,����* ��*/���� */����������>��"����,����* 4 ���� 

1.  ��������� ,Q�����'�� ��*/����/"�������������
'��1#�����*/���� 
����������	�����
<"�	����������������<�����&� �����>�����������������
  �������������"
 ������  �S��
<"�	�������/"�,Q�����������������<�����&� ���!S�!�!� 

2.  */�)� �������/"���#��������'�� ��*/���� �"!��&?�,Q�����!����)������  
�����������#�*�+��<�� *��
<�� '!�1#� "�� ����<�+��)�-�� V%��1#� "��
�����!�	("<���R  
����� "�����1#��������
<	�<����+������ 

3.  ��+��� ,Q��������/��� ��*/����/"�1#� "��������,��+��� '!���������� 
,��/�*�
'��1#�����  �������!�	("�!���!��,�������� ������
#��
����)��	����������������
��%�� ������ ���	� �����'������ ���<�+��)�-�����1#������)�2,�	�<��  ������'��'��/����
���'��2 ,T>�� ������/��!��������)�2,�#����<���	��
 ���/)�����<����?�/"�
��	� %+�<��2, 
,Q�<�� 

2.7  +���,����������  
*/��������������	��� ��
'*��2��,Q� 4 ,��9/��>�R 

1.  */����*������<����?�  ,Q�*/����/"�*�������������<���R  
/"�,Q��<����?��������
 �������  �"
�����������������������1#�����/��*����,Q�2, 
 ��*������� '!��"����������*�#��<����?���+� 
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2.  */�����	��	������ ,Q�*/����/"�1#� "���)������������<���R  
/"�,Q� ���  ������#����������
 ��,������  ���
)�'�����,Q�,���S�<���R  ��������
�
�������1#����� ���
��������2��!%�V%+��	�� %+� 

3.  */�����	��	
��?� ,Q�*/����/"�1#� "��<��������������	��S� 
 ��<����"�����*�<����?�/"�,Q� ���  ���������/"��)�!����#����������
 ��,������������>� 
�����������	��S���
,Q�2,��!��&?��<�'���  2���S����� ���'��'��/�������"+����S�
 ��*������ 

4.  */�����	��	����� ,Q�*/����/"��"��+��� �"�����*�� ��	����  
�� ��	����%��*/�����	��	�����  �)��������������	���������>�2���"������������� 
���
���"+  ���#!����"����-#�<����������-����������*/�����	��������������	����� 

2.8   ��		���8����(����7�������  
���������'!��	
��?� */���� ����	
��?���,���S�<��2,�"+ 

1.   ��/S

�	� ����	
��?����!��"�� ����"+ 
1.1   ���	��S� ��1#� "������!�����* ��/S

�	�����2�� 
1.2  1#� "����� ���	��S�/"��",����������	���������������2�� 
1.3   ���	��S� ��1#� "���"����,Q�2,2������2�� 
1.4   ���	��S� ��1#� "�������-�)�2,,j	*�<	2������2�� 

2.  �!�	("������)���� ����	
��?����!��"�� ����"+ 
 2.1  1#� "���)����*/����2��������
����2�� ����	
��?�
�� 

����,����*<���R  ��*/���� 
                                  2.2  ����,����*<���R  ��*/�����"��������!��� '!��������� 
<��������������2�� 

       2.3  ����)���� ��1#� "�� /)����1#����� ���
2������ �����	�������*�� 
       2.4  1#� "���)�������������-����)��)����/"� ���
���� '!����
�����2�� 
3  ,�������/"�2����* ����	
��?����!��"������"+ 

3.1  1#�����2����*,�������
���������*/�����"+��������"���� 
3.2   ���	� ����/��$�� ��1#� "�������-�)�2,,j	*�<	2�� 
3.3  */�����"+�",���������**���!g����!��� ����*���!������>� 

������� 
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2.9  ��	"7��������������� 
1.  �"��?���<������������� 
2.  �"���� '!���������#����� ���
/"�-#�<���<�������/"� "�� 
3.  �"-����)����
� �����* 
4.  �"��+���������
 '!���#����������
 ��*���!���/���2, 
5.  ���9�&�2��-#�<�������� 
6.  1#� "���"����'����)� '!���*�#�<�������/"� "��
������-�����	�2�� 
7.  �"������'��/����������?"/"� "��*/�����	��<�'��� 
8.  �"�!�	("������)���� �� "��2�����<	�<�� '!�����
<�����������#������S� 

2.10  	��(����7�������'� ���
6�(��(. 
1.  1#� "��*/����
�<��� "����������*�	��/(	W�
 �����"+����S� ��/S

�	� 

�"+����S�,T>�� '!�1!�����*�����<��2, 
2.  1#� "��*/����<����	�#
��<����1���*/������+�����S����
� 

���,Q�1#�/"��"�����#��"�����*�����/"� "�������!%�V%+������ ���� 
3.  1#� "��*/����<���'���'���	� �����$�� ��/S

�	�'!��<�1! 
4.  1#� "��<���2���������?� 2���)������#��%�����<��2,����,Q������#� 2��������  

�����������,��$
�� ���#! 
5.  �	(" "��*/����<��� "�������,Q��	("�"<�� �"�#,'**���9�&� '!�-����)� 

��������,������ 
6.  ��� "��<	� ����<	������� R <���<	/"��	("��������!����� 2��!S�2,/"�<��*���! 
7.  ��� "��*/���������/"�,Q�,T>�� ��� "������'��'��/��'��,T>��  

2����� "����������	�,T>��/�*/�"�	�� %+� 
���,2����� ���$%�&��������������	���
�/)����1#��	
���"�����#����� ���
  �"���,��9/ 

 �� ��� '!�*/��������������	���  ����,����* �� ��� '!�*/��������������	��� 
�!������	
��?� ��� '!�*/��������������	��� '!�1#��	
�������-!�����������	��� !��� ���
'!�*/��������������	��� /"��)������1#��"������ ����hi�/��&�����	��	������2�������� 
��*���������- ��1#��"�� 
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2.11  �������+��5���.��� ���
6�(��(. 
!	 	< ("����	� (2541, ���� 6) �!��������������	����"*/*�/ '!�,������� 

�����������$%�&� '!������#�'�����������/��������������/"� ����������	������ ������
 ��/S

�	�/"�-#�<���  �����	������������� /�",T>>�/�����$%�&� '!� l,!#�hT�����(�������"
'��,������
%�,�"�*/"�*,����%���-��$%�&� ��1#���>� '!��S�������m  

Bond (�����	��� ��	< ��!$	�	, 2548, ���� 7) �!��������������",�"�*����� 
����	/��!�� ����!�� ��� ,Q�'�!�������#�<���R V%��1#������"���	�����������<���R 2��'�� 

1. ,����<	$��<��,T

�*�� ��������	������
)�������S������� ��� �����+��<����?� 
<���R /"��	� %+�2�����
�,Q�/"����S
�,���j�������� �����/�+����!��"����������������	���/)����
1#����� 2��/��*����2,,Q�2, ���<����?�/���2, 

2. ����������,����� �)����*��������	��� ������p���	����+����������� 
��+�/"�������>�
��"�����* ���������� '!����,����� V%��*�����+���
,Q��"������{&?� 
������� '<���,T

�*���"+ �"������ �������������������	�� %+� /)����2����+���/"�-#�<���  
�"������<	(����������� ��� 

3. ����������(��������,��/$ ���������� '!����,����� ���
��
�/)���� 
,������ ���
����������,�����9����,��/$'!��  ����"*������/"�/)����1#�����2���#�
����������(��������,��/$<���R ������� ���
,T>�����������<	<���R 2�� 

4. �	/��$��<�� '!��	�,���	&p�<���R �������*�	������ /5&6"����R ���� ��	�� 
<���R  ���/"�����������"+���
� "�����1#�/"��"�����"�����> �"���� ���
���������+�R 
/)����1#����� �����*�����#�<���!���	����� 

5. ���"� '!����(���	
 1#�������������	���
��"�����2��/��*-%��<����?�<��� R  
/"��	� %+��"�����*(���	
<���R �	����<��� R /"�1!	< %+����� R �6�������� R �������������������
'�/�� �����#��!���"+
��������1#������	������#�2���!������)��{&?�<��� R ,Q��������������#�
���'��1#������!��R ���� 

6. $�&p$��<�� ��������+����"�����*���������� ���,��/���,Q������������#� 
�������%���"�����*$�&p$��<�� 

7. 
	<�	/�� '!�������	/�� �����
��*���!,Q��	��/"�/)�����	� ��� �����+���������� 
�	���<���R 
%������+����"�����*�5<	�������&����#����/���2, /�+��5<	����,�<	  '!��,�<	  
/)����1#�����2���"�����#��"�����*�5<	����<���R 
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8. ���$%�&���+���/"��������!����<���R  ����������	���,Q�,�������<�����$%�&� 
���� ��	��<���R 

9. �� 9�������� ���/"���������	��������-�"���#�-%��"�,����<	*���!�)���>2�� 
Emery (1965) �!������ l��*����������!��/�+��!����+���������	����"*/*�/  

'!��	/(	�!<�����$%�&����/"����m */���������"����������	������
��"��+������*�!�� 
�!���	�� ��� ������� $�&p�	
 ����� ����(��� V%��1#����������-!���������<��<������ 
��������	�����������*,Q��	��
)�,Q��)����*�"�	<,��
)���� ��,�������������!��  �����+� 
��������	���������
%�,Q�������!��/"��"*/*�/�)���>������	��  �����������$%�&������** 
��*,������  ��������	���/"��"��?9����������*�����
�/)���������2���"���#��	�� 
����<���R  �����	���#������#� �����	� ����/��<���<����?� ���,Q�,������������$%�&�  
'!�,��*<�� ����*����� /�+������	�/�$��<	/"��"'����������� 

-���  *�>,����� (2538, ����13) �!������ ��������	����"��?!��&?�/"���+��)���� 
��������,Q�����������)����*������$%�&�'��,������ 

1. �S*2��,Q��!��p��2��������� 
2. �����* ��/S

�	�2�� '!�'��2 ����2��S2�� 
3. ����2�����<������� 
4. ��� ������ '!���������2�������!��"����� 
5. ���������-,Q�
�� ��2�� 
%��"�����	��S�'<�<���������2, 
6. ,k���������1#�������������	���'��������	��S� '!�����/�� �2�������<S�/"� 

�)��������?���������������$%�&� (2541) �!���-%�*/*�/ ����������	��� 
/"��"���$%�&�  ����	
��?�-%�1!/"�1#�����2����*'!��  ��������	������,�������/�����$%�&�����"+ 

1. �������1#������"�����#������ ���� %+�  ������ '!������"*���������
������	������  
'!��	���#������#����	��/"��"���������� ��� %+�  ���
���"+����������1#��"��,Q���/"�/��<��
�<����?�  '!������-,��*<����� ����*�-�����?�����,Q�2, ������)��	��"�	<�������
,T

�*��2��������"�"����� 

2. ����,!#�hT��	������,Q�������������  �"�������<�����/"���������������#��	��<	� 
��#���� 

3. �������1#������"�����	��	
��?���+��� '!���������<���R  
����������������	� 
�����	��	�	������������ �"����������<��� 
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4. /)����/��*�����!����2��  ������	�����	��,���	&p�����R  /)�����"�����#���*<�� 
5. /)����1#������#����*�����,����� ��,��/$ �#�����/"��!����/"��" '!������- 

�)�,j	*�<	2�������-#�<���  
�� ���������� ���,����� 
6. /)����/��*����,Q�2, ��,��/$<���R ���!�/��*����������(�������� 

,��/$
%��",�������<�����$%�&� 9#�	$��<�� ,����<	$��<��<���,��/$ 
7. /)����2����*,��������������$%�&��5<	���� �����������  /������
	<�	/��  

'!�������	/��  
�� ������>�����  V%��,Q�<��������������$"!(��� '!�����,���5<	 
8. ��������#�/���� $%�&� ������&������� '!����,o�������� 
9. /)�����"�����#�/��������	/�� ,����<	$��<�� V%��,Q����!��"��,!"�������� 


����<)����"�� 
�� ����"�����*$���� ����(���  �*(���,���?" ���
����<)��� 
10. ����S*2��,Q�,����<	$��<�� �)�2,�S*,Q��!��p�������	� 
11.  ����	�������<����?� ?���+� 
12. �)���,Q���,��?�����"���������������"��2�����<�� ��� 

�. hi�/��&���������� ���������� $%�&�'**����� ������"�� 
!��&?�<���R  hi�/��&�����#��!�����������������	��� 

 . ����)� ���#�*/�"�� ,����*��+���*��<�� z!z 
Murphy �����	��� ���?"  �	��>���&� (2528, ���� 37) ��� �����������	�������",������� 

������<���R �"� ��� 
1. /��<���<����?� (up to date) ,Q��	��/"�2���"��<)��������� /)�2������� �!������ 

 ��� �������/��<���<����?� ����������*�	/���������R  
�,���j �������������	��� 
����
��)�����*����	���,Q��������<)��� 

2. ����/"���<�� (accurate)  ���<���R  /"�,���j��������������	��� 1#� "��2�� 
��
��'�!���	� (primary source) ����
��"����/"���<�����1#� "��2��*	�*��� 

3.  �������������	��� 
�������
����������	�������2��2�� ���
�� ����������  
'!��<����?�/���2,'!�� ����" ��������  ����"�����**���!<���R  /)����,Q�'�!��������� ���#!
�"�����*�"�,����<	2��,Q�������" 

�!���������, ��������	��� �"*/*�/ '!�,�������<�����$%�&���� '!�/)����
����"��2���"���#��"�	<<���R �����	���#������#� �����	� ����/��<���<����?� ���,Q�,�������
�����$%�&� '!�,��*<�� ����*����� /�+�������������	�/�$��<	/"��"'������"�� �������,T

�*��
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��������	����"�����"��� �����*���$%�&���������  ����,Q��������������#�'!� ���
��������
�)���><���R  ,Q�,�������<������)����"�	<��'�� ������#�
��,��*<�����������  ��*�9�������
 ?���+�R  �"����� 
 
3.  ��	
������	��������	��	������������ . 

3.1  ���� ������	������������ . 
�������� ������	��	������  ���������-������	��	������ ,Q����������- 

/������/"�������$%�&�  ���
	<�	/��2��$%�&�  '!�����	���2��  ����"+ 
��"��$���	W  
�	>��$�$���	W (�	!���!��  
�	>��$�, 2547, ���� 12) 2���!���2�����  

����	��	������ (Analysis) ����-%�  ���
)�'��'��'������,����* ���	�����	����%�����,Q�
����R  ������������/)���
����2�  �"����,����*��2�  ,����* %+���2�������2�  ��������
����������(���������2� 

�S>$�"  
��/����� (�	!���!��  
�	>��$�, 2547, ���� 12) �(	*�����  ,Q��	("�	�'��'�� 
����,����*����!��&?� ���	��<���R  �������������<����?�  ����	�������*�"+<�����$�������#�
�"�����* ��/S

�	� ���� ���#!/��/5&6"��,Q����������������	������  
%������-�(	*��2����� 
�������������<����?�<���R �!����+���#����9����  '!���
*��2������"'������2,��/���� 

!���  ����$  '!�����?�  ����$ (*�>�)�  /"����", 2548, ���� 35)  �!������   
����	��	������ ,Q����������-�����'��'����������R  ���<����?� ��������  ������+���
<���R  ���,����*������2�  �"�����)���>�����2�  ��2�,Q��<���2�,Q�1! '!�/"�,Q��������+�
��$���!�������2�  

h����	�����  �S�V,����S/ (*�>�)� /"����", 2548, ���� 35)  �!������ ����	��	������  
(Analysis Thinking) ,Q�����	�����������V"�V���,Q��!��  ,Q�����	����	�!%��	�����!��"��

���<�2,�#�1! 

*!#� (�	!���!��  
�	>��$�, 2547, ���� 12 �����	��� !���  ����$ '!�����?�  ����$
, 2539, ���� 55-56) 2�����������������	��	���������  ,Q����������-�����'��'������
���������� ���<����?�  ��������������+���<���R  ���,����*������2� �"�����)���>�����2�  
��2�,Q����<���2�,Q�1! '!�/"�,Q��������+�  ��$���!�������2�,Q����������-�� 
���'��'�� �������� ���	��<���R  �����#�����)���>  ����������(�  '!��!����� ������
,Q�2, 
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 �#e� (�	!���!��  
�	>��$�, 2547,���� 12 �����	��� Good, 1973, p. 680)  
���������������	�������  ,Q�����	��������*��*<���!�� �����,���	� '!��"�!��p��
�����	�  ������ �����,/"����
�,Q�2,2��  <!��
��	
��?�����,����*/"��"��� ���/�+����  '!����
���*�����<����	/��2�������-#�<������<�  ��1!  
 ���� (����9�  5/(	W'���, 2548, ���� 23) ����	��	������  ,Q�����	�/"�����<�1! 
�����'��,T>��  ����	
��?�-%��-�����?����� ���#!<���R ����" ��/S

�	��"��������2�� 
 �	��"+ (�	!���!��  
�	>��$�, 2547,���� 12 �����	��� �)���>  �"����)����, 2539, ���� 
51) ���������������	��	���������  ����-%�  ����	�������������>  2<��<���  ����(	*��
 �* < ������	��	���������,Q�����	�/"��	��<��
���-�����?�/"��"�����������  '!��	+����!�
�����-�����?�/"��"�������
�  
 ���V!!� (�	!���!��  
�	>��$�, 2547, ���� 12 �����	��� �	2!���?  ,k�,��?�, 2535, 
���� 20) ���������������	��	���������  ,Q�����	�����'��,T>����	���%��  ���1#��	�
�<������
����	
��?�<���	��
����������<���R ����S���������2���S�����  ����	��	������
%�,Q�
���*�����,���	� �������
��������#� �����$���?u�/"��������*�����'<�����R '!�����,
�����	
��?�<���	� 
 �	!���!��  
�	>��$� (2547, ���� 13) 2�����,��������	��	 ������  ����-%� 
���������-�����'��'����������R  ���<����?�������������������+������<���R ���
,����*������2�  �"
��������������,�������	���� '!���������R  /"��)���>��+�'<�!��<����?�
�"��������������2�*���  '!��"��������������$���!������� 
 *�>�)�  /"����" (2548, ���� 36) ����	��	������  ����-%�  ���������-�����

)�'��'
�'
�����,����*<���R   ���	�����	����%��������������������%��  '!�������������(� 
�	��<�1!�����������,����*�!����+�  ������������<�/"�'/�
�	� ���	��/"��	� %+�  
 �	2!���?   ,k��,��?� (����9�   5/(	W'���, 2548, ���� 24) 2����������������  
����	��	������,Q�����	�����'��,T>����	���%��  ���1#��	�
�<����������	
��?� 
 �)���>  �"����)������ (����9�   5/(	W'���, 2548, ���� 24) ���������������	�
�	���������,Q�����	��	��<��
���-�����?�/"��"�����������  '!��	+����!������-�����?�/"��"
�������
� <���	�����������<���R ��� �S���������2���S�����  ����	��	������
%�,Q�
���*�����,���	� �������
��������#�  �����$���?u�/"��������*�����'<�����R '!�����,
�	
��?�<���	� 
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�	2!�� �)����� (����9�  5/(	W'���, 2548, ���� 24) �!����������	��	������  
����-%�  ����	�	
�	
��?�  ��������  �����#�  �)��!������� '!��	��<���R  ������� ����*��*  
��������<��������,2�������2�-#�<�������  
�<���	��
�����������,!��� 

���/���$%�&�(	��� ( 2548 ���� 13 )  ����	��	������ ����-%� ���2<��<���  
�������> '�����,Q�����R  ����$%�&����-���'/� ����	��	������
%�,Q�����	
��?������
��*��* �������>���<� '!�1! ���'��'���	
��?�2<��<��������� ����-#�<���'
��'
��
���
� �	����	
��?��"��'<�����	������������'��'���������)���> ����������(�'!�
�!����������"��'<�
�<����	
��?��������>/������/����������!%�V%+��������2�� ������
�	� 

���	2��  /"����" (2549, ���� 11) ���������-������	��	������  ,Q����������- 
 �����������
)�'��'��'������,����* ���	��<���R �������������	����+�R  �"����,����*
��2�  ,����* %+���2�������2�  �"����������(���������2�  


���	�������	��	����������!��� ���<��  ���,��������2�����  ����	��	������  
����-%�  ���������-�����
)�'��  '��'��  ����,����*<���R   ���	�����	����%��V%����

�
,Q���<-�  �	�� ��  ��������  �����<����?�  �	��	
��?�  �������>  2<��<���  �����-��*�
,T>�� ���	��/"��	� %+� ������������<�/"�'/�
�	����<���	��
'��,T>�� '!�!����	("���'��,T>��
2�������!��"����*��*�"�<�1!  

3.2  ���.+��	�����	������������ . 
�)��������?�����������$%�&� �+���+�p�� (*�>�)�  /"����", 2548, ���� 39) 

�!����������,����* ������	��	������  ,����*���� 
1.  ���<"���� ���� ���
 '!�����<�1!'���	��/"�<�������	����������',!���� 

 ���	����+� %+���*�����#�,���*���?�'!�����	�� 
2.  ����"�����#����� ���
�������/"�
��	������ 
3.  �����������<  �����  ����-��   �* < ���)�-��/"��"��� �����*����	� 

�	��	������
��%��!��  5W 1H  ���  Who (���)  What  (��2�)  Where (/"�2��)  When (������) 
Why  (/)�2�)  How (�����2�) ���������������(��	��<�1! (�)�-��)  ������)�<�*2�����  ��2�
,Q����<� ����������+��������*�	���"+2�������2�  ������"+����"��� ��� �����	�������"+���1!���/*
�����2� �"����,����*��*���/"��)�2,�#�����	����+�  �"�	("���   �+�<�����/)�����	��	���"+2�������2�   
�"'��/��'��2 ,T>�������2�*���  -��/)�����"+
��	���2� %+�������<  !)���*�<����?��"+�#���  
�	� %+�2�������2�   �/)��	���"+2�������2�  �	���"+�"��� �����*�����/"��	� %+�2�������2�  
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��"��$���	W  
�	>��$�$���	W (�	!���!��  
�	>��$�, 2547,���� 13-14) 2���(	*��-%� 
����,����* ������	��	���������,Q� 4 ,�����  ���  

1.  ���������-�����<"���� ��2�������-�	�������	��<���R  2�����2���	��<�� 
�������/)����� ���
 ���#!/"�,���j  �	��'����
%�<����	
��?� ���#!/"�2����*�����2�,Q���2�
�������<"���� ���<"���� (Interpretation) ����-%�  ���������/)����� ���
 '!�����<�1!
'���	��/"���<������
��	����������',!��������/"�2��,���j���<�����  <�� ���#!2��2��*��
���<��'<�,Q������������� ���
/"��	������	��/"�,���j  ���,Q������������� ���
*���+�p��
 ���	��/"�,���j�� ���#!/"��)����	������ �?u�/"�'<�!������,Q���<�p�������<���	� ����,Q�
2���<�/"�'<�!�������� %+������<"������+�  ����'<�<������2,<�������#� ,���*���?� '!�
����	�� ��'<�!�*���!  ���  ���<"����
�������#�  ���<"����
��,���*���?�   
���<"����
�� �� "�� 

2.  �����#����� ���
�������/"�
��	������  ��
��	��	������2���"��+�
)�,Q�<��� 
�"�����#����� ���
��+�p�����������+�  ���������#�
�����������)���� �* < �� 
����	������ '
�'
�'!�
)�'��2������������+��"��� �����*��2� �"����,����*����R  ��2�*��� 
�"�"�������#� 
��!)���*�����)���>�����2�  '!��#������2�,Q����<��������	���2�  ����	������
 �������������+�
�2�����<���1!!������2���"�����#����� ���
�������+�  ��
)�,Q�<������
�����#�/"��"��� ��� ����,Q�����,����*������	�  -���� �������#� ����
2�������-�	�
�	���������<�1!2��  ����<���
%�,Q������+� 

3.  ������������<  ���������  '!�����-��  ����	��	��	������
�<����" 
����,����*/�+�����"+�����������  <���,Q���/"���������< �����-����*����1	�,�<	/����!��
�	��/"��#1	�1	�'!�������2���"��2��	� %+�  <���,Q������������  �����S�����1	�,�<	2��!�!�2, 
'<������	
��?�   *�	�  2<��<���  '!�<���,Q�������-��  ��*<�+��)�-����*<���� '!���
��*R  ��� �"�����*�	��/"��	� %+� �����)�2,�#�����	�<���"�����*�������+� ���<�+��)�-��
��)�2,�#� 
�����*��� ����
�	�'!��	��������
���,���S�/"�<�������	������  �* <�)�-��/"��"��� ���
��*����	��	��	������  
��%��!�����<�+��)�-���������!��  5W 1H  ���  Who (���)  What 
(��2�)  Where (/"�2��)  When (������)  Why (/)�2�)  How (�����2�)  �)�-���!���"+��
2��

)�,Q�<������/�� ��  �������<�+��)�-���"
������������������	��������
� ���*�!��  
'!�<��,���S�/"���<��������*��� 
 



39 
 

4.  ���������-�����������������(��	��<�1!  ����	��	��	������
�<��� 
�"���������-�����������������(��	��<�1!  �����-������)�<�*2����� 

4.1  ��2�,Q����<�����	��	���"+ 
4.2  �������+�����������*������"+2�������2� 
4.3  ������"+�"����"��� ���*��� �"��� �����������2� 
4.4  �����	�������"+ 
����1!���/*�����2�*��� 
4.5  ���<�/"��������	��<����?��"+ 
4.6  ����,����*��*���/"��)�2,�#��	����+� 
4.7  �	("���  �+�<�����/)�����	��	���"+ 
4.9  �	���"+ ,����*������2�*��� 
4.10  '��/��'��,T>���"��2�*��� 
4.11  -��/)�����"+ 
��	���2� %+�������< 
4.12  �)�-������R /"���������������'��/���������<��� *�	�������"�<� 

�"1!����������*�����/"��	� %+� 
����	��	��	������
%�<���,Q�1#�/"��"���������-���������<�1!  
)�'��  '��'��2�� 

����	����,Q�����
�	�  �	����,Q�����/S
  �	�����"����,����*�����!��"����������������(����
�����2�  ,Q��������/"����'��������#9����<�� 3 �	<	  ?�/"���/���2,2��2�����'���
��#2���#������
����
��S��"�� 2 �	<	 /"�,Q�9������*  '<��������'���'!����
��S�9����'��!%� ����S�
����V�*V���/"���#�9����  �#����'<�!��	��
���"��!)���*��������2�  �#��<�1!/"���#�*�+���!��������/)�
�#�����?������#��%�/"�V�����#�*�+���!���"����'!����'������ 

����	��	��	������  ����������#� ��/S

�	� �#��<�1!*�+���!�� ���	��/"��	� %+� ���
���� 
,Q���,Q�2, ���<����?�<��� R �#�����������+��"����,����*��2�*���  �#������2�,Q���2�/)������
2�� ��/S

�	�/"�,Q�p�������#�������)�2,��������<���	��
'��,T>��  ���,���	� '!����
<���	��
�����<���R 2�������-#�<���  


��'���	� ���<��  �����-���,����,����* ������	��	������ 2�����
�<����" 
���������-�����<"����   �"�����#����� ���
�������/"�
��	������   �"������������<  
���������  '!�����-��  '!��"���������-�����������������(��	��<�1! 

 
 



40 
 

3.3  	�����	��(�)��	������������ . 
���	/��  �#!�)� (2547, ���� 19)  2���!���-%� ���*�����/"�
��)�2,�#�����	��	������  

,����*���� 5  �+�<�� ����"+ 
 �+�/"� 1 �)�����	��/"�<�������	������ 

 ,Q�����)������<-��	�� �� �������� �����<����?�<���R  %+��� ����,Q�<�� 
�����/"�
�����	������ ��� ��� ��<�� �	� �	� �#,9�� */���� �������� �<����?������-�����?�

�� ���  ��
�	���������/����!�"<���R ,Q�<�� 

 �+�/"� 2 �)����,T>��������<-�,������ 
 ,Q�����)����,���S� �������
��,T>�� ���	��/"�<�������	������  

V%����

��)����,Q��)�-�����,Q�����)������<-�,������ ������	�������������������
�	� 
���<� ���������)���> ��� 9���"+ */�����"+<��������������*����2�/"��)���>/"���� 

 �+�/"� 3 �)�����!����������6�?u� 
           ,Q�����)�����)����*���'������,����* ���	��/"��)������� ��� �?u� 

�����
)�'���	��/"��"�����������������'<�<������ �!���?u��������!��&?�����������(�
/"��"�����!����!%�������� ��'������ 

 �+�/"� 4 �	
��?�'��'�� 
         ,Q�����	�	
 �	������/)����'��'�� ���
���	��/"��)����������,Q� 

��������R �����
���/��	��)�-�� 5W  1H  ,����*���� What (��2�) Where (/"�2��) When 
(����2�) Why (/)�2�) Who(��� )'!� How (�����2�) 

 �+�/"� 5 ���,�)�<�* 
           ,Q������*���,���S�/"��)���>������ �����,,Q��)�<�*����<�*,T>�� 

 ���	��/"��)������� 

��'���	� ���<�� �����-���,,Q�'��/�����������������	��	������  2����� 

<�������-�����?�1#��"��hi��	��	������ ���/"���#<�������)�-�����<�������	�����	�<�� �+�<�� 
,k���������1#��"��2����������	�/"��!���!�������/���-%� 

3.4  ��	"7������	���������� . 
����������	�����	��	��������+�
�<����"���������	�������	��	��	������ 

����"/��&�/"�
������	�����	��	������<��2,  �"������$%�&����'��/��2�� ����"+ 
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��"��$���	W  
�	>��$�$���	W ( �����	��� �	!���!��  
�	>��$�, 2547, ����16-17) 2��
�(	*����� 1#�/"�<�������	��	������2���"��+�  ���������	�������	����"�	<,��
)����������	�/"�
�
���/)��	��<���R ����"+ 

1.  ��������<  ���������  �����������>  ��*,Q���>��<>�?/"��"��#�/�+����� 
'!���<��  '<�<������/"���������� ����<����+��)�2,�#������!��R �!��R  ����� ��2,���!	����
 ���	�#
�������	g���+�
��"*-����"2,����R ������������� �����&���)�2,�#�������������
�	�
����	��<��/"������	����� ���  ���/"�����	/��$��<�����'��R ����*�	������R �����*�!� ����
��+������
��������������<����,Q�2, ���	��<���R ��*R <�� '!������S��	��1	�,�<	  ����*�	��
',!�����
%��	����<�+����<	p��  
����+�
%�/)����/�!������/���*���<	p����+�  ����)���
�	������  '��'������,����*  ������������(��	��<�1!  '!�/�!��V+)�R ��������'���
��
1!/"��	� %+� 

2.  ����V��2V�  ����2<�-��  ����'
�'
�  ����	��	��	���������
�2�����
 
��*�����!������  ��*�#��S�  '!� ���
�	��<���R ��������
�  
%��"��2�����<���,Q���/"���*
V��2V�2!�!"�� ,Q����<�+��)�-��  '!�,Q���/"���*'
�'
������/"��	� %+�������
���  ���
���"+���
2����*����!�������!��R �������,����<�������#�,!��'-� ��1#��#�������R '<��	������ ���#!/"�
��*�������g���
��
� 

3.  ������*��� �������� �����"���#� ����	��	��	������
�/)�2���"  -�����" 
�����#� '!����� ���
�������/"���
��	������  -����2���"�����#�  ��
�2�������-��������
����������(��	��<�1!  2���#����
�	�����2��
�	������2�  �	�����������>�R  �����
�<�����������#� 
/"��"��� �����*�������+�R '!�<����"���#��9��
�	�/"��	� %+����!���+�  ������������-�	������2��
����� ���
 

4.  �����	�  �����	������  2���������2���"�!��	�  ����	��	������
�<���2���	���� 
�������!�������������>,Q�����"��!�  �!����������	���/��  !"��'**1#��������� '!�
�S����� ����nT��)�,�%�&�
��������'!���)������!����
�'��,T>��2���"����  �����<���������
�������"��!���<��'��R �	��������>�"�����*��� ����  �"�	<����<�� ����  ������/��
'��,T>��  ��/��!���/"��"/"���������*<���  ��
��	����� ���
  �	�����	�,Q�  �	������,Q� 
,���	�,Q�  '!�<���	��
,Q�  ���
���������������-�	��������<���R ���-�����?�/"�'<�<���
������2,2�� 
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5.  �����	�  �	����/�!�,���,���  ����	��	��	������
�,Q���/"�2����*���� 
�!������ ��*�S���2�'!�����,Q���2� 2���!����������!���<���������R ���������R ���2���"
�<�1! '<�
��������	����/�!�,���,��� �	�����S��������
���-���'/� �	���,���S�/"�
��	�
�������*-�����*#�?� 

���������	�������	��	��	������ ���,2����� 1#�/"�
�,Q�����	��	������2���"��+�
�<��� 
,Q�����������< ����-�� ������*��� �����	� �������)�<�*���<���2�������!��"�� 
���<���1! 2��������2�����R 

3.5  	��
8��
���	������������ . 
����������	�����	��	��������+�
�<����"���������	�������	��	��	������ 

����"/��&�/"�
������	�����	��	������<��2,  �"������$%�&����'��/��2�� ����"+ 
��"��$���	W  
�	>��$�$���	W (�	!���!��  
�	>��$�, 2547, ���� 16-17) 2���(	*����� 

1#�/"�<�������	��	��	������2���"��+�  ���������	�������	����"�	<,��
)����������	�/"�
����/)� 
�	��<���R  ����"+ 

1.  ��������<  ���������  �����������>  ��*,Q���>��<>�?/"��"��#�/�+�����   
'!���<��  '<�<������/"���������� ����<����+��)�2,�#������!��R �!��R ����� ��2,���!	�� 
�� ���	�#
�� �����	g���+�
��"*-����"2,����R  ������������� �����&���)�2,�#��������� 
����
�	� ����	��<��/"������	����� ��� ���/"�����	/��$��<�����'��R  ����*�	������R �����*�!�
 ������+�  �����
��������������<����,Q�2, ���	��<���R ��*R <��  '!������S��	��1	� 
,�<	 ����*�	��',!�����
%��	����<�+����<	p��  
����+�
%�/)����/�!������/���*���<	p��
��+� ����)����	������  '��'������,����*  ������������(��	��<�1!  '!�/�!��V+)�R ����
����'���
��1!/"��	� %+� 

2.  ����V��2V�  ����2<�-��  ����'
�'
�  ����	��	��	���������
�2�����
��* 
�����!������  ��*�#��S�  '!� ���
�	��<���R  ��������
�  
%��"��2�����<���,Q���/"���*V��2V� 
2!�!"�� ,Q����<�+��)�-��  '!�,Q���/"���*'
�'
������/"��	� %+�������
���  ���
���"+���2����*
����!�������!��R �������,����<�������#�,!��'-� ��1#��#��������R '<��	������ ���#!/"���*��
�����g���
��
� 

3.  ������*���  ��������  �����"���#�  ����	��	��	������
�/)�2���"  -�����" 
�����#� '!����� ���
�������/"��
��	������ -����2���"�����#� ��
�2�������-��������
����������(��	��<�1! 2���#����
�	�����2��
�	������2� �	�����������>�R �����
�<�����������#� 
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/"��"��� �����*�������+�R  '!�<����"���#��9��
�	�/"��	� %+����!���+� ������������-�	������2��
����� ���
 

4.  �����	�  �����	������ 2���������2���"�!��	�  ����	��	������
�<���2���	���� 
�������!�������������>,Q�����"��!�  �!����������	���/��  !"��'**1#��������� 
'!��S����� ����nT��)�,�%�&�
��������'!���)������!����
�'��,T>��2���"����  �����<������
���  ���������"��!���<��'��R  �	��������>�"�����*��� ����  �"�	<����<�� ����   
������/��'��,T>��  ��/��!���/"��"/"���������*<���  ��
��	����� ���
 �	�����	�,Q�  
�	������,Q� ,���	�,Q�  '!�<���	��
,Q�  ���
���������������-�	��������<���R  ��
�-�����?�/"�'<�<���������2,2�� 

5.  �����	�  �	����/�!�,���,���  ����	��	��	������
�,Q���/"�2����*���� 
�!������ ��*�S���2�'!�� ���
���,Q���2� 2���!����������!���<���������R ���������R  ���
2���"�<�1! '<�
��������	����/�!�,���,��� �	�����S��������
���-���'/� �	���,���S�/"�
��	�
�������*-�����*#�?�  

���������	�������	��	��	������ ���,2����� 1#�/"�
�,Q�����	��	������2���"��+�
�<��� 
,Q���/"���������<  ����-��  ������*���  �����	�  �������)�<�*���<���2�������!��"��
���<���1!  2��������2�����R ���
��
�������	�������	��	��	������'!��  ���<����"'��/��
���������������	��	������ �"�  ���<��2,�"+  

��!	�"  $	�	
��" (����9�  5/(	W'���, 2548, ���� 30)  2�����'��/���������� 
����	��	��������������2��  ����"+ 

1.  '���)�/��&�hi� 
2.  1#��"��/*/�����*��������  /��&�  �6 '!������#�/"��"��� �����*/��&� 

/"�
�hi� 
3.  1#��"�����/��&��������*��!�
����������/"��)���� 
4.  1#��"��/*/���	��/"��	������	��/"��	� %+������� ?�/"�/)��	
���� 

3.6  +��5���.���	������������ . 
1.  ����������#� ��/S

�	� �#��<�1!*�+��<�� ���	��/"��	�  ���
����,Q���,Q�2, 

 ���<����?�<���R  ����2���)� ��/S

�	�/"�,Q�p�������#�2,��������<���	��
  '��,T>�� 
���,���	� '!����<���	��
�����<���R 2�������-#�<��� 
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2. ����������)���
�������<���1! �� ���#!/"�,���j '!�2���������, 
<������?� �����#��%�������<	  '<���*���<���!���<�1! '!� ���#!/"�,Q�
�	� 

3.  ���������2���������,�	��������R '<��������<������,Q�
�	�  ?��"����� 

����������2���!����� ������/"��	�
��<��������"��������"�� '<��	
��?��<�1!'!�,T

��
g�����'<�!���?"2�� 

4.  ����������	
��?������)���>����R /"�-#�*	�*���2,
������,��/�*�
 
�����+�'�� /)����������������*-�����'���������R /"��"��#� 

5.  �������������,Q�����������< ���������'<�<��� ���	��/"�,���j
�	
��?�<���������<���1! ���	��/"��	� %+�����/"�
�<���	����,�	����!�2, 

6.  ������������<�1!/"����<���1!�����*�	��/"��	� %+�
�	� ? �!���+� ���2���%���	� 
��<	 /"����<����#�������/��
)� /)�����������-,���	��	��<���R 2���������
�	���
�� 

7.  ����,����?����������
�,Q� ��������-��� ���#!��+�p��/"����"�	������ 
������*,T

������R  ���-�����?� ? �!���+� ���
�������������?��������
�,Q�2��
���<���1!������� 

3.7  	�����	������������ . 
  ������������	��	������  2���"������$%�&��!��/���2���!���2��  ���<��2,�"+  

Bloom (*�>�)�  /"����", 2548, ���� 39-41 �����	��� !���  ����$ '!�����?�  
����$, 2539, ���� 149-154) �!������  ���������������-������	��	������  ,Q�������
���������-�����'��'���������� R  ���<����?� �������� ������+���<���R ���,����*����
��2�*���  �"
��������������,�������	����  ���
����+�����"�������� R  /"��)���>��+�'<�!�
�<����?��"��������������2�*���  '!��"�����������$���!�������
��S��������-9���������
�	������
�<S�2,����������<�'!�1!���"��� ���������  ����	������
%�<�����$��
�5<	������������
)�  ���� ���
  '!���������)�2,��� ��,����*����	
��?� ������
���������-������	��	������  '*��'���������,Q�  3  ,��9/  ���  

1.   ����	�����������)���> (Analysis of Elements) ,Q�����	����������	��/"���#� 
��+���2��)���>  ����
)�,Q������"*/*�//"����  <��2��,Q��<�  <��2��,Q�1!  �<�1!��-#�<���
'!�������/"����  <��������)�-��  ���  �	����/"� ���"��	2��  ���'**���S�
%������"��
��������	("���� 
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2.   �	����������������(� (Analysis of Relationships) ,Q����������- 
������������������)���>����R  ���������������<����?���+�<���<	�<���"��������������2� 
����!��� ���� ��'�����������2�  ����	����������������(���

�-������������(� ����+�
�������*�<�  ��+��������*1!  �<���*1!  <��������)�-�� ��� �����<�������
%�����<��'������ 
 ���!�  �<�����<��
���
%����,Q�!� 

 3.  �	�������!����� (Analysis of Organizational  Principles)  
,Q����������-/"�
�
�*�������� ������������+�  ����%��!������� �"/��	���� "�������2�  

%��������������"���9�� �����%��!��,���>���  ��$���!�������,Q��������������(��������
�	����� ���
�)�-���	�������!�����  ���
��"�)�!�/������ ...�%��!�������...�"�!�������  
��#����  <�������  �)�-��,��9/  ���  �-��<��	��2�������$���!�������  

���%�  9�//	�(�" (*�>�)�  /"����", 2548, ���� 40-41)  �!������  ����������	������ 
,Q��������	
��?>�?����2<��<���  ���'��'���	
��?��#���!��"�� ���	��<���R  
���������<���R  ����"�	+��������)���>/"����   ���	+�������������(�������/"����  '!��	+�����
�!����+���#�������2��  ����/)����  2��������$���!�������  '*�����,Q�  3  ����  ��� 

1. ����	�����������)���>  ����-%�  ����	
��?�����
)�'�����  �	+���  ������  
�������  �<����?���  <����  �)���>/"����  ������
�����  
��,�������)���>  �	��/"�V������ 

2.  ����	����������������(�  ����-%�  �������������"��� ���������� 
��?!��&?��)���> ���������������	��<���R �������	+�������������(����  ���-%� ����* 
��,����,��� 

3.  ����	�������!�����  ����-%�  �������	
��?��#�	+����� ��������,!"�����<���R  
���/)������������%����2��  �������9�������+�2����������!�������,Q�'���!��
%�-��
��������������!��  �����	("���/"��%�-��  
 
�����$%�&����������������-������	��	���������,2�����  ���������������-
������	������,Q����������������-�����'��'�� ���	��<���R  �����$������	������
�����)���>  ����	����������������(�  '!�����	�������!�����  �"!��&?��5<	����  ����"+ 

1.   �	�����������)���>  ,Q�����	����������	��/"���#���+���2��)���> ����
)�,Q� 
�����"*/*�//"���� <��2��,Q��<� <��2��,Q�1! �<�1!��-#�<���'!�������/"����  

2.   �	����������������(�  ,Q����������-������������������)���>����R  
 ���������������<����?���+�<���<	�<���"��������������2� ����!������� ��'�����������2�  
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����	����������������(���

�-������������(� ����+��������*�<� ��+��������*1! �<���*1!  

3.   �	�������!����� ,Q����������-/"�
�
�*�������� ������������+���� 
�%��!������� �"/��	���� "�������2�
%��������������"���9�������%��!��,���>��� ��$��
�!�������,Q��������������(���������	����� ���
  
 
4.  ����(<�(�'� 

4.1  ���� ����������(<�(�'� 
  �����%����
 ���� �������
 <����*�)���9�&�����5&��� lSatisfactionm 2���"1#����

�������� �������%����
2���!����������  ����"+ 
�	<	��  ,�"�"�	!� (�	<��  /��$�" '!��?�, 2546, ���� 41) 2���!������ �����%�

���
  ����-%�  �����#��%���*�������
/"��"<������,����*'!��	��
#��
 ������<���R  �����  
'!� �2����*���<�*��������<������ �� �2�� 

�����%����
 (
�����  ������/ '!��?�,2545, ���� 13 �����	��� Secord & 
Backman, 1964, p. 391) ����-%�  ����<������ ��*��!������������  *������
���

�������
��1!���/"�2��/)��)��S
   *������
���
����!��&?����,j	*�<	���  '<�*������

���
���������������� 

�����%����
 (
�����  ������/ '!��?�, 2545, ���� 13 �����	���  
Morse, 1958, p. 27) ����-%�  �9�� ���9���
	</"�,��$
��������"��  /�+��"+����(�����<	
 �����&����+��"����<������  -������<��������+�  2����*���<�*����/�+����  ����*������ 
������"��
�����!�  �����%����

��	� %+�'!���/���!�*��� -������<��������+�2��2����*
���<�*���� ������"��'!�����2���%����

��	� %+� 

�����%����
 (
�����  ������/ '!��?�, 2545, ���� 14 �����	��� Wolman, 
1973, p. 384) ����-%�  �����#��%��"������ ����2����*1!�)��S
<�������������� 


���������� �������%����
<��/"��!����� ���<�������,2�����  �����%����
 
����-%�  �����	��S��������"/"�1#��"���"<������"���#���������	
����  ������,T

���)� ��  
�������*����� '!�����1!1!	< ��������-��������%����
2��
��'**,���	����� 
�%����
/"��?�1#��	
������� %+�  �"!��&?�,Q���<������,����?����)����������,Q� 5 ����* 
<���	(" ��!	����/ (Likert) 
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4.2  ��������!"#�����	����	������(<�(�'� 
  ����$�  �&��	�  (2518, ���� 298  �����	���  ��	&�  ���$�", 2544, ���� 28)  *���!


��	������%����
2����+�  
�<����"���
#��
  2���!���-%����
#��
���  l ���
#��
,Q�      ������

#����1#�����,j	*�<	<�� ����"�#!�<�����<������  2  ,����� ��� ����<������/���������'!�
����<������/��
	<�
 m  
   �5�!  �"��� (2535, ���� 15)  �!������  �����%����
,Q������#��%�����
<�<	/"��" 
<�����,j	*�<	���<��9�������/"� '!�������*1	���*��+� R �����
��� �"�������<�������� 
�����/)����������<�+��
/)�������*��!�,o����� '!��",���	/(	9���#���� �"������ ��*���
/"�/)� '!��"�������
  ���������+�2��1!,�������<�*'/� 
   
�#>  /��-���  (2536, ���� 222-224  �����	���  ��	&�  ���$�", 2544. ���� 28)2��
�!���-%�����<��������+�p�� �����&��  ���2�����,��+�������
��'���	� ������!��  
(Maslow)  ���,2�����  ����<��������+�p�� �����&��'*��,Q�  5  ����*  ����"+ 
    1.  ����<������/���������  ,Q�����<��������+�p��  2��'��  ����<�����������  
�������������  /"���#���$��  '!������&���� 
        2.  ����<������������'!�,!��9��  2��'��  ����<�������"����,Q���#������
�������"����,!��9�����������'!�/������	� �"���������������/)����  '!��"�"�	<��#������
������������� 
        3.  ����<������/�������  2��'��  ����<�������������  ����<������,Q�����
��%�� ������� 
        4.  ����<�������"��<	�$�����"��  2��'��  ����9#�	�
  ���2����*����������
��
*���!���� 
        5.  ����<�����������)��S
'���<�  ,Q�����<����������*�#����  ,Q�����
<����������*�#�  ,Q�����<������/"�����
�����	������)��S
/�������<�������	� ��<� 

  �<����  '!��!�� (Srauss and Sayles, 1960, p. 119-121)  �!������  �����#��%�
���
�����/"�/)� '!�<S��
/"�
�,j	*�<	�����+����*��!���<-�,������ ��������  ��/"�
����
��
���/"�/)���������+����1!,�������<�*'/�������<-�'!�
	<�
  V%�������-��������<������ 
 �+���+�p�� �� �2�� 

  ��'�� (Wolman, 1973, p. 95)  ����������� �������%����
��������%����
���
�����#��%��"������   ����2����*1!�)��S
<��������������  <������ ���� '��
#��
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4.3  	��
�������=�'�' ��	������(<�(�'� 
  $�9$	�	  �����<� (2544, ���� 49)  2��$%�&�'���	� ����S�< '!��)�����������
��

�	
��������"�������� ������'���	�����������'��
#��
�����/)�����"!��&?�����"+ 
!��&?�/"� 1 �������"����������(���*����,���-������<�� '!��"�������� 

<��1#��)� 
!��&?�/"� 2 ���<����"������'1�'!���������)��S
2����������**���/)���� '!�

�����*���/"��",���	/(	9�� �������2��1!�����������	��
#��
9����,o����� ����� <����"����
9#�	�
�����/)�������<�������+������-/)�����)��S
2�� 

����)�'���	���������������'��
#��
����	������%����
<���	
��������"�� 
������ �"'��/������"+ 

1.  $%�&�����<������ �������
 ��1#��"�� '!���*���������- ��������� 
���<����� ��1#��"�� 

2.  ���'1������������,Q����*����� ,���	�1!������",���	/(	9�� 
3.  
���	
��������"��������/"����1#��"���"��������'!��)����,o��������/)����  

��/���1!��� '!�/)�����������2�� 
���
��'���	�����!���'!��  �����)�����������
���	
��������"�������� ����#


�<����"*/*�/�)���>�����
���	
���� �	("��� ���� ��,��?�/"���+�<������"���#� ����<�*����
�����%����
���1#��"���"'��
#��
������"��  
�*��!���<-�,������������"����������'<�!�
���+� ���g���1!<�*'/�9���� ���������!9����/"�,Q������#��%� ��1#��"�� ��� �����#��%�-%�
�����)��S
 ��<����������-����������������<���R 2��  /)�����	�����9��9#�	�
  
������������ ����1!<�*'/�9����� ��� ��'������ 1!���5/(	W/"�������
 <!��
� 
���2����*�������������
��*���!���� ���'�� 1#�,����� 

���,2����� �����%����
������"���	�
��,T

��/�+�9����'!�9����� V%����#
�<���
,Q�1#����<�������	�'��
#��
 ����
��)�2,�#�,o����� �����	������%����
 
��	�1!/"��"<�� 
����"���#� 1!�"����������
 �)�2,�#������%����
/)�������,���*1!�)��S
  �����%����
  
��� �����#��%� ��*���!<���	��<���R  
�/)�����	�����"���#�2���"�	�� %+� 
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4.4  	���������(<�(�'� 
  ���
�������%����
 ����-%� �����#��%���* ����<������ �������
 ������ 

�����
��1!���/"�2����*1!�)��S
<��������������  ��������%����
2��
��'**��������%�
���
  /"��?�1#�$%�&������ %+�  �"!��&?�,Q�'**��<������,���	���� (Rating Scale)   
V%��2���)����������,Q� 5 ����*  <���	(" ��!	����/ ( Likert )  ����	
��?���+���  3 ���� ����"+ 

1.  ����,T

���)� ��  ,Q��������������  *�<��)������" ��'���)����
� 
���� ���
���� *�<��	
�����"����������  ��*����"��  �"�)��"+'
����
�  �"�����������
������  �����������"�������-�	����������,����*  �	����������������(�'!��	������
�!�����2�������������  *�<�*��/%��	
�����"�������������������*����"�� *�<���+����"
��+���/"��)������������*����"�� '!����� ���
2������  *�<��)�-���" �����'��/"����
�  
����'!�� ���
���� �"����������� '!�
)����/"���������*����"��  *�<�g!�*��/%��	
���� 
*�<�g!��)�-���"����-#�<��� ������ '!����
�  ����	
��������"���#��"��+��� '!� ���
<�����&�/"�������  �!�/"���������
���	
����'<�!�����"����������  �������,��?���
�	
��������"���#��"���������� 

2.  �������*�����  ,Q��������������  �	
��������"���#��"����������
   
 �+�<�� �����
���	
��������"���#�  ����"���"�����������	
��������"��  ����"��������/��
 �+�<�� ���	
����  �	
��������"��/)��������"��������*����	������ ��� '!��-�����?�
<���R  �	
��������"��/)��������"���"���������-�����!��� ���#!/"��"��� ��� ��*,T>�� '!� 
�-�����?�/"��	� %+�2���" %+�  �	
��������"��/)��������"���"����<�������� ��<�!�*�+��<��
2���" 

3.  ����1!1!	< ,Q������������������	
��������"���#�  ����	
����/)���� 
����"���"���������-������	 �����������)���>2���" %+�  ����	
����/)��������"���"
���������-������	����������������(�2���" %+�  ����	
����/)��������"���"���������-��
����	�������!�����2���" %+� 
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5.  ��	
������	��������	�� ��	
=1� 

51.   ��	
=1�	�	���	��><	"���0�(60�?�� (��3>�	��� 2551 ,����*���� 
�	���/�$��  �!�����  
����������  '!�����-���)���> ��1#��"�� 
                  5.1.1  ��
����>�.  
   �!���#<�'���!�����$%�&� �+���+�p�����������1#��"��/����  V%��,Q��)�!�� 
 ����<	���,Q����&��/"��"��������!/�+������������  �����#� �#���?(���  �"
	<�)��%� 
������,Q��!����2/�'!��!�����!� �%����������,�����<����*�*,����(	,2<� 
����"�������&�<�	��/��,Q�,���� �"�����#�'!�/��&���+�p��  ���/�+�
<�<	/"�
)�,Q� 
<�����$%�&�<��  ���,����*���"� '!����$%�&�<!���"�	<  ����������1#��"��,Q��)���> 
*���+�p�� �������������/���������-�"���#�'!������<���2��<S�<��$���9�� 

       5.1.2   ��		�� 
             �!���#<�'���!�����$%�&� �+���+�p��  �"�!�����/"��)���>����"+ 

1.  ,Q��!���#<����$%�&���������,Q���9�� ����<	  �"
������ 
'!���<�p������"���#� ,Q�,o������)����*������S�'!����������"�����#�  /��&� 
<�<	 
'!���?(���*���+�p�� ������,Q�2/���*�#���*����,Q����! 

2.  ,Q��!���#<����$%�&�����,����  /"�,������/�����"����� 
2����*���$%�&���������9��'!��"��?9�� 

3.  ,Q��!���#<����$%�&�/"�����������
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�	/��$��<���#��������/"�������<�������	�  ��������"��/"��������	("���<�������	�  �"����	��
,�	��? '!���?9�������������< '!�������,�����	��"�������/"��������	("2�����<�������	� 
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���'�� (Rosman, 1970 �����	��� ,�"����� �-����?" , 2548, ���� 45) 2��$%�&� 
����	�'**�	������ ������"����+�,��-�$%�&�,./"� 1  '!���+�,��-�$%�&�,./"� 2 �*���  
����"����+�,��-�$%�&�,./"� 2  �	�'**�	���������������+�,��-�$%�&�,./"� 1  '!�����*<��2,
�"��������	�'**�	�������"����������(���/��!* ��*'**/���*����<	,T>>� ����!���  
( WechslerIntelligence Scale Children) ��g*�*<	�9�������*#�?� (Picture completion)  
���
���"���#, (Picturearrangement) '<�2���"����������(���*'**/���*/"��"�����*����9�&� 
(Verbal test) ���
����+�����	�'**�	����������"'������/"�
��	��<������ '!��"����������(�
��*�������������"���#� '!�'��
#��
�"�����'**/	���	�<�! (Battiste Christal, 1981, p. 35) 2��
$%�&�����������(����������������������/��&�����	����<�� ��*��������/���<	,T>>� 
�!���<����������  ����"����� 6  /"�,Q�����"��/"���#�������*g!��  ���'*���!���/�!�� '!��!���
��*��� ����"��/�+����
�2���*���/���*����	��	�<���$��<��  V%��
)�'��,Q� 4 ����* 
��������/���<	,T>>� �!���/�!��
�2����*������/��&��������<�1! �������,�'������
��������������-����	��	������� '!������� �������!� 12 ��,���� 1!����	
���*��� 
�!���/�!���"�����������/���<	,T>>��#������!�����*��� ����"���>	��"/��&�����	��	�
<���$��<��<�)� ��������"����� ���� IQ. '!����/���*����	��	�<���$��<���"����������(�
��� '!� !�	� (Leven, 1983 ����-%��� ��2� ���	>(�, 2543) /"�/� ����	
����*����"�� 19 
,��/$�*��� ����"��
�,j	*�<	���2���"����?"/"�����!����+� ������������-��������	� ����
�����#� ����
)� (knowledge) '!�
�,j	*�<	���2���"�����������,Q����/"�������������-
��������	�/"�V�*V��� ��� �����2,��� ����	������ ������������ ���,���	� 

!������ (Lumpkin, 1991 : Abstract �����	��� 5/�� ����<	, 2544, ���� 63) 2��$%�&�
1!������/��&�����	��	������1!���5/(	W/������"�� '!�������/�����+����	�������
$%�&�  ������"������* 5 '!� 6 1!����	
���*���  ����2�����/��&�����	��	������'!��
����"������* 5 '!� 6 �"���������-��������	��	������2��'<�<������ ����"������* 5  
/�+��!���/�!��  '!��!�����*��� �"1!���5/(	W/������"�� ������/�����+����	�������$%�&�
2��'<�<�������)����*����"������* 6 /"�,Q��!���/�!���"1!���5/(	W/������"�� '!�������/�
����+����	�������$%�&��#������!�����*��� 
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����S< (Prawat, 1991 ����-%��� /	$�� ' ��?" '!��?�, 2544, ���� 24)  
2���!���-%����/���*
)�������/"�'�������S�����"���$%�&����	�������*,�	>>�<�"
)����
�������/"������-/)�  ����*/"�<������/��&�����	�V�*V���2�� V%��'�������S�-%�����
� ,Q�/"�

�<���������
�����$%�&���������-�����/��&�����	�/"�
� ,Q��)����*1#��"�� 

�	!!	� (Gillis. 1985, p. 340 - A) 2��$%�&�1!���5/(	W����������� '!�����9�&� ��
����"����� 7 
)���� 93 �� ������'!�2�������������	�����	���� 12 ��,���� 1!����	
��
�*�����'������ ���
���������  ���!���/"������������	�����	��#�������'������ ���
��
������� ������"���!���/"�2�������������	�����	� '!��	� (King. 1996, p. 2179 v A) 2��
��/)�
���������������������������	�
����������	��� V%���"��<-�,������ 3 ,����� ��� 

1.  �������������������������������������	�����	� 
2.  ����$%�&�1!�����������������!���/"��"1!<�������������� ���
��������� 

'!��)�$��/� ������"����� 5  
3.  $%�&�
<�<	'!��������
 ����#1#����'!�1#��"��<�������������!��� 

�����$%�&�/�!�� �� �	� (King. 1986) 1#��"���!���/�!���"���������������
�������	�
����������	��� ��,����!� 3 ���+� ���+�!� 20 v 25 ��/" ����!� 12 ��,���� �����!���
��*����"���������<��,�<	 1!���/�!��,���j��� ��'������ ���
���������'!��)�$��/� 
 ���!���/�!�� '!��!�����*���2��'<�<������ V%��2�������-*��2�����
�����������	�
��
��������	����"1!<��1#��"�� �!������������-�#� ,���!�� '!�<�)� '<�<�����������2�*���  

�����2��S<����#1#����'!�����"��/"��"��� ��� �#��%����
��*�������������	��������
/"������ %+�
����������	�������!���  ����
��/)� %+�������" �������� '!��"����
#��
1#��"��
2�����  '!� Millman (1982) 2��$%�&��	
�� ����)��	<�����������������9�&� '!�����(���
h����$���*�#� ��*'**�"����*���$%�&��	/��!��,./"���%�� �������)�2,���,Q��	
������	�
*/�"�����+�!� 30 ��/" �*���  ���$%�&�2����*��+���/������9�&� '!�����(���/"�,Q�
�	� '!�
�"�����,j	������(������<	�<������������ %+�  �����2��S<����#1#���� '!�����"��/"��"��� ��� 
�#��%����
 ��*�������������	� �������/"������ %+�
����������	�������!��� ����
��/)� %+������
�" �������� '!��"����
#��
1#��"��2�����   
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6.2  ��������'�+����> 

����5&?�  
��/���? '!��?� (2547)  2�����������	
���������	��������   

�	��	������ '!� "��  �)����*����"����+�,��-�$%�&�,./"� 5  ����!���<������� �������"�� 
��+�,��-�$%�&�,./"� 5  ����"�������*�������V���  �)�9�����V���  
������!�  
)����  30 ��  
���������/"����2��'�� ����	
���������	��������  �	��	������  '!� "��  '**������������-
�����������  �	��	������   "��  '!����,���	������%����
 ������"��/"��"<������	
����
�����	��������  �	��	������  "��   1!���$%�&��*�������	
���������	��������  �	��	������  
'!� "���"�������"��������!�����������#�������� 0.06 -%� 1.00 ���������-�����������  
�	��	������   "��  ������"���!���"������������	
���������	��������  �	��	������   "�� 
�#����������"��������"����)���>/���-	<	/"�����*.01  ,���	/(	9�� ������	
�����!���/�!�� 
�"���/����* 83.76/86.77  '!�����"���"�����%����
<������	
������#�������*���        

9�/����  ,�	��/�� (2551) 2����������hi�/��&�����	��	������  �!�����������"���#�
�	/��$��<�� ��+�,��-�$%�&�,./"� 3  1!����	
���*��� ���hi�/��&�����	��	������ �!����������
�"���#��	/��$��<�� ��+�,��-�$%�&�,./"� 3  /"������ %+��",���	/(	9�� /����* 82.20/81.42 V%���"
,���	/(	9��<���?u���<�p�� 80/80 '!�,�"�>�  ���'��� (2551) 2�����������	
����hi�
/��&��������
�*�
�����)���>'**�	��	������
��*/���� �)����*����"����+�,��-�$%�&� 
,./"� 6  1!����	
���*���  ����	
����hi�/��&��������
�*�
�����)���>'**�	��	������
��

*/���� �)����*����"����+�,��-�$%�&�,./"� 6 �",���	/(	9�����g!"�� 88.15/87.64  '!�����<��  


���'1�� (2549) 2�����������	
����hi�����	��	������ �!�����������"���#�9�&�2/�  �)����*
����"����+�,��-�$%�&�,./"� 6  1!����	
���*������������-������	������� ������"��  

�!��
��/"��"������������	
����hi�����	��	������ �!���"���#����������"�� ������"����)���>

/���-	<	/"�����* .01 

�����$%�&�����	
�� ���<�����,2�����  ����"��������<����"��������

���������-������	��	����������	���*1#��"��  '!����
������"��������<������	("/"����
1#��"���"/��&�����	��	��������� ������<�������	� �������<�1! ����	������ ���1!�������"��
�"��������/�������<	,T>>� /�+����������#� 1#��	
��2����$��'���	������
���	
��������"��
������  '!�������,���	�1!����	���!��&?�<���R �!���"+�����	("������/"��!���!�����/"�
�!�����  V%��!������1!<�������������������-������	��	������/�+��	+� 
 


