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IMPROVEMENT OF THAI SUBJECT INSTRUCTION.

JUTARAT TIMNARK : COOPERATIVE PROFESSIONAL DEVELOPMENT SUPERVISION 

FOR THE IMPROVEMENT OF THAI SUBJECT INSTRUCTION OF FIRST-THIRD GRADE CLASSES.  

THESIS ADVISORS : WATCHARA  LOWRIENDEE, Ph.D., PRASERT MONGKOL, Ed.D, AND 

ASST.PROF.PRANEE  NILAKORN, Ph.D. 179 pp. ISBN 974-653-331-2

The purposes of this research were to study :  1)  the level of instructional competency 

and opinions of the thai language teachers.  towards the implementation of cooperative professional 

development supervision performance.    2) the learning effectiveness in reading skills and opinions 

of the students towards the thai language instruction and  3) the supervisors' opinions towards the 

cooperative professional  development supervision process.  The population were 5 teachers and 

133 students in frist-third grade classes of Wat Tha - Kong school and  4 supervisors involved in 

supervision process operation.  The instruments used were questionnaire, interview form reading 

skills achievement test and focus group items.  The percentage, mean, standard deviation and 

content analysis were employed for the analysis of data.

The research findings revealed that :

1. The Thai language teachers supervised through the process of cooperative 

professional development supervision accepted that they gained much knowledge regarding to the 

supervision, they were able to apply such knowledge for the improvement of the instruction at a high 

level,  they were able to develop their ideas and team work at a high level and they also were able to 

solve instructional problems at a high level as well.

2. The Thai language teachers had good opinions towards the cooperative 

professional development supervision operation.

3. The students in 1-3 grade classes had high achievement towards the Thai 

lauguage Reading skills.

4. The opinions of the students in 1-3 grade classes were found to be  at good level 

towards Thai lauguage instruction and the supportive learning environment.

5. The supervisors strongly agreed towards the cooperative professional  

development supervision process.

Department of Curriculum and Instruction            Graduate School, Silpakorn  University             Academic Year 2000
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�������
��� 10 �
� ��� 1) �
,�=�
�����)1  2) 
�
��$�
�����
���  3) �
��$����
�   4) �
��$�����/
�	��	
���$	�'�$�
�1#
� U ���
���3�1#��
��$�
�����
���  5)  �
���
$�
������
������	��$�����+5  6) �
��$P[� 
����,���,�=�
����
�  7) �
�4����������
�'��#  8) �
��$���
,���*��#&)�����  9) 
�
��
��	
����,��G5���0��0� ��� 10) �
������&��
��� �#	����\���� ��5$�� ���
���5 ��5$�� (Glickman Gordon and Ross Gordon 1995 : 285) ��#
	2.��
��
������

�������#�&�2.��
,�=�
�
����)����&����S�G�>�
��
����(����������$�1�  5 �
� ��� 
1) �
'���	
�0#	�������)�$�1�  2) �
,�=�
���#�  3) �
,�=�
�����)1  4) �
,�=�

����
� ��� 5) �
	�����0���T���1��


���$  ���
����5 (2530 : 84-88) ��#
	2.����	��
������
���  5  (�3�1�� ��� 
1)  �
	
��&��
�����  2) �
'���	
�)��#���
�����  3) �
$/
�����
�����   4) �
��
�
�����/
���'�'��
����� ��� 5) �
������&��
����� �#	���,���$5�������� (Copeland 
& Boyan 1978 : 4-6) ��#
	2.�(�3�1���
������
����,����,���,)����,�=�
�
�����
���
�$�1��� 4 (�3�1��������� 1) �
��0���.�*
�
���#���
�����1  2) �
�����1�
���   
3) �
	���
��5(���)��
��
�����1�
��� ��� 4) �
��0���.�*
�
���,���'��(���)�����
���������
�����1�
���

)�����
������
��������
���
�	�G��
�����$�����1
��	
�1����
 
��2?
,�������
�
��$�
�����
���(���)��3� ����G�5� (Glatthorn 1984 ��
�'�
	�0
 ��#
����$� 2543 : 15-22) ����"	� 4 )������� 1) �
��������������  2) �
��������
#	�,�=�
	�0
0�, 3) �
��������,�=�
1����  ��� 4) �
���������	�����0�����
 �#	�
����51 �� ����51�3� (Robert J.Gamston ��
�'�	�0
  ��#
����$� 2540) ����)�����
�����
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����,����������,����"	� 3 )���� ��� 1) �
0#	�������)'��
2#
�����	
�)� ���*��)#�

�T���1��
��� 2) �
0#	�������)'��,�=�
�������
�����
������ 3) �
'���	
�    
0#	�������	
�#	����'��
�������
�
�����
�����	#
�&)����������+��)

�
���	��$�S*V�(���
	����$����#
	 &)�	����"$��/
)�����
������
���(��
����G�5� '� 2 )������� 1) �
��������#	�,�=�
	�0
0�, ��� 2) �
��������,�=�

1�����
�����
��5�����!�)�����
���������,����#	�,�=�
	�0
0�, '�$�
�������

����� �/
��
)�����
���������,����������,����(������51 ��.����51�3� '� 3 ��� ��� 1) 
�
0#	�������)'��
2#
�����	
�)� ���*��)#�
�T���1��
��� 2) �
0#	�������)'��,�=�
    
�������
�����
��� 3) �
0#	�������)'���	
�#	����'��
�������
�
�����
���

�
�������
���1
���	��$(�� ���\���� ����/
��$�
������"	� 5 �
� ��� 1) �

'���	
�0#	�������)�$�1�  2) �
,�=�
���#� 3) �
,�=�
�����)1  4) �
,�=�
����
�  
5) �
	�����0���T���1��
 ����
�����1�
���1
���	��$(����j���$5���       ��������
�/
��$"	� 4 (�3�1�� ��� 1) �
��0���.�*
�
���#���
�����1  2) �
�����1       �
��� 
3) �
	���
��5(���)��
��
�����1�
���  4) �
��0���.�*
�
���,���'��(���)���������
�����
�����1�
���

&)�	����"$��/
��	��$�S*V�$����#
	�
�����
��5��!������	��$��!����	��

������
�������,����#	�,�=�
	�0
0�,��������$�	� 5 (�3�1�� $����3

��&���� 1 ���������	�
����������������$'�(�)��
1.1 �)&)����
��
�&��
��$�
�����
������&#
��

1.2 �)&)����	���
��5����
����/
��$��$,�=�


��&���� 2 �������*������
2.1 �)&)�����(�������
,�=�
��!�
������
2.2 �)&)����'����#��$�����0�����#��#���,������������������
+5

����������
'��$�����(.3�
2.3 �)&)������������
,�=�
1#�&)����
������

��&���� 3 ���������	�
����	�
����#$�+������,�����
3.1 '���	
�)��	
��(�
'�'���	�
��T���1�1
����	��
������
���

����,����#	�,�=�
	�0
0�, $�	�	�G��
�����
���
� �0#� �.�*
����
 ����
�
�	�0
�
 
����������#��	
�)������$P[�����0���T���1��
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3.2 �)&)�������#��$�����
�(��1��������	�
��T���1�#	�����#���

,�=�


��&���� 4 ����,�����
�����$�	��
�T���1��
�'� 2 ���*+� ���
4.1 �)&)�����T���1��
,�=�
&)������$���$/
�����
1
�����
�������  

&)����
������
4.2 �
�T���1��
��
������
��� '�(�3���3&)�'���
��������/
�
�����

����	������+?
,'���
��/
�%�����
���1
��/
��$�������+?
,�)� �$���������/
���
��� �
�����1�
��������$�	� 4 (�3�1�� ��� 1) �
��0���.�*
�
���#���
�����1  2) 
�
�����1�
���  3) �
	���
��5(���)��
��
�����1�
���  4) �
��0���.�*
�
��
�,���'��(���)��������������
�����1�
���

��&���� 5 �������
��-�
��!�(�3�1�����&)�	����������&��
	����'���3���3	#
 ���1
�	�12������5(��

�
	�������"�# �$�������������
��%�	�	�(���)��,����
	����
�
��
�����
��5�����	��$'��
	���� �/
������!��&�?)��"$� $���&�?)����� 1
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���	��
������
�������,����#	�,�=�
	�0
0�,

� �
��
��	
� � �
���� � �
��
��	
�)�
1���������/
��$ ����
 �	
��(�
'��#��

��$,�=�
 
������ �
�T���1�

�  �
�T���1�
4.1  �)&)�����T���1��
,�=�
&)�����1
�����

������
4.2  &)����������)&)�����T���1��
������
����$�
       1)  ��0���.�*
�
���#���
�����1
       2)  �����1�
���
       3)  	���
��5(���)��
��
�����1�
���
       4)  ��0���.�*
�
��'��(���)���������
4.3  &)������'���/
�.�*
'���/
���'����'���
��������

�   �
������&�
5.1  $�
��)&)����
5.2  $�
��������
5.3  $�
�&)������

                                �) �������
1. �$��,�=�
�
$�
��
�����
���        1.  ��2?
,�
��
�#
�	�0
?
*
"��
    	�0
?
*
"��(���)             �����!�����

2. �	
���$��%�(���)1#��
�T���1��
���	�0
        2. �	
���$��%�1#��
��$�
����
    ?
*
"������
�T���1�1
����	��
            �
���	�0
?
*
"��
    ������
�������,����#	�,�=�
	�0
0�,

�	
���$��%�(��&)������?
�'����?
���������1#����	��
�����
�
�������,����#	�,�=�
	�0
0�,

�&�?)����� 1  �����	��$'��
	����
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	��.'������/������	�$�%
1. �,����.�*
�$��,�=�
�
$�
��
�����
�������	
���$��%�(���)&)����

	�0
?
*
"�� 0�3���2��.�*
�L��� 1-3 �����1#��
�T���1�1
����	��
������
������
�,����#	�,�=�
	�0
0�,

2. �,����.�*
��2?
,�
����)�	�0
?
*
"��$�
��
�#
�����	
���$��%������
1#��
��$�
�����
���(��������� 0�3���2��.�*
�L��� 1-3

3. �,����.�*
�	
���$��%�(��&)������?
�'����?
���������1#����	��
�����
�
�������,����#	�,�=�
	�0
0�,

������.�
������	�$�%
�����
�'0����	��
������
�������,����#	�,�=�
	�0
0�,���	
1. �$��,�=�
�
$�
��
�����
�������	
���$��%�(���)&)����	�0
      

?
*
"�� 0�3���2��.�*
�L���  1-3  �����1#��
�T���1�1
����	��
������
�������,����
#	�,�=�
	�0
0�, ��)#'��$��'$

2. ��2?
,�
����)�	�0
?
*
"��$�
��
�#
�����	
���$��%������1#��
    
��$�
�����
���(��������� 0�3���2��.�*
�L��� 1-3 ��)#'��$��'$ �����!���#
�"

3. �	
���$��%�(��&)������?
�'����?
���������1#����	��
������
���
����,����#	�,�=�
	�0
0�, ��!���#
�"

�

��0�����	�$�%
�����
�'0����	��
������
�������,����#	�,�=�
	�0
0�,���	
1. �)&)����	�0
?
*
"�� 0�3���2��.�*
�L��� 1-3 ���$��,�=�
�
$�
�

�
�����
���  ?
*
"����)#'��$���
�
2. �������0�3���2��.�*
�L��� 1-3 ����2?
,�
����)�	�0
?
*
"��$�
�    

�
�#
��)�(.3�
3. &)��������3�?
�'����?
�������������	
���$��%����$�1#����	��
����� 
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�������,����#	�,�=�
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0�,
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���������	�$�%
1. ���6������78�9�

1.1 �)&)����	�0
?
*
"�� 0�3���2��.�*
�L��� 1-3 (��������	�$1
���� 
�/
�	� 5 ��

1.2 �������0�3���2��.�*
�L��� 1-3 (��������	�$1
���� �/
�	� 133 �� �
� 
5 ��������

1.3 &)�����������$�	�
1.3.1 &)������?
�'��������/
�	� 3 �� �����$�	� &)��/
�	��
      

������ ���&)�0#	�&)��/
�	��
������ 2 ��
1.3.2 �.�*
������5 �/
����
��
��2��.�*
����	�$���4������&�$0��

	�0
?
*
"�� 1 ��
2. ��	������78�9�

2.1 1�	��1�� ��� ���	��
������
�������,����#	�,�=�
	�0
0�, 
�����$�	� 5 (�3�1�� ���

2.1.1 �
��
��	
�1���������/
��$��$,�=�

2.1.2 �
��������

2.1.3 �
��
��	
�)��	
��(�
'��#���
�T���1�
2.1.4 �
�T���1�
2.1.5 �
������&�

2.2 1�	��1
� �����$�	�
2.2.1 �$��,�=�
�
$�
��
�����
�������	
���$��%�(���)&)����

	�0
?
*
"�������1#��
�T���1��
�1
����	��
������
�������,����#	�,�=�
	�0
0�,
2.2.2 ��2?
,$�
��
�#
�����	
���$��%������1#��
��$�
�����


���	�0
?
*
"��(���������
2.2.3 �	
���$��%�(��&)������?
�'����?
���������1#��
�T���1��
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1
����	��
������
�������,����#	�,�=�
	�0
0�,
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3. �����������"&���

�.�*
���3��
��2?
,	�0
?
*
"��$�
��
�#
�(���������0�3���2��.�*

�L��� 1-3 '�?
�������� 2  �L�
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 2543

���������"&�����������	�$�%
1. �
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,�
�#
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1-3 �����*+��
	�$����1�1#
����"�1
����*+�(������
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��
,�=�
(���)       
&)������3� 5 ��

2. �
	������3���3��!��	
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�
�����
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?
*
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���	�
�(���
������
�������,����#	�,�=�
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�
����'�

3. �
	������3���3&)�	�������0�3���2��.�*
�L��� 3/1 ���#	����������)&)������3� 
5 �� ������	��
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������
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�'����       
&)�������
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&���  �6�����9 (2530 : 118)  ���!	����)�������('�!��+��$�������+���('���7����!

%�!+%��#������3��
62"�����)�������
�'���!6
����"��#�$������� �����#+�7��%�C���

&�%�5�8(�&'�&6�#��������������������

	7���.�9  !6/&	�&��8 (2536 : 72) ���)�������('�!��+��$���������)��4	%��!
�'#�

�����3�������������&��#+�%�,��&�5�"���,F�7,.�%	�.06,��&�
9����,G�+%��������

��������)�+��7	�

&)�������
2����%������,��0%������+4�1�.� (2534 : 5) ���,-�!�.�����4	%���

��+	4��('�!��+����!
�'#�$�������#�����������7� ,��!,�6� ��3�����)�������
�'#+�%�       

,��&�5�"�����&4�(�.4�
62"�������������
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�I��& (Harris 1975 : 10-11) �����!6
����#�$�������7�����)���!!6

�+���&���   

����#������
�7	�+����,������,�����,-�!�.�������$������� C�����%�(�$��.��.4����!���6     

�,G�+%�������&�����$�������

&�,M��9 (Speare 1967 : 16) �,F����!	��������)�#+��������,��!,�6����!	�   

�����������&�����
�' $�����)�����4	%�����!!6
�����������	������!���������

���
	�%+%�������4�	&�6,7��	4� �������"��#�$��������,F����!	����)����

�4	%�����+	4��('�!��+����!
2�
�'+�����+	4��
�'��	���� �����,��!�,�������.����%���,-�!�.�

������&��#+�%�,��&�5�"�������&4�(�.4�
62"�������������

���	����	����������
����������
����

#�����)��������.4�� N ���.����6�%64�+%��7	� ��)�#+�('�,-�!�.����7����!1�����	4�

��.������)�&���#� �����#+�����(���4��7�#��������"��#�$��������O�14���� %������������

���+�4	��������������7���)�+���6�%64�+%��7	� ������

&���  �6�����9 (2530 : 12) ��4�	0���6�%64�+%������������"��#�$�������7	� 4 

,����� 
��

1. �������3��
�

2. �������3�����

3. �����&�������,��&��&�%���59

4. �����&�����	�/�)����#�

	7���.�9  !6/&	�&��8 (2528 : 12) 7���&���6�%64�+%������������"��#�$�������7	� 

������

1. �����14	��+���
�'#������3�����,��!,�6�.����

2. �����&4��&��%#+�%����,��!,�6�+���&'.�

3. �����14	��+���
�'#����,��!,�6����&�����.�#+�������

4. ������,Q�$���&#+�('��1���	1�/#�&�����%���'4#�$�������7��14	��+���������
�'

��	����

5. �����&4��&��%#+�
2�
�'%�
	�%&�#�#�	�&�6�6,��29���&��

6. �����&4��&��%#+�
2�
�'%�
	�%����#������	��!��O���������#+�&'�����

7. �����14	��+���
�'#����,���%��(���O���������
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8. �����&4��&��%���	�6#+�
�'�'����,���%��(�$
��������,-�!�.�������
	�%���	+���

#�	�1�1�����.�

9. �����14	�#+�
�',��&!
	�%&)���O����%�
	�%�'�&��%���
�

&)�������
2����%������,��0%������+4�1�.� (2534 : 9) 7���)�+���6�%64�+%��

����������"��#�$�������7	�������

1. �,F����14	�#+�
�'('�&��&�%��0,��!,�6�.�������������%�����������&��

2. �,F������3����.����% !6
���"�����&�����
�'#+�������

3. �,F����&��!&�6�
	�%�'�
	�%&�%��0���
�'#�������������%��������       

���&��

4. �,F�����)���! 
	!
6% .��.�%(����,-�!�.����
�'#����,-�!�.������4��       

.4�������

5. �,F����&4��&��%
	�%
��&����&��
9������)�����4	%����,F�
2�

&�6,
	�%	4� �6�%64�+%������������"��#�$��������O���������14	��+���������7�

,R/+� #������3��.� �����3����� ���,��&��&�%���59 ������&�����	�/�)����#� �����#+�

7��%�C���(��������%�
62"��&'�&6�

���������������
����������
����

��!�4������������"��#�$������� �����	
�����&���  �6�����9 (2530 : 203-

206)  &�6,7��	4� �������������,������,����.����%���('�,-�!�.���� �,F�����������	������!  

�����3��!6
����#+�%�
	�%�'�
	�%&�%��0 ���%��	�/�)����#�#����,-�!�.���������������   

�!4��,F� 2 ,���" 
��

1. ���������	7, 
�� �����3��!6
����#+�%�
	�%�'�
	�%&�%��0#����,-�!�.�

���&��!&�6����	�1����

1.1 ������!����������&����	����%

1.2 ���!�������������

1.3 ���56�����������

1.4 ���
	�%&�%���59��!16%1�

2. ����������&�� 
�� ��3��!6
����#+�%�
	�%�'�
	�%&�%��0�����	��!
62"��

��������������&�� ,����!��	�
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2.1 +���&'.�

2.2 �����������&��

2.3 ���	�����,���%��(�

�����������
����������
����

���,-�!�.������%64�����(��������������%�,��&�5�"�� �)��,F�.���%�����.�����

�)����������	��7	���4��%����!��!�!!�(� �������"��#�$��������O�14�����	��� ��.���%�

���!	�����������.��#����,-�!�.� C��������������7���&��7	� ������

&���  �6�����9 (2530 : 125-131) �&�����!	��������"��#�$�������7	� 5      

���� ������
��

������ 1 ���	���(�������� (Planning-P)

1.1 !6
����"��#�$�������.�����!�'�&"��,R��6!��,R/+� ���
	�%

.�������4	%��� ����������
	����#+�%����,��16%1����� ,��16%���%
	�%
���+O������#+�
�'('���!���

����7����!�'�	4�.�	����,F�!6

�+��������.����4	%���,R/+�+����)����������4��+������4��#� �����

#+�
62"�������������������$��������������	4����%

1.2 ('��)�������������,F�('��)�#����	��
���+9+�&��+.6���,R/+�

�)�+���6�,��&�
9 �)�+���������#�������,R/+�+����)�+���������&)�+��!����)��������

����

1.3 ���&��!6
�������%�!+%��#+�!6
����UV��.4�� N ��!(��1�!

('�!��+����.�����!�'�0��!!�+��������
	�%��!(��1�!���!6

�UV��.4�� N ���#+�
	�%&�#�

������#�#&4.4����,-�!�.�������!6
�����+�4����

������ 2 ���#+�
	�%�'��4��������� (Informing-I)

2.1 ����)��������$��!6
����"��#�$���������%�
	�%�'�
	�%&�%��0#�

���������� N +�������1�/	�����('���
62	63����+�4	����"����� C���#���2�+������ ('�!��+��

��.���%�!+%��#+�('�+����('�#��,F�('�.��.�%��	
�����	����� ������)�7,&'4���,-�!�.���0'�.���

2.2 ('�!��+��
	��4	%��!XR�	������#+%4 N ���	�����7,����% N ��!
�'

('���!���������	�

2.3 +���������#+�
	�%�'���4('���!����������	 
	����)����.���#����

)���� C�����%�(�.4�
	�%.���#� ������������!���,-�!�.�������('���!�������
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������ 3 ���,-�!�.�������� (Doing Z D)

����)��������,-�!�.�������� �%���('���!���������%��,-�!�.����.�%��7��

��!
	�%�'�%����	 ('�������)�+������������,-�!�.����.�%+��������.� &4	�('�!��+����
��

&��!&�6�#+����,-�!�.�����)�����7,��4��%�,��&�5�"�� #����,-�!�.�������� %�����&�����

7	�������

3.1 
	��)������������.�%���.�����7��)��4	%���

3.2 �4��������%������
	�%����	���(��4	%�����+	4��('�������!('���!

�������

3.3 
	�����)������������%��!
�' ���
	�������+������������%��!


�'('���!�������

3.4 
	�#1��
��
	�5��������+��� N �!! ���
	�#+�%�����,�����

!!�#��������!���

3.5 �2�&����.��.����%���&�� 0���!	4�
�')����&��(��7%4
	�

���	� 
	��'�
6���!
�'('�&���,F����&4	�.�	+���������&��(4��7,���	

3.6 ���#+����%'�,G�����!��4('���!������� 
	��,F�7,��	�
	�%�����

5��%���
	�#+����%'����&4	����� C���
	������7	� ���&4	�!���4��C���
	����7�,��!,�6�

3.7 
	�#1�	�5�����������+%��&% �14� ��������!!
����� ����������

$������6�,��&�
9

������ 4 ���&�����&��%�)����#�#�������� (Reinforcing Z R)

4.1 ('�������.���&�����&��%�)����#���4('���!������� ���('�!��+����.���

&�����&��%�)����#���4('�,-�!�.�����������+%� 
�� ('�#+�������� ���('���!�������

4.2 ���&�����&��%�)����#����('�������)�7��$��#1�+���%�6��&�%���59

&����
	�%
6���
��,F������� ���	��.�	��'4#�����('��4	%��� 7%4#14����('�!��
�!!�/1�

4.3 ���&�����&��%�)����#����('�!��+��$�������)�7��$�����#+�
	�%&�#�

���&��!&�6����,-�!�.���� ��������4	%������%.4�� N #��������

4.4 ��4�)�����	�/ &���&)�
�/��
	���	��
�� ���#+�
	�%��
	�%1�!�,F�

��2������.����,F�7,��4���,F�5��%

������ 5 ���,���%��(�������� (Evaluating Z E)

���,���%��(�������� 
	��)�����������.���
)����#�������.4�7,���

5.1 
	��)��������,���%��(�(��. ���!	�������,R����,G������
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5.2 #�&4	����(�(��.���� #+�,���%��(�������������!('���!�������$��.�� 

7%4�)��,F�.���,���%��
62"������������� C����,F�(�������,-�!�.�������('���!������� ������

�����
62"�������������������.���������'4��!,R�������� N ���%�� #�&4	�������!	����

,-�!�.�������� 
	�%64�������.����%#����)�����4	%���

5.3 (���7��������,���%��
	��)�%��,F��������&)�+��!���.��&��#�#�

���,-�!�.��������.4�7,

&�6,7��	4� ���!	��������"��#�$��������,F�����.����.����)��������.4�������

��4���,F���!! �&���,F��(�"'%�7��������

(3)

3.2

   #+��������

   ���
	!
6%

     
62"��

(1) (2) (3.1) (4) (5)

	���(� #+�
	�%�'� ��%��   &�����	�/     ,���%��(�

������� &����������� ,-�!�.�   �)����#�     �������

P I D  R E

3.3

!�����      ,��!,�6�

&��!&�6�    ���7�

            #���2������%�
62"��7%40������

                         ��2������)�7%47��(�

�(�"'%��� 2   �&�����!	��������"��#�$�������

��%� : &���  �6�����9, ��������������� : +����������������,-�!�.� (��6���^ :

$����%�9%�.�&��%, 2530.)
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����������
����������
����

�
��
�������"��#�$������� &�6,�����	
�����&���  �6�����9 (2529 : 92) 

�&���,F��(�"'%� 7��������

�
��
�������

�������"��#� �������"�����

���������%�������

&����
	�%����#�      &��������#����,-�!�.����

     1.  ���,��16%1�����

     2.  ���,��16%,�����+����

     3.  ���#+�
)�����)�

     4.  ���#+�XR�
)�!�����

     5.  ����"�,�����64%

     6.  ���#1����&��
	�%�'�

     7.  ������,G������

     8.  �����7,������'���

&������.
.�����#����,-�!�.����     &����(���� / 
	�%�'�
	�%����#�

    ����#����,-�!�.����

     1.  ���,��16%&�%%��                       ,��16%,-�!�.����

     2.  ������!�������	�1����������,R����

          ������)��	�#����)����

     3.  ������.6��#+�)������	����,���	�

          ��4���� ���4�� �1��1'�����.� (����

�(�"'%��� 3  �&���
��
�������"��#�$�������
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����������
����������������
����������
����

�������"��#�$��������,F����!	����#����)�����4	%�����+	4��!6
����"��

#�$��������������3�������������&��#+������� !6
���������4�	&�%��0�!4����7�� 3 UV�� 
��

1. ('����� +%��0�� !6
����"��#�$������� 7����4 ('�!��+��$������� ('�14	�('�!��+�� 


�'+�	+���&��1��� 
�'+�	+�����64%,��&!���29 
�'	�1����$������� .�����
�'('�&����%�
	�%�'� 


	�%&�%��0 ���%�
	�%�1���	1�/#�&���	�1�.4�� N ����$�������%�!+%��#+�)�+�����  

14	��+���
�'#������3�������������������&��#+�������

2. ('���!������� +%��0�� 
�'"��#�$���������7����!,��$�1�9���������������

.����������% C�����)�#+�%�
	�%�'�
	�%&�%��0#������3�������������������&��#+�������

���%��	�/�)����#�#����,-�!�.����

3. ('�&��!&�6�������� +%��0�� ('�����14	�#+�����)���������������"��#�    

$�������!���6�,G�+%����$�������	��7	� 7����4 ('�!��+��$������� C���%�+�����&��!&�6��������

��������$��.�����������	%0������������9 +���!6
�����������	������!�������������� 

C���%����"�����

!6
�����������	������!�������"��#�$����������('����� ('���!����������           

('�&��!&�6��������.4��%�!!�+������.�.4����� ������

1. ��������������!"��
����������
����

&���  �6�����9 (2530 : 63-64) 7����4�	0��('�����"��#�$������� 7����4           

('�!��+��$����������
2�
�'"��#�$���������7����!%�!+%��#+�)�+������,F�('����� �������      

('�����"��#�$�������
	�%�!!�+�����&)�
�/������

1.1 �4	%	���(����#����,-�!�.���� $��%�&4	��4	%�����	��!���	��
���+9

&"��,R/+����
	�%.������ �4	%�)�+���6�+%�� ����)�+��������� �	%���	����	��

#����,-�!�.����

1.2 �,F�	�����('�#+�
	�%�'�#�&�������,-�!�.� +��('�����7%4%�
	�%0���#�������

#��O�,F�+��������('�������.����&	�+�	���������+�4�����%�14	�#+�
	�%�'���4('�,-�!�.����

1.3 �)��������,-�!�.��������$�����%�&4	��4	%#����)���� #+�
)�����)�

,�����#+����14	��+��� 14	����7��6�!���4�����1�����#+�('���!�������7����3��.����

1.4 �)����&�����	�/����)����#���4('�,-�!�.���� ������,F�������.6�����

&��!&�6�#+�('�,-�!�.����7����3��.������	�
	�%%���#�
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1.5 �)��������,���%��(�����������"��#�$������������+���,��!,�6�   

���7��6�!���4��.4�� N +��������+���������!
62"�����(����,-�!�.����#+�&'�����

2. ��������������!"��������
����������
����

+�4	�����������9 ��%&�%�/����� (2532 : 9) 7����4�	0�� ('���!�������   

"��#�$�������7����4 
2�
�'"��#�$������� C����,F�('���%�!!�&)�
�/��&6�#��������)�#+����

����������"��#�$�������!���6.�%�6�+%����.������ �����
�'�,F�('�,-�!�.��4�%��.�����!

,R/+����
	�%.������.4�� N 7���� �������
�'('���!�������"��#�$����������%�!!�&)�
�/ 

������

2.1 ��%��!!!����('����� $����!XR�
	�%
���+O� ����&����� ����)�   

�������7,,-�!�.�#+�����(�

2.2 %�
	�%&�#� 
	�%.������ ���
	�%���.��������.4����,��!,�6���������

���&��

2.3 #+�
	�%�4	%%��#�������� �14� �4	%�"�,����&��
	�%
���+O� ���#+�  

���%'����,F�,��$�1�9.4����������4('�����

2.4 �4	%,�������!('�!��+�����('����������+���	�����,R/+������3�����

	�1����"��#�$�������

3. �����������!"#���#��������
����������
����

�����������+���4��7����4�	0��!!�+��������('�&��!&�6��������7	�     

7����4

&���  �6�����9 (2530 : 63-64) ��4�		4� �������������#+�,��&!(�&)���O� 

����������9��.���%�!!�+�����&)�
�/ ������

1. �4	%	���(����#����,-�!�.���� $��%�&4	��4	%�����	��!���	��
���+9

&"��,R/+����
	�%.������ �4	%�)�+���6�%64�+%�� ����)�+��������� �	%���	����	

��#����,-�!�.����

2. �,F�	�����('�#+�
	�%�'�#�&�����,-�!�.� +������������97%4%�
	�%0���#�

������#�  �O�,F�+���������������9.����&	�+�	���������+�4�����%�14	�#+�
	�%�'���4('�,-�!�.�

���

3. �)���������������,-�!�.���� $�����%�&4	��4	%#����)���� #+�
)�   

����)� ,����� #+����14	��+��� 14	����7��6�!���4�����1�����#+�('���!XR��������7����3��  

.����
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4. )����&�����	�/����)����#���4('�,-�!�.���� ������,F�������.6�����

&��!&�6�#+�('�,-�!�.����7����3��.������	�
	�%%���#�

5. �)��������,���%��(���������������������� �����+���,��!,�6����7�

�6�!���4��.4�� N +��������+���������!
62"��(����,-�!�.����#+�&'�����

��.�%�  ,�������� (2532 : 88) ��4�	0�� !!�('�!��+��#�����('��)�����,F�      

('�!��+�����+�4	���� %�!!�+�����&��!&�6��������������

1. &��!&�6����&4��&��%#+������������"��#���4����������������#�

2. )�+������,F�	������������
�'6�$���& #+�
)�����)�1������+�4�	�1����

#+���4
�'

3. !���������)��	�
	�%&��	���4('��������('���!�������6� N ����

4. ,���%��(����,-�!�.�������('��������('���!�������

5. &�����	�/����)����#�#+���4('��������('���!�������

&)�������
2����%������,��0%������+4�1�.� (2539 : 17) 7��&�6,!!�

+��������!6
�����������	������!�������"��#�$�������7	� ���.������ 1

$������� 1 !!�+��������('�#+�������� ('���!������� ���('�&��!&�6��������

('�!��+��/('����� ('���!������� ('�#+����&��!&�6�

1. &4��&��%#+�
�'%�
	�%�'� 1. ��%��!!!����('����� 1. �4	%	���(����#����

    
	�%����#������	��!���     $����!XR�
	�%
���+O�     ���,R/+������3��

    ����"��#�$����������     ����&��������#+�
	�%     �����������&��

    +���&'.�,��0%�����     �1���0�� 2. �,F�	�����+����&	�+�

2. �4	%,��16%	���(���! 2. �4	%,�������!('�����#�     �+�4�
	�%�'�#+�

    
2�
�'#�$������������     ���	��
���+9,R/+���� 3. �������,-�!�.����$��%�

    ��3��
62"����������     ����)�+����	,-�!�.�#�     &4	��4	%#����)���� #+�

    ���&��     ������,R/+�     
)�,����� 14	����7��6�

3. &��!&�6������!,��%�2 3. ,-�!�.����.�%+�������7��     !���4�����1�����#+�('���!

    	�&�6 �6,��29 .�����     ��!%�!+%����	�
	�%     ���������3��.����

    �	�/ ����)����#�     ����#�
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.������ 1 (.4�)

('�!��+��/('����� ('���!������� ('�#+����&��!&�6�

4. �(����4
	�%�'���	�1���� 4. #+�
	�%�4	%%���,F���4���� 4. &�����	�/����)����#������

    ����
$�$��������     #����,-�!�.����     �,F�������.6�����

    �������4
�' 5. �%����!,R/+�
	��4	%     &��!&�6�#+�('���!�������

5. ���.6��#+�
�'����
	�%     ,�������!
2�
�'+���     ��3��.������	�
	�%

    .���.�	��'4�&%�#�����     ('����������+������7�     %���#�

    	�1���� 5. ,���%��(�����������

6. .��.�%���,���%��(����     ����������,��!,�6����7�

    �)������������"��#�     �6�!���4�������3�����

7. #1��
��
���!��+��%�14	�     ����

    ����%,��&�5�"���������

    "��#�$�������

���!!�+��������!6
������� 3 UV�� &�6,7��	4� ���('�!��+��('���!�������('�#+����

&��!&�6� ('�)�+���������$��.��.4��%��,G�+%������	��� 
�� �����3��
62"��('�������,F�

&)�
�/ 6�UV����.�����%��!����,������,��,��!,�6� ����������3��#�	�1�1�������&4�(�0��  

('������$��.��#���&6� (&)�������
2����%������,��0%������+4�1�.� +�4	�����������9, 

16��!�%����������9 ���������������, $����%�9
6�6&"�  : 2539 : 17)

�����
��%��&�'�����

��������!!��3����� (Developmental Supervision) (����#�	�1��  ��4�������� 

2541 : 118-139) �,F���	
���������	��!��������������3��,��&�5�"����������������&�� 

���,��&�5�"�������������$���*��� C���(����9�����,��&�
9+�����������!!��3�����  

�O
�� ���,��!,�6������3�����������'����('������ ����
�� ('������%�(�&�%�5�8����������&'�#�   

6� N ���� .�%	�.06,��&�
9���)�+�� ��������!!��3������,F���	
����
4������#+%4#�����

����������)��&��$�� 
��9� ��. ���`��%� (Carl D. Glickman, 1990, 1995) C���7��&�6,	4����

�������&����.����,F������3��+���%���3����� 0��.������#+�$�������,��&!(�&)���O� ���
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����7%4������.4.�!&���.4����,-�!�.����#�,R��6!�����
�' �.4��.������.6��&4��&��%���      

%�&4	��4	%#������3��.�������
�'#+�%���������� ��4�	
�� .���&4��&��%���.6�����
����4��

��&������,F����,-�!�.�����4	%������
2�
�' �.4
�'6�
��4�%%�
62&%!�.� 
62����2�     

��.
.� ����!
	�%
�� �������!
	�%&�%��0#������3�� ����!����'�#� ����!�����%��!#�

���%����5�('����.4�+����� (Commitment) ��.4����� ������%��%��+�����4�����.�.4����� 

������� #������������+���14	�
�'#+���3��.���� ��3����1�� ������,G�+%������	���
��        

('�����������,F������������.���%���������2������#1��
��
	�5����������4����!
�!���

�+%��&% ��������!!��3��������7����4�	0������2����
�'�������!��3��������
�'    

�.4����64% C���('�������&�%��0�����#1��65	�5�#���������!!��3�����7����4���+%��&% 

�����#+�
�'%������3��0���6�&'�&6� 
�� &�%��0,��!,�6���3�������������������&�����.����

7��$��7%4.��������('��������.4�7, C����,F���	
����&��
�������.�!��!���,-��',���������'���

����('�������,F�&)�
�/%����&6�

��������!!��3��������� $�����!	��������������#�+�����.4�� N ���       

('��������	 ���	4��,F����������#1�('�������%�
	�%�'�
	�%&�%��0$��.�� 0���%�	4��,G�+%��  

&6����
�� 
�'��.���&�%��0,��!,�6���3�����&�����.�	�����	�.�	���7��#���&6��O.�% C��� 

���`��%� (Glickman, 1995 : 118) 7���&���',�!!���,F���!!���&���&)�
�/ ������ 
�� ('�����

.���%�
	�%�'��������&)�
�/#� 3 ����+����4�� 
�� ����
	�%�'� (knowledge) ����#����&����


	�%&�%���59���&���
	�%+%�� ��������������
��
 ��������.���%�
	�%�'�
	�%����#�

��4��04���������	��!���#�+�����+��� 5 ��� 
�� �������#+�
	�%14	��+���
�'$��.��        

�����3����64%  �����3��+���&'.� �����3��!6
���� ������	�����1��,-�!�.���� C���0��	4�

�,F����+�����&)�
�/���('����� ����(�"'%��� 4 +��� 26
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,R���� (
�') ���!	���� (�(��. (��������)

          
	�%�'�       ���14	��+���
�'          �6�,��&�
9

            $��.��        �����������&��

�����3����64%

����#���� ������� ��3�����

&���&�%���59��� �!! ������'����

&���
	�%+%�� ��3����� �����3�� ��������

!6
����

���� ���	���� 
	�%.������

�����
��
 �1��,-�!�.���� ���
�'('�&��

�(�"'%��� 4  �&��������������
	�%&)���O����$�������

����(�"'%��&��#+��+O�0�����!��	
�������	��!��������!!��3����� !!�   

+�����&)�
�/#���������O
�� ���,��!,�6����������'����('������ 
�� �,G�+%��+���+����6�+%��

,�������.������ C���('�������.���%�
	�%�'����&�%��0#1�
	�%�'�#�����.4�� N �������	��!���

��������������&�� ���������� ���
	�%�'�#������������ N �������	���� �	%�������#����

&���&�� &���
	�%+%�� ��������*���#���1�� C����O
������.4�� N �������	��!����������

&��$��.�� ���,��%	�
	�%�'�������������4�	7,�)��������+���,-�!�.����.�%+�������� 5 

������)�+�� 
�� ���#+����14	��+���
�'$��.�� �����3����64% �����3��+���&'.� �����3��

!6
���� ������	�����1��,-�!�.����#����,-�!�.����#����.4�� N ������.���%����+��%+���

(&%(&���,G�+%�������
9��+������$���������!�,G�+%��+���
	�%.���������
�'#+��,F� 

�,G�+%������	��� �����O
�� ���%64��������,��!,�6����������'����('������+���(�&�%�5�8���('������

�,F�&)�
�/ C����O
�� �%���
�'%����,��!,�6��,������,�������3�����&��('�������4�%%����     

,��!,�6�#����������'���������

.�%��	
��#���������!!��3�����������`��%� (Glickman) &�6,���#�+�����

���('����� 5 ��� ������ 
��

��������

�	��
���
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1. ���#+�
	�%14	��+���
�'$��.�� (Direct Assistance) $����('�������.���.��.4�

,��&�������!
�'�.4��
�$��.�����&%�)��&%� &����.���&�������#+����14	��+���
�'#����

,��!,�6������������������&��#�+��������

2. �����3����64% (Group Development) $����('���������)��������#+�
�'�4	%���

.��&��#������	��!�����������������&�� �������)�����$
�����.4�� N �������3��$����������

�����������������&��

3. �����3��+���&'.� (Curriculum Development) �,F�+��������('�����#����

14	�#+�
�'&�%��0!	�	��
���+9�����+�&��� �(����&�����&������&��.4�� N �����#+�

&�%��0#1�+���&'.�7����4��%�,��&�5�"��

4. �����3��!6
���� (Staff Development) �,F������,����!��	����&��!&�6�

&4��&��%#+�$���&#����������'������3��#���1�����!6
�������
�'#�$�������

5. ���	�����1��,-�!�.���� (Action Research) �,F������������,F���!! �����

�)��������$��
�'('�&�� +���('��������	������!�����������������&�� C���%64������
	�%�,F�7,#�

+��������$��%��,G�+%����������,��!,�6����������'����('������

��������!!��3�����������`��%� ('�������.��������%)��������$���)�	�5�

��������4�	%�,��!#+�������!��64%�����)��������7����4���+%��&%

���(��(������
��%��&�'�����

��������!!��3����� ('�������.���&�%��0�����#1��65	�5�#��������7����4��

�+%��&%��!����!��3����� ����!
	�%
�� ,��&!���29�������!�����%��!#����%����5�

('����#�+��������
�'

���`��%� (Glickman ����#�	�1��  ��4�������� 2541 : 120) ��4�		4� ('�����.��� 

�����#1��65	�5�#��������#+��+%��&%��!����!��3����� ����!
	�%
���+O����,��&!���29

���('���!������� C����65	�5������4�	
��

1. ��������!!1���)� (Directive  Approach)

2. ��������!!�4	%%����� (Collaborative Approach)

3. ��������!!7%41���)� (Nondircetive Approach)

+������&)�
�/�����������!!��3�����#��.4���65	�5� %�����������������

1. �����
��%��)�*�+� (Directive Approach) +%��0�� �����('�����#+�
)�����)�

#����,-�!�.�$��.�������,��!,�6������������&����4
�'.�%
	�%
���+O����('�����
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('�����
	������#1��65	�5���������!!1���)�#���2�.4�7,���

1) 
�'%�����!
	�%&�%��0#����,-�!�.�����������!��3�����#�����!.�)�

%��

2) 
�'%�
	�%�'��������%���	$��%����,-�!�.�.�%��('�����!�� ���
��	4�&�����('�

��������)������,F��������)��,F�.���,-�!�.�.�%

3) 
�'7%4%�&4	��4	%#����.��&��#� ('������,F�('�.��&��#���� +���#���������('�

������.�����!(��1�!�)�����������+%�

4) #���2���('������,F�('���!(��1�!$��.��#�������,R/+� 
�'7%4.��������	����

�O7�� ���
�'.������#+�('������)��������

5) #���2���%���������4��4	� ('�����7%4%��	��%�#+����������4
�' ��������!!

1���)����+%��&%��&6�

&�6,�O
�� ��������!!1���)� %�,��$�1�9���#1�7��(�#���!��.���)���� ����14� 
�'%�


	�%�'�
	�%�1���	1�/���� %�����!��3�����
4������.�)� ����!
	�%&�%��0�����
��    


4������.�)� %�
	�%&�#�.4�,R/+������������������&������ %����('����#�"���+��������� 

���%��	������#�������,R/+�����

2. �����
��%�����		,���� (Collaborative Approach) +%��0�� �����('�����

���
�'�4	%���
��+������,R/+��4	%�������,Q�$���&#+�
�'7�������	�5�������7�,��!,�6�     

�����������&����	�.����

('�����
	������#1��65	�5���������!!�4	%%�����#���2�.4�7,���

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

���#�����!��3�����+�������!
	�%
�� �������!
	�%&�%��0#����,-�!�.������'4#�����!

,������ ����14� 
�'�&��
	�%
���+O� 
	�%&�%��0��&.�,R//� !�����
	� �.4���7%4����

.��&��#��)��������$����O����+���$���)����.����7��

2) #���2������
�' ��64%
�' ���('����� %�
	�%�'�
	�%&�%��0���
	�%1)���/

����4����%���#����������)����,-�!�.���'4 +���0��
�'('�&���������#�,R/+�%��#�������+����        

('������'��������#�%�����������+���� ��������!!�4	%%�������#1�7����4���+%��&%

3) #���2������
�'���('����� ��.���%����.��&��#���	����+������
�'���('�����

��.�����!(��1�!�4	%���.4�(���������������!('�,�
��� +���('�!��
�!!�/1�����!&'�����7, ���

�����!!�4	%%�������#1�7����4���+%��&%
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4) #���2������
�'���('�����.�����%��!���%����5�('�����4	%���#����       

���,R/+�!����4�� +���0��
�'.��������%�&4	��4	%#����.��&��#�������,-�!�.����7%4#+�
�'    

%�&4	��4	%��� �4�%&����
	�%�'�&����7%4����4
�'7�� )�#+�����)����#� ���������������!!�4	%%��

����,F�	�5����+%��&%��&6�#���2�.4�� N �������4�	���	 ��4��7��O.�%�����������������3��

,��!,�6������������������&�����
�' ��������3��
	�%���	+���#���1��
�'����.�%��	
��

�����������!!��3�����������`��%� (Glickman) ('�������.��������%#+��������#�	�5�

�!!1���)� +����4	%%�����#+�,��!�,������,F���������!!7%41���)�#+�7��#���&6� C����,F�&���&)�
�/

���,�����+���������������!!��3�����

3. �����
��%��-	�)�*�+� (Nondirective Approach) +%��0�� ���������
�'��

�,F�('�
�����,R/+����+�	�5�,��!,�6������������&����	�.���� $��('������,F�('�
��#+����

&��!&�6�����&��� 	�&�6�6,��29.4�� N +���14	��)��	�
	�%&��	�����.4�� N

('�����
	������#1��65	�5���������!!7%41���)�#���2�.4�7,���

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


	�%
�� �������!��3�������&'�%��

2) #���2���
�'+�����64%
�'%�
	�%�'�
	�%�1���	1�/#����������)����������'4 ���

('�����%�
	�%�'�
	�%�1���	1�/�����	4�

3) #���2���
�'+���
2�
�'%�
	�%��!(��1�!$��.��#����.��&��#� ���        

('�����%�&4	��4	%���� $�������!!7%41���)����+%��&%��!��2������4�	

4) #���2���
�'+���
2�
�'��%��!���%����5�('����$��.����!,R/+�������

���,R/+� �.4,R/+������4�	7%4#14&���&)�
�/��('�������.�������7,�����	���� 
	�#+�
�'7��%�

$���&.��&��#�������������������	�����4�%)�7��

&�6, ��������!!��3��������� +���&)�
�/
�� ('�������.��������%������!

��3��������('���!���������������.��������!!1���)�#+�7,&'4��������!!7%41���)�#���&6�

��*�$������+������
��%��&�'�����-../���$�

�����('��������)���	
����������!!��3�����7,,-�!�.���������������3�����

��������������&�����
�'('�&�� ('�����
	��)��������.�%����.��������
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��*���� 1  
�,����(������
�����
�	��#	

#���������	�5��������#+��+%��&%��!('���!������� ('�����.���,���%������!

��3��������
�' ����!
	�%�1���	1�/ ����!�����%��!������%����5�('����#�+��������
�'

('�&��#+�1������4������������65	�5�#��������

��*���� 2  ����+���(������
�����-�
�,��-.�)

����)�	�5���������������7,#1�('�������.���������65	�5����������� 3 �',�!!#+�

����#���4��1����� �����&�%��0��,��!�,�����	�5�����2��)������������ +�������	�5��������

7,���	 �2��)��������7,�����	��+���� ���7%4�+%��&%��!('���!�������!��
� ������

������65	�5����������� 3 	�5� �!	4� 93% ���('�����&�%��0#1�	�5���������!!1���)� ���#+�

���%'�
	�%�'� 100% &�%��0#1�	�5���������!!�4	%%����� ��� 70% &�%��0#1�	�5��������

�!!7%41���)� ���(����	���� &�6,	4� ('�������7����!���U{��!�%#�	�5����������� 3 	�5���.���7��

��!���U{��!�%#�	�5���������!!7%41���)�#+�%����&6� ������4����,F�	�5���������������&6�#�

��������!!��3�����

��*���� 3  ���#��
#��	&�'����������"

���&4��&��%��3��������
�'#+�����/���	+��� .��������%��!!��������

�!!1���)��� ��������%#+�
�'
	!
6%���1���)�.����#����.��&��#�#+�%������ �����
�'('�&����

7��%�,��&!���29��+���+�����	�
	�%
�����,��&!���29���.������&����
	�%%���#�#+�

����������)�#+�
�'('�&��&�%��0����%����!��3��������.����#+�&'�����7��

&�6, ��������!!��3��������� !��
����('��������.���,��!�,�������.����%#�

������� �����#+�&��
������!����,������,������������#�.�	
�'+���
2�
�'

�����
�����#��%�����	&�'����)�)�&

�����
��%�����	&�'����)�)�& (Cooperative Professional Development)

��������!!�4	%��3��	�1�1�� (Glatthorn, 1984 ����#� 	�1��  ��4��������) %�&���

&)�
�/���.4�7,���

��������!!�4	%��3����1���,F����!	����������
�'.����.4 2 
�����7, �4	%%��

�4	%#����,-�!�.���������,��!,�6���3�������������������&�����.���� +��������.����   

��!(��1�!�4	%��� $��%����&����.���&����������� %�����"�,��� ,��16%,�����+������� 

���%����#+����%'��������!�����	��!���&����.���&��
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(��	)�$�%�����0����������
��%�����	&�'����)�&

1. �,F����!	�������,F���!!��
	�  (Moderately formalized process) ������

�)��������"��#�$�������

2. �,F����.��&��#��4	%������
�'����,-�!�.�����4	%��������
	�%����/���	+���#�

��1�����.����

3. %����&����.���&�� ,��16%,�����+�������#+����%'��������!�����	��!���

&����.

4. %����,��16%�"�,������������,�����
	�%
���+O����,��&!���29

5. ���&����.���&�� ���	��
���+9(����&����. ������#+����%'��������! .���7%4

�,F����,���%��(����,-�!�.�������UV��+����UV��#�

6. ('�!��+��+���('������,F������('�
	!
6%�'�� �)��	�
	�%&��	�#�����)�����

$
�����#+�,��&!(�&)���O�

7. 7%4%�����)����%'��������)�����$
��������� �14� �)�(�������&����.���

&��7,#1�#����!��+��������,���%��(����,-�!�.���� ����������2�
	�%��
	�%1�!���
�'

��
#��%��������+�
������������
��%�����	&�'����)�)�&

1. ('�!��+��.����+O���	� ���#+����&��!&�6�&4��&��%��4����������������#� (��.
.�

('�!��+��)

2. 
2�
�'.����+O���	� ���%���+O�
	�%&)�
�/��������3����1�����.���	�

.���� (��.
.����
�')

3. !�������#�$������� (��+	4��
2�
�' ('�!��+�� ��������) %�
	�%�,F�%�.�      

&4��&��%��3�����������'�#�6�����

4. ���&���������#+���4��������� (�	�� �
������)��	�
	�%&��	����&���     

.4�� N)

5. $
������)�+���6�%64�+%��1�������������.��.�%(��'��#+�
	�%14	��+��� 

�)��	�
	�%&��	�7���4��

6. �)��&���(����,-�!�.� ���&�6,�)��&��(����,-�!�.���&����,

��������� (��*�$������+�
������) �����
��%�����	&�'����)�&

1. 	���(��4	%�����+	4��
�'��&�#����4	%��3��������.� (#1��	��7%4������)

2. �����,����O���&�#�������3��,��!,�6�

3. �)��&��$
������������.�����,-�!�.�
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4. �&	�+�
	�%�'� 	�5�����������	������!�������#��!!�����4�	 �14� ���&����.

���&�� ���	��
���+9���&�� ���#+����%'��������! ^�^

5. �)�+��	�� Z �	�� ����&����.���&�� ,��16%,�����+���� ���������"�,���  

����,�����
	�%
���+O����,��&!���29

6. �)��������.�%���!	����#��.4��,����O�������3����4������ 2 
���� #�    

�.4��,����O�������3��,��!,�6�

7. &�6,(������3�� ������(�
	�%&)���O�

���0�����+�
.6�#+����������
��%�����	&�'����)�)�&

1. &����.���&��$��7%4�)�+��,����O�

2. 	��
���+9���%'�������&����.���&��$��7%4�)�+��,����O�

3. ,��16%,�����+������!������
�'�����	��!(����&����.���&��

4. &����.���&��$���)�+��,����O�

5. 	��
���+9���%'�������&����.���&��$���)�+��,����O�

6. ,��16% ,�����+������!������
�'�����	��!(����&����.���&��������&�����#+�


�',��!,�6������3��Make unfocused observation

&�6,����&�������&)�
�/����)��,F��O
�� ������.���U{�,-�!�.� 7����4 ���&����.���

&�����	��
���+9���%'�������,��16%#+�����&�����

������������
��%�����	&�'����)�)�&

1. 
�'7������,�����	�5�&�� �
��
���&��C������������ 

2. 7���)����#�������&�����.����

3. ����#����)��������������4	%��� �������4	%	�1�1��%������

4. ����#���������%������ ������7��&����.���&��#�1������������!.4�� N

5. &����!�������#�
	�%�,F�%�.� ����������4	%	�1�1������	���%������

6. ��������#+������!XR�����&����� ���
	�%
���+O�����������4	%���%������

���+����

1. 
�'��7%47����!���U{��!�%�����	��!���&����.���&�� ���	��
���+9���&�� ���

���#+����%'��������!�����14	�������7%47��

2. ���&����.���&��������,��16%�"�,���.���#1��	�����.���#+�
�'����&��

��

3. ���&����.���&�����)�7��7%4.4������� ���,R/+������	����	4��7%4.�����
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4. $
��&�������&0�!��)�#+�
�'������)���� %������4����%���	4������4	%���

)����������,G�+%������	���

5. !��������������%��.4��
� .4��UV�� .4��,-�!�.�������.���������.4����

,��&�����

&�6, (�&)���O������������!!�4	%��3��	�1�1�� ������'4��!��
9,����!&)�
�/

��4������ 3 ��4�� 
��

-  ���&��!&�6�&4��&��%

-  ����4	%%�����,-�!�.����

-  ����4	%,-�!�.����*��9������

��4��7��O.�%�������#��',�!!�4	%��3��	�1�1�� �����7%4)�#+��������     

�,������,����.����%���&�����
�'#���� �.4&����������������O
�� 
�'���'�
6�,�����+�������

�����	��!�����,-�!�.�%������ 7����!���%'��������!�����	��!���&�����.����#�&4	����      

��.����%��
	�,��!,�6����7� +�����.����%���+%��&% ����,F��!!��4��7�� 14	�#+�%���+O�

���,-�!�.�������
�' ('��4	%������� N ��%��
��
	�5����&�����.�.4����� �&��%&����!������� 

���)�����4	%����,F���64%�,F�
2�%������ $����
�'��%�,-�&�%���59����.4���� %����&������

#��1��	�1����%������ ������)�7,&'4�����3��
62"����������.4�7, (	�1��  ��4��������, 

�
��
�����������������&��, 2544 : 136)

�����
��%��&�'��$�
��

�����
��%��&�'��$�
�� (Self-directed development)

��������!!��3��.���� (Glatthorn, 1984 ����#� 	�1��  ��4��������, 2544 : 136) 

%�&���&)�
�/���.4�7,���

������� �,F����!	������������!!+������
�')����$����&�� �,F�('��)�#����

��3��	�1�1�����.������	����	���(��������3��	�1�1�����&�����.���� ����)��������

.�%$
�������	��7	� C���,����!��	� �,G�+%�� 	�5����#������3��.���� �+�4����������

.������ 	�5����,���%��(����
	�%14	��+������('�����+���('�!��+����
�'.������

���		����	�� �����#+�
�'7����!
	�%�'��������������������'�$����&�� ���%�

$���&�������!��������!!��3��.���� �,F������3��	�1�1�������&�� C�����)�#+�%�
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���0��#+���8��������
��%��&�'��$�
��

1. 
�'
�����	)������4���,F���&�� .�%$
�������3��	�1�1����.�	���(��������

���	�)��������.�%$
���������

2. �,G�+%�����$
���������,G�+%��#������3��,��!,�6� 
	��������
	�%

.���������
�'���������,���%��(����,-�!�.�	�1�1�����.� C���
	���3��������)�.�%

�,G�+%�����+��������3��	�1�1�� ���7%4�)��,F�.���&�!����.���%29.�%�,G�+%�����  

$�������

3. 
�'&�%��0#1�	�5����+��� N ��4�������)����#+�&����,G�+%����.���7	�  ��4�	
�� 

&�%��0.��&��#����������+�4�������� �	%���,��&!���29���+%��&%+��� N ��4�� 7����4 

���!�����,+���	���$��,���&�����
�' ���%'��������!����������� +���&��
'4%��
�' ���

!�����
	�%�'�����+�4�.4�� N ���	�1������ ���������!����!�% ���&��!&�6����      $������� 

('�!��+�� ����������9 �����������%�����$����������� N �,F�.��

4. (���7��������,���%��(�.�%$
�������� ��7%4%�����)�7,#1�,���%��
	�%��


	�%1�!���
�' �.4
�'��0'�,���%��$��&���.4�� N ����'4#�$
�����������

����+���(������
��%��&�'��$�
��-.�)

1. 
�'�&��$
������������3��.���� $��)���������4�� N ,����!��	�&���&)�
�/

���.4�7,���

1) �,G�+%��#����)�#+�	�1�1�����.��������/���	+��� C�����&4�(�.4�

��3�����������'������������ �)�+��#+�%������1-2 �,G�+%��

2) 	�5������������������#1������#+�!���6�,G�+%�� C�����������7��+���	�5�

��� �14� ����4�� ����"�,��� ���,��16% ���&����. ���!�����,���&�� ����+�4�

���������
�'.������ 7����4 !6

� �	�� 6� �
�����%���6,��29 ���	�&�6#1�&��.4�� N

3) ��	��#����,���%��(�
	�%���	+������.�������(����������'����      

('������

4) ���14	��+������&��!&�6����('�!��+��

2. 
�'�)�$
������������,�����('�!��+��#+���!�'�.�%"����� �����#+�����
	�%��4#�

�������#�#��,G�+%�����$
������4	%��� ����,�����
	�%
���+O������	��!���,-�!�.�.�%�(�

��	��7	� .��&��#��4	%��������	��!���#1�������� ('�!��+��7%4
	���#+�
�'�,������,G�+%��.�%��

.����.���������
	�0��	4� �����3��.����%��������%����
	�%.�������,F��������!6

�
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3. 
�',-�!�.����.�%$
����� C�����+	4���������.���,�����+�������������.4�   

('�!��+��0��
	�%���	+������,R/+������������,F����� N �%����)����&4	�#+/4���,F����
�'

��� �.4('�!��+�������'4#������,F��������!6

����
�'&4	�+���� $���������)��+�4�
	�%�'� 

�������,�����
	�%
���+O��������!�����	��!(����������� �������.���%���#+����&��!&�6�

.���$
�����

4. �%���&���&6�$
����� 
�'���('�!��+����,�����+����������&�6,(�
	�%&)���O���

�����������
����+���� C�����&����#+��+O�	4� 
�'7����7����&�����,-�!�.�7,���	!��� $��
�'7%4.���

���	�#�#�&�����)�7, C��������7%4,��&!(�&)���O� !!����('�!��+���O
�� �,F�('�#+����&����

���!���&�����7����!XR� ���14	�
�'#+��+O�
	�%&)�
�/���,��&!���29��7����!��4�����������

�����3��	�1�1�����.�	
�'���

���#��
�$���#��

���	#+���8������#��
�$���#��

���&����.���&�� (	�1��  ��4�������� 2540 : 1-2) �,F��
�����%��&)�
�/��4��+����#�

�����3��,��!,�6������������&�� �������)�#+�('�����('�)�+���������+���
�'&�%��0�	!

�	%!�������%'��+.6���29��������������#�+�������� C����
�����%�������4�	�O
�� �!!���&����.  

���&����%�('�&��������%�+����������	4� �
�����%��&����.���&�� �14� �
�����%�����&����.���      

�X������9 �
�����%�����&����.��� �
�%� ������%��6,��29��#1�,����!���&����.!����  

��.����%����+.6���29 �14� ���&� ,���� ������+���#1��
�����%������O�$
��
 �14� �
�����

!����"�� �
�����!�����&��� ����
�����
�%��	�.��9������O� �.4�
�����%����&��	�#����#1�

������%#1����%�� 
�� !����$��,���� ���&� ���������&)�+��!!�������%'�

���%'���7��������&����.���&��7%4	4���7��%�������&����.���!������	�	�5�#�   

�O.�% +���#1��
�����%��,���"#��O.�%%�,��$�1�9%��%��%+���� $���*���#��������

��3��,��!,�6������������&�����
�' ���%'��+�4�����14	�#+�
�'%���+O�.����%������ 1�����

���� ���14	�#+�
�'7��.��+���0��
	�%�)��,F�����.����,������,����.����%���&�������        

(�&�%�5�8���('���������,F��,G�+%��+��� ������������	�������������������������&���,F�

��������	4� ����,������,����.����%���
�'#������������������&��)�#+�('������%�(�&�%�5�8

����������&'����� �'�� (Good, 1997 ����#�	�1��  ��4�������� 2540 : 1-2) ��������������

	�������������&����%�,��&�5�"��.4�� N &�6,7��	4�
�'�)��,F���4��������.����)��������&��#+�%�
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,��&�5�"��&'�&6� ������� ���&����.���&������,F�&4	�,����!&)�
�/����14	�#+�('��������

!6

��������	����7����3��,��!,�6������������������&�����
�'#+�%�,��&�5�"����������     

$��,�.����	
�'����%��!����,������,����.����%���&�����.���� �%����'�&��	4�.����      

�)��,F���.����,������,�����%�
	�%.�����������,������,����3��#+��������+%��&%���� C���


	�%�'�&�����
	�%.�����������4�	����������7��%���+O� ��!�'� �����%��!���%'�������

&����.���&��������� C������%'���7��������&����.���&����)�#+��'��6���!���4�� �6����,F�

,R/+�#������������������&��)�#+���!	4�
	���.���%����,��!,�6��,������,���6�#�!��� 

���������.6��#+�
�'7��.��+���0��
	�%�)��,F�#��������.���,��!�,�����#�&�����7%4�
��,F�      

%��4�����

,R��6!��7��%��������������3���
��
	�5����&����.���&��%��%��+����!! 

+���	�5� �����&����.!�������%'�����+.6���29.4�� N #�+�������� �%�	4���%��
��
	�5����&����.

���&��+����!!&�%��0#1�7���4�����&��	� �.4�O%�+���	�5���.�����������U{��!�%���    

U{����#1�#+�1)���/ �����%�	�5������C�!C��� ('���)�+�����&����.���&����������,��!,�6� 

��3�������������������&�����
�' ��.���)�
	�%
6���
���!�
�����%��+����
��
	�5���� 

&����.�+�4�������4����������������7��&�%��0&����.���&��7����4��%�,��&�5�"��

���#��
�$%�������
�����9���#��

����������&�� �,F����,-�!�.�������,F���!!��.���%����	���(��������)�����

����,F�����.�� ('�������.���%�����.���%��� �)�+���6�%64�+%�� ���	�5�����)�������� .���

����������#1��
��
 	�5���� ���������%�������.4�� N ��4���+%��&% ����������������� 

���&������,F����+��� C���('�������.���%�
	�%�'� %�
	�%&�%��0&'�������#+�
	�%14	��+���

#+�
)�����)� +���)�����4	%��!
�' �����,��!,�6������3�������������������&�����
�'#+�

�,F�7,��4��.4����������&%�)��&%�

���&����.���&�� ������#+����%'��������! (Feedback) �,F��������)��,F�

&)�+��!('����� ('�������.���%�
	�%&�%��0#����&����.���&�� 	��
���+9���&�� �������7���'�

���
�'��������#+�7��%�C������%'�������������)�%�#1�#����.��&��#������	��!	�5��������)��������

����

����'+��������4�%��.4��������&����. ��������&����.�,F�����'��4�������

�����2��'��4��%��6�%64�+%�����%����.���#1��
�����%��#����!�������%'�������&����. ���

&����.���&��$��('������,F����&����.���)��������#�+�������� $����&����.��.����%���
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&�����
�' �����.����%���������'�������.�!&������('������ ���%'���7��������&����.���

&�����,F�&4	�&)�
�/�����)�%�#1�#����	��
���+9���&�����
�' �������7����!�6���.������7�

,��!,�6� +���&4��&��%��3��#+����������� $��#1�������%����',�!!�������.4�� N ���+%��&% 

�����&)�
�/��&6�#�����������&������ ('�������.��������%&4��&��%&��!&�6�14	�#+�
�'

&�%��0	��
���+9���&�����.����#+�7�� ���
��+�	�5�����������7�,��!,�6��6���!���4��#�

�����������������&�����.����#+�7�� C���	�5����&����.���	��
���+9.�������
�'&�%��0)�

7��$��	�5�������.4�7,���

��(����#��
�$%����
�����9$�
��

1. ���	��
���+9.����$��#1��
�����%��14	� �14� ���XR��&��� ����'����.�������

�,!�����&��� ���&����..�����������'	���$��,��!�������,-�!�.�������.����7	����  

�����!XR����%'��������!������&����.��.����%���&�����('����� +���('�)�+���������+���

���������+������('������

2. ��������%1��������C������������ ���������,�����
	�%�'� 
	�%
�� C������������

���)���������%1���������,F���64% +���
2� �����&����.���&�����#+�&%�1��#���64%14	����#+�

���%'��������! C�����14	�#+�%���+O����&�����
����� ������&�����.����1���������������	�

����,���!���!��!���&�����.����

3. #+���!
'4��!��������&��&�%��� (������&����.���&��C������������#+����%'�����

���!������&����.���&��#�����.4�� N ���)�+��14	����
�����	��
���+9�6����,F�,R/+� �����

+������7�,��!,�6�.4�7,

4. #1���������!!
����
 (Cllnical Supervision) C����,F����!	������.���%����

	���(� ���&����.���&�� %����!�������%'����	��
���+9���%'���4���,F���!! ���	#+����%'�

�������! ��14	�#+���!,R/+����!���4��.4�� N ����.������7� ,��!,�6� C�����������!!     


����
�,F����������%��6�%64�+%���������3��,��!,�6����&������������&��$���*���

�����&)�
�/��&6���.����)��������$��%�����4	%%�������4�����������+	4��('�������!
�' +���     

('�)�+�����������!
�'

���#��
�$���#��  �)��������7�� 2 ����2� 
��

1. ���&����.���&����4���,F������ C�����.���%����	���(� �.���%����4�����

&����. �)�+���6�%64�+%������&����. �.���%
	�%����%���
�'���('������4�����&����.     

���&��
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2. ���&����.��4��7%4�,F������ �,F����&����.���&��$����	 N 7, 7%4�*���

�������6�#��6�+���� +���������#�������+���� �����7%4.���%�����.���%���+���!���4	�+���

��
#��%�������#��
�$���#��%��
.6�������

1. #����&����.���&����4���,F���������� ��.���%���������#1��
�����%�� &����.

���&����4���+%��&%��!�6�%64�+%��������&����.���&�� .�	��4���14� 0����&����.       

��.����%���&�������.����%�����������('������ �����#1��
�����%��&����.���&����� 

Flanders (1970)  �,F�.��

2. ���&����.�����
��������	 7%4������������)�%��,F����%'�#����&�6, +���.��&��

���&��7�� �.4�����������������)�%�#1�.�
	�%+%�� ����2����&�����
�' ������)�7,�&��%

��.����%���� N ��&)�
�/ ����)��������&����.��������	��
���+9.���� +�����������!!
����
 

.���#1����&����.+���
����

3. �����!�������%'���7��������&����.����,F�&���&)�
�/%�� ������+.6���29

.4�� N �������%�����7����O	 ���.�
	�%+%��.4�� N #��
�����%�����&����.
	�%����1����� ���

!��������+.6���29.4�� N ��	�

4. 
	�)�.�����)�+���	�����&����. ��!6������%�4�����+������&����.7	�    

1����� �����.����)�+���6�%64�+%�����&����. 1�������	� ��������,F�.�	�)�+���+.6���29

.4�� N ��.�%%�

���#��
�$�����-	�
.6�������

���&����.��4��7%4�,F����������������4��+����	4� ��������%1����������4��7%4�,F�

����� �,F�&����)��,F�&)�+��!('�!��+�����('����� ����7,�����%1����������4��7%4�,F������#�

�2���
�'�)��������&����'4 C�����������%1����������#1��	��&��� 7%4�����4	�+��� 7%40���,F��!!

�(�������&����. #1�&)�+��!+����%'���	7,��������,���%�� ����������4�	&�� +���������&��


	�%���#�.4�
�'('�&�� ��������%1��������7%4
	�#1��	���������7,

��*�$�����#��
�$���#��

%���9 (Mills, 1980) ����0��#� 	�1��  ��4�������� 2541) 7���&������.��������&����.

���&��7	� 7 ����.�� ������

1. �����,����O�����&����.
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2. ������
��
	�5����&����.���!�������+%��&% 1-2 	�5�

3. &����.���!����

4. �)��&�����%'� �4	%���	��
���+9 �,�(����%'�

5. �"�,����4	%��������	��!&������!�+O�������&����.���!����

6. &�6,���
���!,����O���&)�
�/ +�����.����%���,F�,R/+������������7�,��!,�6�

7. �����2��)�+���6�%64�+%�����&���&)�
�/ ��������&����.#�
����.4�7,

&)�+��!��������!!�������4	%��3��	�1�1�� ���,Q�$���&#+�&%�1��"��#�      

$
�����7��)����&����.���&��C������������ �)�+���6�,��&�
9.�������.����%����&����.

�4	%��� ������,��16%�4�����&����. ���+������&����.�����#+����%'�,G�����!��4��� ������)�  

���%'������4�	%��,F���	��#�������7� ,��!,�6����&��#+�%�,��&�5�"��%���������� ��&)�
�/

��.����%���&����%�,��&�5�"��.4�� N ��14	�#�����)�+����.����%���+%��&%&)�+��!���

&����.�,F���4���� ��������#1�	�5����&����.#+�&��
������!��.����%���&����%�,��&�5�"�� 

����&�� ������ (Acheson G.Meredith Damien, Gall 1997 ����0��#� 	�1��  ��4�������� 2541 

: 66-69) 7���&��7	�#�.������ 2

.������ 2 	�5����&����.��.����%���&����%�,��&�5�"��

��.����%���&����%�,��&�5�"�� 	�5����&����.

(Effective Teaching Practice) (Methods of Observation)

1. 
	�%1�������4%����#����&�� (Clarity) 1. #1��
��
 Wide lens (���&����.#�"��

     �	% �*���������#�����#�����+���� )

     �14� ���!�����&���

2. ���#1��
��
	�5����&��������	��(� 2. #1��
��
 Wide lens (���&����.#�"��

    ,���%��(���+���+��� (Variety)      �	%7%4�*���������#�����#�����+���� )

     �14� ���!�����&��� ���!����"��

3. 
	�%���.��������#����&�� 3. #1��
��
 Wide lens $�����!����"��

    (Enthusiasm)      ����&��� (Video and Audio recording)

4. ���#+������+�&���������#+�U{�,-�!�.� 4. #1��
��
 Wide lens $�����!����"��

(Task Oriented approach) (Video recording)

5. +������������	�����9	����29���6���� 5. #1��
��
 Selective Verbatim (���&����.

(Avoidance of harsh criticism)     ���!�������
	�%+�����.����%!����4��
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.������ 2 (.4�)

��.����%���&����%�,��&�5�"�� 	�5����&����.

(Effective Teaching Practice) (Methods of Observation)

    �4�����) �14� ���&����.!���� ���#+����%'�

    �������!���
�'

6. &��$��#+�('�������������������'�&'�&6�.�% 6. #1��
��
 Timeline coding (�!!&����.

    ���!	���� (Indirect teaching style)     $��%����
)�0�%�����	4�,-�!�.�+���,-�!�.�%��

    ����.����%�(�������	������!���	4� %�     ���������#�) ������!����	4�	��
���+9

    ,��&�5�"�� �14� Explicit Teaching     ,-�&�%���59��+	4�� 
�'��������

    Model etc.

7. &�������+�#+�
��!
�6%��2�9#���� 7. #1��
��
 Wide lens $�����&����.���

    �&�! (Teaching content covered on     !�����+.6���29 
)��'�.�%��,���-

    criterion test) (Anecdotal record) C����,F����&����.���

    !������������	�+.6���29��O� N ���� N ��4��

    &���

8. ���
	�%
)��'����
�' ���������6�&�#���� 8. #1��
��
 selective verbatim �14� ���

    ('������ �14� �������#+���!	4���)���7�.4�     !����������
)�&������
�' �������'�

    7, &�6,�+.6���29��(4��%����	 ����,����O�     &���&)�
�/�����	��!!�����.4�� N

    &)�
�/���!����� !���6�.4���+	4��!

    ����� (Structuring statement)

9. ���0�%
)�0�%+����!!�����&4��&��%��� 9. #1��
��
 Selective verbatim $�������

    
�� (Questions at multiple cognitive     !�������#+����.�!&��� ������#+�

    levels)     ���%'��������!���
�'�%�����������.�!0'�

10. #1�	�5����&���!! Explicit Teaching 10. #1��
��
 Wide lens $����!����
)��'�

    model ��,����!��	� 6 ����.�� 
�� ���     �+.6���29����������#�+�������� (Anecdotal

    !	�.�	����!��� ����)��&��!�����     record) ������&����. !����
)�0�%���

    #+%4+�������#+%4 ���#+�U{�,-�!�.�
�'
��     .�!&���������#+�,����O�&)�
�/���

    ����)����#+����%'��������!���������7�     ���!	����&�� (Focused Questionnaire

    ���#+����!��� #+�U{�,-�!�.�$����&��     Observation)

    !	��,F����&�,��+9 ��������
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.������ 2 (.4�)

��.����%���&����%�,��&�5�"�� 	�5����&����.

(Effective Teaching Practice) (Methods of Observation)

11. ���#+��	�� ���#1��	��#����&�� 11. #1����&����.!�����!! Timeline coding

(Allocate time) $��#1��!!&����.���!�������
	�%+���

    ��.����%!����4���4����� #�14	��	����

    �)�+�� +���$��#1���!!���&����.���

Stalling (Stalling Observation System)

12. ��O���������&�#� .���#�,-�!�.����$�� 12. #1����&����.���!���� $��#1� Seating

     .��� (Student at task behavior)     chart +����(�(��������#�+��������

13. ���#+����!��� (Homework) 13. #1��
��
 Wide lens $����!����
)��'�

    �+.6���29#�+��������

14. ��������������&��$��	�5����������!! 14. #1��
��
���&����. ���!����$��#1��(�

 �4	%%����� (Cooperative Learning     (�������� Seating Chart �14� &����.���

method)     !������.����%���&�#� .���#�)���� ���

    �
�����7+	7,#���.4�� N "��#�+���

15. ���#1�
)��'���#+�
62
4����#+�
	�% 15. #1��
��
 Wide lens �14� ��!����

    &)�
�/#�
	�%&)���O�������'�#���������     �+.6���29 ���
)��'� +���#+������!�����

    (Use of value statements and success     ���&�����.���� 
	�%
���+O����.����

to motivate student)

16. ����&��.4�('������ $��7%4
)����0��
	�% 16. #1��(�(��������#����&����.���!����

    �.�.4�����(�&�%�5�8����.4��!6

�     ,-�&�%���59��	�����+	4��
�'�����������

(Equitable treatment of students (Verbal flow)

    varying in achievement)
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��,���	,����#��
�$���#��

�
�����%����#1�#����&����.���&���!4�7	�+���,���" ��������1���.4�� N ��� C�������

��'4��!	�5����#1� +�������2������.����%��)����&����. �14�

1. ���&����.���!�����1�����2� (Narrative or Descriptive Types of 

Observation)  �,F�	�5����&����.���!�������2��+.6���29+�����.����%����������#�+��������

$����	7,+����*��������� ���	�.4��.������ ('�&����.��%�+�����&����.�����!����#+�%����&6�

�4�����%��7�� C���	�5����&����.���!��������)�7��+���	�5� 
��

1.1 ���&����.$����('�&����.7%4%�&4	��4	%#������������������&�� (Detached 

Open-Ended Narrative Approach) �,F�	�5����&����.���!�������%'����!6

�6�
�#�+���

����� �+.6���29.4�� N +���	�&�6.4�� N ���,F��6����4�&�#��6,��29��('�&����.#1� 
�� �������,�4� 

������&� +���,������#1������ !�+�	����������������1���('�&����. 
�' ����	����)����

&����. ���!��������%���������('�&����.��������7,#�+��������

1.2 ��������&����.!�����*������
	�%+���
)��'� (Selective Verbatim 

Approach) �,F�	�5����&����.������!����!�����
	�%+�����.����%����'�!����4���4����� 

$����('�&����.����!����6����
	�%��('���!���&����.�'����6���4����7�����#�+�������� ��	�

	�5� Open-Ended Narrative �.4&�������!����#����&����.���&�����)����.�%��7��.������7	�

�4	�+�����!
�' �14� ��!������.����%���
�'6���4�����,F���.����%���&����%�,��&�5�"�� 

�14� ���#+����.�!&���.4�
)�.�!�����������6�
���� +������.�!
)�0�%�����������+������

0�%
)�0�%���
�' �,F�.��

1.3 ���&����.���!�����+.6���29 ��.����%&��� N �4� N (Anecdotal Record) 

�,F�	�5����&����.���!������������	�+.6���29��O� N ���� $��('�&����.��.��������!�����   

�+.6���29����������&��� N 7%4,�
	�%
���+O�#� N +���!�������� Scripttaping I���.��9 (Hunter,

1983 ����#�	�1��  ��4�������� 2540 : 6) C����,F����
	�%��!����������&����.�+.6���29.4�� N 

#�+�������� C���	�5����&����.���!�����!!�����4�	��� �+%��&%��&6��%���
�'
��7%4���	4���

&����.��.����%��7� �.4�����.�����!('�&����.��4���	��� N 	4���&����.
�'�����������    

!����64%+��������������1��� C����+.6���29+�����������!������������,F�,��$�
&��� N ���,F�&�6,

����+.6���29�����������	��&����.�����.�%�)���! �.4���
	�%��!������.4�����7,�.4.���      

7%4�,F����,���%��+����&��
	�%
���+O�#� N �14� %�  ��������!��
�+�	��� !��
�+��+���

%�����+���.4�� 7%4
	������	4� ��������!��
��&�����������!���+�4�� +���
�'&��7����    
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&������7��1����� ���!����
	���!����	4�
�'&������    �����������	0�%��������	4�����#�+���7%4 

��������&4	�#+/4.�!����#�+�������+��� ���!�����+.6���29.4��N����+������              

��.����%����'� ���&�����
�' &�%��0��!�������!�������	�	�5� Anecdotal Record 7��

2. ���&����.!����
	�%0�������.����%��
�'�����������,-�!�.� (Categorical 

Frequency Observation) �,F�	�5����&����.���&��������!�����!!�!4���64%+������

,���"����+.6���29 +�����.����%���	�1O
�)��	�
��������.����%+����+.6���29����,���-����

#��.4��14	� ���	��!�)��	�
���������.����%��,���- ��.����%����+.6���29.4�� N #�+���

�����&�%��0���,���"+��������64%7�� ���	��!�)��	�
������   �+.6���29+�����.����%.4�� N 

�+�4�����,���-���� .�	��4���14� ��.����%���
�'&�%��0����,F���.����%���#1�	��� +���  


)��'� (Verbal) ��!��.����%��7%4#1�	��� (nonverbal) ��.����%����'�+������#1�	��������

�������,F� ����'����,F����#+����%'� ���0�%
)�0�% 
)�.�! ����'�1% ������
)�&��� +���

����6	4� �,F�.��

3. ���&����.������!����$��#1��(�(��������!������.����% (Seating Charts 

Observation Techniques) SCORE ��.����%���&�����
�'�����.����%�����������

&�%��0)����&����.���!����(�7��$��#1��(�(�������� Seaing Charts �
��
���&����.���

���!���������4�	���0'������	4� SCORE C���%����
)�	4� Seating Charts Observation Record 

�������#����&����.���.����.���%�(�(�������������������#�+����4�� $��,�.�
�'('�&��C���
6���
�

��!��������#�+����,F���4������#1��(�(��������#����&����.��.����%.4�� N �����������7��

&��	��	4�!6

�����  ���#1� Seating Charts #����&����.���&��&�%��0!������.����%

.4�� N 7�� +�����4���14� ���,-�&�%���59 +������#1�	�����+	4��
�'��!�������� (Verbal Flow), 

��.����%�����'4��!������7%4��'4��!���������������.4��
�+�������
�����7+	+�������

����������
�'�����������#�+��� (�������!������.����%$��#1� Seating Charts ��)�#+�

��!	4� 
�'
4���������'���!����������64%#� ���#� �1���1�.�#�%����&6� ���������.4��
�&�#�

��� 7%4&�#������4��7� +���
�'1�!����7,��'4.���6�#�%����&6� �,F�.��

4. ���&����.!�����!!.�	�&�!������ (Checklists and Timeline Coding) 

�,F�	�5����&����.���&������!!+�����O
���!! Checklist $��%����0�%.4�� N #+���O� +����!! 

Rating Scale %����0�%�4�� N #+��1O
	4�7��,-�!�.�+���%�%�������
47+� +���%����0�%�!!&�!

0�%#+�.�! +���#+������ �
�����%��&����.���!�����!!�����4�	 
4���������,F����,���%��(�

���,-�!�.� �%���%�$
��&�����',�!!��  ��4��� 0�����)�%�#1���!��������!!������14	������� 

+�����������������3��,��!,�6������������������&�����
�' ���	��7�����%'���7%4�������
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�4���
	� 0��&�������0�%7��7%4��������� �14� ��)����&����.���0�%
)�0�%���
�'#�14	�

�	��6� N 15 ���

5. ���&����.���!����.�%���
)�0�%��&�������� (Focused Questionnalre 

Observation) �,F�	�5����&����.���&��������!����.�%���0�%���)�+�� $�������.�!

!�����.�%�������������� N �����&����.�+O�#��2����)�����)��������&����.��'4 �14� ���&����.

���#1�	�5�&���!!#+%4 ����6�%64�+%��������������'�&�%��0�)�%�#1�&�������0�%��������

&����.���!����7�� .�	��4���14� 
�'��#1�	�5�&���!!
�'�,F��'��9���� &��$��.�������	��!

�����*�����4�� +�������O��������!�����!�����+����

������� ('�&����.��.���&����.��.����%���&�����
�'.�%���0�%�����4�	���	.�!

���0�%�+�4�����.�%��&����.7�� ���&)�
�/��.���7%4�&��%
	�%
���+O�#� N ���.����#����.�!

!��������0�%���+%� ���0�%.4�� N ������.�.4�����7,.�%�6�,��&�
9���&�����         

�6�,��&�
9���������'�+���	�5�&�����)�%�#1�

�".%�����#�����	�.��#��(���&

�����������&����%�,��&�5�"�� �,F�&���&)�
�/.4��������������� +�������2�

.�%��	
�������������������#��1����!! (System Approach) ���,����!��	�.�	,G�� 

(Input) ���!	���� (Process) ���(����59 (Output) �������	����&�%���59������	 �',�!!	�5����

��������������&�������'4#�����.��������!	���� ������������4�	7��	4� �',�!!	�5�������

�����������&������0��%�,��&�5�"���4�%���)�%�C���(����59����

&)�+��!�',�!!���&����%�,��&�5�"�� ���)��&������.�����&��#��',�!!���

&���!! Explicit Teaching Model ����',�!!���&����� I���.��9 (Hunter�s Model) C���   

����&�� ��� ��� (Acheson G. Meredith Damien, Gall 1997 ����0��#� 	�1��  ��4�������� 

2541 : 89-96) 7���)��&��7	�C���&�%��0�)�%�#1�7����4��%�,��&�5�"�� ���,��&�5�(���!��O�

��������6�
� 6�1������6� N &0�����29 �.4	�5�&��+����',�!!���&�������4�	���#1�7��  

�+%��&%��&6�&)�+��!��O���O� N �������1�����&)�+��!('������6�
� 6�	��+���6������+�	�1�+���  

�����������,F�������#+%4������ %������������+��,F��)���!����.��#�&0�����29�����4�	
	�%����

�)��&�������+�&��� N .�%�)���!
	�%����4����&�%���59���.�%��	����U{�+�� �.4��4��7��O.�% 

�%����)�7,&����O���
4������$.���*��� +����%���&��%�7��
���������+�4	����&�� �.4��   

����.������������	��%������ �14� #�����.������&�������+�
	���%������ #1��	��%������ 
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�.4�	��#����.�	��1O

	�%����#�+�������)�U{�������������� ���#+�U{�,-�!�.����%������ 

+���������,F����#+����!���7,)���� �������O�#�����!�����4�	$.��&%
	������7%4

.������
	�%14	��+���+����������)��4�#���� �����O
�� ���,��!#1��',�!!���&��
	�    

�+%��&%��!	��('��������������+�	�1�

�',�!!���&���!!���C9���C� (Explicit Teaching Model) +����',�!!���&����

%�,��&�5�"���,F��
�����%����&)�
�/&)�+��!����������%�����)�7,#1�%����
	� $���*���

��4�������%���%�����'�	4� ('�����7%4
	�#1��',�!!���&���!!�����4�	 +����!!���� N .��.�	 

$���)�%��,F���2�9����4���.��.�	#����,���%��
�' +����)�%��,F�.�	�)�+���6�%64�+%��#�

���,��!,�6������������&�� �������('���������)��,F���4���������������2�!��!#����������

��������&�����
�'�4���,F������!��� $�����,�����+���������	���(�����4�� C���
�'���       

('�����%�$���&�����"�,����4	%���0��	�5����&�����+%��&%��&6�#�&0�����29 +���!��!    

���� N #��2�����	���������7���"�,����4	%������� ��)�#+���!+���&�%��0�����2�       

��.����%���&�����
�'����)����!����14	���%����&����.���&��#��2���%���������������

���&����4���+%��&%

�',�!!���&���!!���C9���C� (Explicit Teaching Model) �,F��',�!!���&����

%�,��&�5�"���',�!!+������,����!��	�����.��.�%�)���! 6 ����.�� ��7��%������������

	����������&���
���+9���	�����������	������!�����������������&����%�,��&�5�"�����      

!���
  $��C�71�9 (Barak Rosenshine 1986 ����0��#� 	�1��  ��4�������� 2541 : 90) C���          

$��C�71�9 (Rosenshine) 7���&���������%�.�%	4�
�'6�
�
	�%����#1�	�5����&��.�%����.��       

�����4�	�,F�!��
���� �.4
�'��%�,��&�5�"��������#1��',�!!���&�������4�	6�����.�����#1�

��4��&%�)��&%����.4������� $��&�%��0#1����!	����&����� &��#����	�1�
2�.��&.�9 

"���.4��,���� 	�����&.�9 &��
%��&.�9 +���7	����29���
)����9.4�� N 7���,F���4���� 

���&�%��0,��!#1���4���+%��&%��!('������������	�1�.4�� N 7����4��%�,��&�5�(�

���������#��%��
��:9&��:�� (Explicit Teaching Model)

%�����.�����&��������

1. ���!	�,���)�	�� (Providing daily review) �,F����!	�
	�%�'�����

.4�� N �4�������
	�%�'�#+%4 ���#+����!���+����!!U{�+��#�"��+������!	� #�����.�����

�����,����!��	�����"�,��������	��!���!��� �!!U{�+�� 
�'0�%,R/+����64����#����)�

�!!U{�+��#+�U{�����%�.�%#�
	�%�'����%�������7,���	
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2. ����)��&��
	�%�'��������#+%4 (Presenting new material) ���#+�
	�%�'�

#+%4#�����.�����
�'#1��	��#��������%����&6� �����#+����#+�
	�%�'�����1����� �,F�������#�%����&6� 

����.������������)��&��
	�%�'�#+%4�O
�� �����6�,��&�
9��������#�!�����#+�('��������! 

C�������)��&���,F��������6�,��&�
9�1����.����%���� N ���1����� ��������
	�%&�#����     

('������#+�)�
	�%����#���!�6�,��&�
9���������'����� #+�����5�!����1���������%���.�	��4��

,����! .�	�&�!����&�!
	�%����#����('������ ���&����4���������#������+�&������

����#+���4#�	4����������������������'�������)��!!U{�+��7����	�.�	���#���&6� ��&)�
�/
�� 

���&���,F�����.�� &���������.������4��7,+���� ���#1�"����'��5�!����1����� #+�
)�

����)�.�%�)���!���� )��',�!!��.����%#+����������',����!���#1�&���#+���4#� �.4���6��.4��

.����14	�#+�('�������������������'���4����4%����

3. ���U{�,-�!�.�$��
�'
������)� (Conducting guided practice) �,F�����.����

#+���������U{�,-�!�.�$��
�'#+�
)�����)����,-�!�.���4��#���1�� $��������������.���&�%��0

,-�!�.�����.4�� N #��.4������.����4��0'�.��� ���U{�,-�!�.�$��
�'
��#+��������)� �����

�,F����#+�)��!!U{�+��.�!
)�0�%
�' C���
	��,F�
)�0�%+��� N �!! �	%���
)�0�%��#1�
	�%


��%������ ���
)�.�!���('������
	���0'�.�����4������ 70-80% +������#+�('������!��      


)�.�!���.�	���#+���!������#�1��� �����
)�.�!!������������.�	�&�!
	�%0'�.������
�' 

��%���%����'�
)�.�!+��������	 0���+O���	���!
)�.�! ������)������4�	�,F����&4��&��%���%�

&4	��4	%���('������ 14	�#+�
�'��!	4���������
�#�.�!0'� �������#�#�������������������'4

�,F�.��

4. ���#+����%'��������!���������7������
	�%0'�.��� (Providing feedback and 

corrections) �,F�����.�����.�!&������
�'$�����#+����%'��������!���������7������
	�%

0'�.��� 0����������.�!
)�0�%��	�
	�%%���#� ���.�!&���	4� �0'�.���������	4� �� ���

�5�!�����
����#+���������.�! ��14	�#+�('������7��
)�.�!��1�����0'�.���%���������� ���.�!(��

�����.����%��7%4�+%��&%
	�%�������7���� �4�����������,F���&�� 
�'�����0�%
)�0�%

#+�����#��4������ ����)�+���&��#+%4���
����

5. ���#+�U{�$����&�� (Assigning independent practice) �,F�����.�����#+�   

��������U{�$���)���� $�������U{�+���)��!!U{�+������%�.�%��	�.���� %��6�+%���������3��


	�%�'� ��������������� +������7����������7%4
�4���
�4	#+���'4#�����!��&�%��0,-�!�.�7��

��4��
�4���
�4	�,F�7,$����.$�%�.� ���#+�U{�$����&����.4�������U{�$��
�'
������)� #�

�����+�&����������%�.4#�����.�����
�'��#+��������)�����%��+�������!7%4%���� �14� ���#+�
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���!��� ���#+� )������$.�� 0�������#+�U{�+���,-�!�.�%�
	�%���%�� 
	�#+�����%U{�#�+����4�� 

$��
�'
������)���4��#���1�� +������#+���������14	������� �����0��('������%�$���&������'��4	%

��� ���������'�%���	$��%���������� ������#+�
�'�,F�('��5�!��#+����������.4��
� �.4#+�
���4�

14	�����������+����

6. ���!	�,���)�&�,��+9������!	�,���)������ (Providing weekly and 

monthly review) ����+���������!	�,���)�	�����	 
	�%����!	�!������,F�       

���&�,��+9 �������������	� �����(�,��$�1�9���������U{�,-�!�.���������U{�,-�!�.�%�


	�%&�%���59��!&�%�5�8(����������'� C��� Rosenshine 7���&������%�.�%	4� 
�'
	���!	�   

���&�,��+9#�6�	������9 ���!	���������#�	������9�� 4 �������� �,F�.��

�".%�����#�����;��
$��9 (Hunter<s Model)

�,F��',�!!���&����%�,��&�5�"������',�!!+�������)��&��$�� �%�����    I���.��9 

(Madeline Hunter (1984-1985) ����0��#�	�1��  ��4�������� 2541 : 91) C����,F��',�!!���&����

&4�(�.4��������&��������,-�!�.�����������&��%��#�14	�,M 
.�.1984-1990 C����,F��6


��,��&�5�"�����&�����
�'#�$��������,F�����4�	0�����%�� �',�!!���&��  �����4�	%����

��	
����� Madeline Hunter C���%�
	�%�1���	4� ���&�������,F������&.�9������,� �14�����	��!

�����������+���4��7����4�	���7	�#����. ���&���,F�	�����&.�9 ������,F����������     

��.	���	4���	��+.6���(� ���&������,F���������.���%�����������4���,F���!! %������O!    

�	!�	%���%'� ������	��
���+9���%'����,F���&.�9	����,F���!!���!��! &4	����&���,F�

���,� �����('�&��.���%����,�#����	���(����&�����������������%�����������&�� ���

���!	����&����.���%�����&��%�������&��%�)����#� ����#�('������ #+�%�
	�%&�#� .���#������

%����������

�,G�+%��+������I���.��9 (Hunter) #�����)��&���',�!!���&�����.� �O
�� �����

14	�#+�
�'�'��������#�	4�
	���#1���7�!���%��,F�+���#���������2����.��&��#������	��!���

��������������&�����.���� C����',�!!���&����� Hunter ����%�����.��
������!�',�!!���

&���!! Explicit Teaching Model ��� Rosenshine %�� C��� Hunter�s Model ��,����!

��	� ����.�����&�� 6 ����.��������

1. ����'�#�('������ (Anticipatory set) ���
	�%&�#����('������+�������)�('������#+�

����&'4!����� &'4���������������
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2. ���!��+��������6�,��&�
9���������'�#+%4  (Objective and purpose) #+�('������

7����!�'� $������5�!��#+�1�����	4� ('��������.����������7�!���+��������������	.���,-�!�.���7�

7��!������&����������%�,��$�1�9��4��7�

3. ����)��&��&������%'�����&�� (Input) C���,����!��	�
	�%�'� ����.4�� N ��

7��%�������	��
���+9��� C���&���
	�%�'� ��������+�4���� &�%��004����#+�('��������	�	�5�

���&���!!.4�� N ���+%��&% �	%���������%���������'�.4�� N

4. ����&���',�!! (Modeling) +���)��',�!!#+�('�������' 14	�#+�('����������#�#�

����.4�� N ��4���,F��',5��%%������ �14� ���!	����+���(����59���	������.����'� ���

&�%��0,-�!�.�7��

5. ���.�	�&�!
	�%����#����('������ (Checking for understanding) 
�'
	�#1�


)�0�%���	#+���������.�! +���#+�����������%�� +��������	 0������#�
)�&���+���
)�����)�+���

�+O�������	���!
)�.�!�����������������

6. ���#+�U{�$��
�'
������)� (Guided practice) �,F����U{�,-�!�.�
	�%�'� +���

����#+%4 N "��#.�����'������)���4��#���1�����
�'('�&��

7. ���#+�U{�$����&�� (Independent practice) �,F������#+�U{�+��������
�'��4#�

	4�('����������#��� #��������������7,���	 �����7%4&����
	�%(���������6��������

����',�!!���&����%�,��&�5�"����� ('��������('���!�������&�%��0�)�7,      

����,��#1�7��.�%
	�%�+%��&% $��%��6�%64�+%��+���������3�����������'� ���(�&�%�5�8

���������������������#+��,F�7,.�%��2�9���)�+�� $���*���	�1�#���64%���� �14� "���

.4��,���� "���7����
2�.��&.�9

��	"�&,*�=�����
�������$����

$�������	��.����� (��������9!)��6�) (����#��(�,-�!�.����$������� 2543 : 8) .�������

�%��� �.�.2466 $�����.������	�&	��.������4	%��!
2����%����)��"��%����
�,�% �,F�('�

��6/�.���.���$���������������,���/���	���,F�&0������4������ %����������  ���+����� �,F�


�'#+/4
���� �.�.2480 	��.������4	%��!,��1�1�#����0��� )�����4�&������
�������     

1��	
��	���� 1 +��� �.�.2500 %�('�!����
�����#+�	��.����� 14 7�4��� �����#1��,F���,�'�&����

��
������� 7����!�!,��%�2�����%&�%�/����� �)��	� 100,000 !� &������
��������!! 

,.01 ����� ���� 9 +�������� �)��	� 1 +��� ���,��1�1�7��!����
����&%!��� 50,000 !�

&%!��!�����!,��%�2#+��4�&�������&��� 150,000 !�
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�.�.2514 ��
9���!��+��&4	����+	���
�,�% 4�����
�'"��������&��
9 (�4��     

����&&$�) ������	�&�2����� �4	%��!���&65�  !6/���&	�&��8 ���,��1�1��4	%!����
&����

��
������� �,F��������&��� 420,000 !�

�.�.2523 ��
9���!��+��&4	����+	���
�,�% 7�����&�������!,��%�2 &������
��

������!! 107 4�����
�'�6�%���6	�.� (��%I�  ��
&$%) 7���4	%��!,��1�1�!����
&%!�,F�

�������&��� 1,100,000 !�

�.�.2530 &����+���&%6��!!��7� ���� 8 x 10 %. �����..������8  �.1&%,�$� 

('�14	�������	�&	��.����� !����
����65�',,������ ����4�&�����������65�',,���)�     

$�������

,R��6!�� $�������	��.����� (��������9!)��6�) �,Q�)����&��.����.4����!1�����6!��0��

����!1���%�5�%�����.��.�� #�,M�������� 2543 %�!6
����
�'����������� ������

!6
����
�'�)��	����&��� 24 
�

1. �)����.�%��� �,F����1�� 8 
� ���+/�� 16 
�

2. �)����.�%	63� ,��//�$ 2 
� ,��//�.�� 19 
� .�)��	4�,��//�.�� 3 
�

�)��	��������� �)��	� 19 +�������� �)��	����&��� 550 
�

1. ����!�4��,��0%����� (�.1-2) �)��	� 4 +��������  ��������1�� 52 
�        

��������+/�� 57 
� �	%�,F� 109 
�

2. ����!,��0%����� (,.1-6) �)��	� 12 +�������� ��������1�� 172 
� ��������

+/�� 157 
� �	%�,F� 329 
�

3. ����!%�5�%�����.��.�� (%.1-3) �)��	� 3 +�������� ��������1�� 52 
�      

��������+/��  60 
� �	%�,F� 112 
�

('�!��+��$�������  ���$�	�   +���,�	��9  .)��+�4�('��)��	����$�������

('�14	�('�!��+��$������� �)��	� 2 
� 
��

1. ����&0���   !6/��� .)��+�4�('�14	�('��)��	����

2. ��������81��  !4�
)� .)��+�4�('�14	�('��)��	����

����#"$�����	���0���0�-��

+���&'.�,��0%����� �65�����1 2521 (*!�!,��!,�6� �.�.2533) �)�+��#+�"���

7���'4#���64%�������,F��
�����%�����������'� C���%��6�,��&�
9��#+��������������"���7� �����
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#+��,F��
�����%��#����#1�,��$�1�9.4�� N #�1�	�.,���)�	�� 7����4 ���.��.4�&���&�� ���������'�#�

��64%,��&!���29.4�� N ����&	�+�
	�%�'�
	�%����������������,����!��1����������

���&��"���7����%�
	�%&)�
�/��!��������6�
� 
�'�����������
	�.��+���0��
	�%

&)�
�/���"��� $��
�'.�����������������&����4��%�,��&�5�"�����%�,��&�5�(� ���    

����������.������#�#&4�������4�����������#+�����,��$�1�9��4.���� ���������6�
����.���14	�

�����6����9"���7�7	��,F�%�����	�3�5��%��4
��64�+���.4�7,


.>��	��������������
�������#����0�-��

+���&'.�"���7�*!�!,��!,�6� ��!6�,G�+%��&)�
�/����#+�������!�������� 4 ����


��

1. 
	�%�'� 
�� +�����2�9��"���

2. ����

2.1 ���#1�"��������&���
	�%+%�� �������XR� �'� �4����������

2.2 ���!	����
����4��%���!!

2.3 
	�%
���1��&����&��
9

3. 
4����%

3.1 ���.��+���#�
	�%&)�
�/���"���

3.2 ���%���+O�
	�%��%���
	�%C�!C���#�"���

3.3 ���%���&���������4��

3.4 ����+O�
	�%&)�
�/#�����&	�+�
	�%�'�

3.5 ���)������4��%����!��!

4. ��������� 
�� ����)�
	�%�'���7�������������"���7�7,#1�#+�����,��$�1�9

4.1 ���	���(�

4.2 ���,��!,�6����

4.3 ����&	�+�
	�%�'�

4.4 ���#1�"���#����,����!��1��

������0��������
�������&?�.��#��9

1. �)��0�#,�����	-�

��������.���%�������"��� 7����4 ���XR� ����'� ����4�� �����������

&�%��0�)�7,#1�#����.��.4�&���&��7����4��%�,��&�5�"�� $��%���.����% ������
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1.1 #1�"���7��0'�.���.�%+�����2�9��"��� &�%��0�'� �4�� ����� &���


	�%7��1����� 
�4���
�4	0'�.���.�%+�����2�9��"��� ��������	�5�

1.2 #1�"���7���+%��&%��!���������!6

� �������#1�"���$��
)����0��

��� (�	��+���$���&) ���&0���� �14� �',�!!���#1�"�����4���,F������ +���7%4�,F���

��� �,F�.�� ���������.���
)����0��!6

������'���	� C���.��������2�#1�&�����%���0���
)�

#+�0'�.����+%��&% �14� �'���!������#1�0���
)����&��
	�%�,F������� �'���!('���	6$&#1�
)��'���

���4�����&6"�� �'���!���!�%	����6	��9#1�
)���1����9 �,F�.�� ������������.���
)����0��

%�������!6
���"������ #����#1�"��� C�����14	�#+����&���
	�%%�,��&�5�"��

1.3 %�
	�%
�����	����2/�2#����#1�"��� &�%��0#1�
	�%
��#�����)���!

�+.6���29 
��	��
���+9+�+������ 	�����9	����29 ���&�6,
	�% �����#+����#1�"���&���
	�%7��

.�����

2. 
��������%�����	��	�����0�-��

%64�#+����������+O�
	�%&)�
�/���,��$�1�9��7����!�����������"���7� ���

14	���6����97	�#��������,F�%�����	�3�5��%���1�.� C�����.���%���.����% ������

2.1 .��+���#�
	�%&)�
�/���"���7� #+����������+O�
62
4������������

"���7� $���+O�,��$�1�9����7����!����������.���%�
	�%����#�	4� ('���&�%��0�����"���7�

���#1�"���7�7���� %�����,F�('���,��&!
	�%&)���O�#�1�	�.

2.2 �+O�
	�%��%���"���7� $��#+���������7��&�%(�&��!!�������	 ���  

����������%�
62
4� %�
	�%7����� �4�����	����"�����9 %�
	�%���%#� &6�#� ������,F��������#+�

������������
	�%1���1�!���1���1%.4���������"���7� ���"���7� +	��+������6����9

"���7�#+�
���'4.���7,

2.3 %�
	�%"'%�#�#����#1�"���7� $������#+���������1���1%������4��('���#1�

"���7�7��0'�.�����������%��3��.����#+�#1�"���7�7��0'�.��� ���������
	�&����


	�%�'�&��"'%�#�#����#1�"���7��&%��!�,F�
�7�

3. ��#������������

&4��&��%#+����������4��
�4�� �����
�4�� %���&������#�����4�� �4��+���&��7��

+���,���" ����4��7���,F��)��	�%�� �����#+�%���&���������4�� C������,F���.����%��&4��&��%

���������'����&������&��#�����&	�+�
	�%�'� ����������%���&���������4����%�
	�%�'����
	�%


���	���7�� C������,F�,��$�1�9��4.����#�����)���1�	�.,���)�	��
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4. ���.��#��9������
�������#����0�-��

�����������&��"���7�%64�#+���������%���3�������"��� ���#��������

XR� �'� �4�� ��������.�%
	���4	�� �+O�
62
4����"��� &�%��0#1��,F��
�����%�� &���
	�%
�� 


	�%����#� �������4�� �&	�+�
	�%�'����%��+.6(� ���.���,�'�UR�#+�%�
62����2����.4�7,���

4.1 %�����#����XR� �'� �4�� �������� $��%�
	�%�'�
	�%����#�+�����2�9���

�,F�������������������"���

4.2 &�%��0#1�"���.��.4�&���&����������!�'����04����
	�%�'�&�����
����4��

�,��&�5�"�����&�%�5�(�

4.3 &�%��0#1�"���7��0'�.��� �+%��&%��!���������!6

� .�����

&�%��0#1�"���#��1��&����&��
97��

4.4 %���&���������4�� �'���������+���&���4�����#1��	��	4��#�����&	�+�
	�%�'�

����%�.�%���+���&�� &���%	�1�����+�4�
	�%�'����� N

4.5 &�%��0#1�,��&!���29�����������"���7� #����
�� .��&��#�         

���,R/+����	����*���+.6���29.4�� N ��4��%��+.6(�

4.6 %�
	�%�'�
	�%����#������.
.���0'�.���.4���������"���7� ���	��2
��

���#�����	�3�5��%,���)�1�.� ������&�����&��%
	�%����%#�1�	�.

���#������

#����&��	�1�"���7� 
�'('�&���)��,F�.���U{���������4��#+���!����������4��

0'�.������&%�)��&%���	����!	�������	�5�������+%��&% �����(������3�����������

�4�������������

���	�	������������

����4���,F�������%�
	�%&)�
�/.4�%�6��9%�� ���������4��7���4���,F���)�#+�

!6

�%�,��&!���29��
	�%
�����	����	�� ����#�.���� ����#�('�����  .���������#�&���   

�	����%7����4��0'�.��� &�%��0,��!.�	#+�&��
������!
	�%�,������,�����&��
%7����4��%�

,��&�5�"�� (,�����  %+����59 2530 : 1) 
	�%+%���������4�����%�%���	4����%���+O�.�	

�����+����,�4��&���
)��+�4��������%� ���
)�����%����4���������������+���4��7��#+�
	�%

+%��7	� ������
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	��'��9  ��������% (2532 : 8) 7��#+�
	�%+%��	4� ����4���,F����!	����
��     

C�!C�����&�%��004����
	�%
�� 
	�%�'�&��������.��������('������ $��(4������,�
	�%

+���.�
	�%+%�����.�	����� �
�����+%�����&�/����29.4�� N $�������,��&!���29���%

���('��4���,F�������� ������4�#+�����
	�%����#���������	���� N ���&�%��0�)�
	�%����#�������

����7,#1�,��$�1�9#�����#�����+����

����0  �	�!��&65�8 (2532 : 14) ��4�		4� ����4���,F����!	������!�'�
	�%+%��

���.�	����� C���14	�#+�('��4��&�%��0����#�
	�%+%�����.�	�������,���- ���	�,�       


	�%+%�����%��,F�
	�%
�� ���.��������
	�%�'�&�� ���	�)�
	�%
����7������7,#1�

,��$�1�9

���	��.�9  �64%�6�� (2534 : 14) 7��#+�
	�%+%��	4� ����4���,F����!	������


	�%
�� C���('��4�������%����)�
	�%����#������	��!
	�%+%�����&������4�� $��&�%��0

�,�
	�% .�
	�% �������
	�%&�/����29+���.�	�������,���-���%��,F�
	�%
�����)�7,

#1�,��$�1�97�� ������.��������,��&!���29���%���('��4���,F�,R����&)�
�/

���
	�%+%���������4������4�	%� &�6,7��	4� ����4���,F����!	������!�'�
	�%

+%�����.�	�������C�!C���.4����������7,.����.4.�����! ����4��7%4#14������.4%�
	�%&�%��0

#����%���+O�
)� �'�
	�%+%�� ����,�&�/����297���4����� �.4���.��������
	�%&�%��0����

���� N ���+������� 7����4 
	�%
�� 
	�%�'�&�� ���.����� .�����"'%�+������,��&!���29

���('��4��%�(&%(&�����#��2����4���������!	4��,F�����4����&%!'�29

����	��������#������

���&���4��%�
	�%&)�
�/����)��,F���4������&)�+��!���������������������4���,F�

�������)��,F�%����&6�#�1�	�.,���)�	�����%�6��9����+���� ('���%�
	�%&�%��0#�����4��%��

���,F�('���,��&!
	�%&)���O�#�1�	�.���+������������&%�

��%	�1����7���)�+���6�+%��������&���4��7	�������

#�����!,��0%�����.��.�� 
�� 1���,��0%�����,M�� 1-4 �6�+%��������&���4��

7��%�����)�+��7	������.�%�)���!
	�%����4�� (��%	�1���� 2529 : 461) ������

1. �4��7���	���O	 ���0'�.���

2. �'�
	�%+%�����
)� ,��$�
 �����6�*

3. ��!#�
	�%&)�
�/��������� �������#�7����4��0'�.���

4. .�!
)�0�%������������4��7��
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5. �&��
	�%
���+O������	��!���������4��7��

6. 	����29.�	��
�7��

&4	�#�����!1���,��0%�����.��,��� 
�� 1���,��0%�����,M�� 5-6 �6�%64�+%�����

���&���4������!61�����������C����	4�#�����!,��0%�����.��.�� ��4�	
��#+���������%�


	�%����#�#�����4��.�%�)���! (��%	�1���� 2529 : 465) ������

1. ��!#�
	�%&)�
�/7��!��!'�29

2. ����#�
	�%&�%���59#������� �'�����������&�%��0����
	�%���������4��7��

3. ����#�
	�%�'�&�����!6

�#�������7��

4. ����#���.
.����('������7��

5. ����
	�%
��������������4��7��

��4�	$��&�6,�6�+%��������&���4�������#+����������4��7�� �4��
�4�� �4���,F� 

$������#�
	�%+%�� ��!#�
	�%&)�
�/ &�%��0�&��
	�%
���+O�.4����������4���������
	�%

C�!C���#����������4��

��*�$�����#������

,�����  %+����59 (2530 : 124-1357) 7����4�	0������.�����&���4��$���!4�.�%


	�%&�%��0�����������#��.4������!1��� �,F� 3 ���� 
��

������ 1  �������%.��������4��

������ 2  �������%
	�%&�%��0#�����4��

������ 3  ����)��������4��7,#1��,F��
�����%��#����
��
	��

������� 1  �������%.��������4�� (1�����6!��0��,��0%�����,M��1 ) �,F���������%.���4��

��4�������������������� 
�'
	��.���%
	�%����%#�����4��&)�+��!�������� �%�����������%�
	�%

����% �������%&��$��#1�������%.4�7,����,F���	��

1. ��3��
	�%&�#����
	�%����%#�����4��+���&��

2. #+���������)�
	�%����#�
	�%+%�����
)�

3. #+���������)�
	�%����#�
)��,F�&4	��	% %�#14�������,F�����
9 N

4. �������#�
)����!�+O���'4�&%�

5. ���)�
	�%����#�$�������������% ,��&!���29�������"�,���

6. ���!�����"��$��#1�0���
)�

7. �����3�����%�����C���7,�	��,F�!����
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8. �����3����&��#�����4��

9. ����4����	�
	�%����#������#+�����
	�%C�!C���

������� 2 �������%
	�%&�%��0#�����4�� (1���,��0%�����,M�� 2 0��1���,��0%

�����,M�� 3) #�14	���&��������������4����� ���	4��,F�������%�
	�%&)�
�/����&)�+��!��������

�4�� ������������+.6	4���O���&�%��0��3�������!����.��#�����4��7����4���	���O	��&6�   

��4��7��O.�%��.����������3����%�
	�%�.�.4�����7,�,F����!6

� ������������'4��!,��&!

���29 ���������&��#�����4������O�7����!�����!��� .�����������&����	����%������

,����!��!������#�#&4���
�'��$������� ����������%��,��&!
	�%��%�+�	%������'4#�14	���� 

�������
�'
	�#+�
	�%���#�#&4�,F�����������	��!���������4����&)�
�/
�� 
�'7%4
	���$��%��� 

��������,��&!
	�%��%�+�	#�����4��

����&)�
�/�������	��!���U{�U�����4��#������� 2 
�� ����������)�
)� (���

������'�
)�#+%4) $��%���	��������������%������

1. ������)�
)�$�������
)������
��� 
)��5�!������'4#����
�����!
)����� N

2. ������)�
)�$�������"��,����!��������#1�	�5��4��"�����)�
	�%����#�
)�

���"��

3. ���#1����&�%(�& #����)�
	�%����#�
)�+���#1�
)�����.4�����,F��
�����14	� 

�14� �����1�� �&���&�� �,F�.��

4. ���&����.����2����.�	&��������.9 .������������&���
)����� N

5. ���#1�	�5�	��
���+9
)� �����14	�#����������'�
)�#+%4 �14� ��.�/�' - 7%4�'�!6/
62   

(� + �.�/�')

6. ���#1�	�5�(��
)�

7. ���#1������6��%

8. ���#1�,��&�&4	�.4�� N ����4����������14	�#+��������������'� C���7����4���#1�

.� +' ����
�����7+	 .��������&�%(�&,����!���7,

������� 3 ����)��������4��7,#1��,F��
�����%��#����
��
	�� (1���,��0%�����,M�� 4 

0��1���,��0%�����,M��  6) #�14	���� �,F������������4���� ��O�7��(4�������3����%�             

,��&�5�"��&'�%����	��������4�� �%���%�0�������� 3 ��� ����,F�����)�
	�%&�%��0#����

�4��7,#1�#�$���&���� N �14� #������4������ #�����&	�+�
	�%�'�#+%4 N #�������,R/+�#�

1�	�.,���)�	�� �,F�.�� ����4��#������� 3 ��� &�����
	�����7����4
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1. ����4�������#+�����#�
	�%+%�� ����4��#�����2������4�	 ���)��������!    

#�
	�%&)�
�/ �%����4�����!
	�%���	 ���&�6,���#�
	�%&)�
�/

2. ����4�������	�����9	����29 ����4������2���� 7����4 ����4�������	��
���+9    

�����+�

3. ����4����4�����% N ����4��#�����2�������)���������,��+����	��$���4��

���%��
	�% ���	��!����.4#�
	�%��('��4��.�������'��4�����

4. ����4�������"������*�����4�� ����4������2�������)������#+�7�����%'�#����

���,R/+�+��������"���������$���*���

5. ����4�������������(4�� ����4������2�����,F�����4�������
	�%��#� ���


	�%!�����#�

����&)�
�/�������	��!���U{�U�#������� 3 
�� �������������'�
)����9#+%4 ����

���
��
	�� �������)�
	�%����#� ��������	!�	%
	�%
��

���1��9 (Dechant : 1969 ����0��#� ,�����  %+����59 2530 : 149) 7���)�+��

�����!����.��&)�+��!����4��7	� 7 ,�����
��

1. �����������!�'�

2. ����#����)�
	�%����#���"���

3. ����#�����)�
)�

4. ����#�����4�������
	�%����#����
	�%C�!C���

5. ����#����������'����������4��

6. ����#��������%��.��
	�%��O	#����)�
	�%����#�

7. ����#�����4������&���

������� ����.�����&���4��#�����!,��0%����� 
�'('�&����.���
)����0������!

��3���������������� .����.41�����6!����0��1���,��0%�����,M�� 6 $�����������%���&���4��

#+��+%��&%��!	�����,��&!���29���('�������,F�&)�
�/

!�#�	@�(�A������
����

(�&�%�5�8���������� �,F�&�������!4�!��0��
62"����������������������&�� 

���#�����!6
���� 7%4	4����,F�
�'('�&�� �����������!6
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.4�� N ����������������� ����������%�('�#+�
	�%&)�
�/.4�(�&�%�5�8�����������,F���4��%�� 

$��%�('�#+�
	�%+%�����(�&�%�5�8����������7	�%��%��������

�'�� (Good 1973 : 7) 7��#+�
	�%+%�����(�&�%�5�8 (Achievement) 7	�	4� +%��

0�� 
	�%&)���O� (Accomplishment) +���
	�%1)���/#����#1����� +���
	�%�'�.4�� N ���#+�


	�%+%�����
)�	4� (�&�%�5�8���������� (Learning Achievement) 7	�	4� +%��0�� 
	�%�'�

+��������������������������'�#�	�1�.4�� N ��7�������%����	 C���7�����(����&�����
�' +���('�

��!(��1�!#����&��+������&����4���	%���

7����  +	������1 (2526 : 139) 7��#+�
	�%+%�����
)�	4� (�&�%�5�8���������� 

+%��0�� 
62����2����
	�%&�%��0���!6

� ���������������������&�� �,F�����,�����

�,����.����% ���,��&!���29������������'��������������!�%+������&��

���
	�%+%������.�� ('�	����&�6,7��	4� (�&�%�5�8���������� +%��0�� 
	�%�'�


	�%����#����� .�������.
.�.4�� N ����������"��+������7����!���������'� &�%��0)����

	��(�,���%��(�7��������)��!!�&�! +���	�5����.4�� N C�������&�!������	��(��,F�

&���&)�
�/.4������������������&�� �,F���
9,����!&)�
�/��)�#+������������&��������

	��(��,F�&���&)�
�/.4������������������&�� �,F���
9,����!&)�
�/��)�#+���������!���6

�6�+%�����)�+��7	� 0��7%4%�����&�!+������	��(� +���%��.4)�$��7%40'�+���	�1��O��)�#+�

��������7%4%�,��&�5�"���4���
	�

���0�����!�#�	@�(�A������
����

#������������������&�� �6�%64�+%����.���7	����&6� 
�� (�&�%�5�8�����

��������&�� C�����&4�(�#+���!	4� �������������%�,��&�5�"�������#� %������������7��

�)����(�&�%�5�87	� ������

�66%��  ��%�%�� (2535 : 55-80) �)����(�&�%�5�8�����������,F� 3 ���� 
�� 

(�&�%�5�8��������������&%�� (�&�%�5�8����������������.#����&��
% (�&�%�5�8��

�������������4������������

1. (�&�%�5�8��������������&%�� �)�����,F�  2 ,���" 
��

1.1 (�&�%�5�8����
	�%�)� 
	�%����#� �������)�7,#1�

1.2 (�&�%�5�8�������	��
���+9 ���&���
���+9������,���%��

2. (�&�%�5�8����������������.#����&��
% �)�����,F� 2 ,���" 
��

2.1 (�&�%�5�8����������������.#�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



58

2.2 (�&�%�5�8��������������&��
%

3. (�&�%�5�8���������������4������������ �)�����,F� 3 ,���"
��

3.1 (�&�%�5�8���������������4�����

3.2 (�&�%�5�8����������������������%�����

3.3 (�&�%�5�8��������������������"������
2�.��&.�9

('�	����7���)��������	�����������	������!(�&�%�5�8������������"��� ������&��

�������������(�&�%�5�8��������� 
��

!�#�	@�(�A������
����������0������0�

���	�1��������	������!������"��� 7����4 "���7� ���"���.4��,���� C���

���!	������������&��������"���
��

1. �������XR� 7����4 ���XR�0'�.���������XR�����#�

2. ��������4�� 7����4 �4������&���0'�.��� ����4��#�#���4������#� 
	�%��O	#�

����4�� ����4�����	 �,�
	�% .�
	�% &�6,
	�%7��0'�.���

3. ��������'� 7����4 ����'�7��0'�.���������+	� 
)��&���&'�.�)� �&�����	�&���&��� 

�'�7��
�!0�	�.�%�����
	�% �'�$.�.�!��	��+.6(� �'�&���&�� 
	�%+%��

4. ������������ 7����4 ���%�� ��������0'�.���.�%+���7	����29 �
�����+%��

	��
.�� ��������&���&��
	�%+%��7��0'�.��� 
	�%��O	#���������

!�#�	@�(�A���������

('�	����7����������	�����������	������!(�&�%�5�8#�����4�� ������&���*���(�

&�%�5�8������4��#� 2 ���� 
�� ����4������&����������4��#�#���4������#� $��%����

������� ������

1. !�#�	@�(�A������������
#���

,�����  %+����59 (2530 : 158) ��4�	0��������������2�(��������4�����

�&��������2����

1. ����,�4��&������%�7����4��1����� 0'�.���

2. ���#1�&)����������	��!���&���

3. ��������&���&'� .�)� .�%����2�������
	�%

4. ����4��7����4��7%4�'�&��,��+%4� ��������

5. 7%4�4�����% �4��.� �4���.�%
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6. �4��7��
�4�� 7%4.��6�.����

7. �4�����+�4	����
	�%
�� 7%4�4�����
)�

8. %�&%�5�#�����4��

9. �&��
	�%����#�#����������4���,F���4����

2. !�#�	@�(�A������������������
����

#�����4��#�#���4������#� ����������.����4����4����������
���+9 ����������

�������2�(�&�%�5�8�������4��#�#���4������#����('������ ,�����  %+����59 (2530 : 178) 

7��&�6,
	�%&�%��0�!����.�����,F�(�&�%�5�8#�����4��#�#���4������#�	4�.��������2����

1. 
	�%&�%��0#�����)�
	�%+%�����
)�

2. 
	�%&�%��0#���������
	�%+%�����+%��&%��!
)�#���2���
)�����       

%�+���
	�%+%��

3. 
	�%&�%��0#����)�
	�%����#�
)��,���!���!

4. 
	�%&�%��0#����)�
	�%����#���	
	�%
��+������('������

5. 
	�%&�%��0#�����4�+�����������
	�%#+%4������
	�%��('�����������7	�

���%

6. 
	�%&�%��0#�����+O�
	�%&�%���59���&4	�.4�� N #����
	�%��('������  

7�������7	�

7. 
	�%&�%��0#����,��!�!!#��������',�����������('������#+%4

8. 
	�%&�%��0#����
��
���
	�%%64�+%�����('������ ��������('������ 

.�����
	�%,��&�
9���('������

9. 
	�%&�%��0#������6%��$����������%'�����+�4�����7%47����!67	�#����


	�%���4��

10. 
	�%&�%��0#�����)�����2��������7��!���67	�#����������4�� �14� ���%29

��� ���0��0�� ����&�����%29 �,F�.��

&�6,#����,���%��(�&�%�5�8#�����4��
�'('�&����.��������2����,���"���

����4�� 	4��,F�����4������&���+�������4��#�#���4������#���������2�(�&�%�5�8���

����2�
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1. ���	���������	��!�������"��#�$���������%�('�)����	����7	����.4�7,���

��%�9#�  ����	�3�����9 (2532 : !
���4�) 7������������� �������������

���&�����('�!��+�� ���
�'+�	+���	�1����#�$�������,��0%����� ���+	���)�,��#�$������� 


62"���� 
4�������� �����#1� �!	4� $�������#1��!!!�������&���,F������64%,��&!���29 

�
��
	�5�������� 
�� ���&����.���&�� �����%1�������� ���,��16% ���������#+�
�'�4��    

	��&����	�1���� ,R/+� 7����4 ����������.��.�%��4��.4������� ���('���������
��
 

���������
�'7%47���)����%'�,G�����!7,#1�#����,��!,�6����&�����.����

��.����  	��9����1 (2534 : !
���4�) 7���������������������
	�%.������

�)��,F�#����������������"��#�$��������������3��
62"�������������&��	�1�"���7�

#�$�������%�5�%����� &�������%&�%�/����� ��.�������� 6 �!	4� ('�!��+�����+�	+���

+%	�	�1�"���7�%�
	�%.�������)��,F�#��������"���7�

���.9&6"��
9  1%�'�61����� (2535 : !
���4�) 7�������	�5��������������

��������"��#�$�������%�5�%����� ��.�������� 1 #�����
	�%.��������!������� �!	4� 
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	���  ��������9 (2535 : !
���4�) 7�������	�5����������������������

"��#�$�������,��0%�������.�������� 5 #�����
	�%.��������!��������!	4� 
�'%�
	�%

.��������!��������!!��3��.��������!!�4	%��3��	�1�1����'4#�����!%��

�64������  16%���� (2535 : !
���4�) 7�������	�5����������������������"��#�

$�������%�5�%����� ��.�������� 5 #�����
	�%.��������!������� �!	4� 
�'%�
	�%

.��������!��������!!��3��.���� ����!!�4	%��3��	�1�1����'4#�����!%��

���������9  ���&�%�5�8 (2535 : !
���4�) 7�������&%��0"�����('�����
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!�2��.  ��	�!'��9 (2540 : !
���4�) 7�����������������)������������    

"��#�$�����������$���&���������� .�%�������
�'#�$�����������������%�(�&�%�5�8

����������&'���!$�����������������%�(�&�%�5�8����������.�)� &�����&)����������,��0%

��������+	��%+�&��
�% ,M�������� 2538 �!	4� $�������%�(�&�%�5�8����������&'� %����

�)������������"��#����������������&0���� ���,�%���� ���,��16%,-�!�.���� �!�%

&�%%�� ����������&����.���&��&'��	4�$���������%�(�&�%�5�8����������.�)�

&65���.�9  	��9,G�% (2542 : !
���4�) 7�������
	�%&�%���59��+	4��      

��
9,����!!�������$���������!���,-�!�.��������"��#����$�������,��0%����� &����� 

&)����������,��0%��������+	��&��!6�� #��������,-�!�.�������� �!	4� %����,-�!�.���'4#�

����!%��6����� $����������������!�%!6
����%����,-�!�.���'4#������!��� ����������

��3��+���&'.�%����,-�!�.���'4#������!&6���� &4	�,R/+���������!,R/+�
�'���
	�%   

.���#�#����&�� &��$�����
�'�,F��'��9�������
�'���
	�%�'�!��	�1�

���1��  ����/�� (2542 : !
���4�) 7�������
	�%&�%���59��+	4�����,-�!�.�

����������&�����('����� ���(�&�%�5�8���������������������1���%�5�%�����,M�� 3 

$�����������$���&���������� &�����&)����������,��0%��������+	����1!6�� �!	4� 

���,-�!�.�����������&��%��������������	����'4#�����!%�� 
�� ������!6
����  &4	���������    

��'4#�����!,������ 
�� ���&����)��	�
	�%&��	� &����&�%���5916%1� U{��!�%
�',���)���� 

��������������&�� ���#+�
	�%14	��+���
�'$��.�� �����3��+���&'.� ���,���%��(�     

���&��������	�����1��,-�!�.���� &4	�����(�&�%�5�8���������� �!	4� $��"���	%%�      
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	�%&�%���59��+	4�����,-�!�.��������

���&�����(�&�%�5�8���������� �!	4� $��"���	%%�
	�%&�%���59��!(�&�%�5�8��     

��������	�1�"���7�
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&%�����8  	��9�)�,� (2542 : !
���4�) 7��)��������� ������ ��.����%�������

#����,-�!�.�����������������������������9 &)����������,��0%������)��"� �������!


62"�����
�' &�����&)����������,��0%��������+	��#���.�������� 1 �!	4� ����������9

#1���.����%��������!!�4	%%�����%����&6� ������,-�!�.�������
�'��'4#�����!
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�1���	1�/%����&6�

�!/�	��2  ��������9 (2543 : !
���4�) 7��)��������������� 
	�%.������

��!����������&�����
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	�%.��������!����������&����'4#�����!%��6�����

���I�� (Tilahun 1983 : 2168-A) ������������',�!!���������������������

"��#�$�������.�%
	�%.���������,�������)������3�� : ��2������,������5�$��,M�    
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�' ����������9 ������	�1���� %�
	�%
���+O�&��
�������	4� ������%���

����"��#�$�������%����,-�!�.���'4#�����!,������ $��������)���!���%��7,+����� 
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%���  ��&��+9 (2537 : !
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%�!6
�����������	���� 3 UV�� 
�� ('����� ('���!����������('�&��!&�6�������� 6�UV��.4��%� 

�,G�+%������	��� 
�� ��3��
62"��('�������,F�&)�
�/ C���6�UV����.�����%��!���        

�,������,��,��!,�6� ����������3��#�	�1�1�� C�����&4�(�0��('������$��.��

�',�!!�������"��#�$�������%�+���+��� �14� ��������!!��3��������

�����!!�4	%��3��	�1�1�� �����������!!��3��.����#�����)������������ ��%�

���!	����&����.���&�� C���('�����+���
�'('�&����&����.���&��$��%��
�����%����#1�,����!

��4��+���+���#+��+%��&%��!�6�,��&�
9#����&����.�6�,��&�
9#����&����.���&�������

14	��+���
�'#+�&�%��0��������������&��7����4��%�,��&�5�"��.�%�',�!!���&������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

��64%����"���7��,F�	�1����������%�
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��������	�
�� �����������������������	����������������������� ����
�����!"����#��� 1-3 $��������%�������	�!������&%%	�
����'�������������� 	�(���������
&%%�"���)� (Quasi Experimental Research) $���,�.������������!"��������%���� 1) 
/�020������������������������!"����#��� 1-3 $�	�������4���� �,�	��	�
� ��.����/��5�  
�,���� 5 /�  2) ���	�������������!"����#��� 1-3 $�	�������4���� �,�	��	�
� ��.���
�/��5�  �,���� 133 /� ��� 5 .��	����  3) 20���	�!�����$�	�����,���� 3 /� &)�          
4) !"�����	�!�9�,��������������!"�����.����/��5� ��5���20���	�!��������� 
�,���� 1 /�

����,�	�����:��,�	�������������%���� 20������;��,�	���	�(� 4 �'�� /
� 1) ��	%��%��:�
�����  2) 	/�
���
������  3) ;���4������,�	����������� 4) �����	/���.9;���0)&)����4������������
��	/���.9;���0)

������� 1  ����������������
����	%��%��:������ 20�������,�.���������,�	��������%��������������!"���      

4��&�����!"��� �����)�	����4'������
����
�������

������������������!"��� �����%����
1. /�020����$�	�������4���� �,�	��	�
� ��.����/��5� $��	�(�/�020��������

������� �,���� 5 /� /
�
1.1 ���������!"����#��� 1/1
1.2 ���������!"����#��� 1/2
1.3 ���������!"����#��� 2/1
1.4 ���������!"����#��� 2/2
1.5 ���������!"����#��� 3/2
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2. ���	����$�	�������4���� �,�	��	�
� ��.����/��5� $��	�(����	�������#���
!"��� 2543 ��/	������� 2     &4'&)�����%���� ���������� 133 /� /
�

2.1 ���������!"����#���  1/1 �,���� 25 /�
2.2 ���������!"����#���  1/2 �,���� 26 /�
2.3 ���������!"����#���  2/1 �,���� 29 /�
2.4 ���������!"����#���  2/2 �,���� 28 /�
2.5 ���������!"����#���  3/2  �,���� 25 /�

3. 20���	�!�����$�	���� �,���� 3 /� /
�
3.1 20��,�������$�	���� �,���� 1 /�
3.2 20��'��20��,�������$�	���� �,���� 2 /�

4. 20���	�!���������$�	���� /
� !"�����	�!�9�,��������������!"�����.���
�/��5� �����%2����%����������� �,���� 1 /�

������������

1. ��������� /
� ���%�������	�!������&%%	�
����'�������������� �����%

���� 5 ;���4�� /
�
1.1 �������/���4��.���&)��,�.���A������
1.2 ���	���$/����
1.3 �������/����0�/���	;�����'������B�%�4�
1.4 ����B�%�4�
1.5 ������	���2)

2. �������
� �����%����
2.1 ����%���������������	����������&)�/���/��	.C�;�/�020����

����������� �����4'�����B�%�4���4�����%�������	�!������&%%	�
����'��������������
2.2 ����������������'��&)�/���/��	.C������4'����������	����������

�����������;����	����
2.3 /���/��	.C�;�20���	�!�����&)������������4'�����B�%�4���4��

���%�������	�!������&%%	�
����'��������������
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��������!��"#�$
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��.�;������������������������������������'��;����	�������������

!"����#��� 1-3 ����/	������� 2 �#���!"��� 2543
������� 2  �%�"��!�"������

	/�
���
������������������������
1. &2������	�!������&%%	�
����'�������������� 5 ;���4��
2. 	/�
���
����	�C%��%���;���0) &%'	�(� 4 ���� /
�

2.1 ����/�020���� �,���� 2 F%�% �����%����
2.1.1 &%%���	�������%���������������	���������������������
2.1.2 &%%��%���/���/��	.C�;�/�020��������������������4'����

�B�%�4�4�����%�������	�!������&%%	�
����'��������������
2.2 ����4�����	���� �,���� 2 F%�% �����%����

2.2.1 &%%����%������������'��;����	�����'��&)�.)����
�����

2.2.2 &%%��%���/���/��	.C�;����	���������4'����������	�������
��������������

2.3 ����20���	�! 	/�
���
�	�(�&%%������G9��'���$/�����
2.4 �������������)A'� (Focus Group Session)  &%%���	�C���������
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�%�"��!�"������
1. �)�
������
��������'"�������'�(�
���
��'

&2������	�!������&%%	�
����'�������������� ���,���� 5 ;���4�� �����
;������ 1  �������/���4��.���&)��,�.���A������
;������ 2  ���	���$/����
;������ 3  �������/����0�/���	;�����'������B�%�4�
;������ 4  ����B�%�4�
;������ 5  ������	���2)

20����������,�	����������&)������&2������	�! �����
1. !"���/��/���	�����	�������%�����	�!������&%%	�
����'��������������
2. !"���/��/���	�������%��������������������$��	F���������������

������������'��
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3. !"������%&��/��;��������� �����	�!��������/������$����	/���.9���
)�	����;�;���4�������	�!��� 5 ;���4�� 	�
���,�������,�&2������	�!

4. ����&2������	�!������&%%	�
����'����������������� 5 ;���4�� $��
����A�49�����&2������� ���/9�����%�����

1) �����,�/�J
2) �A�����/9�)����
3) �A�����/9�,���
4) ;�%;'�������	�!
5) ������������	�!
6) �
��/	/�
���
������	�!
7) ������&)����	���2)�����	�!

5. �,�&2������ 	�!�������;"������"���������920�/�%/A����������:9&)�        
!"�����	�!�920���%2����%��������������	�(�20��'����������/������ 	�
��4�����%/����0�4�� 
&)����%��A&���;

6. �,�&2������	�!������%��A&)�����.�20�	�������J 3 �'�� ���)�	��������/
2��� ; .��� 125 �����G���4�����	/���.9	�
��.������/������/)����.�'�����������
��	�!��%�A�����/9�,��� IOC (Index of Item Objective Congruence) �,�4������
��	/���.9;�20�	�������J��/,���G.�/'������/������/)����&4')�&2������	�!��� 5 &2� 
$�������G�/'������/������/)��4��&4' 0.5 ;"���� $�����	�GN9������	���2)�����

+1 .����" &�'���'�����������/)����%�A�����/9;������
  0 .����" ��'&�'���'�����������/)����%�A�����/9;������
-1 .����" &�'���'����������'���/)����%�A�����/9;������
	�
���,�2)��������G�����	/���.9���/'������/������/)�� 0.7 $�����	�/��/

;� Rovineli and Hambleton (����"�� ����4�9  �G���4�9  2536 : 124) $������04�

IOC  =  
N

RΣΣΣΣ

	�
��  IOC  &��  �����/������/)��;�	/�
���
�
ΣΣΣΣ R   &��  2)���/�&��/���/��	.C�;�20�	�������J

N    &��  �,����;�20�	�������J
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��"� ���������&2������	�!�������	/�
���
������%&2������	�!��� 5    
;���4�� �����

��#���� 1  �������/���4��.���&)��,�.���A������ ��	/�
���
��������	�! 2 
�A� /
�

1. &%%��%���/���4�������%�����	�!������;�/�020��������������� 
��)���G�	�(�&%%��������%/AG��� 5 ����% ;�)�	/��9� (Likert five rating scale)

2. &%%�����2)������;�/�020���������������$��/�020��������%���
;���0)����������/	�������2'���� �������/����0� �����&)�	�4/4�4'�������������� 
��������	����YJ.� ��	.4A &)�&����&���;

)���G�;�	/�
���
������	�!;������ 1 ��� 2 �A� �����)�	��������/2��� 
/ .������ 127-130

��#���� 2 ���	���$/������	/�
���
��������	�!�,���� 1 �A� /
� �A�Z[��B�%�4�
��������20�	������'�	�(���%% 	�
���.�/�020����������	;���$/������� $�����������Z[�/�0      
20���� 5 ������� /
� 1) ��%A�YJ.�  2) �����G�&���� 3) �������%�����  4) /��.�
���4����  &)� 5) ����,�$/����

)���G�;��A��B�%�4������	����.�/�020�������/����0�&)�����%���G9�����
��	/���.9�YJ.����	����������������� ����������������'�� 4�����%;����������� 
5 ������� ����4�	� $����!"�����	�!�9	�(�20���	�!&���,������Z[� ��/�020����������	;���
$/������� )���G�;��A�Z[��B�%�4���� �����)�	��������/2��� /..������ 134-139

��#���� 3 �������/����0�/���	;�����'������B�%�4� ��;������20��������	��J�������
���.�/����0���%/�020����$��;�%;'��;�/����0�	�
��	�(��
��5��������B�%�4�������;�/�0 2 
	�
�� /
�

1. �����	�!������&%%	�
����'�������������� $��	F��������	�4���
�����.�'�	�
���/�0�������

2. ���������������������������'���������������$��	F��� �A�Z[�
.�
�&%%Z[�������/)����%�����YJ.� ������������'�����/�020�����,�	�����$/����	�(�
���%A//);�%;'��;�	�
��.�������.�/����0���%/�0 �����)�	��������/2���.������ /.142-
143
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��#���� 4 ����B�%�4�
��;����B�%�4�	�(�;������20������&)�20���	�!��4���'��	.)
�/�020�����.�������

�,�	��������������	����4��$/�����.�%��)A�A�.��� $��/�020������4����	/�
���
������
�B�%�4������

1. &%%����%������������'��;����	������	�
�����	�(��YJ.���&4')�
����%���� 4��&4'���������!"����#��� 1-3 ��	�(�&%%����%�'���������� (Pretest) 	�
��4���
��%/����0��
��5���'����������

2. &%%��	�4������
3. 4�����	�4������
4. &%%Z[�������������'����	�
�����	�(��YJ.���	�(�&%%Z[����'����.�

���	�
���.����	����	������	�����0�4�������YJ.�����,�.�������$/�������%A//)&4')�����  
4��&4'���������!"����#��� 1-3

)���G�;�	/�
���
������	�!;������ 4 �����)�	��������/2��� / .������ 
147-153

��#���� 5 ������	���2)
��;������	���2) 	�(�;����,�/�J��������%2);����������'� �����	�!������

&%%	�
����'�������������� �����������������������'��;����	�����.��0;"��.�
���'
	/�
���
���������&2������	�!;������ 1-4 	�(�	/�
���
������������.�/�020����

�������,�	�������������������	����������4��$/���������'���������:���� �'��	/�
��
�
���&2������	�!;������ 5 	�(�	/�
���
�	�C%��%���;���0);�����������/������&%'	�(� 4 �A� 
/
� 1) 	�C%;���0)�������	����  2) 	�C%;���0)����/�020����  3) 	�C%;���0)����20���	�!  4) ���	�C�
���������)A'�  ���)�	����;�	/�
���
����	�C%��%���;���0)���,�	�����.��;��4'���

2. �%�"��!�"�
��*�����������+&

��;������ 5 ������	���2) ��	�(����	�C%��%���;���0)	�
��4�%/,����;����
�����/������ ������	/�
���
������	�C%��%���;���0)&%'	�(� 4 ���� $�������)�	�����������
	/�
���
�&)�)���G�;�	/�
���
�&4')����� �����

1. ��
�%�+)+���� �,���� 2 F%�% �����%����
1.1 &%%���	�������%���������������	���������������������    

.)������� �����%����� 	�!4�����%�������	�!������&%%	�
����'��������������     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

�����%���� 1./����0���������%��������	�!  2. ����,�/����0���������	�!���������B�%�4�  
&)� 3. /��������������&���YJ.����	����������

1.2 &%%��%���/���/��	.C�;�/�020��������������������4'�����B�%�4�
4�����%�������	�!������&%%	�
����'��������������

�������&%%���	���&)�&%%��%���/���/��	.C�;�/�020������;���4�� 
�����

1) !"���&��/�� �]�^� .)�����	�������%�����	�!�����$�	���� ���
��	�!������&)����������������������������'�� �����)/���/���,���	�(�$/�
����;�	/�
���
�&)�;�%	;4;�	�
��.��,�����"���������9�����"������������:9

2) ����&%%��%���4��;�%	;4;�	�
��.� 	���������9�����"��������
����:94�����%���%��A&���;

3) �,�����"���20�	�������J �,���� 3 �'�� �����%����20�	�������J����
	�
��.������������	�! 20�	�������J�����������&)�20�	�������J�������������	���2) &)��
�,�2)��������G�����	/���.9.�/'������/������/)��

�,�2)����	/���.9.�/'�/������/)��;�20�	�������J��� 3 �'�� �%�'���/'�
�����'� 0.63 &���'� &%%��%�����/������/)����%$/�����;������	�!������&%%
	�
����'��������������

)���G�;�&%%���	�����;�� 1.1 /
� &%%���	�������%������������     
���	��������������������� .)������������%�����	�!4�����%�������	�!������&%%
	�
����'�������������� 	�(�&%%��������%/AG��� 5 ����% ;�)�	/��9� (Likert five rating 
scale ����"�� ����4�9  �G���4�9 2540 : 107-108) $��20�������,�.����,�.���/�&�� �����

��,�.��� 1 .����"  ������%��������.�
�����%��������������B�%�4�
��������A�

��,�.��� 2 .����"  ������%��������.�
�����%��������������B�%�4�
����

��,�.��� 3 .����"  ������%��������.�
�����%��������������B�%�4�
����)�

��,�.��� 4 .����"  ������%��������.�
�����%��������������B�%�4�
���
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��,�.��� 5 .����"  ������%��������.�
�����%��������������B�%�4�
�������A�

)���G�&%%��%�����;����� 1.2 /
� &%%��%���/���/��	.C�;�/�020����
����������������4'�����B�%�4�4�����%�������	�!������&%%	�
����'�������������� 	�(�
&%%��������%/AG��� 5 ����%;�)�	/��9� 	�'�	������%;�� 2.1 $��20�������,�.����,�.���/�&�� 
�����

��,�.��� 1 .����"  ����%/���/��	.C� 	.C����� ��������A�
��,�.��� 2 .����"  ����%/���/��	.C� 	.C����� ����
��,�.��� 3 .����"  ����%/���/��	.C� 	.C����� ����)�
��,�.��� 4 .����"  ����%/���/��	.C� 	.C����� ���
��,�.��� 5 .����"  ����%/���/��	.C� 	.C����� �������A�
2. ��
����������� �,���� 2 F%�% �����%����

2.1 &%%����%������������'��;����	�������������!"����#��� 1-3 
4�������������	�(��YJ.����.��	���� 	�(�&%%����%���2)���]�:�_.)��������� 
(Posttest) `"�	�(�F%�%	������%�'�������

�������&%%����%���2)���]�:�_
1) /�020����&)�20�������'�������	/���.9�A�����/9&)�	�
��.�;�

������������'�����	�(��YJ.���&4')�;�$/����&)�/�0���%A//)
2) !"���	�/��/��:���������������������'���������������
3) �'���������&%%����%�.����/)����%������������'����

$/����
4) ��"���!"�����	�!�920���%2����%�����������������'����	�!4��

$/��������� /������
5) �,�&%%����%������%��A&)������"���20�	�������J����������� 

	�
��4�����%/����0�4��&)�/���	����4�	��	�
��.�
)���G�;�&%%����%���2)���]�:�_����/���&4�4'������&4')�

.��	���� /
�
1) ���������!"����#��� 1/1 	�
�� ����'��&��)0�����/,� ��� 	-�,    

$-�,  	-�� &)� -� $���.����	�����'��&��)0�����/,���)�/� $����/,�����,�.���.�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



73

2) ���������!"����#��� 1/2 	�
�� ����'��&��)0�����/,� ��� 	-�,    
&-�, $-�, &)�  	-�� $���.����	�����'��&��)0�����/,���)�/� $����/,�����,�.���.�

3) ���������!"����#��� 2/1 	�
������'��&��)0�����/,� ��/,�����.�   
���	�����'����)�/� �,���� 10 /� �.����	�����'��&)�&�����&��)0�

4) ���������!"����#��� 2/2 	�
������'��&��)0�����/,� $����/,����
�,�.���.��'����)�/� �,���� 10 /,� �.����	�����'��&)�&�����&��)0�

5) ���������!"����#��� 3/2 	�
�� ����'����%��/����,�/�J ��
�,�.��;��/������.� �.����	�����'��;��/���&)��	;���	�(�&2����$/�	�
��

2.2 &%%��%���/���/��	.C�;����	���������4'����������	����������
����������� ���������!"����#���  1-3

�������&%%��%���/���/��	.C�;����	���� ��;���4�������
1) 20������&)�/�0�)A'�	�w�.����'�������	/���.9�]4�����������     

���	���������������������;�&4')�%A//)
2) �,��]4����������%A�����.���.�0';��]4�����&)����%�����.�

��������� ���	��
3) �,�����"���20�	�������J 3 �'�� 	�
��4�����%/����0�4��&)�

/������/)����%�A�����/9;�������2)����	�4/4�&)�/��	)
�� �,���� 10 ;��
4) �,�&%%��%�������)���� (try Out) ��%���	����$�	�������

��	���&4� �,���� 30 /� $����	/���.9���/'�/���	�
������ 0.63
)���G�&%%��%���	�(�&%%��������%/AG��� (Rating Scale) 

�,���� 3 �����% $����/'���,�.���/�&�������
��,�.��� 1  .����"  /�020������'	/��B�%�4�
��,�.��� 2  .����"  /�020�����B�%�4�%�/���
��,�.��� 3  .����"  /�020�����B�%�4�%'��/���
&)���/,�����)��	�z� (Open ended)

3. ��
�)+������ �,���� 1 F%�% 	�(�&%%������G9��'���$/�����
1. 
����
!������,
�-.

�������&%%������G9�,�.��%������G920���	�!�����$�	����&)�
20���	�!������$�	��������'���B�%�4�4�����%�������	�!������&%%	�
����'��������������
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���A�;���4���'���/���/��	.C���'��� &)�/�������%��A��'��� 20�������,�	����������&)�
����� �����

1) !"���&���,�	������4�����%�������	�!������&%%	�
����'��
������������ &)�%�%��;�����,�	��������	�!�����$�	���� 	�
�����,�.��	�(�$/�����
;�	/�
���
� �,�.�����	�C������������G9&)��,�����"���������9�����"������������:9

2) ����&%%������G9�.�/��%/)A�&)�	����4�4��	�
��.�;����%��
�����	�!��� 5 ;���4�� &)�;��	���&�����	�(����$���9��%�����	�!

3) 	���&%%������G94'�������920�/�%/A����������:9	�
��4�����%
/���	����4�	��	�
��.�

4) 	���&%%������G94'�20�	�������J�������	�!	�
��4�����%/���
�0�4�� /���	����4�	��	�
��.�

)���G�&%%������G9���,�.�����	�C��.�/��%/)A�����B�%�4������	�!
������&%%	�
����'����������������� 5 ;���4�� �����

;������ 1  �������/���4��.���&)��,�.���A������
;������ 2  ���	���$/����
;������ 3  �������/����0�/���	;�����'������B�%�4�
;������ 4  ����B�%�4�
;������ 5  ������	���2)

4. ��
�
�����
&/�� ���,�	������������)A'� (Focus Group Session) 
��%20�	�����;������������ �����%���� /�020����������� ���������!"����#��� 1-3 �,���� 6 
/� 20���	�!����� 3 /� 20���	�!������ 1 /� 20������&)�20��'��20������$�������	�C���������
	�(�	/�
���
�����������


����
!�����*�����
&/��
1) !"���;���4�������	�!��� 5 ;���4����'�)�	�����'���&4')�;���4��

��	������$���9��'�����%20���%�����	�!
2) �������	�C����������)A'��.�/��%/)A�2)�����	/���.94��;�� 1 

����/2��� / .��� 176
3) 	������	�C����������)A'�4'�������920�/�%/A����������:94���

��%/���	����4�	��	�
��.�
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4) 	������	�C����������)A'�4'�20�	�������J�������	�!	�
��4���
��%/����0�4��&)�/���	����4�	��	�
��.�

20������	�(�20��,�	������������������)A'�����4�	� $����20��'�������	�(�20���%���"�
&)�%���"�	�� $����;���4������,�	���������������)A'����20�������B�%�4� �����

��#��������������	
����
��������
&/��
1. 	4�������	�C�/,�����������;"��	�
�����������)A'��.������
2. 	4����20��'��20�����������%���"�;���0)&)�%���"�	��$��������&��A�����/9;�

������������)A'�
3. �,�.����� 	�)� ������������������������)A'�
4. 4��4'���������&)����	4�����������	�
�������������������)A'�
5. 	4�����A���G9�����%���"�;���0)&)�	/�
��%���"�	��
��#��	
����
��������
&/��
1. 20������&���,�4�	�&)�20�	;���'������� ���&��A�����/9;��������� &)�

���	�C���������
2. 20�������,�	������������)A'� $�����4�����	�C���������	�������% 	�
�� ���

�����������������'������������������������!"����#��� 1-3 $��������%�������	�! 
&%%	�
����'��������������

������� 3  ��#����
��	
����
������
20�������,�.�����)�	����;���4������,�	����������� 	�(� 3 ;���4�� 1) ���	4����

��������  2 ) ����,�	�����������  &)� 3) �����A������2)�������� $�������)�	���������
1. 
�������
������

����������/������20���������	4����/���������'���������� /
�
1.1 !"���&��/�� �]�^�&)�.)�����	�������%�����	�!�����$�	���� $��

	F��������	�!������
1.2 !"��������YJ.�&)�/���4�������%�����	�!�����$�	���������  

����������%��.���&)�����%$�	���� $��	F����������������������������������'��
1.3 !"���&��/�� �]�^�&)�.)�����	�������%��������20�	��������������

��� $��	F���������������'��
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1.4 �,������,�/�J������������!"�����;�� 1.1-1.3 ����	/���.9	�(����%&��
/������������

1.5 �,����%&��/������������������,�$/��'���������&)��,�����"���
������9�����"������������:9 �,���� 3 /� 20�	�������J���������	�! �,���� 1 /� &)�������
����������� �,���� 1 /� &)�����,�	�(�F%�%�����%0�G9

1.6 ����,�$/���������	���4'�%�GN�4�����)��
2. 
��	
����
������

20�������,�.��;���4������,�	����������� $�����&2������	�!��� 5 ;���4��	�(�
	/�
���
��,�	������&%'	�(� 3 ���� /
�

������� 1  �
!�)�
������ �����%����&2���	�! 3 ;���4�� /
�
��#���� 1  �������/���4��.���&)��,�.���A������ �,�	��������	�!4��

&2������	�!����/2��� .������ 124-126 $�����A�����/9�)���� 4������.�/�020����	.C�
/����,�/�J;���������������������'��������������� �,�	����������.�'������� 1-30 
�]!������ 2543

��#���� 2  ���	���$/���� �,�	��������	�!4��&2�4����	�!����/2���
.������ 131-133 $�����A�����/9�)����4������.�/�020����	���$/����	�
�������
������������'���������������4�������YJ.�������%�������4�	���� �,�	��������
��.�'������� 1-15 :����/� 2543

��#���� 3 �������/����0�/���	;�����'������B�%�4� �,�	��������	�!4��   
&2������	�!����/2��� .������ 140-141 $�����A�����/9�)����4������.�/�020������
/����0� �
��5���������	�!������&%%	�
����'��������������&)���/����0��
��5�����������
�����������������'��;����	����������������� �,�	����������.�'������� 16-30 
:����/� 2543

������� 2 ����B�%�4��������� �����%����&2������	�!��;���4����� 4 ���
�B�%�4� �����)�	��������/2��� /. .������ 144-146 $�����A�����/9�)����4������.�/�0
20����������&���YJ.�.�
������������������'�����	�(��YJ.�;����	������� �,�	������
��.�'������� 1 ����/� 2544 �" 28 �A������:9 2544

������� 3 ������	���2)�������� 	�(����	�C%��%���;���0)	�
��4�%/,����;�
����������/������ ����,�	��������	�!4��&2������	�!;������ 5 ������	���2) �����)�	������
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��/2���.������ 159-161 $�����A�����/9�)����4��������%2)�����	�!������&%%
	�
����'�������������������������������������'��;����	�����.��0;"��.�
���' 
�,�	��������.�'������� 1-30 ����/� 2544

3. 
���/��
�!
�)&
������

�����A�&)������2)������������,�	�(� 2 &����/�%/0'�����/
� ��A�     
�����2)4'�20�%��.��$�	���� &)���A������2)4'�/G��������20�/�%/A����������:9��'�
���,�	���$��

3.1 ��A�&)������2)/�������.���������,�	����������� 4)�����YJ.�
�A����/$��;�/����'��	.)
����20�%��.��$�	����&)����%A//)������$�	����	�(�����,�
�A������.9

3.2 ��A������2)/�������.���4'�/G��������20�/�%/A����������:9��'�
����	�
��)� 2 /��� 	�
��;�/,����&�����%��A&���;

3.3 ��A�&)������2)��������F%�%�'�4'�/G��������20�/�%/A����������:9
	�
�������A�$/���� 	�
��;�/,�&���,����%��A&���;���F%�%

3.4 ���%��A&���;&)�	��������2)��������F%�%��%0�G94'�/G��������   
20�/�%/A����������:9	�
��;���A��4���%���������:9

3.5 �����2)��������F%�%��%0�G9

������� 4  
����%�
�$.����+&�&��0������6��6�
����%�
�$.����+&
�����	/���.9;���0)����������� &)����4��������������	/���.9;���0)�,�	���	�(� 4 

���� /
�
1. ;���0)���2)�����	�!������&%%	�
����'�������������� ;������ 1-4
2. ;���0)����/�020����
3. ;���0)�������	����
4. ;���0)����20���	�!
5. ;���0)�������������)A'�
���)�	����;������	/���.9;���0)&)����4��������������	/���.9;���0)�������
1. ����+&�
)&
������ ��;������ 1-4 	�(������	/���.9	�
��.� (Content 

Analysis) &)��,�	���	�(����G��/���
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2. ����+&��
�%�+)+���� �,���� 2 ������/
�
2.1 ;���0)���������&%%���	�������%���������������	��������������  

�������
2.2 ;���0)���������&%%��%���/���/��	.C�;�/�020��������������������4'�

����B�%�4�4�����%�������	�!������&%%	�
����'��������������
$����	/���.9&)�������4���4'������
1) ��	/���.9�������&)�;���0)������$�����/������&)��,�	������0�    

4��������%���%����� (	F������������ 1.1)
2) ��	/���.9����%������������������&)�/���/��	.C�;�/�020����

�����������$�����/'�	F)��� ( X ) /'��'��	%���	%���4�5�� (S.D.) &�)2)	�(�����%&)�     
���),���%��� ��������"�,�	���	�(��0�;�4��������%/,�%����� "̀�20����������,�.��	�GN9  
�������	/���.9����%��������/����%/���/��	.C�4��&��/��;�	%��9  (Best 1981 : 182) 
�����

/'�	F)��� 1.00-1.49  .����"  ������%���������������	����������
.�
�����%��������������B�%�4�/
����%/���/��	.C���������A�

/'�	F)��� 1.50-2.49  .����"  ������%���������������	����������
.�
�����%��������������B�%�4�/
����%/���/��	.C�����

/'�	F)��� 2.50-3.49  .����"  ������%���������������	����������
.�
�����%��������������B�%�4�/
����%/���/��	.C�����)�

/'�	F)��� 3.50-4.49  .����"  ������%���������������	����������
.�
�����%��������������B�%�4�/
����%/���/��	.C����

/'�	F)��� 4.50-5.00  .����"  ������%���������������	����������
.�
�����%��������������B�%�4�/
����%/���/��	.C��������A�
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3. ����+&��
�������� �,���� 2 ������ /
�
3.1 ;���0)���������&%%����%������������'���������������;����	����

���������!"����#��� 1-3 �,���� 5 .��	���� `"�	�(�&%%���2)���]�:�_�'���������� (Pretest) 
&)�.)��������� (Post test) $��

1) ��	/���.92);��������%�'��&)�.)���������$��/'�	F)���  ( X ) 
&)�/'��'��	%���	%���4�5�� (S.D.)

2) �,�/'�	F)���;��������%��� 2 /��� ��	����%	���%/�������.���
3.2 ;���0)����/���/��	.C�;����	���������4'����������	������������������

��� $��.�/'�����)�;�/������ (%) &)��,�/'�����)�;�/�����������),���%
�'�����&��/���/��	.C�;����	����&%%�)��	�z����,�;���0)����	/���.9

	�
��.� (Content Analysis)
4. ����+&��
�)+������

��	/���.9;���0);�20���	�!��������&)�������$�	����������������G9
��'���$/����� $�������	/���.9	�
��.� (Content Analysis) &)�	���2)$��������G��
/���

5. ����+&��
�
�����
&/��

��	/���.9;���0)������������)A'����,�	��������	/���.9	�
��.� (Content
Analysis) &)�	���2)$��������G�/���

��/�

��������	�
�� �����������������������	���������������������  ���������
!"����#��� 1-3 $��������%�������	�!������&%%	�
����'�������������� 	�(���������        
�"���)� $������������!"���	�(�%A/)���;�$�	�������4���� �,�	��	�
� ��.����/��5� 
��/	������� 2 �#���!"��� 2543  �����%���� 1) /�020��������������� ���������!"����#���  
1-3 �,���� 5 /�  2) ���	�������������!"����#��� 1-3 �,���� 133 /�  3) 20���	�!�����       
$�	���� �,���� 3 /� &)�!"�����	�!�9�,��������������!"�����.����/��5� �����%2����%
����������� �,���� 1 /�  ��5���20���	�!������$�	���� 	�(�&.)';���0)��������
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���%�����������,�	������4�����%�������	�!������&%%	�
����'�������
������� �� 5 ;���4�� /
� 1) �������/���4��.���&)��,�.���A������  2) ���	���$/����
3) �������/����0�/���	;�����'������B�%�4�  4) ����B�%�4�  5) ������	���2)

	/�
���
������������� 2 �'�� /
� 1) &2������	�!������&%%	�
����'�����������
��� 5 ;���4��  2) 	/�
���
����	�C%��%���;���0) `"������%���� ;���0)����/�020���� ;���0)
�������	���� ;���0)����20���	�!&)�;���0)�������������)A'�

�����	/���.9;���0)&)����4��������������	/���.9;���0)�����%���� /'�����)� (%) 
/'�	F)��� ( X ) /'��'��	%���	%���4�5�� (S.D.) �����	/���.9	�
��.� (Content Analysis)

����������/��������A�������;����%����������	�(� 3 ����/
�
������� 1 �����&2��������� �,�	������4��&2������	�! ;������ 1 �";������ 3
������� 2 ����B�%�4��������� �,�	������4��&2������	�!;������ 4
������� 3 ������	���2)�������� �,�	������4��&2������	�!;������ 5
20������;��,�	�����������4������ 3

4������ 3  ������;�����,�	�����������
������� ;���4�� �A�����/9 ��������,�/�J ����	�)� 	/�
���
�

�)����
1 1. �������/��� /�0	.C�/����,�/�J 1. /�0�����2)��� 1-30 �.�. &2����

4��.���&)� ;��������� ������2'���� 2543 ��	�!
�,�.���A������ ������������'�� 2. /�0��	/���.9�YJ.� ;������ 1

������������� &)��,�.���A������
2. ���	��� /�0	���$/���� 1. Z[��B�%�4��������� 1-15 :./. &2����
$/���� 	�
������� 20�	������'�	�(���%% 2543 ��	�!

������������'�� 2. /�0	���$/����4'� ;������ 2
���	�(��YJ.���� 20�%��.��
�0�4��	.�����

3. �������/����0� 1. /�0��/����0�/��� 1. �.�/����0�	�
����� 16-30 :./. &2����
/���	;�����'�� 	;����	�
�������	�! ��	�!������ 2543 ��	�!
����B�%�4� ������ 2. �.�/����0�	�
����� ;������ 2
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4������ 3 (4'�)
������� ;���4�� �A�����/9 ��������,�/�J ����	�)� 	/�
���
�

�)����
2. /�0��/����0�/��� ����������������
	;����	�
����� �'��
�������������
����'��

2 4. ����B�%�4� /�0������&�� 1. /�0�B�%�4��������� 1 �./.- 28 &2����
�YJ.�.�
������ ������������'����� �.�.2544 ��	�!
������������'�� 	�(��YJ.�4��$/���� ;������ 4
;����	�������	�(� 2. /�020�����B�%�4����
�YJ.������'��� ��	�!������4��
������:���� ���%�������	�4���

���
3. 20���	�!�B�%�4����
�'	���������/�020����

3 5. ������	���2) 1. ���	����������� 1. ���	����������� 1-30 ��./. &2����
�������'���0;"�� ����'��&)�/��� 2544 ��	�!
2. /�0������%����� /��	.C�;����	����4'� ;������ 5
����������	���� ���������	����������
������������% �������
��� 2. ���	�������%�����
3. 20���	�!��/��� ���;�/�0&)�/���/��
	.C�������'���� 	.C�4'����%�����
��%���%����� ��	�!������
��	�!������ 3. ������G920���	�!���

�����&)�������
4. ������)A'���%20�
	�����;��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



����� 4

����	
��	����������

�������������	�
������� ����������������������������������	���������� 
���������!"����#��� 1-3 $��%�����&	��������!������'&&������(	������	������)*�	�
��
������������+�����$�������	��,����� ���������� 
��.	���/��0� $�����������%����	�
�� 
'&(���2� 3 �+4(� /� 1) /�*)*����	���������� 2) �������� 3) )*�����!�������%�'+�������
$������� %�������)+���	�
����	��/���.78���*+ 8�����)+���	��/���.7��2� 2 �(	� /�

�(	���� 1 )+���	��/���.78���*+
���������! �����&��	�')��������!8������ 1 �"� 
8������ 4

�(	���� 2 )+���	��/���.78���*+
��')��������!8������ 5 ;"����2�')������<&�	&�	�
8���*+8�����	�
��%�/������� ���������2� 5 ,�� /�

,����� 1 )+���	��/���.7�������'+�8���*+���	��8��/�*)*����	���������� ����
�����!"����#��� 1-3

,����� 2 )+���	��/���.7����&��������������'+�/	��/���.<�8��/�*)*����
	���������� ���������!"����#��� 1-3 ���.+���������!������'&&������(	������	������

,����� 3 )+���	��/���.7������������(�� '+�/	��/���.<�8������������������
	���������� %����������!"����#��� 1-3 ���.+�����/�*�����&�������!������'&&������(	�
�����	������

,����� 4 )+���	��/���.7/	��/���.<�8��)*�����!�������%�'+������������,(�
���&	��������!������'&&������(	������	������

,����� 5 )+���	��/���.7/	��/���.<�8��������� 2 �+4(� /� /�*'+�)*�����!
��
���������������	��&���������+4(� (Focus Group Session)

���+���������	��/���.78���*+��������(	�����������,(������

��
���� 1  )+���	��/���.78���*+
���������!
�����
�����	�
��/���������2����	�
��'&&�"����+��$��%�����&	��������!������

'&&������(	������	������ �������&��+�����>,������������������8��/�*)*����%����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



83

�����������������������������(�� �������)*�	�
����������,�>,�����8��/�*)*����.+��
�����
����!,��')��������!%�',(+�8���,��$�����)+�������!��	��/���.7'+����������2����@�
/	��������

������� 1 ��������/	��,��.���'+����.��
4������ �+(�	$����4�/�
1. /�*)*����	����������
���	� 5 /� 
�����������)+���������)(����%�     

��/�������� 1 �#���!"��� 2543 $���B����������������'+�������%.�)*�&��.��$�������
���&

2. %�������)+������,���4�����/�*)*�����4�/����	��/���.7�CD.�
��������
���)(����'+����.��
4������%�������������(�������2��CD.�������

���������!"����#��� 1/1  ����� ����(��'
�+*�����/��
���������!"����#��� 1/2  ����� ����(��'
�+*�����/��
���������!"����#��� 2/1  ����� ����(��'
�+*�����/��
���������!"����#��� 2/2  ����� ����(��'
�+*�����/��
���������!"����#��� 3/2  ����� ����(��
�&%
/	�����/�D

������� 2 �������$/����� �+(�	$����4� /� /�*)*����	���������� 
���	� 5 /� 
����$/�����,(�)*�&��.��$����������,(������

���� �.1/1  $/�������������������(��'
�+*�����/�� � -�, $-�, �-�� '+� -�
���� �.1/2 $/�������������������(��'
�+*�����/�� �-�, '-�, $-�, '+� �-��
���� �.2/1 $/�������������������(��'
�+*�����/��
���� �.2/2 $/�������������������(��'
�+*�����/��
���� �.3/2 $/�������������������(��
�&%
/	�����/�D
$��$/�����8��/�*)*�������� 5 /� �����&/��'����� ���&��4�'���8
���&*�@7
��

)*�����!���%�'+�)*�����!
��������
������� 3 ��������/	���*�/	���8��%
�(������I�&�,� �+(�	$����4�/�
1. /�*)*����	���������� 
���	� 5 /� ��/	���*�/	���8��%
%��������!������

'&&������(	������	������ $���B�����������,������%� 4 8���,�� /� 1) ����4���"���
.��� �(����������, 2) �����,������ 3) 	��/���.78���*+ 
����������,������  4) ����4�
��"���.���%.�8���*+�����+�&
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2. /�*)*����	���������� 
���	� 5 /� ��/	���*�/	���8��%
%����
������	�,����
���������������������(��%�+���@����.+��.+�� ��(� ���&�,�/�� '&&JK� &�����������<

�*� ��2�,��

3. %�8������ !"�������!�7���%.�/����"���'+������*�'&&8���	�,����
�/�*�8��%

'+�������������	�,������������,��������������(�������2��CD.����

������� 4  ����I�&�,�
)*�	�
����2�)*������������������,'+���2�)*��(	��I�&�,������+���(	���&/�*)*����

���� 5 /� $��)*�	�
��������������!"����#��� 3/1 
"������,�>,�����/�*%����&	���������,���
���$���B���8����������4�%.�8���*+�����+�&�4������.7 �+(�	$����4�)+��������,��������

1. 
���������4���&LC����%.�8���*+�����+�&8��/�*)*�������� 5 /� %������.7��� 1-
2 /�*)*���������(������%.����+������%�������&��4������������� ,(���%������.7��� 3 
��2�,���� /�*)*���������%.�8���*+�����+�&,(������/�*%����+����������
���������&��4�������
������8"��

2. %��������4�%.�8���*+�����+�& )*�	�
��������D!"�������!�7���(	���&LC����%.�8��
�*+�����+�&8��/�*%������.7��� 3 '+������.7��� 5 ���%.�/�*)*������/	���8��%
%����&	����
���'+���������,�������������8"��

3. %����
����
��������������������,��$/������������%�&����
���� /�*      
)*������(����������������,���	+�������.�� �����
���������������������(�� /�*)*����
"�,���
��.�4(��	+�

4. 
����������,�>,������������� 8@������
����,��'&&JK�8��/�* ��������
�
��&	�M����������*�+���@���� �+(�	/� �����������/�� ����(�� .���8��� ��2���,��!������8��
�������������(� ����+�� '+��(��

��
���� 2  )+���	��/���.78���*+
��')��������!8������ 5 ;"����2�')������<&�	&�	�8���*+
��
                ���	�
�� ������� 5 ,�� ���+���������,(������

������ 1 )+���	��/���.7�������'+�8���*+���	��8��/�*)*����	����������   
���������!"����#��� 1-3 ���,������� 4

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



85

,������� 4 �������'+�8���*+���	��8��/�*)*����	���������� ���������!"����#��� 1-3
�������'+�8���*+���	�� 
���	� (/�)

1. ��!���
-  ��� 1
-  .D�� 4

2. ���4
-  40-45 �# 3
-  46-50 �# 2

3. ����&���@7%����������
-  15-20 �# 3
-  21-25 �# 1
-  26 �#8"���� 1

4. ����&���@7%��������������
-  15-20 �# 2
-  21-25 �# 2
-  26 �#8"���� 1

5. 	4�����!"���
-  ����&���DD�,�� 5

6. 
���	�/����%�����&�������������	��&�������������
������
-  ,����	(� 10 /���� 1
-  10 /����8"���� 4

�	� 5


��,������� 4  �&	(� /�*)*����	�����������+4(���+���(	�%.D(��2�.D�� ���4
��.	(�� 40-50 �# ������&���@7�����������.	(�� 15-20 �# 
���	� 3 /� ������&���@7   
��������.	(�� 15-25 �# 
���	� 4 /� ��	4�����!"�������&���DD�,���4�/�  '+��4�/�)(��
����&�������������	��&������������������� 10 /����8"����
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������ 2 )+���	��/���.7����&��������������'+�/	��/���.<�8��/�*)*����
	���������� ���������!"����#��� 1-3 ���.+���������!������'&&������(	������	������     
���,������� 6-9

2.1 )+���	��/���.7����&��������������������������8��/�*)*����	���    
������� ���,������� 5-7

,������� 5 /(��B+��� �(	��&�����&���,�0�� ����&'+�+����&���8��/	���*���������&
���������!
��������
��@�

X
S.D. ����& +����&���*

1. �����&4�CD.�������������� 3.80 0.44 ��� 10
2. ���/��.����.,48���CD.�������������� 4.00 0.70 ��� 4
3. ���,�����%
�+��
4����
������������������� 4.20 0.45 ��� 1
4. ���.�'�	����������������.���	�,����

��������������������� 3.80 0.44 ��� 10
5. ���
�����$/����������������������� 4.00 0.00 ��� 4
6. ����I�&�,�,�����&	��������!������

'&&������(	������	������ 4.20 0.45 ��� 1
7. ��������, &���"�)+ '+�%.�8���*+�����+�&%����

�����,������ 4.00 0.00 ��� 4
8. �������4��+4(����'���/	��/���.<�'+������&LC�

/	��/���.<�8��)*���� 3.80 0.44 ��� 10
9. ���&	����'+�8���,�����������.+��.+�� 4.00 0.00 ��� 4
10. ���&	����'+�8���,�������������������(�� 4.00 0.00 ��� 4
11. ���&	����'+�8���,������������)+�����

����(�� 4.20 0.45 ��� 1
12. ���%�����'+��/��������������������(�� 4.00 0.00 ��� 4

�	��B+��� 4.00 0.28 ���


��,������� 5 �&	(� $������	�8��/�*)*����	�������������� �.1-3 ��/	���*�������
��&
���������!U ��*(%�����&��� ( X = 4.00, S.D. = 0.28) ������
��@���2���������&	(���*(
%�����&����4����� �����,��+����&
�������.����� /� ���,�����%
�+��
4����
������ ���
�I�&�,�,�����&	��������!������'&&������(	������	������ ���&	����'+�8���,�����
�������)+���������(�� ���/��.����.,48���CD.�������������� ���
�����$/�����
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������������������ ��������, &���"�)+ '+�%.�8���*+�����+�&%���������,   ������ 
���&	����8���,�����������.+��.+�� ���&	����'+�8���,�������������������(�� 
���%�����'+��/��������������������(�� �����&4�CD.�������������� ���.�'�	���
�������������.���	�,������������ '+��������4��+4(�'���/	��/���.<�'+������&LC�
/	��/���.<�8��)*����

,������� 6 /(��B+��� �(	��&�����&���,�0�� ����&'+�+����&���8��/	��������%�����I�&�,�

���������!'&&������(	������	������

��������
��@�
X

S.D. ����& +����&���*

1. /	��������	��')���������������$��
�����
$/����������������������������(����
������M���� 4.00 0.70 ��� 4

2. /	��������������	�,����%���������������
������������(����������M���� 4.00 0.70 ��� 4

3. ���������������������������������������������
�����(����������M���� 4.00 0.70 ��� 4

4. /	������������	�,����'+���/��/	�M����.+��.+��
���������������������������(����������M���� 4.00 0.70 ��� 4

5. /	�����������&��4�'+�������������������%.�
���/+�����&/	��������'+�/	���8��%
8��)*������ 3.80 0.44 ��� 10

6. /	���������(	����.�������<��(����������,���
��������(���.����� 4.00 0.70 ���  4

7. /	�����������������������,'+�&���"�)+������
���,�������<�������.�� 4.00 0.70 ��� 4

8. /	�����������)+��������,���������(	����
	��/���.7����.�'�	�������������������(����
������M���� 3.80 0.44 ��� 10

9. ��������'�	/���������
�����'+���+����������*�
;"�����'+���� 4.20 0.83 ��� 2

10. /	�����������������������)*��������	���/��/	�M�
�����(����2���&& 3.80 0.44 ��� 10
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,������� 6 (,(�)
��������
��@�

X
S.D. ����& +����&���*

11. ������)+
���������!�����&��4������������%.�
��������M��������8"�� 4.40 0.55 ��� 1

12. ������������������%�����/	���*�/	��/��'+�����
��4��������M7��*(���� 4.20 0.45 ��� 2

�	��B+��� 4.02 0.61 ���


��,������� 6 �&	(� $������	�8��/�*)*����	�������������� �.1-3 ��/	��
������%��������!��*(%�����&��� ( X = 4.02, S.D. = 0.61) ������
��@���2���������&	(�
��*(%�����&����4����� �����,��+����&
�������.����� /� ������)+
���������!��     
���&��4������������%.���������M���� ��������'�	/���������
�����'+���+����������*�    
;"�����'+���� ������������������%�����/	���*�/	��/��'+�������4��������M7��*(���� /	��
������	��')���������������$��
�����$/����������������������������(����         
������M���� /	��������������	�,����%���������������������� �����(����           
������M���� ��������������������������������������������������(����������M���� 
/	������������	�,����'+���/��/	�M����.+��.+�����������������������������(����
������M���� /	���������(	����.�������<��(����������,�����������(���.����� /	��
���������������������, '+�&���"�)+���������,�������<�������.�� /	�����������&��4�
'+�������������������%.����/+�����&/	��������'+�/	����%
8��)*������ /	��
���������)+��������,���������(	����	��/���.7����.�'�	�������������������(����
������M���� '+�/	�����������������������)*��������	���/��/	�M������(����2���&&
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,������� 7 /(��B+��� �(	��&�����&���,�0�� ����&'+�+����&���8��/	��������%����
'���CD.���������������
����������&�������!

��������
��@�
X

S.D. ����& +����&���*

1. /	��������	��/���.7.����.,48���CD.�����&%����

���������������� 4.00 0.70 ��� 2

2. /	��������'���8�CD.��������8"��%������������	�
,���� 4.00 0.70 ��� 2

3. ���'���8�CD.��������8"��$��/	���(	���8�������/�* 4.00 0.70 ��� 2
4. ���'�	����W������CD.�'+�'�	��������������

��������8"�� 4.20 0.83 ��� 1
5. �����X�$����%.�)*��������&���&�CD.�'+��(	������

'���8�CD.� 4.00 0.70 ��� 2
6. ������8��
�����8��������������(	�������.��

'�	��������$�������/�*'&&�(	����������%.����
��������M��������8"�� 3.80 0.44 ��� 6

�	��B+��� 4.00 0.61 ���


��,������� 7 �&	(� $������	�8��/�*)*����	�������������� �.1-3 %������/	��
������%����'���CD.���������������
����������&�������!$������	���*(%�����&��� 
( X = 4.00, S.D. = 0.61) ������
��@���2���������&	(���*(%�����&����4����� �����,��
+����&
�������.����� /� ���'�	����W������CD.�'+�'�	����������������������8"�� 
/	��������	��/���.7.����.,48���CD.�����&%����
���������������� /	��������'���8
�CD.��������8"��%������������	�,���� ���'���8�CD.��������8"�� $��/	���(	���8�������/�* 
�����X�$����%.�)*��������&���&�CD.�'+��(	������'���8�CD.� '+�������8��
�����8�����
���������(	�������.��'�	��������$�������/�* '&&�(	����������%.������������M���� 
����8"��

2.2 )+���	��/���.7/	��/���.<�8��/�*)*����	���������� ���,������� 8
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,������� 8 /(��B+��� �(	��&�����&���,�0�� ����&'+�+����&���8��/	��/���.<�8��/�*
)*����������������,(�����I�&�,�,�����&	��������!'&&������(	������
	������

��������
��@�
X

S.D. ����& +����&���*

����I�&�,����,�����&	��������!������'&&������(	�
�����	���������%.�
1. ����	&�	�'+�	��/���.7)+������%��#���)(���� 4.40 0.55 ��� 1
2. ���&�CD.� ���.,4'+�'�	���'���8�������������� 4.40 0.55 ��� 1
3. ���&
4����
�������������������� 4.00 0.70 ��� 7
4. ���&	�M�������
������%.����/+�����&�CD.� 4.00 0.70 ��� 7
5. �������8���$/����������%.�,����&�����CD.� 4.20 0.45 ��� 4
6. �������I�&�,���������,��8���,������*�,��� 4.40 0.55 ��� 1
7. �������(	�����&�����/�*%����������������� 4.20 0.45 ��� 4
8. �������������������%.������������*�8"�� 4.20 0.45 ��� 4
9. ������	��/���.7)+�������������(���*�,���

�.����� 4.00 0.70 ��� 7
10. ������������)+�������������(���*�,��� 4.00 0.70 ��� 7

�	� 4.18 0.58 ���


��,������� 8 �&	(� /�*)*����	�������������� �.1-3 ��/	��/���.<�,(�����I�&�,�
,�����&	��������!������'&&������(	������	��������*(%�����&��� ( X = 4.18, S.D. = 
0.58) ������
��@���2���������&	(���*(%�����&����4����� �����,��+����&
�������.����� 
/� ����I�&�,����,�����&	��������!������'&&������(	������	���������%.�����	&�	�
'+�	��/���.7)+������%��#���)(���� ���&�CD.� ���.,4'+�'�	���'���8   �������������� 
�������I�&�,���������,��8���,������*�,��� �������8���$/�������������,����&����
�CD.� �������(	�����&�����/�*%����������������� �������������������%.�����������
�*�8"�� ���&
4����
�������������������� ���&	�M�������
������%.����/+�����&�CD.� 
������	��/���.7)+�������������(���*�,����.����� '+��������8���������)+���
����������(���*�,���
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������ 3   ����	
��	������		������	�������
���!��"���#����	�$���������
��	�	�$�
�%���&�'�$%���(	���)*�&�(+��� 1-3 ��$���#���	�������'!�	��
��	����)��	��������,���	�
���.��
�%�%�� !�#��	�#��� 10-11
3.1 )+���	��/���.7������������(�� ���,������� 9

,������� 9   ��������&����&/(��B+��� �(	��&�����&���,�0�� '+�����&8����������
����(��8�������������� �.1-3 �(��'+�.+����������


���	� �(���������� .+����������
���� ��������

x
S.D.

x
S.D.

(/�)
�����!"����#��� 1/1 25 4.32 1.65 8.60 1.68
�����!"����#��� 1/2 25 5.64 1.86 8.44 0.86
�����!"����#��� 2/1 29 6.93 1.66 8.93 1.27
�����!"����#��� 2/2 28 4.60 1.68 8.67 1.18
�����!"����#��� 3/2 25 5.32 2.13 8.00 0.81

�	� 133 5.36 1.79 8.52 1.16


��,������� 9  �&	(� ������������(��8���������� ���� �.1-3 $������	� ��/(�
�B+���.+����������  ( x = 8.52, S.D, = 1.16) �*��	(�/(��B+����(���������� ( x = 5.36, S.D, 
= 1.79)  $�������������*�8"��

������
��@�%�',(+����� �&	(� ���� �.1/1 ������������(��8������������/(��B+���
.+���������� ( x = 8.60, S.D, = 1.68) �*��	(�/(��B+����(���������� ( x = 4.32, S.D, = 
1.65)  $�������������*�8"��

���� �.1/2 ������������(��8���������� ��/(��B+���.+���������� ( x = 8.44, 
S.D, = 0.86) �*��	(�/(��B+����(���������� ( x = 5.64, S.D, = 1.86) $�������������*�8"��

���� �.2/1 ������������(��8���������� ��/(��B+���.+���������� ( x = 8.93, 
S.D, = 1.27) �*��	(�/(�/�'���B+����(���������� ( x = 6.93, S.D, = 1.66) $������������
�*�8"��

���� �.2/2 ������������(��8���������� ��/(��B+���.+���������� ( x = 8.67, 
S.D, = 1.18) �*��	(�/(�/�'���B+����(���������� ( x = 4.60, S.D, = 1.68) $������������
�*�8"��
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���� �.3/2 ������������(��8���������� ��/(��B+���.+���������� ( x = 8.00, 
S.D, = 0.81) �*��	(�/(�/�'���B+����(���������� ( x = 5.32, S.D, = 2.13) $������������
�*�8"��

3.2 )+���	��/���.7/	��/���.<�8���������� ���,������� 10

,������� 10/(�����+�8��/	�����'+�+����&���8��/	��/���.<�8���������������,(����
��
��������������������� ���� �.1-3 .+��
���������!������'&&������(	�
�����	������

��������
��@� /(�����+�8��/	����� +����&���*

&(��/���� &��/���� ��(�/�
&������!%���������������
1. /�*8��B��������@7��%������� 85.71 14.29 0.00 1
2. /�*8��B����%
���
��*'+B��8@����'&&JK�.�� 60.90 38.35 075 10
3. /�*8��B���(	��.+�'�������������8��B������ 79.70 17.29 3.01 2
4. /�*8��B���M�&��%.��8��%
%�����������(������
� 75.19 21.05 3.76 5
5. /�*8��B�������&LC�/	��/���.<�8��B�� 63.91 31.58 4.51 9
6. /�*8��B��
��M�&��������(	(�B��
�,�&�*�.��)�� 72.18 25.56 2.26 6
7. /�*8��B����,�	��(��%.��8��%
��(������
� 69.92 26.32 3.76 7
8. /�*8��B��%.�B��������*�%�����%.�( Y �(���%
 69.92 27.82 2.26 7
9. /�*8��B��
����
����%.�B��������*���(����4����� 77.44 20.30 2.26 3
10. /�*8��B��JK�%.�B����������	�/	��/��8��,���� 75.94 19.55 4.51 4


��,������� 10 �&	(� /	��/���.<�8���������������,(����
����������������	���
������� ���� �.1-3 $������	���/	��/���.<���*(%�����&�����$���.<�	(�/�*������I�&�,�&(��
/����%��4���
��������	(�����+� 60 �����,��+����&/	�����/�D
��/(�����+�8��/	����� /� 
1. /�*8��B��������@7��%�������  2. /�*8��B���(	��.+�'�������������8��B������  3. /�*
8��B��
����
����%.�B��������*���(����4�����  4. /�*8��B��JK�%.�B����������	�/	��/��8��
,����  5. /�*8��B���M�&��%.��8��%
%�����������(������
�  6.  /�*8��B��
��M�&��������(	(�
B��
�,�&�*�.��)�� 7. /�*8��B����,�	��(��%.��8��%
��(������
� 8. /�*8��B��%.�B��������*�%�
����%.�( Y  �(���%
 9. /�*8��B�������&LC�/	��/���.<�8��B�� '+� 10. /�*8��B����%
���
�    
�*'+B��8@����'&&JK�.��
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)+���	��/���.7/	��/���.<�������,��8���������������,(����
����������������
������� ���� �.1-3 .+��
���������!������'&&������(	������	������ $��%.�,�&'&&
��&����+����X� $�������+�����������

%���(	���)*�&�(+���  1
����������/	��/���.<�	(� /�*%
�� /�*�����4� /�*��&%.���������	���*� /�*��&     

�+(������ ������+� .�*��(�8��%
/�*�<
�&�� &��/����/�*�<�4 ���/�*
%���(	���)*�&�(+��� 2
����������/	��/���.<�	(�/�*�����4� �8��%
�� /�*���������%.��(����� &����/�*   

%
�� &����/�*�<%
���� &�����<.����B� /�*���',(��<�)*�.D����(�����<�)*���� ��(��&���/�*%.����&���
��� /�*����*������ .�*�*��%
 /�*�������4����������4�/���/	���*� ��(� B+��8"�� /�*�.����(� '�( 
/�*�����%.�/	���*�������'�(B�� �8��%
�(�� ��(�� '+�8�,�&'��/�*��	���������.�������(� 
%��	+�,������/�*�������(/(���4��(���

%���(	���)*�&�(+��� 3
����������/	��/���.<�	(�����������/	���*�/	���8��%
%������,(�� Y ���8"�� /�*.�

���'�+� Y %.�( Y ��%.�  ����������� ��������$���7,(�B��'+������ Y ��� ������������+4(� 
����+(���� �+(������ ���  ������� ���/�����/�*�����',(���2��������	 ���������/�����������

������ 4 ����	
��	����
���!��"���#�������)���������	��
���	����)��	���
�����,���	�
���.��
�%�%��

�����������@7)*�����!�����/	��/���.<�,(����&	��������!������'&&�����

�(	������	������ ������@7��(����$/������� $��������@7)*�����!���%�
���	� 3 /� /�     
)*�����	����$������� 1 /� )*��(	�)*�����	���� 2 /� '+�)*�����!������ 
���	� 1 /� /� 
!"�������!�7 �����������������!"���
��.	���/��0� �����&)����&	���������� �	� 4 /� 
	��/���.7/	��/���.<�,�������<����������@7 ������

1. ��	����)��	��������,���	�
���.��
�%�%�� ������������	/�!��	
�	�$���	���5�$6(7�	�(��	�	�$�	���	6('!�!�#���

1.1 ��	/�!��	�	�$���	��� /�*)*����������	��/���.7�CD.������������
��������(��,��
4����%.����&	����'���CD.���/	������
� $��%���	�,�������(	�'���CD.� 
���%.�������������	��������(��,(������ ���
����������������%��4/�I��*����!"���,�������
)*��������2����/�D'+����
����
�������.+��.+�� ��������������!������'&&������(	������
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	������  
"���2�	�M��������.�������&������������������������(������ �������!������'&&
������(	������	����������.����� ��������
����������������%��4/�C

4&���4(�%.�.+�� Y 
JZ�����(	��(	�%����
���������������� �C

4&��'+����/,��2��4/���'+���+����������*�   
�(	������.	(�������/�*%�$�����������	���%���������������������������� �������(��/�*���
'.(�%�
��8��%
�CD.���(���&/�*������%�����&����%�+��/������  .���,����� '+��/������������
��������	������(��
�.�����(�����������)*���������,��,�������CD.�

1.2 ��	����)��$5�8	#�	�$�

%�����&	�����+4(� /@�/�*��2������"���;"�����'+���� �������(	�/��   
�(	����'+��(	����'���CD.�������%.����������������2���������������M�)+ /�*�(	��.+����%����

����������������%.�����&)+�����<
�*��4� 
"��.�����������
������%��%�������&��4�   
��������������%��C

4&���.��������)*�&��.��/	����	�M�������I�&�,�%.����	�"�'+�,(������ 
�����������'���CD.������(���	���<	 ��2�	�M��������!������/+�����&�CD.�'+�/	��
,������8��)*���&�������!'+���2�	�M��������.�����%����������/4@������%�$�������$��
/	���(	���8���4�JZ�������&��	�)*�����!���%�'+�)*�����!������$�������

2. ��	����)��	��������,���	�
���.��
�%�%�� ��� ����$
���#'!�	��
(	�8$%����#��	)*�&��$��#'	 ����	)*�&�(	��7 !�#���

2.1 	������� �����&)+���$���7������!"��� /� ������������,������
���������������8��'8<��(	��.+�;"�����'+�������%.�$���������!������%�����������*� �������
/�*/���(	��.+�%.�/��'������������CD.� �<������8�/����"���
���+4(�������������� '+����
��&���&��/��/	�M����������.+��.+��
��������(	������	������ ���%.�/�*)*��������/	��  
����%
%�,����%����
���������������� �*�
����&LC�/	��/���.<�8��)*����'+����������	�M����
	�
�������I�&�,����.��	�M�������������������������(����2���&& ������������������,���&
)����&%.���!�������*�8"��

2.2 ����	���	8	#�	�$� �����&���$���7 /� ������%�����&	��������!���
���'&&������(	������	�����������������%�$���������� ���%.�����������������������
�����������(������&& '+������&	�����������
� ����&4/+���%�$�������������
���������!
��	������� �(���(�%.��������$���7,(����&��.��/4@������!"�����2���(����� '+���	(����
��������������!���%�$�����������&)+�����<
����	� ;"��$���(	�.�"��/�*�(	�����!������     
��&��2����'&(��&�����8��)*�&��.��$����������(	�.�"�� �����$����,�)*�&��.��$��������<��(
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/(�����	+�%��������! 
"���2�����������	�)*�������	������%.�����8"��%�$������� �+(�	/� ��)*�
����!'+���)*���&�������!$��/	����2�
��� .��������2�)*�����!�(��
�'���/	���*�/	��������
'+�!����������.���������%.�����������& ���.��)*�&��.��$�������%.�������&��4�'+�%��	�M�
�������!'&&�����(����������� 
���2���������/�*'����������/	���*�/	��������'+�����%
%�
,��������8"�����%�$���������������8"�� )*�&��.��$��������<
���������������!���%������(����
������M����

2.3 )*�&�����)�� �����&���$���7 /�  ��������������%�/	����&)����&
$��,��%.����	.��� ����������������
�%.�/	���(	���%������������	������'+���2����
������*����%.�( Y ��%�,�	 �����
��!"�������!�7��
���	�
����� .��$�������������
�����
����!'&&������(	������	����������<
�������������$���"��,������(,�����&4//+������
'+���2��������!���/���"��"�/	���(	���8���4� Y JZ�� $���B���/�*)*���� ;"����2�&4//+���/�D
����4�%��������!�����
4�.����+����� /� �����+����'�+��>,�����������8��/�*)*����
���
��(�)+�"���������8��)+���>�M�[8��)*������%�����4� ;"���*�'&&�������!�����������������
,��,��/	��,������'+�!������8��)*���&�������!

3. ��	����)��	��������,���	�
���.��
�%�%�����# 5 ������� 8!$�:���
���������� 4 	���������#�����	���;*�#��������� 	�������'!�	��(	�8$%�� ,�

����.<�
4���(�'+�
4�����%�������8��,����'+�������(	���� ������
�
%.�/����"���;"�����'+�������%���.	(�������� ���������/	���8��%
'+��	�	��%
������8���
������
���"���.���%�����������������(������%
 ��(�+�	����.���'+�������������8��'8<����
%.������+��%���������� ����/	���������//�%�.�*(/@�

4. ��	����)��	��������,���	�
���.��
�%�%�������������	��<�'(
(7�����5�8	#�	�$�(	���)*�&����
'( 8!$���	
���
���!��"���!���#��� !�#���

��2��������!���,�&����/	��,������8��)*���&�������!��(��'��
��� $��)*�
����!,��������/	��,��.���%.�/�*����.<�/	�����/�D8����������	������%.�'�(/@�/�*'+�
)*�&��.����2��&���,���(�� �����4�/�����.<���W�.���'+���!�����%�'�	����	���'+�	
"�
������������� ���������2��������!��������������/�* %.�/�*���&�"�8��&���(��%����
�����
�����������8��,���� '+����������&��4���������������8��,���������(���*�,��� '+�
�����/�*%.���2�/�*��������������2������������(������&& ����������)*��������	����&	�
���'+���/��/	�M�%.�( Y ��%��%����
������������������	�,�	8��/�*)*����������%.���������
�����&��������'+�������*���(����/	���48'+�������/�D�����2�	�M��������.�������&�����CD.�
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'+�/	��,������8��$�������$��'��
��� �����
����2�	�M��������!���&4/+���%�$��������(	�/��
�(	���� �(	����&��4�'���8��	�,���� '+���2���,��!������8��$������� $����)*��*�/�         
!"�������!�7�(	���2������"���

������ 5 ����	
��	����/����	�������6�� (Focus Group Session)
���������+4(������ ����������������������������������	����������   

���������!"����#��� 1-3  $��%�����&	��������!������'&&������(	������	������
��4������<�,(�� Y ���������
��	�����
�(����������)*�	�
������+(�	�������������4� '�����)*��8���(	������ ���'
�
4�

�����/78����������'+������<���������
(	��!"���� 1 /	���*�/	���8��%
%���������&	��������!������'&&������(	�

�����	������
$����4����,(������
1. 	�(�����	����) ��2�����(	������8��&4//+ 3 JZ�� /� /�*)*����          

)*�&��.��$������� '+�!"�������!�7 ���
��(	��������������
����������������8��/�*   )*����
�����&������*�����.+���������/�*)*������2����8������.+���� ��)*�&��.��$�������'+�!"���   
����!�7��2�0��8���*�����.+��������������� ������������(	���� �(	�/�� �(	����%�+���@�  
+*�!�.�4��	�����2�	�
�������'+��+�& ����/�*����!��������(�8��%

����)*�&��.��$������� ����
!"�������!�7������!�<
����!"�������!�7 '+�&�������)*�&��.��$���������(�8��%
��

����
!"�������!�7������������'
���&/�*)*���� �(	�!"�������!�7����������!$�����������+� 1-2 /���� 
��

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

                                      )*�&��.��                                      !"�������!�7

2. 
�?���	����) %�',(+�8���8���������!��
4������/7�������� ��(� 8������ 1 
��������/	��,��.���'+����.��
4������ ��2�8������/�D8������������4� Y ���� ����
�%.�
&4//+������%��<,�� /	�
�%.�)*�����������
�,����"�%�,����	(��������8����������/	�����/�D
'+�
����2������%� ��%�(����
��)*�&��/�&&�D�� $�����)*��I�&�,���(�.<�/	�����/�D��(��'��
�����	�
,���� .����2��������%.���� �8�
�������,������ ������',(��(/�����	� ',(���������$���.<�
/	��
����2� �8�
�.�	�M�����4�	���������
�������%.������<
'+���/4@�������,(�.���'+�+�&.+��

3. ��	��#�����	��� ����*�,���
��I�&�,������(���� $���B���/�*)*����   
�4�/�&��	(���&	�M���������,������$������� �����
���������%���������� ��(,������	+%�
������ ���%.������(��2���,���������'��
��� ��������,������$������� .��!"���.+��
���'+��I�&�,�%.��*�,��� ���������
�������8���*+������'+������.�'�	�����������
�������� $�����)+��������,����"���)*������	��D /� !"�������!�7%����.+�� ����!"���      
����!�7�8��������!���%�$�������.�����8���*+���(	���
��@���&)*�����!���%�$������� ����
.�����(	��.+�;"�����'+����
��.������	(�������)*�����!���%�.��!"�������!�7 
��8����
�����,������%�.��������$��,��

(	��!"���� 2 /	���*�/	���8��%
%��������������������������(��%�	���    
������� ���� �.1-3

$����4����,(������
1. 	�M�����8���$/������������	�,���� /�*)*�������� 5 /� ��/	���*�/	��  

�8��%
%�����8���$/����������,�������CD.�8��,������(������
� ,����/7�����&8��
$/���������� (���	�
��%����������) ;"����2���������%.�('+���2���������/�*�����!"���&��	(�
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������.����(��/���/��'������(	��.+�%.��8�JK��I�&�,���,��8���,��,�����	���,�8�� 
��������� �����/�*)*�������������!"�����������
��� $���B������������!"���,��,��
,�����2�/�*���
������ ��������.7+������@ 25 ���	$�� ��(���	+����
�/��	�M���������%�
+���@�������(�� ',(����)*����������!%.��I�&�,���,��8���,�� '+�%.�/��'�������"���,+��
�����	+�����I�&�,���� �8��.+(�����������������

2. 	�M���������������������(��%�	���������� /�*)*�������� 5 /� ��
/	���*�/	���8��%
%������������'+�+��������)*���������,��,��$/�������������	� $��
�B�����������)*�����!���%�'+�)*�����!����������2������"��� 8@��I�&�,��������� 
����%.�
/�*)*������/	������%
%�����I�&�,�������8"��

3. ����8���������)+�������� /�*)*�������� 5 /� ��/	���*�/	���8��%
%�
����8����������������� ;"��!"�������!�7��������*�'&&�������������.�������&/�*)*����
����&�����!"���%�+���@�������'&&��(��&� ',(���������/�D�*�,���,��+���@�8�����
	�
��%���������� $���B���/�*)*������/	�������&%
%����JK��8���������$��%.�/�*)*������JK�
�8���%�.�����4� ;"���������������&����8��������� JK�%.�%���������������&����8��� 
����2�/	����/�*��%
8��/�*�4�/�����������8�����������������)*�����������	�,������2�
�+(�'��

(	��!"���� 3 ���$���7��������&
������(	���
�����������!������'&&������(	�
�����	������

$����4����,(������
1. ������*����&	������������(����2���&&
2. ��2�	�M�����������(	�������/���"��"�/	��,������8��)*���&�������!��2�

���/�D
3. %.�/	�����/�D��&����������������%.��,<�,��!������
4. ��2�	�M���������&4/+���%����	������������2���,�
5. �������	�)*�������	������%.�����8"��
6. �����/	�����/	������//��*�
���(	��.+�������������������	������
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(	��!"���� 4 ���$���7��������,�����������,(������
1. ���%.�/�*)*���������&�����������
��������������������*�,���,��.+��	���

��� �����)+8����������,������
��'&&�����,
����������������8��/�* '+�������
��������&��4������%.���������M��������8"��

2. ��2������X�$����%.�����)*��*������,'+�)*������,�����&LC�8������'��;"�����'+�
������8"�� ��2����JK�%.�/������&LC�/	��/���.<�8��/����

3. ��������,������ ��2����JK�%.�/�*���������*�����&���@7;"�����'+���� �����
��	(��4�/���/	����(�'+�/	����������*(%�,�����4�/� .��/�*���������*�������8��',(+�/�
'+���������&��4�,����'+�	 �<��(���&�����������,�'+���������������� Y ���

(	��!"���� 5 �CD.��4����/ ��4����������
1. /	���*����0��8��/�*������/��/���
����
�����B�������� '+����������/����

��%����'���CD.������*(%�����&����
2. /	���*����0��8��)*�����!���%�$���B�����/��/�������!������%����	���

�����*(%�����&����

(	��!"���� 6  8������'�� ��4����������
1. $�������/	�
����
�����������!���.+��.+�� $���B�����
������������/	���*�

������/��/	�M�����B������	���
2. /	�����������)*�&��.��$�������%�������������!���%�$���B�����/��/���

����!'&&������(	������	���������������/	������%
%.���&)*�����!���%�$�������
3. /	����	�M��������!������'&&������(	������	������ 8���)+%�����&����

'+�	������ Y ,(���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



����� 5

����	
������� �������	
 �
�����������

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

�!����"��� 1-3 #��$�����%�������	��������&%%	�
����'�������������� ����(�)����*+	�
��

�!�������%��������������������� ������������'��,����	����&.�*���*��	/0�,�

24���	��('����%�������	��������&%%	�
����'�������������� #��$�����%&��*��,����

�������� �����	*���/+���&��*���4�&%%�����	��,� &�.5��+� (Glatthorn 1984) &��*��

,�%,'������	��,��.�;*&�� (Glickman 1995) &.�,���(�������	��,����  �)�������+ 

(2530) ����������$��$������������#�	�������(���� �?�	��	�
� ��/����*��@� �����%

����  1) *�424����������� �?���� 5 *�   2) ���	���� 5 /��	���� �?���� 133 *� 3) 24���	��

���$�#�	���� �?���� 3 *�  &.� 4) 24���	�������� �?���� 1 *� �?�	��������.�$�    

��*	������� 2 �"����!��� 2543 	*�
���
����$��$���������&%'	�A� 2 �'�� *
� �'����� 1 	*�
���
�

$������	�� �'����� 2 	*�
���
�$������%���,���4.�������������&%%����% &%%���	���   

&%%��%��� &%%������B+ &.�������.)'� ��	*���/+,���4.#��$�����(�*'� ����.� (%) 

*'�	D.��� ( X )  *'��'��	%���	%���(�@�� (S.D.) &.������	*���/+	�
��/� (Content Analysis)

$������)�2.�������� �������2.&.�,��	���&�����?�	���	D����'����� 2 *
� 

���	�0%��%���,���4.,��������� 	�
��$/�	�A���(����(�)����*+,���������

����	
�������

2.����!����!����%���������������	��������������������� ����         

������!����"��� 1-3 $�������������'�� #��$�����%�������	��&%%	�
����'�������   

������� ����J2.�����
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1. �������������������������������������	������!���"�#��

����%���������������	����������,�*�424��������������� ���������

�!����"��� 1-3 /.������������%�����	��(�����%�������	��������&%%	�
����'�����������

��� ��)���������

1.1 ����*����4���������%��������	�� #��������&.��������*�424������*���

�4���4'$�����%���  #��	D���������������.?���%��� 1 ���?����	�'���� 3 ���� *
�  1) ���(�����$�

	.
���)������������������������  2) ����K�%�(�(�����%�������	��������&%%	�
���

�'�������������� &.�  3) ���%�����&.�,���(��������	���2.���������'��

1.2 ��������?�*����4���������	�����K�%�(� #��������&.��������        

*�424�����������?����K�%�(���4'$�����%��� #��	D������������*'�	D.���	��� 4.00 ,!���� ����4'   

3 ����	���(��.?���% *
� 1) ��������?�2.��������	�������%��)�����������$/������

���5�������,!��  2) ������������&��*�����	���������&.�	�.����	�����4�L!����&.����&.�  3) 

��������������������$�����*����4�*���*��&.�������)��������5+��4'	���

1.3 ����*���������$����&���MN/����	���������������������%���

��	�� #��������&.��������������&���,�MN/� ��4'$�����%��� #��	D������������*'�	D.���

	��� 4.00 ,!���� *
����&�����O�����MN/�&.�&���������������	�������,!��

2. ��$����%&�������	������!���"�#�� �����('�����K�%�(�(�����%�����

��	��������&%%	�
����'��������������#��������&.����������4'$�����%��� #��	D���

���������*'�	D.���	��� 4.00 ,!���� ����4' 6 ���� 	���(��.?���%*
�  1) �����%�����	*���/+2.���

����"���2'�����  2) ���%�MN/���	/() &.�&����&���,���	����������  3) �������K�%�(�

��������(��,���(������4�(�� 4) ������	,���#*������������(���%�����MN/�  5) 

�������'���
���%	�
���*�4$������������	����&.�  6) ��������������	����$/�����������

�4,!��

3. �$��'�������(������������� ���/.����*�4�������	��(�����%�����

��	��������&%%	�
����'�������������� #��������������������'��,����	������      

*'�	D.���/.����������4��'��'���������� &.�	�
�������B�����������������'��$�&('.�

����	���� ���  �.1-3 �?���� 5 /��	���� �%�'� �)�/��	������*'�	D.���/.����������4��'�  

�'���������� #������������	�����(��.?���%����&.�/��	������� �.1-3 �?���� 5 /�� *
� 

+4.28, + 2.80, +2.00, + 4.07 &.� +2.68
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4. ��$����%&���������������$�)(����������������������!���"�#�� 

�%�'� ���	������*���*��	/0��'�*�424�������U(�����$�������/�
�����%����������	����  

������$�����������	�
��('����	�����4� #���K�%�(�%'��*��� &.�	�
�������B�(��.?���%*'�����.�

,�*������$��'�%'��*��� �����*'�	�����'�����.� 70 ,!���� �%�'� �� 7 ���	�0� 	���(��.?���%

��������/����� *
� 1) *�4,�D��������B+��$������� 2) *�4,�D���'��	/.
�&���?�       

���	����,�D��	��� 3) *�4,�D������������$/�D��	�����4���'���)�����  4) *�4,�D��VW�$/�

D���?�������*���*��,�(�	�  5) *�4,�D���5�%��$/�	,��$�$����	������'����	��  6) *�4

,�D�����5�%��	�����'�'�D����(�%�4�/�
�2�� &.� 7) *�4,�D����(����'�$/�	,��$���'�  

���	��

5. ��$����%&����	������*���$�)(�������������*�����������+����($

������!�!�� �%�'� �����	��&%%	�
����'��������������	/�������%����K��4����	�����4�

$� 2 ���� *
�

$��������������	���������� 	�A�����'	����$/�*�424����$�����%����������

	���K�%�(��������������	����������#��*�424���������� ��	*���/+�MN/����(��)������

������?����(��������������	���� #��	���24�	����	�A��?�*�N �������������������'�  

/.��/.�� (�%��������MN/� ��������	���2.��'�	�A���%%&.�('�	�
�� &.�������

��	*���/+2. �?�2.�������	�A�	�����	�
��	�A�/.��@��������?����4'����'���
���������   

���	����������$/���������5�������,!�� �?�/��%���������	�����$�#�	���� 	�A�����'	����

$/�#�	�����?�	��������	�����$���'�	�A���%%#��*B�*�4$�#�	���� �'���
����$�.���B�

	�A������&.�	�.����	�����4�L!����&.���� 	�
���?�*����4�������������	����������,�   

(�	������'�	�A���%% #��24�%��/��#�	����	�A�	���24����%��)�&.��������������	��

���$�#�	���� ������������,��N&.��?�.�$�$/����������'���
�����������$/��������4'

*�������/���$��������('���

����'���
��K�%�(������	��&%%	�
����'��������������24��'���K�%�(��������%

���#���+ *
� *�424���������%���#���+#��(� #��������������	������������'�	�A���%% 

�����24�	����$/�	(0�(��������� &.����������?�&������������������,�(�$/���*���

����/����4,!����'�('�	�
�� 24���	�����$�#�	�����������?�	��������	�����(�(������

�MN/�&.�*���(�����,�24���%�����	������*���	�A�24��?����������$/�	���,!����%24���%���

��	��#��24���%�����	������$�$����������	����������,�(� &.�������*�������**�$/�	���
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,!����%24���%�����	�����$�#�	���� 24���	�����������*
� �!�����	���+�������K�%�(����

��	�����(�(�������MN/�&.�*���(�����,�#�	���� #���'	����$/�#�	����������

�?�	��������	�����$������'�	�A���%% L!�	�A�&��������?�*�N$����������*)B������$�

,�#�	����(��������%�NN�(�����!���&/'��(� �.�.2542  ��(����� 48 $�	�
�����������

*)B�������!���

����K�%�(������	��&%%	�
����'����������������� 5 ,���(�� *�4�����%���#���+

*
� ��������	*���/+�MN/� �?�/���)������ &.�/�&��������� 	.
�����(�����������

���	���������'�	/����� �K�%�(������������	���������'�����$� &.���)������2.���

��������

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

�)�����,�(�	�&.�	�
����'���� ��*���	,��$�(�	�&.�*��
�����,!�� �������'��	/.
�  

L!����&.����	���*����������**�$�	�
����'����

�����	��������&%%	�
����'�������������� ��*���	/�����$�����?���

�K�%�(�$�#�	�����
�� X *
� 	�A������	�����(���%*���(�����,�24���%�����	�� 	���*���  

�'���
�����)�VY�� �����������*�4$/�����/������4'*�4�
���������

6. 	
���������
�($ 	�������%�����������������'��$������������ ����

������!����"��� 1-3 #��$�����%�������	��������&%%	�
����'�������������� �%�'� 24��'��

���������%���%�������	��������&%%	�
����'��������������   ��*����4�*���	,��$�$�	�
��

�����	�������� *
� ��*����4�*���	,��$�$��4�&%%�����	�����	�A�*����'���
���/�'�*�4      

24���� 24���	�����$�#�	����&.�24���	�����������#�����)��)'/����������������	�������

���$/���������5���� 	�
��2.���U�5�Z�����	����,����	��������4,!�� ��*����4�*���	,��$�$���5�

�����	�����	�������$/�24���%�����	��	���*���(��/���$��MN/����	����������,�(�

��	*���/+/���&���MN/�����(�	�������%*����?�	�0� &.���*����4�*���	,��$�$���5����

��	�(������#��	�
���*�4�'����)�/������	�
���*�4���'��	/.
���������	����������L!����

&.����

24��'�����������%���%�������	�������� &%%	�
����'�������������� ����

*����4�*���	,��$�$�	�
����������������������'��$������������ ����������!����"��� 

1-3 *
� ��*����4�*���	,��$�$������	*���/+�MN/�&.�	���#*����	�
�������$/�	/�������%

�����MN/�����'��$�&('.�����%���� (��&('����������!����"��� 1-3 ��*����4�*���	,��$�$�
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����������(����	�
�������24�	�������(�(�������MN/� &.���*����4�*���	,��$�$������)�

&.�	,����������������24�	����$�.���B����	,����������������$�����	����&%%��'��%����

	/�������%*�424��������%������!�������%����!�������%���NN�(��

���#���+��������%�������'��������������	��������&%%	�
����'�������  

������� �.'��*
� 24�%��/��#�	����$�@���24���	�����$� ������4�&%%�����	��������*.����%

*���(�����,�24���%�����	�� 	�A���������%)*.��� &.������������������ X ���*�4    

24����$�@���24���%�����	���������5���������24�	������'�	�A���%% �����24�	����$/�	(0�(��

�������&.����*����'���
��'��$����	�
���*�4$�*B��?���	�������

���	���������%��������$����������������	�A��MN/� �������������

�������������	����,�(�	�$/��4,!��

���#���+��������������	�(������(�����%�������	�� *
�  �����	�(���

���	�A����������������������&�����,����������'��$/���	/0�&����$�������$/���

������5�������,!�� ���������������	�(���������'��$/�*�424���������%[M*���*��	/0�

&.�,��	���&��L!����&.���� &.�����?�*�N	�A����&.�	�.�������	�����4���/�'�	�
���*�4�������

�������	
�������

���2.�������������������������������	������������������������������

�!����"��� 1-3 #��$�����%�������	��������&%%	�
����'��������������

1. 2.����������������%���������������	����������,�*�424������������

���/.������������%�����	��(�����%�������	��������&%%	�
����'������������������%�'�

1.1 *�424���������%*����4���������	����4'$�����%����)����� #��	D������

(�����$�	.
���)������������������ ����K�%�(�(�����%�������	�������� &.����%��

���,���(��(��������	���2.���������'�� L!�*����4���������%��	�A����#���+$�����?���

�K�%�(���������24�	�������(�(������,��MN/�	�A����%)**./�
�	�A��.)'� 	�
��$/�24�	�������

�����	(0�(���������#��	D��������������	�A��MN/�����2.�?�$/�2.���U�5�Z�����	����

,�24�	�����4,!�� L!�   ���*.����% ���  �)�������+ (2530 : 118) �.'���'� �����	�����$�    

#�	����	�A����%������?���,�24�%��/��/�
�24���������%��%/���$���������*)B������

�?���	�
��$/������L!����U�5�Z2.�4�)�$����	����,����	���� ���*.����%��.����+  %)N������Z 
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(2536 : 72) �.'���'� �����	�����$�#�	���� 	�A�����?���,�24�%��/������?����'����%*�4  

$������������	����������$/���������5���� &.���*������*.����% 	���������+            

������U�5�Z (2535 : %�*���'�) �%�'� 24���	���K�%�(�����	��#��$/�*����?�*�N��%����'��	/.
�

*�4#��(�	�A�.?���%&��&.� ���  	�0���  (2532 ���$� ���.  *���.� 2538 :    134) �.'���'�   

2.��������������	���?�$/�24���%�����	�� ��*����4�*���	,��$�	�������%���%������?����'����� 

24���%�����	����	�(*(������('������	�����$�#�	���� ��*���	�
������$�(�	� �)���(�	�
�����

������,!��&.���*����4�*���	,��$�$����������,!��

1.2 *�424�����������?�*����4���������������%�����	��&%%	�
����'�������

����������K�%�(��� #����������4'$�����%��� &.�	�
�������B�	�A���������%�'� ��4'$�

����%����)����� 	�'���� &��$/�	/0��'� �����	�����������(���%�����MN/�,�*�424����

���?�$/�*�424������*����)'�����������%*����4�('� X ���24���	����$��$�����K�%�(�	�
����������    

24�	�������	�A���'��� 	����*�424�����������%*����4�$�������5���������24�	������'�	�A���%%

�����������24�	����$/�	(0�(���������#�������%*����'���
����	�
���*�4 L!��'�����        

�'��	/.
�&���?�$�,B��K�%�(����?�$/���*���	,��$�&.���,��N�?�.�$�$�����?���$�

.���B��'��*���'���?� ���24���	�����$�#�	����&.��!�����	���+�������	��$�.���B�	�
���

�'�������������� �!�?�$/�����%2.�?�	�0� L!����*.����% ����  �B����  (2527 : 30-35)    

�.'���'� �����	��������%2.�?�	�0�	�
��(����4'%��
��@��,������5���(� $/�*�4���'���'��$�

���(�����$� ,��N&.��?�.�$��� ��������� *����'���
������/�'�24�%��/�� *�4&.��!�����	���+

$����&���MN/� &.����*.����% ����+  	���+��.� (2534 : 120-128) �.'���!*����?�*�N,�

�����	���'� ��������,��!�����	���+��	�A�24��������������������%�����	�����$�

$/�	���������5���� %��.)  �)�/��� ������*�424���� �!���������?�*����4���������%������

��	�����K�%�(������	�A���'���

1.3 *�424������������%�����	��&%%	�
����'��������������    ��*���������$�

���&���MN/����	����������$���������4'$�����%����� &.�	�
�������B�	�A���������%�'� 

��4'$�����%���	�'���� &��$/�	/0��'���5������	��&%%	�
����'�����������������	/���������?�

��$��������������$/���%*�4$����&���,�MN/�&.������������,�(�	� 	�������%��

�����	�����	����(��&('$/�*�4VW�V�(��&('�����	*���/+�MN/� /��)������ &.�&��/�&����

���������(��,�*�4	� &.�	�A�����'���
����$�/�4'	�
���*�4 	����*�4������$�����%����	����

���/�
�����%����$�.�	*��������%�MN/����*.���*.!���/�
��������%�'�������	����*�	����
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��� &('('�����%��� 	�'� �"������ �.1 ��,!�� �.2 *�4���� �.2 ������������MN/�,����	�������

	�
���*�4	*�������'��$����� �.1 &��$/�	/0��'�*�424����������'���
����&���,�MN/�        

�U(��������	������'�('�	�
�� �?�$/�������&���MN/����	����������,����	������� ���

�'���
��'��$����&���MN/�������*.����% �)������Z  /.�%��.� (2531 : 18-21) ����.'���!

%�����������?�*�N$�����K�%�(����'�*�������%����%����������	�A����	� L!��?�$/�	���

*��������$�&.�*���	*���L!����&.���� �������$�����?��� *���	�A����/�!����	�������

$����%�����&���MN/� &.��?�/���J	�B]+�'�����   �'�����&���MN/� &.����	����&�   

&.����*.����%�?������*B�����������������!���&/'��(� (2533 : 9) ����.'������'� 

�����	������!���*���'���
������������	�
�������*)B�������!���$��)�����%,�

/�'����	�
����	*���/+�MN/� &.��'��	/.
��)�������MN/��'�������4'	��� �����������	��$��4�

&%%����!	�A������	������?�$/�*�424�����������'���
����&���,�MN/����	�������������	�A�

��'���

2. 2.������������*���*��	/0�,�*�424���������������/.���������%�����	��

&%%	�
����'�������������� �%�'� *�424������*���*��	/0�$�����K�%�(�(��,���(����������

24�	������'���*)B�����4'$�����%����)�����  &��$/�	/0��'� ������*�424����������������K�%�(�

(��,���(����������24�	���������'�	�A������(��*���*��,�(�	� &.�����'���
���%	�
���

*�4�������$�����'��	/.
���������24�	�������	�A���'��� �?�$/�����K�%�(���(��,���(��	�A���

��'���������5���� 	�
�����	�A���5����������*.����%*���(�����,�24���%�����	�� L!����

*.����%2.�������,� �)'	�
�  �)���.�  (2535 : %�*���'�) ���(+�)��*+  ���4�)������ (2535 

: %�*���'�) &.���	��  �������+ (2535 : %�*���'�) �%�'� *�4��*���(�������%�����	��&%%

��5������(�	� &.�&%%�'����������������4'$�����%��� &.����*.����% ����  �B���� 

(2527 : 30-35) �.'���'� �����	��������%2.�?�	�0�	�
��(����4'%��
��@��,������5���(�$/�

*�4���'���'��$����(�����$� ,��N&.��?�.�$��� ������� ��*����'���
������/�'�24�%��/��*�4

&.��!�����	���+$����&���MN/�  &.����*.����%2.���������B+24���	�����������$�&.�

������#�	��������'�*�4�������%���#���+��������	�� *
� 1) ��������	*���/+�MN/�&.�    

�)��������� 2) ������&��/�&������������ 3) ������	.
�����(��������������	����

�����'�	/����� 4) �������K�%�(������������	���������'�����$� &.� 5) ��������)�&.�

�����2.����������� ������	�
��*�424�����������K�%�(�(��,���(�������	��������&%%

	�
����'�����������������	�A���'����)�,���(�� �'�������������24�	����$/������������4
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,!�� L!����*.����% ���  �)�������+ (2530 : 118) ����.'���'� �)�/����.����,������	��

���$�#�	����	�
��$/������L!����U�5�Z2.�4�)�$����	����,����	����

3. 2.������������������������'��,����	���� /.�������*�4�����%�����	�����

���&%%	�
����'�������������� �%�'�  ������������'��,����	����#����������*'�	D.���

/.����������4��'��'���������� &.�	�
�������B�	�A���������%�'� ��*'�	D.���/.����

������4��'��'�����������)����� &��$/�	/0��'� 2.���������*�4�����%�����	�����������?�

��5������������%��������	���������24�	�������?�$/�24�	�������������� &.�	�
�������)����

�����24�	����������������������'���4,!�� &.�	�
�������B����.�	����&('.�����%�����%�'� 

*�424���������24�	������������'��(�������MN/�,�&('.�����%���� L!������������	����

(�������MN/� �?�$/�24�	����	�����������	(0�(���������#��$��������������������	���   

24�	����	�A��?�*�N ���*.����%������%�NN�(�����!���&/'��(� �.�.2542 ��(����� 22 &.� 

23 ����)'	���$/�*�424����������	�������������	���24�	����	�A��?�*�N &.����������*�424����$/�

*����?�*�N��%��������24�	�������$/�2.��������,�24�	�����4,!�� ���*.����% ����+    

%)N��(���).�+ (2527 : 78-79) &.� �����  ��+$/N' (2531 : 21-24) ����.'��$��?���	��������'� 

2.���	����,����	���������,!����2.����%����������	��������$�#�	���� &.����*.��

��% %�B]�(  2.��%4.�+ (2540 : %�*���'�) ����%�'� 2.���U�5�Z�����	�������	����,!��	�
�������

����?�	��������	�����$�#�	��������	� ����������������������'��,����	�������������

�!����"��� 1-3 �����������4,!����2.	�
�������*�424��������%�������.'�������%�����	��(��

���%�������	��������&%%	�
����'��������������$�����K�%�(��� ��!���/��
����#��

(.��

4. *���*��	/0�,����	����$����	��������������� /.�������*�424������������

��������%�����	��������&%%	�
����'��������������&.�� �%�'� ���	������*���*��	/0�$�

����%���)����� ��)�����'����	������	�(*(������('����	������������������������	�A�	�����'�   

*�424�����������������	�������������	���24�	����	�A��?�*�N �.'��*
�$/�24�	�������.�
��K�%�(�

������
�����24�	����������'���'��$�����K�%�(����*�����	,�������'��(��*�����$�,�24�	�����!   

�?�$/�24�	����	������'���)�������'	���*���	%
��/�'�� *�4	��$�$�'�4&.$/�*�����$������    

�'��	/.
�	�
��$/�24�	����	������	�����4���'���*����), L!����*.����%&��������K�%�(����

	�����4�(��������%�NN�(�����!���&/'��(� �.�.2542 ���	���$/�*�424����������	�����4����	���     

24�	����	�A��?�*�N
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5. *���*��	/0�,�24���	�������('����%�������	��������&%%	�
����'�������

������� ������������B+&.�������.)'���/�'�*�4 24���	�����$�#�	����&.�24���	�����  

������ �%�'� �����	��������&%%���	/�����������?����K�%�(�$�#�	����	����	�A�      

&����������*.����%����K��4����	�����4��.'��*
� 	�A�����'	����$/�*�424��������'������!���

24�	������	*���/+&.�&��/�&���������24�	����(�������MN/�	�
��$/�24�	����	������	�����4�

#�������$/�	(0�(��������� L!����*.����%&��������K��4����	�����4�(��������-

%�NN�(�����!���&/'��(� �.�.2542 ��(����� 22 &.� 23 &.������*.����%��(����� 30 ���  

�'	����$/�*�424����$�����%����������$�����	��������������%�����	���������� 	�
�����

���%����������$�����	����	�A����%�������������	����������'�$/�	��������������	/�����

(���%�����MN/�&.�*���(�����,�24�	���� 	�A�����?�	��������'�	�A���%% �?�$/�24�	����

	�����������	(0�(��������� ����� �����  	.'�	������ (2544 : 104) �.'���'� ��������      

�K�%�(����	�A������������%�����	�����4�����?�*�N��'�/�!�$����&���MN/����	����������

	����	�A������������24����&.�24�	�����'������!����MN/����	����������,�(�	�#��*�4	�A�

24��?�&.��?�	������ 24�	����	�A�24�$/�,���4.

�����	��&%%	�
����'��������������	�A�����'	����$/�*�424�����'���
�

�����	���'��	/.
�&���,�MN/����	����������$�.���B�	�
����'���������������?�$/�	���  

�����������%�����	������������'���������5�����'2.$/�24�	������2.���U�5�Z�4,!�� L!�

���*.����% �?���  ��(������). (2530 : 111) �%�'� �����������	�����$�#�	������*���

������5+	��%����%����K�%�(������,�*�4 �.'��*
�#�	����������$/�������K�%�(�����	��

���$�$�����%��� &.�����?�$/�����K�%�(���������,�*�4��������5����������,!������ 

&.����*.����% 	���  �*. (2525 : 401 ����!$� �)'	�
�  �)���.�  2535 : 132) �%�'� ���  

24��K�%�(���$�#�	���������%������%��)�	����,��N&.��?�.�$� ���?�$/�����K�%�(���	(0���

����%������������&.����?�$/�2.���U�5�Z,�����,!������

�����	��������&%%	�
����'�������������� 24�����'���K�%�(������%���#���+ *
� 

*�424����&.�24���	�����$�#�	���� �.'��*
�

*�424��������'��#*���������%���#���+#��(� ������	���������	��$�.���B����

�)'������'��	/.
�*�424����$/��K�%�(���$�/��������'�	�A���%% #��	�̂�#����$/��?�����'���

�����&.���	�
���*�4�����*����������	�A������!����'����� �K�%�(���&%%	�A��.)'� &.�	�A�

�.)'������*���	�A����	� $�����'��	/.
���������������	�������������� *�424���������5�Z�����
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	.
�������(�������MN/�,�(�	�����%&.������������	.
�����������������(�	�

&.�24�	���������'�/.��/.�� L!����*.����% &�.�5��+� (Glatthorn 1984 ����!$� �����  

	.'�	������ 2544 : 137) ����.'���'� �����	��������5���������(�	�&.�	�
����'�������������� 

���)��)'/���	�
��$/�*�4�����%*����4�&.������������	�����4�#�������&.���#����	.
����%���

��	��&%%('� X 	�
�������(�	�&.�	�
������������������������� L!����?�$/���*���     

	,��$�(�	� �������%����������?�(�	�������,!��

24���	�����$�#�	���������%���#���+#��(�	����	�A����%�������	�����

���!�����	���+���'��	/.
� &���?�&.�	�A������!���$��)�,���(��,�����?�	����� 	�
����� 

24�%��/��#�	�����'��$/N'	���*����?�*�N,�/�������������%��/�����&.�$/�*�����$��� 

�����������������'� ������?�$/�	���*�����'����$�$������	��*�424���� ���*.����% ������  

�����* (2537 : %�*���'�) �%�'� 24���	����'����$�$������	�� *�4,����������%L!����&.���� 

�?�$/�	����MN/������	�����$�#�	������'�������?�	������$����	�A������!���$/�*?�&���?�

*�4�����'�&����� ������ ���%�������	��������&%%	�
����'���������������������'��$/�

24���	�����$�����$�$�����K�%�(������	��&.����'�$/�	�����������%L!����&.����,�*�4    

	���*����'���
��'��$������/�'�*�4$�#�	��������L!� ���*.����% �.�;�&�� (Glickman 

1995 : ����!$� �)����  *�)���B  2541 : 71) ����.'���'�   24���	��(����*����4�*���������

$��������&��4$�	�
��$/�24���%�����	���!��$� �����%&.���%*��������$�$�(��24���	�� 

�?�$/������	������%2.�?�	�0� ������24�%��/��#�	����$�@���24���	�����$�#�	����*����

��)��������5+&.�����������&��4$�$/�*�424����	���*����'���
��'��$�$���������     

��������,�(�$/������,!�� L!����*.����%2.�������,� ������  �����* (2535 : 79-80) 

����%�'� 24�%��/��#�	����$�@���24���	�����$�$�������������)��������5+$�����%�������)�

����������
����������,�����-�������������*�����+����($������!�!��#�,!�
1. ���2.���������%�'� �����	��������&%%	�
����'�������������� ������

�'��	/.
�&���?�$/�*�424����*��/���5���������2.���U�5�Z����������'��,����	����(��
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2. ���2.���������%�'� �����	��������&%%	�
����'���������������?�$/�	���

�����	�����$���'�	�A���%% �?�$/�	�����������*� (%)*.���)$/��'���
��'��$��K�%�(���

������������'2.#��(�('����U�5�Z2.����4,!��&.����	�0��?�*�N���*��(��/������2.���

�����$�������� *
� 24���	��������$�&.���������(��$/�*���	��$�$�' �'��	/.
�&.�	�A����
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���/�����$

��"�#��
�����  ���������@.  "��������#��&����'	����*���������$�����'���������	�
��*���

	,��$� #��$�������������?����*��$�����'�� �?�/��%���	��������������!����"��� 2."

���������5+*�)���(��/�%�B]�( ��,�����������!��� %�B]�(�����.��

�)`�.��B+�/������.��, 2539.

��(���  �������.�.  ���%��/��&.������	������!���	%
��(��. ��)	��b  : %����������������+, 

2532.

	���������+  ������U�5�Z.  d��������,�24���	������'2.('�����K�%�(�����	������!���$�

#�	����������!��� 	,(����!��� 5f ���������5+�!������(��/�%�B]�(

��,�����/.���4(�&.������	�� %�B]�(�����.�� �/������.����.����, 2539.

�)/.�%  ��..������  &.� ���)5  #�����+.  /���
�	�
���������������� �.041 ���	,��� 1.

����+*������ 4. ��)	��b : �����	���N����+, 2527.

����������,  �.  �����������������������!�������%������!��� ��5���!���&.�

������!���,����. 	�������������������!���, ��)	���/��*� : #�����+���

�����, 2534.

.   ,.  �����2.������	������$��/.���4(� �"����!��� 2533 ����%������!���.

��)	���/��*� : #�����+*)�)���, 2534.

��(�.��  ��+�����.  d����!���*���(������?�	�A�$������	������!������$�#�	����

	�
�������*)B������	��������������������� #�	������5���!��� ��������

����N�!��� 	,(����!��� 6.f ���������5+��.����(��/�%�B]�( ��,�������

������� %�B]�(�����.�� �/������.��	��(����(�+, 2534.
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���(+�)��*+  ���4�)������.  d��5������������	������!������$�#�	������5���!��� 	,(���

�!��� 1.f ���������5+�!������(��/�%�B]�( ��,�����/.���4(�&.������	��

%�B]�(�����.�� �/������.����.����, 2535.

D��.���B+  %)N����N��+.  ����'��&.������B�/���
�. ��)	��b : ��)	���������+ 2523.

����  �B����.  �����	������!��� ��)	��b : %4�������+, 2527.

����+  	���+��.�.  �����	�������� �*��@� : #�����+��.����, 2534.

5���)�5  	����+��+ B ��)5��.  d�U(�����*�4$����	����������f 	����������%������

�)������U(�����������������!��� /�'����� 6-10 ��)	��b : /��/)���'���?����

[M������%.�����, 2525.

����+  %)N��(���).�+.  /.�����%��/������!���. ��)	��b : ��*+��.�g�������+, 2527.

����  	.0�%?��).  d�U(���������������%������!���$���/�����)����*�	�������%���

�?�/����$/����	����&.�����%���	�
���%%�	����.f ���������5+����!���

�/�%�B]�(��,����������!��� �/������.������*�������#�� ��������(�,

2528.

�U���  ��%)���5�Z.  d2.�������'���������������5���� RSM &.���5����&%%��(�$�����%

������5���!����"��� 1. d���������5+����!����/�%�B]�( ��,��������������!���

�/������.������*�������#����������(�, 2532.

	�����(�+  �)'��)��.  d���	����%	���%*���	,��$�$�����'���������U�&.���)��������5+

,����	����������5���!����"��� 4 ��������%�����%����4�&%%	����� (ARICA

MODEL&.������%���*4'�
�*�4.f ���������5+����!����/�%�B]�( ��,�����

���������!����/������.������*�������#��, 2534.
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��.�  ����/+.  "���	����%	���%*���������$�����'��	�
��*���	,��$�������� ,����	����

����������!����"��� 3 ���	�����������	����&%%�'���
���/�'��.)'����$���������

���	,���&.���'$������������,���." ���������5+*�)���(��/�%�B]�( ��,�����

������!��� %�B]�(�����.�� �)`�.��B+�/������.��, 2537.

%�B]�(  �.��%4.�+.  d����?�	��������	�����$�#�	����,���#����������!��� (�������

,�*�4$�#�	������������	������2.���U�5�Z�����	�����4��%#�	����������	������2.

���U�5�Z�����	����(�?� ������?���������������!�����/����/����*�� �"���

�!��� 2538.f  ���������5+����!����/�%�B]�( ��,��������������!���

%�B]�(�����.�� �/������.���/����*��, 2540.

	%N����B   �U�������+.  "*���(�������%�����	��������,�*�424��������%�'�������

�!��� ������?���������������!�����/����*��@�." ���������5+�!������(�-

�/�%�B]�( ��,�����/.���4(�&.������	�� %�B]�(�����.�� �/������.����.����,

2543

���	���  �/�,��5+.  �������'��	%
��(��. ��)	��b  : #�.	��.�����(��	x���+, 2530.

2�%  #����U�B�.  .���B�	D���,�������� ���	,��� ����'�� ����4� ���[M&.�

��������+.  ����+*������ 3. ��)	��b : �?��������+%?��)���+�, 2526.

����+$�  �������������+.  d�����������	��������$�#�	����������!��� ������?������

���������!�����/���.?���.f ���������5+*�)���(��/�%�B]�( ��,�������	��

����!���&.������/.���4(� %�B]�(�����.�� �)`�.��B+�/������.��, 2535.

��]4��+  ���.���(�+, ��$�  ����)%)N &.�&���+  ��(����.  �������. ��)	��b : #�����+

�)`�.��B+�/������.��, 2533.
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������  	���N��.  d*���������5+��/�'�����K�%�(�����	��������,�24���	��&.�2.���U�5�Z

�����	����,����	����������5���!����"��� 3 #�	����,���#����������!���

������?���������������!�����/������%)��.f ���������5+�!������(��/�

%�B]�( ��,�����/.���4(�&.������	�� %�B]�(�����.�� �/������.����.����,

2542.

�)'	�
�  �)���.�.  d��5������������	������!������$�#�	������5���!��� 	,(����!��� 5.f

���������5+�!������(��/�%�B]�( ��,�����/.���4(�&.������	�� %�B]�(

�����.�� �/������.����.����, 2535.

��	��  �������+.  d��5������������	������!������$� $�#�	����������!��� �����

�?������*B�����������������!���&/'��(� 	,(����!��� 5.f ���������5+

�!������(��/�%�B]�( ��,�����/.���4(�&.������	�� %�B]�(�����.��

�/������.����.����, 2535.

��.��(�+  %)N������Z.  /.�������	������!��� ��)	��b : ������������+, 2536.

�����  ��+$/N'.  "���������?�	�A�('�����K�%�(� 	�
�������%)**.&.���*�" ����������������

�!��� �"��� 8 D%�%��� 4 (().�*�-5����*� 2531)

��]4��+  �����&���.  d����!���(��&�����	�����,����%������������'��,����	�������������

�!����"��� 5 ��/����)���J�+5���. ���������5+����!����/�%�B]�( ��,���������

�!��� �/������.������*�������#�� ��������(�, 2532.

�����  	.'�	������.  �.  d�����	��������f  	����������%������������� 432 412 ��,�����

/.���4(�&.������	�� �/������.����.����, 2541 (����?�	��)

.  ,.  d�MN/������	��������f  	����������%������������� 462 414

��,�����/.���4(�&.������	�� �/������.����.����, 2541 (����?�	��)
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�����  	.'�	������.  *.  d�����	��������f 	����������%������������� 462 412  ����+

*������ 2 ��,�����/.���4(�&.������	�� �/������.����.����, 2543. (����?�	��)

.  .  "	�*��*&.�����������	��������" 	����������%������������� 462

414  ��,�����/.���4(�&.������	�� �/������.����.����, 2544.

�������+  ����������+.  "��������#��&����'	�������������'����%$�*����������

�?�/��%���	��������������!����"��� 6" ���������5+*�)���(��/�%�B]�( ��,�����

������!��� %�B]�(�����.�� �)`�.��B+�/������.��, 2534.

���.  *���.�.  "�*+�����%%�������#�	������%����K�%�(�����	������!���$�#�	����

������!���" ���������5+���NN��!������(��/�%�B]�( ��,�����/.���4(�&.�

�����	��, %�B]�(�����.�� �/������.����.����, 2538.

������.  ��������+.  ����&.�������.  ����+*������ 3.  ��)	��b : #�����+�)��NN�, 2529.

��������  �����+��.  d����!������$���.��5�����'��,����	��������������!����"��� 5 �����

����%*���	,��$�$�����'��&.�������������'��('����.f ���������5+�!������(�-

�/�%�B]�( ��,�����/.���4(�&.������	�� %�B]�(�����.�� �/������.��

��.����, 2535.

���*�.  /����)�&/'���	�����, ���������*�����'��&.����$�������	�� �.�.�, 2530.

������  �����*. �.  "*���������5+��/�'�������������	����%���%�������	����

�������,�24�%��/��#�	����������!��� �?������*B�����������������!���

&/'��(�	,(����!��� 1" ���������5+�!������(��/�%�B]�( ��,�����/.���4(�

&.������	�� %�B]�(�����.�� �/������.����.����, 2535.
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������  �����*.  ,.  "����!�����������K�%�(������	������!������$�#�	���� �?������

���������!�����/����*��@�" �*��@� : /�'���!�����	���+, 2537.

���/�)�  &�����'�.  "2.,����$���������*����������('�*���	,��$�$�����'��$�����%���

�
�����,����	��������������!����"��� 3." ���������5+*�)���(��/�%�B]�( ��,�

����������!��� %�B]�(�����.�� �)`�.��B+�/������.��, 2535.

�),)�  	D.������+.  ����'	��������'��.  ��)	��b : �����.��*�4	���%)�������.��B+, 2530.

�)������Z  /.�%��.�.  "����24��?�,�������+$/N'��%2.���U�5�Z�����	����,�	�0�"

��������/.���4(� �����%��� 65 (��/�*� 2531) : 18-20.

�)5���(�+  ��+�O��.  d*���������5+��/�'��*+�����%%�������#�	������%����K�%�(���

�����	�����$�,�#�	����������!��� ������?���������������!�����/���

���%)��.f  ���������5+�!������(��/�%�B]�( ��,�����/.���4(�&.������	��

%�B]�(�����.�� �/������.����.����, 2542.

���  �)�������+.   �����	������!��� : /.���4(��U�J�&.�����K�%�(� ��)	��b : #�����+

��(�����, 2530.

������Z  ����)����.  d���	�����4� (Learning for Mastery)f &��*��	���U�J��������� ������&.�

���	���2. �.�.�.  �.�.�. 2531.

�������Z  ��+�?���.  "�U(����������	��$�����K�%�(�����	������!���,��!�����	���+

�?���������������!����?�	��&.�����%*)B���,�*�4 ������?������

���������!�����/��� $�	,(����!��� 1" ���������5+�!������(��/�%�B]�(

��,�����/.���4(�&.������	�� %�B]�(�����.�� �/������.����.����, 2542.
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�?������*B�����������������!���&/'��(�, �.  �����	�����$�#�	���� ��)	��b :

#�����+*)�)���.�������, 2529.

. ,.  *4'�
�24�%��/��#�	���� : ����?�	��������	�����$�#�	����������!���

��)	��b : #�����+*)�)���.�������, 2534.

 . *. �)��%���!�����	���+�����	������!���. ��)	��b : #�����+*)�)���

.�������, 2539.

.  .  ������5�������%��/��#�	����������!���, ��)	��b : #�����+�������+,

2528.

.  �. �������������	�
�� ������5����,����������!���. ��)	��b : [M�����.�%

.�����, 2530.

.  D.  ��	%��%&.�&���K�%�(�(����	%��%�������!���5���� �'������!�����	���+

/�'���!�����	���+, 2533 (����?�	��)

�?������*B������������!���&/'��(�.  &2����������!���D%�%��� 7 (�.�.2535-2539).

��)	��b : �������������, 2535.

.  &2����������!���&/'��(�. D%�%��� 8 (�.�.2540-2544) �?����������@��(��,

2535.

�?������. ���������!�����/����*��@�.  �.  ���������!��������MN/�&.�*���

(�����$������	�����$�#�	����. /�'���!�����	���+. 2541. (����?�	��)

.  ,.  �����2.������%��)������5���������	�� (�����	�� 100% �"����!���

2542. /�'���!�����	���+, 2543 (����?�	��)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



118

�?������. ���������!�����/����*��@�.  *.  ���������������!����"%�����B 2542.

VY��&2���&.�%�����B, 2542. (����?�	��)

.  .  ���������!����MN/�&.�*���(�����$����������	��������������

������� /�'���!�����	���+, 2543. (����?�	��)

/�����(�+  *�����.  "��������#��&���������L'��	��������'��������� �?�/��%���	����

����������!����"��� 2 ��������U�5�Z2.����'���������." ���������5+*�)���(�

�/�%�B]�( ��,�����������!��� %�B]�(�����.�� �)`�.��B+�/������.��,

2539.

�?���  ��(������)..  "*���������5+��/�'������	������!������$���%������,�*�4$�

#�	����������!���"  ���������5+���NN��!������(��/�%�B]�( ��,�
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