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ABSTRACT 

 

 The research was to study: (1) to systematically evaluate to provide 

information for authority in decision making of Early Childhood Education 

Management in schools under the Office of Mahasarakham Educational Service Area 

1, regarding to the context, input, process, product and impact, (2) to compare level of 

opinion based on status of informants, (3) create the predictive equation of early 

childhood learning development, and (4) decipher the lesson after practicing by using 

systematic collaboration and self evaluation. The samples were 137 early childhood 

schools under the Office of Mahasarakham Educational Service Area 1. The key 

informants were 137 school administrators, 137 early childhood teachers, and 137 

school boards, 822 early childhood students’ parents, and 822 early childhood 

children, total of 2,055 persons. The instruments were Check List, Rating Scale, and 

Open Ended. For quantitative data, they were analyzed by using a Computer Program. 

For qualitative data, content analysis and After Action Review: AAR in every aspect 

of evaluation were administered by discussion with target group with researcher and 

related persons. 

The research findings:  

 1.  Context, found that the application of desirable characteristics as objective 

of early childhood’ learning development and application of major rationale and 

approach of early childhood education management as direction or indicator of work 

or instructional management for developing the early childhood children’s learning, 

the overall average value was in “High” level. Comparison of the key informants’ 

position, found that there were significant differences at .01 level. For belief of the 



 ,
objective for developing early childhood children’s learning and direction of work to 

be trusted and practiced, most of them believed in holistic development for children 

with balance development as their age. 

 2.  Input, found that the resources in administration, man, budget, material and 

supply, and building and site, and management, the overall was efficient and potential 

to cause early childhood education management to achieve the expected goal and 

direction. Comparing level of opinion based on the key informants’ status, found that 

there were significant differences at .01 level. 

 3. Process, found that the academic work management including problems in 

lacking of school management as origin of studying, research, experimenting, and 

developing in academic. The recommendation included the cooperation with students’ 

parents, community, organization, and related persons.  For systematic and  quick 

budget work, the recommendation was that the committee for planning should be 

implemented. For personnel aspect, the problem was the teachers lacked on 

enthusiasm and morale in work practice. The recommendation was that the teachers 

should be respected and honored, provided welfare and facilities. For general 

management aspect the problem was the lack of information technology system.  The 

recommendation was that the modern and update information should be organized. 

 4. Product, found that the success of early childhood children’s learning 

development based on desirable characteristic and early childhood education, 

management, the average value of overall satisfaction was in “High” level.  

Comparing the level of opinion based on the key informants’ status, found that there 

were significant differences at .01 level.  In overall, every work based on early 

childhood education management of schools, could explain the success of early 

childhood children’s learning development based on desirable characteristics for 

47.50% (R2 = .475 ). The predictive raw scores, and standard scores equations of 

early childhood’s learning development were as follows:  

 Ŷ    =   1.603+ .278ACA  + .233 PER + .179 GEN + .051 BUD 
     Ẑ    =   .314ZACA + .276ZPER + .220ZGEN + .070ZBUD 

 

 5.  Impact, found that the state of changing in efficiency of management 

system of early childhood school, the development of early childhood children 

finishing early childhood education, the changed situation in attitude and behavior of 



 ) 
early childhood school administrators, early childhood teachers, school board, and 

early childhood children’s parents in recent time compared to 3 years ago, most of 

them had positive changing. 

 6.  For the findings of deciphering the lessons after action review of research, 

there were major recommendations as:  quality and standard of early childhood school 

and system of early childhood children’s learning development, should be developed.   
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%.4�)(2�)��(�2�#�23��
�
	������� ��3	��5�8��2�#�('96(8���.�(2�3��  �'9�(��
%. 3 )������	�3	��3�� ��A��'9�)��)��(�2�#�2���)��)�2�3	����2�2	�)��3���2��)�'�5�
%.�'9����.�(2�3��6���'9���2�3	��3�� 6���'9�(��
%. 4 )������3	��3�� ��A�)��)��(�2�#�2����3	��3�����#�231�4��	8� �42�� )��(�2�#�232���31�(����-.��-��'�3	��3�� 6��)��(�2�#�2
����3	��3��#��8��8������ 6�� 2) )��������������
$�������6��)����%��)�����
'),�)��3��6�	��3	����2�1���'����)�B�	'� ��	8� ���)�B�	'��%
'),�3��6�	��3	����2��')��
�����)	8�)8��)��
���#�2���6��)����%��  )�����
'),�)��3��6�	��3	����2�1���'����)�B�	'�  K+.6()(8�)'���8��%�'��1�3'&
��4�(�
%.���'� .01 <�)���������3	���+��#�(8�)����%����2 ���)����
��)'����)�B�	'� ��	8� ��')��
������)�B�	'��%3	���+��#�(8�)����%����2#����'���) 6��3���B�	'�
%.
���#�2���6��)����%��)�����
'),�)��3��6�	��3	����2�1���'����)�B�	'� ����	8� ���6���')�8�	�%3	��������� #����'���) ���3�2�)'���	��'��������'(�7 ��
'���'3U7 (2548) 
%.�'G�����6��)����%��)�����6����
$	�$% ��-.��������2��/(�)���)������'),7��.6	��2�������)�B�	'� ����+���')�����'� 4 ��'))'���E��(� ��')����������)�� ��')5(���)��6����')��
$���
 4 ��	��'���	���� �'((��	*7 (2548) �)%.�	)'�)���1�����)���'�('96���������'�)��*���7�'G�����))8��	'���������8��%�8	��8	�6���+.��(���������� )�E%*+),�(1���))�) �1������-� �'�	'������% ��	��'�����%��	��E ���
	���*�% (2548) �)%. �	)'����6��)���%�8	��8	���<�2�)3��#�)���'�)��*+),�������%�� �')'�)���
�����3� ��)��)�%9�'���3�2�)'�6�	
�)���'G��  ���)�B�	'� ��-.��%	�(
%.����%� K+.��A����6��
%.��8#�2�)��)���'G�����)
%.�����)'�$�����(���	'�6���-9�B����3	����A����,�7  <�2(-.���2 ��-.�#�2�)��)��*+),�
%.�'.�-� ��2�)���+.��(�����3���3�'	6������� ���)��#�2
�'���)�$�����(�  #�
2�4�.���8�����%� #�)���8������'G��)�����)��8��%������� �2	��C&&����8�)�� �C&&�����(#� 6���C&&������ (��,� ('�(�	*7, 2550) 6�����
'*�7)��*+),��B�	'�(��6�	�������1���������������
��'(��������V ����������)����% 6 ���)�� �'�%9 1) )��*+),�3-�)���'G�����,�7#�2��A�
�'���)�
%.�%3�E38����'3� 2) )��*+),���A�B����)���'G�����)��8��%3�E���  3) )��*+),��1���'����)
%.�%(2�����)3��6��<�2�)3��
%.�%3	����26��3	����2�#�(�)'� 4) ���)
%.�%3�E���(2�5�2�'�)����6�
%.�%('96(8���8#�3���7����� 5) )��*+),��B�	'���A�)���'G��3�E����%	�( 6�� 6) )���%�8	��8	���<�2�)3��6������� ��A��'	#��1�3'&��)���'G��)��*+),��B�	'� ()����  ('�(�<���%	�, 2550) 
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 ��)3	���1�3'&�')�8�	 ��-.�#�2���3�2�)'������� ��:����� 6��)���)���1�������     
%.�)%.�	�2�)'�)��*+),��B�	'�(��
%.)1����5	2#�����#�����'&&'(�)��*+),�6�8��(� �.*. 2542 6��
%.6)25����.��(�� (L�'�
%. 2) �.*. 2545 6<��'G���*�,B)��6���'3�6�8��(� L�'�
%. 10 (�.*. 2550-2554) 6��6<�)��*+),�6�8��(� �.*. 2545-2559 �1��')��3E�)���)��)��*+),�         �'9��-9�B�� K+.��A���8	�����+.
%.�'�<�����#�)���'�)��*+),��'9��-9�B�� �%���)���)%.�	)'�)���'�6���8�����)��*+),��'9��-9�B�� �'�
1�<�<��( 5 <�<��( 5�26)8   <�2��)��*+),�)8�����4�*+),� <�2��)��*+),���3�'3'� <�2��)��*+),��'$��*+),�(������ ���)��)��5�2�'�)��*+),��'9��-9�B��6���'G������4���6�����)�2����)��5�2�'�)��*+),��'9��-9�B�� ����%��8	�)1�)'� ������ �8�����)���'�)��*+),����8
%.�1��')����(�-9�
%.)��*+),� �1��	� 185 ��(�-9�
%.)��*+),�6���%�4��*+),��'9��-9�B����A���8	��@��'(�)���'�)��*+),� �1��')��3E�)���)��)��*+),� �'9��-9�B�� �+)1����)���'��3�-.����������A�)���
$7 6 )���
$7 �%)��)����1�3'&
%.��A������2�)���
$7
%.�)%.�	�2�)'�)���'�)��*+),��B�	'� ������5�2�'�%9 1) �8�����#�2�4��*+),�
�)6�8 �'�)��)���)����%����2
%.���)>C3�E$��� 2) �2���1���'�&��*�,B)������%�6����')$��������� ��8)����������
�)���'�6�����E�)��#�)���'G����3��)�
�)��')��(� 3) ��'�����#�2�1��')����(�-9�
%.)��*+),� �'G���	'()���)���'���)��
�)��*+),� 4) ���.������
$�����������>:���	'6������#�23	���8	����-��')��%��  5) �'G��3�E������4��*+),�#�2��2���8��(�B�� 6) 6�	��6�	
��)���'�3�E������')��%�� 7) (8����6������<���'))���'G����� 8) �)�3�-.������'G����3��)� 9) �'G���37)��')��%��6���8������3�-��8��<�2�)3��#�2�%�8	��8	�#�)���'G���4��*+),�6���8	����-���6��')��%�� 10) �8�����#�2�37)��)3���8	�
2�4�.�5�2�%�8	��8	�#�)���'�)��*+),����6��
%.���)���� 6�� 11) �)���'�3�E����4��*+),�
'9��3�'B6����)�� (�1��')��3E�)���)��)��*+),��'9��-9�B��, 2550) K+.��)�����)��	��'� ��-.�����)���'�)��*+),�#��'�	'����6����3#(2 5�232����C��'�
%.�8<�(8�3	���1�����#�)���'�)��*+),� �'�%9 1) 3	�������'�#��%	�(6��
�'��7�����<�2�%�8	��)%.�	�2�#�)���	�)���'�)��*+),� 2) )���%��:������8	�)'���<�2�%�8	��)%.�	�2�#�)���'�)��*+),� 
'9��3�'B6����)�� 3) 3�E�����<�2������ <�2��� 6��<�2��%�� 4) )���'�)��*+),�
%.���3�2���-����(��(8�3	��(2�)���������6��
2�4�.� 5) )���1�����������<8���37)���<�2�1�
��2��)��*+),�6��*�����������
2�4�.� 6) ��(�1������3�'B6����33�
%.�)%.�	�2�
%.���8����� ��'����� ����%������ 6<��� ��(�)�� 
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%.�'���� 6�� 7) 3	����%������3��6����3��)�
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'9��3�'B6����)�� (�1��')������$�)�����)��*+),� )��
�	*+),�$�)��, 2552) 6�����3�2�)'���������	�)��*+),�5
� �H 2550/2551 Q�C&��3	��������36��3�E���)��*+),�5
�R 
%.��	8�#����'��B�	'� (2�
�8��
�'G���8�6�8�%.��%9�/3�� #�2��2�')�'G��������)���)��8�����' ��������)#�	'��%9 ��A�	'�
%.������'G�� ��%����25�2���	
%.��� 6������A��-9�B��#�2���)��%����2#��'9����4�*+),�6���'$��*+),�5�2�%�+9� )�����'G��)���	�)����%��)�����6�	#��8 3	���A�6��)��(�2� �%96�� #�2<�2��%��5�2�'G��3	��L���
�)�2�� �'))���8��6��)����%����2 ��%����2�2	�(�����A� 3��	��3����7 �'�3����7��A� K+.�C��'��1�3'&
%.�8<�(8�)���@����)����%����2���')��%����8�5�2<� 3-� )���@����3�E�����<�2������6��3�� (�1��')������$�)�����)��*+),� )��
�	*+),�$�)��, 2552) 
 �1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 ��A���8	���
�)��*+),����#(2)��)1�)'���6����1��')��3E�)���)��)��*+),��'9��-9�B�� )��
�	*+),�$�)�� 
%.�)���+9�(����(�� 33  6�8�������'&&'(�����%�����������)��)��
�	*+),�$�)�� �.*. 2546  6����(�� 73,78 6�8�������'&&'(�)��*+),�6�8��(� �.*. 2542 6��6)25����.��(�� (L�'�
%. 2) �.*. 2545 �8�����)���'�)��*+),��'9��-9�B�����#���(�-9�
%.)��*+),� ����%�1������2�
%.#�)��)1�)'���6� �������8����� ��'����� �'G�� (��(��6�� �������<�)���'�)��*+),��'9��-9�B�� ��-.�#�2�%3�E���6����(�B��(����:�����
%.)��
�	*+),�$�)��)1���� ���.��1�����)����8���A�
�)�� ��-.�	'�
%. 7 )�)@�3� �.*. 2546 6��#��H)��*+),� 2551 �%�4��*+),�#��')'� �1��	� 228 6�8 �1�6�)��A��4��*+),�
%.��T�������'��B�	'�-���'��'$��*+),��H
%. 3 �1��	� 213 6�8 ���)���2	��4��*+),�
%.�%)���'�)��*+),��B�	'�#��'),E�
%.��A�(2�6�� �1��	� 8 6�8 �8	�
%.���-��%)�1��	� 205 6�8 �%�'),E�6��
'.	5�6���4��*+),�
%.��T����#����'��'$��*+),�*+),��H
%. 1-6  �1��	� 15 6�8 (�1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1, 2551)  
  ��)�����<�)���������3�E��������)���'�)��*+),��'9��-9�B��: )��*+),��B�	'�  ���
%.�� (�.*. 2549-2553) ���4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 
%.
���<�)�����������8���A�
�)�� �1��	� 117 6�8 5�2�'���3�E���)��*+),� �1��	� 107 6�8 3����A��2���� 91.45 6��5�85�2�'���3�E���)��*+),� �1��	� 10 6�8 3����A��2���� 8.55 6���%���'�3�E����%��) �1��	� 35 6�8 3����A��2���� 29.91 ���'��% 78 6�8 3����A��2���� 66.67 6�����'���#�2 �1��	� 4 6�8 3����A��2���� 3.42 (�1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1, 2552) K+.���3�2�)'������<�)�����
* (��(�� 6���������<�)���'�)��*+),��B�	'� �4��*+),�
%.��T�������'��B�	'� #��')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�
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������3�� ��( 1 �H)��*+),� 2550 
%.��	8� 1) �4��*+),�
%.��T�������'��B�	'��%)���'�����6	��2��
'9#�6����)�2���%�� 6��6��8��%����2
%.��-9�(8�)����%����2�1���'����)�B�	'� 2) <�2�������4��*+),�
%.��T�������'��B�	'� �%3	����23	����2�#�#�)���������'�)���4��*+),��B�	'� (��6�	
� Brain-based Learning (BBL) 3) 3���B�	'��%3	����23	�������4#�)���'������)��E7 )����%����2(��6�	
� BBL �����4�1�5��'G����6���'G��	����%�5�2��8���A��������'),7 6�� 4) ���)�B�	'�5�2�'�)���'G��)����%����2 (��6�	
� BBL  �%�'G��)��
�)�2�� 3-� �2���8�)��  ����E76����(#� �'3� 6���(��C&&� ��8������ �(��(��*')���������)6(8��3� 6�����3�2�)'������)����������'G��)�����)�B�	'� 
%.����')��(�)��*+),��B�	'� �H)��*+),� 2550 ���1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 
%.�	��	��2������)�����)� 3-����)�B�	'�
�)3�
%.����')��(�)��*+),��B�	'�  �H)��*+),� 2550 
�)3� �3�-.��-�
%.#�2#�)���)���	��	��2������A�6����������'G��)�����)�B�	'� 
%.����')��(�)��*+),��B�	'� ���1��')��3E�)���)��)��*+),��'9��-9�B�� K+.�'�
1��+9�#�2��A���(�B����%�	)'�
'9����
*  3���3����'G��)��
'9 4 �2�� 6 )��)��� (��(���)��)�������1�	'� 6��)���@��'(�)��	'(�����1�	'� ���3�2�)'���(�B��3�E�'),E�
%.�+����37����')��(�)��*+),��B�	'� ��
$*')��� 2546 6����(�B��)��*+),��B�	'���-.�)�����)'�3�E������#��4��*+),� <�)��������� ��	8� 1) #�����	����)�B�	'��8	�#�&8�%���'��'G��)�����8#����'��%
�)�2�� (���'� 3)����%�2�������)�B�	'�(���'G��)���2������E76����(#� ����� �2���� 92.37 ����� 3-� �'G��)���2���'3� �2���� 91.34 �'G��)���2���8�)�� �2���� 89.95  6���'G��)���2���(��C&&� �2���� 88.89 (���1��'� 2) ��-.����%���
%���'G��)�������)�B�	'�
%.����')��(�)��*+),��B�	'�  �H)��*+),� 2549 6�� 2550 #�����	� ��	8� ���)�B�	'� 
%.����')��(�)��*+),��B�	'� �H)��*+),� 2550 �%�'G��)��
�)�2����)	8����)�B�	'�
%.����')��(�)��*+),��B�	'� �H)��*+),� 2549 (�1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1, 2551) 
  ��8�5�)�(��)���������)���'�)��*+),��B�	'� ���1��')��3E�)���)��)��*+),�     �'9��-9�B��6���1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 
%.<8�����%)���1�����)��
%.��2��L���)���������<��'�$76��<�)��
��)%.�	)'��'G��)�������)�B�	'�
%.����')��(�5�6�2	    
1�#�2���������
*�1���'�<�2�%�1����#�)��('����#��)%.�	)'�)��*+),��B�	'�#��4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 ��8�3���3�����%��� ��A�����6�����3�2�)'�����
 �'�'9�<�2	��'�#�B���*+),����
*)7 <�2�'�<�����)��*+),��B�	'� �+(2�)���������)���'�)��*+),��B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3��    
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��( 1 ���#�2���6��)����������������6���	���'6���2	�(���(systematic, collaboration 
and self evaluation) K+.<�2	��'��'G��(8������)���6��)���������
%. 	�����7 ����'(�� (2550)      5�2�'G���+9���)���6��)�������������
 �C��'��:����2� )���	�)�� 6��<��'�$7 (context-
input-process-product) (��
'*���� Stufflebeam et al. (2004) 6��6�	3��)���������<�)��
� (impact) (��
'*�������	' ��$�����	'G�7 6����3� ('3����� (2528) 	�$%)���������6���	���' (collaboration evaluation) (��
'*���� Cousins,Donohue & Bloom  (1996 �2�4+#� Brandon,1998) ���31��+4+��(�B��)��������� (evaluation standards) 
%.5�2�'�)���'G���+9�    ���3E�)���)����(�B���1���'�)���������
�)��*+),������'B����)� (1994 �2�4+#� 
Gall, Borg, & Gall, 1996) K+.<�2	��'�5�2���.��(��)���������(��� (self  evaluation) (��
'*���� 
Clawson, Kotter, Faux, & McArthur, 1992; Dixon & Moorse, 2000; Chappius & Stiggins, 2002;  
Rolheiser & Ross, 2007 (�2�4+#�*���7�8�����6���'G����'6<8�������3�E$��� (*���73�E$���) �1��')��������6���'G���373	����2  (�37)�������) 6��3E�3��*��(�7 ��W��)�E7���	�
���'�,  2551) ���	' ��$�����	'G�7 (2551) $%��'� ��(�4���*')��X (2550) �1���& �%6�2 (2540) ��3�� �����2� (2535) ����( /
$�X���& (2538) �4��'��'G��3�� 3E�����76����3��)�
�)��*+),� (2549) �	��� ��-�(��)�� 6�����
����7 �1��37����� (2550) ��A�)���6�	3��#�)��������� ��-.�#�25�2������
*
%.��A�)�5)�1�3'&
%.���1�5���8)����'����6���'G��5�8#�8��A�)��(�	����
%.��2�)���'�<��(��6�	3������ = �'31�)�8�	�� Stufflebeam (2004) 
%.	8�
�evaluation8s most important purpose is not to prove, but to improve.� K+.)���������#�3�'9�%9��
1�#�25�2������
*�1���'�<�2��������-�<�2�%�1����#�)��('����#��)%.�	)'�)���'�)��*+),��B�	'����4��*+),��')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 #��37���)���2������
 
(context) �2���C��'��:����2� (input) �2��)���	�)�� (process) �2��<��'�$7 (product) 6���2��<�)��
� (impact) 6����-.���)�4��*+),�
%.�'�)��*+),��B�	'�#��')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 �H)��*+),� 2551 �1��	� 213 6�8 �'9��%)���'�)��*+),��B�	'�#��'),E�
%.��A�(2�6�� �1��	� 8 6�8 6���%�'),E�6��
'.	5� �1��	� 205 6�8 K+.<�2	��'�����	8� )��
%.�4��*+),��%)���'�)��*+),��B�	'�#��'),E�
%.��A�(2�6��6��#��'),E�
'.	5��'9� �8����%<�(8�)���1�������
%.6()(8�)'� �'�'9� ��-.�#�25�2<�)���������
%.�%3	���'���� 6�����3�2�)'�����
��)���1�������#��4��*+),�6(8���'),E��'9� <�2	��'��+��#�*+),�<�)���������)���'�)��*+),��B�	'� (���37���)��
'9 5 �2�� #��4��*+),��B�	'�(2�6��6���4��*+),��B�	'�
'.	5� 6��*+),���3	���'��'�$7���	8��3���2�)���������'�)��*+),�
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�B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 )'�<��1��������'G��)��)����%����2�����)�B�	'� (��3�E�'),E�
%.�+����37 (�����)��4���
��%��
%.5�2�'���')���@��'(���-�
%.��%�)	8� After Action Review: AAR  K+.��A��3�-.��-��'�)��3	����2
%.�%
%.�����8���+. ��A�)����%����2�)%.�	)'�)���@��'(� ��-.���6�	
��'),����6����)���@��'(����5	2 �8�����#�2�%)���1�6�	
�)���@��'(�
%.�%�'9� 5������)(7�@��'(�)��(8���-.�6����%)��%.�3	��<������K91���� (��
'*����	����E7 ����� (2550) ���	�'(�7 �����2�� (2547)6���1��')��3E�)���)��)��*+),��'9��-9�B�� )��
�	*+),�$�)�� (2550)  ��A�)���������'�'��3�-.��
%.��#�2<���))��	��'�5�2�'�)���1�5���8)���@��'(�5�2��)�+9� �	�
'9��A�)���1�5���8��'))��6���-.��5�
%.�1�3'&��)�����)'�3�E���)��*+),�
%.�% �'�%31�4��)��	��'�
%.��)�8�	4+(8�5� 
 
2.   �������������� 
 )���������)���'�)��*+),��B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 �%31�4��)��	��'��'�%9 
 2.1 6�	������#����'�(8� = ��'))��6��6�	3�����
/,Y% 6��3	����-.��)%.�	)'������8����6��
�*
���)���'�)��*+),��B�	'���<�2�%�8	�5�2��%� (stakeholders) �%��
$���     (8������8����6��
�*
���)���'�)��*+),��B�	'���-�5�86����8�5�  
 2.2  �����C����'���
�'���)�)�������� 4 �2�� 3-� 1) 3� 2) ������E 3) 	'������)�E7 6����3���4��
%. 6�� 4) )���'�)�� �%*')������-������
$������%���(8�)������������8����6��
�*
���)���'�)��*+),��B�	'���-�5�8 3	���'����6)25���5� 
 2.3  )���������'�)��*+),��B�	'�#��2��)����������	���)�� ��������E ����33� 6����
'.	5� �%�C&��6���2�����6����-.��������2�3	���%�����
$����6�������
$�<���5��2� 
 2.4    �����
$�<�)���'�)��*+),��B�	'�#��2���'G��)����%����2�����)�B�	'� 6���2��3	���+��#���<�2�%�8	�5�2��%����8#����'�#� ��-.�	��3����7)��4�4�����3�E ���	8��3���2�)���������'�)��*+),��B�	'����4��*+),� #� 4 �� 3-���	���)�� ��������E ����33� 6����
'.	5� )'�<��1��������'G��)����%����2�����)�B�	'� (��3�E�'),E�
%.�+����37 �%38�3	���'��'�$76����)�����)�E7��A���8�5� 
 2.5  <�)��
���))���'�)��*+),��B�	'�#�����
%.<8��������H
%.�%(8��4��*+),��B�	'�  3���B�	'�  3E�)���)���4��*+),��'9��-9�B�� <�2�)3�����)�B�	'� 6�����)�B�	'�
%.��
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��')��(�)��*+),��B�	'� #����� 3 �H
%.<8����  
'9
%.3���	'6��5�83���	' 
'9
��	)6��    
��� �%��5��2� 
 2.6  <�)��4���
��%��
%.5�2�'���')���@��'(� �%��5��2�   
 
3.   �������������������   
 )��	��'�3�'9�%9  )1����	'(4�����37)��	��'� �'�%9        3.1   ��-.��������#�25�2������
*�1���'�<�2�%�1����#�)��('����#��)%.�	)'�)���'�)��*+),��B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 ��8���A����� #��37���)�� 5 �2�� 3-� �2������
 �2���C��'��:����2� �2��)���	�)�� �2��<��'�$7 6���2��<�)��
�   
  3.2  ��-.�*+),����%���
%�����'�3	�������1�6�)(���4�������<�2#�2�2����#��37���)���2������
 ��������)%.�	)'� 1) )���1�3�E�'),E�
%.�+����375�#�2��A������8����)���'G��)����%����2�����)�B�	'�#��4��*+),� 6�� 2) )���1���'))��6��6�	3���1�3'&��)���'�)��*+),��B�	'�5�#�2��A�
�*
���-�('	�%9�1�)��
1���)��
1�����-�)���'�)����%��)�������-.��'G��)����%����2�����)�B�	'� �2���C��'��:����2� ��������)%.�	)'� 1) �����
$����6��*')������
�'���)�
�)���������2��3�6���2��)���'�)��
%.��
1�#�2)���'�)��*+),��B�	'�#��4��*+),������<�(�������8����6��
�*
�
%.3���	' 6���2��<��'�$7 ��������)%.�	)'� 1) <��1�������)���'�)��*+),��B�	'�#��2��)���'G��)����%����2�����)�B�	'�(��3�E�'),E�
%.�+����37 6�� 2) <��1�������)���'�)��*+),��B�	'�#��2��3	���+��#���<�2�%�8	�5�2��%�#��37���)���2���C��'��:����2� )���	�)�� 6��<��'�$7      
  3.3    ��-.���2���)�����)�E7�'G��)����%����2�����)�B�	'� #�('	6�����)�E7 �3���2�)���������'�)��*+),��B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 #� 4 �� 3-� ��	���)�� ��������E ����33� 6����
'.	5� 
   3.4  ��-.�4���
��%��
%.5�2�'���')���@��'(� 
 
4.   ������	�������� 
 )��	��'�3�'9�%9 <�2	��'�5�2('9���(�B��)��	��'� �'�%9 
 4.1  <�2#�2�2����
%.�%�4�����6()(8�)'� �%3	������6()(8�)'� #��37���)���2������
 ��������)%.�	)'� 1) )���1�3�E�'),E�
%.�+����375�#�2��A������8����)���'G��)����%����2��



 

 

12 
 

���)�B�	'�#��4��*+),� 6�� 2) )���1���'))��6��6�	3���1�3'&��)���'�)��*+),��B�	'�5�#�2��A�
�*
���-�('	�%9�1�)��
1���)��
1�����-�)���'�)����%��)�������-.��'G��)����%����2�����)�B�	'� �2���C��'��:����2�  ��������)%.�	)'� 1) �����
$����6��*')������
�'���)�
�)���������2��3� 
%.��
1�#�2)���'�)��*+),��B�	'�#��4��*+),������<�(�������8����6��
�*
�
%.3���	' 6�� 2) �����
$����6��*')������
�'���)�
�)���������2��)���'�)��
%.��
1�#�2)���'�)��*+),��B�	'�#��4��*+),������<�(�������8����6��
�*
�
%.3���	'  6���2��<��'�$7 ��������)%.�	)'� 1) <��1�������)���'�)��*+),��B�	'�#��2��)���'G��)����%����2�����)�B�	'�(��3�E�'),E�
%.�+����37 6�� 2) <��1�������)���'�)��*+),��B�	'�#��2��3	���+��#���<�2�%�8	�5�2��%�#��37���)���2���C��'��:����2� )���	�)�� 6��<��'�$7   
  4.2  �3���2�)���������'�)��*+),��B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 #� 4 �� 3-� ��	���)�� ��������E ����33� 6����
'.	5� �8<�(8��'G��)����%����2�����)�B�	'�(��3�E�'),E�
%.�+����37  
 5.    ��"��������������            )��	��'�3�'9�%9 )1���������()��	��'�5	2�'�%9 
 5.1   �����)���:�����#�)��	��'� ��A��4��*+),�#��')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 
%.��T�������'��B�	'� �H)��*+),� 2551 �1��	� 213 6�8 �1�6�)��A��4��*+),��B�	'�(2�6�� �1��	� 8 6�8 6���4��*+),��B�	'�
'.	5� �1��	� 205 6�8 
  5.2   <�2�%�8	�5�2��%�#�)��	��'� ���)��5��2	� )��8�
%.��A�('	6
���-�<�2�1�����)��#�)���'�)��*+),��B�	'� K+.5�2�'�<�)��
�
��	)��-�5�2�'�<��������7 6��)��8�<�25�2�'�<�)��
�
�����-���%��������7 (��
'*���� Guba & Lincoin (1989) �1�6�)��A� 2 �'),E� �'�%9 
   5.2.1   <�2�%�8	�5�2��%�
%.��A�<�2#�2�2����#��4��*+),�
%.��A�)��8�('	��8�#�)��	��'�  ���)���2	� 1) <�2�������4��*+),��B�	'�  2) 3���B�	'� 3)3E�)���)���4��*+),��'9��-9�B�� 4) <�2�)3�����)�B�	'� 6�� 5) ���)�B�	'�
%.����')��(�)��*+),��B�	'� #��H)��*+),� 2551 
   5.2.2   <�2�%�8	�5�2��%�
%.��A�<�2	��'��8	�(����'))���	���' ���)���2	� <�2�1��	�)���1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 �1��	� 1 ��� ��<�2�1��	�)���1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 (�'�<�������)��*+),��B�	'�) �1��	� 1 ��� �'	��2�)��8����
* 
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(��(��6���������<�)���'�)��*+),� �1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 �1��	� 1 ��� <�2�������4��*+),��B�	'� �1��	� 2 ��� (�4��*+),��B�	'�(2�6��6���4��*+),��B�	'�
'.	5�) 3���B�	'� �1��	� 2 ��� (�4��*+),��B�	'�(2�6��6���4��*+),��B�	'�
'.	5�) <�2�)3�����)�B�	'� �1��	� 2 ��� (�4��*+),��B�	'�(2�6��6���4��*+),��B�	'�
'.	5�) 6��3E�)���)���4��*+),��'9��-9�B�� �1��	� 2 ��� (�4��*+),��B�	'�(2�6��6���4��*+),��B�	'�
'.	5�) 
 5.3   �'9�(��6���
��
)���%�8	��8	��	���'��<�2�%�8	�5�2��%�
%.��A�<�2	��'��8	� �%�'�%9 1) �8	�	��3����76����
2��)�'�)����2�6���'G���3�-.��-� 2) �8	��)���	��	��2����#��8	�         
%.�)%.�	�2�6����A�5�5�2 3) �8	�	��3����76����
2��)�'��)%.�	)'�<�)��	��3����7�2���� 4) 4���
��%��
%.5�2�'���')���@��'(� 5) �8	�)1����)����3��8� 6���������
%.����%�������        )��������� 6�� 6) �8	��8������� 	���),7	����E7����� ��-.�)����'�6)2 
6.  �#������"$%���#	 
 #�)��	��'�3�'9�%9 �����)���:�������A��4��*+),�#��')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 
%.��T�������'��B�	'� �H)��*+),� 2551 �1�6�)��A� 2 �'),E� 3-� 1)  �4��*+),�
%.��T�������'��B�	'�6��5�2�'�)��3'���-�)#�2��A� �����%��*���7���)�B�	'�(2�6��� 6�������%��*���7���)�B�	'��3�-��8��� ���1��')��3E�)���)��)��*+),��'9��-9�B�� 6���1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 #�)��	��'��%9��%�)	8� ��4��*+),��B�	'�(2�6��� 6�� 2) �4��*+),�
%.��T�������'��B�	'� 6(85�85�2�'�)��3'���-�)#�2��A�(2�6��/�3�-��8�� ��%�)	8� ��4��*+),��B�	'�
'.	5��   
 7.    	����'�()��*(�� 
 #�)��	��'�3�'9�%9 5�2)1���������*'�
7�L���
%.�1�3'&�'�%9 
  7.1     )��������� (evaluation) ����4+ )��('����#� (decision-oriented evaluation) ��A�)���	�)��(�	����3	�����3�2����	8���.
%. �)���+9�)'���.
%.3	�����A� ��-.�#�25�2������
*�1���'�<�2��������-�<�2�%�1����#�)��('����#�#�)��('����3�E38���)���'�)��*+),��B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 ��8���A�����                   #��37���)���2������
  �2���C��'��:����2�  �2��)���	�)��  �2��<��'�$7 6���2��<�)��
�   
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 7.2   ����
 (context) ����4+ ����6	��2�������)6�����#�
%.�%��
$���(8������8����6��
�*
���)���'�)��*+),��B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 
  7.3  �C��'��:����2� (input) ����4+ �����C����'���
�'���)�)�������� 4 �2�� 3-� 3� ������E 	'������)�E76����3���4��
%. 6��)���'�)�� (4m,s : man, money, material, and 
management) 
%.�8<�(8�)������������8����6��
�*
���)���'�)��*+),��B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3��  ��( 1  
 7.4  )���	�)�� (process) ����4+ �C&��6���2�����6����-.�)����'����6)25� #�����8��6�����)��)���������'�)��*+),��B�	'�  4 �2�� 3-� �2��	���)�� �2����3��)� �2��������E 6���2��������
'.	5� (��6�	
�)��)������1����)��������6��)���'�)��*+),�#�23E�)���)���1��')����(�-9�
%.)��*+),�6���4��*+),� (��)Y)��
�	 )1������')�)EO76��	�$%)��)������1����)��������6��)���'�)��*+),� �.*. 2550 (�1��')��3E�)���)��)��*+),��'9��-9�B�� )��
�	*+),�$�)��, 2550)              
 7.5  <��'�$7 (product) ����4+ ���'�)�������<��1�������-�3	���%�����
$�<���)���'�)��*+),��B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 #� 2 �2�� 3-�  �2���'G��)����%����2�����)�B�	'� 6���2��3	���+��#���<�2�%�8	�5�2��%�   
 7.6  <�)��
� (impact)  ����4+  <��-���-.�
%.�)���+9���))���'�)��*+),��B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 #�����
%.<8���� 
'9
%.3���	'6��5�83���	' 
'9
��	)6��
��� ��)��')B����-��8����
%.���)@            7.7   )����������������6���	���'6���2	�(��� (systematic, collaboration and self 
evaluation)  ����4+ ���6��
%. �'(��� ��$�$�	���
7 5�2�'G��(8������))����������������6���	���' (systematic  collaboration evaluation) ��	�����7 ����'(�� (2550) ���)�������������
 �C��'��:����2� )���	�)�� 6��<��'�$7 (context-input-process-product)  (��
'*���� Stufflebeam et al. (2004) )���������<�)��
� (impact) (��
'*�������	'  ��$�����	'G�7 6�� ��3� ('3����� (2528) ��A�)���������
%.�	�<�2�%�8	�5�2��%� (stakeholders) 
�))��8����8	��-� �	���'�8	�)'��1�����)���������#�25�2������
*�1���'�<�2��������-�<�2�%�1����#�)��('����#� 
%.�%3	���8���-.�4-���)�+9��������'�'��3�-.��
%.��#�2<���))��	��'�5�2�'�)���1�5���8)���@��'(�5�2��)�+9�(�����6��)���������
%.��2�)���1�<�5�#�2�������7�� Patton �����4�1�5���8��'))��6���-.��5��1�3'&�����)����)�����)'�3�E���
%.�% ��8� )���%�8	��8	� 
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(participatory) )���������'�1���� (empowerment) )��)������1���� (decentralization) )����2���(�1��+)3	���'�<�����#��'�$����� (accountability) 6��)����'����3�E�����8�(8���-.� (continuous quality improvement) 
%.31��+4+��(�B��)��������� (evaluation standards) K+.5�2�'�)���'G���+9����3E�)���)����(�B���1���'�)���������
�)��*+),������'B�����)� (1994 �2�4+#� Gall, Borg, & Gall, 1996) ��A�)���6�	3����-�6�	
�#�)��������� 4 ��(�B�� 3-� �'(4�������7 3	����A�5�5�2 3	�����$��� 6��3	��4�)(2�(��
'*����	�����7 ����'(�� (2550) 6���1����6�	3��)���������(��� (self evaluation) (��
'*���� Clawson, Kotter, Faux, & McArthur, 1992; Dixon & Moorse, 2000; Chappius & 
Stiggins, 2002; Rolheiser & Ross, 2007 (�2�4+#�*���7�8�����6���'G����'6<8�������3�E$��� (*���73�E$���) �1��')��������6���'G���373	����2 (�37)�������) 6��3E�3��*��(�7 ��W��)�E7���	�
���'�, 2551) ���	' ��$�����	'G�7 (2551) $%��'� ��(�4���*')��X  (2550) �1���& �%6�2 (2540) ��3�� �����2� (2535) ����( /
$�X���& (2538) �4��'��'G��3�� 3E�����76����3��)�
�)��*+),� (2549) �	��� ��-�(��)�� 6�����
����7 �1��37����� (2550) ��A�)���1�������
%.�%�'),E���A�)���	�)�����<�2�@��'(����%�
��
#�)�������������(��� �8	�)'���33��-.�
%.�)%.�	�2� <���))�����������
1�#�25�2�2�������
*
%.��
2��#�2����
���-�)(8� = �'����1�5���8)��('����#�#� = �)%.�	)'���
%.�@��'(����8#�2�)��)���'G����-���'����#�2�%�����
$����(����:�����
%.)1����5	2 ��-.�#�25�2������
*�1���'�<�2�%�1����#�)��('����#�#�)��('����3�E38��)%.�	)'�)���'�)��*+),��B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 
 7.8  )��4���
��%��
%.5�2�'���')���@��'(� (After Action Review : AAR) ����4+ �3�-.��-��'�)��3	����2 ��A�)����%����2�)%.�	)'�)���@��'(� ��-.���6�	
��'),����6����)���@��'(����5	2 �8�����#�2�%)���1�6�	
�)���@��'(�
%.�%�'9� 5������)(7�@��'(�)��(8���-.�6����%)��%.�3	��<������K91���� (��
'*����	����E7 ����� (2550) ���	�'(�7 �����2�� (2547)6���1��')��3E�)���)��)��*+),��'9��-9�B�� )��
�	*+),�$�)�� (2550) ��A�)���������'�'��3�-.��
%.��#�2<���))��	��'�5�2�'�)���1�5���8)���@��'(�5�2��)�+9� �	�
'9��A�)���1�5���8��'))��6���-.��5�
%.�1�3'&��)�����)'�3�E���)��*+),�
%.�% 
 7.9   )���'�)��*+),��B�	'� ����4+ )���'�)��*+),��1���'����)�B�	'� ���'��'9��������H
%. 1 6�� 2 (����')��(�)��*+),��B�	'� ��
$*')��� 2546 ���4��*+),�
%.��T�������'��B�	'� #��')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 �H)��*+),� 2551  
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 7.10   �4��*+),� ����4+ �4��*+),�
%.��T�������'��B�	'� #��')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 �H)��*+),� 2551 �1�6�)��A��4��*+),��B�	'�(2�6��6���4��*+),��B�	'�
'.	5� 
 7.11   <�2�%�8	�5�2��%� (stakeholders) ����4+ <�2�%�8	��)%.�	�2�#�)���'�)��*+),��B�	'����4��*+),� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 �1�6�)��A� 2 �'),E� 3-� 
   7.11.1  <�2�%�8	�5�2��%�
%.��A�<�2#�2�2����#��4��*+),�
%.��A�)��8���:�����#�)��	��'�3�'9�%9 ���)���2	� 1) <�2�������4��*+),��B�	'� 2)3���B�	'� 3)<�2�)3�����)�B�	'� 4) 3E�)���)���4��*+),��'9��-9�B�� 6�� 5) ���)�B�	'�
%.����')��(�)��*+),��B�	'�  �H)��*+),� 2551 
   7.11.2  <�2�%�8 	�5�2 ��% �
%. ��A�<�2 	� �'��8	�(����'))���	���'  ���)���2	� <�2�1��	�)���1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 �1��	� 1 ��� ��<�2�1��	�)���1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 (�'�<�������)��*+),��B�	'�) �1��	� 1 ���  �'	��2�)��8��� �
* (��(��6���������<�)���'�)��*+),� �1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 �1��	� 1 ���  <�2�������4��*+),��B�	'� �1��	� 2 ��� (�4��*+),��B�	'�(2�6��6���4��*+),��B�	'�
'.	5�) 3���B�	'� �1��	� 2 ��� (�4��*+),��B�	'�(2�6��6���4��*+),��B�	'�
'.	5�) 3E�)���)���4��*+),��'9��-9�B�� �1��	� 2 ��� (�4��*+),��B�	'�(2�6��6���4��*+),��B�	'�
'.	5�) 6��<�2�)3�����)�B�	'� �1��	� 2 ��� (�4��*+),��B�	'�(2�6��6���4��*+),��B�	'�
'.	5�) 
 7.12  <�2�������4��*+),��B�	'� ����4+ �2����)��3��
%.�1��(1�6��8<�2�1��	�)���4��*+),����4��*+),�
%. ��T�������'��B�	'� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 �H)��*+),� 2551 
 7.13  3���B�	'�  ����4+ �2����)��3�� 
%.�1��(1�6��83�� �@��'(���2�
%.���6������1��'9��������H
%. 2 ���4��*+),�
%.��T�������'��B�	'� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1  �H)��*+),� 2551 
 7.14   3E�)���)���4��*+),��'9��-9�B�� ����4+ ���$��3E�)���)���4��*+),�             �'9��-9�B�� ���4��*+),�
%. ��T�������'��B�	'� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1  �H)��*+),�  2551 
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 7.15 <�2�)3�����)�B�	'�  ����4+ <�2�)3�����)�B�	'�
%.����')��(�)��*+),��B�	'�  ��
$*')��� 2546  ���4��*+),�
%.��T�������'��B�	'� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1  �H)��*+),� 2551   
  7.16 ���)�B�	'�  ����4+  ���)�B�	'�
%.����')��(�)��*+),��B�	'� ��
$*')��� 2546  ���4��*+),�
%.��T�������'��B�	'� �')'��1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1            �H)��*+),� 2551   
 8.    ���,�-	�)./��0�1���20#��"            )��	��'�3�'9�%9 �%�������7
%.3��	8���5�2�'�
'9#��2��	���)��6��#��2��)���1�<�)��	��'�   5������)(7#�2 �'�%9 
  8.1 �������7�2��)���'G��
�	���)��    
   8.1.1   ���6��)����������������6���	���'6���2	�(���
%.�'G���+9� ����A����6����-9�(2�
%.�')	��'� �'))��*+),� �')*+),� <�2�������4��*+),� ��-�3��<�2��� �����4���1�5��'G��(8����#�2��A����6��
%.�����4��
1�#�25�2�2����������
*��))���������
%.��A��������76���%3�E�����.�+9�(8�5�5�2 
   8.1.2  <���))�����������
1�#�25�26�	
���-.�)��	��'�(8���-.���-.�)8�#�2�)��)���@��'(���-.�)����'����6)25���-���-.�)���'G��(8�5�5�2  ��8� )��	��'�����@��'(�)����-�)��	��'�6���'G��  ��A�(2� 
 8.2  �������7�2��)���1�<�)��	��'�5������)(7#�2   
     8.2.1  �2����������
*
%.5�2��))�����������8	������'�(8� = �����4���1�5�#�2���)��)�������E�('����#���-.�)����'����6)25���-��'G��5�2��8����3�2�)'��C&��6��3	��(2�)�� ����L����1��')����(�-9�
%.)��*+),�������3�� ��( 1 6���4��*+),�
%.��T�������'��B�	'�#��')'� ��3��)�#��4��*+),� (������1��')��3E�)���)��)��*+),��'9��-9�B�� 
   8.2.2  �1��')����(�-9�
%.)��*+),� �4��*+),�
%.��T�������'��B�	'� 6����3��)�#��4��*+),��-.� �����4���1�<�)��	��'�5�*+),�	��3����7���%���
%��)'�����
%.��A������(��� ��-.�)�����������-���-.�)����'����6)25�6���'G��5�2 
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  �����������	��
������������������������������������� ��������������������������������	 ������� 	����	!��������"#�$�������������%�	��&��  ��" 1 ��%�����������!��	������$   
 1. �)�
�������������*�����
�����#��
������"����#����!�%������
��&��+��������� ,��-�#��� 
 2. �/����-�������������0�#�"1��2��21%���
�������������������������������	 �������	����	!��������"#�$�������������%�	��&��  ��" 1 ��� 3 
%�1 &�� ������#�������,*���
��#����*�!���	�����������4�
������*���#�����	���4�#��������)1%�� �,���������������������������������%-�&	)1������2�-�& 
���5�6��������������������� �#����!�%������
��&��+����������������  
 3. ���#����������%������������������	 �������	����	!��������"#�$�������������%�	��&����" 1 +� 4 ���� &�� &�  ������8 ��	�2�2���89
����&��	 ����� 
����������� �#����!�%������
��&��+������������/�����:������  
 4. ����1��
��-�����������%�������������������  4 ���� &�� ������*���� �����2&����      ����������8  
������������%������;�  �#����!�%������
��&��+��������������������   
 5. &��������	��0�=���������������������  2 ���� &�� 1) ����#�>�����������)�����4�������
�� 2) ����&���#�#�+���=)���	1��;���	�� �#����!�%������
��&��+�����������=���#09  
 6. =�������������������������� ��$���&��%��
��;�1&��%�� ��$�����
������ �#����!�%������
��&��+�����������=������ 
 7.   ��� ������������;�����%������6���"� (After Action Review : AAR) ��B����������)��������������6���"� �#���%�
����������2�
�4������6���"����;�� 	1�	���+%�������!�
��������6���"��������$� ;�����2�"9�6���"����"1������
��%��������&���=��#���C$!���� 
 8.    ����
��&���#����������� 
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1.  ������������	
��	�����������
�������������	��  
 +�����������$ =)������;��+*� ��)�
�������������*�����
�����#��
������"���� 
(systematic, collaboration and self evaluation) C����B��)�
�����=)������;��#�>��"1������� 
��)�
�������������*�����
�����#��� (systematic collaboration evaluation) ����,���9 	����"�� (2550)  �#���+%�����+� �������� ��)�
�������������*�����
�����#��
������"���� =)���������!����=��������� ���&���%9 
��	��&���%9�#������#�>�� ��)�
�������������*�����
�����#���  ����,���9 	����"�� ����1�� ��1�� 
��%�������$����!��	������)�+�	1��������!����
��&�� �����������"���� (self evaluation) ��#�>��"1������B� 
�������������	
��	�����������
�������������	��� ��"1�;���$"���!���� 
��"������	2� ���!��	������
��&���#�����������,��-�#��� 
 ��8�  ��)�
�������������*�����
�����#��� (systematic collaboration evaluation) ��,���9  	����"�� ;����1���1� ��)�
��� ��&���������������&!��1� ��5�E�� ����$�����!�&�������+�����������5�E� �����!�+%�����+�&���%���
����������;��� ��)�
��� ;������$� �����$ 
��)�
������������� �������1�� �+�"��"1�;����� ,���5�E���B���������21���1���B�������
��&�� (concepts) 
��%������ (principles) +%���&����*����,�C�����
����� 
	� �����1����&����)���� ���	�������������+%�	���� ���%4���B�����
��&�����*�����;���5�E���B�����
��&�� (conceptual framework) �#������%���%�)1�&9&����)�
����B�
��������6���"���  
 	!�%�����������%��
����5�E��� )��!�;�+*�������#�>���&9���
����B��&����*�$�!��#���+%�����2��:�%����&9�����#�$����
%1&�����B���� (Griffin, 1993) �5�E���B����&�������0��������6���89����1���1���B����� ,���5�E���$����������8���1�1��;� �����8�C��C��� 
�����������8���B��*��&9&����)�%�����B��*����*F�  (Lunenburg  & Ornstein,  2000)  �5�E���B�*2���
��&�������&���	��#��09��� �����"�����$�"�� 
��������!�;�+*�,������;�;�� ,���G#������0��������8�#5"�����+��&9�������������;����1���B����� 
�������1���$� �5�E������B��������	��"�����#���+*��!����&���	��#��09��
��&��+������5�E���$��#����"��;�� (Hoy & Miskel, 2001)    
 �5�E�����!�
�����;��  3  ����� "��%�����8H9&���*��������5�E� ;��
�1 1) �5�E������	) ;��
�1  �5�E����������	"�9 C����B��5�E����	���� #�	)��9
��"���	��;����1�*����� �5�E��%�1���$	1��+%F1;�������������������������	"�9 2) �5�E��������� ;��
�1 
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�5�E���	�&���	"�9  �*1�  �5�E����������	"�9 �����	"�9 	�&������ ��"����� �����$�5�E�����	"�9����2�"9 �*1� �������� ��"���	"�9 ����������	"�9 
��
#��9��	"�9 ��B�"�� �5�E��%�1���$��&���&����&���������5�E����������	"�9 �#��
"1�����������	��;�1	���� ����!�;��,��"�
��*�������1�����5�E����������	"�9 3) �5�E������"�!� ;��
�1 �5�E�����2����	"�9 �*1� �5�E������"���	"�9 �5�E����*F� �5�E���	�� �5�E�-���  �5�E���"�� �#����5�E��%�1���$;�1	���� "���	��;����1�*����� ��1�;��4"�� �5�E��%�1���$ �4����B��5�E���)1 ����1��������#�	)��9;���1��5�E���$�;�1��B���� (	�� �2�������9, 2530) 
 �5�E���&���	!�&�F%��������� �*1� �5�E�*1��*�$�!����"��	��+� �5�E�*1��+%���-�#�&9���;��*�������$� �5�E�*1��+%�"��%��� �	-�#
���������&9��� �5�E���B�
%�1��&���&��+%�1 (Stoner & Freeman, 1992) �5�E�*1���!�%������������6���89�����&���	��#��09��� �5�E�*1���!�
��
��
������6���89 �5�E�*1��	���	��+%�1 I �5�E�*1��+�����!��������6���89 �5�E�*1��+%��%4� �&����!���B����������� (Lunenburg & Ornstein, 
2000) �5�E�	���� �!�;�	)1    ����6���"�;��,��"���1������4	����0� &�� �5�E�*1��	�������&���&��+�����!���+%����=)��6���"� �5�E�*1��+%�����
��&���&��+�������&���%9	-�#����6���"��� 
���5�E�*1��*�$�!����"��	��+� (Hoy & Miskel, 2001)  
 +�����!��	���5�E� ��&��$����	��+��)���	�F����89 (symbols) 
�����&��� 
(statements)  �#�������!��	���)������&������"���0����������%��������&���	���C��C������
�1�������+� ����$�����5�E���#�����	����)�
���#����0����&���	��#��09���&9������%�������6���89"1� I +��5�E���$� ,���%"2��$ ��)�
��� ����B���0�����	���5�E��#���1��"1��������+� �)�
����;�1+*1"���5�E�,��"� 
"1�)�
���������	�������
=�=�  
=�-)�� %���%21��!���"1� I ����!���
	�+%�����+������;��1����$� &!���#�9+�-������5����+*������*����)�
������)1 2 &!� &�� �model� 
�� �paradigm� &!���#�9��$	�&!���$
"�"1����+�����!�;�+*���)1��� &�� �model� ��+*�����5�E�%���	�����;��&����$���B�&��$
�� 
"1 ��%��;��������!����  model ;�����2�"9+*����	 �����89����%���	������ ������1� �paradigm� ��1�;��4"�� +��/��2��������*����,������;�+*�&!��1� �paradigm�  +�&���%���������������9 ����$���	�2�;���1� �)�
��+���#�9-������5�����1� model &�� �)�0�����&���&������2&&�	�����$� +�����8���
=�=� 
=�-)�� %���%21��!���"1� I �#����0����&���	��#��09���&9������%�������6���89"1� I +��5�E���$��#���+%�����&���*�����
��1��"1�����!�&�������+� 
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 �����%"2����1�� �����������&���%9�#����!��	�� ��)�
������������� ��B�����
��&��%����#�����������+������$ �����21��������&���%9 ��5�E������������ ,����������������!�&�������1�+�&!� ��	!�&�F	������� &�� ��������!�;� (why) 
�����������1�;� (how) (����*�� ��F����	�, 2550)   
 +���8��� ������������!�;�� ��
��&��+����"��&!� ����$	�
��&�� &�� ��������#���     ���"��	��+� (decision-oriented evaluation) �����������#������"��	��&28&1� (value-oriented 
evaluation) C��	�
��&����$������������������� ����������������� 
��=)����=��*��+����"��	��&28&1� ���
"�"1���� 	1��+���8��� �������������1�;�� ��$� ��
��&��+����"��&!� ����$	�
��&���*1����&�� �������,�������0��*����� (system approach) 
���������,�������0��*�0���*�"� (naturalistic approach) C��	�
��&����$�4����0���� �����&28&1� �&������� �������������)� 
��������&���%9����)����
"�"1��������  
 	!�%���
��&�������������#���"��&!� ���1� ���������!�;�� ��$� +���8� �����������                     �#������"��	��+��  ����B����������"���	��&���	��&�����%�1�	�����������$����	�����&��          ����B� �#���+%�;��	��	����	!�%���=)����%��%���=)����!����+����"��	��+�+����"��	��&28&1�           ��	����%����%"2���89 ���;�����������������$� I ������5�E������&����*���+�
��&����$ �*1� 
Tyler, Provus, Stufflebeam et. al ��B�"�� ,����������������������	!�&�F &�� ���"��	��&���"�����	��	������=)����%��%���=)����!���� +����"��	��+� C��+��������$ Stufflebeam et 
al. 
�� Stake ��&����%4�	��&�������1� ����������;�1&������;���	1���1��+����������"��	��+���=)����%��%���=)����!����+����"��	��+� �#���;�1+%��	��&�����B���� &�����������B��#���!��	��	��	�������������������1���$� ��1��+%�=)����%��%���=)����!���� +����"��	��+���B�=)����=��*��+����"��	��&28&1�,�������	��	�������=)���������!��	��;���$� +���8� ������������#������"��	��&28&1��  ����B�����������������������"��	��&28&1���	����%����%"2���89 ����21���������$� ������5�E������&����*���+�
��&����$ �*1� Scriven, Worthen and 
Sanders, Apple, Cooley and Lohns, Guba and Lincoln ��B�"�� ,������������������������	!�&�F&����B�=)�"��	��&28&1����=�������������$����� %������������+� ;�1;���!�%��������$�4 ���1����!�%������+��������������;�1	��)�89 
�����"��	��&28&1���$� "��������� Scriven �%4��1� ��"��"��	��&28&1����
�������$%�� ��$&28&1���=����&��%��;��
�����;�1;��&��%��;��  ��$�����
������ 	!�%���=)����%��%���=)����!����+����"��	��+� ����5�E� ���������������&����*���
����$ �*����1� ;�1���%"2=��#��#�������*���;���1� =)����%��%���=)����!����+����"��	��+���
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��&���	���� �%�����1�����������+����"��	��&28&1���	����%����%"2���89������������$� I �#������"��	��+���=)����%��%���=)����!����+����"��	��+�,������;������
������ ��$���-�����
�����-��+� C������!�+%�����������4�	!�&�F������������+��������4�;�������	1=��	�������1�=��� 
���%4��1������������#������"��	��+���$� ��B�
������2����9����������$�"1���������	-�����89����;�������1� �#�������������
�� �21"��	��&���"�������JK�����%�������1����"��	��"1��/F%�%���&���"��������
�������	�&� 
 	!�%���
��&�������������#���"��&!� ���1� ����������1�;�� +���8��������,����� 
���0��*������  ��B�����������"��&����*���+����*F���������� (objectivism) ����*����1���0��*�����     ��B���0�����%���	�	!�%������������� �#�����B���������������������
=�����������
����0��!����������1�*����� ����2� 
����B����� 	���	�2����+*��&����������;����"����+��������������)� �����&��&2�	 �����89
��"��
��
���C���������	1=������"1����������� �!�������&���%9����)�
�������	�2�=�"����8H9��"��������!�%��;���1�%��� +���8�����������,����� ���0��*�0���*�"�� ��B�����������"��&����*���+����*F���"������� 
(subjectivism) ����*����1���0��*�0���*�"���B���0�����%���	�	!�%������������� �#���������8�����!�������������%�21� 	���	�2������4�����������)�+�	-�#0���*�"� ,���������	���"
��;�1��,&�	��� ���&���%9����)� ,�������%�������*����,��%"2=� ���	���"
��������&���%9���$�"�����!�;�	)1���	���"
�����&���%9+���$���� I "1�;� ��;�����	�2����������&28&1���	����%����%"2���89���;��������������� ,��"�������&����)� &����*����*�F 
�����	����89��������������B���8H9 
 �����"�����" 2���	&9���������� (��������!�;�) 
����"�����0����������� (���������1�;�) ����1�� ;���������-��������������;��  4  ��21�&�� (����*�� ��F����	�, 2550)   
 1. ��21������������#������"��	��+�,����0��*����� (system decision-oriented evaluation)     �������+*���0��*������#�������!��	��	��	���������B����,�*�9"1����"��	��&28&1���=)����%��%���=)����!����  ���"��	��+� ���)�
��%���
����������������������)1+�������������21���$ �*1� 1.1)  ������&���%9���� (system analysis) 1.2) ������&���%9&1�+*��1�� (cost-related 
analysis) 1.3) ��&��&   ��������
���������
=��� (program evaluation and review 
techniques) 1.4) ��0��� Rossi, Freeman 
�� Wright ��B���0�����������������������
=� ����!�%����0����  �����B���"����
��*����� 1.5) ��0��*����� (experimental approach) 1.6) ��0���������" 2���	&9 (�*�#5"�����) ��B�%��� (goal-based (behavioral objective) approach) 1.7) ��0�
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"���	��&���;�1	��&��� (discrepancy approach) 1.8) ��0����)��9���������#������������� 
(center for the study of evaluation approach) 
�� 1.9) ��0�������������  �/�����:������ ��������� 
��=���#09 (context-input-process-product) "������� �� Stufflebeam  et al. +��N 
1971 C��;���!�
��&���*�������+*�+����"��	��+�  4 ����-�  &�� 1)  ���"��	��+��#��������
=� (planning decisions) �������������������:�%���%����2��21%���,&����  2) ���"��	��+� �#����!�%��,&�	��� (structuring decisions) �������������!�%���2�0��0� %���
=���%�������!������� 3)  ���"��	��+��#�������!�;��6���"� (implementing  decisions) ���������  �����������2�0��0�%�������!�������+%��%���	� 4) ���"��	��+��#����������� (recycling decisions) �������������������
��%���&%�������%����2�%�������,&���� 
��������-����������� 4 ����-� �*1���������&�� 1) ���������������  (context  evaluation)  2)�����������/�����:������ (input   evaluation) 3) ������������������� (process  evaluation) 4) ����������=���#09 (product  evaluation) C��&���	��#��09��%�1�����-�������������
�����"��	��+�����1�������$�"1����"��	��+�
"1������-�  ��
	�+�-�#���  1 
 
                          ����-�������������                                ����-������"��	��+� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ������  1    &���	��#��09��%�1�����-�������������
�����"��	��+�   
    "��������� Stufflebeam et  al. (2004) 

 

���������	
��
�  (context  evaluation) �������	���������������	 (planning  decisions) 

���������	��������	���� (input  evaluation) �������	���������� 	�!"������� (structuring  
decisions) ���������	���
�	��� (process evaluation) �������	�������	��#��$�
�� (implementing  decisions) 

���������	�%%�&' (product  evaluation) �������	��������
��	 (recycling  decisions) 
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         2.   ��21������������#������"��	��+�,����0��*�0���*�"� (naturalistic decision-oriented 
evaluation ) �������+*���0��*�0���*�"��#�������!��	������)�	��	���������B����,�*�9"1����"��	��&28&1���=)����%��%���=)����!�������"��	��+� ���)�
��%���
����������������������)1+�������������21���$ �*1� 2.1) ��0����=)���	1��;���	�� (stakeholder-based approach) 2.2) ��0����%�������� (transactional approach)  2.3) ��0����*�0��;"� (democratic approach) 2.4) ��0�	���&�������1� (illuminative approach) 2.5) �)�
��"��	��=)�+*�=����������� (responsive model)  2.6) ��0�	���	��&9 (creative approach) 
�� 2.7) ��0���������!�=�;�+*����,�*�9 (utilization-
focused approach)  ��B�"��      3.   ��21������������#������"��	��&28&1�,����0��*����� (system value-oriented 
evaluation)    ����+*���0��*������#���+%������������!����"��	��&28&1���	����%����%"2���89���;��������������� ���)�
��%���
����������������������)1+�������������21���$  �*1�  3.1) ��0�;�1�����" 2���	&9 (goal-free approach) 3.2) ��0�#�#���� (judicial approach) 3.3) ��0��������*�*�# (accreditation (professional review) approach)  ��B�"��        4.   ��21������������#������"��	��&28&1�,����0��*�0���*�"� ((naturalistic value-oriented 
evaluation) ����+*���0��*�0���*�"��#���+%������������!����"��	��&28&1���	����%����%"2���89        ���;������������������)�
��%���
����������������������)1+�������������21���$  �*1� 4.1) ��0���#���9 (criticism approach) 
�� 4.2) ��0����	��0�=� (effective approach) ��B�"�� 
 ��������1������$%�� �����#����8� �
��&�����������&!��1� ��)�
��� �����&���������������&!��1� ��5�E�� 
��#����8� ����
�1��$���" 2���	&9����������;��	���$�
����$���0����������������B�	���$��*1���� =������%������������)�
�������������1� ��"��;�1���"������)�
��+��)�
��%��� (model free approach) ,�������"������������� ���21��)�
��� ��������������%���	� 
�������� ��)�
��� ����%���	������21��)�
��������������$� ���%4��1� ��21��)�
�������������#������"��	��+�,����0��*����� (system decision-oriented evaluation ) ����������+*���0��*������#�������!��	������)�	��	���������B����,�*�9"1����"��	��&28&1���=)����%��%���=)����!����  ���"��	��+���B� ���21��)�
��%���� ����1�	�+�"1�����������,&��������������+��/��2��� 
�������#����8� ��)�
��������������������)1+���21��)�
��������������$ �4�%4��1� �)�
������������ Context-Input-Process-Product %��� CIPP model �� 
Stufflebeam et al. ��B� ��)�
��� ����1�	�+�  �#������2��21%����#���+%�;��	��	������+%�=)����%��+*����������"��	��+���$���� &�� ��$�#��������
=� �#�������!�%��,&�	��� �#���



 
 

 

26

����!�;��6���"� 
���#�����������,&����C��	��&������
��&������������
���)�8�������"�������	���,����"���� (logic model) ���
�1�&9��������,&���������B�  4 	1�� &�� 
%�1%����/�����:�� (sources or inputs) �������
�����������%������������ (activities and 
services or process) =�=��" (outputs) �����B�=����������������
����������������=�,��"�"1�=)� �����1��,&���� 
��=���#09  (outcomes) �����B�=�"����:�%���	2�����%���&����������
����� ��������2&&� �&9��� *2�*� 
��	�&� �������&9������	!�&�F��$ 4 �&9������ ����1��
��� ����������  ������!�%���&9�������#����"�� �*1� �&9�����������/����-����� (external factors) C�������0�#�,��"�"1�,&���� 
������!�%���������������&9��������$� I �#����"�� ���� �2&&������������� ��0�����������)� 
����8H9	!�%������������� ��B�"�� (���#� ����"���)�
��	2���#��9 �!��#���*, 2550) 
 ������%������;�1���"���������)�
��+��)�
��%���
��� ����!�%���)�
������������&��&!��� �&�����B����,�*�9������$� ���%4�&��+%��� �����������=������� (impact 
evaluation) ���� ��������� 	�%�� #�0����2��>�9 
�� ��&� "�&�#�-# (2528)  ����%4��1� ��������������;�1��&���	��)�89 %����;�1�� ����������=������ ��������$������%"2=�	���	�2�������� ��1��&�� ������%���&9���+��/��2���;��&!��� �������%��,���&9��� 
(holistic) C��	��&������������� Senge (2000) ������������#�>���&9���
%1���������)�����������	���	��%��/F%��#���������2	-�#���89�����B���)1�������&����1���B�-�#��� ;�1
��	1�� �*1���������
��&�����#�>����*�*�#   "��������� Ubben et al. (2001) 
��	��&������������� Hoy and Miskel (2001) ���+*�%���  &�����B�#%2��$������B���8H9����������&��������	��0�=����&9���    ����%"2=�	���	�2�����1�� ��,���9 	����"�� ;���!��	�� ��)�
�������������*����� 
Context-Input-Process-Product-Impact: CIPPI� �#�����B�����
��&��%���+��������� C��
������=)���1�� ��)�
�� CIPPI  ����� 
"1���������!��	���*����&���%9
����B��)�
�����*����� �#���
����"��	��+��*������ ������������� 5 ����-�&�� 1) ��������������� �#������"��	��+����������
=�%����!�%���2��21%��� 2) �����������/�����:������ �#������"��	��+���������!�%��,&�	���%������)�
���!������� 3) ������������������� �#������"��	��+�+�����!�;�+*��6���"���� 4) ����������=���#09  �#������"��	��+��������������������
��%���&%�������%����2�%�������,&���� 5) ����������=������ �#������"��	��+����������&���	��#��09��=��������$���&��%��
��;�1&��%�� ��$�����
������ ��-�#���  2 
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                       ����-�������������                              ����-������"��	��+� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ������  2    �)�
�������������*����� Context-Input-Process-Product-Impact  
    ����	������
��&��%����#����������� "����������$�"������,���9 	����"�� 
            +�����!��)�
�������������*����� Context - Input - Process - Product - Impact ;�+*��#�����������+�������� ��,���9 	����"�� �%4��1� =)������&���!�&�������+�+%�*����� ���" 2���	&9������������
"1������-� �8���������&�������
��&��%����5�E��������������������
"1������-���$����� �#���+%�=)��������&���;��*��5�E� (theoretical sensitivity) ������!�;�	)1����!�%������
��&���#�����������������%���	�  ���*1� 
 ��8���������������� (context evaluation) =)������"��*�����+���" 2���	&9�1��#���+%�;��	��	�����������B����,�*�9"1����"��	��+���������������
=�%�������!�%���2��21%���
�����������%���,&���� (planning decisions) ����$�
��&���5�E����&���!���������#���&�������1�+��������$  �*1�  
��&�����������	-�#
�������&9��� 
���5�E��2��21%���  ��B�"�� ����$ 
 1.    
��&�����������	-���
�������&9��� (organizational environment)                   +�������%���&9�����$� =)����%��"���=*�F���	-���
�������&9��� 2 ����8�&�� 
1) 	-���
������-��+� (internal environment) 
�� 2) 	-���
������-����� (external 
environment) ,���&9������!�������#���� ��$�����B����#������2��9
�����;�1+*1��2��9 (�/����

���������	�%����
 (impact evaluation) �������	��������)"������	&'  (relationship decision) 

���������	
��
�  (context  evaluation) �������	���������������	 (planning  decisions) 

���������	��������	���� (input  evaluation) �������	���������� 	�!"������� (structuring  
decisions) ���������	���
�	��� (process evaluation) �������	�������	��#��$�
�� (implementing  decisions) 

���������	�%%�&' (product  evaluation) �������	��������
��	 (recycling  decisions) 
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�:������) ����������+%F1��1� (	-���
������-�����) �����$�����������������������
��+��&9��� (	-���
������-��+�) ������!�;�	)1=�=��"%���������������"����� (�/�����:�����) C��=)����%��"�����	����������#���+%�����2�2��21%������"�����               	-���
������-����� (external environments) %��� � #�����-��������	1=��������1�	!�&�F"1�������%���&9��� ��  2 ����8� &�� 	-���
����������;� (mega-
environment/general  environments) 
�� 	-���
������+��� (task environments)  ����$ ,��	-���
����������;� �����������������������
��+��&9������ 5 ���������	1=������"1��&9�������$ &�� ������&,�,��� ������������ �����������
���E%��� ������>�0���	�&� 
(�*1� &����*��� ����&"� &1����� ��������� #5"����� 
��,��������*��� 
������8���-)����	"�9 ��B�"��) 
������&�����B�	��� (Bartol, Martin, Tein, & Matthews, 1998) 
��	-���
������+��� �����������/����%���#��-������&9��������=�	!�&�F"1����"��	��+���������%�� �*1� �)�&�� =)������� &)1
�1��21���������� ���#�>����&��& ��B�"�� 	-���
�������%�1���$��=�+%�=)����%��"����������&���%9�/F%����&9��� �*1� �/F%����������������������+*�+����"��	��+� ����!�%��,&�	����&9��� �)�
����� &��&2� 
���)�
��&�����B�=)��!� ��B�"��  (Hellriegel & Slocum, 1982)                  	-���
������-��+� (internal environments) %��� �	-�������;�����!����)1-��+��&9��� ��&��$������1� ��>�0����&9��� (organizational culture) (Bartol et al., 1998)  ����������&1����� 	��"���� &����*��� ���	 �����&�+��&9������ ���1�����  C�����!�+%�����#5"����������=�	!�&�F"1����	��0�=��&9���  �!�
��;����B� 3 ���� &�� 1) �������	1�	���"1��������2�2�%����&9��� (direction)  2) �������
#�1%���+��&9��� (pervasiveness) 3) �������&�+��&9���+%���������� (strength) 
	�+%��%4��1���>�0����&9����������=�+������"1����	��0�=����&9��� %����>�0�����$�	1�	���"1��������2�2�%��� 
#�1%��� +������ 
��;�������������� ��1�;�   �4"�� ��>�0������	1=�+�����;�� %����>�0�����$���B����
#�1%��� ��B���������� 
"1;�1	1�	����������2�2�%����&9��� 	!�%�����>�0������;�1��B����
#�1%���
��;�1��B���������� ���;�1	1=������������ ;�1�1�����B������%������� 
(Barney, 1986)   
 2. �5�E�����!�%���2��21%��� (goal-setting theory) =)�#�>���5�E���$ &�� Locke and 
Latham (1990 ��� �+� Bartol et al., 1998) ,���	��&���&���1� ����!�%���2��21%���  �#������      ���������!�����B�����)+�+%�������6���"��� (performance) ���	!�&�F������%��� ,��
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&���	!���4�������!�%���2��21%����#�����B�����)+�+�����6���"�����$���$���)1����2��21%�������!�%����$��1� ��&28����8�����%���	��#��+�����$ &�� &����G#�������
�����=�;�� &��������� &���	���� �!�+%�����2=�;�� &���������#�����-��������&9��� 
���!�%������
%1&���	!���4�  
  &!��1� ��2��21%���� "���5�E�����!�%���2��21%�����$ ��&���%�����������&!��1� 
���" 2���	&9� (�2��21%�����,&���� = ��" 2���	&9��,&����) ����$� �#���+%����� �&���%��� &���	!�&�F 
������8���������2��21%���%�����" 2���	&9 �#���+%���B����,�*�9"1�     ����!�;��!�%����B�����+��������� ���!����	���	!�&�F���2��21%���%�����" 2���	&9 ����1�� �+�	�������4� ����$ (��,���9  	����"��,  2539) 
  1)  &���%��� �����*����;��+%�&���%������2��21%���%�����" 2���	&9;��%���%���&���%��� ����$ �*1� (1) %��� � 	������&9����21%��������2 � (2) %��� � &����21%���%���	-������"�����+����&" (3) %��� � ���&������
	���"����89����21+%�����=���#09����������!� (4) %��� � ���&������
	�+%��%4� �=������"������������!�������"������!�%����$� (5) %��� � �2�%���������%���	�����&��%����+%�������$�+����&" ���������%��%�������!������������+��������%��� (6) %��� � 	-���+����&"����&9����21%�����;�� 
��#����������+%�����2 � (7) %��� � 	-���	2��������"�����+����&" ���"1��21%����+%�;����%���+%���B��������� ��!�%������ C����������"1�I 	�2�;���1� �2��21%���%�����" 2���	&9 %��� � =��� =���#09 	������21%�� 	-������"����� 	�����&����+%�������$� �2�%������������"�����+%�������$�+����&" �������!������������+��������%��� ����$� �2��21%���%�����" 2���	&9����&���������������&!����	!�&�F 3 &!� &�� =��� ���&" 
��������� ����&�� =�����B�	�����&��%��+%�������$�+����&" 
"1	��������!�+%�����=�����$���$���;��"����������������B�"�������  
�������������������$���"�����������!� %��;�1���������!��4;�1�������=�����$���;�� 
  2) &���	!�&�F �2��21%���%�����" 2���	&9��&���	!�&�F����$ &�� (1) ��B�"��������!�;�	)1����!�%���,���� 
���6���"� �E ������� +�����6���"�+%� )�"���%���	� (2) ��B�"��*�$�!��&9��� ��1��&�� �2��21%���%�����" 2���	&9����B��2�%���	2���������2�&�+��&9���"1�&��%��+%�������$� C�� �
���1��2&&�
"1��&�+��&9�������&���&���%4����
"�"1���� 
"1�2��21%���%�����" 2���	&9���&9�������B�%���*��������!�+%��2�&����%"2=� ��&���	���&&�  ��&�����B����%���  ����������� ������1��
��1��+����������6���"��� �#���+%�������=� (3) ��B�
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	�������*1���)+��2&&�+��&9���+%��6���"���;����1������	��0�-�# ��$��$�#����2��21%���%�����" 2���	&9���!�+%��2&&��%�1���$�;�������1� "����!����!���;� �#�����;� ������!�+%���&���"�$+�
������+�+�����6���"��� 
�������/F%���������������!����4	���� ����� ���2��21%���%�����" 2���	&9��$���B�%��� +����#����8�
���/F%�����"���;�� (4) ��B�#�$����������������!���� �������������=)��6���"���;������;������+�
�������+���" 2���	&9
��� �4��	���� �!���"��%������&������=��*��;����1��"4���� ��&�����B���	��+����#����8�������2��+%�	��&������	 �����89 ,��;�1���
�1���)1����E%��������������������;���!�%��;����1��&�1&��� ��������=)��6���"���"1������" 2���	&9��B�
����+�����!���������$��� (5) ��B���8H9��"�������+*�+����&��&2�����!����������&9���;�� ,��	���� �!����=�����6���"������������$��������������������=������&��%��"����" 2���	&9  
  3)  ����8�������2��21%���%�����" 2���	&9���	&9�����������8�����$ �*1� (1) &����&���	��#��09���&���"��������&9��� 
��&�����	���	�2�	��&�������2��21%���%�����" 2���	&9+���������	)��1� ����&�� �2��21%���%�����" 2���	&9����!�%����$�&��;����������������&���%9�2��21%���%�����" 2���	&9��%�1����+������	) �#���*1��+%��2��21%���%�����" 2���	&9+������	)��1���$����	�=�	!���4� (2) ��"��;��������������%����%4���������2�JK��  ������������ �����!�+%��2��21%���%�����" 2���	&9��$�	!���4� ����$�+��������!��2��21%���%�����" 2���	&9&��+%�	��*��+��&9�����������	1���1������ �#���+%���B��������+�����2�JK�� ��B����������  
��
��&���;�� )�"�� (3) ��&�����B�;�;�� ;�1;���!�%����$�����1����������%�����B��2��&"� ������6���"�
���	���� ����2=�;��  (4) &��������8������� ��"��;�1	)%������������;���������� �� %���;�11������;���	���� �!�+%�	!���4�;��=�+�����	�$� I &����&���	��%"2	�=�+�����8����	)#�	�&�� �#���+%� ��B�	������1�������
�� �)+�=)��6���"��� (5) &�����2;����1�*�����
������+�1�� ;�1+*� ���&!��������"1�����!�&�������+� C����*1��+%�=)��6���"���%������ �� 
���6���"���;�+�
������������ 	���� �������21���&���	���� ��$�!���&���&��
���!���
���;����1��"4����         ����!�%���2��21%���%�����" 2���	&9��,&������B�=�"1�����������������	-���
������ %��;�1�����	-���
�������1��;�1	���� �!�%���2��21%���
�����������%���,&���������;�� C���������
��&����$ ;���!�;�	)1�����4��#�������������	-���
������  �#���"��	��+�������2��21%���
�����������%���,&��������!������������#���"��&!� ���1� 	-�#
������-�����
��-��+�+��/��2�����B��*1�;� (what is) 	��&�������2��21%���
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�����������!�%��;������%���;�1 &��������%����#��������
���2��21%���+���� (what should 
be)             ��8������������/�����:������ (input evaluation) =)������"��*������1� ����" 2���	&9  �#���+%�;��	��	�����������B����,�*�9"1����"��	��+����������,&�	���%���������)�
������!�������(structuring  decisions) C��,������;�����1�� ����#��������!�����������21+%�����2�2��21%���
��	��&���������������%���,&���� ����$�
��&�����&���!���������#���&�������1�+��������$ �*1� �������!�,&����
��"���	��%"2	�=� (logical framework) C��+%����&��������������#����8�&���	��#��09�*��%"2
��=���%�1��2��21%����������!�������+�,&����
��
��&��������������#����������%�� ����$             ��8�
��&���������!�,&����
��"���	��%"2	�=�;��������0�#����
��&�������&���	��#��09��%�1� �
=� 
=��� 
��,&����� ����&�� &����*�������1� ,&����%��� I ��;�1����6��)1��1���	��,��;�1��&���	��#��09���,&�������� I %������
=���%���
=������)1�%�����$�;� �#���=�	!���4���,&����%��� I  �����������
�������B�"���1�+%�����&���	!���4�+%����
=���%���
=�+���������	)��1���$�;� ���
��&���&����������������" 2���	&9 (hierarchy 
of objectives) 3 ����� &�� 1) ��" 2���	&9�����	)	2� (ultimate goal) ��B���" 2���	&9��
=���%���
=� 2) ��" 2���	&9����������� (intermediate goal) ��B���" 2���	&9��,&���� 
�� 3) ��" 2���	&9+���"�� (immediate goal) ��B���" 2���	&9������1���,&���� ,����"�����B�=������������$��������6���"���"��,&��������!�%�� ��+*1��" 2���	&9���
�������,&���� (��,���9 	����"��,  2539) 
  �������!�,&����
�� Log frame ;���!����
��&��������������" 2���	&9����1����+*�+%���B����,�*�9 �1�+%����������%"2=�	��#��09C��������8�"�����"���C9
�� 4 x 4 �����B� 
16 *1� ��$��$ ���������������!�,&����
��"���	��%"2	�=���&!��0����&1�������� +������$���!�����G#��	1���������B����,�*�9"1����+%������������&���#�������!�%�������4� +����������� +�	1��������������
��&�� �&���	��%"2	�=���%�1��2��21%�����,&����������#����
��������������+*�+�,&����� �1�+�����!����	���	!�&�F"1� I ������2�+�*1� ��$ 16 *1���$� �1��������2	���	!�&�F�;� "���!�������&���%9&���	��%"2	�=�
��&��� )�"��������)�"1� I +%��������
�����&���1�� ,���G#�����"���	��&���	��#��09�*��%"2=�+�
��"�$ (vertical logic) ,�����"�$&!� ���������1��1���1�;� (how)  �*1� �!���1�;���������2=�"���2�%�������!�%��;��  &!�"�����;���4&�� ���#����%����������������!�������+�
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,&���� 
�������$���"�$&!� ������1���$��� ,��"�$&!� ���1��!�;� (why) �*1� �!�;���"��+*����#����%������������$� ��B�"�� C��%��&!�"�����;�������$���"��&!� ���������1�
������1���$���"����%���  ��&���	��#��09�*��%"2=�"1���� �4
	��1� ���#����%��������������!�%��;��+�,&������$���&���	��#��09����2��21%�����,&���� %���!�;��6���"��4��	1=�	!���4�"1��2��21%�����,&������$�  C��%���&���	��%"2	�=�����1����$ 	���� ���!�;�+*���B�����&���#������#����8� �&���	��%"2	�=���%�1��2��21%���
�����������%���,&����������#�������+*�+�,&���� ,���G#������&��������������"�$&!� ����������;�����%�1�
��"�$
��
����� 
����%�1�&!� ���1��!���1�;� (how) 
�� �!�;� (why)  
  ���
��&���������!�,&����
��"���	��%"2	�=� (logical framework) ;���!�;�	)1�����4��#��������������/�����:�������#������"��	��+�+�&���	��#��09�*��%"2=���%�1��2��21%���
�����������%���,&����������#�������+*�+�,&���� �#���"��&!� ���1�  �/��������&� ������� ������	�2�2���89 
��������������� ��&���	��#��09�*��%"2=�����2��21%���
���������,&�����#��+� &��������%����#�����;���� 
  ��8�������������������� (process evaluation) =)������"��*������1�����" 2���	&9  �#���+%�;��	��	���������*1��+����"��	��+��������������!���%���,&����;�+*��6���"� 
(implementing  decisions) C��,������;���%��� �����!�������"���������%���-���������!�%��;�� �/F%����������$� 
������	��
���#������
���/F%���$�  ����$�
��&�����&������� �#���&�������1�+��������$ �*1� 
��&�����������������%���#�������������
���1� +�������%���#����21+%���������������
����$� ����������
��&����;� ��	��"1�"�������������
����;���� 
����
�����#���������*�� 	��"1�"���������������1�;���� �#���+%�����
��&������!�;�	)1����!�%�������4�+����������� ����$  
  ����������
�� (change) �����*�������1��+%�������1� ��B����=��
�� (altering) +�#5"����� ,&�	��� ��������� �2��21%��� 
��=���#09���&9��� ���1���4�%4��1�                   ����������
����B�&!���������&!��1����"���� (innovation) ���1���4�%4��1� ��B�&���	���� ��������
��	��+� I ;�� (adaptability) 
�����1���4�%4��1� ����������
����B�&���
��� I +%�1 I (novelty) (Razik & Swanson, 2001) ��1�;��4"�� Simsek and Louis (1994) ;��+%������+��*����%��   ����1�	�+��1� ����������
��+��&9��� %��� � ����������
��+�����������9 
(paradigm shift) �������������9��1�;�	)1����������9+%�1 ��$+��������,&�	��� ��>�0��� -���=)��!� 
�������	1���2&&� ��B�����������9���������8���1���1�
����=�"1�&���	!���4�;��
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�����1� C��
���1� ����������
������������1���1�;�%����1��������������B���1�;� 
"1����������
����&���	!�&�F
���!���B�	!�%���,������ ;�1�1�����B�����������
�������B�=�������������2-��+�"���� (self-renewal) %�����B�=����
=���,&��������!�����������1�"1������ %�����B�=�������������"��+%�1 I ��	-�#
������-��������
"�"1�;�������� ��$��$��������,��������%������#�$����+����+%������� ��$"1��������� *2�*� 
��	�&� ��B�&������=��*����,�����������"������"��������*��#���+%��!�%��������B�=)�+%F1+�,��
%1���&" 
���#���+%�����!�%��������$��B�;� ��1�;��=� ,����������"��"��%��� �	-�#����������
���%�1���$� 
������"����+%�������������
��-��+���$����%���	)"����	��
���&9��� 
��=)����%����"����B�=)��������+%���������������
����$�+�,������ ((Razik & Swanson, 2001; 
Cunningham & Cordeiro, 2000) 
  ����8�������������
��+�,��������$� ������$�;��+�	�����8� &������������
��   +�����8����;��������0�#�����/����-����� (outside-in) %������������%��
����	)1�1� (top-down) 
������������
����������0�#�����/����-��+���,�������� (inside-
out) %�������)�
��������%��
���1���$��� (bottom-up) (Sarason 1971 ��� �+� Razik & 
Swanson, 2001) %��#����8�+����
1�2�%�������������
��+�,�������������
������ 
(pressure) ������������$	-�#
������-�����
��-��+� (external and internal environment) ��8�	��
������-����� �*1� �,����
�����
���
C����� ����������
��+�&1�������	�&� ���������$�����&,�,���+%�1 I �������"�����&9&����)�  ��B�"�� +���8���	��
������-��+���$�	1������������������������������������%�����������	��0�-�# �*1� ���"��	��+� -���=)��!� ����)+� ���"��"1�	���	�� ���������������&� �*1� ����6���"������"�!���1���"����  ������������� =�����������)1+������"�!� ��B�"�� (Lunenberg & Ornstein, 2000)  
 ��1�;��4"��+�������%���#�������������
�� �������������9��1�	)1����������9+%�1��$� ��"���=*�F���	��"1�"�������������
�� (resistance of changes) ������
	������+%��%4�;����1���P��=�%���;�1��P��=�  ��B�	��"1�"������������$�,��0���*�"�������������
�� 
��  ��B�	��"1�"������	1��+%F1��	��%"2���������89%���#5"�������	��*��+��&9��� ���=)��!�    ����������
����"��+%�&���+	1+��#���%�������%�����+%��%��������  
 	!�%���	��"1�"�������������
��+��&9���,������;���$� +�������� Stanislao and 
Stanislao (1983)  �%4��1���	��%"2�����	��"1� I ����$ &�� 1) &���		��
��&�������"1�	�����;�1�)� 
2) &���;�1;����+� 3) &�������"1�&�������%�� 4) &�������"1����	)F�	��	 ��-�#
��%���
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&�������& +��� 5) &�������������21��#���� 6) &���;�1	��&��������>�0�������
��%���&���	��#��09��%�1���21� 7) &������
����%�1�=)��!�����������
�������21���:�%��� 8) &���;�1�%���	�+����������%��������
=� +�������� Razik and Swanson (2001) �%4��1� �������	�������������$�+%�1��$�����B�-��&2�&��"1�&�������&+�	 ������������ 	1�� Harvey 
(1990) �%4��1�������� 1) �����������	1���1��+�����������������
�� 2) ������=����,�*�9�����;������������������
�� 3) &����)�	��,�����������=�����������
����$� 4) &������
��������	 �����+*���)1���� 
�� 5) ������������)�"1�����������
����)1+������"�!�  	��&������������� Lunenburg and Ornstein (2000) ����%4��1�������� 1) &�������+����&2�&��"1��������2&���"��������2&&� �*1� ����������������&���	��#��09��	�&�  ���������������� �� ��B�"�� 2) &�������"1�	�����;�1�)� 3) &�������"1�	�������&2�&��"1��!����
�����0�#��������)1 4) &�������+��������"�����&����)�
��������������)1 5) �������+�,&�	����&9������� 6) �����#�����!���� 7) ���������"���1�������"1����;���1��  
 	!�%����&9���������������$� Miskel and Ogawa (1988) �%4��1� ��������
����>�0���,��������&9���������������$� ��B��2�	��&���	!�&�F"1�&���#�����������1�+%���������������
������ ����$� +���%�1�����������
���&9�����$� %��;�1+*�&���#�����+� I �����������
����>�0����&9���
����4�)�%��������&����	���"1�&�������%��	) ��������$������2�	��&���&����!���������#���� &���;��	��� -�#+����	���=�=��" ����������+%������� ������%���	�2�2���89+%�1 I ������
&���2&���� 
�����"1�������21� ��B�"�� ��������$� Sarason (1990) �%4��1�������&�����B����%����������������&�)
��&�)��
	�+%��%4� �&���	��#��09�����"1���� 
"1�4���&����1�����+�����8�������!�����B���21��#����1�+%���������������
�� �4��B��2�	��&���	!�&�F 
�� Connor and Lake (1988) �4�%4��1��2�	��&"1�����������
��+�,�������4&��������+� 3 ����� &�� 1) &�������+� (understanding) 
2) ��������� (acceptance) 
�� 3) �������!� (acting) +�	��������������
����$� 	1�� Basom 
and Grandall (1991) �%4��1�	�������B��/F%��2�	��&"1�����������
��+�,������������$ &�� 1) �����=)��!����;�1"1������ 2) =)����%������&���;�1	���� ��������%��+%���������������
��;�� 3) ������JQ�����+%��������+�������%���#�������������
�� 4) ��������%��
��&��������	��������
"1=)����%�������	)  5) &�+��&9������*����1��&9�����;�1���/F%�%���&����!���B������"���������
�� 6),��������;�1	���� �!�+%�����2��	������9���#����	&9����;�� 
�� 7) ���������
�����#�����!���� ��B�"��  
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 Parkay and Hall (1992) ��1�� ��������=)����%��+�������%���#������
��
��+�,�������1� ����������B�=)�������� (initiator) ���!�+%�����������
����B�;���1���&28-�#
��           �������8;�������1������+��)�
������ ,���������	!�%���=)����%���#���	���	�2�+%���������������
�� ������$ 1) ����&9���+%�������8����$�"1����#�>�� 2) ���JQ����� 3) +%�&!�������
������)+� 4) "��"��=� 5) �����	���	�����-����� 6) �!�+%���&�������1�+������������������
�� ��������$���+%�&���%4�;�������1� +����+%�&�)��������	1���1����$� =)����%��"��#�����%����������+%�����	-�#���������1� overcontrol %��� mock participation C����B������	1���1�����;�1��� =)���	1���1����$�;�1���+������=)�#��;� �����!�;�	)1����6���"�+��������	2�;�� �8����������4"��#�����%��������	-�#���������1� undercontrol %��� planning in the vacuum C����B�	-�#���=)����%��;���!�%��	��������!� �	�4�
�������,��
=���$%��;�+%�&�) C����$	���8���;�1�!�;�	)1�������2=�
%1�����	1���1�������;��  %�����8��� Daresh (2001) ;����1�� �	��"1�"�������������
��+�,�����������"��
	�%���&��&��0��#������*��%��� 
��;�����$ 1) ������&�����#��0�=)�#������2��21%�����,������ 2) ���+%�����)�����������;�1�#��#� 3) &����)�������������	��
�����������)�;�1�#��#�  4) ����&"�%���&1����������"1�����	��+�����������
�� 5) &���#�#�+�+�	-�#�����B���)1 6) ���#�>���������;�1�#��#� 7) ��+%�&���	�+�+�	-�#�����B���)1+������	) 8) ������	���	�2�����&9��� 9) ����������B�
���P������1�
����P� 10) �������!�+%���B����� �������	1������ I ���&9��� 11) ��B�	��&2�&��"1��2&&� 12) ���&����)���1��#��#�+����������!����
��&�����B�;�;��+�	-�#���89,&�	������&9����������&���&��� (Static) 13) ���=)�*!���F�#������
���/F%���1�#��#�� 14) ��B�	��&2�&��"1�����%������+��&9��� 15) ���+%�������#���=�+�����������
����;�1�#��#� 
 ����!���������������	��"1�"�������������
��+��&9����������*����%����1�� ����1�� �+������$  �#���+%�;��"��%���
������)� �	�� �	��"1� I �%�1���$� �#���%�
����+�������*��%�����+%��%�������� �#������������%���*�$�*�$+%��%4��1� 	��"1�"�������������
���%�1���$�	���� ���*��;��%��������!������������� �*1� Fullan (1982) 
���!�����$ 1) ���*�$+%��%4� �&���	!�&�F
���!���B�+�����������
�� 2) ����!�+%���" 2���	&9%���&���&��%��+�����������
����$���&���*����� ��B��������)� 
������+�+�	��*�����&9��� 
����
����������!�+%�����2=�"��&���&��%����$� 3) �����+*�&���#�������1�%���%��� 
�� 4) ��&���	���� ������!�����������
��;�	)1����6���"�;��  Razik and Swanson (2001) �4+%�����	��
��;������$&�� 1) "��"��%��� �����&"� &����*��� 
��&���"�������	��*��+�
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�&9���  2) +*�=)��!��#�������������
�������B���������� 3) +%�	��*��;��"��%���
������)� �=��������;������������������
�� 4) 	1�	��������	1���1��+����������������������
�� 5) 	1�	���+%���������������
�����-��+���;��=������1����-����� 6) 	���	������)��������������������������
��+%����=)������������� �*1��������� London (1988 ��� �+� Razik & 
Swanson, 2001) +%�����	��
��;������$ 1) +%�����������������8�������������
�� ��$            ������"����� ����&1�+*��1�� �2��21%��� 
��&���=)�#����	��*���1������!������� 2) +%�#����8� ��1�+&� (who) 
����;� (what) �����;�����=�������������������
�� 3) 	�����	������9+%�	��*���%4�;���1�����������
����&�����B�;�;����1�;� 4) ����"������"�����!����������%���%���  ��������$� Lunenburg and Ornstein (2000) �4������	��
������$ &�� 1) 	1�	��������	1���1����$+������
=�
������6���"� �#���&����)�	����B��������1�� &�����#��0�=)�#�� 
����&������� 2) ����������"��"1�	���	������� �#���+%��)� �&���&��%��+�����������
�� 	�������������$���$+������
������ 
��=���������#�������;����� 3) ���+%�;��������	���	�2����=)����%�������	) 4) ���+%�=�"��
�� �����B���" 2%���;�1+*1��" 2�#��������"1�"��� 5) ��������������
=������ 
�� 6) ���+*��!������&��+���8����+*���0��������
�������%��    
 ���
��&������������
��	��"1�"�������������
��
��������*��	��"1�"�������������
������1�����"�� ;���!�;�	)1�����4��#�����������������������#������"��	��+��1� ������!�,&����	)1����6���"�
��� ���+*����#����
������!��������������B�;�"������!�%��;��%���;�1 (%�&���
"�"1���%�1�����6���"����������&��%��;��+�,&����) ���/F%�%���	��"1�"�������������
����;���� 
��������	��
����;�����#������
���/F%�%������*��	��"1�"�������������
����$� 
 ��8�����������=���#09 (output evaluation) =)������"��*������1�����" 2���	&9�#���+%�;��	��	���������*1��+����"��	��+��������������������
��%���&%�������%����2�%���������%���,&���� (recycling decisions) C��,������;���&!��� �%�������������=���� ������" 2���	&9
��=��� (result - centered  method) ����$�
��&�����&��������#���&�������1�  +��������$ �*1� 
��&��������%����
��������" 2���	&9  ����$            ������%����
��������" 2���	&9 (Management By Objective: MBO) �����*����%����1��;��+%�&���%���+������"1� I ���  �*1�  Drucker (1989) +%�&���%����1� ��B�%�����������%����������+%�
"1���2&&�;���!���
����&������=��*����1��"4����  �������+�����!���
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�1��������
�1���  ������!�����B���� C�����!�+%�����������	����%�1���" 2���	&9���&9�����B�;�������
�����������  	1��  McConkey  (1983) +%�&���%����1� ��B���0������
=�
������������  =��� C����������!�%����" 2���	&9�G#���#���+%�=)����%��
"1�������+*���B�
����+�����!������� �#���+%�;��=���-��+������"����" 2���	&9��%�1���� +��8���� Albrecht (1978)  +%�&���%����1� ��B��)�
��#5"�������=)����%�����"�������������&"���&��%�� #����8�=�;�������������$�+����&"���&��%����$� 
��*���!�&���#�����%����������!�"1� I ���2&&�+��&9���+%��21;�	)1�������2��" 2���	&9����!�%��;�� ,��+%�	���� ���$����,�*�9	1��"��+%�
�1�2&����+�����6���"����������$� I ;�#����������� C�����	�2�;���1� ������%����
��������" 2���	&9��B������������!�%����" 2���	&9;���1�%��� �#���+%�=)����%�������"1� I ��� ����B�
����+��������!��������+%�������=���"����" 2���	&9����!�%��;����$� ,������!�%����" 2���	&9
������!�����������������	1���1������2&����"1� I +��&9��� 
 &!��0�������������������%��
��������" 2���	&9�������� +������$���!��G#��	1���������B����,�*�9"1����	����������&���#����!�;�+*�+%���B����,�*�9"1�����!�%�������4��#�������������,&���� ����$ �����������$�"�� ������%��,�������" 2���	&9 �� 4 ��$�"�� &�� 1) ����!�%����" 2���	&9
�������
=� ,��=)����%��
��=)��6���"��!�%����" 2���	&9�1�����
�������
=�����6���"����1����� ,������!����&���	!�&�F����������!� (priority) �!�%�����������!��������  �!�%��������8 "������!�%����"��������6���"��� 2) ������%�����
��%���������=��*��
�1=)��6���"��� ��B����
��+%�����)� ������"���!����%�������������)1
��	���� �!�%����" 2���	&9+�����!�������"��� ,�����&���;����+�
��&�����B���	��+�����!���+%�  ��$��$��"��*�$
�+%����� ���%���
����"���������"������#�����B�
����+�����6���"���+%���B�;�"����:�%���������&9��� ,��=)����%��#���������+%�&!�������%���������=)��6���"���"�����  3) ���"���	��
��
��;�������2����6���"�����1�������  ��B����"���	���1�����!����������;���!�%��;������%���;���������#��+� 
����	��+����&��������2
��;�+%�����2��" 2���	&9%�����:�%������"�$;�� 
�� 4) ����������=���  ��B�����������=������������" 2���	&9
��=��� (result - centered  method) ��B�	!�&�F ,����%���
����0�����������=������	!�&�F ����$ 1) =)��������
��=)�;���������������=�����"��"�$��" 2���	&9
���/����+�����������=����1�����"�$
"1"��"���N %����1���!�%��
=�����!������� 2) ���2��21%����#����!�;�+*�+����#�>���2&&�
���#������	��0�-�#�������1������
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+*�����������=��#���#����8�&�����&���*��%�������,�� 3)  ����������=�����6���"������=�����$�	2�����  ��������$�������&���	!���4���=��� 
�����
��;��/F%��G#��%��������1�&������#5"���=)��6���"��� 4) +*���" 2���	&9
��=�����B�"��������������1����+%�&�
��%����&����%��� 5) ����!������=�����$�	2������	�4�	�$��,��=)��������=����������������;����,���	������%�����1�����  ��$+������!�%����" 2���	&9
�������������=��� 
 ���
��&��������%����
��������" 2���	&9 ����1�����"�� �����,�*�9"1�����!�%�������4�+������������#������"��&!� �����*�������$��1� =���#09���������$���B�;�"���2��21%���
�����������%���,&�������&��%��;����������#��;� ��=���#09���������$�����%���������&��%����;������� ��������#��+� ������	��
���1�&���������
��%���&%�������%����2�%���������%���,&����%���;�1 
 ��8�����������=������ (impact evaluation) =)������"��*������1�����" 2���	&9�#���+%�;��	��	���� �����*1��"��	��+����������&���	��#��09 (relationship decision) ��=��������$���&��%��
��;�1&��%�� ��$�����
���������,&���� �1�����������#��+� ����$�
��&�����&��������#���&�������1�+��������$ �*1� ���&��&!��� �+�����������=������ �#����!�;�	)1����!�%�������4�+����������� �*1� =�������������!�������"����%���,&�������&��%��
��;�1&��%�� ��$�����
����������;����  
 =��������B�=���#09���������$�+�������� (long range outputs)��B������������#������"��	��+����������&���	��#��09������!�������"��,&�������=��������� ������$���$=���������&��%��
��;�1&��%�� ��$�����
������  C��+�����������=��������������&��&!��� � &�� =���#09���������$�+��������+�	-�#0���*�"���	�&����������������
��"���������$� ��B������������
��=���������=�����6���"���"��,&�����������%"2���89���� I ;�� ��;�1���	�2�;�� ��1�
�1����1� =���������������$���$� ������$����,&��������!��������;�
�����1�
�����%���;�1 (�*1� ��������������!�������"��,&�������� %����������������
����	�&�"����"�) ��1�;��4"���4�����	�2�+�
1��&���	��#��09�1� =������   ��� ������$���$���&���	��#��09�������6���"���"��,&�����������!�;�
�����$� (	�%�� #�0����2��>�9 
����&� "�&�#�-#, 2528) 	!�%�������)�	��	�������&���!���#����8�+�����������=������ �*1�  1)  ����������
����	-�#
������+�%�1�������������������,&������$� C�����&��� ����#�>�����2&���� ���	��0�-�#��%�1����,����� �*1� #5"���������!�������������;� ��&���&���������	���	��&9�����$� �����+*����#������1�&2��&1�
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�����$� ��B�"�� 2) -�����89�������
��	-�#
��������%�1�������������������,&����C�����&��� �����������
����$���&��%��;�� 
��;�1;��&��%��;�� �*1� -�����89�1��� ���	)F�	�����#������%�)1���� ����#�# ��B�"�� 3) -�����89�������
������������&"����2&&�%���*2�*����������������,&���� "���������������
��&1����� &����*��� 
���� �*���"����������
��;� ��B�"�� 4) �����������������%�� ���������+�����!�����������	��0�-�#�����$� �����������#�>��������2&&������������� "����������������&9������;�����=����,&���� 5) �����������������
�����������"1���������=�=��"��,&���� �*1� ����#���%��������!������������ ���#�>����*�#��*2�*� ����#���%����������;�� ��B�"�� 
 ����������&��
����������!���+�����!��)�
������������;�+*��#���������������1�� ������!�+%�=)������;������
��&������������,&����+�
"1������-���-�#��� 3 C������
��&��   +�����������+�
"1������-���$����!�;�	)1����!�%����B�&!� ����������������������
"1������-�;��  ��-�#��� 3 
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  ������  3    ��"�
�������4�&!� ����������"���)�
�������������*�����  
    "��������� ��,���9 	����"�� 
  ��1�;��4"�� ��;����1���1� �2��21%���%���+������������� 2 ������ &�� �����������#������"��	��+� (decision-oriented evaluation) 
�������������#������"��	��&28&1� (value-
oriented evaluation) 	!�%���
��&��������������!��	����$� ��B����������#������"��	��+� (decision-
oriented evaluation) ��B����������"���	��&���	��&�����%�1�	�����������$����	�����&������B� �#���+%�;��	��	����	!�%���=)����%��%���=)����!����+����"��	��+�+����"��	��&28&1���	����%����%"2���89���;�����������������$� I ��������������������	!�&�F &�� ���"��	��&���"�����	��	������=)����%��%���=)����!����+����"��	��+� ����������;�1&������;���	1���1��+����������"��	��+���=)����%��%���=)����!����+����"��	��+� �#���;�1+%��	��&�����B���� ���������B��#���!��	��	��	�������������������1���$� ��1��+%�=)����%��%���=)���

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

���������	��������	���� 

���������	���
�	��� 

���������	�%����
 
���������	�%%�&' 

�*�����%���*��	���%�*���	�	����+
	��,	�-.	#� (what is)      ���"%����
�+��+.� ����%���/��������	 ���!"������0���� 	�#������ ���#�.  "����
%� ���������+��+.� ������0� (what should be)  ��������	"	 ���	���	 ���	���+�+���1' �%����	�������� �0"������	&'    �-��� �+�%�
�+��+.� ����%���/��������	 ���!"�������0����                 "����
%� �����������������#�
���  
�	����$�
�� �������	�	��	��,	#�����0���� 	�#�� ���#�.   ( �"�������.���� �.������$�
�������
�0�"�� ��)  �0��4 � ��� �����.����	�����%0��	��%���#�
��� �%��0�����	��	���#������������#� 
�%%�&'�0������56	����+��+.� ����%���/��������	 ���!"�����  �6�����0�"�� ���%�#�.#��"�� ���0��#�
��� ���	�����0���� "���0 �����%0��	��%� ���"� ������� ����+
 ����%����	 ���!"����� ���#�. 
�%����
����������	�	��	���!"������6��0�"�� ���%�#�."�� ��  �6����
���%����%
�0��#�
���  
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�!����+����"��	��+���B�=)����=��*�� +����"��	��&28&1�,�������	��	�������=)���������!��	��;���$� 	!�%�����0����%���+����������� �� 2 ������ &�� ����������,�������0��*����� 
(system approach) 
������������,�������0��*�0���*�"� (naturalistic approach) +���8��������,����� ���0��*������  ��B�����������"��&����*���+����*F���������� (objectivism) ����*����1���0��*�������B���0�����%���	�	!�%������������� �#�����B���������������������
=�����������
����0��!����������1�*����� ����2� 
����B����� 	���	�2����+*��&����������;����"����+��������������)� �����&��&2�	 �����89
��"��
��
���C���������	1=������"1����������� �!�������&���%9����)�
�������	�2�=�"����8H9��"��������!�%��;���1�%��� +���8�����������,����� ���0��*�0���*�"�� ��B�����������"��&����*���+����*F���"������� 
(subjectivism) ����*����1���0��*�0���*�"���B���0�����%���	�	!�%������������� �#���������8�����!�������������%�21� 	���	�2������4�����������)�+�	-�#0���*�"� ,���������	���"
��;�1��,&�	��� ���&���%9����)�,�������%�������*����,��%"2=� ���	���"
��������&���%9���$�"�����!�;�	)1���	���"
�����&���%9+���$���� I "1�;� ��;�����	�2����������&28&1���	����%����%"2���89���;���������������  ,��"�������&����)�  &����*����*�F  
�����	����89��������������B���8H9 
��"���������*��  ��F����	� (2550) ;�����
�1��21����������������B� 4 ��21� &�� 1)  ��21������������#������"��	��+�,����0��*����� (system decision-
oriented evaluation) �������+*���0��*������#�������!��	��	��	���������B����,�*�9"1����"��	��&28&1���=)����%��%���=)����!�������"��	��+� 2) ��21������������#������"��	��+�,����0��*�0���*�"� (naturalistic decision-oriented evaluation) �������+*���0��*�0���*�"��#�������!��	������)�	��	���������B����,�*�9"1����"��	��&28&1���=)����%��%���=)����!�������"��	��+� 3) ��21������������#������"��	��&28&1�,����0��*����� (system value-oriented 
evaluation) ����+*���0��*������#���+%������������!����"��	��&28&1���	����%����%"2���89���;��������������� 4) ��21������������#������"��	��&28&1�,����0��*�0���*�"� (naturalistic value-
oriented evaluation) ����+*���0��*�0���*�"��#���+%������������!����"��	��&28&1���	����%����%"2���89���;��������������� 
 ����$��)�
�������������*�����"����������$�"������,���9 	����"�� ����!��	�����"�� �����)1+���21������������#������"��	��+�,����0��*����� ���������)�
����������������� �/�����:������ ��������� 
��=���#09 (context-input-process-product) "��������� 
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Stufflebeam et al. (2004) 
���#�������������=������ (impact) "��������� 	�%�� #�0����2��>�9 
����&� "�&�#�-# (2528)   
 ��1�;��4"�� �#���+%��)�
������������+���������	1=�"1����;����C�� �	��	����	!�%���=)����%��%���=)����!����+����"��	��+�+����"��	��&28&1���	����%����%"2���89���;��������������������&����1��*��� �������$�
���#����1�+%�����#���	����������B�"������&�����+%�=������������;���������!�;�	)1����6���"�;�������$�� "��
��&�����������������������!�=�;�+*����,�*�9 (utilization-focused approach) "��������� Patton ����1� ����������"�����2=)�"�����+*�=����������� �!�%�������4��������������*����� �������0������4�����������)� ������&���%9����)� 
����8H9���"��	�������B������������=)�+*�=����������� �	��=�����������,��+%�=)�+*�=�������������B�=)�	�2�
��"��	��&28&1� ��,���9 	����"�� �%4��1� &��;���!������0�����������+���21������������#������"��	��+�,����0��*�0���*�"�������2�"9+*�����  &�� ��0�����������
�����#�� 
 ����������
�����#�� (collaboration evaluation) ��B���0����������������#�>����� ���������������
�����=)���	1��;���	�� (stakeholder-based approach) ����������
����	1���1�� 
(participatory evaluation) ����������
���	���#���!���� (empowerment evaluation) ����������
�����*�0��;"� (democratic evaluation) 
������������
��#�>����� 
(developmental evaluation) C������������
�����#����$  (Brandon, 1998) +%�������1� ��B�����������������=)���	1��;���	���2���21����1��������#��*1������!��������������� �����&����������+������	1���1����	)�����$����������
��=)���	1��;���	�� "1���	��0���1���������+����"��	��+��������&��&������������$%�� ��������������������	!�&�F &�� ������*2�������%���������	��*��+�������������&����)�&�������+�+����&����� ����������������������$�������#��	!�������$�"���#���������2���1��2��1�� ��$�������#���!�%����:�%������������� ��$�������#���!�%���)�
��
����0��!�������� 
����$�������#��  �#������&���%9=�����!�����������������:�%��� 
��+*�=����������� %���%��#����8�������	�������=�����������
=���2����9#���� (������� 3) ��&8���2��������������=�
=���2����9#����
��&8�����������2��#���	1�	��������2����9#���� (2549) �����������������"���5�E����	!�&�F 8 ��$� ����$  
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  ��$���� 1 ���	���� "��"1� 	���&���	��#��09 &����)�	��+������	1���1�������21��2&&�     �����
��,����1�����B�=)�+*����,�*�9���=�������������B���21�
�� I �1����21����� I ;��
�1 =)��!�%������"��	��+��!�%���,���� 
��=)��6���"���+�,&���� 
  ��$���� 2 �1�������21��2&&�����1�� ���!�������&���%9�!�%�������4��/F%����"����������������� 
  ��$���� 3 �1���!�%��
%�1����)�	!�%����!������4�����������)� ���
�� 
��������&�������+%�	��&����������8�����)�
��
%�1����)� 
  ��$���� 4 �1�������4�����)� 
  ��$���� 5 �1��������&���%9
��	��������� ���������������=�������&���%9����)����;����� �#����!�;�	)1���������2����!�������,&����%�������������,&���� 
  ��$���� 6 �1������!�%������ ,&��1� �����4�������������������������� 
  ��$���� 7 �������������������� 
  ��$���� 8 �1������1������� ��#���9�����89����� ����
�����1��"�#��#9�=�
#�1                 	)1	�0��8*�     ����!������0�����������
�����#��������2�"9+*����� ;���!�;�	)1%������
�������;�	!�&�F�������������������&28-�#����� ����$ &�� (�����������0����, 2540; �����*����, 2543; �����**9  ��&����#, 2540) 
 1)   �����	1���1�� (participation) ��B������P�,���	+%�=)���	1��;���	����������	1���1��&��  �1����
=�  �1���!��������  �1���������
���1�����=��*����������������������� 
 2)   ����	���	���#��  (empowerment)  ��B����	���&����)� ����� 
��&�������+�
�1 =)���	1��;���	��  �#���	���,���	+%����������	1���1����1������	��0�-�#
�����	��0�=� 
 3)   ����������!���� (decentralization) %�1����%���	 ���������#�>��&28-�# +%������	��0�-�#
�����	��0�=�;����1��"4����"1������%�1����%���	 �����������&�����B���	���#��#������&��
��"��	��+� ��$����������%����*����
�����+*��1��������8 C��	��&��������"����89��#����*��FF�"���������
%1*�"� #.�. 2542 ���"�����+%�������������!����������%��
����������������	)1	 �������
����� ���+%�������	2� 
 4)   ���	�����"	!����&������=��*��+�#��0�-���  (accountability)  ����������+*1�������&�+�&�%���%���JK��+�JK��%��� 
"1��B���������2�&������	1��;���	������������������� ��	 ���������$�  ��"��	���+%��2�&���	!����+�%��������"������"1��������� �*1� %��������
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&�����B�#1�
�1  &�)  ��B�"�� ��������$  ����������!���
��=�����%�1����%���	 �������"��	���� "���	��;���2������,��	�&�
�����*�*� 
 5)   ���������2&28-�#��1�"1������  (continuous  quality  improvement)  ����������
�����#�����!�+%�;������)���������	!�%���+*�+������
=�  �#������������2&28-�#��1�"1��������+*1������=�� %������"��	��+%������%���+%�,�� 
 ��������$� �#���+%�����!���������������B�;���1���&28-�#  =)������;���������"�������������� (evaluation standards) ���;��������#�>����$�,��&8����������"����	!�%�������������������������	%��������� (1994 ��� �+� Gall, Borg, & Gall, 1996) ����1������1� �%4��1� &���!������"������$���+*���B�����
��&��%���
����+��������������� +� 4 ��"���� ����$ 
 1)  ��" ���,�*�9 (utility) ���������� 6 ��"�����1�� ����$ 

1.1 ������2=)���	1��;���	�����,&����%����&9���&�� ����2���21� 
1.2 ����������������-�#�1��*��� �� 
1.3 ����1��	��	����
��
�������"����������"�"��&!� ������������ 
1.4 ������2��8H9����������	!�%������"��	��&28&1�,&����%����&9�����1� *����� 
1.5 �����������������&���	��)�89 *����� �1������+�1�� 
1.6 ������������=�������!�+%�=)���	1��;���	�����,&����%����&9����!�;�+*����,�*�9;�� 

 2)  &�����B�;�;�� (feasibility) ���������� 3 ��"�����1�� &�� 
   2.1 ����������������+*��6���"�;����� 
��;�1�!�+%�����&���
"�
��+���21�=)���	1��     ;���	�� 
  2.2  ����������;�����&����1����������21�=)���=����,�*�9,��;�1�����0�#�"1����������� 
  2.3  ,&�����������+%�=����,�*�9&2��&1������2� 
 3) &���*��0��� (propriety) ���������� 7 ��"�����1�� &�� 
  3.1  ����������	��&���"�������=)���	1��;���	�����,&����/�&9���
����	�&� 
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  3.2  ����������
����21�=)� ���������������!�&���"��
���!�	�FF�	!�%������������� 
  3.3  ����������	��0����2&&�������������������������� 
  3.4  �����	!�������&���%9�2���1��2�������	����� )����������1����� �
����B�0��� 
  3.5  =)���	1��;���	�����,&����/�&9����2�&�;�����	��0�+�������� ���������������� 
  3.6  %����������=����,�*�9+����������������� "�������
���/F%� ,����P��=�
��C���	�"�9 
  3.7  ���+*��1��+��������������%���
�� )�"��"���E��8H9 
 4)   &��� )�"�� (accuracy) ���������� 12 ��"�����1�� &��   4.1  ��������4����	������������	����� )���������2�������2������4�   4.2  ��������&���%9�����,&����/�&9��������=�"1�������������1�������� 
  4.3  �������������" 2���	&9
��������������������1����������������2
%�1����)�
������)� ������������#������+*�+����"��	��&28&1�,&����/�&9���   4.4  ����)�������������%���	� 	���� "�&���;����1���&���"�   4.5  �������������������)��%���	��!�+%�;��=����������������&��������   4.6  ��������
������
������)�	!�%�������������+���8�����!���B�   4.7  ������&���%9����)��*������8���	��)�89
��"�&���;��*�����   4.8  ��������&���%9����)��*�&28-�#���	��)�89 
��"�&���;��*�����   4.9  ����������	�2�=�����������#������$+%��%"2=����	��%"2	�=�+����	�2�������������;�1�!�����   4.10 �����������������������-����,��+*���"������$ 4 ��"���� 
 ������������1�����"�� ��,���9 	����"�� ;���	�� ��)�
�������������*�����
�����#��� (systematic and collaboration evaluation) C�����2��21%����#���+%�;��	��	����	!�%���=)����%��%���=)����!����+����"��	��+�+����"��	��&28&1���	����%����%"2���89���;��������������������&����1��*��� �������$� �#����	���#������&����������+%�=������������;���������!�;�	)1����6���"�;�������$�  
���#����!�;�	)1%������
�������;�	!�&�F�������������������&28-�#����� ��-�#��� 4 
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  ����)�
�������������*�����
�����#�� "�����������,���9 	����"�� ����1�����"�� =)�������%4��1�+���������������������������������	 �������	����	!��������"#�$�������������%�	��&�� ��" 1 ����&���	��)�89��$���� 	���� ��*1��+%�;��	��	����	!�%���=)����%��%���=)����!����+����"��	��+�+����"��	��&28&1���	����%����%"2���89���;��������������������&����1��*��� ����� %��;���!����
��&������������"��� (self  evaluation) ������2�"9+*����� +�����8���B����#�>��"1������� ��)�
�������������*�����
�����

 

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

��������������������	��
���������� (collaboration evaluation) 
1) � �#������	��/��� �
�)�
�� �� ����)��0���	���	�������	���0��0"���	.��-���7������56	 
2) ������%��
�"%���	�0���� ��%����������#���
���	��#��).����$�
��#������56	����)��

���������	          �0��	�	���	���%#��-����!�-	'��� Patton           3)    	��#��). %�����%������	#����"4
������������������	"+1*���0��0 �-.	 ����0�.�	�.��           ��������������%� ������������	�� ��������������	5�"����
���-�
�	�	&�*��� �%�          �����
��+�"+1*����.���.��	����  

���������  
 ����	��/��� �
�)�
�� �� ����)��0���	���	�������	���	�������	"+1".����������� ���� �+���1' �0�#���
���������	 

����!�
������	��
"�����#$��� "��	5�75�����9�	���������	 (evaluation standards) �0�#���
����:	��56	!��"1������������9�	��� �
���������	������/5�;����� �9������ (1994) ��,	���
�	�"�� ����	�����	���������	 
4 ����9�	 "�� ��7���!�-	' "�����,	#�#�� "���-�
&��� �%�"���7)����� 

 
 ���

��� 
��	

��	� 
�� 
 

������ 4    �)�
�������������*�����
�����#�� "�����������,���9 	����"��  
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#��� (systematic and collaboration evaluation)  ��B� ��)�
�������������*�����
�����#��
������"���� (systematic, collaboration and self evaluation) ,������������"���  (self 
evaluation)  ����� 	�%��  #�0����2��>�9 (2551) ;��+%�&���%���������������"���;���1� ��B�����������1�+%��������+*��/FF� #����8�+&�1&��F"���%��%"2=� 
��"���	��������%�1��+�	������!� �#���&��&����0����������2
��;�
��*���*����=�	!���4��#�����B�#��+�	���	��&9��"1�;� �*1���������	!���F ��
�� (2540) �����1���1�  ����������"���"���������
=� ������=� ���&��&����0����
��;�������2
��#�>��  =)����������B�=)��6���"���+�,&����%����&9�����$� ����������"�����B�=���+�
1����1��!�+%�=)��6���"�������+� �	-�#�/F%� �2���1� 
�������#�1� ;������)��������%"2���89 	1=�+%��!���������2
��#�>����;����1������	��0�-�# C��	��&���������#�>����������������%���	)"�	 �����������"���+��������� �������� 0��*�� ��"� ��������S (2550) ���#�>����������������"���	!�%����)��9���	���������������,������������!��-��� 	�&�� #���2�� (2535) 
�����#�>����������������"���+����+*�%���	)"�	!�%���,��������� �������� #�*�"  5�0�S��)F (2538) ;����1�� � ����������"������;�+�������������� ��1��&�� ����������"��� ��B�����!����������������8���B���������� ����1�+%��������	��	������$���-��+�
��-�����"�  �#���+*�+����"��	��+� �#���������2
��#�>����+%�����2"����:�%�������!�%��;�� ,��=)��6���"����������+���������������"����1������2&&����������������� 	��&������	 ����#�>��&�) &8�����9
���2&�������������� (2549) ����!�%��+%�������������	��� ��&�)
���2&�������������� ,���������!�
=�#�>��"��� (Individual Development Plan : ID- Plan)  C������������"��� ��B�	1��%�������������������1��  ��������$ ���#� ����"���)� 
��	2���#��9  �!��#���* (2550) ;���!��	��=����������1� ����������"������+*������)1����������������)1%����)�
�� �*1� self-evaluation  self-assessment  self-assessing %��� self-report  
"1,��%������
��� ����������"�����B��������������21+%��2&&������������� ;"�1"������6���"��� (revise) 	�����&���&�� (reflection) 
���!�;�	)1���#�>�� (improvement) +�-���%��������"���1�"1��������B���6���� (cycle)  ��$��$ ����������"���������8����	!�&�F 3 ������ &�� 1) ��B��������������������������&28&1� 	��� �� 
��&���	���� ���2&&� 2) ��B���������������&���"1������ 3) ��B�������������������������&�%�����21� �*1� ��21��#���� (Peer) ��21�=)���&����F*� (superior) ��21�=)���	1��;���	�� (stakeholders) %������=)���&��/&�)=)�	��+���8����=)��������"�����B���������  ��B�"��  +�����������"�����$� �&����������
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;�����&�������
��+*����+��/��2������ 5 ����-� &�� 
T:�=��� (portfolios) ��"������8&1� (rating scale) 
��"���	��������(checklist) ��2���(journal) 
��
��	�� ��������P� 
(open-end questionnaire) ,������8H9����������"��� ���&��&!��� �  5 ����������$ 1) ��&����G#������� (specific) 2) 	���� ���;��
��	���� �!�;����� (measurable and trackable) 3) ������
"1	���� �!�	!���4�;�� (challenging but achievable) 4) "������4� (relevant) 5)  �*����,����*���"��� (transfer)  
 ���
��&��������������"���(self evaluation) ����1�� =)������;���!�����;�����2�"9"1��������)�
�������������*�����
�����#������,���9 	����"�� ��B��������������	
��	�����������
�������������	��� "���������=)������ ��-�#���  5 
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 ������  5    �)�
�������������*�����
�����#��
������"���  
   "�����������"�#�   -�0�02�����9  #�>��"1���������,���9  	����"�� (2550) 

 

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

��������������������	��
����������  
(collaboration evaluation) 

1)     � �#������	��/��� �
�)�
�� �� ����)��0���	���	�������	��          �0��0"���	.��-���7������56	 
2)      ������%��
�"%���	�0���� ��%����������#���
���	��#��). ����$�
��#������56	����)��

���������	�0��	�	���	���%          #��-����  Patton 
3)     	��#��). %�������!�-	'�%������	#����"4
�����������         �������	"+1*���0��0 �-.	 ����0�.�	�.�� ��������������%�          ������������	�� ��������������	5�"����
���-�
�	�	&�         *��� �%������
��+�"+1*����.���.��	���� 

 

���������  
 ����	��/��� �
�)�
�� ��  ����)��0���	���	�������	�� �	�������	���	�������  ���� �+���1' �0�#���
���������	 

����!�
������	��
"�����#$��� "��	5�75�����9�	���������	 (evaluation standards) �0�#���
����:	��56	!��"1������������9�	 ��� �
���������	������/5�;����� �9������ (1994) ��,	���
�	�"�� ����	�����	���������	 
4 ����9�	 "�� ��7���!�-	'  "�����,	#�#��  "���-�
&��� �%�"���7)����� 

 ��� ��� 	��
 	%�� �� �� 

��������������������	��
�
	�� 
(self evaluation) 

1) ��,	���������	�0���0��������
"+1".� ����7	� �%�"��������7���
+""%  
2) ��,	���
�	����0��0"����.��	����  
3) ��,	���
�	����0���0��������
"	  %���%+.� �-.	 �%+.������	  �%+.��)�
�"

4-� �%+.��)��0�.�	#����0�   �������)���"���/"�)�)���	  �	��10�0��)�������	�	�����,		���0�	 ��,	��	   
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         ����)�
�������������*�����
�����#��
������"�������1�� =)������;���!�%������
��&���#�������������
"1������-� �#������!�;�	)1����!�%����B�����
��&���#�����������+�"������ ����$   
 1)   ����� ���������$	-�#
������-�����
��-��+��1������0�#�"1��2��21%��� 
�������������������������������	 ������� 	����	!��������"#�$�������������%�	��&�� ��" 1 %���;�1 ��1�;� ,��	-�#
������-����� ���������� 3 
%�1 &�� ������#�������,*���
��#����*�!���	�����������4�
������*���#�����	���4�#��������)1%�� �,��������������������������	1����� 
���5�6��������������������� 	!�%���	-�#
������-��+� ���������>�0����&9������2&&������������� +������4�&����*�������������2��21%���
�������������������������������	 �������	����	!��������"#�$�������������%�	��&�� ��" 1,��+*�����)����;������������� 3 
%�1������+*���B�����+����	�� ��&����*�����$���� 
 2)   �/�����:������ ����������#����������%�� 4 ���� &�� &� ������8 ��	�2�2���89
����&��	 ����� 
������������1�	-�#+��/��2���	���� ��	1=�"1��������2�2��21%���
�������������������������������	 �������	����	!��������"#�$�������������%�	��&�� ��" 1 %���;�1 &��������2
��;���;����  
 3)   ��������� �������+�����-���������%������������������� 4 ���� ����$ ������*����   �����2&���� ����������8 
���������%������;� ,��+*�
��&�����������������
�� 	��"1�"���    ����������
�� 
��������*��	��"1�"�������������
��������2�"9+*���B�����+����	��������4� �#�����������������������#������"��	��+��1� ������!�,&����	)1����6���"�
��� ����!�����"���������%���-�������B�;�"������!�%��;��%���;�1  ���/F%�%���	��"1�"�������������
����;���� 
��������	��
����;�����#������
���/F%�%������*��	��"1�"�������������
����$�  
 4)   =���#09 �������+%����� ������������	�=�	!���4�%���&��������	��0�=�������������������������	 ������� 	����	!��������"#�$�������������%�	��&�� ��" 1 +� 2 ���� &�� ����#�>�����������)�����4������� 
������&���#�#�+���=)���	1��;���	��   
 5)   =������ �������=�	����������������$��������������������������	 �������	����	!��������"#�$�������������%�	��&�� ��" 1 +��������=1���� ��$���&��%��
��;�1
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&��%����$�����
������ ���%������%����1�����������6 �*1� �����B�"��
�� ���;���������� #5"���������4������������;�
��� ��B�"��  
 �������
��&������1�����"�� =)������;���!��	��%�����"1� I ��������������"1�;���$"���!���� 
 2.    �"##�����������
����$����%�#&�
&%�'
�������(���)�����(*�+��,
��� 
 ����1�����"���1�+������������������$� �����������$	-�#
������-�����
��-��+��1� �����0�#�"1��2��21%���
�������������������������������	 ������� 	����	!��������"#�$�������������%�	��&�� ��" 1 %���;�1 ��1�;� ,��	-�#
������-����� ���������� 3 
%�1 &�� ������#�������,*���
��#����*�!���	�����������4�
������*���#�����	���4�#��������)1%�� �,��������������������������$+�������%-�&
��������2�-�& 
���5�6���������������������  	!�%���	-�#
������-��+� ���������>�0����&9������2&&�������������+������4�&����*�������������2��21%���
�������������������������������	 �������	����	!��������"#�$�������������%�	��&��  ��" 1 ����$�+�%�������$ =)����������1�� ��/����-�������������0�#�"1��2��21%���
�������������������������� 3 
%�1����1�� ����$ 

  2.1   ���
�������
��.������������/���0	��������	�1����	����)��������0
	�1#���	#�����%'��  
    ������#�������,*���
��#����*�! ���	���� ����� ��4�
������*���#�����	���4�#��������)1%�� (2549) ���&9���;��#����*���;��+�,���	"1� I �#���	1�	���+%���4�
������*� C����B����&"��	�&�;�� 	���� #�>����1��"4����+��2� I ���� ,����������!�  �&!�#1�	��� ��	)1����6���"�+%�����&
��������"���;� ����$    
   ... ���+%���������
�1��4�"�������"�$
"1���� ��$�"���4"��	��+%��)����+*�������
�����	��	1��"1� I  "�������&��&��&2�JQ�%�� ��	���� +*�������
�����	��	1����$� I �!������"���$����"���;�� �����	���� �!������"���"���;��
���  �����4"��	��+%��)�����!����"1� I+%��)����
	�%� 	��"1� I ���"�����+%�;�������$� �#����!�+%�*���"��&���	����  ��&���	��� ���+%�����������$���$ ;��
�1 ���JQ����+%���&���&�1�
&�1�*!���*!���F
��	���� +�����6���"� ������������	����*�&����)�"1� I �����B�#�$����	!�%��������������*�#���$�"�� ���+%��������������$�%��� &�����	��
��JQ�J�+%�������)����������������%�����$�;� #������$
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���JQ�J�+%��)����+*��%"2=�	"��/FF�
��%�%��������*���" �#���+%�	���� 	���	��&9&�������F������$�����
����&���&��... (#�������,*���+�#�0�#����*������FF���"� ������������*��������������� 29 #5������� 2514) 
   ... 	�����$����������#����������	��	��%��������	���	�2�+��������+%���4���&���&�����������1���� ��%���0�"1� I ��������!�+%�����&���&��������� &���&�����������$��B�	������� +�&!���$�4
	�+%��%4���)1+�"���1�
���1���;� ��B�&���&����"��������������!���;���$� 
"1�1�;�1;�����;���1�������!���;���$���B�	��+� %��� �&���&���������������!�	���������B�	��	���	��&9	!�%���"����	!�%���	�&�%���;�1 
"1�1�+�&!���$ "�������
��&���&��" �4���#��
"1�1���B����$�"�� %���&����1�	��	��+%��2�&�      ��&���&������������	��+�����"��� 
"1�1�	�����	!�&�F���	2�"��;�1��� ��1�;��%1���1�;�%�+�&���&�����������$ 	��	!�&�F���	2��������������;�
���"��+%�"1������"1�;� "���!�"1�;���	!���4������$��B����	!�&�F ... (#�������,*���#����*��������+�,���	����P�-�&�������,��������"�����N�������� 2514  ������ 25 ����&� 2514) 
   ... &�������
�4+���"+���$��B�	�����	!�&�F�����"��JQ�J�
"1��4� �#����1�"1�;� ����*���"����!���� ;����	��2�	��&+� I  ��;�1��&�������
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"1�����*2�*��� ������*�"�  (	!������&8����������������
%1*�"� 	!�������������"��,  2545) 
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       ��"��������=)����%�� ���������� ��"������� 10  =)����%����-���=)��!�
��          ��&���	���� +�������%�������� ��"������� 11 	 ����������������&9���,&�	���
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��#�>����� +%�&���&�2���4��������2�����-�  2) ���%�������������$��)
��+%������������������4���B�	!�&�F ,��&!��� �&���
"�"1���%�1��2&&� 
���� �*���"����4�"���������*2�*� 	�&� 
����>�0���;��  3) #�>����4�,���&9���=1�������1�
�������������%���	������� 4) ������	����89���������)�+%�	���� �!��*���"����!����;����1���&28-�#
����&���	2� 
�� 5) ���	��&����1���1�������%�1�&���&��� *2�*� 
��	 �������+����#�>����4� +%���&28����8�"����� 	!�%�����4����2 3-5  �N  ��;���!�%���2�%���C�� ����B���"����&28����8����#����	&9 ����$ 1)�1��������F�"��,""�����
����	2���	�������  2)��������$�+%F1
����������$���4�
�4
� +*�;����1�&�1�
&�1�
�����	�� 	��#��09��� 3)  ��	2�-�#��"��
����&���	2�  4)��&280��� ����0��� 
������"+�������� 5)*���*�
��
	����������� ��"�� ����&�����;%� 
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������������!������ 6) *1���%���"���;���%���	������� 7) ���0���*�"�	��
������ ��>�0��� 
��&�����B�;�� 8) ��)1�1�����=)�����;����1���&���	2� 
���6���"�"���B�	��*���������	�&� +���������*�0��;"������#���%����"���9����B�����2� 9) +*�-���	���	��;���%���	�������  10)��&���	���� +����&�� 
�����
���/F%�;���%���	������� 11) �����"����� 
��&���&��	���	��&9 12) ����"&"������"1����������)�
���������+����
	�%�&����)� (�����������0����,  2546) 
   2.2.9   �.�������(*�+�)����,���  ���������"��
 ��,������&8������"��"1����	-�  ��	���	!�&�F���,������������������ ����$ 1) �������&28-�#����������&�;����1����)�8����
��	��&������"�$
"1������������� ��2���������$+�
����������������� 
��	����������������)�"���*���" 2) #�>��%���	)"������������=��"
��#�>��&�)+%���&28-�#
��&280�����1����� � "1������ 
�������������������
���2&,���-���"�9 3)	1�	�������!���&,�,���	��	������+*��#������	��0�-�#�����������	��
�����������)���1������ ���+%���������� �����"��9��"&�����4�	)��1�������� #������$���%��2���89��&,�,���	��	�����#��������������������	��+%�,��������1����� � 4) �!��������+%��2&&���	��0��	��-�&���+��������������� 12 �N ,��;�1�	��&1�+*��1�� �����$	���	�2�=)����;�� =)�#����%����2##�-�# %�����)1+�	-�������!����+%�;������������� (	!����,Z��������,  2551) 
   2.2.10    �.�������(*�+�)���������(*�+�$���� �D�.(.  2550-2551 �����"���1���������������0���� �.��.����"� ���	���� ;���!��,��������	�&�,���G#�������������������          ��� � �1 �� �����6� �)������ ���  ,�����&280����! �&����)� �! �%����B��,�����������������0���� �#����������&����������&280����!�&����)� �������,���	������������$�#�$����,��;�1��4�&1�+*��1��&��&)1;�������#�>��&28-�#
����"�������������� ���������������!����������%��������;�+%���"#�$������������
��	 ������� ,��+%������	1�	��������	1���1�������*�*�-�&���*�
����� ��� ����	���	!�&�F���,������������������ ����$  1) ��1�������6��)��������� ,�����&280����!�&����)� 	���&���"��%���	!����+�&28&1������*F���������#��#��  &���	���G���9 	��"���0�  �� �*���"���*�0��;"� #�>��&�,��+*�&280�����B�#�$���������������������)�����*����,�&����1�������	 ����&���&��� *2�*� 
��	 ����������������� 2) ����,���	������������$�#�$���������*�*�+%��������
������ �,��;�1��4�&1�+*��1�� 3) #�>��&28-�# 
����"�������������2������ 4) ���������
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�!����;�	)1��"#�$����
��	 �������  
�� 5) 	1�	��������	1���1�������*�*�-�&���*�
����� ��� (	!������&8������������������$�#�$����  �����������0����,  2550) 
   2.2.11   �4��E�����������������(*�+�$����  	�=���������.������,���  �D�����
�>  �.(.  2550-2551  �!�%���,����+�	1������������������������������� ����$ 1)��1�������6��)���������  ,�����&280����!�&����)� 	���&���"��%���	!����+�&28&1������*F���������#��#�� &���	���G���9 	��"���0� �� ����*�0��;"� #�>��&�,��+*�&280�����B�#�$���������������������)�����*����,�&����1�������	 ����&���&��� *2�*� 	 ��������	��
��	 ������������ 2)����,���	������������$�#�$���������*�*�+%�������� ���� � ��&28-�# ,��;�1��4�&1�+*��1�� 
������,���	�����������2������/����-� 3) #�>��&28-�#
����"�������������2������ 4) �������!����;�	)1��"#�$������������
��	 ������� 
�� 5)	1�	��������	1���1�������*�*� -�&���*�
����� ��� (�����������0����,  2550) 
    2.2.12   �4��E���������� 4 �D (�.(. 2548-2551)  )���������(*�+�$���� �!�%�������4��2�0��	"�9+�	1������������������������������� �������	���,���	����������
��      ���������)�"���*���" ,��	���&����	��-�&
���#���,���	+%�=)������;���������������$�#�$����       ��1�6��)��������� �2&���� 
�������������������	����� ����=)� �������B�	!�&�F 	���	-�#
������ 
%�1������)� �����
�����"����������$�"1����������)�
���)�8���� 
�����&�������	���	�����4�+%��������������)�"���*���" (	!������&8������������������$�#�$����  �����������0����,  2548)             2.2.13  �4��E����������0/�������6>����
������(*�+�)�F��=F�,��  	�=���������.������,���  �D�����
�>  �.(.  2550-2551  �!�%���,����+�	1������������������������������� ����$         1) ��1�������6��)���������,�����&280����!�&����)�  "��%�����������#��#�� &���	���G���9 	��"���0� �� �*���"���*�0��;"� 2) ����,���	������������$�#�$���������*�������������1��������
������ �  3) #�>��&28-�#
����"�������������2������ 4) �������!����;�	)1��"#�$������������
��	 ������� 
�� 5) 	1�	��������	1���1����=)���&�� *2�*� -�&���*�
����� ���  +��������������� (	!������&8������������������$�#�$����  �����������0����,  2550) 
   2.2.14   �4��E���������� 4 �D (�.(. 2548-2551) )��0/�������6>����
������(*�+�)�F��=F�,��  �!�%�����2�09+�	1������������������������������� �*1�����������������4��2�0��	"�9��
=��6���"���*��� 4 �N (#.�. 2548-2551) �������������0���� ,��
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���	���&����	��-�&
���#���,���	+%�=)������;���������������$�#�$���� ��1�6��)��������� �2&���� 
�������������������	�� �������=)��������B�	!�&�F 	���	-�#
������ 
%�1������)� �����
�����"����������$�"1����������)�
���)�8���� 
�����&�������	���	�����4�+%��������������)�"���*���" (	!������&8������������������$�#�$����  �����������0����,  2548)             2.2.15    �.����0/�������6>����
������(*�+�)�F��=F�,�� �D�.(. 2550- 2551  	!������&8������������������$�#�$���� ;���!�%�����2�09 ,��+*�%������ Goals  Approach �������!��,��������	�&��������� 
���,�����������������0������+*���B�%��� 
��+*�%������ Direct  Approach �����������&���%9	-�#
������-��+�
��-��������&9��� (SWOT) �!�%�����2�09�#����"�� �#���
��-������5"��	-�#�/F%� �����������������������&��������2�09 +�	1������������������������������� ����$ 1) ��1�������6��)��������� ,�����&280����!�&����)�"��%�����������#��#��  &���	���G���9 	��"���0� �� ����*�0��;"� 2) ����,���	������������$�#�$���������*�������������1��������
������ � 3) #�>��&28-�#
����"�������������2������ 4) �������!����;�	)1��"#�$������������
��	 �������  
�� 5) 	1�	��������	1���1�������*��� *2�*� -�&���*�
����� ���+���������������  (	!������&8������������������$�#�$����  �����������0����,  2550) 
          2.2.16  �.����)��#��'���
'�0��6�
  �D�.(. 2550 - 2551 �!�%����	������9 ���#�>����%��� ;���1� �������������#�>�����#�����2&&� 
%�1=��"=����"�����-�� ���	��#�� �	���	������������#���*2�*�� ,���������4��2�0��	"�9+�	1������������������������������� &�� ���	���	�&�
%1���������)� 
���)��9�����>�0��� (	!��������"#�$�������������%�	��&��  ��" 1,  2550)                     2.2.17   �.����)��0/�������	)��=F�������(*�+�
'�0��6�
 	)� 1  �D�.(. 2550 - 
2551  �!�%����	������9 ;���1� �	!��������"#�$�������������%�	��&��  ��" 1  ��B�%�1����%���+�������
��	1�	���	���	�2�����������������$�#�$������1����� � ��&28-�# ��&280����!�&����)�"��%�����������#��#��
��#�>��	)1&�����B�����"����"����� ,����:����	&9  &�� ���*������������2�&�;�����,���	+�����������$�#�$���� 12  �N "��	��0���1���1������ ���� � ��&28-�#"����"���� ��&280����!�&����)�"��%�����������#��#��
��	!��������"#�$������������
��	 ���������&�������
�4+�������%��
���������������� �������4����2�09����������������������������� ����$ 1) ��1�������6��)���������,�����&280����!�&����)�"��%�����������#��#�� &���	���G���9 	��"���0�  �� ����*�0��;"� 2) ����,���	������������$�
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#�$���������*�������������1��������
������ � 3) #�>��&28-�#
����"�������������2������ 4) 	���&�������
�4+%���"#�$������������
��	 ������� 
�� 5) 	1�	��������	1���1�������*��� *2�*� -�&���*�
����� ��� +��������������� (	!��������"#�$�������������%�	��&�� ��" 1,  2550) 
 

  2.3   �G+H����#�����(*�+��,
���    
   ��������������  ��B����#�>����4�"�$
"1
������ � 5  �N  (���2 5 �N 11 ����� 29 ���) ��#�$��������������$��)
�����	1�	������������������)����	��"1�0���*�"� 
��#�>���������4�
"1��&�  "������-�# -��+"������	�&�-��>�0��� �����4��������)1  ����&������ &������$�����
��&�������+����2�&� �#���	���������&28-�#*���"+%���4�#�>��;�	)1&�����B���2��9���	��)�89  ����&28&1�"1�"���
��	�&�  (�����������0����,  2546)  "���2�����89����������������������  C����B�����������������$�#�$���������
�� �#�����������*���"����4�;��+%�����F�"��,"  ��1�	��)�89  ��#�>�����	������1�	��2�  ��$�����1����  ����89 - ��"+�  	�&� 
��	"��/FF�  ��#�$������&���	���� 
��&���
"�"1���%�1��2&&� ,��+*�����������"2��
��	1�	���#�>�������	����1��"4���� �����$�"������4�+%�#���������������)�+����������������$�#�$���� 
����������	)��$�  ������!�;�	)1 &�����B��2&&������&28-�#��������*�"�"1�;�  ���������������21�������#�>����4���#�$��������������$��)
��	1�	������������������)����	��"1�0���*�"�  
��#�>���������4�
"1���2&&�-��+"����������>�0���  �� ��0���
����  � *� �� "�� 	� &�  C��  �� �� ��8� �G#��
��
"�"1 � �� � (�����������0����,  2550) =)������;����������&���%9���������%������ 
��&��
���5�E�����������������������$+�
��"1������� �����$������������������������������������������ "���!���� ����$ 
                  2.3.1   '������)�����#�����(*�+��,
���  �����������0���� (2550) ������+%�+*���"��������������$�#�$����
����"������������������ �#������������&28-�#-��+�	 ������� 	!�%���	 ������������P�	�����������������$�#�$����
��������������2�	���� ����������� 15 #5������� 2548 �#���+%�	 �������+*���B���:�%���+����#�>��&28-�#	 �������&���&�2� 4 ���� &�� ����&28-�#=)���������������������	�� ����������%��
���������������� 
���������#�>��*2�*�
%1���������)� �����$+%�%�1����"��	����+*���B������+����#�>�� 	1�	��� 	���	�2� �!���� �)
� 
��"��"��"���	��&28-�#�������� ������!�;�	)1
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���	����������������&28-�#-��+���	 �������+%�����
�4 *2�*�#�#�+�
������+��1��2"�%�����;���������������������	��0�-�# ��$��$+�	1����%����������������������������  ���������� 5 %������ &�� 1) %������#�>����4�,���&9��� ,�������������#�>�������1����+%�
�4
�	��)�89 ���"2��+%�	��;��������#�>����1��"4���� #�>��������"+�
������89+%���B�=)���&����)�	�������"1�"���  �*�������+�"��� �1����
�1�+	  	���� &��&2�����89"���;��  #�>������	�&�,��+%���,���	�6�	��#��09����2&&�
��	��
���������"�� ����2��	��#��09����� 	���� �!��*���"�1�����=)�����;����1���&���	2� �����$#�>��	"��/FF� 	1�	���&���&��	���	��&9 ���� �*���"����4�"��	-�#&���&��� �������*2�*� 	�&� 
����>�0���;�� 2)  %������������	����89 ��������4���B�	!�&�F ,��������������� ���$��)����&������ &������+�+	1 
��������������)�=1�������1�
�������������%���	������� ,��&!��� �&���
"�"1���%�1��2&&�  ��������� +%�	�2�  ��1�+%���&����)�
������#�>�����	������1�	��2� 3) %������	����	���&�����B�;�� ,�������)�J/��"	!����&�����B�&�;�� &�����B�*�"�;���������>�0���������� �&��#��� ��
���"�F\)�"����"1���������� ��*�"� ��	��  #���%����"���9  ��B��)��9����!�+%�����&������ 
��&���-�&-)��+�+�"��� &���&��� ��� ��� 
��������;�� 4) %���&����1����� ,��&���&��� *2�*� 
��	 ��������1��������+�������� ���$��) 
��#�>����4�+%���#�>������%���	�������  	���� �!��*���"����!����;����1���&28-�# 
����&���	2� "�����#���������������)�+�����������$�#�$����"1�;� 
�� 5) %���
%1&���	��&����2�����89
����"����+��������������������� "��	��&������	�����FF�"�+����0����)F
%1��*��8�����;��  #2�0�����*  2540 #����*��FF�"���������
%1*�"�#2�0�����* 2542 
�����
��;��#����"��  (G������ 2)  #2�0�����*  2545 �,�����������������������
 �"1����	-�  	��&��������"��������������*�"� 
��	��#��09�*����,������"��������������$�#�$���� C��	��&������%����������������������������  5 ������ "��%���	)"��������������� #2�0�����* 2546  ���������� 1) 	1�	������������������)�
��#�>��������&���&�2���4��������2�����-�  2) ���%�������������$��)
��+%������������������4���B�	!�&�F ,��&!��� �&���
"�"1���%�1��2&&� 
���� �*���"����4�"���������*2�*� 	�&� 
����>�0���;��  3) #�>����4�,���&9���=1�������1�
�������������%���	������� 4) ������	����89���������)�+%�	���� �!��*���"����!����;����1���&28-�#
����&���	2� 
�� 5) ���	��&����1 �������%�1 �&���&�� �  *2�*� 
��	 �������+����#�>�� ��4 � (�����������0����,  2546)   
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     ���%���������������������������1�� 	��&������%����������������������� "���� �*���";�� �#���*���"���#��#�� ���������������� �����������$��)��4�"���� �*���";�� : �)�
��	!�%������������������ ���2�� "��"���9  (2550)  �����1���1� ��������������	!�%�����4� ��� 3-6 �N �21+%��������#�>����4�����%���	����0���*�"������
��#�$������&�����B���2��9=)�"����)� �#���+%���������������������� ����8������������������	���������1�� �������#��"�����&���&���
��*2�*�,�����+*����#����0���*�"�+���� �����1�#��#��+����	1�	���#�>�������4���1����2��-�# �����/FF����1���� �/FF�����"+� 
���/FF���	�� &�)
��=)��������$��)��4�"��#�>��&����)� ��*�*�#
����"��FF�8��&���1�"1�������*����,���� ,��JQ�J��������
����"+%�����+�"���
�� ����� �� ��4���1���	"� �)�"�� ����#��&������"��"��"� (Self) ��N]������&������ &�����""�
������ �&������+�,��
%1��" 2
��,��
%1��"��FF�8  ��1�	��2� ����	�F*�"�F�8 �/FF�F�8
�����*�F�8 	����  ���)1+%��%4� ��B�+%��)� �#���+%���4���B�=)���� �	2�1�� �2��9����          ��������$��	��&������������������� �����	���*��,����������%�������������������+���%���	2�����9� �� &��  	��
��� (2549) =������������ ;������	���*��,��������!�%����	������9�1� -��+��N  2554 ��%���	2�����9����B���%���*�$��!�+�������������������������������&28-�#"����"������������������  �#���"��	��&���"���������� �����1�%���%���
������ � 
��;��#��0��� 7 ������ &�� 1) �������������%����������������	��0�-�#
�����	��0�=�  2)	���,���	+%���4���21���:�%���;�����������+�������������2�&� 3)	���
��#�>����4�������+%���&280��� ����0��� 
��;���������"����&���#����+�#�>������2����� ��$�����1���� ����89-��"+� 	�&� 
��	"��/FF� 4) 	����&����1��
%�1���������)�
������	��	����,�������	1���1�����2�JK�� 5) 	���&���"��%���+%�=)���&��
��=)������������������	1���1�� 6) 	1�	���%�1����-�&��� ���*� 
���&9����&��	1����� �������������������������+%���&28-�#"����"���� 
�� 7) #�>���2&����
��=)����������+%�������-�#+��������������������������  �����$	������F
���!���+������+�����6���"���
��	��&������%������������������������)� �#����	���	���&280�������0�����4�������  ���������������� 
����������������)� �#����	���	���&280��� ����0�����4�������� �� ���������S  �P]������� (2547) �����1���1�  ����"����&���#����+%���4������� ��1��"4����
���"4�����-�# +������������ ������ I ��1� I� �����������������	��&������0���*�"�����4�
"1��&���B�%��� 
�����������������)�=1�� ������1�� ��B����������#�>����4�������+%F1
��
����  �#��������1� 
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 ����B�������������	!�&�F+����#�>����4���1���B��&9��� ��$���#�>������� ��+� ��	"��/FF� ������89
����	�&�����4� ������!�;�	)1���	�������� 
����>�0��������)1�1����� ��1�����������+�&����)�	����=)����� C����B�������������	!�&�F+����	���&280��� ����0��� ��������)����  �)���� �����
�1�/�#����������	��	�� 
��+%��-�� +�������$=)��!�
��=)�"����������� 
   2.3.2  ���6������G+H����#�����(*�+��,
���  ����0�������1��#2�0��	-���2  ;��J��;�� �������� 184:  ��4���$%�������
%��&��=)�	���,�� ����#����	���,�� ,��=1�������	�����4���1� )�"���	��
"1�����$� �� ��1���1��+%���4���B�;�"���2F"��������� ������B��������!������&������=��*��	)	2������������ &�)��������9 
%1�2&��$ C�� ���1���B��2&��	"��/FF�� (#��$��#��  &0��,  2549) 
���,�����9��������������"��
��#����*�!�����	���4�#����#��"���*	2��W  	��������*�2����  �21���#�>����2��9�*�&28-�#��������������)
�
�������������+%������4�
��=)���&�� ,��&�) =)���&�� 
��*2�*� "���!����1����� �#������#�>��&28-�#*���"�����
�����	���&� �����"�$
"1&� ���!�����+�&��-9����� (�2���      "��"�=��*���,  2550) 
       ��������"������B��2�	!�&�F�����2�*��� +���
%1*���" �2������"��&����������*���"+���4������� C����B�������������,������;�+�%�)1�����"�����
��������������1���4�
������ ����2  5 ��� ��B�*1����	!�&�F*1�%�����*���"���	�����������F�"��,"�����1��2� I *1����2 
����B�*1���������%������	2�	!�%�������)#�$���������"1� I +%�
�1��4� �#�����&���#���������#�>��+������"1�;� (�������%��;��,  2547)  
       �����
��&��
���5�E�+������������������	����$� ��1��;���1� ����������������B�����������&���	!�&�F
��������������1���B�����������	2� ��1���������	��%"2 2 ������ ������
��&������������������������B�������	!�&�F���	2�+����������)� %��#�$����+���$���$;�1;��������	���	�2�
��	1�	�����1�����)�89
��� ���������)�+���$�"1� I;� �1�����	�&�������!����
��������=)� �������#�>��;���"4�"������-�# ���������	� ����&���	!�&�F����1��
��� ���&��&�����"�������������)�+����������������B������������ 
�������&�� �����������	�+��������1����C�$ %���%���&����*��� 
��&�� 
���5�E�  
       ���&��&�����"����	!�%�����������������	1��+%F1 ��B�������������!����             ��1��������+�,��"����"� ,�����	�&�;��������������&��&������"�������������)�	!�%���
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��4�����������������  	���	!�&�F����21�
��&��"1� I 	�2�;����B� 3 �����4� &�� (	!������&8����������������
%1*�"�  	!�������������"��,  2542) 
      1)   ���+%�&���	!�&�F���"����4�
����0����������)�����4�,��%���
%1�&9��� �����4���$ ��&���	!�&�F��1���� 
����B���������=)�&��&�����"����;��+*�&�������+�+�0���*�"� &���	����  
��&���	�+�����4�
"1����� ������B�&����*����1� &����)���;������������&�)	�����$�%���*�+%���4�,��"� 
"1
��&������21������������
��+%�1;��+%��%"2=�
���0�����1� ��������4����������������)�;�� ��4�"�����6�	��#��09�����21�&�
�����	����89��	�&� &���&�� &����)�����4�����������&���&�� ����������	����89+�*���"�������4� ���	����89�������)1���� �����;��������	���	�2�+%��!�����������%���%���
����B���������� ��$�"�� �4�������������&���&�� 	���&����)� ,��&����)�+%�1
��&����)����� ��&����*����,������1���B����� &�)���������+����������	����89
��	��
�������#���*1��+%���4�
"1��&�	����&9&����)� ����"��� �������1��;���1� +����	����$�&�)��"��������)�8���� 
��&���5�E�#�>�����
���5�6����	����&9&����)������������ ��������$�������������;���!�&����)�������������#�>��	������1� 	��	1�����;�1;�� )�+*����� )��!�����!����;� ��+*�+����������������������)�����4� �#���#�>������-�#��
"1
"1�������	"��/FF�+%��"4���� 
       ��������4����������������)�+�*1� 0-5 �N ��1�1��,��;�1�)�"�� 
��������)�����&����#����#��� 	�2�	��� ��B�%�����������
	���������)�
��+%�1 &�� ���	1�	���+%�=)������             ��B��)��9��� (child centered) ��4���������)�;�������	2������;���!������������"���� (authentic 
activity) ��$��$��"����������������������)�
��&��%�
��������6�	��#��09 ���+*�	��� 
����������������&�)
����4� "��%����5�E�����21�
��&��	����&9&����)� (constructivist 
principles)  ���� ���������)� %��� � ��������4�	���� ����&���&���#���+*�+�*���"��� ���������)�����+*1���	�	�&����)����
%�1-������#����1���$� &�)�!���B�"��+%�&���	!�&�F���	�������4���"���!�;�+*�+�*���" +��8������������� (useful personal knowledge) %����������1���!�+%���
��,���+����+*�"��
��&��#5"�������������� ���	��"��������+����	����4����1� 	��%���&���&������4�;�1��#�����"2��+�"���� ��4�
"1��&������&����)�������*�$�!� 
�����!����+����������	����1������ ��������"��
��&��+%�1 �������#�>������	�&�
��������"+� ������,��
�������	���+%���4�����&����)�	�������"1�"��� (self-esteem) ,������������+%���4��!��������"��&���	���� 
��&���	�+� ���������������P����� +%���	��+��������� +%�
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��4�;�����&���	�2�	��� �	���	���#�>������2�����  �!�+%���4�����&���;����+�+�"��&�) ����&�� ����
	���� �!�+%���4���&����)�
���������	�&�&��&)1���;� (social competence)   
       2)  ����������������������)�
�������&�) �/��2���;��������!�
��&��+%�1           ���������1� ���"������������ ������+*�+������������������������	���������=)��������B��)��9��� (child centred) #�$����
��&�����	������"�������	1�	����������������� �������&���#������������������%����1��C��+*�%���+�������	-�#
���������������)����	1�	����6�	��#��09��%�1���4������4� 
����4����&�) +%���4��!������������������
=� �����6���"� 
��	�2������ ��P�,���	+%���4��!����������21�
�������������2&&� +*���������	���	��;���!������"�������� "����1��*1� %���	)"�;^/	,&� (high/scope) ���	��
��,&���� (project 
approach)���	��
���&9��� (whole language) ������������*����1����������)�,����������4�;����1� 	��=�	 ��������!�����"��� (active learning) ��B��/����	!�&�F�����#�>����4�+%�������)�"������-�#
��"��	��&���
"�"1�����4�
"1��&� �����&�)���������������	���#���+%������4�,��"� ��B�=)��!����&���	���� 	���	�2����������)�����4� ��P�,���	+%���4�;��
	���� �*����,�&���&�� 
��	���"��4�"��	-�#����#�������������=� 
       3)    ����!����"����;��6���"� ����!�
��&��������������� %����!����"����;�+*�+�����6��)������������������	��"�������%�����2�����*F�
��������������������	"�9;�#���� I ��� (humanistic and scientific bases)  
    ���	���	!�&�F����21�
��&��"1� I  ����1����
���  	��&������
��&��
���5�E����������������������� "��%���	)"��������������� #2�0�����* 2546  (	!�%�����4����2 3-5 �N) ����$ 
      1)  
��&�����������#�>�������4� #�>���������2��9��B�����������
�����������$�+�"����2��9 �����"�$
"1�6�	�0�"1������;���"���*���" C��&���&�2�����������
�� +��*������8
�� �*�&28-�# #�>������������1���� ����89 ��"+� 	�&� 
��	"��/FF� ����&���	��#��09
��#�>�� ��1�"1��������B��!������$�"��;�#��������2����� ��4�
"1��&����"��,"
��������8�#�>�����
"�"1����;�"����� ,�����#�>�������4��������1��� �����������
�����������$�+�"����4� ��1�"1������+�
"1����� �����"�$
"1�6�	�0��� � 5 �N #�>�����
"1���������5�6��G#���0����;��
��	���� �!���+*�+����#�>����4� ���� �5�E�#�>��������1��������0�����������F�"��,"
��#�>���������4��1�������8�"1��������B��!������$� ��4���#�>�� ���$�+���"�������2>�-�����&���	���� ��$���$��1�� %����5�E�#�>�������
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	"��/FF�����0�����1���4�������#�����2>�-��� C����#�>����$�"�����2 ���	����89 &1�������	�&� 
��	��
������ %����5�E�#�>��������2&���-�# ����0�����1���4���#�>��;����   ��+�  
"1��*1����2;��������"��	��+�	�����"�#�+� ;�����&������ &������21��#��#����=)�+���*�� ��,���	*1���%���"��� �!�������%���	�������
������	�������������)� +�	�����"������)���� I "���  ����$� 
��&�����������#�>�������4� ����B��	����%���
����+%�=)�	��%���=)���������� ;������+���4� 	���� �������$��)
��������	����89����%���	�������
��&���
"�"1���%�1��2&&� +���������	1�	���+%���4�#�>��������2=�"����:�%������"�����;��*�������$�  
     2)    
��&������ ��������������)�  ���������)�����2��9��=�	���������������	����89���;���������������
��#5"�����������$����������������=)���������6�	��#��09����2&&� 
��	��
���������"�� ����$� ������	-�#
������������$�"1����������)�����B�	��	!�&�F�����*1��	1�	������������)�����4� 
�������������������)���B�#�$������#�>�����+���������	)��$� 
����4������������)���"�$
"1����"��0���*�"��1�������������	 ������� �������!�%���	)"� �����
��&�������+%���4�;��������)�������	����89�������"����4��� +�	-�#
�����������B���	�� ���$�"1����������)�
������������+%��%���	����#�>���������4�
"1��&�  
     3)   
��&����������������1�����4�  �����1� ����B�����������	!�&�F+�*���"��4��2�&� ��4����)�	��	�2�	��� �#����#��� ;��	���" ;����,���	�!�������� 	���	��&9 &��
���/F%� 
��&��#�����"��� �����1��������0�#�
����=���"1��������F�"��," *1��#�>���1���� ����89- ��"+� 	�&� 
��	"��/FF� ��������1� ��4���,���	�&�����;%�	1��"1� I ���1���� ;��+*����	��	��=�	
���������)� =1��&�������89 
��
	���� �"��� ������)�&����)�	����=)����� �����1�����B��������4���	������	����89������)�	��
������ ������)�&�����B���)1��=)����� 	���&���	��#��09��)1�1�����=)��������0���*�"����"�� ����$� ������1�� ��1����2��21%��� ��B�%��+�	!�&�F�����������	����89+%������4�    
     4)  
��&�������������>�0���
��	�&� �������	�&�
����>�0��������4��������)1%���
������"����4��!�+%���4�
"1��&�
"�"1����;� =)�	���!���B�"������+�
���������1���>�0���
��	�&����
������"����4������0�#�"1����������)� ���#�>������-�# 
��#�>���������4�
"1��&� =)�	��&��"��������)��������	�&�
����>�0�������4����"����=��*��  �#���*1��+%���4�;��#�>�� �������������)� 
����)1+���21�&���������#�$�����%����%���"1����"�;����1�������� ��&���	2�  (�����������0����,  2548)   
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    ��������$ �����*����
�������������;��+%���������������
��&��
���5�E�              ��������������������  ����$  �)�
����������������"���� �*���";�� �#���*���"���#��#�� ���2��  "��"���9 (2550)  ����������	�������!���B�&��0���*�"�
����>�0��� �#���+%�	���� 	��;����$+���"���&������ &�����
��&����� �����$*1��	���&�������
�4��*2�*�+������	1���1����������������4� ,�����
���������-)���/FF�
�����#������� ������,������ �����"�+�����!�����*���"��B�	1��	!�&�F�������������!����+�,������
����B�	1��%������	��#��09	��&�������� �*���"����4� ��������+����������)���B��&9���������	!�&�F������)�
����������������"���� �*���";�� �#���*���"���#��#�� ��������������21��������#��&������&�����""�"1�	��#	��
������������&������+�0���*�"����"�� 	������2�������)�
����������������"���� �*���";�� �#���*���"���#��#�� +�������:�0���*�"��������4� 	��&���������������S  �P]������� (2547) �����1���1����	������������������)� �#����	���	���&280��� ����0�����4�������  ���������� ��$�"����� 1: ���#�>��&�)
��=)����$��)��4� ;��
�1 1) +%�&�)
��=)��)
���4�;���)����*���"+���� ������ I �#���	��=�	&�����B������*2�*���� ����B�&��������*���" �����������%�������%�*2�*� 
��������)� ��/F%�����4� &���&��� 
��*2�*� ��&�)
��#�����$�������B����%���  ���������������� �*���"+�*2�*�  2) #�>��&���&����&�) =)����$��)��4� =)����%��	 ������� 
��=)����%���)��9#�>����4���4� +������4���
��&���&��+����#�>����4������� ��� �&���&��%��+����������������������)�	!�%�����4������� 3) ��P�,������9����&���&��+����������������������)���4������� ����������%�����)��*�&���&���������������������������)� �#������#�>����4������� "��
��&������ �#2�0, Summer Hill, 
Montessori, Neo - Humanist 
��
���)�8���� 4) ���&���%9���������������)��#���#�>����4���������1���B��&9��������������� ���&���%9 
��	��&���%9   ���" 2���	&9 �#����!�	)1���������������������)� �#����	���	���&280��� ����0�����4������� 5) ���	������*���*���� (Workshop) +����	���
=����������������������)� �#����	���	���&280��� ����0�����4������� 
����$�"����� 2: ���������&���&��+����	������������������)� �#����	���	���&280��� ����0�����4������� �21�����������)����������������)�  ,��0���*�"� �#���#�>����4���1���B��&9��� ,������������������+�������	-�#
�����������B���� ���"2��+%�������������������#�>��+%���4�������)���1��	����/FF� 	���&280��� ����0��� 
����#�>��������	��)�89+��2����� �������������)���1� )�"��+�	��
������  ���%���%������"�� ,��������&���&��%��� ����$ 1) +����������������������)�������"����&���#������&�) ��4� 
��
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��������+����������)������������������	��&������0���*�"�����4�
"1��&�=1�������������1� 2) ����:�%���+����������������������)����*����� ���*��
������+�1�� 3) �����������������������)����%���%���+�������������� ������ I ��1� I� �#���+%���4�	�2�	��� �#����#��� 
����&���	2�+���������1��������� 4) +*�	������������)����+*���	�2+���� ���������2�"9+*���B�	!�&�F  5) +%���4���	1���1��+�����!��������+��2���$�"�� "�$
"1����"��������� ��������!�	��� �#���	���	�2����������������������)�����4���  6) ��&������%�21�+����������������������)�"��&����%���	������
����21���4���B�����2&&� 7) 	������������)�
��	��
���������"����4����%������� &��"�����"2���������	!�&�F"1����������������������)������B��������������!�+%���4�"���"��
��	�2�	������,���������	2�����9�����1�+�%����������� I  8) �����&�����������������)���������	2������)�J/����&280���
������0��� 9) �����������������)�������"2�� 	1�	��� 
��	���	�2�+%���4�;��&�� ���&���%9 
	���� 
���!��	����1���B����� 10) ��B����������������)����+%���4�;�������6���"����  11) ��B����������������)������&���	���� ����4�
"1��&�������!��	����B� �&28&1��  "1�"����4�
���#����=����#�� 12) �����"1����&���&������4��2�&��2������4� �#���+%���4�;��&��"1������1�	�2�	��� 
����!��	��&���&����1���	�� %���%��� 
��;�1	�$�	2� 
�� 13) �����������21��������$�"�����*�����  
     
��,����������������������� ;��������!��&9&����)�������������������)����	��&�������� ����������)�%�������!�����	��"��0���*�"� (Brain F Based Learning: BBL) ��"��������������)� ��"�����#�>�����"���������2��9
�����������)�"���5�E���������"1� I ��=�������������� ,�����+%���������
��
������&9�����������������)� +%��%���	��������!�����	�� ���������)���������	��0�-�#
���"4�"������-�#����4���������$� (	!������&8������������������$�#�$���� �����������0����,  2549) ��-�#��� 6   
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    ����������	����  (Cognitive Psychology  1950s) 
 
 ��������� !�"#��" (Neuroscience  1990s) 
 
 ���$%�&��' 2000s (Educational Media 2000s) 

 
 ������  6   
��,���+��������������� (Emerging Trend in Education) 

   (	!������&8������������������$�#�$���� �����������0����,  2549) 
 
          	����B����������	!�&�F
��C��C������	2�����2��9 ������+%�����������	"�9�21�
��� �21���1� #�����;���������;�����!�����	�� �#�������+�����������!���
�����������)�����2��9������)��9��F*������)1���	�� +�	1�������������)� ���&��#��1�	����&����;�1;��
����� �!�����B�C��C���-��� "���!�#� 
"1��1��!����*����,� ������$%�� ,��=1���	��+����	�����&���*����,��C��9	��
"1��	1�� C������*����,���$ ����� ��B�"���1*�$ ����	��0�-�#���������)�����2��9 �1�+%������5�E� (Brain F Based  Learning: BBL %������������)����	��&����������!�����	��  "��0���*�"�) C����B�#�$�������5�E����������)����	!�&�F �*1� 
��&��#%2�/FF���,^����9�  ���9�����9 
�����������)�,�����=)��������B��)��9�����B�"�� (����>�9 &"�0�����"�9 
��*������F �2F���, 2551)  &����)������	�� ��B������&1�����+%�1 �����8�N&.�.1960 Roger  Sperry,  Joseph  Bogen 
���)�����9���	�&�&�� Michacl  Gazzaniga 
�� Joseph  Ledoux  ������	�������;��#��1� 	�� C��C���  C����� ������)�+������"1���� �*1� C��C����������-��� &8�"��	"�9 W�W C������������ ��"��  
"1"1����4�����&��#��1� ���������)� ��;���&�1&�����)1���C��+�C��%���,���G#�� �*1� �����1���"�������"����)1���C����� 
"1=)����*!���F
�������)1���C��C��� 
"1������	�������	1��+%F1�������1� ���&��
���&9�����)1������� 
��&���&��
�����&���%9
��
������1����)1����C��� (���� 	�8%G��, 2550)  "1���+��N &.�. 1989 &��9�� 
^���T��9�  (Carla Hannaford) ;�������!� ��1����%��	��� (Brain Gym) C�� Paul E. Dennison 
�� Gail E. Dennison ;����������������� 	����$	�C�� 
���&���1����%���1����,��+%�	����$	�C���!����1�������+*�JQ���������������/F%����������� ,��+%�
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��������JQ��1����%��	����B����� 5  � 10 ���� �2�����1����������C1���	��� -��+�����%����N����6�1�=�������������������	)��$� �	������*�$�
������������&�������+� -)��+�+�"��������$� 	���� ���1�+�����!�������$� 
^���T��9� ��;���!��1����%��	��;�+*�	�������[� ���
	� �����"�� C��*1��+%������1�
�����
	�����$� ��&�������+������$�
�� +��N &.�. 1995 ;����������*2��	��=�����������������	������&�*�&�,� ����6�1���=���������!����������+%�&���	!�&�F������&�����;%��1���� (movement) ������������)���	�� (Carla Hannaford,  2005) 
           ����$�+��/��2��������*����
�������������%��� I �1�����%4�#��"������1� 
��&�� �5�E� ��������0�#�"1��������������������� &�� ���������)����	��&�������� ����������)�%�������!�����	��"��0���*�"� (Brain - Based  Learning: BBL) C����B�����!��&9&����)������	��
��0���*�"����������)���	�� ��+*�+�������
�����������������)���$+����������������������	���	������	����89 "�����������	��
������
��������������� I �1 ���� �	�� �  �#�� � � �� � �� ���)� "1 �   I  (	! ��� �  ��&8������������� �����$ �#�$ �� �� �����������0����,  2549) �!�+%���4�	�+� ����+� ������)�
��	���� �!�	�����������)���+*����,�*�9��1��%���	� ��B����	�������-�#	)	2�+����������)�����2��9 (��"�#�  -�0�02�����9,  2549) C��%������������)� BBL ���������� 1) 	���!���;��%�����1�+������������� &�)��	���� �������������+*��2�	1�����1����#�������;��  ;�1�1�����B�&���&�� ����89 ���"����� 
��������6�	��#��09  2) ���������)���������$�#���������$�1���� ���������)���B�0���*�"��*1������������%��+� 
"1���	��2�%���	1�	���+%����������$�;�� ������������&����&���� �������������������%�� �������!������ ���=1��&��� 
��������������	2�-�# ��	1=�"1����������������)�  3) ���	����89����&���%��������4���� ��4���"��,"����	��
������;��,����",���"� �*1� ���%���0����"����� ����$� ������	��
������+%����$�"1����������)�&����B�	1��%���+�*���"����!���� +%���4��)�	��#�#�+������&��%�&!�"��   
��&���1����������)���������+%�1 I ��B�	���1������� �������&����B����������1�"����"��
�� ��&���%���,��"�"1�"����4� +%�,���	+��������������������)�	�����
"1��&�"����� 4) ����89��B�	��	!�&�F	!�%������&��%�&���%��� 	�������
���#����������)�
��"1��"��	�������������)1 
��������)�;�1;�� ������)�+%�1
��������&����)����� 	���������)�
���;�1���%�2�;�� 
"1	���� �!�%�������+%�1;�� ���	����������	��0�-�#��*1��+%���4�	���	�������&���%������ ������������&����)�
�����	����89���� �)�8�����������%���	)"�
��*���";�� �����������)�;���� &��*1������"+�����,��1 
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	��� I ;�1	��	�����89��B�	��	!�&�F 	�����������)��������0�#�"1�&���&��%�� &���-)��+�+�"��� &���"�������������6�	��#��09��	�&� ����89
��&���&��;�1;��
����������� ����$� &�)"������+�&����)�	�� ��"&"������	1���!�%�����&"+����������)�  &����*��� ������4����;��������	���	�2����&�)�������0�#�"1����������)� 5) �����������	����	1��
����$%����������$�+������������� 	��C��C���
�����
"�"1���� &����	2�-�#��	����$	�C�������	�����
��
������������	����89����2���� &����)����
"�"1����
"1��+*��1�����;�� ����$� ���	������� �!���B�"��	���&�������+�
�������"������� �#������������)���������B�&����)�	�	�
����B�#�>�����  6) ���������)����������&���"�$+�%�������������)� 	�����=1�������� 	��������)�����)�=1�����	��	��=�	  ����$� 	��
��������	!�&�F 	����"��������	��
�����	���	�����������$� ���+*��	���#��������0�#�"1����������)�"��0���*�"� &�)"���)�&���	�+� 
��&�������0�����4� �#���+*���B�
��)+�+%��������������)�  �����B�"��
���������&�)��	!�&�F
����&28&1�"1���4���� 7) ���������)������������"	!����
����"+"�	!���� ���������)�	1�������)1�����"+"�	!���� ���������)����������1������"	!����������+�;�� ���	����89������B�	1��%�����&����)����$�"�� ����$�&�������+���;�1������$���������+� �������*��%�������*�����  8) &����!� 2 
�� &�� &����!�*���&���
��&����!� ��� ���	���������
"1&����!���;�1���$�"1���� 1��,��&����)�
��&�������+� �#�����4�����,��	1��"��
������ ���������)� ���
"�"1���� 9) ���������)�	1�	���;���������������
�������$;����������,��%����1��)1  10) 	��
"1��&���&�����B��������89  ��4�
"1��&���&���
"�"1����
��"����������������)�
������+%�&�)����+�,������� ���+%�"����������
"�"1���� ����B�	������1�	�+�����!�+%��������������)�;�� (#��8�  ������, 2549)  	��&�������)�
�������������	����������&��
	�%�&����)� 	!�%�����4������� �� ��F*�� ;	����8 (2548) ���	�2��1������������������	�� 4 ��$�"�� &��  ��$���� 1 ��������"��&�� ��B���$������"������������"2��+%���4�����&��������)������%4� ,��+*����	��	��=�	��1�+���1�%���%���%�����1������	�2�2���89%���	 �����89 
���	���	��	�����&���������#)�%����0���� 
�����"2��+%�	�����	�����&�������������%"2=����&�� ��$����	� ���	���&���&�� ��B���$����"2��+%�&��������������������� ���"2�� +%�&��&��%�&!�"����� )�"�� ���"2��+%���	��C$!� 
�����"2��+%�&��������2������&���;�1����+�"�$
"1�����"��&�� ��$���� 3 ���������&���&�� ��B���$�������"2��+%���4�������&����)� �������&����������;���$������"��&��
����$�	���&���&�� 
����$���� 4 �������&���&�� ��B���$�������"2��+%�����&���&�� ,��+*�&!� ���1� � ������"2��+%�&��%�&!�"���#���������&���&�� 
�����"2��+%���	��&���&��+%�1��1���	�� �������������
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���	��0�-�#���)�
�������������	����������&��
	�%�&����)�	!�%�����4�������  =����������� #��1� 1) ��4�������  ����������&��
	�%�&����)�%���������	)��1��1���������+*������������	����������&��
	�%�&����)�	!�%�����4������� C��
"�"1������1������	!�&�F��	 �"��������� .01 2) =�����������&���#�#�+�"1����������)� ,�����	���������4������� �!���� 92 &� #��1� %�����������4���������&���#�#�+�"1����������)�+���������  ���!���������� 78.2-85.1  3) &�)�������������+*��)�
�������������	���%4��1� �)�
�������������	����&����%���	�+���������   
     ��1�;��4"�� ���0�#�&����*������
��&��
���5�E�������������������������1�����"��  	1��+%F1;�����
��&�� �5�E������"����"� 
�������������"1������� ����B�
��&��#�$����+��������������������� C����B����������������������)��������=)��������B�	!�&�F��
��&���&�������������)�
���5�E����������)���������0�#�"1����������������)� 	���� ������;����B� 4 ��21�
��&��  (�%���������	2,����0����0���*, 2548; ����� 
��8�, 2551)  ����$                                        
     1)  ��&%
���6���&5��������
 (Maturationist  View) ��21�
��&����$�������B�%���,������&���	!�&�F���2>�-�������� ���*����1� #�>�����������������)�
����� &�� #�>����������1�����������)�  ���������)� ��B����������-��������;�1���������#�>����� #�>�������B�=������,&�	����2>�-�����
"1��&�C��	1��+%F1�!�%��,��#��02���� +��8����#��02������B�"���!�%�����������"���2>�-��� ���	����B����+%����	����89������)��������4�
	�&���	�+�%���#���� ,���!����&����)���=)�+%F1��
���1�� �!�%�������" �!������$� 
��&�����������$�%�+%��%��������4� ���%4�;���1�
��&����������	��������5�E���&�+���21���$ ;��������0�#�
��&�����5�E���"�������21��*����,�	��#��09 (Associationism) �������������*����,�&����)��1�� I ��B�&����)����C��C��� 
��&���� Rousseau, Pestalozzi, 
Froebel, Stiener, Montessori, 
��  Gesell 	�����
��&���2>�-������� ������1��"1�;���$ 
       Rousseau �*����1���4�������
��)+������������������&���#���������2>�-�����4�&�������������	����89"����;��	��=�	���0���*�"� �2&&� 
��	�������"�� &�)
��=)���&��&��	���"�2>�-�������4� 
�������"�������	����89+%�+���������%���	� 
       Pestalozzi  �%4�������� Rousseau �1�;�1&����&��+%���4�����������������;�1��#�>��������1�� ,������1��!� 
"1&��+%���4���������	����89"�"��&���	�+� &���"�����
����"�����������)����
"�"1���� ����1� Pestalozzi ��B�=)��������
��&�����������&���#��������4� 
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       Froebel  ����
%1�������������� �4�*����1����������)�����4�&����B�;�"��0���*�"� ����&�� ��4��������	�������4�#�*��� )��!�%��;��
����1� �����+�������F�"��,";���1�+� �#��
"1���4�#�*��$� ;������� ;���$!� ;��
	
���#��#� �4������F�"��,""����"� �������&�)�4�������	����*��	�����&�����$!�#������+%����4�����F���� 
       Stiener  =)��1�"�$
����������������"�$
"1������������� ��2������������*����1� �Waldorf  Education�  �*����1�����%���������������)�=1�������	��	��=�	 &����&��������)�������	���	��&9
"�"1����;� +�*1� 7 �N
�� 	��
�����������0�#�"1���4���� �����B�
����1������
����	��
����������%���	�	!�%�����������
����B�	��	!�&�F��� �#���+���������������
����4�������+�	�����"�� ��1�;��4"�� ��4�&����,���	;�������
��+�	�������&28&1�
��;��&��&���	���	��&9 0���*�"���B�	��������&1�
�1��������
��
��&��&���	���	��&9 �����1�	�������0���*�"�
�������1��1�����0���*�"� *1��+%���4�+*�����#�>�����+�*1�  7  �N
�� ��1�	��)�89
����#��������	2� 
       Montessori  �*����1� ��4���
��)+�+����������)���������2>�-��� ��4���������)���1�
��������������	������������6���"�����"��� ���������)�����4������������*����,�&����)�1�� I +%���B�&����)����C��C��� �2���89����������B�	���	!�&�F+����������)� &�)��B�=)�	���"���89��)1%1� I �#���&��*�$��+%�
�1��4����#���������+*��2���89��������$�         Gesell   �*����1�  �2>�����1���$���B��/����	!�&�F��#�>���������� ��>�0���
��	��
��������B��#���&9���������������	���������0�#�"1�#�>����� 
"1;�+*1��B�"���!�+%�����#�>����� ��$� I  ���2>�-�����;�1������$�	-�#
��������;�1�����0�#���;�"1�#�>���������4� �2>�-��� )��!�%��,��#��02���� C������)1+���4�
"1��&���
"1�!����� ���	����������#���#���������	����89+%���4����#�������������1���$� 
     2)  ��&%
���6���G�����
���
 (Behavioral environmental view) ��21�
��&����$  �������B�%��� ,������&���	!�&�F��#5"�����C����B����"��	������� ���*����1����������)����#�>�����	��#��09���
��������$�#���� I ���;� ���������)���B����	�	����#5"��������C��C�����1����� %���#5"�������� ������$�
��#5"�����	�F*�"F�8 #�>�������B�����������
�� ���"��	��"��	�F*�"F�8+%���B����"��	�����&��&2�;��������"	!���� ���������!������$�"����#�>�������4�����$�	)	2��������1�#�>�������=)�+%F1����8������������������)���B���������
�� C�������������	���
�
������,�� &����)�"1� I �� )� 1���������	)1"����4��������� I ����$����	����"��
�1&����)������B����	����891�� I 
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����!������$�"��+%���,&�	���*����� �#���+%�����,&�	���&����)���$�+�"��=)������ ����5�E�������
��&��#5"�������������!���+*�+��������������� ;��
�1  Watson, Skinner, 
�� 
Bandura C��;��������0�#��5�E���"�������21��*����,�	��#��09  (Associationism) +�
1����*����,����������)� Thorndike =)��2������5�E�#5"��������� ��
��&���1� &���������������1����
����"+� -�&�1����&�� 	������
�����"��	�� 	1��-�&��"+�&�� �������)� ���������)������������*����,���%�1�-�&
��-��+�-�& ��4�������)�,����������	1���1��;�%�	1�����&�����	�����1��;�	)1	�����C��C��� 
       Watson   =)��1�"�$�5�E�#5"����������21�+%�1 �*����1� ���������)��������"��)1�G#��#5"��������	���";����1���$� 
�����������)������������*����,��%"2���89%���������� ����%"2���89%��� ,���%"2���89%�������B�=����%"2���89
�� ���������)�	���� �!�+%�����#5"�����%���%�2���$#5"�����;�� #5"��������������$���� �������=����"����
�����;�1������$�����������=�����"���� 
       Skinner  +%�&���	!�&�F
�1����	���
�%�����������)� ,�� ���1�
��	�����B�"��
��	!�&�F�����������)� #5"�����+�;�����
��	��� �2&&��4������!�"1�;� #5"�����+�;�1;�����
��	����4��&��)1;��;�1��� ���+*�����	���
�����B�	���!���B���1����"1����*1��+%���4�������)����������!�%���;�1����!���;� 
       Bandura =)�;��#�>���5�E����������)���	�&� (Social - Learning Theory) ;����1���1� ���������)���������6�	��#��09��%�1�=)������
��	��
������ C����$=)������
��	��
�����������0�#�"1����
����� #5"�������&����	1����� ��B����������)� ,�����	� ��" (Observational  Learning) %�����������
�����"��
�� (Modeling)  C��"��
����$� ;�1�!���B���"����B�"��
�������*���"��1���$� 
"1�������B�"��
��	�F����89 �*1� %��	��%���-�#�4;�� 
     3)  ��&%
���6���E�0�
���$I���
 (Comprehensive Interactional View) ��21�
��&����$ �����
����"	��#��09��� ,��+%�&���	!�&�F
�1�6�	��#��09��%�1����
����" ���*����1����������)�	��#��09���#�>����� �2>�-���
�����������)����"2��+%�#�>���������%���"1�;� �!������$�"����#�>�������B�;�"������8�
��,&�	���#�>�����������2;��+��5�E���21�
���6�	��#��09���� 
�1��B� 2 ��21��5�E� ����$ 
       3.1   ��21��5�E�#�>�����������"+�����89 	�&� 
���2&���-�# C���*����1�#�>������������
�=������+�"����4� ���������"��+%�;�����������������	�&� �5�E�+���21���$     ���5�E��4������������"����&�&��������5�E���"�������21��E���"����� (Functionalism) 
��/
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%���+*���0�����*����,��/����"1� I C��&���������	1������0��������� ���5�E���"�������21��*����,�	��#��09 (Associationism) 
        Ausubel  ;���!�
������-�������89�����B� 2 ����-� &�� ����89��
������89;�1�� ,����4��������#�>������89���"�$
"1
������ ���������"���������	)1&�+���*�����	2� 
��������������;� 	1������89;�1�� ������$����&���&�����+�+�	��
������ C����B�=����&���    ;�1����+�+�"��� ����89 )������$ %��������$�+���4������� ���1�+%������/F%� "1� I "���� 
         Freud  ;���$!� �&���	!�&�F����� 5 ���
����*���"�1� ��B�������	!�&�F���	2�      ��*���" ����*����1������$��B������������#�>���2&���-�# 
���2&&������&���	��#��09+���*����4����	2� &�� 
�1 ����B�=)������0�#���1�	)"1��2&���-�#
��	2�-�#��"����4� �5�E�#�>��������#���  Freud �*����1� #�>��������2&���-�#����4�
"1��&� ����$���)1��� ����������
����*��-�#���1���� ,���1�������������
�������8
%1&���#�#�+�   ��B����� I +�*1����2"1� I ��� 
�� �������8
%1&���#�#�+�"1� I ��$ ;��������"��	���"4���� ��4��4����#�>����������
��	��)�89 
"1+���"��������  ��;�1;��������"��	���"4����  �4���!�+%��������	�	��/F%�
��;�
	�����������4�,"��$� 
        Erikson  	���	�2�
��&��+��5�E��� Freud ����1� ���	����89�����4� ��	1��	!�&�F��1����"1����#�>���2&���-�#��=)�+%F1 ����*����1� &����#�����"��&!� ���1� �G��&��+&��  C$!�
���C$!���� +�*1�����"1� I ��*���"
�����	����89���"��+�
"1����� ����!�+%�&����;��&!�"���������;� &����)�	��
��#5"�������&���	�����+%��%4��1� �������+�
��������"���+�����	��*����	�&�;���#��+� �*1� +�������� %�����	����89���"���!�+%���4���&���	2� ��,��+�
1�� ��4��4���*�������+�"���
��;����+�=)����� 
"1%�����	����89���"���!�+%� ��4����&���	2� ��4��4����,��+�
1����
�����&����*�������+�"��� ���	����89���"��"��	��"1�&���#�#�+�+�*1����2��$� I ��4��4��#�>��������2&���-�#�� 
        Dewey  �����"����� ����������� 
��������*F� �*����1� ���������#���#�>����2��9 &�� ����!�+%��2�&�����"	!������	�&� ��"	!������	�&���$ �����"��"�$
"1�������,��������;�1�)�"�� ��4��4�� )�	 �����89��	�&����"2��+%�&1�� I ���������!�
��&����)�	��������"������B��)��9���
���#����������!�
��&����)�	���#���	�&���������)1 ����������B������������	�&������2�����&����)�	�����&������4��!�+%����"��%��� ������"�������!���"� 
������	��
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����%���	�
�1�����B�	��*���������	�&� �����%"2��$  Dewey �� ���1� ,������&��*���"+�*2�*�����!�+%���4�;����,���	
�1�/� �	��	�� 	�����"����#���	���	��&9	1����� 
     3.2   ��21��5�E�#�>�������	"��/FF�
������0��� C���*����1�#�>�������������6�	��#��09�����
����&���&�����	��"1� I +�	��
������
������6�	��#��09����2&&�"1� I �����������������������$�+�"����4�
��+�	��
������ 	����   ���!� ����� ����+%�*����� ����
�� 1�����+%�=)���������)�;�� �5�E��%�1���$;��������0�#�
��&�����������&���	��#��09��%�1�&����	��
����������5�E���"�������21��E���"�����(Functionalism) ��������
��&��������5�E�+�
���E�	��#��09������%���
�� �������!��	����B� 2 ��21�#�>����� &�� ��21�#�>�����������"+� ����89 �2&���-�# 
��	�&� 
����21�#�>���������	"��/FF�
������0���                 
       �5�E�#�>�������	"��/FF��� Piaget ��&����*���#�$�����1� #5"�������������2>�-��� ���	����89	�	� ��� 1��������	�&�
���E��&���	��2� ���������)� ��������������,&�	���&���&�� &�������+�+%�����&���	��2����	-�#
������ 
       Vygotsky  �*����1� ���	���	����B��&�������	!�&�F���*1��+%���4�������������)� �#������	����89%�����1�������$�;�1;�� ������������	���	�� ���	���	��*1��+%���4��������������������)��������!�����G#�� ����������)������+�	�������B��)�0���+��/��2���;�	)1���������)�������������&��+�	�������B����0��� 
����B����"%������&" +����	���	����4���"��&��&!�#)� �1���-�#
��	�F����89 �#���	���&���%��� +��8�����������4��4��"��
��&���%�����&!�#)� �1��� -�# 
��	�F����89��=)�����+����������	���	����$�������4�;����������&���&����=)�����  ��B�&���&����"� 
       Bruner  �*����1� #�>�������&���&����������$�������������)� 
��������$����	��
����������>�0��������1�����������#�>��-��+����������9 ���	���	�2� Vygotsky �1����������+����&������4�"������������-���+��������>�0�������4���B�	������ 
Bruner 	�2��1�#�>������������&������4���$���)1����&9������+��������)� C��%��� � ����������)������4����;�+*�+����������&��
���&9������+�����)�8���� C��%��� � ���������&��
���/F%�,������)��������)� C��	1�	���
��	���	�2�C�����
����� 
       Kohlberg  �������5�6�#�>�����������0���;��
�1��$�#�>�����������0�������2��9��B� 3 ����� ,��������&����������#�>�������	"��/FF�+��5�E� �� 
Piaget ��4���#�>������0���;�"���!������$� +����#�>��;�	)1��$�����0������	)��$���$� ��"��
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������/����%��������� ;��
�1 ����������$��) #�>�������	"��/FF� �2&���-�#
������ I ��&�
��������"��,"��B�=)�+%F1
"1#�>���������0����������)1+���$�"�� I ��1���$��4;�� 
   4)     ��&%
���6��
�&+����
 ( Humanism Interactional View)       
       ��21���$&!��� �&�����B�&���&��������	�� 	���� ������!�"���
��#��"��� ��&���&��������	���	��&9������!����,�*�9+%�	�&� ����	��	��-�#+����������!�	��"1� I �����;�1�!�+%�=)�����%���"������������ +������������������	�� ��21���$�	��
���1� &��+%���4���	��� -�# ��$ 3 ����;�#���� I ���&�� ����&����)� (Cognitive) ������"&"� (Affective) 
����������� (Phychomotor) ��$�&�� &�)&��JQ�+%�=)�������)����&�� �)����+*��%"2=� ��&���*���*�%�������"&"������"1�	����������
��+%�=)������;����������!��������"1� I ����"��� 
      Maslow ��&����*����1� %�����+%���	�-�#
�1��4� ��4��������	����������	2�	!�%���"��� #1�
�1
��&�)&��+%�&���;����+�+�"����4� ��P�,���	
��*1��+%���4�;������F�"��,""1�;�;�1&��&��&2�%�������*���"��4�+%���B�;�"�����"����� 
      Rogers  C��;���!�%�������� Client-Centred ������2�"9+*�+������������������	�����+%� _=)��������B��)��9���` 
��;����1�� �����8���&�)=)�	���1� &�)��"���*���
������0�+�&�����B���2��9 &����*���
��&���;����+���*1��+%��2&&�#�>������-�#��"� &�)"�����+� ;�1�	
	�� 
��"��#�����	���+%�=)���������� �&����)�	�����&�����������&�)��+%���� �����$��� +%������"�=)��������$+�
1&����)�	��
��&����%4� 
      Combs ��&���&���1�%������	!�&�F�������������������	��&�� ���*1��+%�=)������#�>��&����)�	�����&�����������"���+������ ����&�)&�� ����!����&���	����+%����=)������ ���"2�� +%��!���+� +%�&���*1���%��� ��B�=)��1��&��
����B��#�������=)������ 
    
��&������5�E�"1� I ����1�����"�� �%4�;���1� "1�#�����"��&!� ���1���4�������)���1�;� "��	��"�������
"�"1������
"1���5�E� ;�1���5�E�+����	���� ��"��&!� ��;��&���&�2��2��2��21%���+����#�>����4� �#���+%�����&���*����� =)������;�������21�
��&�����������#�>�����
�����������)���������0�#�"1������%����2��21%�������������������������	!�%�����+*���B�	1��%���������
��&���#�������������+���������+�&��$��$  ��"������  1 
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��������  1   ��21�
��&�����������#�>�����
�����������)���������0�#�"1��2��21%���
��                      ������������������������� 
 

 �
��� ��&'��
���	�() ������*
����������	�( 
�+, �&*�-���
� � �.������
� � �/������
01
� � �
&� 
� � 	���+&,- Rousseau, 
Pestalozzi, Froebel, 
Stiener, 
Montessori, Gesell 

Watson, Skinner, 
Bandura 

Ausubel, Freud, 
Freud, Dewey, 
Piaget, Vygotsky, 
Bruner, Kohlberg 

Maslow, Rogers, 
Combs 

����#����	���./�  ��
#�!"0�.���� �./�0#�"1����������#�!"0�.���� #�!"0�.�����2�31����.�����-�	��� �./�0#�"1� �������.������ �-�,�#����	����
#�!"0�.���� 
�./��-��#��#�-4�� 3	����� ���2� #�!"�5�" 6 �-!7�5�2�31� ���� !	1� ��	��" �. �.���	 ����1���              3	���#�"��� �+�������-!
5"8-9 �:��4�����"�./� �+�������-!���-!�	7�1��"��7.���
����#���0�" 

��.�
;��"#���"���	���� 
 

����"� �����2� �������5�" 6  .����	��" ���&<���"���
�	�����-�	��� �-���0

�-!�2�1	.7��0����������8��� 
���.������#���0�"����";�&0�������-�	0

 

��=	������
;��"#���"���	����31�#�.:� 
������	��������#%�	%���. ��"�	��"3	��"
�� 0�"�"3               3	�����-�	��� ����������������1/	�������8��� ��"���4��	�� 7�#�54��3	 

 
����7�5#�.:� ��";��"#���"���	���� 

����:�	 31��2���"3 31�����85���1� �  �5����.0����=	�� !�	 
�
���./� 
 

�-#5�	�5��3	���0#�"1����� ���.����	��"���$���4���-!�- 
��=	���>���#���0�"31����.�����-�	��� ����.��"  #2���0��#���"�������  �-#5�	�5��3	�����-�	�����"�	��" 
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��������  1   ��21�
��&�����������#�>�����
�����������)���������0�#�"1��2��21%���
��                      ������������������������� ("1�) 
 

 �
��� ��&'��
���	�() ������*
����������	�( 
�+, �&*�-���
� � �.������
� � �/������
01
� � �
&� 
� � 
�
��              ��"#�!"0�.���� 
 

#	�
#	:	31��./�7.����	� 
 

��=	����#���0�" 
 

�2�31����.������.0��"3	������.0���2�31��./�������0��7� �����.0��"	�9	 
��?.;���#0�� 85��31��./� 7.����@���
;� 7�5��
�:�1� � 
"���8-����./� 
�
����"��� 

 
�.#�!"0�.����7����� 	��5��./���-�:��4������-!���-�	.������-����-!7�5�5�"�����31@5 
 

0	�	2�#�!"#�	0��1�#�!"�����-!�2�31��./�#����>���
�+������7�3	��$��"�-!���"���  >���./���"7�5#����>��-�	���7.�����/���
#�!"���� �85	 �.���#
���<� 31�"5���%9	 

3	.��	#����@@�  85���.���#
���<� 31��./��1/	 ������.0��"3	������.�� !�0��7�������.0��"	�9	  	���.�������31�5 3	.��	��3  85��31��./��5�	�����������#%���.0��" 

����2�	������ #�.�� AB�31��������. �����38��1�:�� 1� ��-������-!.- �5�#�!"�-!��-�	0�� 31������-�	7.��"� �����2������� �5�" 6 .����	��" 
 

 
   ����!��,�������
%�1"1� I  �����$�5�E���������0�#�"1��2��21%���
���������������������������������1�� ����"�� ���2��21%����#���+%���B�
%�1����)����%���%����#������	��&���%9�!�%����B�����
��&���#������������� C�����	�������$�,���� 
���5�E� =)������;���!�
��	����#���+*���B�����
��&���#������������������ 2 	1�� &��  
    1)   &28����8����#����	&9����4������� ��$����,����
���5�E���������0�#�"1��2��21%�����������������������+�	 �������	����	!��������"#�$�������������%�	��&��  ��" 1 ,�������
��&���� Hoy & Miskel (2001) 
�� Guskey (2000) C���������  ���	��&�������1� ,��������B��&9���+%����������=)�#�������������	��
�����������)���B�%��� 
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����$� ��:�%���	2����� (ultimate goal) ��,������%�����������������+������+� I �4"�� &�� ���������)����������� (student learning)  
    2)   %������
��
��&��	!�&�F��$����,����
���5�E���������0�#�"1����������������������������	 ������� 	����	!��������"#�$�������������%�	��&��  ��" 1 ,�������
��&������1��,������B�
������6���"� (course of action) 	!�%����������+����&" 
���5�E���B�"��*1��*�$�!����"��	��+� *1��+%���-�#�&9���;��*�������$� *1��	�������&���&��+�����!���+%����=)��6���"� *1��+%�����
��&���&��+�������&���%9	-�#����6���"��� 
����B�
%�1��&���&��+%�1 (Stoner & Freeman, 1992; Hoy & Miskel, 2001)  
      =����	��&���%9 ;���!��	��+�"������ 2 	!�%���&28����8����#����	&9����4������� +�"������ 3 	!�%���%������
��
��&��	!�&�F C���#���+%������$�����#��#�"1�����!�"���	��&���%9 =)������;��+*�%������ 1 ��B�	�F����89
��
%�1����)���������� #�������,*���
��#����*�!���	 
��%������ 2-18 ��B�	�F����89
��
%�1����)�����,����"��
=�#�>����4�
������*�������� #.�. 2545-2554  ��,������	!��������"#�$�������������%�	��&�� ��" 1 �N #.�. 2550-2551 "���!���� +*�%������ 19 ��B�	�F����89
��
%�1����)����%����������������������� 
��%������ 20 ��B�	�F����89
��
%�1����)�����5�E��������������������� ��"1�;���$ 
      %������  1  ������ #�������,*���
��#����*�!���	 
      %������  2  
=�#�>����4�
������*�������� #.�. 2545-2554    
      %������  3  
=�#�>����������
��	�&�
%1*�"� G������10 #.�. 2550-2554   
      %������  4  
=���������
%1*�"� #.�. 2545-2559                               
      %������  5  #����*��FF�"���������
%1*�"� #.�. 2542 
�����
��;��#����"��   
          (G������ 2) #.�. 2545               
      %������  6  ��"��������������*�"�   
      %������  7  ��"������������
��"���1*�$ �#�������������&28-�#-����� 
               ���������������$�#�$���� : �������������� ������ 2  
           (#.�. 2549-2553)                                         
      %������  8  ��"������������������  �#������������&28-�#-��+�	 �������  
      %������  9  %���	)"���������������   #2�0�����*  2546    
      %������ 10  �,��������������������   
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      %������ 11   
=��6���"���*��������������0����  �#���������,����������                                                                         �N������8  #.�.  2550-2551   
      %������ 12 
=��6���"���*���	!������&8������������������$�#�$����                                                         �#���������,����������  �N������8  #.�.  2550-2551   
      %������ 13  
=��6���"���*��� 4 �N (#.�. 2548-2551) �������������0���� 
      %������ 14 
=��6���"���*��� 4 �N (#.�. 2548-2551) ��	!������ &8������������������$�#�$����   
      %������ 15 �,�����������������������0���� �N #.�.  2550-2551    
      %������ 16 �,����	!������&8������������������$�#�$���� �N  
           #.�.2550-2551   
      %������ 17 �,������%����%�	��&�� �N #.�.  2550-2551   
      %������ 18 �,����	!��������"#�$�������������%�	��&�� ��" 1  
                                            �N #.�.  2550-2551 
      %������ 19 %�����������������������  
      %������ 20 �5�E��������������������� 
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  ��������	
����������������� 2  ����� ������������� ��
�!"�
�#"�����$����	��%&������'��
 �������&(�)(����&�!��!����� %&�����
����*$�#����
��'��
 ������+,��-���&�.��(���/�&��������(� 4 �,�� 0� .�����,����������� �&  �
���1 
  1. �
4������,��������  

1.1    ����������� ���(5��(�0�����
  
1.2    �������
� ���	���
�%&���,����/1&��5�.����,����/1&����& �����&�.��� 
1.3    ����6(�
�(�����	!%&���
  
1.4    �����	!%7�������� .%��.�� 	��8�"� 

  2. �
4������,��&���"� - �(��� 2.1  �����!")��� ��( )��� .�����( �����$����	�� 2.2    ������(�	9��$������&�!�
�#�.���
4��	(��.���,&� 2.3    ���+/��+�.��.	��&&����*(��� ����� .����;� 2.4    �����	!%�(	
  	!%7���(������.�������	!% 
  3. �
4������,��	
�� 
    3.1   ����6(�
�(�(��
������9��
�%&����&� 
    3.2   �������.���9���������
��8,&/��=�, 
    3.3     ����6(�
�(����-�	��+(������%&�	
�� 
    3.4     ����6(�
�(����
4�)����,&�>(�����&�*
 & 8�.�������-�=�  
  4. �
4������,��	�(�?55� 
    4.1   ����+,7�#�	/�&	��=�,�����	��
��
  
    4.2     ��������	����>�����(��(������ 	
������� .����,�.	��&&� 
    4.3     ������(�������.�����(�	�,��	��� 
    4.4     ���������8,.�����
�#������.	��������8, 
  ��������	
����������������� 3 ����� ������������� ��
���
����.��.��(�	9�
5�������&(�)(����&�(*�������
����*$�#��'��
 ������+,��-���&�.��(���/�&��������(� 0� .�����,����������� �&  �
���1 
  1. �,���
4����� 
    1.1  ����
4���������/1�'�����&������1 ��8��8��
���,���*$�#� 
    1.2  ����
4������0� &����������������.���(�������������	��
��
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    1.3  ����
4�������!��,������
 & ���	��!� 
     1.4 ����
4���(>�+��(�%&����������(��%&�+!�+� �
4�)���=�  .��	
��  
   2. �,�������� ��8, 
     2.1 ���	�,��	7��.���,&�.����� ���*����&/1&��&������ ��8, 
     2.2 ��� $�!")����9�����8,�����
��*�#'�(��&��� � 
     2.3 ����8�"���������� ��8, 
     2.4 ���	�,������������ ��8,��&�+��(� 
   3. �,������
����	����"� 
     3.1 ����
����	����"���� $�������-�	9�
5 
     3.2 ����+,�(���������!,�.��	���	�(��
4��������	�&� 
     3.3 �����8�@?��
�#�+��(���,�
����� 
     3.4 �������& ������!��!�����  
   4. �,���
4�)���.��	
��  
     4.1 ������	����������/&�������+!�+�.��	>��*$�#� 
     4.2 ����%,���  &��
����/1�'���
4�)���.��	
��%&����� 
     4.3 �����8�@?��(�	9��$�%&������-�=�  
     4.4 ���	�
�	�!�.���+,.������� ��8,.��78�(�?55����,&�>(�� 
 3.   �����	
�
	����	�
	���
�	������ 
 �����&�.��(���/�&����(�
 ����9������%,&���  1 ���!��������(��?��
 �A&��%,� ����
� ��� �����(��� 4 �,�� (����(� ��
 	!0%�
 )����)(��+, 2549) /& � �������" �
	�!&!���"�.��&���	>����� .������
���� (4m,s : man, money, material, and management) ���	7�����?��!�
���-��+��=� �����	(�)(7��.��*
� 7����� ��&�����	������&�������!�!��!����� .���(*���%&�����
����*$�#��'��
 %&�	>��*$�#�	
��
�	9��
�����%��/1�������*$�#����	���� �%� 1 ��/&=�� ����
���!�.�,=%&�=� F$����/�&��,��-�=������&�.��(��
1� �8,�(�
 ��*$�#����"����������� �%,&��
���
� ��������(��� 4 �,���
����������9��
� 0� �������>$�����
1�.��	7���
��=�.������
�(�����-���%&�	9��
�����%��/1�������*$�#����	���� �%� 1 ��&�0� 	
��%� �
���1 
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  	9��
�����%��/1�������*$�#����	���� �%� 1 �
1�& 8���%��� 1093 >��*��	�
	�(H�9���(� �9������� &9��7&��/&� �
���
����	���� ��
	=��#"� �  44000 �%��/1��������
��(�+&�  �&��!� 4 &9��7& =�,.�� &9��7&��/&����	���� &9��7&�
����(+
  &9��7&.��9� .��&9��7&���/& ���%��(���&�
���1 �(*���/&�(���&�
� �(��&9��7&I,&�+
  &9��7& ������ �
���
���;	(�)!� �(*��,�(���&�
�&9��7&���J��!� �(*���
�&&��(���&�
��
���
��,& �&��   �(*���
����(���&�
��
���
�%&�.��� 
(	9��
�����%��/1�������*$�#����	���� �%� 1) .	��=�,�
�7�����  7     
            

                                           
  �	����  7  .	������
1�%&��
���
����	����.��	9��
�����%��/1�������*$�#����	���� �%� 1 
 

 	9��
�����%��/1�������*$�#����	���� �%� 1 ��-����� ���������*$�#�7� ��,����9��
��8.�%&�	9��
����"�����������*$�#�%
1��/1�'�� �������*$�#�)(��� ����
��
1�%$1��������� 33  �����+�
55
�(����� ���(�����+����������*$�#�)(��� �.*. 2546 .������� 73,78 .��������+�
55
�(���*$�#�.���+��( �.*. 2542 .��.�,=%��(����(� (N�
���� 2) �.*. 2545 	���	�(�����
����*$�#�%
1��/1�'��7� ���%��/1�������*$�#� 0� ��&9������,����������9��
��8.� ���	��	���	�(� 	�
�	�!� �
4�� �(����.�� �����(�������
����*$�#�%
1��/1�'�� ��/�&��,��!"7��.������'�������A���� ����������*$�#�)(����9����  ��(���9���(����& �����-������� ��/�&�
���� 7 ���6�� �.*. 2546 .�����J���*$�#� 2551 ��	>��*$�#���	
��
� �9���� 228 .��� �9�.����-�	>��*$�#������O�	&����
��'��
 -���
��
) �*$�#��J��� 3 �9���� 213 .��� ����&��,� 	>��*$�#����������
����*$�#��'��
 ���
�#"������-��,�.�� �9���� 8 .��� ����0 �� %&�	9��
����"�����������*$�#�%
1��/1�'�� �������*$�#�)(��� 0� ��

����������	
�����������������������  �	
  1 
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�
�>!���	����/�&��,��-��,�.������
����*$�#��'��
 �����!"7�� ��,�����'��
 �!�����7�=�,�
�����
4���������*
� 7�� �8�8,	&������	����>������
����	����"��
4������ ��-��!�.��������� ��8, ������
�.������%,��������!�����7� ��-�.�������&������8, *8� ����	������,�����*$�#��'��
  �
�	(��.���,&� .������� ��8, .��	/�&����&/1&��&������ ��8,.���
4�����%&����� �8,���&�.��+!�+�������8,����%,������� ��
��
4����������'��
  ��/�&��-��
�& �������
����*$�#��'��
 �����!"7����,�
�	>��*$�#��'��
 &/���!�	
��
� (	9��
����"�����������*$�#�%
1��/1�'�� �������*$�#�)(���, 2550) 	���������/&&���9���� 205 .���  ���
�#"�.���
��=� .��	>��*$�#������O�	&������
��
) �*$�#�*$�#��J��� 1-6  �9���� 15 .��� (	9��
�����%��/1�������*$�#����	���� �%� 1, 2551)  
 3.1   ��	���    
          �  ��-��?��
 ��������	9�
5& ��� (��������9���(����	>��*$�#��'��
 ��,=�,���� �
1���1���������
��(�����.�����	����"� ����
1�����
���(����,������ P ��,.�������9���-��,&�&�*
 �!����������*$�#����	9�
5 /& �8�'��
  (����(� ��
 	!0%�
 )����)(��+,  2547) F$������!"	��
�( �
���1 (	9��
��(+����.������'�����*$�#� �������*$�#�)(���,  2550) 
   3.1.1   �,��!"�!4(   
         1)  �����*$�#�����,�����*$�#��'��
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�	�!������(������&/�� P ����!���������'��!"7��.����A���� ����9����=�, 0� ���������
���������	��	���	�(� 	�
�	�!�.�����&9��� ���	�������� P �������,��(������*$�#��!��8�.�� �
1����*$�#������� ���*$�#��&����� .�����*$�#����&
) �*
  ��������%&�	9��
�����%��/1�������*$�#�.��	>��*$�#� ��&�������
�.�������,��(������*$�#�%&��!� +!�+� &���� ���� ��� .��	>��
�	
��&/�� 
    4.4.2  %&�%�� .��7���(���� 

  1)  ����
4������.����/&%�� %,&�8�	��	���* 
  2)  ������	�����.���
4����/&%�� ���*$�#� 
  3)  ������.�������(���������*$�#� 
  4)  ����(�
 ��/�&�
4���0 �� .��.�� 
  5) ����
����������(���.���
4��&���� 
  6)  ����
4������'������6(�
�(��� 
  7)  �����0�0� ���/�&���*$�#� 
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   8)  ����9���(����)!���� 
   9)  ����8.�&���	>�����.��	7��.���,&�  10)  ����
��9�	9���0��8,��� � 
  11)  ����
��
���� � 
  12)  ����	�&����������� ��
�����
��
1�  !� ��� ��/&��(�	>��*$�#� 
  13)  ������	������
����*$�#������� �&�����.�����&
) �*
  
  14)  ���������
� �����/�&���*$�#� 
  15)  ����
*�*$�#� 
  16)  ���	���	�(��(�����
���� � 

         17)   ������+�	
��
�)�������*$�#� 
         18)  ���	���	�(� 	�
�	�!�.�����	������
����*$�#�%&��!� +!�+� &���� ���� ���.��	>��
�	
��&/������
����*$�#� 19)  ������	����+���	���78�(7�.��	����,&�>(�� 20)   ����� ���������6(�
�(��� 

   21)   ����
����������!�7� ������ ��� 
          22)   .���������
��(�������/�&��
������ ��Z�(�����������0�#�
���� � 
    ���	���%&������(���������.������������� &9���������(���.������
����*$�#���,"�������� 	9��
�����%��/1�������*$�#�.��	>��*$�#� ����V������� �9������
���"W�.���()��������� &9���������(���.������
����*$�#�   �.*. 2550 ��7���(���� 4 �,���
������%,���,� �������������8,�(�
 �+,��-���&���/�&��������(���,������� ������9���(������� 1) �����(����
���� 2) ��
����.��.��(� .�� 3) %&�%�� .��7���(���� ��7���(�����,����$�� P �
1����?5����/&	(����&�,���������� �.���&�=��,�� .����%,&�	�&.��&�=��,����/�&���.�,�?5����/&�&�+��	(����&�,���������� �.����
1�    
5.   ��	����� "��0�1'
	�*��
	���
�	������ 
 �����&�.��(���/�&����(�
 ����9�������
�%,&��� 1���� ��
���������(����
�)� ����!�������(���,����>$����
�������	���	9�������/&��������	(�)(��%&�����
����*$�#��'��
 %&�	>��*$�#�	
��
�	9��
�����%��/1�������*$�#����	�����%� 1 �� 2 �,�� /& �,���
4�����
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��� ��8,%&������'��
  .���,������$��&��%&��8,��	���=�,�	� �
1� �8,�(�
 ���9��	�&�����*$�#����"����������� �%,&��
���&=���1 
 5.1  ��	��	�,$���	����� "��0�1' 
          	
�Z�)(H ������� (2551) =�,*$�#�.�,��9�.�������� %&�9���� ��������	(�)(��%&�0����� �&&���-� 3 ��!�� ��!��.����,������ ���8�%&����	
�Z�)(H ��/&���	9�����%&�             ����9���(���������A���� ����9���� �
��(+������!����1����&��,�  Gaertner and Ramnarayan 
(1983), Pfeffer and Salancik (1978), Vappu (2000),  Lock and Crawford (2000), Robbins (1996) .�� �	�(�*
��(H �(*���7�"� (2536) ��-��,� ��!�����	&� ��,������ ���������N��������� ��,�������
�)�.������(������(��
��
���� � �
��(+������!����1 ����&��,�  Reid et al. (1988), Armstrong 
et.al.(1989), Kanjanawasee (1989) .�� Hoy and Miskel (2005) ��-��,� ��!�����	��  ��,������ ����� �(�(%&������(���&
���������&���	9�����������9���(����%&�0����� ������A���� ����9���� �
��(+������!����1����&��,�  Downson (1996) ��-��,� .��	
�Z�)(H ������� =�,&,��>$�.��(�%&� Creemers (1997) ��������������	(�)(��%&�0����� ������	
��
�)��
���A���� %&�����
����*$�#� .�,���,%,&	�!������� %&���������	(�)(��%&�0����� ������� >$� ���
����	9�������/&�������!������
�>!���	����/&��A���� %&�0����� �����9���� 0� �������� �&��!�>$�����(������(��
��
���� ���-�	9�
5 .������$��&��%&��8�8,�6(�
�( �8,���&� .���8,�
���(����,�   
        	
����=�,��� ���%,&	�!������� ��������	(�)(��%&�0����� ������� >$����
����	9�������/&�������!������
�>!���	����/&��A���� %&�0����� �����9���� 0� �������� �&��!�>$�����(������(��
��
���� ���-�	9�
5 .������$��&��%&��8�8,�6(�
�( �8,���&� .���8,�
���(����,�  �
1� 	&��,&��
���&�.��(���/�&����(�
 ���
1���1����9�����������(����
�������	���	9�������/&��������	(�)(��%&�����
����*$�#��'��
 %&�	>��*$�#� 	
��
�	9��
�����%��/1�������*$�#����	���� �%� 1 �� 2 �,�� /& �,���
4�������� ��8,%&������'��
  .�� �,������$��&��%&��8,��	���=�,�	�  �
��
1����&���&=��8,�(�
 �������>$�	���	9�
5%&� 2 �,����1 �
���1 
 5.2   ��3�	
	�4�����5�,$�4�6
������ 
         ��������(��
4�������� ��8,%&������'��
 ��/�&.	����,����>$���������	(�)(��%&�����
����*$�#������
������
���$���
1� ��-�=�����
*��%&� Hoy and Miskel  (2001) F$�����
*�����	&��,&��
���� 0����� ���-�&�������,��(�������8��
��
���/�&����	&�.�������� ��8,
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��-���
� ��A���� 	!��,�  (ultimate goal) %&�0����� ���/&����
����*$�#������
��� P ����� /& ������ ��8,%&��
���� � (student learning) �
��
1��
���� ��$�>/&��-�����(����	9�
5 (��%&�0����� � �
���� ������!"�
�#"�����$����	��	���,�� /& ��-���� ����� .��������	!% ���.�������+�
55
�(���*$�#�.���+��( �.*.2542 ���"�&�!�����������6(�8������� ��8,=�,	�!�=�, 0� �( ��%&���� /& �����9���(�+��(�& �����!"7�� ���(����������� ��!")��� ��( )���  ��!"�
�#"�����$����	���
1��,���(���.���Z�(�������.	��&&� �+�� ���(�
  ������&/1&�STU&��/1&�8�  �����!�� �8,��,���� F/�&	
� �  ������ � % 
� ���� 
�  ���(��� ��-����+�)(�=�  �������(�����.��	(�)(%&��8,&/�� ������	� 	�� �
�#�	(��.���,&� 	����>& 8������
��8,&/��& ���	
��(	!% �����  /& ������	���>7��	8�������9���(�+��(� 0� �����	����>�,�����,����$����/&�&��,�� ��/&�����	����>�(�*#�N������ �+�� �
�#�.���������������(� �*�	��� ���	����>����,��"(�*�	��� �����(�	�,��	���  �����	����>�,��7�#� *(��� ����� ��;� ��7����8,�9�  �8,�
����&�  ��!����&�=�, ��-��,� ��-���
�	�
  �
����!���"� �
�0�� �
���0�0� �  �������-�=�  	����>�
4�����&�=�,����*
� 7�� .���9����0 +����,��(�.����  	
�� .�������*+��(�&��� �.��&
�7��.��������	!% /& ������	!%7�����
1��� .���(� ��-�������(�.����	 ������ .%��.�� �(����%,�.%��  ����!# 	
��
�)�   ������
���&�!�	���	(����&(	�7����&��,�����������-���	%&�&�� �!% .��	����>�9���+��(�=�,& ����&��� �.��&
�7�� (	�
	�(H 0�)(�
4��, 2547) 
           & ���=������ 	9���
��
4�������� ��8,%&������'��
  �8,�(�
 =�,�9�����'��!"�
�#"�����$����	��  F$����-��!���� %&���
�	8�����*$�#��'��
  	9���
�����&� !  3-5 �J  �!� ���, �������
4������
1 �  4  �, �� /&  �, ��������  &���"�-�(��� 	
�� .��	�(�?55� (�������*$�#�)(���, 2546) 0� .�����,����������� �&  �
���1 
     1.  �,��������  
       1.1 ������ ���(5��(�0�����
 .����	!%�(	
 �����            1.2  ��,����/1&��5�.����,����/1&����.%��.�� �+,=�,& �����&�.���.�����	��	
��
�)��
� 
     2.  �,��&���"� 6 �(��� 
       2.1  ��	!%7���(���.�������	!% 
          2.2  ��!")��� ��( )��� .�����(����������� 
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          2.3  +/��+�.��.	��&&����*(��� ����� �����/�&�=�� .���
����&&��9��
���  
     3.  �,��	
�� 
       3.1  +�� ���/&���&�=�,�����	��
��
  
       3.2  �
�)���+��( 	(��.���,&� �
4�)���.�������-�=�  
       3.3  & 8������
��8,&/��=�,& ��������	!% .���6(�
�(����-�	��+(������%&�	
�� �����&����+�)(�=� &
����������#
��( ���-�����!% 
     4.  �,��	�(�?55� 
        4.1  �+,7�#�	/�&	��=�,�����	��
��
  
        4.2  �����	����>�����(�.�����.�,�?5��=�,�����	��
��
  
       4.3 ���(�������.�����(�	�,��	��� 
       4.4  ������(�������&������ ��8,.�����
�#������.	��������8, 
   ������(�
 ��1 �8,�(�
 �+,����������� ��
�!"�
�#"�����$����	��%&������'��
 ����!���� %&���
�	8�����*$�#��'��
  4 �,�� �
������%,���,� /& �,��������  &���"�-�(��� 	
�� .��	�(�?55� ��-���&���/�&��������(���	9��������,���
4�������� ��8,%&������'��
  %"���� ��
� ��*$�#�%,&�8��+(�!"7����(����(���/�&��,����>$���	9�������!"�
�#"�&/�� P ���=��=�,����
���/&=��=�,�9����=�,����&���������(���1�,�  
 5.3   ��	�����$7*,$�15���"-��/��"-��4"�� 
         ��������(�����$��&��%&��8,��	���=�,�	� ��-��8�.����$�����.	����,����>$���������	(�)(��%&�����
����*$�#������
������
���$�� ����
*��%&� Hoy and Miskel (2001) ��������>$���"W������-���!%&�&������&�����������(� 0� ��,�����(�����8,��	���=�,�	�               ����������  .��&(��
��8�.��������	(�)(��%&�	>��*$�#���� Cheng (1996, &,��>$��� 	
�Z�)(H �������, 2551) =�,�	�&�8�.������$��&��=�,��-��8�.����$����� 8 �8�.�� �
���1  
    �8�.����� 1 �8�.����A����  (goal model) F$��=�,�( �����	(�)(��%&�	>��*$�#������-�	>��*$�#����	����>�9���(��������!��A���� ����9����=�,�!�%,& ��/�&�=%%&���������(�& 8����	>��*$�#��,&�����A���� %&�	>��*$�#����+
���� .����-���� &��
�%&��!�@R�  F$��������6(�
�(��(�&����(���� !�� ������9������A���� =��+
���� �����	>��*$�#���/&�8,���&� &���9������A���� %&�	>��*$�#�=������
� �+�� 	>��*$�#���,�����
4��!")�����( )��� ��%"�����8,���&�&���,&������,��,���	
�Z�)(H��������� � ��-��,� �
��
1� 	>��*$�#��$���
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��,������9�����(	
 �
*��������/�&��,��(���� &��
�.����-�����%,�������
�%&��!�@R�  	9���
��
����+�1����+,����������(�����8�.����1/& �
�>!���	����/&��A���� ���	>��*$�#��9���� 
   �8�.����� 2 �8�.����
� ����?��
 �A&� (resource-input model) �( �����	(�)(��%&�	>��*$�#������-�	>��*$�#����	����>�
�����
� �����/&���?��
 �A&� �+�� �
���� ������!"7�� ��/�&�=%%&���������(�& 8�����,&�.������������	
��
�)����������
� ���������9���(�����
�����(� .��	>��*$�#�& 8���	7�����%��.����
� ��� ���	>��*$�#�	����>�
�����
� ���=�,�������,&������.	�����	>��*$�#����	����	9�����������9���(���� �
����+�1����+,����������(�/& ��
� ������� P ����
���=�, .���!�&�&�%&��
�.����1 /& �����,���
� ���.���?��
 �A&������(�=���=��=�,��,���	9�
5�
�����������9���(���� 
    �8�.�����  3 �8�.����������� (process model) �( �����	(�)(��%&�	>��*$�#���� ��-�	>��*$�#����������������9���(����7� ������/�� =���������-������������(����
���� ������������ ����	&� F$���
�.����1���+,=�,��>,��
������������	
��
�)����������
� ���������9���(�����
�����(���(� �
����+�1����+,����������(� /& �����-��8,�9�%&��8,��(��� �()�����(���&	/�&	����	>��*$�#� .�������	�������������9����%&��!�@R�  
    �8�.����� 4 �8�.������$��&�� (satisfaction model) �( �����	(�)(��%&�	>��*$�#������-�	>��*$�#����	����>�9���(������,=�,����-�����$��&��%&��!�@R� ������� �%,&� 0� �N���@R� ����
��(�+&��������(���	>��*$�#� .������8,���� �%,&�������,&�������.�������
� �8�.����1&��=�������	�������9�=��+,�������-���� ��	9���
�	>��*$�#�������9���(������,	�&�����,&������/&��-�����$��&��%&��!�@R�  F$���
����+�1����+,����������(�/& ����$��&��%&��!������	>��*$�#� ��/&"�������� ��/&��!������ P ������� �%,&� 
    �8�.����� 5 �8�.������9���(����>8��,&������
���� (legitimacy model) �( �����	(�)(��%&�	>��*$�#������-�	>��*$�#����	����>.%��%
�������9���(�������!��(>����������9���,	>��*$�#�& 8��&�=�,0� =���(���
���� ��/�&�=%������+,& 8����	7���������� �.���7� �&�������
���,	>��*$�#��,&��9���(������,& 8�=�, 0� �N������.	������
� ������� P ����+,������9���(�����
�.����1 �$� &���,	>��*$�#�������+,��=���������������(����
������,	����>& 8�=�,0� =���,&� !���(��(���� .�����+,����&��/�&����������(���/�&�9���=��+,������
�	(�&���%&�	>��*$�#���� ����
�% �  �9���(������& ��/& ���(�����9���(����=��=�,�� �
����+�1����+,����������(� /& 7���
�#"�%&�0����� � .��+/�&�	� ��(��(*
��� ��-��,� 
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      �8�.�����  6  �8�.����,�����9���(������� 
�=������!�� (ineffectiveness model)  �( �����	(�)(��%&�	>��*$�#������-�	>��*$�#����	����>�9���(������,��&����!"�
�#"����=���$����	��  ��/�&�=%%&�����+,& 8����	>��*$�#�=��	����>���!=�,+
������/&��>,�������A���� ����$����	��%&�	>��*$�#�/&&�=� .���&�=�,��� �����
�#"�&�=��,�����=��������6& 8���	>��*$�#� �+�� ����(�	(���	��(�%&��
���� �>/&�����-�	(�����=���$����	�� ���0����� �	����>�9���(����.��.	��������9���(����=�,����
���� ���	>��*$�#���&�	(���	��(���(� .	�����	>��*$�#��9���(����=�,���	���	9�����  �
����+�1����+,����������(� /& 	7���?5������ P �����(�%$1� �?5��.���!�&�&���	>��*$�#� ��-��,� 
      �8�.����� 7 �8�.�������� ��8,%&�&����� (organizational learning model) �( �����	(�)(��%&�	>��*$�#������-�	>��*$�#����	����>�
4��&�������,��(������� ��8,=�, 	����>��
������ �����9���(������,�
���&�������� �.���%&�	7��.���,&�7� �&� ��/�&�=%%&�����+,& 8���������(��������� �.���%&�	7��.���,&�7� �&�F$�����
���,	>��*$�#��,&���
��
� �
����+�1����+,����������(� /& ��������
�>$�����,&�����9���-�7� �&� ����9��
��(��������9���� ������.���
4�� .�������(�����9�������� P  
     �8�.�����  8 �8�.�������(���!"7��0� ��� (total quality management model) �( �����	(�)(��%&�	>��*$�#������-�	>��*$�#����	����>��(����
����0� �����,	�&�����,&����%&��!�@R� ������� �%,&� .�����	��������A���� ����9����  ��/�&�=%%&�����+,& 8��������,&������	&��,&�%&���A���� ��/&����,&�����9���-�%&��!�@R� ������� �%,&� �
����+�1����+,����������(� /& �����-��8,�9�%&��8,��(��� �����(����
���� ����������9���� .�������     ��/�&����$��&����-��?��
 	9�
5��������$�����������&�>$����	9�����%&�����6(�
�(��� ��/�&��������$��&�������	
��
�)��
����	9�����%&�&����� >,��!���&�����������$��&��       �����	8�!"7��%&��������	8�  .��>,��!���&�����=��������$��&�������!"7��%&����               ������9�=��,�  �
��.	����,������� ����$��&���������-��
����+�1��,����>$����	(�)(��%&�&�����    �
��
1� �8,��(������,&��9�����%,����
�&������&����	������&����$��&���������,��(�%$1��
��        ��&����� (Hoy & Miskel 2001, Davis & Newstrom,1989) F$��0��	�,��%&�����$��&������� ����&��,� ����$��&�������0� �
��=� (the overall  job satisfaction) .������$��&��������N����,�� (the facets of job satisfaction)  ����$��&��������
1���-���/�&����	�
�F
�F,&� F$������&������� %&�����$��&���
1��&�=�,��-�	&��
�#"� /& �
�#"������$�� ��� >$� ����8,	$�%&��!�����$��&��������
1����0� ��� F$����-�����+/�&�0 ��
�%&�������   �(��� .��	>�����"�
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.���,&� ��&�����-�����&�	�&���������
����%&�.�����!� F$�����$��&���������/�&���	����"�������9���� �����	
��
�)��
����( �.������,&����%&����&�F$����-�����8,	$�%&�.�����!��������&��� .����-�&���"���������� ��(������������(����%&��!� ��/&���	����"�������9���� (Hoy & Miskel, 2001; Smith, 1992; Lock, 1976 ; Cranny , Smith & Stone, 
1992) &���
�#"���$��  �&�����$��&������� /& ���.	��&&�%&�&���"�������6(�(�( ���&���%&��!������-��������������� ���� ������&&�����(��
����������
� �+��  �&��������$��&���������-����	&��,&��
���������������	�
�	�!�%&�	>�����"�������9�����
�����,&����%&��!� ��/&����$��&���������-����.	�����	&��,&������������8���%&����%&��8,����9����.�����&�.�����&������&���,�%���/&�&���� ����$��&���������-�����8,	$�& �����$������ ��
�������>8�.	���,� ���.������  ��������9����!"��%&������&&�������!� P ��$���
��8,���� ��
��9����%&������&&�������%��8,	$��������=�,�
�  (Cranny,  Smith & Stone, 1992;  Lawler, 
1987; Hackman, 1987)   
  	9���
�����(�
 ��1 �8,�(�
 =�,�(���"��+,�
�#"�����$��&�����
�#"�.������&�              ����$��&��������
1����0� ��� 0� &(��
���&�.��(�%&� Hoy and Miskel (2001) ��������>$���"W���������$����������(��������� ��,9��$�>$������-����� ������,&������(��
1��?��
 �A&��%,�(input) ��������� (process) .���?��
 �A&�&&� (output) �
��
1���������(�����$��&��%&��8,��	���=�,	����	� ������(�
 ��1 �8,�(�
 �������(���7�����%&�  3 &������&� �
���1 
  1. &������&�����  ��
��?��
 �A&��%,�  /&  ��
� �����������(��� 4 �, �� ����&��,�  � �������" �
	�!&!���"�.��&���	>����� .������
���� 
  2. &������&����� ��
���������� /& �����(������ 4 �,��  /& �,���(+���� �!� �������" .����(����
��=� 
  3. &������&����� ��
��?��
 �A&�&&� /& �
4�������� ��8,%&������'��
  
 
6.  1'
� ��
	�*��
	���
�	������ 
 �����&�.��(���/�&����(�
 �������9�������
�%,&��� 1 ���� ��
���������(����������� ��-���	/���/�&������(�%$1��������
����*$�#��'��
 %&�	>��*$�#� 	
��
�	9��
�����%��/1�������*$�#����	���� �%� 1 ���� ���������� �
1��������
�.��=������
� �
1�������.������� �����
�'����/&��&��& �������6 �+�� �����-��,�.�� ���=�,�
�����
� �Z�(����%&�����
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�'��
 �����=�.�,� ��-��,��
1� ��/�&��,��������(�����	�����1�����+
����%$1� �8,�(�
 =�,*$�#����"����������� �%,&��
���1 
 6.1  ��	��	� 
        ����9���(������,����!��	
�Z�)(H �9���-��,&����� !�)� .�������%&�����9���(���� ��	
�Z�)(H%&�����9���(���� ��-�9���������	�������&�%&�����(� ������� .�����
�)� �
�+�1�
�������9���(�������	��,&�!"7������9���(����.�����	9�����%&�������9���(���� ���&��!�>$����	(�)(7��%&�����9���(���� ���	(�)(��%&�������9���(���� .������$��&��%&��8,���� �%,&� ��	9�����%&�����9���(������/&��	
�Z�)(H ��-�9������������	�������&�%&� ���� ��� 	��������������� �%,&��+/�&�0 ��
� 	����>��� ��9��
�����8�)���	8����)��� /& ����(� (outputs) ��-���0� ����������9���(��(����� ������� (impacts) ��-��������(�%$1���&��/�&��������(� .�����
�)� (outcomes) ��-����!���� ��� ��������(���/�&�������������  ����"�%&�������� �(	"!  S&�	� (2549)  ��,�
*����� ��-���������(����
�#"���/�&�=%���	�����5�������&��/�&���������
�)� �
��/& >,�=�������
�)� ��=����������� ��� �.�������������=�,�
1�������.������� ��������(��������0� ��� ����/�&�(���"��8���0�����=�,	������&&�������/&>,���-�0�������5����8���	������&+!�+� 	
��& ���=��,�� &�������=�,��� ����/�&	(1�	!�0�����F$����-�����(� /&	(�����=�, ���
�)� /& �9�=��+, .���������/&���0 +��.��	�������
���&�  
 6.2  '�
�! 
	�4
��,�9�,$�1'
� �� 
         ������*$�#�%&��(0���� 	���
��� (2539) =�,%,&	�!���� ������� (impact) /& ���
�)������(�%$1����� � �� (long range output) &����-����
�)�����,&������,��(�%$1�0� �
1�����/&0� =��=�,�
1��� ��/&&����-����
�)�����������/&����� ��������� �
������ ������� 
(impact) �$�.������������
�)� (output) ��/�&�������
�)���-����������
���,��(�%$1����
�����/�&	(1�	!�����6(�
�(������0����� 	�����5�����-����
�)�����,&������,��(�%$1�0� �
1���.����-����
�)��������� �
�#"��
��������,���� �
�7����� 9 
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 �	���� 9   �
�#"������(�%$1�%&�������� ����
*��%&��(0���� 	���
���  
 

  %,&��9��$�>$�����������(��������/& ���
�)������(�%$1����� � ����	7��)���+��(%&�	
��������������� �.�����&������
1� ��-���� �������. �������� ���������6(�
�(������0�����&&�������!���"�&/�� P =�, �$�=��&����	�!�=�,& ���.���&����������������(�%$1��
1� ��(�%$1����0���������9���(����=�.�,�& ���.�,��(���/&=�� & ���=������ &����	�!���.��%&����	
��
�)�=�,��� ������������(�%$1��
1� �����	
��
�)��
�����6(�
�(������0������������9�=��
1� 
  %,&�8�	��	���*������9����(���"��+,����������(�������� �+�� 1) 7�����"������ �.���%&�	7��.���,&������� ��� F$�����>$� ����
4���!���� ���	(�)(7��%&����� ���0� ��� �+�� �Z�(��������9������������ �.���=� ������(��(��	�,��	������%$1�  ������+,��
� ���& ���!,������%$1� ��-��,�  2) 7�����"������ �.���%&�	7��.���,&�7� �&����� ��� �+�� 7���������� ���	85�	� ��
� �����8��,�� ���&� � ��-��,� 3) 7�����"������ �.����,���
*��(%&��!���/&+!�+� ��&����������� �.������( � ����+/�& .���(>�+��(���� ����� �.���=� ��-��,� 4) �����(����������(�������
����������9������������	(�)(7�����%$1� 5) ��(��������� �.���%&����������&��/�&� �+�� �����(��%$1���/&����%&��
���� �  ����
4��&�+��%&�+!�+� �����/�&%$1���/&����%&��� =�, ��-��,�  
  ����( ��%&�9����������������� >$� �������(�%$1����� � �����	/���/�&���������(����
����*$�#��'��
 ��	>��*$�#�0� 7����� .������������!�������	
�Z�)(H�������
�%&��
���� � �
������%,���,� �8,�(�
 =�,�9������&���/�&��������(���/�&��,���������

 

                    ��(�%$1����
�����/�&	(1�	!�0����� 
 
 

          ��(�%$1���7� ��
� 
 

���
�)� (output) 
������� (impact) 

�
1�����,��(�%$1� �����/&�� =���
1�����,��(�%$1� �����/&�� 
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	/���/�&������(�%$1��������
����*$�#��'��
 %&�	>��*$�#�	
��
�	9��
�����%��/1�������*$�#����	���� �%� 1 ���� ���������� �
1��������
�.��=������
� �
1�������.������� �����
�'����/&��&��& �������6 �+�� �����-��,�.�����=�,�
�����
� �Z�(����%&������'��
 �����=�.�,� ��-��,��� 6 ���
� �
���1/& 
  1) 7�����"������ �.����,����������	(�)(7��%&����������(����
����%&�	>��*$�#��'��
   ���?��!�
���/�&���� ���� ��
������������ � 3 �J 
  2)  �
4�����%&������'��
 �������
�	8�����*$�#��'��
 ���?��!�
���/�& ���� ���� ��
������������ � 3 �J   
  3)  ���� ��
�7�����"������ �.����,���
*��(.���Z�(����%&��8,��(���	>��*$�#��'��
 ���?��!�
�  ��/�&���� ���� ��
������������ � 3 �J    
   4) 7�����"������ �.����,���
*��(.���Z�(����%&��8�'��
 ���?��!�
� ��/�&���� ���� ��
������������ � 3 �J 
  5) 7�����"������ �.����,���
*��(.���Z�(����%&�"��������	>��*$�#�             %
1��/1�'��  ���?��!�
���/�&���� ���� ��
������������ � 3 �J 
   6)  ����������� ��
�7�����"������ �.����,���
*��(.���Z�(����%&��8,���&������'��
 ���?��!�
� ��/�&���� ���� ��
������������ � 3 �J 
 7.   
	�($���4�������/�����'��
	��;���<� (After Action Review :  AAR) 
  ������������ ��8,��������>$��
��&�%,�������������
4����	
��%"���1  /& ���������>&������ � (Learn -Learn) F$����-������� ��8,���� ��
��6(�
�(�������6(�
�(=�.�,� ��/�&��.������
�#��!�.%��%&�����6(�
�(�&�=�,��,&��
�*$�#�.����������-���
�������/�&	���	�(���,������9�.������6(�
�(���������
1�=���� !����6(�
�(�����&��/�&�.���������� �����(�����F19��&  ���>&������ � ������9���(�����
�& 8�& ���.������  0� �+,�()��(� ����.�������
�=� & ���=��������%,&���	
��������� ������>&������ �0������
4���9��������������*=�   ���?5���,��!"7�� ��/�&����%���
�#"��+(�	
������� �
����
�#"���-���������� (Compile) %,&�8���/&�� ���9���,�����-�   ���/&������������ ������!���"���/&�� ���������+!��	�&��,����.����� ����������9���(����	(����=��,����-���
� .���
�=���9�=�	8��������� �.����Z�(������P ��
�����
1�& ���+
���� ���0 +�����=�,�$���=������
����������
����  �A lesson is not 
learned unless something changed�  
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  �()��(� ����>&������ �������
�#"���-������&	�������9���(����& 8�������/1����                   �����0���������������
����+,.������(�
 �+(��6(�
�(���.����	������� (Participatory Action 
Research) ��-��/1�'��0� �9���(������/�&0������
4���9���(����=�=�,�� ���$�� �
��(�
 ���9���,�����
1�0�� ���/&����������	9�
5+����,�����N!�(�& �����-��������%$1� 0� .����%,&�8��
���-����+�+���/&��!���8,��	���=�,	����	� ���/1���� �
��(�
 ���
1�9�>����������������+�+��������������	������!�� (Focus-group) ����
1��������	�!������ ����=�,& �����-�����0� �
��(�
 �
�������.�,��9�=���,��!�����+�+��8,��	���=�,	����	� ��������	&�.�,=%��(����(� (&��������� 1 �
1�) ��=�,%,&	�!���-���� &��
������
�.����� ��8,������6(�
�(�����,��!"7����&��/�&��������� ����=�,�
1� ���������>&������ ��+����1  ��-����	�,�������������� ��8,���0������
4��& �����	�����������( ��6(�
�(�
�& 8�.�������$�� & ���=��������%,&	
������� ��������� �+����1����
1��
��(�& 8���� �Participatory Action� 0� =�=��>$� �Participatory Action 
Research� ��/�&��/&>&������ ���/&&������8,�����
�& 8��	�& ��/�&��/&����7���$�������(����  ��������>$��
��������������>$��������1/& ����>&������ ����=�,�
���
�����6(�
�(� ��/&������ ��
���� �After Action Review : AAR� ��-���/�&��/&����+/�&��.��(�  [�����������9��
��,&�\ 0� �!����/�&������� ��8,����
����� (just in time learning) ���+�� �9��
���,�(�������  !�)*�	��� ����
1�0�� ���A���� .���������� �������(��� !�)*�	��������������,�  AAR ��+�� ��,��(������� ��8, ��(�  ����(������ &���	7�����"� ��
�.���������9���(����& 8���&�����	�,���
4�)�������+,����8,������6(�
�(.���9��
�����9�����
������� ���� �Actionable Knowledge�����
1��!��	�,��.����
��
��������� ��8,������6(�
�(��� (drive to learn) ��,��(�%$1���-��
4�)���%&��!� ��!���!�.��&����  (�����
���  ��� �,& ,  2547) F$���(���"� ���(+ (2550) .��	9��
����"�����������*$�#�%
1��/1�'�� (2550) =�,�����>$�=��������� ��
� �����/& ��-���/�&��/&�
��������8,��������	!�& �����$����.������� ���� ��8,��/&��/�&	�,�����	
��
�)�����+,��� ���	!�.�������
����	!��+,=�,���!�0&��	 �!�	>�������/�&�����+,���  =���,&��+,��0�0� ��� P .�������
���� �9���,����
��������8,��� �& 8����������9� ��-������� ��8,��������9���� ��-���/�&�%&����	�!������ �������	����"� ��-�����8�! �
�>$��(��������+�� ��,.�������� ��8,�,� ���&���� ��(�&�=�%$1� �9�=�	(���
1��$���(�%$1� &�=���-�	(������� &�=���-�	(������,&���
���!� .��=�,�
������ �&�=�������	����"����=�,�������9����& �����& �����$�� 	������.�,��(�%&�����������
�����V(�
�( /& �����O���.�������� ��8,=���+����.�,�?5����/&����9���( ����� ����=�,��� ��8,	(��	9�
5����,&��9�������������
��6(�
�(��� /& �,&�������
��$�0� �	�78�(��
�%&�0���������9�
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��=��,�  ��/�&��-������/&�����9� ��������� � .��%,&�	�&.��	9���
��+,��0&��	��&=�.��.����?�������,��=�,�,�   
  �(�������������	�	9���
�����������
�����6(�
�( ���,&����!���(���,�.�����!���                  ���
�>!���	��������!=�,+
���� .��	����>�����(�������9���(����=�, ����������
�����6(�
�(  ��-��()������������	9���
�����9���,����8,@?��$�+
�.�,�&&���������6(�
�(�����$�� P .���9���,�!���������
��9����=�,��� ��8,��&������. ��
�=���/&�/�=������(�&�=�%$1� ����������
�����6(�
�( =���9���-��,&��9���
��������	���	(1��!�& ���=�.�,� 	����>����9�=�,��-�+��� P ��/&��
��(�������
� P %&�����9���� ����������� ��8,����+��(�+���.��	����>�9������ �=���� !���=�,�
���  (��������1����9� AAR ��	���+�� ��,�&������!�.%��.���!�&�&�%&��(�����.���
��!�& ���+
�.�,� �
1���	���%&��8,�9����.������������6(�
�(��� �&�����
1�.�,� 
���-���/�&��/&��������0 +��	9���
��8,�6(�
�(��� 0� �����,.���
�%,&�8��A&���
������ ���*�����-��
��&� =��%��%8�!��� ��/&������ ���� .���
� �"�(�� .�� 
���,0&��	�!��
�S?����(�����.��.	�����(�����%&����&���,�8,&/��=�,�
�S?��,�  (	9��
����"�����������*$�#�%
1��/1�'��, 2550) 
 �&������1 Garvin, David A. (2000) =�,���� ���� � AAR �,� �
�������0,+��;��
�.���9��8,�����
������� ���� "Chalk Talks" F$��0,+.���8,����������
��
��
�����
����.%��%
�������������9�.��+&������&������� ��8,��/�&+�1��,����>$����	(�)(��%&�����
1� AAR .�� Chalk Talks &&�.��%$1���/�&��,������ ��8,��-��(>��6(�
�(������(��/�&	�,��	7�������(�����,�!���������������������(����&� ���� ���,&���� & �����&��/�&�.��>��9�>��& 8��	�&��� ���
4����,�� (��%$1�������(�=�,& ���=�  �!����������(����������
��
�����
��(�����	9�
5	(1�	!��� ��/�&�����	
�Z�)(H��%&�������=�,�
��&����  ���!���
����	9�����/�,����������(�%$1�.���������������9���,��%$1����
1���&=� ���������&����-�/=����-������� ��!��������/&��!����5��+,������� �=�����������/&��-�+
��0����/&��� �
���=�,.�,�.����������	� 
 7.1   ��	�4.?�$�?9��	�7�
	�4�����5� (Learning) ,$�4��?�$��?$
	���4��	 %'���;���<�                     ��/�&��/&������ ��8,�!�+�(� �&�������+/�&�/1�'����/&�()�(�& 8���/1&���
��,� �	�&  0� �N�������+/�&�/1�'������ ��
���!# � (Nature of man) ������ ��8,%&���!# �.������+/�&���� ��
�����9���,��(��������� �.��� 	9���
���/�&��/& AAR �
1������������+/�&0� �/1 � ' ���� �  ��� � � �9� � �( � 0  � � � � ��
4� � � �/� & � �, � �( � � � � ����� �.����Z�(���� �()�(�.������!"���
1�  .�,��0��������&&�.�����.��=�,& �������%
1��&�.��.�,��� 
����,&�������
������
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%
1��&�%&�����9���(����.�������������%&�0�������,�����	(�)(7��=�0� ��&� 0� �����/�&�=%�?��
 ���� P ��	
������� �.���=��	�&&������8,�()�(�������9�������,&������
���
��
���,�
����"� &������8,�!��,��0� �N���&������8,�������(����
������,��(��������� �.��������A���� �
1� �����
�& 8���&����� �������� �.����$��,&�&�*
 �()�(����������� ����
�&
���+�� �9���,��(������� ��8,��&��/�&�%&��!� ��!���.��&���� AAR �����������+/�&�/1�'���������������� ��8, (Learning Process) �
��� ��
�& ����
���&=���1 (�����
���  ��� �,& , 2547) 
 1) ����+/�&���� ��
�����8,                              ����8,��(������������5�!��(�.���
���������6(�
�(�����(�& ����
�����
(Learning by doing and reflectioning) 
 2) ��/&�8,�8, 
  �8,�8,��0������
4�� /& �8,�8,����(�+��?�����!�����
1��
��9����.���6(�
�(��,�8,&/���6(�
�(��� ���.���8,�8,/&��/&%�� %&��!� .����/&%�� ���	
��
�)��������8,%&��8,��������	����"�����������6(�
�(�����(����,� �
� �8,�6(�
�(������������� /&.��������8,%&� 
AAR 
 3) ����8,	�,��%$1���/&.	������=�,& ���=� 
  AAR 	�,������8,�����������9� ��/&����6(�
�(��(�%&���!��& �������/&�/&�,� �
1���1����8,���������	
������� (0� ���+�� ���/&%&��8,&9��� ���	������������ ��8,��/& 
facilitator) �9�=��+,.��	�,������8,����& �����-�������&��/�&�=���/�&  P �
������*�	����������
4����
�	8����� ��
���� �Spiral Learning� ��/& �Spiral Curriculum� 
 4)  ����8,>�� �&�& ���=� 
  AAR �+/�&�����>�� �&�����8,���+(��6(	
��
�)�����!���8,�6(�
�(����,� �
� 
(Community of practices) .���+/�&������,&��������������,����8,�����+(��6(�
�(������	�,��%$1�=�,�
1�>�� �&��� .�����,��-�����
��8,.����� ��8,��&������,�
��>$�0� �������	!� 0� ����/�&�=% .��	>�����"�.���,&���������� ��8,��������	�	�
�	�!� 
 5) ����8,���=�,��� AAR ��>8��9�=��+,& ���=� 
  ����8,��������,&������
���>8��9�=��+,��/�&�6(�
�(����
1���&=����
��� AAR �+/�&����/�&��������� �.������������!=�,�,� �����(����
��������8,���������������,&�& ����� 
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���	(�)(7�� AAR �(��� ���,���	9�
5�
����	�,������8,�����
1� ���.����,���	9�
5�
�	���>��%&��!� ��!���!� ��/&&�����������/&�� (�����8,�����& 8�.�,����+,��/�&�6(�
�(�����,=�,���,�  
 6) ����8,�����	�	�& ���=� 
  AAR .�����
1���������9��&�	��	�!������0� ��!�� ����-������������ ���	�	�����8,0� ����
��$������6(�
�(���.�� ���
1� .���9�����8,������
1����� .����9�=�	8����,����6(�
�(����������-�.��& ���=�, (Best Practices) AAR ���8�"�����%,���-��
4�)��������� ��8,%&�&��������9���(������-�����	�	�����8,=�0� ��&��/�&� 
 7) 	(����/&������������ ��8,�� AAR 
  �
��������������&��,� ������������ ��8,�� AAR �+,'������6(�
�(�����(� �()�����%,�	8�����8,�+,.����������	�������   ���6(	
��
�)���.�����.���(���"�	(������ P & ������8�"����  �()������� ��8, (Learning Method) �� AAR ��,���	9�
5& �������
��
4�)��������� ��8,%,���,� .����,���	9�
5& �������
��8,&9��� ���	������������ ��8, (Facilitator) �������-��8,���������
������&9��� �����,��!����(������� ��8, ���	9�����%&� AAR �$�%$1�& 8��
�@J�/&.�����	����"�%&��8,&9��� ���	������������ ��8,��-�& ������  &�$�������������������0 +�������� ��8,����/�&��/& AAR %&��8,��(���&��������
��(�+&�0������
4�����
���������	9�
5��-�& �������,�  
 8) ����!"������� AAR �!���
4��%$1�                                 ����
4����/&��
������ �����!"���
���-���/�&�	9�
5 (��������+,��/�&��/& 
AAR ����!"��	9�
5��� AAR �!���
4������� �,�� �+��                                 (1) !"��%&���������/&����!�� (Cooperative value)                                 (2) !"��%&���� &��
��
*�����.������ (Divergent views) !"��%&����	/�&	����,�!� &��
�!"����������
� (Human appreciation)                                 (3) !"����������!# ���������
��9����0� ��� ��8,��������
�����&��,��(�*
� 7�����	
��=�,��-�& ���	8� (Social capacity)                                 (4) !"��������0���?��!�
��,&���� ��8,��
������ �0� �9��6(�
�(���.���?5�������+(5& 8���(�����&��,��(�����%,�������                                 (5) !"�����������=��	����>�6(�
�(��� (Action) .�,�?5���N�����,�=���/�&  P 0� %�����	
������������.�� ����
�&������8,��/�&�6(�
�(��� 
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                              (6) !"� ���� �� � .�,�
 *��( �� �����  �.���=�,  ��.�����	����>�
�	7��.���,&�/�(�������,�=�,��� ��8,�,� �
� �����	����>����� �.���=�	8����������!"�������
�=�,                                (7) !"��������.������� ��8,�������  .��.������� ��8,�����/�&���������
���-�.������� ��8,���	9�
5                               (8) !"��������&����	����>	�,����
���,	��+(�&���������	9��$����(*������� (Sense of Direction) ������
4������+(��!��,� �
� 	����>�
��������������  0� �(�,&��+,���	
��������.���+,������ ��8,�����
� ����
1��+,*(����������(���.���8��� (Motivation) ����!��.��&����                               (9) !"���������!�/ &���� &���9��(�=�, .��	����>�9�����-������ �0� �(�,&����O� ��/�&�(�,&��9��(�F19�����/�&���(�.�������������� ��9��
�����9������0������
4�� �(�+��9�=�0� N
�����/&0�  ���� �����
1�                              (10) !"����������/�&	(������ P =��& 8��(�� ���.�������
� ���(���.�������
����� � ����$�.���6(�
�(& 8��
�����$��� ����� ��������������6���"����� ���	
�����������8,��-��� � P ��,�����	��
�����+,�������(�������$���-�	(���9���-�.�������/&���������	��
1�	����>�����
�&&�.��=�,                           (11) !"��������	(���� P���& ����,��(�%$1��=��	����>�!��
���(� (emerge) %$1�=�,�&� ���.�����,&�	�,����/�&�=%�?��
 ��,��,&�.���
������,	(���� P ��(�%$1� 
  7.2   ,�9�<$�,$�
	������'��
	��;���<� 
     AAR  &���+,=�,����� ��(���
1�.���8�! �
� 2-3 � ��� � 5 ���� 	9���
��(��������� P ��/&�����-��
�����!��%�����5���
�	(1�	!�0�����%�����5� 0� �
��=�����������
��6(�
�(�9�.����-� 3 ����7� /& & �����-������� & ���=����-������� .���9�	����
� .�,%
1��&���
� P      �����/&��
� .�������
�#"��(�*#�N�������7� �
���1 
    7.2.1  ����������
�����6(�
�(& �����-������� 
       ����9�& �����-���������1	�����5�.�,����+,��/�&��
��	���	(1�0�������/&���!���"���5� P ��-������� ��8,��
��������9� .���,&���������� ��
�.��������.��������,��&	��� ����8�! �
�&���+,���������" 2-3 +
��0�� ��/& 2-3 �
� .�,�.��%���%&�0����� .������%
1��&���
� P �
���1 
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      1)   �+(5���+!��
�����/&�������	!������������-�=�=�, 0� �+(5�N������������	�����,&��+(5��,���� ��������!���"� 
�����	� 	����>�9��&������� ��8,=���� !���=�,�
��� 	9���
����������	��
1�/& ������	���������0�������/&�(�������/&�����9��(������,� �$��
� ����+(5��&����=����	������� �%,&��%,���&����������� 
� 
1����.	��&&�%&�	��+(����=�, 

     2)  	�,����� ���*%&����=�,����� ��O��� .����-��(�� ���������������
��6(�
�(�����-������� ��8, =���+���������(�.������
��(� =�����9��
�%
1�%&�&9���� �!����	(�)(�����
������.	�����(�����%&��� 0� ����,�8,���&��!0	�,& ��/&	>��7����9�	!���(���,��8���&� .��	��+(�&/�� P 0� �N����8,���&��!0		8���/&	>��7��	8������,&��
�S?��,� ����&����	� .���,&�+
��������!����	��%&�������+!���-�=���/�&+�� ��,����9������+���������&=� �9���(�=�=�,0� ����/�� 0� &�*
 ����� ������(�%$1���-�'�� 
     3)  .����
1��8,&9��� ���	������������+!� �!����	��%&�%
1���1��-�=���/�&+�� ��,����&�9�>�� �%,�������������=���& =�,�8�! �
�����&� ��,0&��	�!��=�,��	������� +�� ��,�8�& ���	�,��	���0� =���9���(�
� .���8,&9��� ���	������������+!�����-��!�������� �%,&�& �������
�0����� �+�� �
���,�0����� ��/�&�����=�,�
�#���,������+!���-�=�����
�>!���	�� 

     4)  ������
�>!���	�� �
�0�����.������������6(�
�( ��&��
����+!��8,&9��� ���	���� .����������������!�& ��� ����9�=�,�
1�.����(��0����� &��	�,����-��
������������/�&��,�&�����7������ �������� ��� .���!�����
�	(��� ��/�&��=�,�(���"�	�������&����� P ������9�����
1�7�����.���� ���&� � 9�>������+,���������� ��%,&�	�&.���
���1 
       (1)  [��&�=��,������� ,�������9�=��$��9�=�,��\ .��.������� ���� ��8,��/�&�9�=��+,��&��� ������+!�����(���,��,� 	(�������-���� ��	�����$��/&���,���.���6(�
�(������ �� � ��/�&������ ��8,.�����,���%,&�(����� .����/�&�8,���&�=���.�,���,>����&����9�=� 9�>�����=�,���9���,�����	����!��
���&����
1��$�%&��,�8,.	�����(�������������(�%&�����-�%,&�	�&.������N���������	9���
���,�&/������=�,�+,������9�����
1���&=� 
      (2)   [��&�=��,�����	����>�9�=�,��������1\ 9�>����1>����/�&,�������?5��     ���������/&&�=� ��%,&	
�������=���
1�9�>�������&�=�����9�����=��,�� .��.������,� 9�>����� [��&�=�����9���,��������1=�,�,��\ ����
1�9�>��.����1 �&�������9���,��� ��8,%,&�(����� �����(�%$1�0� 
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=�����
�.�,�  
���-�����&���0&��	�������
���!� .���+����� ��
��
�9�>��.�� ��,>����&����9�=� ��/�&	����!��
�.��%&��,�8,.	�����(�������������(�%&�����-�%,&�	�&.�� 
       (3)    �9���,�
����=�,����!��=�, (��!�& ������������&���������+!�%
1���1	9�
5������,&�=�����& ��,������+!�����0� ����=��=�,�
1���S?��
1����.������=��=�,�8�&�=���  ���(��$����������0 +�� /& %&��,�!���������+!������"���.���(���������9�=� 0� �+,�����	��������"�������-��
���% �+�� >����� ����&� ,&�=�!"�&���(�������/&0�����  ����9�=������
��� &����,�������" 1-10 .������8,�������"������&��=��>$� 10 ��>����&=���� �������,>$� 10 ���,&��9�&�=�&��.���9�& ���=� ��/�&��=�,%,&�	�&.����(����(� 
       (4)    �
��$�����������
�����6(�
�( 	(��	9�
5����,&��9�������������
�����6(�
�( /& �,&�������
��$� ��������+,��-������/&�����9� ��������� �.��%,&�	�&.��	9���
��+,��0&��	��&=� ������
��$����	�78�(��
�%&�0���������9���=��,�  �������+�� ��,=�,�
��$������������ +
�������=�,��(�%$1�����(���+���� �&�=�����
1����	�+/�&%&��!�&,��&(� �&�	����
� P �+�� �
�0�������/&�� ���������� �%,&� ������(���"����������&�=��,���&��
1�9�>��>�����&������������-��
���,�0�����.����1���
1���&=�����%,&�8����,���������-����0 +����&��� 
      (5)    .������� ���� ��8,���������� �(���"�������,����=�,���0 +�����������������1.���������
��$�=�,���8�.������!��������1��,���=�,��� .���%,����+,=�,0� 	���� �+�� &������=�,���,&�	�!� *8� ��
��������8, '��%,&�8��������7���/&��/&%�� 7� ��&���� 
   7.2.2  ����������
�����6(�
�(& ���=����-������� 
        ������������7����	&���1����9���/�&�	���	(1��(����� �&  P �+�� ���+!���/&�9��	�&��/�&�	���	(1�����9���� (��� ��8,��
�����6(�
�() ��/&��
�����	���	(1��(����� �& ��0�����%�����5� (��� ��8,��������6(�
�(���) ������� ��
�.��������.���,& ���� ������������7�.�� &!���"�����+,���  P �+�� �����# ��/&.�����(� ����&�������+!� .��������+!�   ��	
1� P ��-��
��&� ���=������ �8,�������+!���� ��&�9�>���������1 /& 
      (1)  &�=��,�������������/&��(�%$1� (.��=������/&=����(�%$1�) 
       (2)  	(�����=�,��(�%$1���(� P /&&�=��,�� 
       (3)  �9�=��$���%,&.�������������1 



 

 

127
(4) ���=�,��� ��8,&�=��,�� 

   7.2.3    ����������
��6(�
�(�����-�	����
� 
      ������������7�	!��,� ��-����=�����&��(�����������&��9�=��,� ���&� &���+,����	
1� P ��
��9��(����� >���
��&��,� 9�>�� 4 %,& �,� �
���������& ���=����-������� .�,��
��$�=�,��-������ �%&��� 7.3   %,&�6(�
�(������������
�����6(�
�( 
    7.3.1   �����
�=�,�	�&�������������
��6(�
�(�����-������� ��8,=���+�����(���"���/&�9���( .��=���+���������(�������6(�
�(��� !"7����������%$1�& 8��
����������������8�>$�	(������ P ��������-���(� F$������(�%$1�=��=�,�����-���� ���*=����-��(�� 
   7.3.2  �
���,������������
��6(�
�(�����,�������	!� & ���(1�+�����������(���������9��	����
�������+!�=�,����
� ����� (�������������������
���������� ��8,=�,���.���9�=��+,=�,�
���.���+,=�,& ��������	(�)(7�� �,� ���!��1�$���%,&�	�&.�����0��������� P ��������������
��6(�
�(��-��� ���/�&��,��(������� ��8,��������9����  
  ������(�
 ��1  �8,�(�
 ��� !����+, AAR  ���!�&������&�%&���������(����	&��,&��
�    ��������(�%&�0��.��������-���(� (Realworld  Evaluation) &
�����&��,�  ���&&�.�� (Design) �?��
 �A&��%,� (Input) ����������9�=�	8�����6(�
�( (Implementation process) ����(�(Output) ���
�)� (Outcome)  ������� (Impact) .����� 
�� /� (Sutainability) (Michael, 
B., Jim, R. and Linda, M.  2006) F$����-������� ��8,���� ��
�����6(�
�( ��/�&��.������
�#��!�.%��%&�����6(�
�(�&�=�, 	���	�(���,������9�.���������6(�
�(������
1� =���� !����6(�
�(�����&��/�&�.���������� �����(�����F19��&  �������+/�&�/1�'���������������� ��8, (Learning Process) ����� ��(�� �
1�& �����-�������.��=����-������� 0� �+,9�>����
� P (Key learning points)  �
���1 
 (1) ������.���
�=�,& ���=� &�=�/&�!���� %&�����9���(����                                     (2) ��/�&����9���(����=��� ���$��.�,� 	(������(�%$1� 	(������-�=����������.��=�,/�9�=���-��+���
1� 
 (3) 	(����=����-�=����������.��=�,/�9�=���-��+���
1� 
                    (4) ������?5��&�=��,�� 
                    (5) ��������	����>�9�	(������,��%$1�������(�=�,�,�� 
                   (6) ������9���(�����
1���&=� 	(�������������6(�
�(.������=�����
1�������� P ���,�� 
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8.  
�$�&�����4�?�$
	���*�� 
 ��������*$�#����"����������� �%,&��
�����(�
 �
��������������
�%,& 1-6  ��%,&	�!�	9�
5��/�&�9������-���&�.��(���/�&����(�
 0� �+,�8�.����������(��+(�����.�������
�.���,� ���&� ���
1���1 �
���1  
 8.1   ��������(���(�� �+,��&�.��(�����9����=�, 1) ����/�&�!"�
�#"�����$����	��%&������'��
 ��/�&*$�#�>$�����9�=��+,��-��!��!����� ����
4�������� ��8,%&������'��
  ��	>��*$�#�  2) ����/�&���
����.��.��(�	9�
5%&�����
����*$�#��'��
 ��/�&*$�#�>$�����9�=��+,��-��(*�����/&�
�+�1�9�����9������/&�
������� ����	&���/�&�
4�������� ��8,%&������'��
 ��	>��*$�#� 3) ����/�&�!"�
�#"�����$����	��%&������'��
  .����
�.��.��(�	9�
5%&�����
����*$�#��'��
 ��/�&*$�#�>$�����+/�&%&���!����A���� ������9�������� ��
��!��!����� ����
4�������� ��8,%&������'��
 .���(*�������9������� $�>/&.������Z�(�6(�
�( 
 8.2  ��������(��?��
 �A&��%,� �+,��&�.��(�����9����=�, ���� ��
���
� �����������(����,��� �������" �
	�!&!���"�.��&���	>����� .������
���� ��/�&*$�#�>$�%,&������(� ����
��8, ��/&������� ���� ��
����	(�)(7��.��*
� 7��%&���
� �����������(��������-�& 8���&���������9���,����
����*$�#��'��
 ��	>��*$�#�����!������!��!����� .���(*����������
�  
 8.3  ��������(���������� �+,��&�.��(�����9����=�,���� ��
������(�������(+����    �����(����!� �����(����������" .�������(����
��=� ��/�&*$�#�>$�%,&������(� ����
��8, ��/&������� ���� ��
�	7���?��!�
� �?5�� .��%,&�	�&.��.������	�(�	�,����������	(�)(7��.�����	(�)(��������6(�
�( 
 8.4  ��������(����
�)� �+,��&�.��(�����9����=�, 1) ����������(��
4����������'��
   �������
�	8�� ���J���*$�#� 2551 2) !"�
�#"�����$����	��%&������'��
 ��/�&*$�#�>$���	9�����������
4�������� ��8,  .�� 3) ����$��&����&������&�	���,�� /& �?��
 �A&��%,� ��������� .���?��
 �A&�&&� ���
�#"������-�7����� 0� 9��$�>$����
�)�������� �%,&��
������'��
 .������$��&��&/�� P ���=��=�,����
� �&����/&�����&�.��(�����9����=�,�,�  
 8.5  ��������(�������� �+,��&�.��(�����9����=�,�����
������'��
  �8�'��
  	>��*$�#��'��
  �8,���&������'��
   .��"��������	>��*$�#�%
1��/1�'�� ��/�&*$�#���         
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�����(�%$1���&��/�&��������
����*$�#��'��
 ���� ���������� �
1��������
�.��=������
�.��            �
1�������.������� 
 %,&	�!�	9�
5�
������ �8,�(�
 �9��	�&��-���&�.��(���/�&����(�
 0� �9�.����-��(�(��������(�.�������������������(� ���&(��
��8�.����������(��+(�����.�������
�.���,� ���&�����8,�(�
 �
4����& &�����(0����  	���
��� �
�7����� 10 
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    ��<�
	��� 4���                             �� 4�6�7�
	��� 4��� 

����� 

������� !��	"� 
��#�$���� 

%&&��'( 

• +	�%&����1�5���#��"&#()�����)�����������0� �!����!��%&+����� ��5(�%&'��� �( �	�3��'��� �( ��5(��(� ��	���(	� ���������$��0� �!  '���0� �!  
���������0� �!  +����'�#(��$��0� �!�	�',��������
��������1�5��"5�0�� 

• ������'/,	���,��%&�� (���
('43���� ��*�)/��/� (���!�������������% !����                1#(��$��0� �!��
��������   
• �������	������	��� '��
��'�21#(���)�����������0� �!3������*������( ��"#�� �%5���������(����"#)�������%!����
#���"&#����������%!����1#(��$��0� �! 

•  ' ����"&#1#(�	/����6����!��%&! ���)/��/�(���!�������������%!����1#(��$��0� �! �	������(������(���%&!���"#�	�����7���8����� 
 

%&��#�� 

• ���
��-�.���	����!.��1#(����!�����(�������������'� (������,   �
�/#/���,4�	�#�'��
����%& �	����)����� �%&)����������)�����������0� �! ��
�����������	/+	���)/��/�(���!�	������(�%&'��� �(  
• �92�� �	�1�#�
�#����� ��(�
���
���(' ���%���
��-�.���	����
��-�+	  ���������(�� ������ ����������/''	 ���������(������, �	� �����������& 3�  
 

• +	��������������������$��0� �! �%&)��	��
������������0� �! ���:�������� 2551 

• +	
����$)���)�����������0� �!�������������������%!����1#(��$��0� �!            ���'/,	���,��%&��(���
('4 ��5(�����#��%&�������	�3��3�������� 

• +	
����$)���)�����������0� �!������' ����(�#�)1#(+���%
� �3���
%! ��#('4����#������9))�!�6#��1�� ���� ���� �	��9))�!�6#�##�  

 �	����  10   ��&�.��(���/�&����(�
  0� �9�.����-��(�(��������(�.�������������������(� 
 



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

 

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

��� ��!��"� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

�#�$�$��!$�� $��$�  1. ��������	��
��������������
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2. �����	���  �����������	�������� �!"��#���������� ���$��
��	%���	#%��� 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3. ����'���������(������
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4. ������(�*�+���	��
#�$	#�	 ���,�-.  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �#�$�$��!$��$����-%&'(%  1. �����%(-/��� ��
/��� #��%���
���0+1	����	%. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2. ��������2��1�!������(���3.#��+�4���0	#�5���� 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3. ���6�0�6�#��#�5	�����	7��� 5���� #����8� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4. ������(����
 �(�*�+����05�#����%����(� 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 



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

 ��������	
��	�������	����
�����������������	����� 
� �!��"��#� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

��$�%	%��"%������  1. �	
����������
�
���	����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2. �	
���������	�	�
���������� !�"#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3. �	
���������%�&�	'��(!#(���&��)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4. �	
������	���,�-

�����.!��(!�	/�0�0�����)�	���%�"�0 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

��$�%	%��"%��&'�())%  1. �	
1'�2	3	& !�&	
"#��4�	�&������0 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2. �	
�()�	�&	�	
.1��	
)#��)
	�45 &���)
	�45 ������	�&#���� 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3. �	
�(����	�	
���)�	�)#&
�	�&

)5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4. �	
�()�	�
������(���3�1��	
�&��4	)�	�
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 

 



  

 

 



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

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

����!"�����  1. �����	
�����
���
��
������������������������������� �!� � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � 

2. �����	
����#�����$���%��
������
&�'�()����*�+����',������� � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � 

3. �����	
����*.����
/����������,��.� � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � 4. �����	
��(1�2��(/3�����/����(�*3��2.�2
 ��	
4���5*� &�',���� 
� � � � � �  � � � � � � � � � � � � � 

���������	��� �  1. ���,����,6��&������&�'��������*�+�����/���������
��� �  � � � � � � �          � � 

2. ���� ��.74���
8��������/���������!��()������� � � �     � �  � �  �  �  � � � 

3. ������7�����������
��� �  � � � �  � � �         � � 4. ���,�����'���������
���/���2��(/ � � � � � �  � � �   �  �  �  � � ������������#����$%  1. ���)��9�',����7$*�+� �����9:
,8���; �  � � � � � � � � � � � � �   � � � 2. ����2��()������'/.�
&�',���,�(���	
����*��,��� �                  � � 

 



 

 



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

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3. �������	
������������������� � �       �          � � 4. �������� ���!�"#�!#���!�  �        �          � � �����!�"������#���  1. ������%��&��!���!!'���������#!��(��%)��*+��� � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � 

2. ����-���"  �!����/'0�1���2�3��!(��%�&!-������ 
� � � � � �  � �  � � � � � � � � � � 

3. �������	
�"��%4��+�-��&��!��5�6�  � � � � � �  � �  � � � � � � � � � � 4. ���%��%�#�(�����(������� ����(��7�!��
88�������)�9� 
� � � � � � � � �  � � � � � � � � � � 

 



�����  3 ��	�
������������� 
  
 
 ��������	
����
�� 	���������������������������
 (evaluation research) ���������������
   ������������������������
�� (systematic, collaboration and self evaluation) � !��"
 ������#�!$�������%����&
��'����������������������
���������������� (systematic 
collaboration evaluation) (���)��
* +�����
� (2550) 	
��*���������
����# ���
�,�����-�
�(�� ���
�����
��� ���
$�����* ������
$����#� )����.����������
���� ��/!���������#�!����/!��)�%�0 �����1��
�
�������� #�!����'��0 �'�%� ��
�� 
 ����������	
���������
��� 
 1. ����������	
�����������������������������
�   
   ��������� (collaboration) ����
�������#234�(� Brandon (1998) ��"
���������
#�!���$����+'�
%���+��#5���5'����'���/��������'����
�1��
�
���������
����� �����(��(�
	
�����+'�
�'����+���� #��
��������
���$����+'�
%���+�� �'���+�#���#'��#�����
	
������+�
	���/!��#�
�����������
#��.�� ����������������
#�!+1���6 �/� �������5��� �3�.��/���
�
+�����	
#��������
��������������(��	�	���������
 ���������
����������  (��
���������+1������/����
��/!�7 �3��5���'
�5��'�
 (��
����������1�.
���-�.������������
 (��
����������1�.
���������������1��
�
��� ���(��
�����������/!��������.*$�����1��
�
�
�#��������-�.��� ���	��$����������
 .�/�.�������8�������+������
$����������
�$
�
5���3*����
 (����#�! 3) (��8��
5�������������
$��$
�
5���3*����
����8����������#5
��/!�+'�+�������
5���3*����
 (2549) ��������������������#234�#�!+1���6 8 (��
 ��
�� 1) ���+�
�
 ����'� +�������+����
�* �������+ �	
�����+'�
�'�������5'��5���#�!���
�)
���'�����"
$��	�����)��
*���$����������
��"
��5'���� < �'�
��5'��/!
 < %����' ��5'�$��#1�.
��#�!���+�
	��1�.
�
)���� ���$���=������
	
)����� 2) �'�������5'��5�������'�� ��#1�����������.*�1�.
������?
�,6.�#�!������7 �3�������
 3) �'���1�.
��.�'(�����+1�.���#1������?�������(����� ������ �����/�����/!��/� 	.�+������������38�(���������.�'(����� 4) �'����
��?�(����� 5) �'����
�������.*���+�#��
���� �� �3����!�����$�����������.*(�����#�!%����� ��/!�
1�%�+�'���������5����1��
�
�
)�����.�/����������
)����� 6) �'����
�1�.
�����)���'� �����?
#�!���(��
����
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���������
 7) �(��
����
���������
 8) �'����
�'�
����
 �����3*�����8*����
 ��������
�'�
������*�$����'+�'+����8�
 � !�������������
��������� %��
1�%�+�'.����������/!�
%(+1���6��������(���������
�58F��#�!�� �/� 1)�����+'�
�'�� (participation) 2) ����+���+������  3) ����������1�
�� 4) ���+���������������5�58F����'��'��
/!� 
(���#��7 �3������, 2540; ����������,  2543;  �������*  
���#���, 2540) ��'�%��?��� +1�.�����������	
����
�� ��(���1����#�!��"
���������
	
������(��/�
#�! (district level) ��(��('������(�� �����(���1����#�!��"
��#��
��
�*#�!%�'+����0���$����+'�
%���+��#5���5'� ���'���/��������'����
�1��
�
���������
%��	
#5�(��
��
�����'�����(�� ��
��
$�������� �1�.
�(���(�$����+'�
%���+��#�!��"
$��������'�� (��
��
����#��#�����+'�
�'��������(�$����+'�
%���+��#�!��"
%�%������.���+� ��
�� 
  1.1   $����+'�
%���+��	
��������#�!��"
$��������'�� ���������� $���1�
�����+1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+����� �(� 1 �1�
�
 1 ��� ��$���1�
�����+1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+�����  �(� 1 #�!���$������
���7 �3��H���� �1�
�
 1 ��� .��.
����5'�
��#7���������������
$� +1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+����� �(� 1 �1�
�
 1��� $�����.��+0�
7 �3��H���� �1�
�
  2 ���  ����H���� �1�
�
 2 ��� �8��������+0�
7 �3�(��
�/�
H�
 �1�
�
 2 ��� ���$���������?��H���� �1�
�
 2 ���  ��� 11 ��� � !����������(�$����+'�
%���+��#�!��"
       $��������'�� �+�%��������#�!  4 
 ��������  4   ����������(�$����+'�
%���+��#�!��"
$��������'��  
 

 ���� � �������	 
���������������������� ������
� 1. ��.����	
�  ������ ������
��������
���
��	���
������ !�"��#����$��  ��	 1  2. 
���� &  ��#� ��������
��������
���
��	���
������ !�"��#����$�� ��	 1    
3. ��.
'$�  ��(�#& #��#
���&�)�
'�� 	'�	��*&+,�+��'
�&   4. 
��.�/0�
���  �����"1�� ������
�����2�����
�
�.�&��
���'��� �3�
 !�"�,4����	�
*.. 5. 
��
'��
���  2&#+.�& ������
�����2�����
�)�,�+���2

	�� �3�
 !�"�,4��������6, 6. 
��'����8  $�
9� $��,4����  2�����
#&�������#����$�� �3�
 !�"�,4����	�
*.. 7. 
�.�/�&'    ����8���& $��,4����   2�����
.��
#
�#&)� �3�
 !�"�,4��������6, 8. 
�������	
�  �#��� $8+��������3�
 !�"����
���
4�
 �3�
 !�"�,4����	�
*.. 9. 
��2�9';��  ��	���&� $8+��������3�
 !�"����
���
4�
 �3�
 !�"�,4��������6, 10. 
������  �'�'�+ ���,�$����=�,4���� �3�
 !�"�,4����	�
*.. 11. 
����8�  $*�
$�� ���,�$����=�,4���� �3�
 !�"�,4��������6, 
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   1.2  (��
��
����#��#�����+'�
�'��������(�$����+'�
%���+��#�!��"
$��������'�� ����
��  

 1)   �'���������.*���+�#��
�������+��������&
����/!��/�  
    2)   �'����?�������(�����	
+'�
#�!���!��(�������"
%�%�� 
    3)   �'���������.*���+�#��
�������!�����$�����������.*(����� 
    4)   �'��0���#����
#�!%�����.������=�����  
    5)   �'���1�.
����� )���'� ��������?
#�!���(��
����
���������
  
    6)   �'���'�
����
 �����3*�����8*����
 ��/!����������� 
 2.   ���	
������������������
������  
     	
������������
��  %���1�
 0 .����������
�������������
�
�����#234����������
�
�� (self evaluation) ���#�! +�.��  ������
5��&
* (2551) %��	.�����.���(����������
�
��%���'� ��"
�����
����'�	.��������	���,66� �����8�	��'���6  ����.��.�5$� �������+��   (����!.�'�
	
+�!#�!#1� ��/!������
�������������5���%(����/!
�����$�+1���?� ��/!���"
���	�+���+���*�
�'�%� ��'
�������� +1���6 ����� (2540)#�!��'���'����������
�
�������������$
 ������$� ��������
����������%(������5�����&
� $��������
��"
$���=������
	
)�����.�/���*���
��
 ���������
�
����"
$���	
�'#�!�'�#1�	.�$���=������
�(��	�0 +F���,6.� �5���'
 ���(������'� %��(�����#�!#�
�.�5���8* +'$�	.�
1���������5�����&
��
%����'������+�#��F�� � !+��������������&
��������������
.���+���+0�
7 �3������
�� 	
��������0�7 �3�(�  ������  �
��0
��7����J (2550) �����&
��������������
�
��+1�.���7�
�*���+�
�
���7 �3�
��)�����
������1��F�(� +����  ����5�� (2535) ��������&
��������������
�
��	
���	��.���+���+1�.���)�����
���0�7 �3�(� �����  2#��J���6 (2538) %����'��0  ���������
�
�� #�!%�	
#�7#��������
 ��'���/� ���������
�
�� ��"
����1��
�
�
#�!�����38���"
�����
��� #�!�'�	.�����(��+��+
�#7#�����F��	
���F��
���
  ��/!�	��	
������+�
	� ��/!�������5�����&
��
	.�����5�����-�.���#�!�1�.
�%�� )��$���=������
���#��#	
���������
�
(��
���'������5����/!
#�!���!��(�� +���������+0���
��&
���� �8�����*����5�����#����7 �3� (2549) #�!�1�.
�	.������������
+���0
��������5�����#����7 �3� )��������#1��$
��&
��
�� (Individual Development Plan: ID- 
Plan) � !���������
�
�� ��"
+'�
.
 !(����������
����'�� 
�����
������� ��/������� ���+5
#���
*  �1����
�� (2550) %��
1��+
�$����7 �3��'� ���������
�
��#�!	����
���'���#��#�!��������'.��������� ��'
 self-evaluation  self-assessment  self-assessing .�/� self-report  
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��')��.���������� ���������
�
����"
�����
���#�!�5'	.��5����������#�#�
 %��'�������=������
 (revise) +�#��
������� (reflection) ���
1�%�+�'�����&
� (improvement)	
F���.
��#�!(��
��'��'��
/!���"
��=���� (cycle)  #��
�� ���������
�
�������38�#�!+1���6 3 ������ �/� 1) ��"
���������
#�!���!��(������58�'� +���0
� �������+����0(��5���  2) ��"
�����
���#�!�������'��
/!�  3) ��"
�����
���#�!���!��(������
.�����5'� ��'
 ��5'���/!�
 (Peer) ��5'�$���������6�� (superior)  ��5'�$����+'�
%���+�� (stakeholders) .�/����$�������/���$��+�
	
��8�#�!$��������
�
����"

������
 ��"
��
  	
���������
�
��
��
 ���/!��/�#�!%���������
������	�����	
�,��5��
��� 5 ����F# �/� �M-�$��
 (portfolios) ���������8�'� (rating scale) �������+��������(checklist) �
5#�
 (journal) ������+��0��������N� 
(open-end questionnaire) )������8O*���������
�
��#�!����1�
 0  5 ��������
�� 1) �������P�������� (specific)  2) +����0���%�����+����0#1�%����� (measurable and trackable) 3) #��#����'+����0#1�+1���?�%�� (challenging but achievable) 4) �������?
 (relevant) 5) ��/!��)������������ (transfer) � !����
�������#234�����'�� $��������������8�	�����/!��/����������
�
��#�!�.���+� ������'��0 ����������	
.��(�����/!��/�#�!	��	
���������'�%� 
 3. .����������
�������!������58F��(���������  
  	
������������
��  %���1�
 0 �������58F���������H�
���������
 (evaluation 
standards) #�!%����������&
�( �
)���8������������H�
+1�.������������
#����7 �3�(�+.��H������ (1994  ���0 	
 Gall, Borg, & Gall, 1996) 	
 4 ����H�
 �/� 1) ���0���)��
* 
(utility) 2) ������"
%�%�� (feasibility) 3) ����������� (propriety) ��� 4) ����0����� 
(accuracy) %����'��%��	
�##�! 2 � !$�������%�������8�0 �������58F�� �������H�
���������
#�!���!��(�������"
%�%��  
  ����1��
�
��������	
����
��  ��.��(��#�!����'��0 ����1���� ��
��    
   1.   �"������#�����������
��� 
  	
������������
�� $���������/��	��+1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+����� �(� 1 ��"
�/�
#�!��-�.���	
��������  �
/!�������������
���������7 �3��H����(�+0�
7 �3�+����+1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+����� �(� 1 #�!$'�
����%�'%���1��
�
�����'������
 ��"
���� #1�	.�(��+��+
�#7+1�.���$�����1�
��	
������+�
	�	
������+�
�58�'����!��������7 �3�	
�����
��#�!�.���+����������  ��
��
$�������� !#1�.
��#�!��"
7 �3�
��#7�*���$������
���7 �3��H����(�+1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+����� �(� 1 � �.?
0 ����+1���6�1���"
	
���������
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��/!�	.�%��+��+
�#7+1�.���$�����.��.�/�$�����1�
��	
������+�
	����!��������7 �3��H����(�+0�
7 �3�+����+1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+����� �(� 1 	
��*���������
����# ���
�,����
1��(��  ���
�����
��� ���
$�����* ������
$����#� ��/!�	.�%��$���������#�!���'���+���������
1�%��=�������������&
��58F�����7 �3��H���� %�����( �
  
   2.  ���$��� ��%&������&�� ���'()��)*)��(� 
  �
/!����+0�
7 �3�#�!������7 �3��H����	
+����+1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+����� �(� 1 �Q���7 �3� 2551 ���1�
�
 213 �.' �����������7 �3��H����	
���38�#�!��"
��
��� �1�
�
  8 �.' +'�
#�!�.�/�����1�
�
 205  �.'  �����38����#�!�%� � !$��������.?
�'� ���#�!+0�
7 �3������������7 �3��H����	
���38�#�!��"
��
������	
���38�#�!�%�
��
 
'�����$��'�����1��
�
�
#�!����'���
 ��
��
 ��/!�	.�%��$����������
#�!�����������
 ���+�������������#(�����1��
�
�
	
+0�
7 �3���'�����38�
��
 $����������1��
� ��5'������'���/!��������������"
 2 ��5'��/� 1) ��5'������'�#�!��"
.+0�
7 �3��H������
���/ ��� 2) ��5'������'�#�!��"
 .+0�
7 �3��H����#�!�%�/  
  ��
��
 �������	
��������
�� �/� +0�
7 �3�#�!������7 �3��H����	
+����+1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+������(� 1 �Q���7 �3� 2551 �1�
�
 213 �.' �1��
���"
+0�
7 �3��H������
��� �1�
�
 8 �.' ���+0�
7 �3��H����#�!�%� �1�
�
 205 �.' ���(���(�(��������� � !$�������%���1�.
���"
��5'������'�)��	�������1�
�
��5'������'�(� Krejcie & 
Morgan (1970) %����5'������'� �1�
�
 137 �.' �1��
���"
��5'������'�#�!��"
+0�
7 �3��H������
���  �1�
�
  8  �.' ���+0�
7 �3��H����#�!�%� �1�
�
 129 �.'  
  ���������/!�	.�%����� !��5'������'� 	
��8�+0�
7 �3��H������
���%���1�.
�	.���"
��5'������'�#�� 8 �.' ��'	
��8�+0�
7 �3��H����#�!�%� $�������	���������+5'���'�'�� (simple 
random sampling) )������������P��������6������/!�(�+0�
7 �3��H����#�!��#��.�� �1�
�
  205 �.'  ��/!�	.�%����5'������'��1�
�
 129 �.'  
  	
+0�
7 �3��H������'���.'#�!��"
��5'������'� �1�.
�	.���$��	.�(����� (informant) ��
��  �/� 1) $�����.��+0�
7 �3��H���� �.'�� 1 ��� 2) ����H���� �.'�� 1 ��� 3)  �8��������+0�
7 �3�(��
�/�
H�
 �.'�� 1 ��� 4) $���������?��H���� �.'�� 6 ��� ��� 5) ��?��H���� �.'�� 6 ��� ����.'�� 15 ��� ���#��+��
 2,055 ��� 
  �������	.�%����� !$��	.�(���������'�� ��8�$�����.��+0�
7 �3��H����	�����������/���������� (purposive sampling) �
/!����+0�
7 �3��H������'���.'������ 1 ��� ��8����
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�H���� �8��������+0�
7 �3�(��
�/�
H�
 $���������?��H���� �����?��H���� $�������#1�.
�+/�(������'���/����$�����.��+0�
7 �3��H����	���������+5'���'�'��������P��������6������/!�(�$��	.�(�������'������F# ��/!�	.�%��$��	.�(������������1�
�
#�!�1�.
� )��$����������#1��1��������������+5'���'�'��������P���	.�$�����.��+0�
7 �3��H�������� 
 3.  �	������������$)������
��� 
  3.1  ���38����/!��/� ���/!��/�#�!	��	
���������1��
�����F# �����*������  5 ���
 �/� ���
����# ���
�,�����-�
�(�� ���
�����
��� ���
$�����* ������
$����#� 	
��'������F#�1��
���������?
#�!��������
��$�����������.*���+������.*	
�##�! 2 )����'�������?
��	�����/!��/�	
���38� �'� <  ��'
 �������������8�'� (rating scale) ���������N� 
(open ended) ����������+�������� (checklist) ���+�	
����#�! 5 )��$�������%��	��+�6���38*#�!��"
 ..�����(/ �#
���38�(����/!��/���
�� .�����( 1 .���0  �������������8�'� .�����( 2 .���0  ���������N� ��� .�����( 3 .���0   �������+�������� ���+�	
����#�!  5 
  +1�.������������
��&
������?��H����#�!��.���+������7 �3��H���� $�������	�����������
��&
������?��H����  #�!��.���+������7 �3��H���� ����1��Q���7 �3� 2551(�+1�
���
�8�����������7 �3�(��
�/�
H�
 � !���#1�( �
	.���"
����H�
�������
#������#7 ������5���&
����#�� 4 ���
 6 ������� ������������������1���
 �������=����������������1���
 +�������������H�
�58���38�#�!� ���+�*(�.���+������7 �3��H���� �5#�7����� 2546 �������H�
���7 �3��H������/!���������
�58F��F��	
+0�
7 �3� (+1�
���
�8�����������7 �3�(��
�/�
H�
,  2552)    
  
�����
��  $�������%����?�(���������58F�� )������������!��+0�
7 �3� (school visit) ��/!�����+�����+��.���H�
 �M-�$��
 (portfolios) �
5#�
 (journal) F��0'�� ���+�����2������(�$�����!��(�� ���+���� #����F��(�+0�
7 �3� ����/!
 < � !��"
�����/!��)�(�����������+��0��������N� ��/!�
1�%�	���������.*����F�����$��'����������?�(�����         ����58F������ �
/!���������?
���������
	
���+��0��������N���������?
	
�����?�(���������58F�� ��"
�����?
�������
 ����
�������	���#�
��������������$+� (mixed 
methods) 	
���38�#�!��"
���.����������� (dominant- less dominant designs) �����"
����1��
�
�����'(
�
 	
�����?
������������
  (Tashakkori & Teddie ���0 	
 ��)��
* +�����
�,  
2546) 
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��������  5  ���38�(����/!��/�#�!	��	
�������� 
 ������������������� 	�� !�������������� 1 2 3 ��������%���%��     1.   *..,�+��'
���
��$�8&��"8+����!,�+�$�6,>���,?
0����)#���        �����@
��������
�������=�,4����>
�3�
 !�"�  

� 
 
- 

 
- 2.    *..,�+��'
���
��#&�����*&+*
�$'����$�/�����0����� !�"�,4����       6,>���,?
�' ��#���	�����
���������
#������0���������
�����
         �������@
��������
�������=�,4���� 

 
� 

 
- 

 
- 

3.    *..,�+��'
$����������������.0����)#��������@
��������
�������=�,4����        *&+�' ���������
����!�3��*&+,�+�B	',C'.�	'    
- 

 
� 

 
- ��������%��&''���(������    1.    *..,�+��'
$�����,�+�'�9'(��*&+ ���(�����
$
 � - - 2.    *..,�+��'
$�����,�+�'�9'(��*&+ ���(�����
.,�+��8 

2.1 *#&)*&+0��
�
��.,�+��8>
���0����� !�"�,4���� 
2.2 ,�+�'�9'(��>
���>��0)��.,�+��8���$&����.*�
,C'.�	'��� ,�+0��,D���3�
 !�"� 

 

- 
 

- 

 
�  
� 

 
�  
� 3.    *..,�+��'
$�����,�+�'�9'(��*&+ ���(�����
�������,��8�        (�����$���3�
���) 

3.1 ���
������
��$����+����������=�*&+$��,4���� 
3.2 ���
���,C'.�	'�'0����*&+����$&���
6#� 
3.3 ���
���0������&)
#������,�+�.���8� 
3.4 �������,��8����	�.�
�$���	�����*&+9�����	'����=�,4���� 

  
- 
- 
- 
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� 4.   *..,�+��'
$�����,�+�'�9'(��*&+ ���(�����
���0����� 	��2$�����       ���.�'#��0����� !�"�,4�������3�
 !�"� >
 4 �
 $�� �
�'�����        �
.,�+��8 �
.�$$&*&+�
����6,   
 
 
� 

 
 
- 

 
 

- ��������%�����)����    1.   *..,�+��'
,F/#�*&+�����
�*
+	����.�)��*&+(���'0�
���
�'�����       .,�+��8 .�$&��� *&+.�'#������6, 	���1��+��� ���#
�#&����8G�       *&+�'9������+0�����
�0���.�'#��*&+���0����� !�"� �. . 2550 
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��������  5  ���38�(����/!��/�#�!	��	
�������� (�'�) 
 ������������������� 	�� !�������������� 1 2 3 ��������%�*		�+,-    1.    *..,�+��'
��@
������=�,4�������0.#&����	���� !�"�,4����        >
,D��� !�"�  2551 
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�&�����=0�������@
��������
�������=�,4����         	��$�8&��"8+����!,�+�$� ������#
�6��>
0��#�����#&����	���� !�"�        ,4���� >
 4 ���
 $�� ���
�)����  ����8�-0'	>0  ��$� *&+�	',F//� 

 
 
� 
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- 3.    *..,�+��'
�&�����=0�������@
��������
�������=�,4����         	��$�8&��"8+����!,�+�$�������$�/���
 H 
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� 

 
- 4.    *..,�+��'
$����!��>0��������)�
6������>
�$�,�+��.��������.        ,F00��,I�
���� ��+.�
��� *&+,F00��,I�
���   

� 
 
- 

 
- ��������%�*	�����    1.    (�����8��,&���
*,&���
$�����,�+�'�9'(�����+..���.�'#��0�����        ���3�
 !�"�,4����  >
,F00�.�
������,���.����.��.����)�
���+�+ 3 ,D  

- 
 
� 

 
� 2.   ��@
��������=�,4�������0.#&����	���� !�"�,4����       >
,F00�.�
����� �,���.����.��.����)�
���+�+ 3 ,D  -  

� 
 
� 3.    (�����8��,&���
*,&���
�� 
$	'*&+�B	'���������.�'#���3�
 !�"�        ,4����>
,F00�.�
  ������,���.����.��.����)�
���+�+ 3 ,D  

-  
� 

 
� 4.    (�����8��,&���
*,&���
�� 
$	'*&+�B	'������$��,4����>
,F00�.�
         ������,���.����.��.����)�
���+�+ 3 ,D  
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� 

 
� 5.    (�����8��,&���
*,&���
�� 
$	'*&+�B	'������$8+�������        ��� !�"����
���
4�
>
,F00�.�
  ������,���.����.��.����)�
���+�+ 3 ,D  
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� 

 
� 6.    (�����8��,&���
*,&���
�� 
$	'*&+�B	'���������,�$����=�,4����        >
,F00�.�
  ������,���.����.��.����)�
���+�+ 3 ,D  
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� 
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     4.  ���-�)������.���	������������$)������
���   
  +1�.���������������
�� %����7��(�����������7 �3����8����#�!���!��(��#�!
1��+
�	
�##�! 2 #��	
+'�
#�!��"

)���� .������ �
���� #234�����
��=����� )�������+'�
�'�� ������(�$����+'�
%���+�� 11 ��� ���#�!�1�.
�(����
 %�����/!��/�#�!	��	
�������� 4 ���38� �1��
����
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����F#(����
�'� < #�!	��	
�������� ���+�	
����#�! 5 � !���/!��/�#�!+���( �
 $�������%��
1�%���&
��58F��)���������+������������
/��.����������/!���!
(����/!��/� ��
�� 
  4.1  �������+������������
/��.� (content validity) $�������%��
1����+��0��#�!  +���( �
%�+��0����������.?
(�$��#��58�5&� �1�
�
 9 ��� ���������� 
������������
���7 �3��H���� �1�
�
  3 ��� 
���������#�������.�����7 �3� �1�
�
  3 ��� ���$�����.��+0�
7 �3��H����.�/�����H���� �1�
�
  3 ��� ��/!�+��0����������.?
���!���������������.���+����������"
%�%���'�(�(���1�0����/!�����+������������
/��.� (content validity) �����/!������8����!��������	��F�3� )�����.����
�����+��������.�'�(���1�0�����
����7��#*�P���.�/����05���+�*�������� (Item-objective Congruence  Index: IOC) )��	����8O*�'� 
IOC �����' 0.50 ( �
%� (+5���� �����
�
#*, 2545) $���������8��'� IOC ���'� (���1�0��(����+��0��#5��5� ���'������' 0.78-1.00 � !+���'���8O* 0.50 � +����0���+�
%���'�(���1�0��������+����������.���+����
����7��#*�P���.�/����05���+�*�������� � !����������(�$��#��58�5&� �+�	
����#�!  6 
 ��������  6  ����������(�$��#��58�5&�	
�������+������������
/��.� 
 

 �������*.������!)�/% 
������	��0����������� ���)%�����1������23� ��4�)�� 1. � .��.$
!   ���*��� 2. ��.������	
�  ��������$J�  3. � .�B"8�  ��+���9
+ 

 (�$�'����� !�"�,4���� $8+$�� ��	��  �#��'���&�����(�C���'
���     !�"�
'�� ����������/ (,4����) ���
���
��	���
������ !�"����.���  ��	 1 $8+$�� ��	�� �#��'���&�����(�C�#����$�� (���&� !�"�	)�,�'//����) ���)%�������������%������23� � 1. � .��.��.��8  �������'0��8�  2. ��.0������8  �&������	
� 
 3. ��.���'	  �+3� 

  ��$8.��LM����*�
*&+,�+��
$�8(�� $8+.�/��*&+���0������#��'���&���#����$�� (,�'//����.�'#����� !�"�) (�$�'�����.�'#����� !�"� $8+ !�"� ��	��  �#��'���&�� ��
$�'
���'2�@  (�$�'�����.�'#����� !�"� $8+ !�"� ��	�� �#��'���&�����"'8  *.���%���������.�4�)�� 1.  ��.��
��  ������&6��  2.  ��.�����'  ��0'���
9�  3.  ��.
B�&  �
���#�� 

 ������
�����2�����
��"��'��� ���
���
��	���
������ !�"� �������#�
$� ��	 1 ������
�����2�����
�
�.�&
$�,4� ���
���
��	���
������ !�"� 
$�,4� ��	 1 $�� 2�����
��)�#���J  ���
���
��	���
������ !�"��������#�
$�  ��	  1 
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  4.2  ���.�������/!���!
 (reliability) (����+��0�� ��"
$�+/��
/!�����������+������������
/��.� ��/!�$�������%��������50����1�F�3�(�(�����#���#�!%������1��
�
1����$��#��58�5&����� �����#1���"
���/!��/�P���+����8*  ����
1�#���	�� (try out) ��?�������(��������+0�
7 �3��H���� �1�
�
 30 �.' 	
+����+1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+����� �(� 3 )��(�����#�!������%��������#���	�����/!��/� +1�.���(�������������8����������������8�'�   5 �����(���#�!+5� ��� ��
��� 
��� ���
���#�!+5�)%��
1����������.*.��'�+�����+�#��J���M�(����
��� (Cronbach,s Alpha Coefficient)(Cronbach,1970) %���'�������/!���!
(����+��0���������������8�'���'���5���
��  

4.2.1 ���������
���
1��58���38�#�!� ���+�*%�	����"
�5��5'.��������&
��������
���(���?��H����	
+0�
7 �3� ���'��#'���� .9346 
4.2.2 ���������
���
1�.����������
����+1���6(����������7 �3��H����%�	����"
#�7#�.�/�������
1����#1��
.�/��������������
���+�
��/!���&
��������
���(���?��H���� ���'��#'���� .9391 
4.2.3 ���������
���������+�#��F�����7���F��(�#�������#�������.�����
�
 ���'��#'���� .9216 
4.2.4 ���������
���������+�#��F�����7���F��(�#�������#�������.�����
��������� ���'��#'���� .9540 
4.2.5 ���������
$�+1���?�(������&
��������
���(���?��H��������58���38�#�!� ���+�* ���'��#'���� .9358 
4.2.6 ���������
$�+1���?�(����������7 �3��H����	
���
����� ��	�(�$����+'�
%���+��	
��*���������
�,�����-�
�(�� �����
��� ����,�����-�
��� ���'��#'���� .9198 

   5.  �����/�������*)��(�  
  $�������(������'���/����$����+'�
%�� �+��#�! ��"
$�� 	.�(�����	
+0�
7 �3�#�! ��"
��5'���-�.���	
������������
�� ���������� 1) $�����.��+0�
7 �3��H���� 2) ����H���� 3)  �8��������+0�
7 �3�(��
�/�
H�
 $���������?��H����  4) $���������?��H���� ��� 5) ��?��H���� 	
���������+��0����������
��&
������?��H���� #�!��.���+������7 �3��H���� 	
�Q���7 �3� 2551 ��.�'���
#�! 6-10 ��
��� �.7. 2552 � !$��	.�(�����	
+0�
7 �3�#�!��"
��5'���-�.��� %���(���'������5�����=�������� ���������������&
��58F�����������7 �3�
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�H���� +1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+����� �(� 1 8 .������5���6S��5��
�
#* �.���#��������F�=�.�+����� �1��F���/� ��.����.�+�����  � %��������+��0���/
#5�P��� �1�
�
  822 P��� �����"
������ 100   
  	
���
���.�'$��	.�(�����+1�.������+��0����'������F# �1��
�	.��.?
������#�! 7 )��	.�+�6���38*.�����( 1 .���0  $�����.��+0�
7 �3��H���� .�����( 2 .���0  ����H���� .�����( 3 .���0  �8��������+0�
7 �3�(��
�/�
H�
 .�����( 4 .���0  $���������?��H���� ���.�����( 5 .���0  ��?��H����#�!��.���+������7 �3��H���� 	
�Q���7 �3� 2551 
 ��������  7  �.�'$��	.�(�����+1�.������+��0����'������F# 
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$����������������.0����)#��������@
��������
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2.1  *#&)*&+0��
�
��.,�+��8>
���0����� !�"�,4���� 
2.2 ,�+�'�9'(��>
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���,C'.�	'�'0����*&+����$&���
6#� 
3.3 ���
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��������  7  �.�'$��	.�(�����+1�.������+��0����'������F# (�'�) 
 ������������������� 

*.�5������.	 1 2 3 4 5 4.   *..,�+��'
$�����,�+�'�9'(��*&+ ���(�����
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�'�����        �
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6.  ����
�	����1*)��(����������'�   
  $��������������.*(�����)��	��)����������������* +1�.���(�������������8 ��
��   
  1)  ����� �����.*(������/�
H�
(�$��	.�(�����#�! ��"
��5'������'�%����'  $�����.��+0�
7 �3��H����  ����H����  $���������?��H����  ����8��������+0�
7 �3�(��
�/�
H�
�����?��H���� )��������������0�! (frequency) ��������� (7������  ��6�
��+�, 2551) 
  2)  ����������.*(�����������+��0���������������8�'� )��	��+0��� �/� �'��P��!����+'�
���!���
����H�
 �1�.
�
�1�.
��.�/����

�����"
 5 ����� �������(�������*# (Likert) )���1�.
���8O*���������� ��
��  (7������  ��6�
��+�, 2551) 
  �����  5  .���0 �������.?
	
��������#�!+5�   ���

�P��!����'	
�'�  4.50 - 5.00 
  �����  4  .���0 �������.?
	
��������  ���

�P��!����'	
�'�  3.50 - 4.49 
  �����  3  .���0 �������.?
	
�������
���  ���

�P��!����'	
�'�  2.50 - 3.49 
  �����  2  .���0 �������.?
	
�����
���           ���

�P��!����'	
�'�  1.50 - 2.49 
  �����  1  .���0 �������.?
	
�����
���#�!+5�   ���

�P��!����'	
�'�  1.00 - 1.49 
  ��8�����������.*(�����������������
��&
������?��H���� �1�.
�������58F��  ��"
  3 ����� �����8O*���������
��&
����(���?��H���� #�!��.���+������7 �3��H���� ����1��Q���7 �3� 2551 (�+1�
���
�8�����������7 �3�(��
�/�
H�
 ��
�� (+1�
���
�8�����������7 �3�(��
�/�
H�
, 2552) ��
�� 
  �����  3  .���0    ��               
  �����  2  .���0    ��	��        
  �����  1  .���0    ������5  
  3) ���7 �3��������#�������������.?
(�$��	.�(�����#�!��+0�
F������'���
 	
��*���������
����# �����?
���!����� 1) ���
1��58���38�#�!� ���+�*%�	����"
�5��5'.��������&
��������
���(���?��H����	
+0�
7 �3�  ��� 2) ���
1�.����������
����+1���6(����������7 �3��H����%�	����"
#�7#�.�/�������
1����#1��
���#1��
.�/��������������
���+�
��/!���&
��������
���(���?��H���� ���
�,�����-�
�(��  �����?
���!����� 1) ���+�#��F�����7���F��(�#�������#�������.�����
�
 #�!��#1�	.����������7 �3��H����	
+0�
7 �3�����5$�����5��5'.������#�7#�#�!���.��  ��� 2) ���+�#��F�����7���F��(�#�������#�������.�����
���������#�!��#1�	.����������7 �3��H����	
+0�
7 �3�����5$�����5��5'.������#�7#�#�!���.��  ������
$�����* �����?
���!����� 1) $�+1���?�(����������7 �3��H����	
���
�����&
��������
���(���?��H��������58���38�#�!� ���+�* ��� 2) 
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$�+1���?�(����������7 �3��H����	
���
����� ��	�(�$����+'�
%���+��	
��*���������
�,�����-�
�(�� �����
��� ���$�����*  �1��
��������F#+0�
7 �3����)��F����� $�������	������������.*����������
#������ (One-Way ANOVA) �����8�#�!���'� ����������'���'���
��+1���6#�+0��� %��#1����#�+����"
�����'���� )��	������(���M�MT (Scheffe,s method) (7������ ��6�
��+�, 2545) 
  4)  ���.�����+����
�*��.�'�)��+���������.��������7 �3��H����(�+0�
7 �3� +����+1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+����� �(� 1 	
 4 �
 �/��
������� �
������8  �
�5��� ����
#�!�%� ���$�+1���?�(���&
�����������
���(���?��H��������58���38�#�!� ���+�* �1��
��������F#+0�
7 �3����)��F����� $�������	������������.*0�0���.5��8 (multiple regression analysis) )������
1��(��#5�����������
 (enter method) �������
1��(��#������ (stepwise  method) (7������ ��6�
��+�, 2551)  ��/!�+���+���������8*$�+1���?�(���&
��������
���(���?��H��������58���38�#�!� ���+�*     
 +1�.���(���������58F�� ����1�0��������N� $�������	����������������.*�
/��.� (content 
analysis) ������������0�! (frequency) ��������� (�56����  �����������+5#��J, 2549) #��
��$�������%����?�(���������58F�� )������������!��+0�
7 �3� (school visit) ��/!�����+�����+��.���H�
 �M-�$��
 (portfolios) �
5#�
 (journal) F��0'�� ���+�����2������(�$�����!��(�����+����#����F��(�+0�
7 �3� ����/!
 < � !��"
�����/!��)�(�����������+��0��������N� ��/!�
1�%�	���������.*����F�����$��'����������?�(���������58F������ �
/!���������?
���������
	
���+��0��������N���������?
	
�����?�(���������58F�� ��"
�����?
�������
 ����
�������	���#�
����������$+� (mixed methods) 	
���38�#�!��"
���.����������� (dominant-less dominant designs) �����"
����1��
�
�����'(
�
 	
�����?
�������
   
  
7.   -2
�
����$)������
�	����1*)��(� 
  7.1   +0����/�
H�
 (7������  ��6�
��+�, 2551) 
    1)   ������ (percentage) 
    2)   �'��P��!� (mean) 
     3)   +'�
���!���
����H�
 (standard deviation) 
  7.2   +0���#�!	��	
���.��58F�����/!��/� 
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    1) ���.�����������
/��.� (content validity) (����+��0�� )��.��'����
�����+������ IOC  (Item-objective Congruence  Index : IOC) (+5���� �����
�
#*,  2545)  
    2) ���.�������/!���!
 (Reliability) (����+��0��)��	������+�����+�#��J���M�(����
��� (Cronbach,s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1970)  
  7.3   +0���#�!	��#�+��+����H�
  
    1) #�+��+����H�
(��#�!  1 U$��	.�(�����#�!��+0�
F������'���
 ������������.?
����'���
 	
��*���������
����# �����?
���!����� 1) ���
1��58���38�#�!� ���+�*%�	����"
�5��5'.��������&
��������
���(���?��H����	
+0�
7 �3�  ��� 2) ���
1�.����������
����+1���6(����������7 �3��H����%�	����"
#�7#�.�/�������
1����#1��
���#1��
.�/��������������
���+�
��/!���&
��������
���(���?��H���� ���
�,�����-�
�(�� �����?
���!����� 1) ���+�#��F�����7���F��(�#�������#�������.�����
�
 #�!��#1�	.����������7 �3��H����	
+0�
7 �3�����5$�����5��5'.������#�7#�#�!���.��  ��� 2) ���+�#��F�����7���F��(�#�������#�������.�����
���������#�!��#1�	.����������7 �3��H����	
+0�
7 �3�����5$�����5��5'.������#�7#�#�!���.��  ������
$�����* �����?
���!����� 1) $�+1���?�(����������7 �3��H����	
���
�����&
��������
���(���?��H��������58���38�#�!  � ���+�* ��� 2) $�+1���?�(����������7 �3��H����	
���
����� ��	�(�$����+'�
%���+�� 	
��*���������
�,�����-�
�(�� �����
��� ���$�����*  ����'���
V  )��	������������.*����������
#������ (One-Way ANOVA) �����8�#�!���'�����������'���'���
��+1���6#�+0��� � #1����#�+����"
�����' )��	������(���M�MT (Scheffe,s Method) (7������ ��6�
��+�, 2545) 2) #�+��+����H�
(��#�! 2 U)��+���������.��������7 �3��H����(�+0�
7 �3� +����+1�
���
�(��/�
#�!���7 �3��.�+�����  �(�  1 	
 4 �
 �/� �
������� �
������8 �
�5��� ����
#�!�%� +'$��'�$�+1���?�(���&
��������
���(���?��H���� ����58���38�#�!� ���+�*V  .�/�%�' �������.*(�����)��	������������.*0�0���.5��8 (multiple 
regression analysis) ��������
1��(��#5�����������
 (enter multiple regression) �������
1��(��#������ (stepwise  multiple  regression) (7������ ��6�
��+�, 2551) ��/!�+���+���������8*$�+1���?�(���&
��������
���(���?��H��������58���38�#�!� ���+�*     
  
�����
�� $�������%������5��*	�����0���#����
#�!%�����.������=����� (After Action 
Review : AAR) 	
#5���*������(����������
  ��"
�������
������!���������=����� ��/!�.��
�#����3�  �5��(?(�����=��������%�� +'�+���	.������
1��
�#�����=�����#�!��
��
%�
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����5��*�=���������'��
/!����.������!�����$��������1���� ���������/!��/�
H�
	
�����
�������
��� (learning process) 	
.�������##����'���"
#���� ���%�'��"
#���� )��	���1�0��.��� < (key learning points)  ��
�� 
 (1)   ������$
��
%����'�%� ��%��/��5�.���(�����1��
�
�
 
 (2)   ��/!�����1��
�
�
%�����.
 !���� +�!	�����( �
 +�!	���"
%����#�!���$
%�� #1�%���"
��'

��
 
 (3)   +�!	�%�'��"
%����#�!���$
%��/#1�%���"
��'

��
 (4)   ������,6.���%���� 
 (5)   ���
'���+����0#1�+�!	�	.���( �
��'�����%����� 
 (6)  	
����1��
�
�
�����'�%�+�!	�#�!������=���������'�%��������#�!$'�
 <  ����� 
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�����  4 ���	
���
	��������� 
 
 
   ���������	
����� ���������	��� ���������������������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 �&��)����*�+%��,�� !+����)����*�+%�!��+��%&'-.�-��������������	��� ����&$ 
   n       +%�   ��������/,�!��	�,�� 
    Χ                  +%�   �,��0�&'� (mean) 
 SD  +%�  �,��,���1&'���1���!���� (standard deviation) 
  %            +%�     ��	���  (percentage)   
  t    +%�   �,�� !%&'-.�-� t-distribution 
 F  +%�  �,�� !%&'-.�-� F-distribution 
 df  +%�  �,��	�.�$�������2�	��� (degree of freedom) 
 SS  +%�  �,�
�����������	�  (sum of  Squares) 
 MS  +%�  �,��0�&'��	�
�����������	� (mean squares) 
                       r  +%�  �,��������%45�����"��4��"&������      (Pearson s product moment correlation coefficient)  
 R  +%�  �,��������%45�����"��4�"�/ (multiple correlation) 
 R2    +%�     �,��������%45�����"��4�"�/���������	�  
                                                                      (squared multiple correlation) ��#	 �������%45���"����*� 
 a  +%�  �,���%&'�	����"����*�-������+���1 
 b  +%�  �,��������%4���� � 	��	�!��+��-������+���1 
 β   +%�  �,��������%4���� � 	��	�!��+��-������+�� 
     ��!���� 
 SE*b  +%�  �,������������#'	����"����*�������+���1 
 SE*est  +%�  �,������������#'	���!�����	����"����*� 
  P  +%�  �,�����1��������)%��� ! 
       Ŷ                    +%�        �����"����*�6�����������1���������������������  
      �	�� �������6��-.���+���1 
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 Ẑ   +%�  �����"����*�6�����������1��������������������� 
       �	�� �������6��-.���+����!���� 
 ACA +%�  ����.���� (academic)   
 BUD +%�  ����1�����* (budget) 
 PER +%� ���1/��� (personal) 
 GEN +%�  ���%�'�:� (general) 
 PROD +%� 
������;��	�"�<�������&������	���;�������          !���/*����*�%&'"��������� (product total) 
 ���������	
��������������	��� 
������:��������	!�������1 ����&$ 

1. 
��������������	���"#$�����	�
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,�� 
 2.    
��������������	���
�������������������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������  ��! 1 !��	�������	1 5 ���� �#	 ����1�1% �����>�����?	����� �������1����� ����
���"4� +������
����%1  

2.1   ����1�1% 2.1.1  ����1������;���&'����1�������/*����*�%&'"���������:�-.� ��2��/��/,��������"�<�������&������	���;�������-�� �������  +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���  
 2.1.2  ����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	���������������������:�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<��  �����&������	���;�������  +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	������+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���  
     2.1.3 �����.#'	��&'����1�/��/,��������"�<�������&������	���;�������+��%�%�����%�����%&'��� #	+�����"D!�E1�!  ���+��!������B%�	�� �������    

 2.2   �����>�����?	�����                             2.2.1   ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���  
 2.2.2 ������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� �����1�����* %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� ���+��!������B%�	�� �������  
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    2.2.3 ������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ��������/	/���*�+��	����� ��%&'-� 4 �����;� �#	 1) "#$�%&'	���������������"#'	��;�+�����������  2) "#$�%&'�E1�!������+��������#'	�:�� 3) "#$�%&'����/���,���#	�/�����1���*� +�� 4) ����/%&'!	1��	�����!�	����+��4���.�!�	���;������� %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� ���+��!������B%�	�� �������  
      2.2.4  ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� !��6�����������1����������������������	�� ������� -� 4 ��� �#	 ����.���� ����1�����* ���1/���+�����%�'�:� %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 

 2.3  �������1����� 
    2.3.1 �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1��������.����  ���+��!������B%�	�� ������� 
    2.3.2 �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1��������1�����*  ���+��!������B%�	�� ������� 
    2.3.2 �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1�������1/���  ���+��!������B%�	�� ������� 
    2.3.4 �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1�������%�'�:�  ���+��!������B%�	�� ������� 

 2.4 ����
���"4� 
  2.4.1  
����������"�<�������;�������%&'�1������!��������������� -��G�������� 2551  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���   

  2.4.2  ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������  �����������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	���  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���  +��������������"��4�����,��6�����������1����������������������	�� �������-� 4 ��� �#	 ����.���� ����1�����* ���1/��� +�����%�'�:���1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&' "���������  �"#'	����������"����*�
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� 
 2.4.3   ������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������%&'�����)	#'� H  ���+��!������B%�	�� ������� 
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 2.4.4   ����1������;���&'����1
������;���������������������-���������     "��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>�����?	�		� +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	���  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 
         2.5   ����
����%1   
       2.5.1   ������;���&'����1B�����*����&'��+������������&����%4B�"�	���11���1�����������	�� �������������  -��>��/1����#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G ���+��!������B%�	�� ������� 
        2.5.2  ������;���&'����1"�<������	���;�������%&'�1������!���������������-��>��/1����#'	 ���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G ���+��!������B%�	�� �������           2.5.3   ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	�
��1����� �������������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G ���+��!������B%�	�� �������  
             2.5.4  ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	����������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G ���+��!������B%�	�� �������  
       2.5.5  ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	��*��������� ���������$�"#$����-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G ���+��!������B%�	�� �������  
      2.5.6   ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	�
������	���;�������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G ���+��!������B%�	�� �������  
  3. 
���� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! (After Action Review : AAR)  
 1.   �����	
��������������������������������������� ���!"�#$	�%"��  
 ����������$��&$  :��%�������;1��1�����	��������/,�!��	�,�� �#	 � �������������-������������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 ������ 137 +�,� ���+����2�� �������������!��+11 ������ 8 +�,� +��� �������������%�'�:� ������ 129 +�,� ������
��-����	���%&'��2�    ��/,�!��	�,��  ���%�$��$� 2,055 �� ����	1���� 
��1����� �������������  ������ 137 �� ���������  ������ 137 �� �*��������� ���������$�"#$���� ������ 137 �� 
������	���;������� ������ 822 �� +����;������� ������  822 ��  ����E
�����&$ 
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 ���!����%&' 8  "1�,� 
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,�� -�� �������������!��+11 ���+��!��� ��B�" ����	1����  
��1����� ������������� ������ 8 �� ��2��"�.��%/��� ����2�     ��	��� 100 ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 87.5  �	�����	��/ 30-45 �G  ����2���	��� 12.5  ��#'	���+��!������1���*����1����� ������������� "1�,� �,��-�),�&����1���*� 15-30 �G  ����2���	��� 50 �	������&����1���*�!'����,� 15 �G ����2���	��� 37.5  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,�  �&�/<��))�6%%/��� ����2���	��� 100 +����#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �1���������������1������������%/���                 ����2���	��� 100    ��������� ������ 8 ��  ��2��"��)�%/���  ����2���	��� 100  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 75 �	����� 	��/ 30-45 �G+��!'����,� 30 �G  ����2�                ��	��� 12.5 �%,������#'	���+��!������1���*�����	������� "1�,� �,��-�),�&����1���*� 15-30 �G ����2���	��� 50 �	������&����1���*�!'����,� 15 �G+���&����1���*� 15-30 �G                 ����2���	��� 25  �%,���� ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<��))�!�& ����2�       ��	��� 87.5  �	������&�/<��))�6%  ����2���	��� 12.5  +����#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),�1��������������������������+��B���:%� ����2���	��� 25 �%,����  �	���$���2�����	#'� H 
 �*��������� ���������$�"#$����  ������ 8 ��  �,��-�),��2��"�.�� ����2�                     ��	��� 87.5  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 87.5 �	�����	��/ 30-45 �G  ����2���	��� 12.5  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<!'����,���))�!�& �� ��2���	��� 62.5  �	������&�/<��))�!�& ����2���	��� 25 ��#'	���+��!�������.�%&'�1
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�������� "1�,�  �,��-�),�1��������B��1����1 ����2���	��� 81.8 �	������1���������������������� ����2���	��� 25+����#'	���+��!��	�.&" "1�,� �,��-�), �&	�.&"��1��.���/1����) ����2���	��� 50 �	����� �&	�.&"%��������2���	��� 25 �	���$��&	�.&"	#'� H 
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 #�������  9  ��	���"#$�����	�
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,�� -�� �������������%�'�:� 
 

 ������    ���	�
��� �������� ���������� �������� ��������� 
n  ������ n  ������ n   ������ n   ������ n   ������ 1. ���    1.1. ��	    1.2  ���   
 

121 
8 

 
93.8 
6.2 

 
15 
114 

 
11.6 
88.4 

 
82 
47 

 
63.6 
36.4 

 
266 
508 

 
34.4 
65.6 

 
387 
387 

 
50.0 
50.0 ��� 129 100 129 100 129 100 774 100 774 100 2. ��	�    2.1  ��������  30  ��    2.2  30-45  ��    2.3  45  ��� !"#� 

 
3 
18 
108 

 
2.3 
14.0 
83.7 

 
5 
17 
107 

 
3.9 
13.2 
82.9 

 
3 
42 
84 

 
2.3 
32.6 
65.1 

 
151 
466 
157 

 
19.5 
60.2 
20.3 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- ��� 129 100 129 100 129 100 774 100 - -   3. ��$%&���'(���&����%)�"� �*��+��,	    3.1  ��������  15  ��    3.2  15-30  ��    3.3  30  ��� !"#� 

 44 
61 
24 

 34.1 
47.3 
18.6 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

��� 129 100 - - - - - - - - 4. ��$%&���'(���%�"�+��,	    4.1  ��������  15  ��    4.2  15-30  ��    4.3  30  ��� !"#� 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
67 
50 
12 

 
51.9 
38.8 
9.3 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

��� - - 129 100 - - - - - - 



 154
#�������  9  ��	���"#$�����	�
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,�� -�� �������������%�'�:� (!,	) 
 

 ������    ���	�
��� �������� ���������� �������� ��������� 
n  ������ n  ������ n   ������ n   ������ n   ������ 5. ��.���� �*�    5.1  ���������������/    5.2  �������/    5.3  �����01    5.4  �������� 

 
- 

31 
98 
- 

 
- 

24.0 
76.0 

- 

 
- 

127 
2 
- 

 
- 

98.4 
1.6 
- 

 
95 
30 
4 
- 

 
73.6 
23.3 
3.1 
- 

 
740 
34 
- 
- 

 
95.6 
4.4 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- ��� 129 100 129 100 129 100 774 100    -    - 6. %������1/�2&���� �*�    6.1  ���� �*��+��,	    6.2  �����$)�� �*�    6.3  4�*�#1	    6.4  %,�5�� �*�    6.5  ���&�������� �*�    6.6  ���� �*�4�5&,�5,&67$�8�"9  

 
- 
2 
- 
3 

109 
15 

 
- 

1.6 
- 

2.3 
84.5 
11.6 

 
19 
46 
8 
15 
7 
34 

 
14.7 
35.7 
6.2 
11.6 
5.4 
26.4 

 
1 
9 
2 
2 
8 

107 

 
0.8 
7.0 
1.6 
1.6 
6.2 
81.8 

 
5 
2 
1 
1 
- 

765 

 
0.7 
0.3 
0.1 
0.1 
- 

98.8 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

��� 129 100 129 100 129 100 774 100    -    - 7. ���/�    7.1  �,&������/&��"��    7.2  1��"�    7.3  �,&2:��1,��#�    7.4  ��$��&;���2    7.5  �8�" 9 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
40 
51 
15 
3 
20 

 
31.0 
39.5 
11.6 
2.3 
15.5 

 
20 
467 
146 
6 

135 

 
2.6 
60.3 
18.9 
0.8 
17.4 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- ��� - - - - 129 100 774 100 - - 

 
 ���!����%&' 9 "1�,� 
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,��-�� �������������%�'�:� ���+��!��� ��B�" ����	1����  
��1����� ������������� ������ 129 �� ��2��"�.�� ����2�                 ��	��� 93.8 ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 83.7  �	�����	��/ 30-45 �G  ����2���	��� 14  ��#'	���+��!������1���*����1����� ������������� "1�,� �,��-�), �&����1���*� 15-30 �G   ����2���	��� 47.3 �	������&����1���*�!'����,� 15 �G ����2���	��� 34.1  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,�  �,��-�),�&�/<��))�6%  ����2���	��� 76  �	�����  �&�/<��))�6%!�&  ����2���	��� 24  +����#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,�  �,��-�),�1���������������1������������ ����2���	��� 84.5     ��������� ������ 129 ��  �,��-�),��2��"��)�  ����2���	��� 88.4  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 82.9 �	����� 	��/ 30-45 �G ����2���	��� 13.2   
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��#'	���+��!������1���*�����	������� "1�,� �,��-�),�&����1���*�!'����,� 15 �G ����2�      ��	��� 51.9  �	������&����1���*� 15-30 �G  ����2���	��� 38.8  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<��))�!�& ����2���	��� 98.4 �	������&�/<��))�6%  ����2���	��� 1.6  +����#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),�1������������������ ������     ����2���	��� 35.7 �	�������2������������������� ����2���	��� 14.7 �	���$���2�����	#'�H  
 �*��������� ���������$�"#$����  ������ 129 ��  �,��-�),��2��"�.��  ����2�                   ��	��� 63.6  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 65.1 �	�����	��/ 30-45 �G ����2���	��� 32.6  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<!'����,���))�!�& ����2���	��� 73.6  �	������&�/<��))�!�&  ����2���	��� 23.3  ��#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),�1��������B��1����1 ����2���	��� 81.8 �	������1������������                  ������ ������ ����2���	���  7 +����#'	���+��!��	�.&" "1�,� �,��-�), �&	�.&"%���� ����2���	��� 39.5 �	������&	�.&"��1��.���/1����) ����2���	��� 31.0  
 
������	���;�������  ������ 774  �� �,��-�),��2��"��)� ����2���	��� 65.6  ��#'	���+��!��	��/ "1�,�  �,��-�),	��/ 30-45 �G  ����2���	��� 60.2 �	�����	��/ 45 �G��$�:�                    ����2���	��� 20.3 ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<!'����,���))�!�& ����2�   ��	��� 95.6 �	������&�/<��))�!�&  ����2���	��� 4.4  ��#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),�1��������B��1����1 ����2���	��� 98.8 �	������1�������������������������� ����2���	��� 0.7 +����#'	���+��!��	�.&" "1�,� �,��-�),�&	�.&"%���� ����2���	��� 60.3 �	������&	�.&"��1����%�'�:� ����2���	��� 18.9  
 +����;�������  ������  774 �� ���+����2��"�.��+���"��)� ����2���	��� 50 �%,���� 
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#�������  10  ��	���"#$�����	�
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,�� 6��B�"��� 
 

 ������    ���	�
��� �������� ���������� �������� ��������� 
n  ������ n  ������ n     ������ n   ������ n   ������ 1. ���    1.1. ��	    1.2  ���   
 129 
8 

 
94.2 
5.8 

 
15 
122 

 
10.9 
89.1 

 
89 
48 

 
65.0 
35.0 

 
278 
544 

 
33.8 
66.2 

 
411 
411 

 
50.0 
50.0 ��� 137 100 137 100 137 100 822 100 822 100 2. ��	�    2.1  ��������  30  ��    2.2  30-45  ��    2.3  45  ��� !"#� 

 
3 
19 
115 

 
2.2 
13.9 
83.9 

 
6 
18 
113 

 
4.4 
13.1 
82.5 

 
3 
43 
91 

 
2.2 
31.4 
66.4 

 
160 
493 
169 

 
19.5 
60.0 
20.6 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- ��� 137 100 137 100 137 100 822 100 - -   3. ��$%&���'(���&����%)�"� �*��+��,	    3.1  ��������  15  ��    3.2  15-30  ��    3.3  30  ��� !"#� 

 47 
65 
25 

 34.3 
47.4 
18.2 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

��� 137 100 - - - - - - - - 4. ��$%&���'(���%�"�+��,	    4.1  ��������  15  ��    4.2  15-30  ��    4.3  30  ��� !"#� 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
69 
54 
14 

 
50.4 
39.4 
10.2 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

��� - - 137 100 - - - - - - 5. ��.���� �*�    5.1  ���������������/    5.2  �������/    5.3  �����01    5.4  �������� 

 
- 

31 
106 

- 

 
- 

22.6 
77.4 

- 

 
- 

134 
3 
- 

 
- 

97.8 
2.2 
- 

 
100 
32 
5 
- 

 
73.0 
23.4 
3.6 
- 

 
782 
40 
- 
- 

 
95.1 
4.9 
- 
- 

  

��� 137 100 137 100 137 100 822 100   6. %������1/�2&���� �*�    6.1  ���� �*��+��,	    6.2  �����$)�� �*�    6.3  4�*�#1	    6.4  %,�5�� �*�    6.5  ���&�������� �*�    6.6  ���� �*�4�5&,�5,&67$�8�" 9  

 
- 
2 
- 
3 

117 
15 

 
- 

1.5 
- 

2.2 
85.4 
10.9 

 
21 
47 
10 
16 
7 
36 

 
15.3 
34.3 
7.3 
11.7 
5.1 
26.3 

 
1 
9 
2 
4 
9 

112 

 
0.7 
6.6 
1.5 
2.9 
6.6 
81.8 

 
9 
3 
2 
1 
- 

807 

 
1.1 
0.4 
0.2 
0.1 
- 

98.2 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

��� 137 100 137 100 137 100 822 100    -    -  
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#�������  10  ��	���"#$�����	�
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,�� 6��B�"��� (!,	) 
 
 ������    ���	�
��� �������� ���������� �������� ��������� 

n  ������ n  ������ n   ������ n   ������ n   ������ 7. ���/�    7.1  �,&������/&��"��    7.2  1��"�    7.3  �,&2:��1,��#�    7.4  ��$��&;���2    7.5  �8�" 9 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
44 
53 
15 
3 
22 

 
32.1 
38.7 
10.9 
2.2 
16.1 

 
22 
484 
162 
6 

148 

 
2.7 
58.9 
19.7 
0.7 
18.0 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- ��� - - - - 137 100 822 100 - - 

 
 ���!����%&' 10 "1�,� 
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,�� 6��B�"��� ���+��!��� ��B�" ����	1����  
��1����� ������������� ������ 137 �� �,��-�),��2��"�.�� ����2�                      ��	��� 94.2  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 83.9  �	�����	��/ 30-45 �G  ����2���	��� 13.9  ��#'	���+��!������1���*����1����� ������������� "1�,� �,��-�),�&����1���*� 15-30 �G   ����2���	��� 47.4  �	�����  �&����1���*�!'����,�   15 �G  ����2���	��� 34.3  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,�  �,��-�),�&�/<��))�6% ����2���	��� 77.4  �	�����  �&�/<��))�!�& ����2���	��� 22.6  +����#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),  �1���������������1������������ ����2���	��� 85.4    
 ��������� ������ 137 �� �,��-�),��2��"��)� ����2���	��� 89.1��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 82.5 �	�����	��/ 30-45 �G ����2���	��� 13.1      ��#'	���+��!������1���*�����	������� "1�,� �,��-�),�&����1���*� !'����,� 15 �G  ����2�    ��	��� 50.4 �	������&����1���*� 15-30 �G ����2���	��� 39.4  ��#'	���+�� !���/<�������� "1�,� �,��-�),  �&�/<��))�!�& ����2���	��� 97.8  �	������&�/<��))�6% ����2���	��� 2.2  +����#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),�1������������������ ������      ����2���	��� 34.3  �	�������2������������������� ����2���	��� 15.3 �	���$���2�����            	#'� H  
 �*��������� ���������$�"#$����  ������  137  �� �,��-�),��2��"�.��  ����2�                ��	��� 65  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 66.4 �	�����	��/ 30-45 �G ����2���	��� 31.4  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<!'����,���))�!�& ����2���	��� 73.0  �	������&�/<��))�!�&  ����2���	��� 23.4 ��#'	���+��!�������.�%&'�1
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�������� "1�,� �,��-�),�1��������B��1����1 ����2���	��� 81.8  �	������1���������������1������������+�������� ������ ����2���	��� 6.6 �%,���� +����#'	���+��!��	�.&" "1�,� �,��-�),    �&	�.&"%���� ����2���	��� 38.7 �	������&	�.&"��1��.���/1����) ����2���	��� 32.1 
 
������	���;�������  ������ 822 �� �,��-�),��2��"��)� ����2���	��� 66.2  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 30-45 �G  ����2���	��� 60 �	�����	��/ 45 �G��$�:� ����2���	��� 20.6  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<!'����,���))�!�& ����2�                       ��	��� 95.1  �	������&�/<��))�!�&  ����2���	��� 4.9  ��#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),�1��������B��1����1 ����2���	��� 98.2 �	������1�������������������������� ����2���	��� 1.1 +����#'	���+��!��	�.&" "1�,� �,��-�),�&	�.&"%���� ����2�             ��	��� 58.9 �	����� �&	�.&"��1����%�'�:� ����2���	��� 19.7 
 +����;�������  ������ 822 �� ���+����2��"�.��+���"��)� ����2���	��� 50 �%,����  
 

 2. �����	
���������������������
����*$+���,-�.����	$%���/0��,-�.� /$��$+/1��$������#����������,-�.����/�����  ��# 1 #����������2 5 +��� ��� +���2�
2� +����4**$%�5������ +�����2	���� +������$�6� 7�+��������2   
 2.1   +���2�
2�                     2.1.1    ����1������;���&'����1�������/*����*�%&'"���������:�-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;�������-�� �������  +�������������&�1�%&�1����1������;��	�
��-����	���!��� ��B�"  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���                      �������	1 ������1������;���&'����1�������/*����*�%&'"���������:�-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;�������-�� �������  6��-.�+11�	1 ��+11��!�������*�,� 
������:��������
���	��� 6��-.��,��0�&'�+���,���1&'���1���!���� ����E
�����&$ 
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#�������  11    ����1������;���&'����1�������/*����*�%&'"���������:�-.���2��/��/,�����                        ���"�<�������&������	���;�������-�� �������  ���+��!������B%�	�                        � �������+��6��B�"��� 
 

 ������ 
�������������� ��!		 

��������������"�#�$ ��� 
Χ    SD   ����	 Χ    SD   ����	 Χ    SD   ����	 1. �=>��+��,	�/������	�2����&0�����,	  4.39 .12 ��� 4.22 .25 ��� 4.23 .25 ��� 2.  �=>��+��,	�/���1���,�  ��$%�"�,"����7:���"8!�?���67$�7:���"8!��7>� �	���57���657�� 
 4.24  .15  ��� 

 4.10  .27  ��� 
 4.11  

.27 
 ��� 3.  �=>��+��,	�/����@&,��"���%���"��,	 

4.25 .27 ��� 3.97 .30 ��� 3.99 .30 ��� 4.  �=>��+��,	�/%��4��������	6�>�6�� %�&A�'( 4.40 .18 ��� 4.21 .25 ��� 4.22 .25 ��� 5.  �=>��+��,	�/5�';��� 2�	;��� 67$5��"	� 1/�� ���$%�5(  4.13  .34  ��� 
 3.91  .30  ��� 

 3.93  
.31 

 ��� 
6.   �=>��+��,	�/2�%��" �?"����"��,�*(67$�,."�%��6�=7:�� 

 4.11  .23  ��� 
 3.83  .31  ��� 

 3.84  
.31 

 ��� 
7.  �=>��+��,	�/����8�"��67$6%=����1���7�$ ="��/ 67$�/C�  4.31  .20  ��� 

 4.17  .30  ��� 
 4.18  

.30 
 ��� 8.  �=>��+��,	�/%��"%,	 %��4��2�1/�=/67$�/5���%�� 

4.50 .16  ���1/�%�= 4.26 .27 ��� 4.28 .27 ��� 
9.  �=>��+��,	%����)�@&,��2�,����$2���," ����"���#=:  4.47  .27  ��� 

 4.11  .28  ��� 
 4.13  

.29 
 ��� 

10.  �=>��+��,	%����)�7�"67$1����"�����,&DA:�8�"#=: 4.42 .20 ��� 4.22 .28 ��� 4.23 .27 ��� 
11.  �=>��+��,	%����)�@&,��"��E"%����1/�=/ ���%,�5�#=:  4.24  .13  ��� 

 4.01  .27  ��� 
 4.03  

.27 
 ��� 

12.  �=>��+��,	�@&,�����,.";���1:��)�"1/����,	�	A� 67$5�����E"#1	#=:  4.22  .12  ��� 
 3.98  .29  ��� 

 3.99  
.29 

 ��� 13.  �=>��+��,	%����)?�:4�*�%8��%��#=:����$%� �,&�,	 
 4.26  .22  ��� 

 3.99  .28  ��� 
 4.00  

.28 
 ��� 14.  �=>��+��,	�/5���%����)?"���5=��5��$�( %,��5��$�( 67$�7:�6%=���� 

 4.06  .13  ��� 
 3.77  .31  ��� 

 3.79  
.31 

 ��� 
15. �=>��+��,	�/2"�"����67$5���5=%�:��%��5( 4.10 .17 ��� 3.83 .26 ��� 3.84 .27 ��� 16.  �=>��+��,	�/5����A:67$�/1,�*$?"���6%����5����A:  4.04  .25  ��� 

 3.72  .29  ��� 
 3.74  

.30 
 ��� ��� 4.26 .15 ��� 4.01 .22 ��� 4.03 .22 ��� 
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 ���!����%&'  11  "1�,�  ������ �	��/*����*�%&'"�����������-.� ��2��/��/,�����                     ���"�<�������&������	���;������� -�� �������������!��+11 �&�,��0�&'�	��,-�����1���  ( Χ = 4.26) +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%&'�/� 1 ��	 �#	 ��;��������&�/����� �/�B�"�!%&'�&+���&�����/� ( Χ = 4.50) �	���$��&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 N�'���	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��;��������&�������+���&%����-����+������������ ( Χ = 4.04)   
 �,��-�� �������������%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1���  ( Χ = 4.01)  +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ��;��������&�/����� �/�B�"�!%&'�&+���&�����/� ( Χ = 4.26)  +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��;��������&�������+���&%����-����+������������ ( Χ = 3.72)  
 6��B�"��� �&�,��0�&'�	��,-�����1���  ( Χ = 4.03) +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ��;��������&�/����� �/�B�"�!%&'�&+���&�����/� ( Χ = 4.28)  +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��;��������&�������+���&%����-����+������������( Χ = 3.74)    
 ���
����������������!�� �&��	�����!�,� �������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� %�$�-�� �������������!��+11 � �������������%�'�:� +��6��B�"��� %&'���#	���� ����&$ ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ��;��������&�/������/�B�"�!%&'�&+���&�����/� +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��;��������&�������+���&%����-����+������������   
 �	�����&$ ���������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"���������    ��-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� !��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� +����*&%&'"1�,��&����+!�!,��	�,���&��������)%��� !���%�����%��	1��2������,���� 6��-.��4&�	��.O�OP (Scheffe,s Method)  ����E
�����&$ 
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 #������� 12   ������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2� 
   �/��/,��������"�<�������&������	���;������� -�� �������������!��+11 
 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

1.814 
9.479 

3 
68 

.605 

.139 
4.337 .007 

��� 11.293 71     
 ���!����%&' 12  "1�,� ����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� -�� �������������!��+11 :�,+!�!,�����  
 #������� 13    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2� 
   �/��/,��������"�<�������&������	���;������� -�� �������������%�'�:� 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 

          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

5.222 290.423 3 
1157 

1.741 
.251 

6.934** .000 
��� 295.645 1160  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 13  "1�,� ����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.�               ��2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� -�� �������������%�'�:� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 
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#������� 14   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                      -��������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&�����                      �	���;������� -�� �������������%�'�:� 
 
 ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.183 4.090 3.973 3.986 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.183 4.090 3.973 3.986 
                 - 
            .094 
            .210 

.197** 

 
- 

.117 

.103 

 
 

- 
-.013 

 
 
 

- ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
 
 ���!����%&' 14 "1�,� ����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� -�� �������������%�'�:� 
��1����� ���������������1
������	���;������� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.183) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 3.986)  �	���$�:�,+!�!,����� 
 #������� 15    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2� 
   �/��/,��������"�<�������&������	���;������� 6��B�"��� 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

6.383 
304.422 

3 
1229 

2.128 
.248 

8.590** .000 
��� 310.805 1232  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 15  "1�,� ����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� 6��B�"���  +!�!,�����	�,���&��������)%��� !  %&'����1 .01 
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#������� 16   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                      -��������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&�����                      �	���;������� 6��B�"��� 
 
 ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.210 4.106 3.992 3.997 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.210 4.106 3.992 3.997 
                 - 
            .105 
            219** 

.214** 

 
- 

.060 
.1046 

 
 

- 
-.005 

 
 
 

- ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
 
 ���!����%&' 16 "1�,� ����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� 6��B�"��� 
��1����� ���������������1
������	���;�������+���*��������� ���������$�"#$���� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.210) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 3.997)  +���*��������� ���������$�"#$����( Χ = 3.992) �	���$�:�,+!�!,����� 
  2.1.2  ����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	���������������������:�-.���2�%�%����#	!��.&$������%��������%�������#	�����������&������	��"#'	"�<�������&������	���;�������  +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	���  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���          �������	1 ������1������;���&'����1�������������+��+���������)�	���������������������:�-.���2�%�%����#	!��.&$������%��������%�������#	�����������&������	�  �"#'	"�<�������&������	���;������� 6��-.�+11�	1 ��+11��!�������*�,� 
������:��������
���	��� 6��-.��,��0�&'�+���,���1&'���1���!���� ����E
�����&$ 
  
 
 



 164
#�������  17    ����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	��������������� 
     ������:�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	��"#'	 

 "�<�������&������	���;������� ���+��!������B%�	�� �������+�� 6��B�"��� 
                                          ������ ����	
�������������� ����	
�������������� ��� 

Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� 1.  �����	
�����
���
��
������������������������������� �!�  4.43  
.23 

 ��� 
 4.10  .27  ��� 

 
4.12 

 
.28 

 ��� 2. �����	
����'�����(���)��
������
*�+�,-����.�/����+0������� 
 4.33  

.17 
 ��� 

 4.09  .30  ��� 
 

4.10 
 

.30 
 ��� 3. �����	
����.2����
3����������0��2�   4.35 .11 ��� 4.01 .26 ��� 4.03 .26 ��� 

4.  �����	
��,6�7��,38�����3����,�.8��72�7
 ��	
9���:.� *�+0����   4.15  
.12 

 ��� 
 3.94  .26  ��� 

 
3.95 

 
.25 

 ��� 

5.  ���0����0;��*������*�+��������.�/�����3���������
���  4.18  
.19 

 ��� 
 4.03  .29  ��� 

 
4.04 

 
.28 

 ��� 6.  ���� ��2=9���
>��������3���������!��,-������� 4.21 .04 ��� 3.97 .31 ��� 3.98 .31 ��� 7.  ������=�����������
��� 4.26 .15 ��� 3.98 .30 ��� 3.99 .30 ��� 8.  ���0�����+���������
���3���7��,3 
4.19 .31 ��� 3.89 .28 ��� 3.91 .29 ��� 9.  ���-��?�+0����=(.�/� �����?@
0>���A 
4.33 .21 ��� 4.14 .27 ��� 4.15 .27 ��� 10.  ����7��,-������+32�
0���0�,���	
����.��0��� 4.25 .19 ��� 4.03 .28 ��� 4.04 .28 ��� 

11.  ���?���BC�.��!+7��,3��������� 
4.35 .20 ��� 4.06 .30 ��� 4.08 .30 ��� 

12.  ������
�������-2��2������ 4.33 .16 ��� 4.01 .32 ��� 4.03 .32 ��� 
13.  ���?�+0�
������������+�����72�7
*�+06�
� �!�  4.25  

.20 
 ��� 

 4.13  .29  ��� 
 

4.14 
 

.29 
 ��� 

14.  ����8���- �������
���
��
��	
9���*�+0����8����� 
 4.24  

.20 
 ��� 

 4.03  .29  ��� 
 
4.05 

 
.29 

 ��� 
15.  ���0
��0
2
*�+�7�*��������
���;��,?CAA��
.���6,/
 

 4.11  
.20 

 ��� 
 4.02  .33  ��� 

 
4.03 

 
.32 

 ��� ��� 4.27 .11 ��� 4.03 .24 ��� 4.04 .24 ��� 
  ���!����%&' 17 "1�,�  �������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	��"#'	"�<�������&������	���;�
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������ -�� �������������!��+11 �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.27) +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���"�<����;�1�"#$�������	1����&$������1��,��1-���������� ( Χ = 4.43)  +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ������1��/�+��-.�+��,���&�����  B���>))�-�%�	� '� ( Χ = 4.11) 
 �,��-�� �������������%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1���  ( Χ = 4.03) +����#'	"���*�    �����	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ����������1���*�%&'      �����;���2������) ( Χ = 4.14)  +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ����������11�����&�����!�	�.&�! ( Χ = 3.89)  
 6��B�"��� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.04) +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ����������1���*�%&'�����;���2������) ( Χ = 
4.15) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ����������11�����&�����!�	�.&�! ( Χ = 4.14)    
 �	�����&$ ���������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� !��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� ������� +��6��B�"��� +����*&%&'"1�,��&����+!�!,��	�,���&��������)%��� ! ���%�����%��	1��2�  �����,���� 6��-.��4&�	��.O�OP (Scheffe,s Method)  ����E
�����&$ 
 #������� 18   ������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	�������                      �������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&����� 
   �	��"#'	"�<�������&������	���;������� -�� �������������!��+11 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 

          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

3.217 8.756 3 68 1.072 .129 8.328** .000 
��� 11.973 71  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 18  "1�,� ����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� -�� �������������!��+11 +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 
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#������� 19   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                      �������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	                      !��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;�������                       -�� �������������!��+11 
 

 

  ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.726 4.392 4.508 4.126 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.726 
4.392 
4.508 
4.126 

                 - 
            .333 
            .217 

.599** 

 
- 

-.117 
.265 

 
 

- 
.319 

 
 
 

- ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  
 ���!����%&' 19 "1�,� ����1������;��������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� -�� �������������!��+11 
��1����� ���������������1
������	���;������� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.726) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 4.126) �	���$�:�,+!�!,����� 
 

 #������� 20   ������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	�������                      �������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&����� 
   �	��"#'	"�<�������&������	���;������� -�� �������������%�'�:� 
 

 

 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

8.136 308.692 3 1157 2.712 .267 10.165** .000 
��� 316.828 1160  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
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 ���!����%&' 20  "1�,� ����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� -�� �������������%�'�:� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !  %&'����1 .01 
 #������� 21   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                      �������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	                      !��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;�������                       -�� �������������%�'�:� 
 

  ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.224 4.134 3.989 4.028 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.224 4.134 3.989 4.028 
                 - 
            .090 
            .235 

.241** 

 
- 

.145 

.151 

 
 

- 
.005 

 
 
 

- 
 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

  ���!����%&' 21 "1�,� ����1������;��������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� -�� �������������%�'�:�  
��1����� ���������������1�*������������������$�"#$����+��
������	���;�������  +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.224)  �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 4.028)  �	���$�:�,+!�!,����� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 168
#������� 22   ������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	�������                      �������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&����� 
   �	��"#'	"�<�������&������	���;������� 6��B�"��� 
  7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

9.823 322.785 3 1229 3.274 .263 12.468** .000 
��� 332.608 1232  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 22  "1�,� ����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� 6��B�"���  +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 
 
 #������� 23   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                      �������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	                      !��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;�������                      6��B�"��� 
 
  ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.254 4.149 4.020 3.972 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.254 4.149 4.020 3.972 
                 - 
            .104 
            234** 

.261** 

 
- 

.130 

.157 

 
 

- 
.027 

 
 
 

- 
  ���!����%&' 23 "1�,� ����1������;��������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� 6��B�"��� 
��1����� ���������������1�*������������������$�"#$����+��
������	���;�������  +!�!,�����	�,���&��������)%��� ! %&'����1 .01  6���,��0�&'��	�
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��1����� ������������� ( Χ = 4.254) �����,��,��0�&'��	��*��������� ���������$�"#$����( Χ = 4.020)  +��
������	���;������� ( Χ = 3.972) �	���$�:�,+!�!,����� 
  2.1.3 �����.#'	��&'����1�/��/,��������"�<�������&������	���;�������+��%�%�����%�����%&'��� #	+�����"D!�E1�!  ���+��!������B%�	�� ������� 
   �������	1 �������.#'	��&'����1�/��/,��������"�<�������&������	���;������� +��%�%�����%�����%&'��� #	+�����"D!�E1�! ���+��!������B%�	�� �������6��-.�+11�	1 ��������R� 
������:��������
���	���6�����+��+������ &' +����	��� ��&��!�������1%&'�����) 3 �����1+�� ����E
�����&$ 

1) �����.#'	��&'����1�/��/,��������"�<�������&������	���;������� 
     � �������������!��+11 �,��-�),�.#'	�,�  �/��/,�����-����"�<�������&������	���;�������%&'�����) 3 �����1+�� :��+�,  1) ���"�<����;�-���&"�<����������	�,�����/� %�$������,����� 	���*�-�!-� ����� +���!�>))� (��	��� 84) 2) ���"�<����;�6��-.����������!/��+���,�����"�<�����%����	�!��+��%�� Brain-Based Learning (BBL) (��	��� 83)   +�� 3) �������S>�-����;��&�/*4��� ���4���+���&�,����%&'"��������� (��	��� 80) !�������1  
     �,��� �������������%�'�:� �,��-�),�.#'	�,�  �/��/,�����-����"�<�������&������	���;�������%&'�����) 3 �����1+�� :��+�, 1) ����!�&������"��	�-����;��&"�<�����%�$������,�����  	���*�-�!-�  ����� +���!�>))� "��	�%&'����&�����-�����1����������$�"#$���� (��	��� 85) 2) ���"�<����;�1�"#$�������	1����&$����%&'!	1��	�!,	4���.�!+��"�<�������;�+!,���� B��-!�1�1%%����<�4��� 	����4��� +��� &%������� (��	��� 82) +�� 3) �������S>�-����;��&�/*4��� ���4���+������/*4�������������!�������������"	�"&�� (��	��� 80)  !�������1 
   2)  �����.#'	��&'����1%�%�����%�����%&'��� #	+�����"D!�E1�!   
    � �������������!��+11 �,��-�),�.#'	�,� %�%�����%�����%&'��� #	+�����"D!�E1�!  %&'�����) 3 �����1+�� :��+�, 1) ���"�<����;�%/�������2�	������6��1��*����
,�������,� (��	��� 84) 2) ���"�<����������� -���&���������������-�-������������������������� 	�,����2���11+��!,	��#'	� (��	��� 79) +�� 3) ���:����1�����,���#	���
������	� ./�.�+��
����&'����	� -����	1����&$����+��-������������;������� (��	��� 76) !�������1 
             �,��� �������������%�'�:� �,��-�),�.#'	�,�  %�%�����%�����%&'��� #	+�����"D!�E1�! %&'�����) 3 �����1+�� :��+�, 1)���"�<����;�%/�������2�	������ 6���������1���*�%&'�����;���2������) (��	��� 82 ) 2) ��������������,���#	����,��
������	� 
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./�.� +��
����&'����	� -����	1����&$����+��-������������;������� (��	��� 81) +�� 3) ���"�<����������� -���&���������������-�-������������������������� 	�,����2���11+��!,	��#'	� �����4&���%&'�������� (��	��� 80) !�������1 2.2 +����4**$%�5������ 
         2.2.1  ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� ����E
�����&$ 
      �������	1 ������1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'�������  6��-.�+11�	1 ��+11��!�������*�,�  
������:��������
���	��� 6��-.��,��0�&'�+���,���1&'���1���!���� ����E
�����&$ 
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#�������  24    ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1����  
     ������  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 
                                          ������ 

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

Χ    SD   ����	 Χ    SD   ����	 Χ    SD   ����	 1. 5�A�+��,	2&���� �*�1��=:�"���� �*��+��,	��8�2&���� �*�%����8�" 9 67$D��"����&��5����A:=:�"���2,=���� �*��+��,	 

 
 4.43 

 
 .22 

 
 ��� 

 
 4.11 

 
 .37 

 
 ��� 

 
 4.13 

 
 .37 

 
 ��� 

2.  5�A�+��,	�/5����A:=:�"2��1	��=>� 2��1	��,."���� 0=	��:�?2�,."����?"6��7$=:�" �	���6��"	�� 
 4.11  .30  ��� 

 4.05  .29  ��� 
 4.05  .29  ��� 

3.  5�A�+��,	�/5����A:=:�"�7,�%A������ �*��+��,	 %����)�,."��7,�%A��%)�"� �*��+��,	#=: 
 4.18  .18  ��� 

 4.08  .32  ��� 
 4.09  .31  ��� 

4.  5�A�+��,	�/5����A:67$%����)2,=�2����#=:����7,����2,=���� �*��+��,	 �7�=2"�/5����A:67$�,."�%8��%����,&�=>��+��,	#=: 
 
 4.32 

 
 .15 

 
 ��� 

 
 4.11 

 
 .30 

 
 ��� 

 
 4.12 

 
 .30 

 
 ��� 

5. 5�A�+��,	�/5����A:67$1���2,	?"�,!"��/	"#=: %����)"��D7����2,	���,."��=>�#=:��E"�	���=/ 
 4.10  .18  ��� 

 3.93  .29  ��� 
 3.94  .29  ��� 

6.  5�A�+��,	%����)2,=&��	���� %4��6�=7:��1/��&���" ��8!�����,."����1��=:�" 0=	���2,=�2�����	����7���7�	   
 
 4.39 

 
 .27 

 
 ��� 

 
 4.17 

 
 .33 

 
 ��� 

 
 4.18 

 
 .33 

 
 ��� 

7.  5�A�+��,	�/%��4��2�=/ ����'(�,�"5�?2�	>" 	!�6	:�62��?% �&���" ��E"��� �/��	�1��1��%���D���D	?�:��2�%�4�� ��/	&�:�	���"0	" 

 
 4.36 

 
 .31 

 
 ��� 

 
 4.33 

 
 .26 

 
 ��� 

 
 4.33 

 
 .27 

 
 ��� 

8.  5�A�+��,	�/���6�����	%$��=  %�4����/	&�:�	 67$�/%��4���"��,	=/  6�>�6�� 
 4.61  .17  ���1/�%�= 

 4.45  .25  ��� 
 4.46  .25  ��� 

9.  5�A�+��,	�/�",	?"�"��� �/7,�*'$��E"DA:"�� DA:���1/�=/ �/5�����$�8��8��:" ��$F,&��$�F�?"���1����" 

 4.39  .27  ��� 
 4.32  .30  ��� 

 4.32  .30  ��� 
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#�������  24    ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1����  
     ������  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� (!,	) 
                                          ������ 

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

Χ    SD   ����	 Χ    SD   ����	 Χ    SD   ����	 10. 5�A�+��,	��:�?25����A:% � 5����:��������DA:��5��� �/%,��,";4��1/�=/�,&�=>� �@&,��	����1���1/	��," ��E"�,"����,&�=>�1��5" 

 
 4.42 

 
 .20 

 
 ��� 

 
 4.32 

 
 .30 

 
 ��� 

 
 4.33 

 
 .30 

 
 ��� 

11.  5�A�+��,	�/5����,�67$��,1;�������/�5�A ��1���7� ���7,���	 ���7,�?2 67$%��G���?�:�,&��"����/�5�A 
 4.50  .22  ���1/�%�= 

 
4.44 

 
.26 

 ��� 
 

4.44 
 .26  ��� 

��� 4.35 .16 ��� 4.21 .25 ��� 4.22 .25 ���   
 ���!����%&' 24 "1�,� ����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ -�� �������������!��+11  �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.35) +����#'	"���*������	 "1�,�      �&�,��0�&'�	��,-�����1���%&'�/� 2 ��	 �#	 ����������&���+!,������	�� �/B�"��&�1��	� +���&�/�B�"	������& +�;�+�� ( Χ = 4.61) +������������&�������+�����%4�!,		�.&"��� 	/%����� ��������� ������-� +���!�>))�-����1����.�.&"��� ( Χ = 4.50)  �	���$��&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ����������&�������+��%������-�.�$���&��:�� ����� ���
����������"�<����;�:��  ��2�	�,���&  ( Χ = 4.10)  
 �,��� �������������%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.21) +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ����������&���+!,������	�� �/B�"��&�1��	� +���&�/�B�"	������&+�;�+�� ( Χ = 4.45) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	���������  �&�������+��%������-�.�$���&��:�� ����� ���
����������"�<����;�:����2�	�,���& ( Χ = 
3.93)  
 6��B�"��� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.22)  +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ����������&���+!,������	��  �/B�"��&�1��	� +���&�/�B�"	������&  +�;�+�� ( Χ = 4.46) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������� �&�������+��%������-�.�$���&��:�� ����� ���
����������"�<����;�:����2�	�,���&  ( Χ = 3.94)   
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 ���
����������������!�� �&��	�����!�,�����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� %�$�-�� �������������!��+11+��� �������������%�'�:� %&'���#	���� ����&$ ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/�  �#	 ��������� �&���+!,������	�� �/B�"��&�1��	� +���&�/�B�"	������& +�;�+�� +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ����������&�������+��%������-�.�$���&��:�� ����� ���
����������"�<����;�:����2�	�,���&   
 �	�����&$ ���������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� !��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� ����E
�����&$ 
 #������� 25   ������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����                      %�����1���� ������ -�� �������������!��+11 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

.422 10.464 3 68 .141 .154 .915 .438 
��� 10.887 71  

 
 ���!����%&' 25  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ -�� �������������!��+11 :�,+!�!,�����  
  #������� 26    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����                       %�����1���� ������ -�� �������������%�'�:� 
 +��,�����+������ SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

.241 317.984 3 1157 .080 .275 .292 .831 
��� 318.225 1160  
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 ���!����%&' 26  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ -�� �������������%�'�:� :�,+!�!,����� 

 #������� 27    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����                       %�����1���� ������ 6��B�"��� 
 

 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

.228 330.141 3 1229 .076 .269 .282 .838 
��� 330.369 1232  

 

  ���!����%&' 27  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ 6��B�"��� :�,+!�!,����� 
  2.2.2 ������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1����            �����1�����* %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� ���+��!������B%�	�� ������� 
   �������	1 ������1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� �����1�����* %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'�������  6��-.�+11�	1 ��+11!����	1������+��+11������R� 
������:��������
���	��� 6�����+��+������ &' +����	��� ����E
�����&$ 
   1)   +��,�+���������	��1�����* -���������������������  
    1.1  ��*&� �������������!��+11 ��&��!�������1��	����	��������1�����*!��+��,��1�����*������:�����	� ����&$ 1) �1��������� (��	��� 45)  2) �1�����*���+��,�	#'� H (��	��� 40)  :��+�, �1�����*!��6������"�<���/*B�"+����!������������������ �����������!"#$�%&'����������������� ��! 1 ������1� �������������!��+11 +���1�����*�������%/�+��%��"�������
������	�./�.� ��,�����+��	�����%&'��&'����	�  3)  �11/����� (��	��� 10)  +�� 4) �1��%/� (��	��� 5) !�������1 ���B�"               %&'  11 
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 <����� 11  +��,�+���������1�����*-����������������������	�� �������������!��+11 
 
      1.2  ��*&� �������������%�'�:� +��,�+���������1�����*-���������������������  ��&��!�������1��	����	��������1�����*!��+��,��1�����*������:�����	� ����&$ 1) �1�����*���+��,�	#'� H :��+�, �1�����*����������%/�+��%��"����-����������������������	�
������	� ./�.� ��,�����+��	�����%&'��&'����	� (��	��� 50) 2)�1��������� (��	��� 30) 3) �11/����� (��	��� 10) +�� 4) �1��%/� (��	��� 10) !�������1 ���B�"%&'  12 
 

 
 
 
 

 
 
 <����� 12  +��,�+���������1�����*-����������������������	�� �������������%�'�:� 
 
  2)  ������;���&'����1����%4B�"-����-.��,���1�����*�	����	���1+
��E1�!����������G�	�� �������  
        2.1  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),�&������;��,� �&����%4B�"-����-.��,���1�����*�	����	���1+
��E1�!����������G�	�� ������� ��#'	����� ��������&���
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���./����+
��,����1
���&�,����&'����	�-����-.��,���1�����*+��:����1�����%� �����1 !�!�����-.��,���1�����*	�,��!,	��#'	� ��������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 (��	��� 90) 
        2.2  ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),�&������;��,� �&����%4B�"-����-.��,���1�����*�	����	���1+
��E1�!����������G�	�� �������  ��#'	���� �1�����*�,��-�),:��������������%/�+��%��"����-����������������������	�
������	� ./�.� ��,�����+��	�����%&'��&'����	� �"���� �������:����1�������1�����*��������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 �,	�������	� (!���������������	���;�) ����&������./����+
��,����1
���&�,����&'����	�-����-.��,���1�����*!������!�	���������2�-����"�<��+��1�����1�����*	�,���&����%4B�" (��	��� 85) 
  2.2.3 ������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ��������/	/���*�+��	����� ��%&' -� 4 �����;� �#	 1) "#$�%&'	���������������"#'	��;�+����������� 2) "#$�%&'�E1�!������+��������#'	�:�� 3)"#$�%&'����/���,���#	�/�����1���*� +�� 4)����/%&'!	1��	�����!�	����+��4���.�!�	���;������� %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� ���+��!������B%�	�� ������� 
    �������	1 ��������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ��������/	/���*�+��	����� ��%&' -� 4 �����;�����!�� ���+��!������B%�	�� ������� 6��-.�+11�	1 ��������R� +��:����;1��	����.��/*B�" 6�����!�����&'��� ������� �"#'	!����	1�	����������� +O?�
���� 	�/%� B�" ,��  ��������!"D!�����	�
����&'����	� ��������!%�����B�"�	�� ������� +��	#'� H -�� �������������!��+11+��+��� �������������%�'�:�  
������:��������
���	��� 6�����+��+������ &'+����	��� ����E
�����&$ 
   1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),�&������;��,� �B�"����/	/���*�+��	����� ��%&'-���������������������-�� ������� %�$� 4 �����;������,������!���&����%4B�"+������B�"�"&��"	%&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� ����&$  1) �&"#$�%&'	���������������"#'	��;�+������������"&��"	 ��#'	�����&	����	�/1����2��	��%�+���&��	���&��	�/1����1%/�.�$� +���&"#$�%&'������1�����;1���#'	�-.��,��!���	���;�+������"&��"	 (��	��� 85) 2) �&"#$�%&'�E1�!������+��������#'	�:���"&��"	 ��#'	�����&1���*������;���,�+��1���*%&'��2�4���.�!  �,��#'� +���&"#$�%&'�"&��"	!,	����E1�!�������	���;�%�$����1/��� ��/,��,	�+����/,�-�), (��	��� 82)  3) �&"#$�%&'
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����/���,���#	�/�����1���*��"&��"	 ��#'	���� �&	����	�/1����2��	��%�+���&��	���&��	�/1����1%/�.�$� (��	��� 85 )  +�� 4)  �&����/	/���*�%&'!	1��	�����!�	����+��4���.�!�	���;��������"&��"	 ��#'	����:����1�������1�����*-�������N#$	�#'	 ����/	/���*�-����
�!�#'	 �������������*������������������$�"#$����+�������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 	�,��!,	��#'	�%/��G (��	��� 85)  ���B�"%&' 13 
  
 
 
 
 
  
 
 
 <�����  13  +����B�"����/	/���*�+��	����� ��%&'-����������������������	�� �������������!��+11 
    2)   ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),�&������;��,� �B�"����/	/���*�+��	����� ��%&'-���������������������-�� �������%�$� 4 �����;������,������!�� �&����%4B�"+������B�":�,�"&��"	%&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� ����&$ 1) �&"#$�%&'	���������������"#'	��;�+�����������:�,�"&��"	 ��#'	����:�,�&	����	�/1����2��	��%�+���&��	���&��	�/1��:�,��1%/�.�$� +��	��,-��B�"%&'%�/�6%�� (��	��� 85)  2) �&"#$�%&'�E1�!������+��������#'	�:��:�,�"&��"	 ��#'	������	���&�� ��1+�1 :�,�����!,	����E1�!�������	���;�%�$����1/��� ��/,��,	�+����/,�-�), (��	��� 80)  3) �&"#$�%&'����/���,���#	�/�����1���*�:�,�"&��"	 ��#'	����:�,�&	����	�/1����2��	��%�+���&��	���&��	�/1��:�,��1%/�.�$� (��	��� 80)  +�� 4) �&����/	/���*�%&'!	1��	�����!�	����+��4���.�!�	���;�������:�,�"&��"	 ��#'	�����1�����*�&������ :����1��������	� ��#'	������*T�����������1�����*�,��-�),-.������������&����2���*T�-�����������1�����* +������/	/���*�%&'�&	��,�,��-�),	��,-��B�"��,� .���/� %�/�6%��+��-.����:�,:��   (��	��� 85)  ���B�"%&' 14 
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 <�����  14   +����B�"����/	/���*�+��	����� ��%&'-���������������������-�� �������������%�'�:� 
 
  2.2.4  ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� !��6�����������1����������������������	�� ������� -�  4 ��� �#	 ����.���� ����1�����* ���1/���+�����%�'�:�   %&'��%��-���������������������� -�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� ����E
�����&$ 
        �������	1 ������1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� !��6�����������1����������������������	�� ������� -�      4 ��� �#	 ����.���� ����1�����* ���1/���+�����%�'�:�  %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� 6��-.�+11�	1 ��+11��!�������*�,� 
������:��������
���	��� 6��-.��,��0�&'�+���,���1&'���1���!���� ����E
�����&$ 
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#�������  28    ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1����                         ������������� !��6�����������1����������������������	�� �������                         ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 
 

 

 

 ������ ����	
�������������� ����	
�������������� ��� 
Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� 1.  ��
�,7���� 1.1  �����,���-�������	
�����0�3�06�
� �!� 
 4.18  

.18 
 ��� 

 4.05  
.27 

 ��� 
 4.06  

.27 
 ��� 

1.2  �����,���-������7�����0�3�06�
� �!� 4.11 .12 ��� 4.02 .26 ��� 4.03 .26 ��� 

1.3  �����,���-�����
,�.�  �>����  3,�3�� *�+?�+��,
����7�����0�3� 

 4.21  
.15 

 ��� 
 3.89  

.32 
 ��� 

 3.91  
.32 

 ��� 

1.4  �����,���-�����7�����������.�/������3�������,��! 
4.10 .28 ��� 3.85 .33 ��� 3.87 .33 ��� 

1.5  �����,���-������?@
*����� �!� �,-��  .���� *�+��	
����
�,7����   3.97  
.19 

 ��� 
 3.72  

.32 
 ��� 

 3.74  
.32 

 ��� 1.6  �����,���-������)�*�������������
�,7���� 
4.03 .24 ��� 3.81 .31 ��� 3.82 .31 ��� 

�����
�,7���� 4.10 .16 ��� 3.89 .26 ��� 3.90 .26 ��� 
2.  ��
��?�+��= 2.1  ������*)
����7�-�����?�+��= 

 
4.06 

 
.27 

 ��� 
 

3.88 
 

.30 
 ��� 

 
3.89 

 
.30 

 ��� 2.2  �����,���-�������?�+��=�����?�+0,.9,;�� 
4.10 .24 ��� 3.92 .32 ��� 3.93 .32 ��� 

�����
��?�+��= 4.08 .25 ��� 3.90 .29 ��� 3.90 .29 ��� 
3.  ��
�2��� 3.1  ���-����3��0��
�+��������?����������� 

 
4.04 

 
.21 

 ��� 
 

3.91 
 

.35 
 ��� 

 
3.91 

 
.35 

 ��� 

3.2  ����>�
 �6 ��2=0���3,���?����� 4.22 .34 ��� 4.05 .32 ��� 4.06 .33 ��� 3.3  �����	
����?����� 4.22 .17 ��� 4.11 .31 ��� 4.12 .30 ��� 
3.4  ���0���������8������� �!�?����� 4.03 .23 ��� 3.84 .32 ��� 3.85 .31 ��� 
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#�������  28    ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� !��6�����������1����������������������	�� ������� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� (!,	) 
 
 ������ ����	
�������������� ����	
�������������� ��� 

Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� 
3.5  ���-��0��0�,���*�+8��A�>�����- 3.94 .35 ��� 3.81 .39 ��� 3.82 .37 ��� 
3.6  ���3,�3�� ?�+��,
)�*�+�����
)�����>��
,
��
�����,�����
�2��� 

 
4.18 

 
.15 

 ��� 
 

3.86 
 

.33 
 ��� 

 
3.88 

 
.33 

 ��� �����
�2��� 4.12 .19 ��� 3.93 .29 ��� 3.94 .29 ��� 4.  ��
.�/�:?     4.1  ���-��.>��+��8�����0��0
�.� 
 

4.01 
 

.26 
 ��� 

 
3.85 

 
.28 

 ��� 
 

3.86 
 

.28 
 ��� 4.2  ���0���0�,�0
��0
2
�����,�����
�,7���� ��?�+��=  ��
�2��� *�+��
.�/�:? 

 
4.11 

 
.15 

 ��� 
 

3.88 
 

.30 
 ��� 

 
3.90 

 
.30 

 ��� 

4.3  �����,���-����������06�
.�/*�+0;��*������ �
06�
� �!�?����� 

 
4.07 

 
.24 

 ��� 
 

3.91 
 

.33 
 ��� 

 
3.92 

 
.32 

 ��� 

4.4  ���?�+7�0����
9( ��,���*�+����������� 
4.06 .27 ��� 3.95 .34 ��� 3.96 .33 ��� 

�����
.�/�:? 4.06 .20 ��� 3.90 .28 ��� 3.91 .28 ��� ��� 4.09 .16 ��� 3.91 .26 ��� 3.92 .26 ��� 
  
 ���!����%&' 28 "1�,� ����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� �������������-�� �������������!��+11 �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.09) +����#'	"���*�+!,�����  "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$ ���1/��� ( Χ = 4.12) �	����� �#	 ����.���� ( Χ = 4.10) ����1�����* ( Χ = 4.08)  +�����%�'�:� ( Χ = 4.06) !�������1  
 ��#'	"���*�-�+!,����������	 "1�,� ����.���� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���1������������%� �����1 !�!��+�����������-.�������!� ( Χ = 
4.21) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ���1������������2�+��,������ ���� %��	� +��"�<�������.���� ( Χ = 3.97)  
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 ����1�����* �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 �#	 ���1�����������1�����*-���&����%4B�" ( Χ = 4.10) +��������+
����-.��,���1�����* ( Χ = 4.06)  
 ���1/��� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/��& 2 ��	 �#	  ��������� ���/*��1�!�	���������� +�� ���"�<����������� ( Χ = 4.22) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	     ��������������+�����)������-� ( Χ = 3.94) 
 ���%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ����,��������1��/����1��������.���� �1�����*  ���1/��� +�����%�'�:� ( Χ = 4.11) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������11��	���������%�  ( Χ = 4.01) 
 �,��� �������������%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 3.91) +����#'	"���*�+!,�����  "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���� ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$ ���1/��� ( Χ = 3.93) �	����� �#	 ����1�����*+�����%�'�:� �&�,��0�&'��%,���� �#	 ( Χ = 3.90) +������.���� ( Χ = 3.89) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,����������	 "1�,� ����.���� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���1����������"�<��������!�� ������� ( Χ = 4.05) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ���1������������2�+��,������ ���� %��	� +��"�<�������.���� ( Χ = 3.72)  
 ����1�����* �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 �#	 ���1�����������1�����*-���&����%4B�" ( Χ = 3.92) +�� ������+
����-.��,���1�����* ( Χ = 3.88)  
 ���1/��� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���"�<����������� ( Χ = 4.11) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������������+�����)������-� ( Χ = 3.81) 
 ���%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ������.����"��4� 1����+�������,���#	 ( Χ = 3.95) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������11��	���������%� ( Χ = 3.85) 
 6��B�"��� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 3.91) +����#'	"���*�+!,����� "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$ ���1/��� ( Χ = 
3.94)  �	����� �#	 ���%�'�:� ( Χ = 3.92) +������.����+������1�����* �&�,��0�&'��%,���� ( Χ = 3.90) !�������1  
 ��#'	"���*�-�+!,����������	 "1�,� ����.���� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���1����������"�<��������!�� ������� ( Χ = 4.06) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ���1������������2�+��,������ ���� %��	� +��"�<�������.���� ( Χ = 3.74)  
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 ����1�����* �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 �#	 ���1�����������1�����*-���&����%4B�" ( Χ = 3.93) +�� ������+
����-.��,���1�����* ( Χ = 3.89)  
 ���1/��� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���"�<����������� ( Χ = 4.12) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������������+�����)������-� ( Χ = 3.82) 
 ���%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�,��0�&'����%&'�/� �#	 ������.����"��4� 1����+�������,���#	 ( Χ = 3.96) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	��������11��	���������%�  ( Χ = 3.86) 
 ���
����������������!�� �&��	�����!�,� ����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� %�$�-�� �������������!��+11 � �������������%�'�:� +��6��B�"��� %&'���#	���� ����&$ 1) ����.���� ��	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ���1������������2�+��,������ ���� %��	� +��"�<�������.����  2) ����1�����* ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���1�����������1�����*-���&����%4B�" 3) ���1/��� ��	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������������+�����)������-� +�� 4) ���%�'�:� ��	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������11��	���������%�  
 �	�����&$ ���������&�1�%&�1����1������;���&'����1�&����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� !��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� +����*&%&'"1�,��&����+!�!,��	�,���&��������)%��� ! ���%�����%��	1��2������,���� 6��-.��4&�	��.O�OP (Scheffe,s Method) ����E
�����&$ 
 

 #������� 29   ������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����                      %�����1���� ������������� -�� �������������!��+11 
 

 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

1.526 15.587 3 68 .509 .229 2.219 .094 
��� 17.113 71  

 

  ���!����%&' 29  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� -�� �������������!��+11 :�,+!�!,�����  
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#������� 30    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����                       %�����1���� ������������� -�� �������������%�'�:� 
 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

5.021 
365.975 

3 
1157 

1.674 
.316 

5.291** .001 
��� 370.995 1160  

 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  ���!����%&' 30  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� -�� �������������%�'�:� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 

 #������� 31   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;� 
           ����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� -� 
   � �������������%�'�:� 
 
  ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 

 Χ  4.075 3.809 3.915 3.894 
��1���� ��������� ������� 
������	� 
4.075 3.809 3.915 3.894 

                 - 
            
.266** 
            .160 

.182** 

 
- 

-.106 
-.084 

 
 

- 
.021 

 
 
 

- 
������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  ���!����%&' 31 "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� -�� �������������%�'�:� 
��1����� ���������������1           ���������+��
������	���;�������  +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.075) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 
3.894) +����������� ( Χ = 3.809)  �	���$�:�,+!�!,����� 
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#������� 32    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����                       %�����1���� ������������� 6��B�"��� 
 
 +��,�����+������ SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

6.061 
384.352 

3 
1229 

2.020 
.313 

6.461** .000 
��� 390.414 1232  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

  
 ���!����%&' 32  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ 6��B�"��� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 
 #������� 33   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;� 
           ����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� 6��B�"��� 

 

  
��1���� ��������� ������� 
������	� 
 Χ  4.099 3.818 3.921 3.903 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.099 3.818 3.921 3.903 
                 - 
            
.281** 
            .178 

.196** 

 
- 

-.103 
-.085 

 
 

- 
.108 

 
 
 

- 
������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  ���!����%&' 33  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� 6��B�"��� 
��1����� ���������������1���������+��
������	���;�������  +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.099) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 3.903) +��           ��������� ( Χ = 3.818)  �	���$�:�,+!�!,����� 
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2.3   +�����2	���� 

          �������	1 ���>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1��������.����  ����1�����* ���1/��� +�����%�'�:� ���+��!������B%�	�� ������� 6��-.�+11�	1 ��������R� 
������:��������
���	��� 6�����+��+������ &' +����	��� ��&��!�������1%&'�����) 3 �����1+�� ����E
�����&$ 
     2.3.1 �>)��+����	 ���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1��������.����  ���+��!������B%�	�� �������  ����&$ 
     1)  ��*&� �������������!��+11  �,��-�),��;��,� �>)��+����	���	+��      %&'�����) 3 �����1+��  :��+�,  1) ������1����������� �������-����2�+��,���������� %��	� +��"�<�������.���� (��	��� 85) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ��������������,���#	��1
������	� ./�.� 	����� +��
����&'����	� -���������&�,���,��-����1��/� �,�����-��� ���������2�+��,���������� %��	� +��"�<�������.����  2)  ������������+
�/�6�1��/��?�����-����"�<����;�������%&'.����� (��	��� 82)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������%��+
�"�<���/*B�"��������������������%&'.����� 6��-.����1������&�,���,�� +�� 3) ���������������-.�������!�� ������������� (��	��� 80) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&������������-.�������!�� �������������%/��G+�����
������������-.�-�������1��/�+��"�<��	�,����2���11+��!,	��#'	�  
   2)  ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �>)��+����	���	+��%&'�����)        3 �����1+��  :��+�,  1) ������1����������� �������-����2�+��,���������� %��	� +��"�<�������.���� (��	��� 87)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ��������������,���#	��1
������	� ./�.� 	����� +��
����&'����	� -���������&�,���,��-����1��/� �,�����-��� ���������2�+��,���������� %��	� +��"�<�������.���� 2)  ������������������-�-����-.�+��"�<��������!�� ������������� (��	��� 85)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ���"�<�����+��
����&'����	�-���&���������������-�-����-.�+��"�<��������!�� ������������� 6������-��
������	�+��./�.� �&�,���,�� +�� 3) ������!�� �������������:�,�	����	���11�1%+����<�4��� �B�"�>)��+��B���>))�%�	� '� (��	��� 80) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&������������-.�������!�� �������������%/��G+�����
������������-.�-�������1��/�+��"�<��	�,����2���11+��!,	��#'	�   
 2.3.2   �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
�   �������1��������1�����* ���+��!������B%�	�� �������  ����&$ 
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   1)  ��*&� �������������!��+11  �,��-�),��;��,� �>)��+����	���	+��%&'�����)  3 �����1+��  :��+�,  1) ���������+
����-.��1�����*%&'��2���11+����,	�!�� (��	��� 85) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������������-�����*��������-�������+
����-.��1�����*%�$�������$�+��������� %��-�����������,	�!�� 6��,�-� +��!����	1:�� 2) �����������+��,�%/�+��%��"���� -���������������������  (��	��� 84)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&�������%/�+��%��"���� ���
������	� ./�.�+����,�����%&'��&'����	� �"#'	����������������� +�� 3)���������.����"��4����-.��,���1�����*!,	��4��*.� (��	��� 82)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&������.����"��4����-.��,���1�����*6��-��
������	�+��
����&'����	��&�,���,��-����-.��,���1�����*  
   2)  ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �>)��+����	���	+��%&'�����)        3 �����1+�� :��+�,  1) ���������+
����-.��1�����*%&'��2���11+����,	�!�� (��	��� 85) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������������-�����*��������-�������+
����-.��1�����*%�$�������$�+��������� %��-�����������,	�!�� 6��,�-� +��!����	1:�� 2) ��#'	������;��&��������	� ���:����1�1�����*��������	� :�,�"&��"	!,	����������������������������� (��	��� 82)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&�����������*T�����������1�����*+11	#'�%&'�	����#	�����������;� ��#	�������1�����*-����2�"��� +�� 3) ���+����1�����*-����N,	�+N�	����� ��%&' (��	��� 80)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&�������1�����*-����N,	�+N�	����� ��%&'%/��G ��#'	����	������,�+��  	��,-��B�"%&'%�/�6%��   
  2.3.3   �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1�������1/��� ���+��!������B%�	�� �������  ����&$ 
      1)  ��*&� �������������!��+11  �,��-�),��;��,�  �>)��+����	���	+��%&'�����)  3 �����1+�� :��+�,  1) �������������!#	�#	��� ���)+��������-�-�����E1�!��� (��	��� 82) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������,	��.�.���&��! �����������+���'�	�������������� �"#'	��������)+��������-�-�����E1�!���-��+�,��� 2) ���:�,�1�������������� (��	��� 80)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����,����� ���1��/����-��:����1���"�<��!��	�-���&���������������-� ��&'����1�������������������� +�� 3) ���������������������� (Knowledge 
Management) (��	��� 78) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&����������������-����1��������4&���%&'%������+�����#'	��#	%&'��������  
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    2)   ��*&� �������������%�'�:�  �,��-�),��;��,�  �>)��+����	���	+��%&'�����)  3 �����1+��  :��+�,  1) ���������)+��������-�-�����E1�!��� +���&���������-���&'����1������������-��.�.&" (��	��� 85) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������,	��.�.���&��! �����������+���'�	�������������� ��2������������)+��������-�-�����E1�!��� !�	���������������-��.�.&" 2) ���:�,�1�������������� (��	��� 84)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������1��/����-��:����1���"�<��!��	�-���&���������������-� ��&'����1��������������������+�����������#	�,�������&����� +�� 3) ���+���1/����� �&���:�,��1.�$� %��-�������1B������� +��!�	�%�����"���	#'� H !��%&':����1�	1���� (��	��� 82) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ���"�<�����-������� ��������������������+111��*����+����B������"����� 
  2.3.4   �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1�������%�'�:� ���+��!������B%�	�� �������  ����&$ 
     1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),��;��,� �>)��+����	���	+��%&'�����)  3 �����1+�� :��+�,  1) ���������%����11��	���������%� (��	��� 90)��	���	+��-����+���>)�� �#	 ��������11��	���������%�%&'%������ ��2��>��/1��+���	#$	!,	������:�-.����6�.�� 2) �����11������������+�����#	�,�� (��	��� 85) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&��11������������+�����#	�,���������������� �"#'	+����������,���#	+�����+�����&'����&�������1� �������	#'�+����!"#$�%&'�������� +�� 3) ���������.����"��4�-����-�����������1%/�SP��%&' ��&'����	�����-�������������������������%&'!����� (��	��� 82) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������-���&��������������,���#	
������	�+��
����&'����	��"#'	�������������-�������������������������%&'!����� 
    2)   ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,� �>)��+����	���	+��%&'�����)  3 �����1+�� :��+�, 1)���������%����11��	���������%� (��	��� 85) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ��������11��	���������%�%&'%������ ��2��>��/1��+���	#$	!,	������:�-.����6�.�� 2) ������!�!,	�#'	�������,����,����� ��#'	�������6%���"%�+����/B�*T��	�"��!	�� !����11 e-office (��	��� 84) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������-���&6%���"%�+����/B�*T��	�"��!	�� 6�������������!"#$�%&'�����������%����	������	�	��1����������������������*������������������$�"#$���� +�� 3) �����11������������+�����#	�,�� (��	��� 83) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&��11������������+�����#	�,���������������� �"#'	+����������,���#	+�����+�����&'����&�������1� �������	#'�+����!"#$�%&'�������� 



 188
 2.4  +������$�6� 

  2.4.1 
����������"�<�������;������� %&'�1������!��������������� -��G�������� 2551  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���   
  ������������"�<�������;�������%&'�1������!��������������� -��G�������� 2551 6��-.�+11������"�<�������;�������%&'�1������!�U �	�����������*������������������$�"#$���� N�'����%����$�-����2���!������&�����%�$�����%� ��	1��/�"�<�����%�$� 4 ���� 6 ������ !��!������������������� +������E1�!����!���������� �	����	���1��!�����/*����*�%&'"����������	�������!��������������� "/%4�����.  2546 +����!�������������������"#'	����������/*B�"B��-�� �������  
������:��������
���	��� 6��-.���	�����;�������!������1"�<����� ����E
�����&$ 
 #�������  34   ��	�����;�������!������1"�<������	�
����������"�<�������;�������                       %&'�1������!��������������� -��G�������� 2551  ���+��!������B%                       �	�� �������+��6��B�"���   

    
 ����	
	� 

��	��
�	������������ ��	��
�	������������ ��� �������������������������� �������������������������� �������������������������� �� ���	
 ������� �� ���	
 ������� �� ���	
 ������� 1.  �����	�
��� 100.0 - - 88.1 11.9 - 88.8 11.2 - 2.  ����������-����� 97.9 2.1 - 91.7 8.0 0.3 92.1 7.7 0.2 
3.  ������
�� 97.9 2.1 - 86.2 13.7 0.1 86.9 13.0 0.1 4.  �������� !!� 95.8 4.2 - 83.9 15.8 0.4 84.5 15.1 0.4 �$� 97.9 2.1 - 89.1 10.7 0.1 89.7 10.2 0.1 
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100

88.188.8

97.9

91.792.1

97.9

86.286.9

95.8

83.984.5

97.9

89.189.7

75

80

85

90

95

100

������� ����	
-���� ����� ������� ����������

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

<�����  15   +�����	�����;�������!������1"�<����� ���+��!������B%�	�� �������                    +��6��B�"���   
 
 ���!����%&' 34 +��B�"%&' 15 "1�,� 
����������"�<�������;�������%&'�1������!��������������� -��G�������� 2551 � �������������!��+11 �&��	�����;�������!������1"�<����� 	��,-�����1�& (��	��� 97.9)  +����#'	"���*�������� "1�,�  	��,-�����1�&%/����� ��&��!�������1��	����	���;�!��"�<�����������:�����	� ����&$   �����,����� (��	��� 100)  �	����� �#	 ����	���*�-�!-�+�����������  �&��	����	���;�!��"�<������%,���� (��	��� 97.9)  +�������!�>))�  (��	��� 95.8) !�������1 
 �,��� �������������%�'�:� �&��	�����;�������!������1"�<����� 	��,-�����1�&             (��	��� 89.1)  +����#'	"���*�������� "1�,� 	��,-�����1�&%/����� ��&��!�������1��	����	���;�!��"�<�����������:�����	� ����&$  ����	���*�-�!-�  (��	��� 92.1) �	����� �#	 �����,�����  (��	��� 88.8) ��������� (��	��� 86.9) +�������!�>))�  (��	��� 84.5) !�������1 
 6��B�"��� �&��	�����;�������!������1"�<����� 	��,-�����1�& (��	��� 89.7) +����#'	"���*�������� "1�,� 	��,-�����1�&%/����� ��&��!�������1��	����	���;�!��"�<�����������  :�����	� ����&$ ����	���*�-�!-�  (��	��� 92.1) �	������#	 �����,����� (��	��� 88.8) ��������� (��	��� 86.9) +�������!�>))� (��	��� 88.8) !�������1 
 ���
����������������!�� �&��	�����!�,� 
����������"�<�������;�������%&'�1������!��������������� -��G�������� 2551 %�$�� �������������!��+11 � �������������%�'�:� +��6��B�"��� %&'���#	���� ����&$  ����%&'�&��	�����;�������!������1"�<�������	�%&'�/� �#	 �����!�>))� 
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 2.4.2 ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������  �����������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	���  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���  +��������������"��4�����,��6�����������1����������������������	�� ������� -� 4 ��� �#	����.���� ����1�����* ���1/��� +�����%�'�:� ��1
������;��	�"�<����������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������  �"#'	����������"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������   
  �������	1 ������1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� 6��-.�+11�	1 ��+11��!�������*�,� 
������:��������
���	��� 6��-.��,��0�&'�+���,���1&'���1���!���� ����E
�����&$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 191
#�������  35 ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;�������!��  
  �/*����*�%&'"���������  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 
 

������ ����	
�������������� ����	
�������������� ��� 
Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� 1.  ���
�������  1.1  ���?���������������-�,A�3,�'33�����*�+��028
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 ��� 1.2  ���?�������������
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 ��� ������
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����=(--,3�-  
2.1  ���?�������028;��-,3��*�+������028 
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 ��� 2.2  ���?��������2=9��� -�,�9���*�+��-,3�-.�/����� 
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 ��� ������
����=(--,3�- 4.31 .20 ��� 4.21 .25 ��� 4.21 .25 ��� 3.  ���
0����  3.1  ���?�����7��������3
���:������+0������� 
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 ��� 3.2  ���?��������9���7�3, 0,/�*������ ��	
9��� *�+�����?@
:.� 

 
4.21 

 
.09 

 ��� 
 

4.03 
 

.30 
 ��� 

 
4.04 

 
.29 

 ��� 
3.3  ���?����������������)����/
:�������������028 *�+?D,��3,3
�?@
0��7,�.�/��8��0�����
�+���?�+7�9,?:3� ��
����+����!�3�,�(�?@
?�+�28                    

 
 

4.37 
 
 

.29 
 
 ��� 

 
 

4.15 
 
 

.28 
 
 ��� 

 
 

4.16 
 
 

.29 
 
 ��� 

������
0���� 4.34 .18 ��� 4.11 .26 ��� 4.12 .26 ��� 4.  ���
03,?CAA�  4.1  ���?������7�;�!�0�/�0��:������+0������� 
 

4.21 
 

.16 
 ��� 

 
4.02 

 
.26 

 ��� 
 

4.03 
 

.26 
 ��� 4.2  ���?�����������0����6�
����,�*�+���*��?CA��:������+0�������                    

 
4.11 

 
.12 

 ��� 
 

3.89 
 

.27 
 ��� 

 
3.91 

 
.27 

 ��� 
 4.3  ���?�������-,
3
����*�+�����,�0����0���( 4.06 .25 ��� 3.93 .26 ��� 3.94 .26 ��� 4.4  ���?��������-3�3,.�/��3���������
���*�+��.��!+�
���*0�����������             

3.93 
 

.21 
 ��� 

 
3.91 

 
.27 

 ��� 
 

3.91 
 

.27 
 ��� ������
03,?CAA� 4.08 .15 ��� 3.94 .24 ��� 3.95 .23 ��� ��� 4.26 .15 ��� 4.10 .22 ��� 4.11 .22 ��� 
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 ���!����%&' 35  "1�,� 
������;��	����"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'    "��������� -�� �������������!��+11 �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.26) +����#'	"���*�������� "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����� ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	� ����&$  �����,����� ( Χ = 4.42)  �	����� �#	 ��������� ( Χ = 4.34) ����	���*�-�!-� ( Χ = 4.31) +�������!�>))� ( Χ = 4.08) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,�����������	 "1�,� �����,����� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 �#	 ��;�������  �&�,��������)�!16!!�����+���&�/�����%&'�& ( Χ = 4.44) +����;��������&�������#$	-�),+���������#$	��;�+�;�+�� -.�:��	�,����,	�+��,�+�����������"��4����( Χ = 4.39)  
 ����	���*�- �!-� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;��������&�/�B�"�!�&+���&�����/� ( Χ = 4.42) �	����� �#	 ��;�������.#'�.�+��+���		�%������ ��!�& ������#'	�:��+��������		���������� ( Χ = 4.29)  +����;��������&�/*4��� ���4���+���&�!-�%&'�&��� ( Χ = 4.21) !�������1 
 ��������� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	� ����&$  ��;�������.,�����#	!��	�:�����������1��� ( Χ = 4.43)  �	����� �#	 ��;�������	��,�,����1
��	#'�:��	�,���&�����/�+���E1�!!���2����.�%&'�&�	������-���1	1���.�4�:!� 	���&"��������!�����2�����/�  ( Χ = 4.37) +�� ��;����������4���.�! �'�+����	� ��<�4���+��������2�:%� ( Χ = 4.21)  !�������1 
 �����!�>))�  �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;�������-.�B����#'	���:�����������1��� ( Χ = 4.21)  �	����� �#	 ��;��������&��������� -������+��+���>)��:�����������1���( Χ = 4.11)  ��;��������&��!�����+������������������  ( Χ = 4.06)  +����;��������&��!�!%&'�&!,	�����&�����+���&%����-����+������������ ( Χ = 3.93)  !�������1 
 �,��� �������������%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.10) +����#'	"���*�������� "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����� ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	� ����&$ �����,����� ( Χ = 4.25) �	����� �#	 ����	���*�-�!-�  ( Χ = 4.21)  ��������� ( Χ = 4.11) +�������!�>))� ( Χ = 3.94) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,�����������	 "1�,� �����,����� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 �#	 ��;��������&�,��������)�!16!!�����+���&�/�����%&'�& ( Χ = 4.27) +����;��������&�������#$	-�),+���������#$	��;�+�;�+�� -.�:��	�,����,	�+��,�+�����������"��4����( Χ = 4.22)  
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 ����	���*�- �!-�  �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;��������&�/�B�"�!�&+���&�����/� ( Χ = 4.30) �	����� �#	 ��;�������.#'�.�+��+���		�%������ ��!�& ������#'	�:��+��������		����������( Χ = 4.20)  +����;��������&�/*4��� ���4���+���&�!-�%&'�&��� ( Χ = 4.12)  !�������1 
 ��������� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;�������.,�����#	!��	�:�����������1��� +�� ��;�������	��,�,����1
��	#'�:��	�,���&�����/�+���E1�!!���2����.�%&'�&�	������-���1	1���.�4�:!� 	���&"��������!�����2�����/�           �&�,��0�&'��%,���� �#	 ( Χ = 4.15)  �	����� �#	 ��;����������4���.�! �'�+����	� ��<�4���+��������2�:%�  ( Χ = 4.03)   
 �����!�>))�  �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;�������-.�B����#'	���:�����������1��� ( Χ = 4.02)  �	����� �#	 ��;��������&��!�����+������������������  ( Χ = 3.93)  ��;��������&��!�!%&'�&!,	�����&�����+���&%����-����+������������ ( Χ = 3.93) +�� ��;��������&��������� -������+��+���>)��:�����������1���  ( Χ = 4.11)  !�������1 
 6��B�"��� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.11) +����#'	"���*�������� "1�,� 	��,-�����1���%/����� ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	� ����&$  �����,����� ( Χ = 4.25) �	����� �#	 ����	���*�-�!-� ( Χ = 4.21) ��������� ( Χ = 4.12) +�������!�>))� ( Χ = 3.95) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,�����������	 "1�,� �����,�����  �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 �#	��;�������  �&�,��������)�!16!!�����+���&�/�����%&'�& ( Χ = 4.28) +�� ��;��������&�������#$	-�),+���������#$	��;�+�;�+�� -.�:��	�,����,	�+��,�+�����������"��4����( Χ = 4.23)  
 ����	���*�- �!-� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;��������&�/�B�"�!�&+���&�����/� ( Χ = 4.31) �	����� �#	 ��;�������.#'�.�+��+���		�%������ ��!�& ������#'	�:��+��������		����������( Χ = 4.20)  +����;��������&�/*4��� ���4���+���&�!-�%&'�&��� ( Χ = 4.20)  !�������1 
 ��������� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;�������.,�����#	!��	�:�����������1��� ( Χ = 4.17)  �	����� �#	 ��;�������	��,�,����1
��	#'�:��	�,���&�����/�+���E1�!!���2����.�%&'�&�	������-���1	1���.�4�:!� 	���&"��������!�����2�����/�  ( Χ = 4.16)  
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 +����;�������   ���4���.�! �'�+����	� ��<�4���+��������2�:%�  ( Χ = 4.04)  !�������1 
 �����!�>))� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$ ��;�������-.�B����#'	���:�����������1��� ( Χ = 4.03)  �	����� �#	 ��;��������&��!�����+������������������  ( Χ = 3.94) ��;������� �&��������� -������+��+���>)��:���������  ��1��� +�� ��;��������&��!�!%&'�&!,	�����&�����+���&%����-����+������������ ( Χ = 3.91)  !�������1 
 ���
����������������!�� �&��	�����!�,� 
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� %�$�� �������������!��+11 � �������������%�'�:� +��6��B�"��� %&'���#	���� ����&$ ����%&'�&�,��0�&'����%&'�/�  �#	 �����,����� +������%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/��#	 �����!�>))�  
 �	�����&$ ���������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������  !��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� +����*&%&'"1�,��&����+!�!,��	�,���&��������)%��� !  ���%�����%��	1��2������,���� 6��-.��4&�	��.O�OP (Scheffe,s Method)  ����E
�����&$ 
 #������� 36  ������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&����� 
  �	���;������� !���/*����*�%&'"���������  -�� �������������!��+11 
 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

1.464 12.249 3 68 .488 .180 2.709 .052 
��� 13.713 71  

 
  ���!����%&' 36  "1�,� ����1������;�����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������  -�� �������������!��+11 :�,+!�!,�����  
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#������� 37    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&����� 
   �	���;������� !���/*����*�%&'"���������  -�� �������������%�'�:� 
 

 

 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

6.451 314.001 3 1157 2.150 .271 7.923** .000 
��� 320.452 1160  

 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  ���!����%&' 37  "1�,� ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� -�� �������������%�'�:� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 

 #������� 38   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                       
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������   
                      -�� �������������%�'�:� 
  
  ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.240 4.231 4.015 4.069 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.240 4.231 4.015 4.069 
                 - 
            .009 
            
.226** 

.172** 

 
- 

.216 

.163 

 
 

- 
-.054 

 
 
 

- 
 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

  ���!����%&' 38 "1�,� ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������  -�� �������������%�'�:�  
��1����� �������������     ��1�*��������� ���������$�"#$����+��
������	���;�������  +!�!,�����	�,���&��������)    %��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.240) �����,��,��0�&'��	�
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������	���;������� ( Χ = 4.069) +���*��������� ���������$�"#$����( Χ = 4.015)  �	���$�:�,+!�!,����� 
 

 

 #������� 39    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&����� 
   �	���;������� !���/*����*�%&'"���������  6��B�"��� 
  7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

7.266 328.546 3 1299 2.422 .267 9.060** .000 
��� 335.812 1232  

 

 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
 

 ���!����%&' 39  "1�,� ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������  6��B�"���  +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 
 #������� 40   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                       
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������   
                      6��B�"��� 
 
  ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.259 4.242 4.035 4.074 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.259 4.242 4.035 4.074 

                 -             .017             .225** .185** 

 - .207 .168* 

  - -.040 

   - ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  
 ���!����%&' 40 "1�,� ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� 6��B�"��� 
��1����� ���������������1�*��������           
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� ���������$�"#$����+��
������	���;�������  +!�!,�����	�,���&��������)%��� ! %&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.259) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 4.074) +���*��������� ���������$�"#$����( Χ = 4.035)  �	�����&$�����������1
������	���;������� �;+!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01  �.,���&����� 6���,��0�&'��	���������� ( Χ = 4.242) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 4.074) �	���$�           :�,+!�!,����� 
 !,	�����$� 
������:�����������"��4�����,��6�����������1����������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 -� 4 ��� �#	 ����.����        ����1�����*  ���1/��� +�����%�'�:� ��1
������;��	�"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+11 � �������������%�'�:� +��6��B�"��� 6��-.������������ � 	�"�/��* (multiple regression analysis) 6���4&�������%/�!��"��	���� (enter multiple regression) +���4&�������%&��!�� (stepwise  multiple regression) �"#'	����������"����*�
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������  ������	&�� ����&$ 
 1)  ������������,��������%45�����"��4�"�/��*����,�����%�$� 4 ��� !��6��������      ���1����������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������     ��! 1 ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������  -�� �������������!��+11 -.��4&����%��N��������"��4� (correlation matrix) �"#'	!����	1������������,	�%&'��%��	1�������"��4�+11"�/��*+�������%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� ������� %&'��"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� ����E
�����&$ 
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#������� 41  �,��������%45�����"��4�����,�����%�$� 4 ��� !��6�����������1������� 
  ���������������	�� ���������1
������;��	�"�<�������&������	���;�������                      !���/*����*�%&'"���������  -�� �������������!��+11 
 

 ACA (�����	����) BUD 
(����������) 

PER  
(�������) 

GEN 
(���������) 

PROD 
(��������	
���������) 

ACA 
BUD 
PER  
GEN 
PROD 

           1.000 
.807** 
.692** 
.649** 
.516** 

 
          1.000 

.830** 

.710** 

.494** 

 
 

          1.000 
.756** 
.458** 

 
 
 

          1.000 
.347** 

 
 
 
 

1.000 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
 

 ���!����%&' 41 "1�,� �,��������%45�����"��4�����,�����%�$� 4 ��� !��6��������       ���1����������������������	�� ������� -�� �������������!��+11 ��$� %/���,�&�������"��4����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���&�,��������%45�����"��4�	��,����,�� .347-.830 6�����!��6�����������1����������������������	�� ���������,%&'�&�������"��4��������/�  3 	����1+�� :��+�, ����1�����* (BUD) ��1 ���1/��� (PER) ����.���� (ACA) ��1 ����1�����* (BUD) +�����1/��� (PER) ��1 ���%�'�:� (GEN) !�������1�,�����!��6�����������1����������������������	�� ���������,%&'�&�������"��4�!'���/� :��+�, ���%�'�:� (GEN) ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� 
(PROD)   
 ��#'	���������1����,�
��	����!��6�����������1����������������������	�� �������!,	
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+116�����,��������%45�����"��4�"�/��*������%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� ������� N�'���2�����!/��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'��2�
� "��	�%�$�%��	1����1����,�
�6��-.� F-test ����E
�����&$ 
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#������� 42  
����%��	1�������"��4�����,�����%�$� 4 ���!��6�����������1����                     ������������������	�� ������� N�'���2�����!/�	�
������;��	�"�<�������&�����                     �	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'��2�
�  -�� �������������!��+11 
 

 

 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

4.050 9.662 4 67 1.013 .144 7.021** .000 
��� 13.713 71  

 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
 
 ���!����%&' 42 "1�,�  
����%��	1�������"��4�����,�����%�$� 4 ���!��6��������     ���1����������������������	�� ������� N�'���2�����!/�	�
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+11 �&�������"��4���� 	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 +����#'	���:����������,�� !�	����"����*� ����E
�����&$ 
 #������� 43  �,��������%45�	����!��6�����������1����������������������	�� �������                     %&'��2�!��"����*� (β, b), �,������������#'	���!���� (SE*b), �,� t-ratio,                        �,��������%45�����"��4�"�/��* (R), �,��������%45�����"��4����"����*� (R2), 
                    �,������������#'	���!�������"����*� (SE*est), �,���%&'�	������"����*�-����                     ��+���1 (a), +���,� F-test 6���4&�������%/�!��"��	���� ����,�����!��6�������� 
  ���1����������������������	�� ���������1
������;��	�"�<�������&������	� 
  ��;�������!���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+11   
     ����������      r  β b SE*b t P-value ACA BUD PER GEN (constant) 

.516** .494** .458** .347** - 

.353 .134 .201 -.129 - 

.317 .096 .154 -.100 2.339 

.159 .162 .156 .127 .406 

   1.996*   .591   .988  -.789 5.754** 

.050 .501 .091 .691 .000 R=.543,           R2=.295,          SE*est =.37976,             F= 7.021**      ������!/  * ���� �� P < 0.05          ** ���� �� P < 0.01 
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 ���!����%&' 43  "1�,�  ���%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� ������� ����� 	41��
������;��	�"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'           "��������� -�� �������������!��+11 :����	��� 29.50 (R2=.295) 6���&���!��6��������   ���1����������������������	�� �������%&'��2�!��"����*� 1 ��� �#	 ����.����(ACA)   	�,���&��������)%��� !%&'����1 .05 6���&�����������#'	���!����-����"����*��%,���1 
± .37976  
 ��#'	�����������������"��4�����,�����!��6�����������1����������������������	�� �������%&'��2�!��"����*�%&'�& ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�   %&'"��������� -�� �������������!��+11 ����E
�����&$ 
 

 

 #������� 44  
����%��	1�������"��4�����,�����!��6�����������1��������������� 
  �������	�� �������%&'��2�!��"����*�%&'�& ��1
������;��	�"�<�������&������	� 
  ��;�������!���/*����*�%&'"���������  -�� �������������!��+11    
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

3.651 10.062 1 70 .3651 .144 25.403** .000 
��� 13.713 71  

 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  ���!����%&' 44 "1�,� 
����%��	1�������"��4�����,�����!��6�����������1����������������������	�� ������� ����.����(ACA) ��2�!��"����*�%&'�&�	�
������;��	�"�<��   �����&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� (PROD) -�� �������������!��+11    	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01  
 ��#'	�������������!��6�����������1����������������������	�� �������%&'��2�       !��"����*�%&'�&�	�
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+11 6���4&�������%&��!�� (stepwise multiple regression) +������:���&����2������ ����E
�!��!����!,	:��&$ 
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#������� 45   �,��������%45�	����!��6�����������1����������������������	�� �������                      %&'��2�!��"����*� (β, b), �,������������#'	���!���� (SE*b), �,� t-ratio,                         �,��������%45�����"��4�"�/��* (R), �,��������%45�����"��4����"����*� (R2), 
                     �,������������#'	���!�������"����*� (SE*est), �,���%&'�	������"����*�                      -������+���1 (a), +���,� F-test  6���4&�������%&��!�� ����,�����!��6��������                      ���1����������������������	�� �������%&'��2�!��"����*�%&'�&��1
������;�                      �	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������                       -�� �������������!��+11 
     #$	�%���=� β b SE*b t P-value 

ACA 
(constant) 

.516 
 

.464 
2.352 

.092 

.380 
       6.182** 

5.040**  
.000 
.000 

R=.516,           R2=.266,          SE*est =.37913,             F= 25.403**     ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
 
 ���!����%&' 45  "1�,� ����.���� (ACA) %&'��2�!��"����*�%&'�& !��6�����������1����������������������	�� ������� ����� 	41��
������;��	�"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+11 :����	��� 26.60 (R2=.266)  	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���&�����������#'	���!����-����"����*��%,���1 ± .37913    �,�� !���!�������������������"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+11  :������&$ 
  �������+���1             :     Ŷ    =   2.352  +  .464ACA   
 �������+����!����  :     Ẑ    =   .516 ZACA   
  2)  ������������,��������%45�����"��4�"�/��*����,�����%�$� 4 ��� !��6��������      ���1����������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������     ��! 1 ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������  -�� �������������%�'�:� -.��4&����%��N��������"��4� (correlation matrix) �"#'	!����	1������������,	�%&'��%��	1�������"��4�+11"�/��*+�������%�$� 4 ��� !��6�����������
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1����������������������	�� ������� %&'��"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� ����E
�����&$ 
 #������� 46  �,��������%45�����"��4�����,�����%�$� 4 ��� !��6�����������1������� 
  ���������������	�� ���������1
������;��	�"�<�������&������	���;�������                      !���/*����*�%&'"���������  -�� �������������%�'�:� 
 

 ACA (�����	����) BUD 
(����������) 

PER  
(�������) 

GEN 
(���������) 

PROD 
(��������	
���������) 

ACA 
BUD 
PER  
GEN 
PROD 

          1.000 
.702** 
.755** 
.751** 
.639** 

 
          1.000 

.703** 

.686** 

.498** 

 
 

          1.000 
.771** 
.639** 

 
 
 

          1.000 
.630** 

 
 
 
 

1.000 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  

 ���!����%&' 46 "1�,� �,��������%45�����"��4�����,�����%�$� 4 ��� !��6��������       ���1����������������������	�� ������� -�� �������������%�'�:���$� %/���,�&�������"��4����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���&�,��������%45�����"��4�	��,����,�� .498 -.771 6�����!��6�����������1����������������������	�� ���������,%&'�&�������"��4��������/�  3 	����1+�� :��+�, ���1/��� (PER) ��1 ���%�'�:� (GEN) ����.���� (ACA) ��1 ���1/��� (PER) +������.���� (ACA) ��1 ���%�'�:� (GEN) !�������1 �,�����!��6�����������1����������������������	�� ���������,%&'�&�������"��4�!'���/� :��+�, ����1�����* (BUD) ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� 
(PROD)   
 ��#'	���������1����,�
��	����!��6�����������1����������������������	�� �������!,	
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� -�� �������������%�'�:� 6�����,��������%45�����"��4�"�/��*������%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� �������N�'���2�����!/ ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'��2�
� "��	�%�$�%��	1����1����,�
�6��-.� F-test ����E
�����&$ 
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#������� 47  
����%��	1�������"��4�����,�����%�$� 4 ���!��6�����������1����                     ������������������	�� ������� N�'���2�����!/�	�
������;��	�"�<�������&�����                     �	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'��2�
�  -�� �������������%�'�:� 
 
 

 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

155.278 165.174 4 1156 38.819 .143 271.685** .000 
��� 320.452 1160  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 47 "1�,�  
����%��	1�������"��4�����,�����%�$� 4 ���!��6��������     ���1����������������������	�� ������� N�'���2�����!/�	�
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� -�� �������������%�'�:� �&�������"��4���� 	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 +����#'	���:����������,�� !�	����"����*� ����E
�����&$ 
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#������� 48  �,��������%45�	����!��6�����������1����������������������	�� �������                     %&'��2�!��"����*� (β, b), �,������������#'	���!���� (SE*b), �,� t-ratio,                        �,��������%45�����"��4�"�/��* (R), �,��������%45�����"��4����"����*� (R2), 
                    �,������������#'	���!�������"����*� (SE*est), �,���%&'�	������"����*�                     -������+���1 (a), +���,� F-test 6���4&�������%/�!��"��	����                      ����,�����!��6�����������1����������������������	�� �������                     ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������  
                    -�� �������������%�'�:�       ����������      r  β b SE*b t P-value 

ACA 
BUD 
PER 
GEN 

(constant) 

.639** 

.498** 

.639** 

.630** 
- 

.301 
-.074 
.279 
.240 

- 

.267 
-.054 
.237 
.196 
1.579 

.032 

.024 

.032 

.030 

.078 

      8.214** 
     -2.284* 
      7.391** 
      6.484** 

20.278** 

.000 

.023 

.000 

.000 

.000 
R=.696,           R2=.485,          SE*est =.37800,             F= 271.685**      

 ������!/  * ���� �� P < 0.05          ** ���� �� P < 0.01 
 
 ���!����%&' 48  "1�,� ���%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� ������� ����� 	41��
������;��	�"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'           "��������� -�� �������������%�'�:� :����	��� 48.50 (R2=.485) 6���&���!��6��������      ���1����������������������	�� ���������2�!��"����*�%&'�&%/���� ��&��!�������1�,��������%45���"����*� (β) %&'�&�,����:�����	� :��+�, ����.����(ACA) ���1/��� (PER) +�� ���%�'�:� (GEN) !�������1 	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 +������1�����* (BUD)          	�,���&��������)%��� !%&'����1 .05 6���&�����������#'	���!����-����"����*��%,���1 
± .37800 
 �,�� !���!�������������������"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� -�� �������������%�'�:�  :������&$ 
  �������+���1             :     Ŷ    =   1.579 + .267ACA  + .237 PER + .196 GEN + .054 
BUD 
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 �������+����!����  :     Ẑ    =   .301ZACA + .279ZPER + .240ZGEN + .074ZBUD 
  2)  ������������,��������%45�����"��4�"�/��*����,�����%�$� 4 ��� !��6��������      ���1����������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������     ��! 1 ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� 6��B�"��� -.��4&����%��N��������"��4� (correlation matrix) �"#'	!����	1������������,	�%&'��%��	1�������"��4�+11"�/��*+�������%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� ������� %&'��"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;�������!���/*����*�%&'        "��������� ����E
�����&$ 
 
 #������� 49  �,��������%45�����"��4�����,�����%�$� 4 ��� !��6�����������1������� 
  ���������������	�� ���������1
������;��	�"�<�������&������	���;�������                      !���/*����*�%&'"��������� 6��B�"��� 
 

 ACA (���	
?����) BUD 
(����2����=) 

PER 
(���2!���) GEN 

(����$�	A�) PROD 
(��/1���B*����$C�����) 

ACA 
BUD 
PER  
GEN 
PROD 

          1.000 
.708** 
.754** 
.747** 
.636** 

 
          1.000 

.710** 

.688** 

.499** 

 
 

          1.000 
.771** 
.632** 

 
 
 

           1.000 
.619** 

 
 
 
 

1.000 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
   

 ���!����%&' 49 "1�,� �,��������%45�����"��4�����,�����%�$� 4 ��� !��6��������       ���1����������������������	�� ������� 6��B�"��� ��$� %/���,�&�������"��4����	�,��          �&��������)%��� !%&'����1 .01 6���&�,��������%45�����"��4�	��,����,�� .499 -.771 6�����!��6�����������1����������������������	�� ���������,%&'�&�������"��4��������/�  3 	����1+�� :��+�, ���1/��� (PER) ��1 ���%�'�:� (GEN) ����.���� (ACA) ��1 ���1/��� (PER) 
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+������.���� (ACA) ��1 ���%�'�:� (GEN) !�������1 �,�����!��6�����������1����������������������	�� ���������,%&'�&�������"��4�!'���/� :��+�, ����1�����* (BUD) ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� (PROD)   
 ��#'	���������1����,�
��	����!��6�����������1����������������������	�� �������!,	
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������            6��B�"��� 6�����,��������%45�����"��4�"�/��*������%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� �������N�'���2�����!/ ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'��2�
� "��	�%�$�%��	1����1����,�
�6��-.� F-test ����E
�����&$ 
 #������� 50  
����%��	1�������"��4�����,�����%�$� 4 ���!��6�����������1����������                     ������������	�� ������� N�'���2�����!/�	�
������;��	�"�<�������&������	�                     ��;�������!���/*����*�%&'"���������%&'��2�
� 6��B�"��� 
 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

159.614 176.198 4 1228 39.904 .143 278.106** .000 
��� 335.812 1232  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 50 "1�,�  
����%��	1�������"��4�����,�����%�$� 4 ���!��6��������     ���1����������������������	�� ������� N�'���2�����!/�	�
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� 6��B�"��� �&�������"��4���� 	�,���&��������)%��� !  %&'����1 .01 +����#'	���:����������,�� !�	����"����*� ����E
�����&$ 
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#������� 51  �,��������%45�	����!��6�����������1����������������������	�� �������                     %&'��2�!��"����*� (β, b), �,������������#'	���!���� (SE*b), �,� t-ratio,                        �,��������%45�����"��4�"�/��* (R), �,��������%45�����"��4����"����*� (R2), 
                    �,������������#'	���!�������"����*� (SE*est), �,���%&'�	������"����*�                     -������+���1 (a), +���,� F-test  6���4&�������%/�!��"��	���� ����,�����                     !��6�����������1����������������������	�� ���������1
������;��	� 
  "�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������  6��B�"���   
 #$	�%���=�      r  β b SE*b t P-value 

ACA 
BUD 
PER 
GEN 

(constant) 

.636** 

.499** 

.632** 

.619** 
- 

.314 
-.070 
.276 
.220 

- 

.278 
-.051 
.233 
.179 

1.603 

.032 

.023 

.031 

.029 

.076 

      8.768** 
     -2.162* 
      7.443** 
      6.101** 

20.006** 

.000 

.031 

.000 

.000 

.000 
R=.689,           R2=.475,          SE*est =.37879,             F= 278.106**      ������!/  * ���� �� P < 0.05          ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 51  "1�,� ���%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� ������� ����� 	41��
������;��	�"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'           "��������� 6��B�"��� :����	��� 47.50 (R2=.475) 6���&���!��6�����������1����������������������	�� ���������2�!��"����*�%&'�&%/���� ��&��!�������1�,��������%45            ���"����*� (β) %&'�&�,����:�����	� :��+�, ����.����(ACA) ���1/��� (PER) +�� ���%�'�:� 
(GEN) !�������1 	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 +������1�����* (BUD)  	�,���&��������)%��� !%&'����1 .05 6���&�����������#'	���!����-����"����*��%,���1 ± .37879 
 �,�� !���!�������������������"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� 6��B�"���  :������&$ 
  �������+���1             :     Ŷ    =   1.603 + .278ACA  + .233 PER + .179 GEN + .051 
BUD 
 �������+����!����  :     Ẑ    =   .314ZACA + .276ZPER + .220ZGEN + .070ZBUD 
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 2.4.3  ������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������%&'�����)	#'� H  ���+��!������B%�	�� ������� 
  �������	1 ��������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������%&'�����)	#'� H !��"�<�����%�$� 4 ���� �#	 �����,����� ����	���*�-�!-� ��������� +�������!�>))� ���+��!������B%�	�� ������� 6��-.�+11�	1 ��������R� 
������:��������
���	��� 6�����+��+������ &' +����	��� ����E
�����&$ 
 1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),�&������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'�����)	#'� H !��"�<�����%�$� 4 ����  ����&$  1) �����,����� :��+�, ��;���������+��/�B�" �/�	����� +����+�!��	�-���&������	�B�� (��	��� 80)  2) ����	���*�-�!-� :��+�,  ��;��&�������!#	�#	���-������&������'�!,�� H �	1!��+����/���1�����&����� (��	��� 85.5) 3) ��������� :��+�,  ��;��&��/�����"��4�%&'�&!,	�"#'	� ��� +��
��	#'� (��	��� 75.25) +�� 4) �����!�>))� :��+�,  ��;��&������-�-SP��� ������	,��+��"�<��!��	�  	�,��!,	��#'	� (��	��� 85.75)   2)   ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),�&������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'�����)	#'� H !��"�<�����%�$� 4 ���� ����&$ 1) �����,����� :��+�,  ��;��&�$������ �,�����!����*T���!����+���&"�<�����!�����      (��	��� 85.50) 2)  ����	���*�-�!-� :��+�, ��;��&������'�-� +������+���		�	�,��������� (��	��� 70) 3) ��������� :��+�, ��;��&���� �&������1
�.	1!,	!��	�+��
��	#'� (��	��� 75) +�� 4) �����!�>))� :��+�,  ��;��&�������+��%����"#$����!��"�<�����%&' ���������1���                (��	��� 85) 
 2.4.4   ����1������;���&'����1
������;���������������������-���������"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>�����?	�		� +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	���  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 
  �������	1 ������1������;���&'����1
������;���������������������-���������"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>�����?	�		� 6��-.�+11�	1 ��+11��!�������*�,� 
������:��������
���	��� 6��-.��,��0�&'�+���,���1&'���1���!���� ����E
�����&$ 
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#������� 52  ����1������;���&'����1
������;���������������������-���������"��"	-� 
   �	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>����                        �?	�		� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 
 

 

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

Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� 1. �����	
��	�
	����	�  4  ��	�  1.1 ��	��������	����	�������	�������� !"���#$%���� 

 
 

4.12 

 
 

.26 

 
 �	
 

 
 
3.99 

 
 

.33 

 
 �	
 

 
 
4.00 

 
 

.33 

 
 �	
 1.2  ��	���'���"!"���$���	���
	����
	�()
*	$%���� 

 
3.94 

 
.27 

 �	
 
 

3.50 
 

.37 
 �	
  

3.52 
 

.38 
 �	
 1.3   ��	���'���"������	���!"������"�$
��,   ���"	�	��-	��'. 

 
3.93 

 
.24 

 �	
 
 

3.47 
 

.38 
���
����  

3.49 
 

.38 
���
���� 

1.4  
	����������	
���
	����	����
	��-	�()
*	$%����                 
 

3.90 
 

.21 
 �	
 

 
3.60 

 
.34 

 �	
 
 

3.62 
 

.34 
 �	
 �����	�$/����$0"��!�	  3.98 .20 �	
 3.64 .30 �	
 3.66 .31 �	
 2.  
	����	��	�  4  �	�  2.1  ��	��!���!1��	���	��2	
	������$%���� 

 
4.10 

 
.16 

 �	
 
 

3.85 
 

.33 
 �	
 

 
3.87 

 
.33 

 �	
 

2.2  
	���3�	����	
������$%����"�4	��$5�������� 4"��6."�   
4.11 

 
.20 

 �	
 
 

3.87 
 

.34 
 �	
 

 
3.88 

 
.33 

 �	
 2.3  
	��������
	����	����
	���$���	� ��6."���
	�()
*	$%���� ����'��	���4"� �� ����#4
����	�7$�4������ ����"�8�� 
 
 

4.12 

 
 

.28 

 
 �	
 

 
 

3.92 

 
 

.35 

 
 �	
 

 
 

3.94 

 
 

.35 

 
 �	
 

2.4  
	��������
	����	���.�8$!"�
	����
	�()
*	$%�����'.��4�����9����:�;<!"��	��$5����
 

 
4.04 

 
.15 

 �	
 
 

3.91 
 

.31 
 �	
 

 
3.92 

 
.30 

 �	
 

�����	�
�����
	� 4.09 .16 �	
 3.89 .28 �	
 3.90 .28 �	
 3.  9�
	���3�	
	���'���#�!"���1
$%���� 
3.1   9�
	���3�	��1
$%������	��4	�
	� 

 
4.42 

 
.22 

 �	
 
 

4.20 
 

.29 
 �	
 

 
4.21 

 
.29 

 �	
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#������� 52  ����1������;���&'����1
������;���������������������-���������"��"	-� 
   �	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>����                        �?	�		� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� (!,	) 
 

 

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

Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� 3.2   9�
	���3�	��1
$%������	�"	���,-� �� 
4.40 .27 �	
 4.16 .30 �	
 4.17 .30 �	
 

3.3   9�
	���3�	��1
$%������	������ 
4.40 .26 �	
 4.11 .28 �	
 4.13 .29 �	
 

3.4   9�
	���3�	��1
$%������	�� $/@@	 4.36 .20 �	
 4.07 .29 �	
 4.09 .30 �	
 

�����	�$/����$0"�""
 4.40 .20 �	
 4.13 .27 �	
 4.15 .27 �	
 ��� 4.16 .16 �	
 3.89 .25 �	
 3.90 .26 �	
  
 ���!����%&' 52 "1�,� 
������;���������������������-���������"��"	-��	�
���&�,��    :����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>�����?	�		� -�� �������������    !��+11 �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.16) +����#'	"���*�������� "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����� ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	� ����&$ �����>�����?	�		� ( Χ = 4.40) �	����� �#	 �������1����� ( Χ = 4.09) +�������>�����?	����� ( Χ = 3.98) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,�����������	 "1�,� �����>�����?	����� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	    ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ������+�������������-������/*��1�!�	���������� ( Χ = 4.12) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 �������%��"����-����1����������� �������������      ( Χ = 3.90)  
 �������1����� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ��������11���1�����������1�����* �"#'	����������������� -���&������,	�!�� ��1��,��1����6��,�-�+��!����	1:�� ( Χ = 4.12) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������11���1����%�'�:��	���������������������%&'�/,�����
����D%45�	������2����� ( Χ = 4.04)   
 �����>�����?	�		� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 
����"�<����;������������,����� ( Χ = 4.42) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 
����"�<����;������������!�>))� ( Χ = 4.36)  
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 �,��-�� �������������%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 3.89) +����#'	"���*�    ������� "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����� ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	� ����&$    �����>�����?	�		� ( Χ = 4.13) �	����� �#	 �������1����� ( Χ = 3.89) +�������>�����?	����� ( Χ = 3.64) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,��������2������	 "1�,� �����>�����?	����� �&�,��0�&'�	��,-�����1������� 1 ��	 �#	 �����"&��"	+����������	�����/	/���*�+��	����� ��%&' ( Χ = 3.47) �	���$�	��,-�����1��� ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ������+�������������-������/*��1�!�	���������� ( Χ = 3.99)  
 �������1����� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ��������11���1�����������1�����* �"#'	����������������� -���&������,	�!�� ��1��,��1����6��,�-�+��!����	1:�� ( Χ = 3.92) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������+�;�%�������.��������1������ ( Χ = 3.85) 
 �����>�����?	�		� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 
����"�<����;������������,����� ( Χ = 4.20) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 
����"�<����;������� �����!�>))� ( Χ = 4.07)  
 6��B�"��� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 3.90) +����#'	"���*�������� "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����� ��&��!�������1�,��0�&'� ������:�����	� ����&$ �����>�����?	�		� ( Χ = 4.15) �	����� �#	 �������1����� ( Χ = 3.90) +�������>�����?	����� ( Χ = 3.66) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,��������2������	 "1�,� �����>�����?	����� �&�,��0�&'�	��,-�����1������� 1 ��	 �#	 �����"&��"	+����������	�����/	/���*�+��	����� ��%&'  ( Χ = 3.49) �	���$�	��,-�����1��� ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ������+�������������-������/*��1�!�	���������� ( Χ = 4.00)  
 �������1����� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ��������11���1�����������1�����* �"#'	����������������� -���&������,	�!�� ��1��,��1����6��,�-�+��!����	1:�� ( Χ = 3.94) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������+�;�%�������.��������1������ ( Χ = 3.87) 
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 �����>�����?	�		� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 
����"�<����;������������,����� ( Χ = 4.21) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 
����"�<����;������� �����!�>))� ( Χ = 4.09)  
 ���
����������������!�� +���&��	�����!�,� %�$�-�� �������������!��+11 � �������������%�'�:� +��6��B�"��� �&
������;���������������������-���������"��"	-��	�
���&  �,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>�����?	�		�  %&'���#	���� ����&$  ����%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 �����>�����?	�		�+������%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 �����>�����?	�����  
 �	�����&$ ���������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;���������������������-���������"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>�����?	�		� !��� ��B�"�	�
��-����	���  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� ����E
�����&$ 
 #������� 53    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;���������������������-�����     ����"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1�����  
   +���>�����?	�		�  -�� �������������!��+11 
 

 

 +��,�����+������ SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

1.276 
12.798 

3 
68 

.425 

.188 
2.260 .089 

��� 14.074 71  
  ���!����%&' 53  "1�,� ����1������;���&'����1
������;���������������������-�����    ����"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>����       �?	�		�  -�� �������������!��+11 :�,+!�!,�����  
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#������� 54    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;���������������������-�����     ����"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1�����  
   +���>�����?	�		�  -�� �������������%�'�:� 
 

 

 +��,�����+������ SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

.786 
347.921 

3 
1157 

.262 

.301 
.871 .456 

��� 348.707 1160  
 

 

  ���!����%&' 54  "1�,� ����1������;���&'����1
������;���������������������-�����    ����"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>����       �?	�		�  -�� �������������%�'�:� :�,+!�!,�����  
 #������� 55    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;���������������������-�����     ����"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1�����  
   +���>�����?	�		�  6��B�"��� 
 

 

 +��,�����+������ SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

.659 366.991 3 
1229 .220 

.299 .735 .531 
��� 367.650 1232  

 

 

  ���!����%&' 55  "1�,� ����1������;���&'����1
������;���������������������-�����    ����"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>����       �?	�		�  6��B�"��� :�,+!�!,�����  
    2.5     +��������2 
  �������	1 ��������;���&'����1 1) B�����*����&'��+������������&����%4B�"�	���11���1�����������	�� ������������� -��>��/1����#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G 2)  "�<������	���;�������%&'�1������!���������������-��>��/1�� ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G 3) B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	�
��1����� �������
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������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G 4) B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	����������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G 5) B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	��*��������� ���������$�"#$����-��>��/1����#'	���&�1�%&�1��1        %&'  
,�������� 3 �G +�� 6) B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	�
������	���;�������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G���+��!������B%�	�� �������6��-.�+11�	1 ��������R� 
������:��������
���	��� 6�����+��+������ &' +����	��� ����E
�����&$ 
  2.5.1   ������;���&'����1B�����*����&'��+������������&����%4B�"�	���11���1�����������	�� ������������� -��>��/1����#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G  
     1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),�&������;��,� -��>��/1����11���1�����������	�� ��������������&������&'��+������������&����%4B�"%&'�����) ��#'	���&�1�%&�1��1���� 3 �G %&'
,����  3 �����1+�� ����&$ 1) � ��������&+
�"�<���/*B�"�������� +
��E1�!���%&'�	����	���1�6�1��  ��?�����  +������%����-����������������	�� �������������!��+11 (��	��� 84) 2) � ��������&6������/������ "�<���/*B�"�	�� �������������!��+11-�+
��E1�!����������G (��	��� 82) +�� 3) � ��������&������������	�,����2���11 (��	��� 80) !�������1 
     2)  ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),�&������;��,� -��>��/1����11���1�����������	�� ��������������&������&'��+������������&����%4B�"%&'�����) ��#'	���&�1�%&�1��1���� 3 �G %&'
,����  3 �����1+�� ����&$ 1) � ��������&6������/������ "�<���/*B�"�	�� �������������!��+11-�+
��E1�!����������G (��	��� 75) 2) � ��������&������������!��6������/����� �"#'	������1+��"�<��� ������������� (��	��� 72) +�� 3) � ��������&����	1����
����1
�.	1���������	�,��.����� (��	���71) !�������1 
   2.5.2    ������;���&'����1"�<������	���;�������%&'�1������!���������������-��>��/1�� ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G 
     1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1�� �#	 ��;��&"�<�����%/�������������/�!������B�" (��	��� 84) �����!:�����
����������"�<������	���;�������%&'�1������!���������������-����� 3 �G%&'
,���� "1�,� -�B�"�����;��������,��-�),�&����1"�<�����	��,-�����1�&%/����� +�������!:�����"D!����%&'��;�+���		� ���%�$�
������;� ���B�"%&' 16 
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 <����� 16  +�����;�������-�� �������������!��+11 
    2)   ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1���.,���� �#	 ��;��&"�<�����%/����������!������B�"�	���;�+!,���� (��	��� 80) �����!:�����
����������"�<������	���;�������%&'�1������!���������������-����� 3 �G%&'
,���� "1�,� -�B�"��� ��;��������,��-�),�&����1"�<�����	��,-�����1�&%/����� +�������!:�����"D!����%&'��;�+���		� ���%�$�
������;��.,���� ���B�"%&' 17 
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 <����� 17  +�����;�������-�� �������������%�'�:� 
      2.5.3    ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	�
��1����� �������������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G  
     1)   ��*&� �������������!��+11 �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1�� �#	 
��1����� ��������&������2�
����� ����� 1��������.����!��������������������������������:�� (��	��� 85) �����!:����� ����&+����+��%�%����������������������������� %������ �	����	�!�������������������� �&���1��������.����	�,����2���$�!	�-��1���/+��������6�.������/�+�,��;� +���& Best-Practices -����1����������� ������������� 
     2)  ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1�� �.,���� �#	 
��1����� �������-�����������)��1�������������������������$� (��	��� 75) �����!:����� �&������./����+
�������+��%��-����"�<���/*B�"��������������	�,��.����� +�����-��������1��/� �,����� ������/6������ %&'��&'����1�������������������� 
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       2.5.4  ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	����������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G  
     1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1�� �#	 ����������&���"�<��!��	�-���&���������������-���&'����1�������������������� 6���0"�������������&�����%&'�	����	���1"�<�����+�����%������	���	� (Brain-Based 
Learning : BBL) (��	��� 85) �����!:����� ���+��������������&'����1��������������������	�,��!,	��#'	�  �����4&���%&'�������� �.,� ���	1�������� ������������� ��������,����������R�1���������+������& Best-Practices ����������1���*�������1��;������� 
     2)   ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1���.,���� �#	 ����������&���������������-���&'����1�������������������������$� 6���0"�������������&����� !��+��%�� BBL (��	��� 80) �����!:����� ����&�E���"��4�%&'�&��1��;������$� ����� ������������� 6 ������ !��!������������������� �"#'	"�<�������,����� 	���*�-�!-� ����� +���!�>))� %&'���� ������E1�!����	���;� 
   2.5.5  ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	��*��������� ���������$�"#$����-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G  
   1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1�� �#	 �*��������� ���������$�"#$���� -�����������)+���&����"��"	-�!,	�/*B�"�������������������� (��	��� 82) �����!:����� ���-��������1��/� ���.����"��4� +�������,��������/6������ %&'��&'����1�������������������� �.,� ������������������������;�-����������&�����!�	�.&�! !��+��%�� BBL ��������R�1���������  ��2�!�� 
      2)  ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1���.,���� �#	 �*��������� ���������$�"#$���� -��������1��/� 6������/������ %&'��&'����1���������������������	�� ������� (��	��� 80) �����!:�������������������,���#	��1./�.� 
������	� 	�����+����,�����%&'��&'����	� -��������%/�+��%��"����-���������������������  
   2.5.6   ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	�
������	���;�������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G  
   1)   ��*&� �������������!��+11 �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1�� �#	 
������	���;������� -�����������)+���&����"��"	-�!,	�/*B�"��������������
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������ !��+��%�� BBL (��	��� 80)  �����!:����� ���-��������1��/�+�������,��������/6������ %&'��&'����1��������������������  �.,� ������������������������;�-����������&�����!�	�.&�! !��+��%�� BBL ��������R�1���������  ��2�!�� 
     2)   ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1���.,���� �#	 
������	���;������� -��������-�+����+��	�-�-�,1/!�����!���������+��+������&'����1�������������������� !��+��%�� BBL �����$� (��	��� 70) �����!:��������   -�������,���#	��1� ������� -��������%/�+��%��"����-��������������������� +�������,��6������/�������	�� ������� ��2�!�� 
 3. �����0�+2����%����A+��$2��$�����D
2$#
 (After Action Review: AAR)            ���������������������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 -�	�������	1 5 ���� �#	 ����1�1%  �����>�����?	�����  �������1����� ����
���"4� +������
����%1 6��-.����+11����������.���11+11���"���+������!��	� 
(systematic, collaboration and self evaluation) !��%�����	�
������ "�<��!,	�	�����6����        �����!�� (2550) -����$��&$ 
������:�� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! (After Action Review: 
AAR) -�%/�	�������	1+��%/������;��	����������  N�'���2������&�������&'����1����E1�! �"#'	��+��%������� �/�+�;��	�����E1�!�	�:�� �,�����-���&������+��%������E1�!%&'�&��$�:�����/�!��E1�!���!,	��#'	�+����&���&'������
�"���N$���	� !�������.#'	"#$����-����1�������&����� (Learning Process) -�����1�1%%�$�	�,����2�%�����+�� 	�,��:�,��2�%����� 6��-.���� ������ H (Key learning points)  ����&$ 1) ������+
����:��	�,��:� 	�:��#	�/������	������������� 2) ��#'	������������:��������'�+��� �'�-������$� �'�-���2�:�!��%&'���+
�:�� %��:���2��.,���$� 3) �'�-�:�,��2�:�!��%&'���+
�:��/%��:���2��.,���$� 4) ����&�>)��	�:�1��� 5) ����,�������� %���'�-�-���&��$���,����:��1��� +�� 6) -����������������$�!,	:��'�-�%&'������E1�!+!�!,��:�������$�%&'
,�� H ��1���  N�'���2��������"�����1���#'	�%&'��-��
�����������:����1������:���,����E1�!:�������$� ���%�$���2�������:���,�������+����#'	�:�%&'�����)�	�����������/*B�"��������%&'�& �����$�
������  
�������,�� 
���&�,��:����&�+��
���&�,����&'����	� ����,����� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! 	�,����2�%����� ��#'	���%&' 10 � /���� ".�. 2552 * ��	����./��)V��/�����%� ����%�������.B�E��������� 	���B	��#	� ���������������� ���B�"%&' 18 +������E
����!,	:��&$ 
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 <����� 18  +������������ 	�1%��&��%&':����1��������E1�! 
  ������������������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 6��-.����+11����������.���11+11���"���+������!��	� -����$��&$ ��2������R�6	���-��
���&�,��:����&��������&�,���,���� �,�����+
� �,����������� �,��������+��   %&'�����) �#	 �,����1
�.	1��1�������������� 	����2����������!������������1
�.	1�,����� 6���0"��	�,���'� �������������������� N�'���2����	1����&$����+��-���������� ����-.,��#'	��	���-������'���#	SP��-�SP�����'� +!,��2���#'	��	�%/���%&'�&�,��:����&���1���������������	�� ���������$�  ���!�	������-��%/����&������-�����%&'�	�!�%&'�&!,	�������� �.,� ����%&'�	�    ������2�",	+�,  
������	�  ���  
��1����� ������� +���*��������� ���������$�"#$����  ��2�!�� �	�����&$%��-��:����	�����	����1������1-.�-�������+
�  �"#'	������1��/��/*B�"         �������������� ���!,	:��&$ 
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#������� 56   
���� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! ��������������������������������                      �	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������  ��! 1  
 

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

��������� 

1. �������������������������������� �!�"��#�$�%#�&�����'����� ��&��(�)*� �+��,#-�&  ���.��/���� 
�.��/����#�01���'�����2�����/�����,#-�& 0��01��3���4���� ����*����*�����5&��&  �6�%#�& 0�� -���&��/�������"�����/�����,#-�& 5�&�������-����#��$-��$-# )*�1(�#��$-���� ��& 2. �����%������0��0�-�������8)*����"�����/�����,#-�&����� �!���/���%�9*4�-��:�� ��������%�9*"����� ��&�����*� �9�*��'�� ��� ��&��(�)*� �+��,#-�&  

 

�$� ���# ���������%�1(����%���.��/���� ��(�,#-�& ������#����.��/����)�:��9:�,��0��1(�����*� ��'���-�#�(� �-�# )���"  ���&-���%������ 0�-��� �-�# �9�* 0�� ��/��������������&��.9*0���3���4� �������#�&0���*����*�����5&��& 0���;�<����"�����/�����,#-�&  5�& =���*&$��&������"����� ��&��(� ����*����*������'�����0����������)*��#*� 4�#0�-��� BBL  �9�*��'����� ��&��(�)*� �+��,#-�& 

3. �-�# �9�* ���&-���"��#�$�%#�&�������'�� ��� ��&��(�)*� �+��,#-�&0����/����������� ���&��.9*0������;4��<���4� 

��������-��3���4� : �-�#����"��4�:� ��9*)$�& %�$-&��� %�9**���������$� ���#������?�2�����"�����/�����,#-�&5�& =���  �9�*�$� ���#�������� &������ ��'�����2���.��/�����,#-�& 0��#�4�,�����/�����,#-�& /����-�"�& ��'���-�4���#�������"�����/�����,#-�& 0���������-�#�$-##9*�������'��-��������%-$���.����*��#/���� ��������������#������/����)�:��9:�,�� �������� )4�9:�������/���� �.��/���� *����� ��#�� 0��%�$-&������ ���&-)�*� 
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#������� 56   
���� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! ��������������������������������                      �	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������  ��! 1 (!,	) 
 *�������*� ������ #�� ��&��� �@""�&��� *9:*4$*�-�#�� �+" 

�����@""�&�6*� )�� 

1. ������?�2��0��/��&2��)*�����&������������%�� ������ ���"����%����"�����/���� �,#-�&���.��/���� �����4�#"��#�$�%#�&0�� ��/���������%-��  
�.��/���� "����(���#�-�'�/1$�����*��# ���#���������� 4��������"�����/�����,#-�&  �$� #��-�#���  *9:**���  #��3���#���?������4$* �+� #�*��#��#����� 0��-�"���2�� ��&���*&  �!�4�� 2. ������?�2��0��/��&2��)*�����&������������%�� ���������#�� ���"����%����"�����/�����,#-�&���.��/���� �����4�#"��#�$�%#�&0����/���������%-��  

 
 
 

�.��/���� #�������#���0������&���"��1(�����*� ��#�� %�$-&���0��*�������� ���&-)�*������"�����/�����,#-�& 0��#����-��01�/���"$�&�����#��4�#�-�#4�*����"� �!� )*��.��/��������*����*����01� �3���4�������"��B*&$��#�������?�2�� 5��$���0��4�-"�*����  3. ������?�2��0��/��&2��)*�����&��� ���������%�� ����-����*������ (�-#*�����.�����) ���"����%����"�����/�����,#-�& ���.��/���� �����4�#"��#�$�%#�&0����/��� ������%-��  
�.��/����#�%�*� ��&��,#-�& �!� *� �/ )���%�*� ��&� %#���#���"��-� �+�0�����"����"���# #�����(0�������-�#��*�2�&0�$ �+� #�-�������2��E� )*� �$�  ��9�*���� ����*����"����"���#*&$�� ��&��* 4�*�"�#����"���2��0-���*#��:�2�&��/2�&�*�%�*� ��&� 0%�$� ��&��(�0��"�����&���/�%� *9:*4$*��� ��&��(���%��� �+� 4. ������?�2��0��/��&2��)*�����&��� ���������%�� �������"����� ���"����%����"�����/�����,#-�&���.��/���� �����4�#"��#�$�%#�&0����/���������%-�� 

1(����%���.��/����#��-�# �!�1(��� ��#��.-��01���'�����2�����"�����/�����,#-�& 0���� ������4�#01�*&$�� �!����� 5�&�$� ���#�%�1(�����*� 0����#��#��$-��$-#��������%��"����� 
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#������� 56   
���� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! ��������������������������������                      �	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������  ��! 1 (!,	) 
 

 *�������*� ������ #�� ��&��� �@""�&��� *9:*4$*�-�#�� �+" ��������-��3���4� : �.��/�����,#-�&4��0�� �-�#�%�*�/(�&��9�*G ���� ��%��� �!�0%�$� ��&��(� �������&����$-#��� /��������-�� -�"�& /�����(��� �%�������)�*#(�)$�-������-������ &9#%����9* �9�* )*� �$� ��%��� �+� ��( 1(�����*� ��#�� *����� 0��%�$-&������ ���&-)�*�  �9�* �!����5&���4$*����$� ���#����������'����� �+�  *�� �!�����������-�#�$-##9* ����� ��9*)$�&�����*��# ��:&��(0���%����/����0�$ �+��,#-�& 

��������-���� 

1. �.��/���� #�������%�����-������  *&$��#�������?�2��0��������?�1� 
�.��/���� #����"������-�#�(� (KM)  �9�*0�� ����&� ��&��(� ���&-���%���-�������������"�����/�����,#-�&  *&$�� �!�����0��4$* �9�*�  2. �.��/���� #�������%�������  *&$��#�������?�2��0��������?�1� 
�.��/���� "����(���#��-�#4��%��� 0��#�"�4�����)*��-�# �!���(�,#-�& ���4�*�*��# ��:&��(�-��($���������%����/����0�$ �+� 5�&����-�4���#  -�?����"����� ��&��(����%���%��& %#���#��� �+�  3. �.��/���� #�������%�������#��  *&$��#�������?�2��0��������?�1� 
�.��/���� �� ���������%�������#�����(�������#��� 5�& �H�5*����%�1(�����*�0����#��  )��#�#��$-��$-# *&$��5��$���0��4�-"�*���� 4. �.��/���� #�������%�����-�� *&$��#�������?�2��0��������?�1� 
�.��/���� #������ �/ ����� 4��4�# 0����� #��1����"�����/�����,#-�& *&$��4$* �9�*�  �!����� �����#��.����*�������?�2��0��������?�1� ���*&$����� "� ��������-��3���4� : �.��/�����,#-�&���0%$� �-�#�����-����"������-�#�(� (Knowledge Management : KM)   �9�*�$� ���#0�� ����&� ��&��(�  �!����0�$��@��-�#�(�0������������  �9�*���%� Best-Practices �����"�����/�����,#-�& �*�"����:�������� )4�9:�������/���� �-���%��#�4�,�� Best-Practices  ���#���&�� *�&� ������ "� ��#��.����*���� �!�-�?��3���4���� �!� ��/ 0�������($���/���� ��&��(� �9�* ��&� ��&��($����3���4���� 
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#������� 56   
���� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! ��������������������������������                      �	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������  ��! 1 (!,	) 
 

 *�������*� ������ #�� ��&��� �@""�&��� *9:*4$*�-�#�� �+" 

����1����?� 

1. 1������� #����'����� �+��,#-�& ���"�%����(4����/�����,#-�& ���B���/���� 2551  
 

�.��/���� #�����������-�#�$-##9* ���1(�#��$-���� ��& �����*��# ��:&��( 0���%����/����0�$ �+��,#-�& ��� ����%� �+�#��-�#��#��.��������-� ����%������� ����%� #�-�"���8�� #��-�#������������� ����4�$4�*� #�-���&��/��  #�����������0�-�%��-�#�(���-&4� *� ������ ��&��(� 0����'��4� *� *&$��4$* �9�*� 5�&������0����'�� �9�* �-�4���# 0%�$� ��&��(� �*����*� �����'�����0���-�#���")*� �+� 04$���� 4�#�����0��-�'�?��#��*�.��� 

2. 1��� �+")*����"�����/�����,#-�& �����������'����� ��&��(�)*� �+��,#-�&            4�#���������������������� ��:�4�#��*� �����%��0���#$�����%�� 3. 1��� �+"���"�����/�����,#-�& �������-�#����*�")*�1(�#��$-���� ��& ��*�������*������@""�&�6*� )��  ����-���� 0���@""�&�6*�**�  ��������-��3���4� : �������� )4�9:�������/�����-�#� Best-Practices �������'�����2��0��#�4�,���.��/�����,#-�&0������$� ���#0����'����� ��&��(�)*� �+��,#-�&*&$�� �!�����0��4$* �9�*�   �9�*�$� ���# �������� &���������2���.��/�����,#-�&0��#�4�,�����/�����,#-�& 

����1������ 

1���� ���)�:�4$* �9�*�"�����"�����/�����,#-�& ����&����1$��#� ��:�������%-��0���#$���%-��  ��:�����-�0������� ������� �+��,#-�&   ��(�,#-�& �.��/�����,#-�&  1(�����*� �+��,#-�&0��������#����.��/����)�:��9:�,�� 

�.��/���� #�����������-�#�$-##9* ���1(�#��$-���� ��&�����-��01���'�� ���2�����"�����/�����,#-�&0���� ������*&$�� �!����� 4�*�"�#���� ����1������ ������ #9�*��:��B���/���� 0����1������ ������������������������0����'������� ������ ���B4$*�� ��������-��3���4� : �.��/�����,#-�&���0%$� �-�#�01���'�����2�����"�����/�����,#-�&*&$�� �!�����0��4$* �9�*� ��� ������#��$-��$-#)*�1(�#��$-���� ��&��������������2�� 0��#������'������ �� �/ ����� 4��4�# 0����� #�� #��1� 5�&���-�"����2��  PDCA 
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 �	�����>����%&' �	#$	!,	���������;�-�������������������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������  ��! 1 �����,������!�� �������"�����1���#'	�%&'��-��
�����������:����1������:���,����E1�!:�������$� N�'����,�
�!,	���������1+��"�<���/*B�"��������������������	�,����2���11 !,	��#'	�+����'��#� �"#'	�,�����+��"�<�������&������	���;������� 	����2���?���������%��%&'��%�	�-����;� ���/*B�"�������������������� �����$��"#'	-����;�B�"%&'.����������$� 
������  
�������,�� 
���&�,��:����&� +��
���&�,����&'����	� ���:����/�   
�����1����� (Flow Chart) -����"�<���/*B�"+����!����� �������������+������,�����+��"�<�������&������	���;������� �����������!"#$�%&'����������������� ��! 1 ���B�"!,	:��&$ 
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 <����� 19  +�����11���"�<���/*B�"+����!����� ������������� �"%.��. 1 

 �22����$C���!=<��7���#����/0��,-�.����	$%   /��.��. 1 
 

������������������������ !"���#������������	�
������ 

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

$�%���) )*+�$(�����(��������� !"���#������������	�
������ 

%&��������������������(��������� !"���#������������	�
������ 

���������$�%��� 

�&����',#(�� (��.%���������) 

 $�%�# /�������'�/ ����/()*+ �*��/,/����!1� 
 ������� 

�� ����(��,#��������� !"���#������������	�
������ 

,#��������� ,/����!1���2'�/ 

���3)��#�������#���4�� 

���$�%�"����%#�'                                       �#���#/(��*���4� � !"�����3�������� 

���������%5�� �%��� '�/�(�% # ������"�� 

������#���#*�����*���4� 
�����������	�
������ 

 ,/�� 
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 <����� 20  +�����11����,�����+��"�<�������&������	���;������� �"%.��.1 

����������	��
�����������	����������	���������  ���.� . 1 
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,#$	� 
�/��# �������!2����� �
���&�
�������#$ ���3�� 

��&������4��5	�����&�����6& (Best-Practices) 
��
����,��
� (Symposium) 
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�����  4 ���	
���
	��������� 
 
 
   ���������	
����� ���������	��� ���������������������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 �&��)����*�+%��,�� !+����)����*�+%�!��+��%&'-.�-��������������	��� ����&$ 
   n       +%�   ��������/,�!��	�,�� 
    Χ                  +%�   �,��0�&'� (mean) 
 SD  +%�  �,��,���1&'���1���!���� (standard deviation) 
  %            +%�     ��	���  (percentage)   
  t    +%�   �,�� !%&'-.�-� t-distribution 
 F  +%�  �,�� !%&'-.�-� F-distribution 
 df  +%�  �,��	�.�$�������2�	��� (degree of freedom) 
 SS  +%�  �,�
�����������	�  (sum of  Squares) 
 MS  +%�  �,��0�&'��	�
�����������	� (mean squares) 
                       r  +%�  �,��������%45�����"��4��"&������      (Pearson s product moment correlation coefficient)  
 R  +%�  �,��������%45�����"��4�"�/ (multiple correlation) 
 R2    +%�     �,��������%45�����"��4�"�/���������	�  
                                                                      (squared multiple correlation) ��#	 �������%45���"����*� 
 a  +%�  �,���%&'�	����"����*�-������+���1 
 b  +%�  �,��������%4���� � 	��	�!��+��-������+���1 
 β   +%�  �,��������%4���� � 	��	�!��+��-������+�� 
     ��!���� 
 SE*b  +%�  �,������������#'	����"����*�������+���1 
 SE*est  +%�  �,������������#'	���!�����	����"����*� 
  P  +%�  �,�����1��������)%��� ! 
       Ŷ                    +%�        �����"����*�6�����������1���������������������  
      �	�� �������6��-.���+���1 
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 Ẑ   +%�  �����"����*�6�����������1��������������������� 
       �	�� �������6��-.���+����!���� 
 ACA +%�  ����.���� (academic)   
 BUD +%�  ����1�����* (budget) 
 PER +%� ���1/��� (personal) 
 GEN +%�  ���%�'�:� (general) 
 PROD +%� 
������;��	�"�<�������&������	���;�������          !���/*����*�%&'"��������� (product total) 
 ���������	
��������������	��� 
������:��������	!�������1 ����&$ 

1. 
��������������	���"#$�����	�
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,�� 
 2.    
��������������	���
�������������������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������  ��! 1 !��	�������	1 5 ���� �#	 ����1�1% �����>�����?	����� �������1����� ����
���"4� +������
����%1  

2.1   ����1�1% 2.1.1  ����1������;���&'����1�������/*����*�%&'"���������:�-.� ��2��/��/,��������"�<�������&������	���;�������-�� �������  +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���  
 2.1.2  ����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	���������������������:�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<��  �����&������	���;�������  +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	������+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���  
     2.1.3 �����.#'	��&'����1�/��/,��������"�<�������&������	���;�������+��%�%�����%�����%&'��� #	+�����"D!�E1�!  ���+��!������B%�	�� �������    

 2.2   �����>�����?	�����                             2.2.1   ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���  
 2.2.2 ������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� �����1�����* %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� ���+��!������B%�	�� �������  
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    2.2.3 ������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ��������/	/���*�+��	����� ��%&'-� 4 �����;� �#	 1) "#$�%&'	���������������"#'	��;�+�����������  2) "#$�%&'�E1�!������+��������#'	�:�� 3) "#$�%&'����/���,���#	�/�����1���*� +�� 4) ����/%&'!	1��	�����!�	����+��4���.�!�	���;������� %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� ���+��!������B%�	�� �������  
      2.2.4  ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� !��6�����������1����������������������	�� ������� -� 4 ��� �#	 ����.���� ����1�����* ���1/���+�����%�'�:� %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 

 2.3  �������1����� 
    2.3.1 �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1��������.����  ���+��!������B%�	�� ������� 
    2.3.2 �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1��������1�����*  ���+��!������B%�	�� ������� 
    2.3.2 �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1�������1/���  ���+��!������B%�	�� ������� 
    2.3.4 �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1�������%�'�:�  ���+��!������B%�	�� ������� 

 2.4 ����
���"4� 
  2.4.1  
����������"�<�������;�������%&'�1������!��������������� -��G�������� 2551  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���   

  2.4.2  ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������  �����������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	���  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���  +��������������"��4�����,��6�����������1����������������������	�� �������-� 4 ��� �#	 ����.���� ����1�����* ���1/��� +�����%�'�:���1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&' "���������  �"#'	����������"����*�
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� 
 2.4.3   ������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������%&'�����)	#'� H  ���+��!������B%�	�� ������� 
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 2.4.4   ����1������;���&'����1
������;���������������������-���������     "��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>�����?	�		� +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	���  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 
         2.5   ����
����%1   
       2.5.1   ������;���&'����1B�����*����&'��+������������&����%4B�"�	���11���1�����������	�� �������������  -��>��/1����#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G ���+��!������B%�	�� ������� 
        2.5.2  ������;���&'����1"�<������	���;�������%&'�1������!���������������-��>��/1����#'	 ���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G ���+��!������B%�	�� �������           2.5.3   ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	�
��1����� �������������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G ���+��!������B%�	�� �������  
             2.5.4  ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	����������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G ���+��!������B%�	�� �������  
       2.5.5  ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	��*��������� ���������$�"#$����-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G ���+��!������B%�	�� �������  
      2.5.6   ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	�
������	���;�������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G ���+��!������B%�	�� �������  
  3. 
���� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! (After Action Review : AAR)  
 1.   �����	
��������������������������������������� ���!"�#$	�%"��  
 ����������$��&$  :��%�������;1��1�����	��������/,�!��	�,�� �#	 � �������������-������������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 ������ 137 +�,� ���+����2�� �������������!��+11 ������ 8 +�,� +��� �������������%�'�:� ������ 129 +�,� ������
��-����	���%&'��2�    ��/,�!��	�,��  ���%�$��$� 2,055 �� ����	1���� 
��1����� �������������  ������ 137 �� ���������  ������ 137 �� �*��������� ���������$�"#$���� ������ 137 �� 
������	���;������� ������ 822 �� +����;������� ������  822 ��  ����E
�����&$ 
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 ���!����%&' 8  "1�,� 
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,�� -�� �������������!��+11 ���+��!��� ��B�" ����	1����  
��1����� ������������� ������ 8 �� ��2��"�.��%/��� ����2�     ��	��� 100 ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 87.5  �	�����	��/ 30-45 �G  ����2���	��� 12.5  ��#'	���+��!������1���*����1����� ������������� "1�,� �,��-�),�&����1���*� 15-30 �G  ����2���	��� 50 �	������&����1���*�!'����,� 15 �G ����2���	��� 37.5  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,�  �&�/<��))�6%%/��� ����2���	��� 100 +����#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �1���������������1������������%/���                 ����2���	��� 100    ��������� ������ 8 ��  ��2��"��)�%/���  ����2���	��� 100  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 75 �	����� 	��/ 30-45 �G+��!'����,� 30 �G  ����2�                ��	��� 12.5 �%,������#'	���+��!������1���*�����	������� "1�,� �,��-�),�&����1���*� 15-30 �G ����2���	��� 50 �	������&����1���*�!'����,� 15 �G+���&����1���*� 15-30 �G                 ����2���	��� 25  �%,���� ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<��))�!�& ����2�       ��	��� 87.5  �	������&�/<��))�6%  ����2���	��� 12.5  +����#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),�1��������������������������+��B���:%� ����2���	��� 25 �%,����  �	���$���2�����	#'� H 
 �*��������� ���������$�"#$����  ������ 8 ��  �,��-�),��2��"�.�� ����2�                     ��	��� 87.5  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 87.5 �	�����	��/ 30-45 �G  ����2���	��� 12.5  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<!'����,���))�!�& �� ��2���	��� 62.5  �	������&�/<��))�!�& ����2���	��� 25 ��#'	���+��!�������.�%&'�1
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�������� "1�,�  �,��-�),�1��������B��1����1 ����2���	��� 81.8 �	������1���������������������� ����2���	��� 25+����#'	���+��!��	�.&" "1�,� �,��-�), �&	�.&"��1��.���/1����) ����2���	��� 50 �	����� �&	�.&"%��������2���	��� 25 �	���$��&	�.&"	#'� H 
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��-����	���%&'��2���/,�!��	�,��-�� �������������%�'�:� ���+��!��� ��B�" ����	1����  
��1����� ������������� ������ 129 �� ��2��"�.�� ����2�                 ��	��� 93.8 ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 83.7  �	�����	��/ 30-45 �G  ����2���	��� 14  ��#'	���+��!������1���*����1����� ������������� "1�,� �,��-�), �&����1���*� 15-30 �G   ����2���	��� 47.3 �	������&����1���*�!'����,� 15 �G ����2���	��� 34.1  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,�  �,��-�),�&�/<��))�6%  ����2���	��� 76  �	�����  �&�/<��))�6%!�&  ����2���	��� 24  +����#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,�  �,��-�),�1���������������1������������ ����2���	��� 84.5     ��������� ������ 129 ��  �,��-�),��2��"��)�  ����2���	��� 88.4  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 82.9 �	����� 	��/ 30-45 �G ����2���	��� 13.2   
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��#'	���+��!������1���*�����	������� "1�,� �,��-�),�&����1���*�!'����,� 15 �G ����2�      ��	��� 51.9  �	������&����1���*� 15-30 �G  ����2���	��� 38.8  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<��))�!�& ����2���	��� 98.4 �	������&�/<��))�6%  ����2���	��� 1.6  +����#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),�1������������������ ������     ����2���	��� 35.7 �	�������2������������������� ����2���	��� 14.7 �	���$���2�����	#'�H  
 �*��������� ���������$�"#$����  ������ 129 ��  �,��-�),��2��"�.��  ����2�                   ��	��� 63.6  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 65.1 �	�����	��/ 30-45 �G ����2���	��� 32.6  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<!'����,���))�!�& ����2���	��� 73.6  �	������&�/<��))�!�&  ����2���	��� 23.3  ��#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),�1��������B��1����1 ����2���	��� 81.8 �	������1������������                  ������ ������ ����2���	���  7 +����#'	���+��!��	�.&" "1�,� �,��-�), �&	�.&"%���� ����2���	��� 39.5 �	������&	�.&"��1��.���/1����) ����2���	��� 31.0  
 
������	���;�������  ������ 774  �� �,��-�),��2��"��)� ����2���	��� 65.6  ��#'	���+��!��	��/ "1�,�  �,��-�),	��/ 30-45 �G  ����2���	��� 60.2 �	�����	��/ 45 �G��$�:�                    ����2���	��� 20.3 ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<!'����,���))�!�& ����2�   ��	��� 95.6 �	������&�/<��))�!�&  ����2���	��� 4.4  ��#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),�1��������B��1����1 ����2���	��� 98.8 �	������1�������������������������� ����2���	��� 0.7 +����#'	���+��!��	�.&" "1�,� �,��-�),�&	�.&"%���� ����2���	��� 60.3 �	������&	�.&"��1����%�'�:� ����2���	��� 18.9  
 +����;�������  ������  774 �� ���+����2��"�.��+���"��)� ����2���	��� 50 �%,���� 
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#�������  10  ��	���"#$�����	�
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,�� 6��B�"��� 
 

 ������    ���	�
��� �������� ���������� �������� ��������� 
n  ������ n  ������ n     ������ n   ������ n   ������ 1. ���    1.1. ��	    1.2  ���   
 129 
8 

 
94.2 
5.8 

 
15 
122 

 
10.9 
89.1 

 
89 
48 

 
65.0 
35.0 

 
278 
544 

 
33.8 
66.2 

 
411 
411 

 
50.0 
50.0 ��� 137 100 137 100 137 100 822 100 822 100 2. ��	�    2.1  ��������  30  ��    2.2  30-45  ��    2.3  45  ��� !"#� 

 
3 
19 
115 

 
2.2 
13.9 
83.9 

 
6 
18 
113 

 
4.4 
13.1 
82.5 

 
3 
43 
91 

 
2.2 
31.4 
66.4 

 
160 
493 
169 

 
19.5 
60.0 
20.6 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- ��� 137 100 137 100 137 100 822 100 - -   3. ��$%&���'(���&����%)�"� �*��+��,	    3.1  ��������  15  ��    3.2  15-30  ��    3.3  30  ��� !"#� 

 47 
65 
25 

 34.3 
47.4 
18.2 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

��� 137 100 - - - - - - - - 4. ��$%&���'(���%�"�+��,	    4.1  ��������  15  ��    4.2  15-30  ��    4.3  30  ��� !"#� 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
69 
54 
14 

 
50.4 
39.4 
10.2 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

��� - - 137 100 - - - - - - 5. ��.���� �*�    5.1  ���������������/    5.2  �������/    5.3  �����01    5.4  �������� 

 
- 

31 
106 

- 

 
- 

22.6 
77.4 

- 

 
- 

134 
3 
- 

 
- 

97.8 
2.2 
- 

 
100 
32 
5 
- 

 
73.0 
23.4 
3.6 
- 

 
782 
40 
- 
- 

 
95.1 
4.9 
- 
- 

  

��� 137 100 137 100 137 100 822 100   6. %������1/�2&���� �*�    6.1  ���� �*��+��,	    6.2  �����$)�� �*�    6.3  4�*�#1	    6.4  %,�5�� �*�    6.5  ���&�������� �*�    6.6  ���� �*�4�5&,�5,&67$�8�" 9  

 
- 
2 
- 
3 

117 
15 

 
- 

1.5 
- 

2.2 
85.4 
10.9 

 
21 
47 
10 
16 
7 
36 

 
15.3 
34.3 
7.3 
11.7 
5.1 
26.3 

 
1 
9 
2 
4 
9 

112 

 
0.7 
6.6 
1.5 
2.9 
6.6 
81.8 

 
9 
3 
2 
1 
- 

807 

 
1.1 
0.4 
0.2 
0.1 
- 

98.2 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

��� 137 100 137 100 137 100 822 100    -    -  
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#�������  10  ��	���"#$�����	�
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,�� 6��B�"��� (!,	) 
 
 ������    ���	�
��� �������� ���������� �������� ��������� 

n  ������ n  ������ n   ������ n   ������ n   ������ 7. ���/�    7.1  �,&������/&��"��    7.2  1��"�    7.3  �,&2:��1,��#�    7.4  ��$��&;���2    7.5  �8�" 9 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
44 
53 
15 
3 
22 

 
32.1 
38.7 
10.9 
2.2 
16.1 

 
22 
484 
162 
6 

148 

 
2.7 
58.9 
19.7 
0.7 
18.0 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- ��� - - - - 137 100 822 100 - - 

 
 ���!����%&' 10 "1�,� 
��-����	���%&'��2���/,�!��	�,�� 6��B�"��� ���+��!��� ��B�" ����	1����  
��1����� ������������� ������ 137 �� �,��-�),��2��"�.�� ����2�                      ��	��� 94.2  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 83.9  �	�����	��/ 30-45 �G  ����2���	��� 13.9  ��#'	���+��!������1���*����1����� ������������� "1�,� �,��-�),�&����1���*� 15-30 �G   ����2���	��� 47.4  �	�����  �&����1���*�!'����,�   15 �G  ����2���	��� 34.3  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,�  �,��-�),�&�/<��))�6% ����2���	��� 77.4  �	�����  �&�/<��))�!�& ����2���	��� 22.6  +����#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),  �1���������������1������������ ����2���	��� 85.4    
 ��������� ������ 137 �� �,��-�),��2��"��)� ����2���	��� 89.1��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 82.5 �	�����	��/ 30-45 �G ����2���	��� 13.1      ��#'	���+��!������1���*�����	������� "1�,� �,��-�),�&����1���*� !'����,� 15 �G  ����2�    ��	��� 50.4 �	������&����1���*� 15-30 �G ����2���	��� 39.4  ��#'	���+�� !���/<�������� "1�,� �,��-�),  �&�/<��))�!�& ����2���	��� 97.8  �	������&�/<��))�6% ����2���	��� 2.2  +����#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),�1������������������ ������      ����2���	��� 34.3  �	�������2������������������� ����2���	��� 15.3 �	���$���2�����            	#'� H  
 �*��������� ���������$�"#$����  ������  137  �� �,��-�),��2��"�.��  ����2�                ��	��� 65  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 45 �G��$�:�  ����2���	��� 66.4 �	�����	��/ 30-45 �G ����2���	��� 31.4  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<!'����,���))�!�& ����2���	��� 73.0  �	������&�/<��))�!�&  ����2���	��� 23.4 ��#'	���+��!�������.�%&'�1
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�������� "1�,� �,��-�),�1��������B��1����1 ����2���	��� 81.8  �	������1���������������1������������+�������� ������ ����2���	��� 6.6 �%,���� +����#'	���+��!��	�.&" "1�,� �,��-�),    �&	�.&"%���� ����2���	��� 38.7 �	������&	�.&"��1��.���/1����) ����2���	��� 32.1 
 
������	���;�������  ������ 822 �� �,��-�),��2��"��)� ����2���	��� 66.2  ��#'	���+��!��	��/ "1�,� �,��-�),	��/ 30-45 �G  ����2���	��� 60 �	�����	��/ 45 �G��$�:� ����2���	��� 20.6  ��#'	���+��!���/<�������� "1�,� �,��-�),�&�/<!'����,���))�!�& ����2�                       ��	��� 95.1  �	������&�/<��))�!�&  ����2���	��� 4.9  ��#'	���+��!�������.�%&'�1�������� "1�,� �,��-�),�1��������B��1����1 ����2���	��� 98.2 �	������1�������������������������� ����2���	��� 1.1 +����#'	���+��!��	�.&" "1�,� �,��-�),�&	�.&"%���� ����2�             ��	��� 58.9 �	����� �&	�.&"��1����%�'�:� ����2���	��� 19.7 
 +����;�������  ������ 822 �� ���+����2��"�.��+���"��)� ����2���	��� 50 �%,����  
 

 2. �����	
���������������������
����*$+���,-�.����	$%���/0��,-�.� /$��$+/1��$������#����������,-�.����/�����  ��# 1 #����������2 5 +��� ��� +���2�
2� +����4**$%�5������ +�����2	���� +������$�6� 7�+��������2   
 2.1   +���2�
2�                     2.1.1    ����1������;���&'����1�������/*����*�%&'"���������:�-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;�������-�� �������  +�������������&�1�%&�1����1������;��	�
��-����	���!��� ��B�"  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���                      �������	1 ������1������;���&'����1�������/*����*�%&'"���������:�-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;�������-�� �������  6��-.�+11�	1 ��+11��!�������*�,� 
������:��������
���	��� 6��-.��,��0�&'�+���,���1&'���1���!���� ����E
�����&$ 
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#�������  11    ����1������;���&'����1�������/*����*�%&'"���������:�-.���2��/��/,�����                        ���"�<�������&������	���;�������-�� �������  ���+��!������B%�	�                        � �������+��6��B�"��� 
 

 ������ 
�������������� ��!		 

��������������"�#�$ ��� 
Χ    SD   ����	 Χ    SD   ����	 Χ    SD   ����	 1. �=>��+��,	�/������	�2����&0�����,	  4.39 .12 ��� 4.22 .25 ��� 4.23 .25 ��� 2.  �=>��+��,	�/���1���,�  ��$%�"�,"����7:���"8!�?���67$�7:���"8!��7>� �	���57���657�� 
 4.24  .15  ��� 

 4.10  .27  ��� 
 4.11  

.27 
 ��� 3.  �=>��+��,	�/����@&,��"���%���"��,	 

4.25 .27 ��� 3.97 .30 ��� 3.99 .30 ��� 4.  �=>��+��,	�/%��4��������	6�>�6�� %�&A�'( 4.40 .18 ��� 4.21 .25 ��� 4.22 .25 ��� 5.  �=>��+��,	�/5�';��� 2�	;��� 67$5��"	� 1/�� ���$%�5(  4.13  .34  ��� 
 3.91  .30  ��� 

 3.93  
.31 

 ��� 
6.   �=>��+��,	�/2�%��" �?"����"��,�*(67$�,."�%��6�=7:�� 

 4.11  .23  ��� 
 3.83  .31  ��� 

 3.84  
.31 

 ��� 
7.  �=>��+��,	�/����8�"��67$6%=����1���7�$ ="��/ 67$�/C�  4.31  .20  ��� 

 4.17  .30  ��� 
 4.18  

.30 
 ��� 8.  �=>��+��,	�/%��"%,	 %��4��2�1/�=/67$�/5���%�� 

4.50 .16  ���1/�%�= 4.26 .27 ��� 4.28 .27 ��� 
9.  �=>��+��,	%����)�@&,��2�,����$2���," ����"���#=:  4.47  .27  ��� 

 4.11  .28  ��� 
 4.13  

.29 
 ��� 

10.  �=>��+��,	%����)�7�"67$1����"�����,&DA:�8�"#=: 4.42 .20 ��� 4.22 .28 ��� 4.23 .27 ��� 
11.  �=>��+��,	%����)�@&,��"��E"%����1/�=/ ���%,�5�#=:  4.24  .13  ��� 

 4.01  .27  ��� 
 4.03  

.27 
 ��� 

12.  �=>��+��,	�@&,�����,.";���1:��)�"1/����,	�	A� 67$5�����E"#1	#=:  4.22  .12  ��� 
 3.98  .29  ��� 

 3.99  
.29 

 ��� 13.  �=>��+��,	%����)?�:4�*�%8��%��#=:����$%� �,&�,	 
 4.26  .22  ��� 

 3.99  .28  ��� 
 4.00  

.28 
 ��� 14.  �=>��+��,	�/5���%����)?"���5=��5��$�( %,��5��$�( 67$�7:�6%=���� 

 4.06  .13  ��� 
 3.77  .31  ��� 

 3.79  
.31 

 ��� 
15. �=>��+��,	�/2"�"����67$5���5=%�:��%��5( 4.10 .17 ��� 3.83 .26 ��� 3.84 .27 ��� 16.  �=>��+��,	�/5����A:67$�/1,�*$?"���6%����5����A:  4.04  .25  ��� 

 3.72  .29  ��� 
 3.74  

.30 
 ��� ��� 4.26 .15 ��� 4.01 .22 ��� 4.03 .22 ��� 
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 ���!����%&'  11  "1�,�  ������ �	��/*����*�%&'"�����������-.� ��2��/��/,�����                     ���"�<�������&������	���;������� -�� �������������!��+11 �&�,��0�&'�	��,-�����1���  ( Χ = 4.26) +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%&'�/� 1 ��	 �#	 ��;��������&�/����� �/�B�"�!%&'�&+���&�����/� ( Χ = 4.50) �	���$��&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 N�'���	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��;��������&�������+���&%����-����+������������ ( Χ = 4.04)   
 �,��-�� �������������%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1���  ( Χ = 4.01)  +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ��;��������&�/����� �/�B�"�!%&'�&+���&�����/� ( Χ = 4.26)  +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��;��������&�������+���&%����-����+������������ ( Χ = 3.72)  
 6��B�"��� �&�,��0�&'�	��,-�����1���  ( Χ = 4.03) +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ��;��������&�/����� �/�B�"�!%&'�&+���&�����/� ( Χ = 4.28)  +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��;��������&�������+���&%����-����+������������( Χ = 3.74)    
 ���
����������������!�� �&��	�����!�,� �������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� %�$�-�� �������������!��+11 � �������������%�'�:� +��6��B�"��� %&'���#	���� ����&$ ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ��;��������&�/������/�B�"�!%&'�&+���&�����/� +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��;��������&�������+���&%����-����+������������   
 �	�����&$ ���������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"���������    ��-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� !��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� +����*&%&'"1�,��&����+!�!,��	�,���&��������)%��� !���%�����%��	1��2������,���� 6��-.��4&�	��.O�OP (Scheffe,s Method)  ����E
�����&$ 
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 #������� 12   ������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2� 
   �/��/,��������"�<�������&������	���;������� -�� �������������!��+11 
 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

1.814 
9.479 

3 
68 

.605 

.139 
4.337 .007 

��� 11.293 71     
 ���!����%&' 12  "1�,� ����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� -�� �������������!��+11 :�,+!�!,�����  
 #������� 13    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2� 
   �/��/,��������"�<�������&������	���;������� -�� �������������%�'�:� 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 

          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

5.222 290.423 3 
1157 

1.741 
.251 

6.934** .000 
��� 295.645 1160  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 13  "1�,� ����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.�               ��2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� -�� �������������%�'�:� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 
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#������� 14   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                      -��������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&�����                      �	���;������� -�� �������������%�'�:� 
 
 ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.183 4.090 3.973 3.986 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.183 4.090 3.973 3.986 
                 - 
            .094 
            .210 

.197** 

 
- 

.117 

.103 

 
 

- 
-.013 

 
 
 

- ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
 
 ���!����%&' 14 "1�,� ����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� -�� �������������%�'�:� 
��1����� ���������������1
������	���;������� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.183) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 3.986)  �	���$�:�,+!�!,����� 
 #������� 15    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2� 
   �/��/,��������"�<�������&������	���;������� 6��B�"��� 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

6.383 
304.422 

3 
1229 

2.128 
.248 

8.590** .000 
��� 310.805 1232  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 15  "1�,� ����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� 6��B�"���  +!�!,�����	�,���&��������)%��� !  %&'����1 .01 
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#������� 16   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                      -��������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&�����                      �	���;������� 6��B�"��� 
 
 ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.210 4.106 3.992 3.997 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.210 4.106 3.992 3.997 
                 - 
            .105 
            219** 

.214** 

 
- 

.060 
.1046 

 
 

- 
-.005 

 
 
 

- ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
 
 ���!����%&' 16 "1�,� ����1������;���&'����1�������	��/*����*�%&'"�����������-.���2��/��/,��������"�<�������&������	���;������� 6��B�"��� 
��1����� ���������������1
������	���;�������+���*��������� ���������$�"#$���� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.210) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 3.997)  +���*��������� ���������$�"#$����( Χ = 3.992) �	���$�:�,+!�!,����� 
  2.1.2  ����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	���������������������:�-.���2�%�%����#	!��.&$������%��������%�������#	�����������&������	��"#'	"�<�������&������	���;�������  +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	���  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���          �������	1 ������1������;���&'����1�������������+��+���������)�	���������������������:�-.���2�%�%����#	!��.&$������%��������%�������#	�����������&������	�  �"#'	"�<�������&������	���;������� 6��-.�+11�	1 ��+11��!�������*�,� 
������:��������
���	��� 6��-.��,��0�&'�+���,���1&'���1���!���� ����E
�����&$ 
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#�������  17    ����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	��������������� 
     ������:�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	��"#'	 

 "�<�������&������	���;������� ���+��!������B%�	�� �������+�� 6��B�"��� 
                                          ������ ����	
�������������� ����	
�������������� ��� 

Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� 1.  �����	
�����
���
��
������������������������������� �!�  4.43  
.23 

 ��� 
 4.10  .27  ��� 

 
4.12 

 
.28 

 ��� 2. �����	
����'�����(���)��
������
*�+�,-����.�/����+0������� 
 4.33  

.17 
 ��� 

 4.09  .30  ��� 
 

4.10 
 

.30 
 ��� 3. �����	
����.2����
3����������0��2�   4.35 .11 ��� 4.01 .26 ��� 4.03 .26 ��� 

4.  �����	
��,6�7��,38�����3����,�.8��72�7
 ��	
9���:.� *�+0����   4.15  
.12 

 ��� 
 3.94  .26  ��� 

 
3.95 

 
.25 

 ��� 

5.  ���0����0;��*������*�+��������.�/�����3���������
���  4.18  
.19 

 ��� 
 4.03  .29  ��� 

 
4.04 

 
.28 

 ��� 6.  ���� ��2=9���
>��������3���������!��,-������� 4.21 .04 ��� 3.97 .31 ��� 3.98 .31 ��� 7.  ������=�����������
��� 4.26 .15 ��� 3.98 .30 ��� 3.99 .30 ��� 8.  ���0�����+���������
���3���7��,3 
4.19 .31 ��� 3.89 .28 ��� 3.91 .29 ��� 9.  ���-��?�+0����=(.�/� �����?@
0>���A 
4.33 .21 ��� 4.14 .27 ��� 4.15 .27 ��� 10.  ����7��,-������+32�
0���0�,���	
����.��0��� 4.25 .19 ��� 4.03 .28 ��� 4.04 .28 ��� 

11.  ���?���BC�.��!+7��,3��������� 
4.35 .20 ��� 4.06 .30 ��� 4.08 .30 ��� 

12.  ������
�������-2��2������ 4.33 .16 ��� 4.01 .32 ��� 4.03 .32 ��� 
13.  ���?�+0�
������������+�����72�7
*�+06�
� �!�  4.25  

.20 
 ��� 

 4.13  .29  ��� 
 

4.14 
 

.29 
 ��� 

14.  ����8���- �������
���
��
��	
9���*�+0����8����� 
 4.24  

.20 
 ��� 

 4.03  .29  ��� 
 
4.05 

 
.29 

 ��� 
15.  ���0
��0
2
*�+�7�*��������
���;��,?CAA��
.���6,/
 

 4.11  
.20 

 ��� 
 4.02  .33  ��� 

 
4.03 

 
.32 

 ��� ��� 4.27 .11 ��� 4.03 .24 ��� 4.04 .24 ��� 
  ���!����%&' 17 "1�,�  �������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	��"#'	"�<�������&������	���;�
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������ -�� �������������!��+11 �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.27) +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���"�<����;�1�"#$�������	1����&$������1��,��1-���������� ( Χ = 4.43)  +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ������1��/�+��-.�+��,���&�����  B���>))�-�%�	� '� ( Χ = 4.11) 
 �,��-�� �������������%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1���  ( Χ = 4.03) +����#'	"���*�    �����	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ����������1���*�%&'      �����;���2������) ( Χ = 4.14)  +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ����������11�����&�����!�	�.&�! ( Χ = 3.89)  
 6��B�"��� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.04) +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ����������1���*�%&'�����;���2������) ( Χ = 
4.15) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ����������11�����&�����!�	�.&�! ( Χ = 4.14)    
 �	�����&$ ���������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� !��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� ������� +��6��B�"��� +����*&%&'"1�,��&����+!�!,��	�,���&��������)%��� ! ���%�����%��	1��2�  �����,���� 6��-.��4&�	��.O�OP (Scheffe,s Method)  ����E
�����&$ 
 #������� 18   ������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	�������                      �������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&����� 
   �	��"#'	"�<�������&������	���;������� -�� �������������!��+11 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 

          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

3.217 8.756 3 68 1.072 .129 8.328** .000 
��� 11.973 71  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 18  "1�,� ����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� -�� �������������!��+11 +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 
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#������� 19   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                      �������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	                      !��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;�������                       -�� �������������!��+11 
 

 

  ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.726 4.392 4.508 4.126 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.726 
4.392 
4.508 
4.126 

                 - 
            .333 
            .217 

.599** 

 
- 

-.117 
.265 

 
 

- 
.319 

 
 
 

- ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  
 ���!����%&' 19 "1�,� ����1������;��������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� -�� �������������!��+11 
��1����� ���������������1
������	���;������� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.726) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 4.126) �	���$�:�,+!�!,����� 
 

 #������� 20   ������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	�������                      �������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&����� 
   �	��"#'	"�<�������&������	���;������� -�� �������������%�'�:� 
 

 

 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

8.136 308.692 3 1157 2.712 .267 10.165** .000 
��� 316.828 1160  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
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 ���!����%&' 20  "1�,� ����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� -�� �������������%�'�:� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !  %&'����1 .01 
 #������� 21   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                      �������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	                      !��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;�������                       -�� �������������%�'�:� 
 

  ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.224 4.134 3.989 4.028 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.224 4.134 3.989 4.028 
                 - 
            .090 
            .235 

.241** 

 
- 

.145 

.151 

 
 

- 
.005 

 
 
 

- 
 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

  ���!����%&' 21 "1�,� ����1������;��������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� -�� �������������%�'�:�  
��1����� ���������������1�*������������������$�"#$����+��
������	���;�������  +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.224)  �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 4.028)  �	���$�:�,+!�!,����� 
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#������� 22   ������&�1�%&�1����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	�������                      �������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&����� 
   �	��"#'	"�<�������&������	���;������� 6��B�"��� 
  7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

9.823 322.785 3 1229 3.274 .263 12.468** .000 
��� 332.608 1232  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 22  "1�,� ����1������;���&'����1�������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� 6��B�"���  +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 
 
 #������� 23   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                      �������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	                      !��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;�������                      6��B�"��� 
 
  ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.254 4.149 4.020 3.972 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.254 4.149 4.020 3.972 
                 - 
            .104 
            234** 

.261** 

 
- 

.130 

.157 

 
 

- 
.027 

 
 
 

- 
  ���!����%&' 23 "1�,� ����1������;��������������+��+���������)�	��������������������� :�-.���2�%�%����#	!��.&$������%�������#	�����������&������	� �"#'	"�<�������&������	���;������� 6��B�"��� 
��1����� ���������������1�*������������������$�"#$����+��
������	���;�������  +!�!,�����	�,���&��������)%��� ! %&'����1 .01  6���,��0�&'��	�
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��1����� ������������� ( Χ = 4.254) �����,��,��0�&'��	��*��������� ���������$�"#$����( Χ = 4.020)  +��
������	���;������� ( Χ = 3.972) �	���$�:�,+!�!,����� 
  2.1.3 �����.#'	��&'����1�/��/,��������"�<�������&������	���;�������+��%�%�����%�����%&'��� #	+�����"D!�E1�!  ���+��!������B%�	�� ������� 
   �������	1 �������.#'	��&'����1�/��/,��������"�<�������&������	���;������� +��%�%�����%�����%&'��� #	+�����"D!�E1�! ���+��!������B%�	�� �������6��-.�+11�	1 ��������R� 
������:��������
���	���6�����+��+������ &' +����	��� ��&��!�������1%&'�����) 3 �����1+�� ����E
�����&$ 

1) �����.#'	��&'����1�/��/,��������"�<�������&������	���;������� 
     � �������������!��+11 �,��-�),�.#'	�,�  �/��/,�����-����"�<�������&������	���;�������%&'�����) 3 �����1+�� :��+�,  1) ���"�<����;�-���&"�<����������	�,�����/� %�$������,����� 	���*�-�!-� ����� +���!�>))� (��	��� 84) 2) ���"�<����;�6��-.����������!/��+���,�����"�<�����%����	�!��+��%�� Brain-Based Learning (BBL) (��	��� 83)   +�� 3) �������S>�-����;��&�/*4��� ���4���+���&�,����%&'"��������� (��	��� 80) !�������1  
     �,��� �������������%�'�:� �,��-�),�.#'	�,�  �/��/,�����-����"�<�������&������	���;�������%&'�����) 3 �����1+�� :��+�, 1) ����!�&������"��	�-����;��&"�<�����%�$������,�����  	���*�-�!-�  ����� +���!�>))� "��	�%&'����&�����-�����1����������$�"#$���� (��	��� 85) 2) ���"�<����;�1�"#$�������	1����&$����%&'!	1��	�!,	4���.�!+��"�<�������;�+!,���� B��-!�1�1%%����<�4��� 	����4��� +��� &%������� (��	��� 82) +�� 3) �������S>�-����;��&�/*4��� ���4���+������/*4�������������!�������������"	�"&�� (��	��� 80)  !�������1 
   2)  �����.#'	��&'����1%�%�����%�����%&'��� #	+�����"D!�E1�!   
    � �������������!��+11 �,��-�),�.#'	�,� %�%�����%�����%&'��� #	+�����"D!�E1�!  %&'�����) 3 �����1+�� :��+�, 1) ���"�<����;�%/�������2�	������6��1��*����
,�������,� (��	��� 84) 2) ���"�<����������� -���&���������������-�-������������������������� 	�,����2���11+��!,	��#'	� (��	��� 79) +�� 3) ���:����1�����,���#	���
������	� ./�.�+��
����&'����	� -����	1����&$����+��-������������;������� (��	��� 76) !�������1 
             �,��� �������������%�'�:� �,��-�),�.#'	�,�  %�%�����%�����%&'��� #	+�����"D!�E1�! %&'�����) 3 �����1+�� :��+�, 1)���"�<����;�%/�������2�	������ 6���������1���*�%&'�����;���2������) (��	��� 82 ) 2) ��������������,���#	����,��
������	� 
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./�.� +��
����&'����	� -����	1����&$����+��-������������;������� (��	��� 81) +�� 3) ���"�<����������� -���&���������������-�-������������������������� 	�,����2���11+��!,	��#'	� �����4&���%&'�������� (��	��� 80) !�������1 2.2 +����4**$%�5������ 
         2.2.1  ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� ����E
�����&$ 
      �������	1 ������1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'�������  6��-.�+11�	1 ��+11��!�������*�,�  
������:��������
���	��� 6��-.��,��0�&'�+���,���1&'���1���!���� ����E
�����&$ 
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#�������  24    ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1����  
     ������  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 
                                          ������ 

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

Χ    SD   ����	 Χ    SD   ����	 Χ    SD   ����	 1. 5�A�+��,	2&���� �*�1��=:�"���� �*��+��,	��8�2&���� �*�%����8�" 9 67$D��"����&��5����A:=:�"���2,=���� �*��+��,	 

 
 4.43 

 
 .22 

 
 ��� 

 
 4.11 

 
 .37 

 
 ��� 

 
 4.13 

 
 .37 

 
 ��� 

2.  5�A�+��,	�/5����A:=:�"2��1	��=>� 2��1	��,."���� 0=	��:�?2�,."����?"6��7$=:�" �	���6��"	�� 
 4.11  .30  ��� 

 4.05  .29  ��� 
 4.05  .29  ��� 

3.  5�A�+��,	�/5����A:=:�"�7,�%A������ �*��+��,	 %����)�,."��7,�%A��%)�"� �*��+��,	#=: 
 4.18  .18  ��� 

 4.08  .32  ��� 
 4.09  .31  ��� 

4.  5�A�+��,	�/5����A:67$%����)2,=�2����#=:����7,����2,=���� �*��+��,	 �7�=2"�/5����A:67$�,."�%8��%����,&�=>��+��,	#=: 
 
 4.32 

 
 .15 

 
 ��� 

 
 4.11 

 
 .30 

 
 ��� 

 
 4.12 

 
 .30 

 
 ��� 

5. 5�A�+��,	�/5����A:67$1���2,	?"�,!"��/	"#=: %����)"��D7����2,	���,."��=>�#=:��E"�	���=/ 
 4.10  .18  ��� 

 3.93  .29  ��� 
 3.94  .29  ��� 

6.  5�A�+��,	%����)2,=&��	���� %4��6�=7:��1/��&���" ��8!�����,."����1��=:�" 0=	���2,=�2�����	����7���7�	   
 
 4.39 

 
 .27 

 
 ��� 

 
 4.17 

 
 .33 

 
 ��� 

 
 4.18 

 
 .33 

 
 ��� 

7.  5�A�+��,	�/%��4��2�=/ ����'(�,�"5�?2�	>" 	!�6	:�62��?% �&���" ��E"��� �/��	�1��1��%���D���D	?�:��2�%�4�� ��/	&�:�	���"0	" 

 
 4.36 

 
 .31 

 
 ��� 

 
 4.33 

 
 .26 

 
 ��� 

 
 4.33 

 
 .27 

 
 ��� 

8.  5�A�+��,	�/���6�����	%$��=  %�4����/	&�:�	 67$�/%��4���"��,	=/  6�>�6�� 
 4.61  .17  ���1/�%�= 

 4.45  .25  ��� 
 4.46  .25  ��� 

9.  5�A�+��,	�/�",	?"�"��� �/7,�*'$��E"DA:"�� DA:���1/�=/ �/5�����$�8��8��:" ��$F,&��$�F�?"���1����" 

 4.39  .27  ��� 
 4.32  .30  ��� 

 4.32  .30  ��� 
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#�������  24    ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1����  
     ������  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� (!,	) 
                                          ������ 

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

Χ    SD   ����	 Χ    SD   ����	 Χ    SD   ����	 10. 5�A�+��,	��:�?25����A:% � 5����:��������DA:��5��� �/%,��,";4��1/�=/�,&�=>� �@&,��	����1���1/	��," ��E"�,"����,&�=>�1��5" 

 
 4.42 

 
 .20 

 
 ��� 

 
 4.32 

 
 .30 

 
 ��� 

 
 4.33 

 
 .30 

 
 ��� 

11.  5�A�+��,	�/5����,�67$��,1;�������/�5�A ��1���7� ���7,���	 ���7,�?2 67$%��G���?�:�,&��"����/�5�A 
 4.50  .22  ���1/�%�= 

 
4.44 

 
.26 

 ��� 
 

4.44 
 .26  ��� 

��� 4.35 .16 ��� 4.21 .25 ��� 4.22 .25 ���   
 ���!����%&' 24 "1�,� ����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ -�� �������������!��+11  �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.35) +����#'	"���*������	 "1�,�      �&�,��0�&'�	��,-�����1���%&'�/� 2 ��	 �#	 ����������&���+!,������	�� �/B�"��&�1��	� +���&�/�B�"	������& +�;�+�� ( Χ = 4.61) +������������&�������+�����%4�!,		�.&"��� 	/%����� ��������� ������-� +���!�>))�-����1����.�.&"��� ( Χ = 4.50)  �	���$��&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ����������&�������+��%������-�.�$���&��:�� ����� ���
����������"�<����;�:��  ��2�	�,���&  ( Χ = 4.10)  
 �,��� �������������%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.21) +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ����������&���+!,������	�� �/B�"��&�1��	� +���&�/�B�"	������&+�;�+�� ( Χ = 4.45) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	���������  �&�������+��%������-�.�$���&��:�� ����� ���
����������"�<����;�:����2�	�,���& ( Χ = 
3.93)  
 6��B�"��� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.22)  +����#'	"���*������	 "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ����������&���+!,������	��  �/B�"��&�1��	� +���&�/�B�"	������&  +�;�+�� ( Χ = 4.46) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������� �&�������+��%������-�.�$���&��:�� ����� ���
����������"�<����;�:����2�	�,���&  ( Χ = 3.94)   



 173
 ���
����������������!�� �&��	�����!�,�����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� %�$�-�� �������������!��+11+��� �������������%�'�:� %&'���#	���� ����&$ ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/�  �#	 ��������� �&���+!,������	�� �/B�"��&�1��	� +���&�/�B�"	������& +�;�+�� +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ����������&�������+��%������-�.�$���&��:�� ����� ���
����������"�<����;�:����2�	�,���&   
 �	�����&$ ���������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� !��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� ����E
�����&$ 
 #������� 25   ������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����                      %�����1���� ������ -�� �������������!��+11 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

.422 10.464 3 68 .141 .154 .915 .438 
��� 10.887 71  

 
 ���!����%&' 25  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ -�� �������������!��+11 :�,+!�!,�����  
  #������� 26    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����                       %�����1���� ������ -�� �������������%�'�:� 
 +��,�����+������ SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

.241 317.984 3 1157 .080 .275 .292 .831 
��� 318.225 1160  
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 ���!����%&' 26  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ -�� �������������%�'�:� :�,+!�!,����� 

 #������� 27    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����                       %�����1���� ������ 6��B�"��� 
 

 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

.228 330.141 3 1229 .076 .269 .282 .838 
��� 330.369 1232  

 

  ���!����%&' 27  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ 6��B�"��� :�,+!�!,����� 
  2.2.2 ������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1����            �����1�����* %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� ���+��!������B%�	�� ������� 
   �������	1 ������1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� �����1�����* %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'�������  6��-.�+11�	1 ��+11!����	1������+��+11������R� 
������:��������
���	��� 6�����+��+������ &' +����	��� ����E
�����&$ 
   1)   +��,�+���������	��1�����* -���������������������  
    1.1  ��*&� �������������!��+11 ��&��!�������1��	����	��������1�����*!��+��,��1�����*������:�����	� ����&$ 1) �1��������� (��	��� 45)  2) �1�����*���+��,�	#'� H (��	��� 40)  :��+�, �1�����*!��6������"�<���/*B�"+����!������������������ �����������!"#$�%&'����������������� ��! 1 ������1� �������������!��+11 +���1�����*�������%/�+��%��"�������
������	�./�.� ��,�����+��	�����%&'��&'����	�  3)  �11/����� (��	��� 10)  +�� 4) �1��%/� (��	��� 5) !�������1 ���B�"               %&'  11 
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 <����� 11  +��,�+���������1�����*-����������������������	�� �������������!��+11 
 
      1.2  ��*&� �������������%�'�:� +��,�+���������1�����*-���������������������  ��&��!�������1��	����	��������1�����*!��+��,��1�����*������:�����	� ����&$ 1) �1�����*���+��,�	#'� H :��+�, �1�����*����������%/�+��%��"����-����������������������	�
������	� ./�.� ��,�����+��	�����%&'��&'����	� (��	��� 50) 2)�1��������� (��	��� 30) 3) �11/����� (��	��� 10) +�� 4) �1��%/� (��	��� 10) !�������1 ���B�"%&'  12 
 

 
 
 
 

 
 
 <����� 12  +��,�+���������1�����*-����������������������	�� �������������%�'�:� 
 
  2)  ������;���&'����1����%4B�"-����-.��,���1�����*�	����	���1+
��E1�!����������G�	�� �������  
        2.1  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),�&������;��,� �&����%4B�"-����-.��,���1�����*�	����	���1+
��E1�!����������G�	�� ������� ��#'	����� ��������&���
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���./����+
��,����1
���&�,����&'����	�-����-.��,���1�����*+��:����1�����%� �����1 !�!�����-.��,���1�����*	�,��!,	��#'	� ��������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 (��	��� 90) 
        2.2  ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),�&������;��,� �&����%4B�"-����-.��,���1�����*�	����	���1+
��E1�!����������G�	�� �������  ��#'	���� �1�����*�,��-�),:��������������%/�+��%��"����-����������������������	�
������	� ./�.� ��,�����+��	�����%&'��&'����	� �"���� �������:����1�������1�����*��������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 �,	�������	� (!���������������	���;�) ����&������./����+
��,����1
���&�,����&'����	�-����-.��,���1�����*!������!�	���������2�-����"�<��+��1�����1�����*	�,���&����%4B�" (��	��� 85) 
  2.2.3 ������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ��������/	/���*�+��	����� ��%&' -� 4 �����;� �#	 1) "#$�%&'	���������������"#'	��;�+����������� 2) "#$�%&'�E1�!������+��������#'	�:�� 3)"#$�%&'����/���,���#	�/�����1���*� +�� 4)����/%&'!	1��	�����!�	����+��4���.�!�	���;������� %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� ���+��!������B%�	�� ������� 
    �������	1 ��������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ��������/	/���*�+��	����� ��%&' -� 4 �����;�����!�� ���+��!������B%�	�� ������� 6��-.�+11�	1 ��������R� +��:����;1��	����.��/*B�" 6�����!�����&'��� ������� �"#'	!����	1�	����������� +O?�
���� 	�/%� B�" ,��  ��������!"D!�����	�
����&'����	� ��������!%�����B�"�	�� ������� +��	#'� H -�� �������������!��+11+��+��� �������������%�'�:�  
������:��������
���	��� 6�����+��+������ &'+����	��� ����E
�����&$ 
   1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),�&������;��,� �B�"����/	/���*�+��	����� ��%&'-���������������������-�� ������� %�$� 4 �����;������,������!���&����%4B�"+������B�"�"&��"	%&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� ����&$  1) �&"#$�%&'	���������������"#'	��;�+������������"&��"	 ��#'	�����&	����	�/1����2��	��%�+���&��	���&��	�/1����1%/�.�$� +���&"#$�%&'������1�����;1���#'	�-.��,��!���	���;�+������"&��"	 (��	��� 85) 2) �&"#$�%&'�E1�!������+��������#'	�:���"&��"	 ��#'	�����&1���*������;���,�+��1���*%&'��2�4���.�!  �,��#'� +���&"#$�%&'�"&��"	!,	����E1�!�������	���;�%�$����1/��� ��/,��,	�+����/,�-�), (��	��� 82)  3) �&"#$�%&'
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����/���,���#	�/�����1���*��"&��"	 ��#'	���� �&	����	�/1����2��	��%�+���&��	���&��	�/1����1%/�.�$� (��	��� 85 )  +�� 4)  �&����/	/���*�%&'!	1��	�����!�	����+��4���.�!�	���;��������"&��"	 ��#'	����:����1�������1�����*-�������N#$	�#'	 ����/	/���*�-����
�!�#'	 �������������*������������������$�"#$����+�������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 	�,��!,	��#'	�%/��G (��	��� 85)  ���B�"%&' 13 
  
 
 
 
 
  
 
 
 <�����  13  +����B�"����/	/���*�+��	����� ��%&'-����������������������	�� �������������!��+11 
    2)   ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),�&������;��,� �B�"����/	/���*�+��	����� ��%&'-���������������������-�� �������%�$� 4 �����;������,������!�� �&����%4B�"+������B�":�,�"&��"	%&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� ����&$ 1) �&"#$�%&'	���������������"#'	��;�+�����������:�,�"&��"	 ��#'	����:�,�&	����	�/1����2��	��%�+���&��	���&��	�/1��:�,��1%/�.�$� +��	��,-��B�"%&'%�/�6%�� (��	��� 85)  2) �&"#$�%&'�E1�!������+��������#'	�:��:�,�"&��"	 ��#'	������	���&�� ��1+�1 :�,�����!,	����E1�!�������	���;�%�$����1/��� ��/,��,	�+����/,�-�), (��	��� 80)  3) �&"#$�%&'����/���,���#	�/�����1���*�:�,�"&��"	 ��#'	����:�,�&	����	�/1����2��	��%�+���&��	���&��	�/1��:�,��1%/�.�$� (��	��� 80)  +�� 4) �&����/	/���*�%&'!	1��	�����!�	����+��4���.�!�	���;�������:�,�"&��"	 ��#'	�����1�����*�&������ :����1��������	� ��#'	������*T�����������1�����*�,��-�),-.������������&����2���*T�-�����������1�����* +������/	/���*�%&'�&	��,�,��-�),	��,-��B�"��,� .���/� %�/�6%��+��-.����:�,:��   (��	��� 85)  ���B�"%&' 14 
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 <�����  14   +����B�"����/	/���*�+��	����� ��%&'-���������������������-�� �������������%�'�:� 
 
  2.2.4  ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� !��6�����������1����������������������	�� ������� -�  4 ��� �#	 ����.���� ����1�����* ���1/���+�����%�'�:�   %&'��%��-���������������������� -�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� ����E
�����&$ 
        �������	1 ������1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� !��6�����������1����������������������	�� ������� -�      4 ��� �#	 ����.���� ����1�����* ���1/���+�����%�'�:�  %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� 6��-.�+11�	1 ��+11��!�������*�,� 
������:��������
���	��� 6��-.��,��0�&'�+���,���1&'���1���!���� ����E
�����&$ 
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#�������  28    ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1����                         ������������� !��6�����������1����������������������	�� �������                         ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 
 

 

 

 ������ ����	
�������������� ����	
�������������� ��� 
Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� 1.  ��
�,7���� 1.1  �����,���-�������	
�����0�3�06�
� �!� 
 4.18  

.18 
 ��� 

 4.05  
.27 

 ��� 
 4.06  

.27 
 ��� 

1.2  �����,���-������7�����0�3�06�
� �!� 4.11 .12 ��� 4.02 .26 ��� 4.03 .26 ��� 

1.3  �����,���-�����
,�.�  �>����  3,�3�� *�+?�+��,
����7�����0�3� 

 4.21  
.15 

 ��� 
 3.89  

.32 
 ��� 

 3.91  
.32 

 ��� 

1.4  �����,���-�����7�����������.�/������3�������,��! 
4.10 .28 ��� 3.85 .33 ��� 3.87 .33 ��� 

1.5  �����,���-������?@
*����� �!� �,-��  .���� *�+��	
����
�,7����   3.97  
.19 

 ��� 
 3.72  

.32 
 ��� 

 3.74  
.32 

 ��� 1.6  �����,���-������)�*�������������
�,7���� 
4.03 .24 ��� 3.81 .31 ��� 3.82 .31 ��� 

�����
�,7���� 4.10 .16 ��� 3.89 .26 ��� 3.90 .26 ��� 
2.  ��
��?�+��= 2.1  ������*)
����7�-�����?�+��= 

 
4.06 

 
.27 

 ��� 
 

3.88 
 

.30 
 ��� 

 
3.89 

 
.30 

 ��� 2.2  �����,���-�������?�+��=�����?�+0,.9,;�� 
4.10 .24 ��� 3.92 .32 ��� 3.93 .32 ��� 

�����
��?�+��= 4.08 .25 ��� 3.90 .29 ��� 3.90 .29 ��� 
3.  ��
�2��� 3.1  ���-����3��0��
�+��������?����������� 

 
4.04 

 
.21 

 ��� 
 

3.91 
 

.35 
 ��� 

 
3.91 

 
.35 

 ��� 

3.2  ����>�
 �6 ��2=0���3,���?����� 4.22 .34 ��� 4.05 .32 ��� 4.06 .33 ��� 3.3  �����	
����?����� 4.22 .17 ��� 4.11 .31 ��� 4.12 .30 ��� 
3.4  ���0���������8������� �!�?����� 4.03 .23 ��� 3.84 .32 ��� 3.85 .31 ��� 
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#�������  28    ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� !��6�����������1����������������������	�� ������� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� (!,	) 
 
 ������ ����	
�������������� ����	
�������������� ��� 

Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� 
3.5  ���-��0��0�,���*�+8��A�>�����- 3.94 .35 ��� 3.81 .39 ��� 3.82 .37 ��� 
3.6  ���3,�3�� ?�+��,
)�*�+�����
)�����>��
,
��
�����,�����
�2��� 

 
4.18 

 
.15 

 ��� 
 

3.86 
 

.33 
 ��� 

 
3.88 

 
.33 

 ��� �����
�2��� 4.12 .19 ��� 3.93 .29 ��� 3.94 .29 ��� 4.  ��
.�/�:?     4.1  ���-��.>��+��8�����0��0
�.� 
 

4.01 
 

.26 
 ��� 

 
3.85 

 
.28 

 ��� 
 

3.86 
 

.28 
 ��� 4.2  ���0���0�,�0
��0
2
�����,�����
�,7���� ��?�+��=  ��
�2��� *�+��
.�/�:? 

 
4.11 

 
.15 

 ��� 
 

3.88 
 

.30 
 ��� 

 
3.90 

 
.30 

 ��� 

4.3  �����,���-����������06�
.�/*�+0;��*������ �
06�
� �!�?����� 

 
4.07 

 
.24 

 ��� 
 

3.91 
 

.33 
 ��� 

 
3.92 

 
.32 

 ��� 

4.4  ���?�+7�0����
9( ��,���*�+����������� 
4.06 .27 ��� 3.95 .34 ��� 3.96 .33 ��� 

�����
.�/�:? 4.06 .20 ��� 3.90 .28 ��� 3.91 .28 ��� ��� 4.09 .16 ��� 3.91 .26 ��� 3.92 .26 ��� 
  
 ���!����%&' 28 "1�,� ����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� �������������-�� �������������!��+11 �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.09) +����#'	"���*�+!,�����  "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$ ���1/��� ( Χ = 4.12) �	����� �#	 ����.���� ( Χ = 4.10) ����1�����* ( Χ = 4.08)  +�����%�'�:� ( Χ = 4.06) !�������1  
 ��#'	"���*�-�+!,����������	 "1�,� ����.���� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���1������������%� �����1 !�!��+�����������-.�������!� ( Χ = 
4.21) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ���1������������2�+��,������ ���� %��	� +��"�<�������.���� ( Χ = 3.97)  
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 ����1�����* �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 �#	 ���1�����������1�����*-���&����%4B�" ( Χ = 4.10) +��������+
����-.��,���1�����* ( Χ = 4.06)  
 ���1/��� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/��& 2 ��	 �#	  ��������� ���/*��1�!�	���������� +�� ���"�<����������� ( Χ = 4.22) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	     ��������������+�����)������-� ( Χ = 3.94) 
 ���%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ����,��������1��/����1��������.���� �1�����*  ���1/��� +�����%�'�:� ( Χ = 4.11) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������11��	���������%�  ( Χ = 4.01) 
 �,��� �������������%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 3.91) +����#'	"���*�+!,�����  "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���� ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$ ���1/��� ( Χ = 3.93) �	����� �#	 ����1�����*+�����%�'�:� �&�,��0�&'��%,���� �#	 ( Χ = 3.90) +������.���� ( Χ = 3.89) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,����������	 "1�,� ����.���� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���1����������"�<��������!�� ������� ( Χ = 4.05) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ���1������������2�+��,������ ���� %��	� +��"�<�������.���� ( Χ = 3.72)  
 ����1�����* �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 �#	 ���1�����������1�����*-���&����%4B�" ( Χ = 3.92) +�� ������+
����-.��,���1�����* ( Χ = 3.88)  
 ���1/��� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���"�<����������� ( Χ = 4.11) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������������+�����)������-� ( Χ = 3.81) 
 ���%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ������.����"��4� 1����+�������,���#	 ( Χ = 3.95) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������11��	���������%� ( Χ = 3.85) 
 6��B�"��� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 3.91) +����#'	"���*�+!,����� "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$ ���1/��� ( Χ = 
3.94)  �	����� �#	 ���%�'�:� ( Χ = 3.92) +������.����+������1�����* �&�,��0�&'��%,���� ( Χ = 3.90) !�������1  
 ��#'	"���*�-�+!,����������	 "1�,� ����.���� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���1����������"�<��������!�� ������� ( Χ = 4.06) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ���1������������2�+��,������ ���� %��	� +��"�<�������.���� ( Χ = 3.74)  
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 ����1�����* �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 �#	 ���1�����������1�����*-���&����%4B�" ( Χ = 3.93) +�� ������+
����-.��,���1�����* ( Χ = 3.89)  
 ���1/��� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���"�<����������� ( Χ = 4.12) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������������+�����)������-� ( Χ = 3.82) 
 ���%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�,��0�&'����%&'�/� �#	 ������.����"��4� 1����+�������,���#	 ( Χ = 3.96) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	��������11��	���������%�  ( Χ = 3.86) 
 ���
����������������!�� �&��	�����!�,� ����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� %�$�-�� �������������!��+11 � �������������%�'�:� +��6��B�"��� %&'���#	���� ����&$ 1) ����.���� ��	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ���1������������2�+��,������ ���� %��	� +��"�<�������.����  2) ����1�����* ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ���1�����������1�����*-���&����%4B�" 3) ���1/��� ��	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������������+�����)������-� +�� 4) ���%�'�:� ��	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������11��	���������%�  
 �	�����&$ ���������&�1�%&�1����1������;���&'����1�&����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� %&'��%��-����������������������-�� �������1���/
�!���/��/,�����+��%�%��%&'������� !��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� +����*&%&'"1�,��&����+!�!,��	�,���&��������)%��� ! ���%�����%��	1��2������,���� 6��-.��4&�	��.O�OP (Scheffe,s Method) ����E
�����&$ 
 

 #������� 29   ������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����                      %�����1���� ������������� -�� �������������!��+11 
 

 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

1.526 15.587 3 68 .509 .229 2.219 .094 
��� 17.113 71  

 

  ���!����%&' 29  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� -�� �������������!��+11 :�,+!�!,�����  
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#������� 30    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����                       %�����1���� ������������� -�� �������������%�'�:� 
 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

5.021 
365.975 

3 
1157 

1.674 
.316 

5.291** .001 
��� 370.995 1160  

 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  ���!����%&' 30  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� -�� �������������%�'�:� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 

 #������� 31   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;� 
           ����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� -� 
   � �������������%�'�:� 
 
  ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 

 Χ  4.075 3.809 3.915 3.894 
��1���� ��������� ������� 
������	� 
4.075 3.809 3.915 3.894 

                 - 
            
.266** 
            .160 

.182** 

 
- 

-.106 
-.084 

 
 

- 
.021 

 
 
 

- 
������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  ���!����%&' 31 "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� -�� �������������%�'�:� 
��1����� ���������������1           ���������+��
������	���;�������  +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.075) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 
3.894) +����������� ( Χ = 3.809)  �	���$�:�,+!�!,����� 
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#������� 32    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����                       %�����1���� ������������� 6��B�"��� 
 
 +��,�����+������ SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

6.061 
384.352 

3 
1229 

2.020 
.313 

6.461** .000 
��� 390.414 1232  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

  
 ���!����%&' 32  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������ 6��B�"��� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 
 #������� 33   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;� 
           ����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� 6��B�"��� 

 

  
��1���� ��������� ������� 
������	� 
 Χ  4.099 3.818 3.921 3.903 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.099 3.818 3.921 3.903 
                 - 
            
.281** 
            .178 

.196** 

 
- 

-.103 
-.085 

 
 

- 
.108 

 
 
 

- 
������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  ���!����%&' 33  "1�,� ����1������;���&'����1����%4B�"+������B�"�	�%��"����%�����1���� ������������� 6��B�"��� 
��1����� ���������������1���������+��
������	���;�������  +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.099) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 3.903) +��           ��������� ( Χ = 3.818)  �	���$�:�,+!�!,����� 
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2.3   +�����2	���� 

          �������	1 ���>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1��������.����  ����1�����* ���1/��� +�����%�'�:� ���+��!������B%�	�� ������� 6��-.�+11�	1 ��������R� 
������:��������
���	��� 6�����+��+������ &' +����	��� ��&��!�������1%&'�����) 3 �����1+�� ����E
�����&$ 
     2.3.1 �>)��+����	 ���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1��������.����  ���+��!������B%�	�� �������  ����&$ 
     1)  ��*&� �������������!��+11  �,��-�),��;��,� �>)��+����	���	+��      %&'�����) 3 �����1+��  :��+�,  1) ������1����������� �������-����2�+��,���������� %��	� +��"�<�������.���� (��	��� 85) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ��������������,���#	��1
������	� ./�.� 	����� +��
����&'����	� -���������&�,���,��-����1��/� �,�����-��� ���������2�+��,���������� %��	� +��"�<�������.����  2)  ������������+
�/�6�1��/��?�����-����"�<����;�������%&'.����� (��	��� 82)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������%��+
�"�<���/*B�"��������������������%&'.����� 6��-.����1������&�,���,�� +�� 3) ���������������-.�������!�� ������������� (��	��� 80) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&������������-.�������!�� �������������%/��G+�����
������������-.�-�������1��/�+��"�<��	�,����2���11+��!,	��#'	�  
   2)  ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �>)��+����	���	+��%&'�����)        3 �����1+��  :��+�,  1) ������1����������� �������-����2�+��,���������� %��	� +��"�<�������.���� (��	��� 87)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ��������������,���#	��1
������	� ./�.� 	����� +��
����&'����	� -���������&�,���,��-����1��/� �,�����-��� ���������2�+��,���������� %��	� +��"�<�������.���� 2)  ������������������-�-����-.�+��"�<��������!�� ������������� (��	��� 85)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ���"�<�����+��
����&'����	�-���&���������������-�-����-.�+��"�<��������!�� ������������� 6������-��
������	�+��./�.� �&�,���,�� +�� 3) ������!�� �������������:�,�	����	���11�1%+����<�4��� �B�"�>)��+��B���>))�%�	� '� (��	��� 80) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&������������-.�������!�� �������������%/��G+�����
������������-.�-�������1��/�+��"�<��	�,����2���11+��!,	��#'	�   
 2.3.2   �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
�   �������1��������1�����* ���+��!������B%�	�� �������  ����&$ 
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   1)  ��*&� �������������!��+11  �,��-�),��;��,� �>)��+����	���	+��%&'�����)  3 �����1+��  :��+�,  1) ���������+
����-.��1�����*%&'��2���11+����,	�!�� (��	��� 85) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������������-�����*��������-�������+
����-.��1�����*%�$�������$�+��������� %��-�����������,	�!�� 6��,�-� +��!����	1:�� 2) �����������+��,�%/�+��%��"���� -���������������������  (��	��� 84)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&�������%/�+��%��"���� ���
������	� ./�.�+����,�����%&'��&'����	� �"#'	����������������� +�� 3)���������.����"��4����-.��,���1�����*!,	��4��*.� (��	��� 82)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&������.����"��4����-.��,���1�����*6��-��
������	�+��
����&'����	��&�,���,��-����-.��,���1�����*  
   2)  ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �>)��+����	���	+��%&'�����)        3 �����1+�� :��+�,  1) ���������+
����-.��1�����*%&'��2���11+����,	�!�� (��	��� 85) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������������-�����*��������-�������+
����-.��1�����*%�$�������$�+��������� %��-�����������,	�!�� 6��,�-� +��!����	1:�� 2) ��#'	������;��&��������	� ���:����1�1�����*��������	� :�,�"&��"	!,	����������������������������� (��	��� 82)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&�����������*T�����������1�����*+11	#'�%&'�	����#	�����������;� ��#	�������1�����*-����2�"��� +�� 3) ���+����1�����*-����N,	�+N�	����� ��%&' (��	��� 80)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&�������1�����*-����N,	�+N�	����� ��%&'%/��G ��#'	����	������,�+��  	��,-��B�"%&'%�/�6%��   
  2.3.3   �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1�������1/��� ���+��!������B%�	�� �������  ����&$ 
      1)  ��*&� �������������!��+11  �,��-�),��;��,�  �>)��+����	���	+��%&'�����)  3 �����1+�� :��+�,  1) �������������!#	�#	��� ���)+��������-�-�����E1�!��� (��	��� 82) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������,	��.�.���&��! �����������+���'�	�������������� �"#'	��������)+��������-�-�����E1�!���-��+�,��� 2) ���:�,�1�������������� (��	��� 80)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����,����� ���1��/����-��:����1���"�<��!��	�-���&���������������-� ��&'����1�������������������� +�� 3) ���������������������� (Knowledge 
Management) (��	��� 78) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&����������������-����1��������4&���%&'%������+�����#'	��#	%&'��������  
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    2)   ��*&� �������������%�'�:�  �,��-�),��;��,�  �>)��+����	���	+��%&'�����)  3 �����1+��  :��+�,  1) ���������)+��������-�-�����E1�!��� +���&���������-���&'����1������������-��.�.&" (��	��� 85) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������,	��.�.���&��! �����������+���'�	�������������� ��2������������)+��������-�-�����E1�!��� !�	���������������-��.�.&" 2) ���:�,�1�������������� (��	��� 84)  ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������1��/����-��:����1���"�<��!��	�-���&���������������-� ��&'����1��������������������+�����������#	�,�������&����� +�� 3) ���+���1/����� �&���:�,��1.�$� %��-�������1B������� +��!�	�%�����"���	#'� H !��%&':����1�	1���� (��	��� 82) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ���"�<�����-������� ��������������������+111��*����+����B������"����� 
  2.3.4   �>)��+����	���	+��+��%����������������&����%4B�"+������%4
��������1�������%�'�:� ���+��!������B%�	�� �������  ����&$ 
     1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),��;��,� �>)��+����	���	+��%&'�����)  3 �����1+�� :��+�,  1) ���������%����11��	���������%� (��	��� 90)��	���	+��-����+���>)�� �#	 ��������11��	���������%�%&'%������ ��2��>��/1��+���	#$	!,	������:�-.����6�.�� 2) �����11������������+�����#	�,�� (��	��� 85) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&��11������������+�����#	�,���������������� �"#'	+����������,���#	+�����+�����&'����&�������1� �������	#'�+����!"#$�%&'�������� +�� 3) ���������.����"��4�-����-�����������1%/�SP��%&' ��&'����	�����-�������������������������%&'!����� (��	��� 82) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������-���&��������������,���#	
������	�+��
����&'����	��"#'	�������������-�������������������������%&'!����� 
    2)   ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,� �>)��+����	���	+��%&'�����)  3 �����1+�� :��+�, 1)���������%����11��	���������%� (��	��� 85) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ��������11��	���������%�%&'%������ ��2��>��/1��+���	#$	!,	������:�-.����6�.�� 2) ������!�!,	�#'	�������,����,����� ��#'	�������6%���"%�+����/B�*T��	�"��!	�� !����11 e-office (��	��� 84) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ������-���&6%���"%�+����/B�*T��	�"��!	�� 6�������������!"#$�%&'�����������%����	������	�	��1����������������������*������������������$�"#$���� +�� 3) �����11������������+�����#	�,�� (��	��� 83) ��	���	+��-����+���>)�� �#	 ����&��11������������+�����#	�,���������������� �"#'	+����������,���#	+�����+�����&'����&�������1� �������	#'�+����!"#$�%&'�������� 
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 2.4  +������$�6� 

  2.4.1 
����������"�<�������;������� %&'�1������!��������������� -��G�������� 2551  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���   
  ������������"�<�������;�������%&'�1������!��������������� -��G�������� 2551 6��-.�+11������"�<�������;�������%&'�1������!�U �	�����������*������������������$�"#$���� N�'����%����$�-����2���!������&�����%�$�����%� ��	1��/�"�<�����%�$� 4 ���� 6 ������ !��!������������������� +������E1�!����!���������� �	����	���1��!�����/*����*�%&'"����������	�������!��������������� "/%4�����.  2546 +����!�������������������"#'	����������/*B�"B��-�� �������  
������:��������
���	��� 6��-.���	�����;�������!������1"�<����� ����E
�����&$ 
 #�������  34   ��	�����;�������!������1"�<������	�
����������"�<�������;�������                       %&'�1������!��������������� -��G�������� 2551  ���+��!������B%                       �	�� �������+��6��B�"���   

    
 ����	
	� 

��	��
�	������������ ��	��
�	������������ ��� �������������������������� �������������������������� �������������������������� �� ���	
 ������� �� ���	
 ������� �� ���	
 ������� 1.  �����	�
��� 100.0 - - 88.1 11.9 - 88.8 11.2 - 2.  ����������-����� 97.9 2.1 - 91.7 8.0 0.3 92.1 7.7 0.2 
3.  ������
�� 97.9 2.1 - 86.2 13.7 0.1 86.9 13.0 0.1 4.  �������� !!� 95.8 4.2 - 83.9 15.8 0.4 84.5 15.1 0.4 �$� 97.9 2.1 - 89.1 10.7 0.1 89.7 10.2 0.1 
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100

88.188.8

97.9

91.792.1

97.9

86.286.9

95.8

83.984.5

97.9

89.189.7

75

80

85

90

95

100

������� ����	
-���� ����� ������� ����������

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

<�����  15   +�����	�����;�������!������1"�<����� ���+��!������B%�	�� �������                    +��6��B�"���   
 
 ���!����%&' 34 +��B�"%&' 15 "1�,� 
����������"�<�������;�������%&'�1������!��������������� -��G�������� 2551 � �������������!��+11 �&��	�����;�������!������1"�<����� 	��,-�����1�& (��	��� 97.9)  +����#'	"���*�������� "1�,�  	��,-�����1�&%/����� ��&��!�������1��	����	���;�!��"�<�����������:�����	� ����&$   �����,����� (��	��� 100)  �	����� �#	 ����	���*�-�!-�+�����������  �&��	����	���;�!��"�<������%,���� (��	��� 97.9)  +�������!�>))�  (��	��� 95.8) !�������1 
 �,��� �������������%�'�:� �&��	�����;�������!������1"�<����� 	��,-�����1�&             (��	��� 89.1)  +����#'	"���*�������� "1�,� 	��,-�����1�&%/����� ��&��!�������1��	����	���;�!��"�<�����������:�����	� ����&$  ����	���*�-�!-�  (��	��� 92.1) �	����� �#	 �����,�����  (��	��� 88.8) ��������� (��	��� 86.9) +�������!�>))�  (��	��� 84.5) !�������1 
 6��B�"��� �&��	�����;�������!������1"�<����� 	��,-�����1�& (��	��� 89.7) +����#'	"���*�������� "1�,� 	��,-�����1�&%/����� ��&��!�������1��	����	���;�!��"�<�����������  :�����	� ����&$ ����	���*�-�!-�  (��	��� 92.1) �	������#	 �����,����� (��	��� 88.8) ��������� (��	��� 86.9) +�������!�>))� (��	��� 88.8) !�������1 
 ���
����������������!�� �&��	�����!�,� 
����������"�<�������;�������%&'�1������!��������������� -��G�������� 2551 %�$�� �������������!��+11 � �������������%�'�:� +��6��B�"��� %&'���#	���� ����&$  ����%&'�&��	�����;�������!������1"�<�������	�%&'�/� �#	 �����!�>))� 
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 2.4.2 ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������  �����������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	���  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"���  +��������������"��4�����,��6�����������1����������������������	�� ������� -� 4 ��� �#	����.���� ����1�����* ���1/��� +�����%�'�:� ��1
������;��	�"�<����������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������  �"#'	����������"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������   
  �������	1 ������1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� 6��-.�+11�	1 ��+11��!�������*�,� 
������:��������
���	��� 6��-.��,��0�&'�+���,���1&'���1���!���� ����E
�����&$ 
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#�������  35 ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;�������!��  
  �/*����*�%&'"���������  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 
 

������ ����	
�������������� ����	
�������������� ��� 
Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� 1.  ���
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.28 
 
 ��� 

 
 

4.16 
 
 

.29 
 
 ��� 

������
0���� 4.34 .18 ��� 4.11 .26 ��� 4.12 .26 ��� 4.  ���
03,?CAA�  4.1  ���?������7�;�!�0�/�0��:������+0������� 
 

4.21 
 

.16 
 ��� 

 
4.02 

 
.26 

 ��� 
 

4.03 
 

.26 
 ��� 4.2  ���?�����������0����6�
����,�*�+���*��?CA��:������+0�������                    

 
4.11 

 
.12 

 ��� 
 

3.89 
 

.27 
 ��� 

 
3.91 

 
.27 

 ��� 
 4.3  ���?�������-,
3
����*�+�����,�0����0���( 4.06 .25 ��� 3.93 .26 ��� 3.94 .26 ��� 4.4  ���?��������-3�3,.�/��3���������
���*�+��.��!+�
���*0�����������             

3.93 
 

.21 
 ��� 

 
3.91 

 
.27 

 ��� 
 

3.91 
 

.27 
 ��� ������
03,?CAA� 4.08 .15 ��� 3.94 .24 ��� 3.95 .23 ��� ��� 4.26 .15 ��� 4.10 .22 ��� 4.11 .22 ��� 



 192
 ���!����%&' 35  "1�,� 
������;��	����"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'    "��������� -�� �������������!��+11 �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.26) +����#'	"���*�������� "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����� ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	� ����&$  �����,����� ( Χ = 4.42)  �	����� �#	 ��������� ( Χ = 4.34) ����	���*�-�!-� ( Χ = 4.31) +�������!�>))� ( Χ = 4.08) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,�����������	 "1�,� �����,����� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 �#	 ��;�������  �&�,��������)�!16!!�����+���&�/�����%&'�& ( Χ = 4.44) +����;��������&�������#$	-�),+���������#$	��;�+�;�+�� -.�:��	�,����,	�+��,�+�����������"��4����( Χ = 4.39)  
 ����	���*�- �!-� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;��������&�/�B�"�!�&+���&�����/� ( Χ = 4.42) �	����� �#	 ��;�������.#'�.�+��+���		�%������ ��!�& ������#'	�:��+��������		���������� ( Χ = 4.29)  +����;��������&�/*4��� ���4���+���&�!-�%&'�&��� ( Χ = 4.21) !�������1 
 ��������� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	� ����&$  ��;�������.,�����#	!��	�:�����������1��� ( Χ = 4.43)  �	����� �#	 ��;�������	��,�,����1
��	#'�:��	�,���&�����/�+���E1�!!���2����.�%&'�&�	������-���1	1���.�4�:!� 	���&"��������!�����2�����/�  ( Χ = 4.37) +�� ��;����������4���.�! �'�+����	� ��<�4���+��������2�:%� ( Χ = 4.21)  !�������1 
 �����!�>))�  �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;�������-.�B����#'	���:�����������1��� ( Χ = 4.21)  �	����� �#	 ��;��������&��������� -������+��+���>)��:�����������1���( Χ = 4.11)  ��;��������&��!�����+������������������  ( Χ = 4.06)  +����;��������&��!�!%&'�&!,	�����&�����+���&%����-����+������������ ( Χ = 3.93)  !�������1 
 �,��� �������������%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.10) +����#'	"���*�������� "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����� ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	� ����&$ �����,����� ( Χ = 4.25) �	����� �#	 ����	���*�-�!-�  ( Χ = 4.21)  ��������� ( Χ = 4.11) +�������!�>))� ( Χ = 3.94) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,�����������	 "1�,� �����,����� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 �#	 ��;��������&�,��������)�!16!!�����+���&�/�����%&'�& ( Χ = 4.27) +����;��������&�������#$	-�),+���������#$	��;�+�;�+�� -.�:��	�,����,	�+��,�+�����������"��4����( Χ = 4.22)  
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 ����	���*�- �!-�  �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;��������&�/�B�"�!�&+���&�����/� ( Χ = 4.30) �	����� �#	 ��;�������.#'�.�+��+���		�%������ ��!�& ������#'	�:��+��������		����������( Χ = 4.20)  +����;��������&�/*4��� ���4���+���&�!-�%&'�&��� ( Χ = 4.12)  !�������1 
 ��������� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;�������.,�����#	!��	�:�����������1��� +�� ��;�������	��,�,����1
��	#'�:��	�,���&�����/�+���E1�!!���2����.�%&'�&�	������-���1	1���.�4�:!� 	���&"��������!�����2�����/�           �&�,��0�&'��%,���� �#	 ( Χ = 4.15)  �	����� �#	 ��;����������4���.�! �'�+����	� ��<�4���+��������2�:%�  ( Χ = 4.03)   
 �����!�>))�  �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;�������-.�B����#'	���:�����������1��� ( Χ = 4.02)  �	����� �#	 ��;��������&��!�����+������������������  ( Χ = 3.93)  ��;��������&��!�!%&'�&!,	�����&�����+���&%����-����+������������ ( Χ = 3.93) +�� ��;��������&��������� -������+��+���>)��:�����������1���  ( Χ = 4.11)  !�������1 
 6��B�"��� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.11) +����#'	"���*�������� "1�,� 	��,-�����1���%/����� ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	� ����&$  �����,����� ( Χ = 4.25) �	����� �#	 ����	���*�-�!-� ( Χ = 4.21) ��������� ( Χ = 4.12) +�������!�>))� ( Χ = 3.95) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,�����������	 "1�,� �����,�����  �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 �#	��;�������  �&�,��������)�!16!!�����+���&�/�����%&'�& ( Χ = 4.28) +�� ��;��������&�������#$	-�),+���������#$	��;�+�;�+�� -.�:��	�,����,	�+��,�+�����������"��4����( Χ = 4.23)  
 ����	���*�- �!-� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;��������&�/�B�"�!�&+���&�����/� ( Χ = 4.31) �	����� �#	 ��;�������.#'�.�+��+���		�%������ ��!�& ������#'	�:��+��������		����������( Χ = 4.20)  +����;��������&�/*4��� ���4���+���&�!-�%&'�&��� ( Χ = 4.20)  !�������1 
 ��������� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	  ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$  ��;�������.,�����#	!��	�:�����������1��� ( Χ = 4.17)  �	����� �#	 ��;�������	��,�,����1
��	#'�:��	�,���&�����/�+���E1�!!���2����.�%&'�&�	������-���1	1���.�4�:!� 	���&"��������!�����2�����/�  ( Χ = 4.16)  
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 +����;�������   ���4���.�! �'�+����	� ��<�4���+��������2�:%�  ( Χ = 4.04)  !�������1 
 �����!�>))� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	�  ����&$ ��;�������-.�B����#'	���:�����������1��� ( Χ = 4.03)  �	����� �#	 ��;��������&��!�����+������������������  ( Χ = 3.94) ��;������� �&��������� -������+��+���>)��:���������  ��1��� +�� ��;��������&��!�!%&'�&!,	�����&�����+���&%����-����+������������ ( Χ = 3.91)  !�������1 
 ���
����������������!�� �&��	�����!�,� 
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� %�$�� �������������!��+11 � �������������%�'�:� +��6��B�"��� %&'���#	���� ����&$ ����%&'�&�,��0�&'����%&'�/�  �#	 �����,����� +������%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/��#	 �����!�>))�  
 �	�����&$ ���������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������  !��� ��B�"�	�
��-����	��� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� +����*&%&'"1�,��&����+!�!,��	�,���&��������)%��� !  ���%�����%��	1��2������,���� 6��-.��4&�	��.O�OP (Scheffe,s Method)  ����E
�����&$ 
 #������� 36  ������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&����� 
  �	���;������� !���/*����*�%&'"���������  -�� �������������!��+11 
 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

1.464 12.249 3 68 .488 .180 2.709 .052 
��� 13.713 71  

 
  ���!����%&' 36  "1�,� ����1������;�����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������  -�� �������������!��+11 :�,+!�!,�����  
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#������� 37    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&����� 
   �	���;������� !���/*����*�%&'"���������  -�� �������������%�'�:� 
 

 

 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

6.451 314.001 3 1157 2.150 .271 7.923** .000 
��� 320.452 1160  

 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  ���!����%&' 37  "1�,� ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� -�� �������������%�'�:� +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 

 #������� 38   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                       
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������   
                      -�� �������������%�'�:� 
  
  ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.240 4.231 4.015 4.069 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.240 4.231 4.015 4.069 
                 - 
            .009 
            
.226** 

.172** 

 
- 

.216 

.163 

 
 

- 
-.054 

 
 
 

- 
 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

  ���!����%&' 38 "1�,� ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������  -�� �������������%�'�:�  
��1����� �������������     ��1�*��������� ���������$�"#$����+��
������	���;�������  +!�!,�����	�,���&��������)    %��� !%&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.240) �����,��,��0�&'��	�
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������	���;������� ( Χ = 4.069) +���*��������� ���������$�"#$����( Χ = 4.015)  �	���$�:�,+!�!,����� 
 

 

 #������� 39    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&����� 
   �	���;������� !���/*����*�%&'"���������  6��B�"��� 
  7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

7.266 328.546 3 1299 2.422 .267 9.060** .000 
��� 335.812 1232  

 

 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
 

 ���!����%&' 39  "1�,� ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������  6��B�"���  +!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 
 #������� 40   
�������&�1�%&�1����+!�!,����2������, 6���4&�	��.O�OP  ��&'����1����1������;�                       
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������   
                      6��B�"��� 
 
  ���2�
��� ������	$% ������� ��������� 
 Χ  4.259 4.242 4.035 4.074 
��1���� ��������� ������� 
������	� 

4.259 4.242 4.035 4.074 

                 -             .017             .225** .185** 

 - .207 .168* 

  - -.040 

   - ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  
 ���!����%&' 40 "1�,� ����1������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� 6��B�"��� 
��1����� ���������������1�*��������           
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� ���������$�"#$����+��
������	���;�������  +!�!,�����	�,���&��������)%��� ! %&'����1 .01 6���,��0�&'��	�
��1����� ������������� ( Χ = 4.259) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 4.074) +���*��������� ���������$�"#$����( Χ = 4.035)  �	�����&$�����������1
������	���;������� �;+!�!,�����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01  �.,���&����� 6���,��0�&'��	���������� ( Χ = 4.242) �����,��,��0�&'��	�
������	���;������� ( Χ = 4.074) �	���$�           :�,+!�!,����� 
 !,	�����$� 
������:�����������"��4�����,��6�����������1����������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 -� 4 ��� �#	 ����.����        ����1�����*  ���1/��� +�����%�'�:� ��1
������;��	�"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+11 � �������������%�'�:� +��6��B�"��� 6��-.������������ � 	�"�/��* (multiple regression analysis) 6���4&�������%/�!��"��	���� (enter multiple regression) +���4&�������%&��!�� (stepwise  multiple regression) �"#'	����������"����*�
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������  ������	&�� ����&$ 
 1)  ������������,��������%45�����"��4�"�/��*����,�����%�$� 4 ��� !��6��������      ���1����������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������     ��! 1 ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������  -�� �������������!��+11 -.��4&����%��N��������"��4� (correlation matrix) �"#'	!����	1������������,	�%&'��%��	1�������"��4�+11"�/��*+�������%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� ������� %&'��"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� ����E
�����&$ 
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#������� 41  �,��������%45�����"��4�����,�����%�$� 4 ��� !��6�����������1������� 
  ���������������	�� ���������1
������;��	�"�<�������&������	���;�������                      !���/*����*�%&'"���������  -�� �������������!��+11 
 

 ACA (�����	����) BUD 
(����������) 

PER  
(�������) 

GEN 
(���������) 

PROD 
(��������	
���������) 

ACA 
BUD 
PER  
GEN 
PROD 

           1.000 
.807** 
.692** 
.649** 
.516** 

 
          1.000 

.830** 

.710** 

.494** 

 
 

          1.000 
.756** 
.458** 

 
 
 

          1.000 
.347** 

 
 
 
 

1.000 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
 

 ���!����%&' 41 "1�,� �,��������%45�����"��4�����,�����%�$� 4 ��� !��6��������       ���1����������������������	�� ������� -�� �������������!��+11 ��$� %/���,�&�������"��4����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���&�,��������%45�����"��4�	��,����,�� .347-.830 6�����!��6�����������1����������������������	�� ���������,%&'�&�������"��4��������/�  3 	����1+�� :��+�, ����1�����* (BUD) ��1 ���1/��� (PER) ����.���� (ACA) ��1 ����1�����* (BUD) +�����1/��� (PER) ��1 ���%�'�:� (GEN) !�������1�,�����!��6�����������1����������������������	�� ���������,%&'�&�������"��4�!'���/� :��+�, ���%�'�:� (GEN) ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� 
(PROD)   
 ��#'	���������1����,�
��	����!��6�����������1����������������������	�� �������!,	
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+116�����,��������%45�����"��4�"�/��*������%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� ������� N�'���2�����!/��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'��2�
� "��	�%�$�%��	1����1����,�
�6��-.� F-test ����E
�����&$ 
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#������� 42  
����%��	1�������"��4�����,�����%�$� 4 ���!��6�����������1����                     ������������������	�� ������� N�'���2�����!/�	�
������;��	�"�<�������&�����                     �	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'��2�
�  -�� �������������!��+11 
 

 

 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

4.050 9.662 4 67 1.013 .144 7.021** .000 
��� 13.713 71  

 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
 
 ���!����%&' 42 "1�,�  
����%��	1�������"��4�����,�����%�$� 4 ���!��6��������     ���1����������������������	�� ������� N�'���2�����!/�	�
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+11 �&�������"��4���� 	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 +����#'	���:����������,�� !�	����"����*� ����E
�����&$ 
 #������� 43  �,��������%45�	����!��6�����������1����������������������	�� �������                     %&'��2�!��"����*� (β, b), �,������������#'	���!���� (SE*b), �,� t-ratio,                        �,��������%45�����"��4�"�/��* (R), �,��������%45�����"��4����"����*� (R2), 
                    �,������������#'	���!�������"����*� (SE*est), �,���%&'�	������"����*�-����                     ��+���1 (a), +���,� F-test 6���4&�������%/�!��"��	���� ����,�����!��6�������� 
  ���1����������������������	�� ���������1
������;��	�"�<�������&������	� 
  ��;�������!���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+11   
     ����������      r  β b SE*b t P-value ACA BUD PER GEN (constant) 

.516** .494** .458** .347** - 

.353 .134 .201 -.129 - 

.317 .096 .154 -.100 2.339 

.159 .162 .156 .127 .406 

   1.996*   .591   .988  -.789 5.754** 

.050 .501 .091 .691 .000 R=.543,           R2=.295,          SE*est =.37976,             F= 7.021**      ������!/  * ���� �� P < 0.05          ** ���� �� P < 0.01 
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 ���!����%&' 43  "1�,�  ���%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� ������� ����� 	41��
������;��	�"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'           "��������� -�� �������������!��+11 :����	��� 29.50 (R2=.295) 6���&���!��6��������   ���1����������������������	�� �������%&'��2�!��"����*� 1 ��� �#	 ����.����(ACA)   	�,���&��������)%��� !%&'����1 .05 6���&�����������#'	���!����-����"����*��%,���1 
± .37976  
 ��#'	�����������������"��4�����,�����!��6�����������1����������������������	�� �������%&'��2�!��"����*�%&'�& ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�   %&'"��������� -�� �������������!��+11 ����E
�����&$ 
 

 

 #������� 44  
����%��	1�������"��4�����,�����!��6�����������1��������������� 
  �������	�� �������%&'��2�!��"����*�%&'�& ��1
������;��	�"�<�������&������	� 
  ��;�������!���/*����*�%&'"���������  -�� �������������!��+11    
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

3.651 10.062 1 70 .3651 .144 25.403** .000 
��� 13.713 71  

 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  ���!����%&' 44 "1�,� 
����%��	1�������"��4�����,�����!��6�����������1����������������������	�� ������� ����.����(ACA) ��2�!��"����*�%&'�&�	�
������;��	�"�<��   �����&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� (PROD) -�� �������������!��+11    	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01  
 ��#'	�������������!��6�����������1����������������������	�� �������%&'��2�       !��"����*�%&'�&�	�
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+11 6���4&�������%&��!�� (stepwise multiple regression) +������:���&����2������ ����E
�!��!����!,	:��&$ 
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#������� 45   �,��������%45�	����!��6�����������1����������������������	�� �������                      %&'��2�!��"����*� (β, b), �,������������#'	���!���� (SE*b), �,� t-ratio,                         �,��������%45�����"��4�"�/��* (R), �,��������%45�����"��4����"����*� (R2), 
                     �,������������#'	���!�������"����*� (SE*est), �,���%&'�	������"����*�                      -������+���1 (a), +���,� F-test  6���4&�������%&��!�� ����,�����!��6��������                      ���1����������������������	�� �������%&'��2�!��"����*�%&'�&��1
������;�                      �	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������                       -�� �������������!��+11 
     #$	�%���=� β b SE*b t P-value 

ACA 
(constant) 

.516 
 

.464 
2.352 

.092 

.380 
       6.182** 

5.040**  
.000 
.000 

R=.516,           R2=.266,          SE*est =.37913,             F= 25.403**     ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
 
 ���!����%&' 45  "1�,� ����.���� (ACA) %&'��2�!��"����*�%&'�& !��6�����������1����������������������	�� ������� ����� 	41��
������;��	�"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+11 :����	��� 26.60 (R2=.266)  	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���&�����������#'	���!����-����"����*��%,���1 ± .37913    �,�� !���!�������������������"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� -�� �������������!��+11  :������&$ 
  �������+���1             :     Ŷ    =   2.352  +  .464ACA   
 �������+����!����  :     Ẑ    =   .516 ZACA   
  2)  ������������,��������%45�����"��4�"�/��*����,�����%�$� 4 ��� !��6��������      ���1����������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������     ��! 1 ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������  -�� �������������%�'�:� -.��4&����%��N��������"��4� (correlation matrix) �"#'	!����	1������������,	�%&'��%��	1�������"��4�+11"�/��*+�������%�$� 4 ��� !��6�����������
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1����������������������	�� ������� %&'��"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� ����E
�����&$ 
 #������� 46  �,��������%45�����"��4�����,�����%�$� 4 ��� !��6�����������1������� 
  ���������������	�� ���������1
������;��	�"�<�������&������	���;�������                      !���/*����*�%&'"���������  -�� �������������%�'�:� 
 

 ACA (�����	����) BUD 
(����������) 

PER  
(�������) 

GEN 
(���������) 

PROD 
(��������	
���������) 

ACA 
BUD 
PER  
GEN 
PROD 

          1.000 
.702** 
.755** 
.751** 
.639** 

 
          1.000 

.703** 

.686** 

.498** 

 
 

          1.000 
.771** 
.639** 

 
 
 

          1.000 
.630** 

 
 
 
 

1.000 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
  

 ���!����%&' 46 "1�,� �,��������%45�����"��4�����,�����%�$� 4 ��� !��6��������       ���1����������������������	�� ������� -�� �������������%�'�:���$� %/���,�&�������"��4����	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 6���&�,��������%45�����"��4�	��,����,�� .498 -.771 6�����!��6�����������1����������������������	�� ���������,%&'�&�������"��4��������/�  3 	����1+�� :��+�, ���1/��� (PER) ��1 ���%�'�:� (GEN) ����.���� (ACA) ��1 ���1/��� (PER) +������.���� (ACA) ��1 ���%�'�:� (GEN) !�������1 �,�����!��6�����������1����������������������	�� ���������,%&'�&�������"��4�!'���/� :��+�, ����1�����* (BUD) ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� 
(PROD)   
 ��#'	���������1����,�
��	����!��6�����������1����������������������	�� �������!,	
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� -�� �������������%�'�:� 6�����,��������%45�����"��4�"�/��*������%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� �������N�'���2�����!/ ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'��2�
� "��	�%�$�%��	1����1����,�
�6��-.� F-test ����E
�����&$ 
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#������� 47  
����%��	1�������"��4�����,�����%�$� 4 ���!��6�����������1����                     ������������������	�� ������� N�'���2�����!/�	�
������;��	�"�<�������&�����                     �	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'��2�
�  -�� �������������%�'�:� 
 
 

 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

155.278 165.174 4 1156 38.819 .143 271.685** .000 
��� 320.452 1160  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 47 "1�,�  
����%��	1�������"��4�����,�����%�$� 4 ���!��6��������     ���1����������������������	�� ������� N�'���2�����!/�	�
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� -�� �������������%�'�:� �&�������"��4���� 	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 +����#'	���:����������,�� !�	����"����*� ����E
�����&$ 
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#������� 48  �,��������%45�	����!��6�����������1����������������������	�� �������                     %&'��2�!��"����*� (β, b), �,������������#'	���!���� (SE*b), �,� t-ratio,                        �,��������%45�����"��4�"�/��* (R), �,��������%45�����"��4����"����*� (R2), 
                    �,������������#'	���!�������"����*� (SE*est), �,���%&'�	������"����*�                     -������+���1 (a), +���,� F-test 6���4&�������%/�!��"��	����                      ����,�����!��6�����������1����������������������	�� �������                     ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������  
                    -�� �������������%�'�:�       ����������      r  β b SE*b t P-value 

ACA 
BUD 
PER 
GEN 

(constant) 

.639** 

.498** 

.639** 

.630** 
- 

.301 
-.074 
.279 
.240 

- 

.267 
-.054 
.237 
.196 
1.579 

.032 

.024 

.032 

.030 

.078 

      8.214** 
     -2.284* 
      7.391** 
      6.484** 

20.278** 

.000 

.023 

.000 

.000 

.000 
R=.696,           R2=.485,          SE*est =.37800,             F= 271.685**      

 ������!/  * ���� �� P < 0.05          ** ���� �� P < 0.01 
 
 ���!����%&' 48  "1�,� ���%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� ������� ����� 	41��
������;��	�"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'           "��������� -�� �������������%�'�:� :����	��� 48.50 (R2=.485) 6���&���!��6��������      ���1����������������������	�� ���������2�!��"����*�%&'�&%/���� ��&��!�������1�,��������%45���"����*� (β) %&'�&�,����:�����	� :��+�, ����.����(ACA) ���1/��� (PER) +�� ���%�'�:� (GEN) !�������1 	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 +������1�����* (BUD)          	�,���&��������)%��� !%&'����1 .05 6���&�����������#'	���!����-����"����*��%,���1 
± .37800 
 �,�� !���!�������������������"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� -�� �������������%�'�:�  :������&$ 
  �������+���1             :     Ŷ    =   1.579 + .267ACA  + .237 PER + .196 GEN + .054 
BUD 
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 �������+����!����  :     Ẑ    =   .301ZACA + .279ZPER + .240ZGEN + .074ZBUD 
  2)  ������������,��������%45�����"��4�"�/��*����,�����%�$� 4 ��� !��6��������      ���1����������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������     ��! 1 ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� 6��B�"��� -.��4&����%��N��������"��4� (correlation matrix) �"#'	!����	1������������,	�%&'��%��	1�������"��4�+11"�/��*+�������%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� ������� %&'��"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;�������!���/*����*�%&'        "��������� ����E
�����&$ 
 
 #������� 49  �,��������%45�����"��4�����,�����%�$� 4 ��� !��6�����������1������� 
  ���������������	�� ���������1
������;��	�"�<�������&������	���;�������                      !���/*����*�%&'"��������� 6��B�"��� 
 

 ACA (���	
?����) BUD 
(����2����=) 

PER 
(���2!���) GEN 

(����$�	A�) PROD 
(��/1���B*����$C�����) 

ACA 
BUD 
PER  
GEN 
PROD 

          1.000 
.708** 
.754** 
.747** 
.636** 

 
          1.000 

.710** 

.688** 

.499** 

 
 

          1.000 
.771** 
.632** 

 
 
 

           1.000 
.619** 

 
 
 
 

1.000 ������!/  ** ���� �� P < 0.01 
   

 ���!����%&' 49 "1�,� �,��������%45�����"��4�����,�����%�$� 4 ��� !��6��������       ���1����������������������	�� ������� 6��B�"��� ��$� %/���,�&�������"��4����	�,��          �&��������)%��� !%&'����1 .01 6���&�,��������%45�����"��4�	��,����,�� .499 -.771 6�����!��6�����������1����������������������	�� ���������,%&'�&�������"��4��������/�  3 	����1+�� :��+�, ���1/��� (PER) ��1 ���%�'�:� (GEN) ����.���� (ACA) ��1 ���1/��� (PER) 
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+������.���� (ACA) ��1 ���%�'�:� (GEN) !�������1 �,�����!��6�����������1����������������������	�� ���������,%&'�&�������"��4�!'���/� :��+�, ����1�����* (BUD) ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� (PROD)   
 ��#'	���������1����,�
��	����!��6�����������1����������������������	�� �������!,	
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������            6��B�"��� 6�����,��������%45�����"��4�"�/��*������%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� �������N�'���2�����!/ ��1
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'��2�
� "��	�%�$�%��	1����1����,�
�6��-.� F-test ����E
�����&$ 
 #������� 50  
����%��	1�������"��4�����,�����%�$� 4 ���!��6�����������1����������                     ������������	�� ������� N�'���2�����!/�	�
������;��	�"�<�������&������	�                     ��;�������!���/*����*�%&'"���������%&'��2�
� 6��B�"��� 
 
 7��"��	��7����	� SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

159.614 176.198 4 1228 39.904 .143 278.106** .000 
��� 335.812 1232  ������!/  ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 50 "1�,�  
����%��	1�������"��4�����,�����%�$� 4 ���!��6��������     ���1����������������������	�� ������� N�'���2�����!/�	�
������;��	�"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"��������� 6��B�"��� �&�������"��4���� 	�,���&��������)%��� !  %&'����1 .01 +����#'	���:����������,�� !�	����"����*� ����E
�����&$ 
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#������� 51  �,��������%45�	����!��6�����������1����������������������	�� �������                     %&'��2�!��"����*� (β, b), �,������������#'	���!���� (SE*b), �,� t-ratio,                        �,��������%45�����"��4�"�/��* (R), �,��������%45�����"��4����"����*� (R2), 
                    �,������������#'	���!�������"����*� (SE*est), �,���%&'�	������"����*�                     -������+���1 (a), +���,� F-test  6���4&�������%/�!��"��	���� ����,�����                     !��6�����������1����������������������	�� ���������1
������;��	� 
  "�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������  6��B�"���   
 #$	�%���=�      r  β b SE*b t P-value 

ACA 
BUD 
PER 
GEN 

(constant) 

.636** 

.499** 

.632** 

.619** 
- 

.314 
-.070 
.276 
.220 

- 

.278 
-.051 
.233 
.179 

1.603 

.032 

.023 

.031 

.029 

.076 

      8.768** 
     -2.162* 
      7.443** 
      6.101** 

20.006** 

.000 

.031 

.000 

.000 

.000 
R=.689,           R2=.475,          SE*est =.37879,             F= 278.106**      ������!/  * ���� �� P < 0.05          ** ���� �� P < 0.01 

 
 ���!����%&' 51  "1�,� ���%�$� 4 ��� !��6�����������1����������������������	�� ������� ����� 	41��
������;��	�"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'           "��������� 6��B�"��� :����	��� 47.50 (R2=.475) 6���&���!��6�����������1����������������������	�� ���������2�!��"����*�%&'�&%/���� ��&��!�������1�,��������%45            ���"����*� (β) %&'�&�,����:�����	� :��+�, ����.����(ACA) ���1/��� (PER) +�� ���%�'�:� 
(GEN) !�������1 	�,���&��������)%��� !%&'����1 .01 +������1�����* (BUD)  	�,���&��������)%��� !%&'����1 .05 6���&�����������#'	���!����-����"����*��%,���1 ± .37879 
 �,�� !���!�������������������"����*�
������;��	�"�<����������&������	���;������� !���/*����*�%&'"��������� 6��B�"���  :������&$ 
  �������+���1             :     Ŷ    =   1.603 + .278ACA  + .233 PER + .179 GEN + .051 
BUD 
 �������+����!����  :     Ẑ    =   .314ZACA + .276ZPER + .220ZGEN + .070ZBUD 
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 2.4.3  ������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������%&'�����)	#'� H  ���+��!������B%�	�� ������� 
  �������	1 ��������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;������� !���/*����*�%&'"���������%&'�����)	#'� H !��"�<�����%�$� 4 ���� �#	 �����,����� ����	���*�-�!-� ��������� +�������!�>))� ���+��!������B%�	�� ������� 6��-.�+11�	1 ��������R� 
������:��������
���	��� 6�����+��+������ &' +����	��� ����E
�����&$ 
 1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),�&������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'�����)	#'� H !��"�<�����%�$� 4 ����  ����&$  1) �����,����� :��+�, ��;���������+��/�B�" �/�	����� +����+�!��	�-���&������	�B�� (��	��� 80)  2) ����	���*�-�!-� :��+�,  ��;��&�������!#	�#	���-������&������'�!,�� H �	1!��+����/���1�����&����� (��	��� 85.5) 3) ��������� :��+�,  ��;��&��/�����"��4�%&'�&!,	�"#'	� ��� +��
��	#'� (��	��� 75.25) +�� 4) �����!�>))� :��+�,  ��;��&������-�-SP��� ������	,��+��"�<��!��	�  	�,��!,	��#'	� (��	��� 85.75)   2)   ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),�&������;���&'����1
������;��	����"�<�������&������	���;�������!���/*����*�%&'"���������%&'�����)	#'� H !��"�<�����%�$� 4 ���� ����&$ 1) �����,����� :��+�,  ��;��&�$������ �,�����!����*T���!����+���&"�<�����!�����      (��	��� 85.50) 2)  ����	���*�-�!-� :��+�, ��;��&������'�-� +������+���		�	�,��������� (��	��� 70) 3) ��������� :��+�, ��;��&���� �&������1
�.	1!,	!��	�+��
��	#'� (��	��� 75) +�� 4) �����!�>))� :��+�,  ��;��&�������+��%����"#$����!��"�<�����%&' ���������1���                (��	��� 85) 
 2.4.4   ����1������;���&'����1
������;���������������������-���������"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>�����?	�		� +�������������&�1�%&�1����1������;�!��� ��B�"�	�
��-����	���  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 
  �������	1 ������1������;���&'����1
������;���������������������-���������"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>�����?	�		� 6��-.�+11�	1 ��+11��!�������*�,� 
������:��������
���	��� 6��-.��,��0�&'�+���,���1&'���1���!���� ����E
�����&$ 
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#������� 52  ����1������;���&'����1
������;���������������������-���������"��"	-� 
   �	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>����                        �?	�		� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� 
 

 

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

Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� 1. �����	
��	�
	����	�  4  ��	�  1.1 ��	��������	����	�������	�������� !"���#$%���� 

 
 

4.12 

 
 

.26 

 
 �	
 

 
 
3.99 

 
 

.33 

 
 �	
 

 
 
4.00 

 
 

.33 

 
 �	
 1.2  ��	���'���"!"���$���	���
	����
	�()
*	$%���� 

 
3.94 

 
.27 

 �	
 
 

3.50 
 

.37 
 �	
  

3.52 
 

.38 
 �	
 1.3   ��	���'���"������	���!"������"�$
��,   ���"	�	��-	��'. 

 
3.93 

 
.24 

 �	
 
 

3.47 
 

.38 
���
����  

3.49 
 

.38 
���
���� 

1.4  
	����������	
���
	����	����
	��-	�()
*	$%����                 
 

3.90 
 

.21 
 �	
 

 
3.60 

 
.34 

 �	
 
 

3.62 
 

.34 
 �	
 �����	�$/����$0"��!�	  3.98 .20 �	
 3.64 .30 �	
 3.66 .31 �	
 2.  
	����	��	�  4  �	�  2.1  ��	��!���!1��	���	��2	
	������$%���� 

 
4.10 

 
.16 

 �	
 
 

3.85 
 

.33 
 �	
 

 
3.87 

 
.33 

 �	
 

2.2  
	���3�	����	
������$%����"�4	��$5�������� 4"��6."�   
4.11 

 
.20 

 �	
 
 

3.87 
 

.34 
 �	
 

 
3.88 

 
.33 

 �	
 2.3  
	��������
	����	����
	���$���	� ��6."���
	�()
*	$%���� ����'��	���4"� �� ����#4
����	�7$�4������ ����"�8�� 
 
 

4.12 

 
 

.28 

 
 �	
 

 
 

3.92 

 
 

.35 

 
 �	
 

 
 

3.94 

 
 

.35 

 
 �	
 

2.4  
	��������
	����	���.�8$!"�
	����
	�()
*	$%�����'.��4�����9����:�;<!"��	��$5����
 

 
4.04 

 
.15 

 �	
 
 

3.91 
 

.31 
 �	
 

 
3.92 

 
.30 

 �	
 

�����	�
�����
	� 4.09 .16 �	
 3.89 .28 �	
 3.90 .28 �	
 3.  9�
	���3�	
	���'���#�!"���1
$%���� 
3.1   9�
	���3�	��1
$%������	��4	�
	� 

 
4.42 

 
.22 

 �	
 
 

4.20 
 

.29 
 �	
 

 
4.21 

 
.29 

 �	
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#������� 52  ����1������;���&'����1
������;���������������������-���������"��"	-� 
   �	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>����                        �?	�		� ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� (!,	) 
 

 

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

Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� Χ    SD   ����� 3.2   9�
	���3�	��1
$%������	�"	���,-� �� 
4.40 .27 �	
 4.16 .30 �	
 4.17 .30 �	
 

3.3   9�
	���3�	��1
$%������	������ 
4.40 .26 �	
 4.11 .28 �	
 4.13 .29 �	
 

3.4   9�
	���3�	��1
$%������	�� $/@@	 4.36 .20 �	
 4.07 .29 �	
 4.09 .30 �	
 

�����	�$/����$0"�""
 4.40 .20 �	
 4.13 .27 �	
 4.15 .27 �	
 ��� 4.16 .16 �	
 3.89 .25 �	
 3.90 .26 �	
  
 ���!����%&' 52 "1�,� 
������;���������������������-���������"��"	-��	�
���&�,��    :����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>�����?	�		� -�� �������������    !��+11 �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 4.16) +����#'	"���*�������� "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����� ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	� ����&$ �����>�����?	�		� ( Χ = 4.40) �	����� �#	 �������1����� ( Χ = 4.09) +�������>�����?	����� ( Χ = 3.98) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,�����������	 "1�,� �����>�����?	����� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	    ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ������+�������������-������/*��1�!�	���������� ( Χ = 4.12) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 �������%��"����-����1����������� �������������      ( Χ = 3.90)  
 �������1����� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ��������11���1�����������1�����* �"#'	����������������� -���&������,	�!�� ��1��,��1����6��,�-�+��!����	1:�� ( Χ = 4.12) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������11���1����%�'�:��	���������������������%&'�/,�����
����D%45�	������2����� ( Χ = 4.04)   
 �����>�����?	�		� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 
����"�<����;������������,����� ( Χ = 4.42) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 
����"�<����;������������!�>))� ( Χ = 4.36)  
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 �,��-�� �������������%�'�:� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 3.89) +����#'	"���*�    ������� "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����� ��&��!�������1�,��0�&'�������:�����	� ����&$    �����>�����?	�		� ( Χ = 4.13) �	����� �#	 �������1����� ( Χ = 3.89) +�������>�����?	����� ( Χ = 3.64) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,��������2������	 "1�,� �����>�����?	����� �&�,��0�&'�	��,-�����1������� 1 ��	 �#	 �����"&��"	+����������	�����/	/���*�+��	����� ��%&' ( Χ = 3.47) �	���$�	��,-�����1��� ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ������+�������������-������/*��1�!�	���������� ( Χ = 3.99)  
 �������1����� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ��������11���1�����������1�����* �"#'	����������������� -���&������,	�!�� ��1��,��1����6��,�-�+��!����	1:�� ( Χ = 3.92) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������+�;�%�������.��������1������ ( Χ = 3.85) 
 �����>�����?	�		� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 
����"�<����;������������,����� ( Χ = 4.20) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 
����"�<����;������� �����!�>))� ( Χ = 4.07)  
 6��B�"��� �&�,��0�&'�	��,-�����1��� ( Χ = 3.90) +����#'	"���*�������� "1�,� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/����� ��&��!�������1�,��0�&'� ������:�����	� ����&$ �����>�����?	�		� ( Χ = 4.15) �	����� �#	 �������1����� ( Χ = 3.90) +�������>�����?	����� ( Χ = 3.66) !�������1 
 ��#'	"���*�-�+!,��������2������	 "1�,� �����>�����?	����� �&�,��0�&'�	��,-�����1������� 1 ��	 �#	 �����"&��"	+����������	�����/	/���*�+��	����� ��%&'  ( Χ = 3.49) �	���$�	��,-�����1��� ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ������+�������������-������/*��1�!�	���������� ( Χ = 4.00)  
 �������1����� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 ��������11���1�����������1�����* �"#'	����������������� -���&������,	�!�� ��1��,��1����6��,�-�+��!����	1:�� ( Χ = 3.94) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 ��������+�;�%�������.��������1������ ( Χ = 3.87) 
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 �����>�����?	�		� �&�,��0�&'�	��,-�����1���%/���	 ��	%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 
����"�<����;������������,����� ( Χ = 4.21) +����	%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 
����"�<����;������� �����!�>))� ( Χ = 4.09)  
 ���
����������������!�� +���&��	�����!�,� %�$�-�� �������������!��+11 � �������������%�'�:� +��6��B�"��� �&
������;���������������������-���������"��"	-��	�
���&  �,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>�����?	�		�  %&'���#	���� ����&$  ����%&'�&�,��0�&'����%&'�/� �#	 �����>�����?	�		�+������%&'�&�,��0�&'���	�%&'�/� �#	 �����>�����?	�����  
 �	�����&$ ���������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;���������������������-���������"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>�����?	�		� !��� ��B�"�	�
��-����	���  ���+��!������B%�	�� �������+��6��B�"��� ����E
�����&$ 
 #������� 53    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;���������������������-�����     ����"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1�����  
   +���>�����?	�		�  -�� �������������!��+11 
 

 

 +��,�����+������ SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

1.276 
12.798 

3 
68 

.425 

.188 
2.260 .089 

��� 14.074 71  
  ���!����%&' 53  "1�,� ����1������;���&'����1
������;���������������������-�����    ����"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>����       �?	�		�  -�� �������������!��+11 :�,+!�!,�����  
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#������� 54    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;���������������������-�����     ����"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1�����  
   +���>�����?	�		�  -�� �������������%�'�:� 
 

 

 +��,�����+������ SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

.786 
347.921 

3 
1157 

.262 

.301 
.871 .456 

��� 348.707 1160  
 

 

  ���!����%&' 54  "1�,� ����1������;���&'����1
������;���������������������-�����    ����"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>����       �?	�		�  -�� �������������%�'�:� :�,+!�!,�����  
 #������� 55    ������&�1�%&�1����1������;���&'����1
������;���������������������-�����     ����"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1�����  
   +���>�����?	�		�  6��B�"��� 
 

 

 +��,�����+������ SS df MS F P-value 
          ����,����/,� 
          B��-���/,� 

.659 366.991 3 
1229 .220 

.299 .735 .531 
��� 367.650 1232  

 

 

  ���!����%&' 55  "1�,� ����1������;���&'����1
������;���������������������-�����    ����"��"	-��	�
���&�,��:����&�-�	�������	1�����>�����?	����� ���1����� +���>����       �?	�		�  6��B�"��� :�,+!�!,�����  
    2.5     +��������2 
  �������	1 ��������;���&'����1 1) B�����*����&'��+������������&����%4B�"�	���11���1�����������	�� ������������� -��>��/1����#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G 2)  "�<������	���;�������%&'�1������!���������������-��>��/1�� ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G 3) B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	�
��1����� �������
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������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G 4) B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	����������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G 5) B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	��*��������� ���������$�"#$����-��>��/1����#'	���&�1�%&�1��1        %&'  
,�������� 3 �G +�� 6) B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	�
������	���;�������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G���+��!������B%�	�� �������6��-.�+11�	1 ��������R� 
������:��������
���	��� 6�����+��+������ &' +����	��� ����E
�����&$ 
  2.5.1   ������;���&'����1B�����*����&'��+������������&����%4B�"�	���11���1�����������	�� ������������� -��>��/1����#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G  
     1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),�&������;��,� -��>��/1����11���1�����������	�� ��������������&������&'��+������������&����%4B�"%&'�����) ��#'	���&�1�%&�1��1���� 3 �G %&'
,����  3 �����1+�� ����&$ 1) � ��������&+
�"�<���/*B�"�������� +
��E1�!���%&'�	����	���1�6�1��  ��?�����  +������%����-����������������	�� �������������!��+11 (��	��� 84) 2) � ��������&6������/������ "�<���/*B�"�	�� �������������!��+11-�+
��E1�!����������G (��	��� 82) +�� 3) � ��������&������������	�,����2���11 (��	��� 80) !�������1 
     2)  ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),�&������;��,� -��>��/1����11���1�����������	�� ��������������&������&'��+������������&����%4B�"%&'�����) ��#'	���&�1�%&�1��1���� 3 �G %&'
,����  3 �����1+�� ����&$ 1) � ��������&6������/������ "�<���/*B�"�	�� �������������!��+11-�+
��E1�!����������G (��	��� 75) 2) � ��������&������������!��6������/����� �"#'	������1+��"�<��� ������������� (��	��� 72) +�� 3) � ��������&����	1����
����1
�.	1���������	�,��.����� (��	���71) !�������1 
   2.5.2    ������;���&'����1"�<������	���;�������%&'�1������!���������������-��>��/1�� ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G 
     1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1�� �#	 ��;��&"�<�����%/�������������/�!������B�" (��	��� 84) �����!:�����
����������"�<������	���;�������%&'�1������!���������������-����� 3 �G%&'
,���� "1�,� -�B�"�����;��������,��-�),�&����1"�<�����	��,-�����1�&%/����� +�������!:�����"D!����%&'��;�+���		� ���%�$�
������;� ���B�"%&' 16 
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 <����� 16  +�����;�������-�� �������������!��+11 
    2)   ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1���.,���� �#	 ��;��&"�<�����%/����������!������B�"�	���;�+!,���� (��	��� 80) �����!:�����
����������"�<������	���;�������%&'�1������!���������������-����� 3 �G%&'
,���� "1�,� -�B�"��� ��;��������,��-�),�&����1"�<�����	��,-�����1�&%/����� +�������!:�����"D!����%&'��;�+���		� ���%�$�
������;��.,���� ���B�"%&' 17 
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 <����� 17  +�����;�������-�� �������������%�'�:� 
      2.5.3    ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	�
��1����� �������������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G  
     1)   ��*&� �������������!��+11 �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1�� �#	 
��1����� ��������&������2�
����� ����� 1��������.����!��������������������������������:�� (��	��� 85) �����!:����� ����&+����+��%�%����������������������������� %������ �	����	�!�������������������� �&���1��������.����	�,����2���$�!	�-��1���/+��������6�.������/�+�,��;� +���& Best-Practices -����1����������� ������������� 
     2)  ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1�� �.,���� �#	 
��1����� �������-�����������)��1�������������������������$� (��	��� 75) �����!:����� �&������./����+
�������+��%��-����"�<���/*B�"��������������	�,��.����� +�����-��������1��/� �,����� ������/6������ %&'��&'����1�������������������� 
 

   

  

   



 217
       2.5.4  ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	����������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G  
     1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1�� �#	 ����������&���"�<��!��	�-���&���������������-���&'����1�������������������� 6���0"�������������&�����%&'�	����	���1"�<�����+�����%������	���	� (Brain-Based 
Learning : BBL) (��	��� 85) �����!:����� ���+��������������&'����1��������������������	�,��!,	��#'	�  �����4&���%&'�������� �.,� ���	1�������� ������������� ��������,����������R�1���������+������& Best-Practices ����������1���*�������1��;������� 
     2)   ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1���.,���� �#	 ����������&���������������-���&'����1�������������������������$� 6���0"�������������&����� !��+��%�� BBL (��	��� 80) �����!:����� ����&�E���"��4�%&'�&��1��;������$� ����� ������������� 6 ������ !��!������������������� �"#'	"�<�������,����� 	���*�-�!-� ����� +���!�>))� %&'���� ������E1�!����	���;� 
   2.5.5  ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	��*��������� ���������$�"#$����-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G  
   1)  ��*&� �������������!��+11 �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1�� �#	 �*��������� ���������$�"#$���� -�����������)+���&����"��"	-�!,	�/*B�"�������������������� (��	��� 82) �����!:����� ���-��������1��/� ���.����"��4� +�������,��������/6������ %&'��&'����1�������������������� �.,� ������������������������;�-����������&�����!�	�.&�! !��+��%�� BBL ��������R�1���������  ��2�!�� 
      2)  ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1���.,���� �#	 �*��������� ���������$�"#$���� -��������1��/� 6������/������ %&'��&'����1���������������������	�� ������� (��	��� 80) �����!:�������������������,���#	��1./�.� 
������	� 	�����+����,�����%&'��&'����	� -��������%/�+��%��"����-���������������������  
   2.5.6   ������;���&'����1B�����*����&'��+�������%����!+��"D!�����	�
������	���;�������-��>��/1��  ��#'	���&�1�%&�1��1%&'
,�������� 3 �G  
   1)   ��*&� �������������!��+11 �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1�� �#	 
������	���;������� -�����������)+���&����"��"	-�!,	�/*B�"��������������
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������ !��+��%�� BBL (��	��� 80)  �����!:����� ���-��������1��/�+�������,��������/6������ %&'��&'����1��������������������  �.,� ������������������������;�-����������&�����!�	�.&�! !��+��%�� BBL ��������R�1���������  ��2�!�� 
     2)   ��*&� �������������%�'�:� �,��-�),��;��,�  �&������&'��+���-�%��1���.,���� �#	 
������	���;������� -��������-�+����+��	�-�-�,1/!�����!���������+��+������&'����1�������������������� !��+��%�� BBL �����$� (��	��� 70) �����!:��������   -�������,���#	��1� ������� -��������%/�+��%��"����-��������������������� +�������,��6������/�������	�� ������� ��2�!�� 
 3. �����0�+2����%����A+��$2��$�����D
2$#
 (After Action Review: AAR)            ���������������������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 -�	�������	1 5 ���� �#	 ����1�1%  �����>�����?	�����  �������1����� ����
���"4� +������
����%1 6��-.����+11����������.���11+11���"���+������!��	� 
(systematic, collaboration and self evaluation) !��%�����	�
������ "�<��!,	�	�����6����        �����!�� (2550) -����$��&$ 
������:�� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! (After Action Review: 
AAR) -�%/�	�������	1+��%/������;��	����������  N�'���2������&�������&'����1����E1�! �"#'	��+��%������� �/�+�;��	�����E1�!�	�:�� �,�����-���&������+��%������E1�!%&'�&��$�:�����/�!��E1�!���!,	��#'	�+����&���&'������
�"���N$���	� !�������.#'	"#$����-����1�������&����� (Learning Process) -�����1�1%%�$�	�,����2�%�����+�� 	�,��:�,��2�%����� 6��-.���� ������ H (Key learning points)  ����&$ 1) ������+
����:��	�,��:� 	�:��#	�/������	������������� 2) ��#'	������������:��������'�+��� �'�-������$� �'�-���2�:�!��%&'���+
�:�� %��:���2��.,���$� 3) �'�-�:�,��2�:�!��%&'���+
�:��/%��:���2��.,���$� 4) ����&�>)��	�:�1��� 5) ����,�������� %���'�-�-���&��$���,����:��1��� +�� 6) -����������������$�!,	:��'�-�%&'������E1�!+!�!,��:�������$�%&'
,�� H ��1���  N�'���2��������"�����1���#'	�%&'��-��
�����������:����1������:���,����E1�!:�������$� ���%�$���2�������:���,�������+����#'	�:�%&'�����)�	�����������/*B�"��������%&'�& �����$�
������  
�������,�� 
���&�,��:����&�+��
���&�,����&'����	� ����,����� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! 	�,����2�%����� ��#'	���%&' 10 � /���� ".�. 2552 * ��	����./��)V��/�����%� ����%�������.B�E��������� 	���B	��#	� ���������������� ���B�"%&' 18 +������E
����!,	:��&$ 
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 <����� 18  +������������ 	�1%��&��%&':����1��������E1�! 
  ������������������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'����������������� ��! 1 6��-.����+11����������.���11+11���"���+������!��	� -����$��&$ ��2������R�6	���-��
���&�,��:����&��������&�,���,���� �,�����+
� �,����������� �,��������+��   %&'�����) �#	 �,����1
�.	1��1�������������� 	����2����������!������������1
�.	1�,����� 6���0"��	�,���'� �������������������� N�'���2����	1����&$����+��-���������� ����-.,��#'	��	���-������'���#	SP��-�SP�����'� +!,��2���#'	��	�%/���%&'�&�,��:����&���1���������������	�� ���������$�  ���!�	������-��%/����&������-�����%&'�	�!�%&'�&!,	�������� �.,� ����%&'�	�    ������2�",	+�,  
������	�  ���  
��1����� ������� +���*��������� ���������$�"#$����  ��2�!�� �	�����&$%��-��:����	�����	����1������1-.�-�������+
�  �"#'	������1��/��/*B�"         �������������� ���!,	:��&$ 
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#������� 56   
���� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! ��������������������������������                      �	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������  ��! 1  
 

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

��������� 

1. �������������������������������� �!�"��#�$�%#�&�����'����� ��&��(�)*� �+��,#-�&  ���.��/���� 
�.��/����#�01���'�����2�����/�����,#-�& 0��01��3���4���� ����*����*�����5&��&  �6�%#�& 0�� -���&��/�������"�����/�����,#-�& 5�&�������-����#��$-��$-# )*�1(�#��$-���� ��& 2. �����%������0��0�-�������8)*����"�����/�����,#-�&����� �!���/���%�9*4�-��:�� ��������%�9*"����� ��&�����*� �9�*��'�� ��� ��&��(�)*� �+��,#-�&  

 

�$� ���# ���������%�1(����%���.��/���� ��(�,#-�& ������#����.��/����)�:��9:�,��0��1(�����*� ��'���-�#�(� �-�# )���"  ���&-���%������ 0�-��� �-�# �9�* 0�� ��/��������������&��.9*0���3���4� �������#�&0���*����*�����5&��& 0���;�<����"�����/�����,#-�&  5�& =���*&$��&������"����� ��&��(� ����*����*������'�����0����������)*��#*� 4�#0�-��� BBL  �9�*��'����� ��&��(�)*� �+��,#-�& 

3. �-�# �9�* ���&-���"��#�$�%#�&�������'�� ��� ��&��(�)*� �+��,#-�&0����/����������� ���&��.9*0������;4��<���4� 

��������-��3���4� : �-�#����"��4�:� ��9*)$�& %�$-&��� %�9**���������$� ���#������?�2�����"�����/�����,#-�&5�& =���  �9�*�$� ���#�������� &������ ��'�����2���.��/�����,#-�& 0��#�4�,�����/�����,#-�& /����-�"�& ��'���-�4���#�������"�����/�����,#-�& 0���������-�#�$-##9*�������'��-��������%-$���.����*��#/���� ��������������#������/����)�:��9:�,�� �������� )4�9:�������/���� �.��/���� *����� ��#�� 0��%�$-&������ ���&-)�*� 
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#������� 56   
���� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! ��������������������������������                      �	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������  ��! 1 (!,	) 
 *�������*� ������ #�� ��&��� �@""�&��� *9:*4$*�-�#�� �+" 

�����@""�&�6*� )�� 

1. ������?�2��0��/��&2��)*�����&������������%�� ������ ���"����%����"�����/���� �,#-�&���.��/���� �����4�#"��#�$�%#�&0�� ��/���������%-��  
�.��/���� "����(���#�-�'�/1$�����*��# ���#���������� 4��������"�����/�����,#-�&  �$� #��-�#���  *9:**���  #��3���#���?������4$* �+� #�*��#��#����� 0��-�"���2�� ��&���*&  �!�4�� 2. ������?�2��0��/��&2��)*�����&������������%�� ���������#�� ���"����%����"�����/�����,#-�&���.��/���� �����4�#"��#�$�%#�&0����/���������%-��  

 
 
 

�.��/���� #�������#���0������&���"��1(�����*� ��#�� %�$-&���0��*�������� ���&-)�*������"�����/�����,#-�& 0��#����-��01�/���"$�&�����#��4�#�-�#4�*����"� �!� )*��.��/��������*����*����01� �3���4�������"��B*&$��#�������?�2�� 5��$���0��4�-"�*����  3. ������?�2��0��/��&2��)*�����&��� ���������%�� ����-����*������ (�-#*�����.�����) ���"����%����"�����/�����,#-�& ���.��/���� �����4�#"��#�$�%#�&0����/��� ������%-��  
�.��/����#�%�*� ��&��,#-�& �!� *� �/ )���%�*� ��&� %#���#���"��-� �+�0�����"����"���# #�����(0�������-�#��*�2�&0�$ �+� #�-�������2��E� )*� �$�  ��9�*���� ����*����"����"���#*&$�� ��&��* 4�*�"�#����"���2��0-���*#��:�2�&��/2�&�*�%�*� ��&� 0%�$� ��&��(�0��"�����&���/�%� *9:*4$*��� ��&��(���%��� �+� 4. ������?�2��0��/��&2��)*�����&��� ���������%�� �������"����� ���"����%����"�����/�����,#-�&���.��/���� �����4�#"��#�$�%#�&0����/���������%-�� 

1(����%���.��/����#��-�# �!�1(��� ��#��.-��01���'�����2�����"�����/�����,#-�& 0���� ������4�#01�*&$�� �!����� 5�&�$� ���#�%�1(�����*� 0����#��#��$-��$-#��������%��"����� 
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#������� 56   
���� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! ��������������������������������                      �	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������  ��! 1 (!,	) 
 

 *�������*� ������ #�� ��&��� �@""�&��� *9:*4$*�-�#�� �+" ��������-��3���4� : �.��/�����,#-�&4��0�� �-�#�%�*�/(�&��9�*G ���� ��%��� �!�0%�$� ��&��(� �������&����$-#��� /��������-�� -�"�& /�����(��� �%�������)�*#(�)$�-������-������ &9#%����9* �9�* )*� �$� ��%��� �+� ��( 1(�����*� ��#�� *����� 0��%�$-&������ ���&-)�*�  �9�* �!����5&���4$*����$� ���#����������'����� �+�  *�� �!�����������-�#�$-##9* ����� ��9*)$�&�����*��# ��:&��(0���%����/����0�$ �+��,#-�& 

��������-���� 

1. �.��/���� #�������%�����-������  *&$��#�������?�2��0��������?�1� 
�.��/���� #����"������-�#�(� (KM)  �9�*0�� ����&� ��&��(� ���&-���%���-�������������"�����/�����,#-�&  *&$�� �!�����0��4$* �9�*�  2. �.��/���� #�������%�������  *&$��#�������?�2��0��������?�1� 
�.��/���� "����(���#��-�#4��%��� 0��#�"�4�����)*��-�# �!���(�,#-�& ���4�*�*��# ��:&��(�-��($���������%����/����0�$ �+� 5�&����-�4���#  -�?����"����� ��&��(����%���%��& %#���#��� �+�  3. �.��/���� #�������%�������#��  *&$��#�������?�2��0��������?�1� 
�.��/���� �� ���������%�������#�����(�������#��� 5�& �H�5*����%�1(�����*�0����#��  )��#�#��$-��$-# *&$��5��$���0��4�-"�*���� 4. �.��/���� #�������%�����-�� *&$��#�������?�2��0��������?�1� 
�.��/���� #������ �/ ����� 4��4�# 0����� #��1����"�����/�����,#-�& *&$��4$* �9�*�  �!����� �����#��.����*�������?�2��0��������?�1� ���*&$����� "� ��������-��3���4� : �.��/�����,#-�&���0%$� �-�#�����-����"������-�#�(� (Knowledge Management : KM)   �9�*�$� ���#0�� ����&� ��&��(�  �!����0�$��@��-�#�(�0������������  �9�*���%� Best-Practices �����"�����/�����,#-�& �*�"����:�������� )4�9:�������/���� �-���%��#�4�,�� Best-Practices  ���#���&�� *�&� ������ "� ��#��.����*���� �!�-�?��3���4���� �!� ��/ 0�������($���/���� ��&��(� �9�* ��&� ��&��($����3���4���� 

 
 



 223
#������� 56   
���� 	�1%��&��%&':����1��������E1�! ��������������������������������                      �	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������  ��! 1 (!,	) 
 

 *�������*� ������ #�� ��&��� �@""�&��� *9:*4$*�-�#�� �+" 

����1����?� 

1. 1������� #����'����� �+��,#-�& ���"�%����(4����/�����,#-�& ���B���/���� 2551  
 

�.��/���� #�����������-�#�$-##9* ���1(�#��$-���� ��& �����*��# ��:&��( 0���%����/����0�$ �+��,#-�& ��� ����%� �+�#��-�#��#��.��������-� ����%������� ����%� #�-�"���8�� #��-�#������������� ����4�$4�*� #�-���&��/��  #�����������0�-�%��-�#�(���-&4� *� ������ ��&��(� 0����'��4� *� *&$��4$* �9�*� 5�&������0����'�� �9�* �-�4���# 0%�$� ��&��(� �*����*� �����'�����0���-�#���")*� �+� 04$���� 4�#�����0��-�'�?��#��*�.��� 

2. 1��� �+")*����"�����/�����,#-�& �����������'����� ��&��(�)*� �+��,#-�&            4�#���������������������� ��:�4�#��*� �����%��0���#$�����%�� 3. 1��� �+"���"�����/�����,#-�& �������-�#����*�")*�1(�#��$-���� ��& ��*�������*������@""�&�6*� )��  ����-���� 0���@""�&�6*�**�  ��������-��3���4� : �������� )4�9:�������/�����-�#� Best-Practices �������'�����2��0��#�4�,���.��/�����,#-�&0������$� ���#0����'����� ��&��(�)*� �+��,#-�&*&$�� �!�����0��4$* �9�*�   �9�*�$� ���# �������� &���������2���.��/�����,#-�&0��#�4�,�����/�����,#-�& 

����1������ 

1���� ���)�:�4$* �9�*�"�����"�����/�����,#-�& ����&����1$��#� ��:�������%-��0���#$���%-��  ��:�����-�0������� ������� �+��,#-�&   ��(�,#-�& �.��/�����,#-�&  1(�����*� �+��,#-�&0��������#����.��/����)�:��9:�,�� 

�.��/���� #�����������-�#�$-##9* ���1(�#��$-���� ��&�����-��01���'�� ���2�����"�����/�����,#-�&0���� ������*&$�� �!����� 4�*�"�#���� ����1������ ������ #9�*��:��B���/���� 0����1������ ������������������������0����'������� ������ ���B4$*�� ��������-��3���4� : �.��/�����,#-�&���0%$� �-�#�01���'�����2�����"�����/�����,#-�&*&$�� �!�����0��4$* �9�*� ��� ������#��$-��$-#)*�1(�#��$-���� ��&��������������2�� 0��#������'������ �� �/ ����� 4��4�# 0����� #�� #��1� 5�&���-�"����2��  PDCA 
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 �	�����>����%&' �	#$	!,	���������;�-�������������������������������	�� ������� �����������������!"#$�%&'�����������������  ��! 1 �����,������!�� �������"�����1���#'	�%&'��-��
�����������:����1������:���,����E1�!:�������$� N�'����,�
�!,	���������1+��"�<���/*B�"��������������������	�,����2���11 !,	��#'	�+����'��#� �"#'	�,�����+��"�<�������&������	���;������� 	����2���?���������%��%&'��%�	�-����;� ���/*B�"�������������������� �����$��"#'	-����;�B�"%&'.����������$� 
������  
�������,�� 
���&�,��:����&� +��
���&�,����&'����	� ���:����/�   
�����1����� (Flow Chart) -����"�<���/*B�"+����!����� �������������+������,�����+��"�<�������&������	���;������� �����������!"#$�%&'����������������� ��! 1 ���B�"!,	:��&$ 
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 <����� 19  +�����11���"�<���/*B�"+����!����� ������������� �"%.��. 1 

 �22����$C���!=<��7���#����/0��,-�.����	$%   /��.��. 1 
 

������������������������ !"���#������������	�
������ 

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

$�%���) )*+�$(�����(��������� !"���#������������	�
������ 

%&��������������������(��������� !"���#������������	�
������ 

���������$�%��� 

�&����',#(�� (��.%���������) 

 $�%�# /�������'�/ ����/()*+ �*��/,/����!1� 
 ������� 

�� ����(��,#��������� !"���#������������	�
������ 

,#��������� ,/����!1���2'�/ 

���3)��#�������#���4�� 

���$�%�"����%#�'                                       �#���#/(��*���4� � !"�����3�������� 

���������%5�� �%��� '�/�(�% # ������"�� 

������#���#*�����*���4� 
�����������	�
������ 

 ,/�� 
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 <����� 20  +�����11����,�����+��"�<�������&������	���;������� �"%.��.1 

����������	��
�����������	����������	���������  ���.� . 1 
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���&�
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,#$	� 
�/��# �������!2����� �
���&�
�������#$ ���3�� 

��&������4��5	�����&�����6& (Best-Practices) 
��
����,��
� (Symposium) 

 
!�"�
��������/ ��
�����5	���
� ����� 

��� 

��6��
��
�,��
�!�"�
�
�������#$%���&���'���� 

������,��
���&�
�������#$�
�(���
�BBL 

,��
�!�"�
 ����6&������� ���3�� 



�����  5 ���	
�������� ���	��
� ������������� 
 
 
 ��������	�
�� ������	���������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"��  	�� 1 #��$%&�'�())������	���	%���))())����*�(*��&����	� 
(systematic, collaboration and self evaluation)  +��	�,��'�())� �-'&�����.�&��/���0���������#���1  �������� (2550)  � ����2����"1"
� 1) 	�
�����	���$!&.�&�����	�����!��)-'&� ������$����������$�	� �����)������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"��  	�� 1 ��0�	�,���)) $��"1�����) 5 �&�� "
� �&��)��)�  �&���6�����7��	�&� �&�����)����� �&��-**��81 (*��&��-*����) 2) 	�
�������	�� �)	� �)����)"���	!9��������:��  ��-'&$!&�&��'* $��"1�����)�&��)��)� ���	�9�	� �����)������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9�������$���������� (*�������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ��������������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� �&���6�����7��	�&�  ���	�9�	� �����)������8�:��(*�����:�����������������)��!���&��"�(*��&����������� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� (*��&��-**��81 ���	�9�	� �����)-*���	�9�����������������������$��&�������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �  ������"1 (*�-*���	�9�����������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*�-**��81 3) 	�
����&�����������;1��/�����	� ���'&��	�9������� $����(�������;1 #"���&����)��!������������������������������ �������������	���
��� ����������!����"��  	��  1 $� 4 ��  "
� ����%���� ��)�����;  ��)2""* (*�������.� (*� 4) 	�
�����)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� 
 ��������"���� � $%&	�"��"��8 �����())-�� (mixed methods)$�*���;�� �	�,����!*��(*������ (dominant-less dominant designs) (*�	�,�())���	������"'0���� $����	�9������	� ����� ���        	%������;���())��)��� (*�	%�"2;:������������	� ������������ (school visit) 	�
��������)	�����!*����� (A7�-*�� (portfolios) ��2��� (journal) :���0��  �����	���B��������-'&	� ����&� �����	�������:������������� (*��
�� C +��	�,����	%
���#��&��'*���())��)����*��	�D� 	�
�����.�$%&��	"���!1(*��:�����-*�0����)���	�9)�&��'*	%�
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"2;:���&�� 	�
��������	�9�������	���$�())��)����*��	�D�(*����	�9�$����	�9)�&��'*	%�"2;:�� 	�,����	�9�	� ����� #��� -'&� �0��.�&	� �� �	�,�-'&������0�����!*���������*� �����)�&�� -'&�����������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ������ 1 ��� ��-'&�����������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 (��)-��%�)����������������) ������ 1 ���  !��!�&��*20���	�� ������(*����	���-*�������������� ��������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ������ 1 ��� -'&)��!����������������� ������ 2 ��� (����������������&�())(*��������������������.�) "�'������ ������ 2 ��� (����������������&�())(*��������������������.�) -'&��"��	�9������� ������ 2 ��� (����������������&�())(*��������������������.�) (*�";����������������������
����� ������  2 ��� (����������������&�())(*��������������������.�)  
 ���%���� �$%&$���������� � "
� ���������� ������������������$��������������	���
��� ����������!����"��	�� 1 �F�������� 2551 ������ 213 (!0 ���������!���������*20������0��� Krejcie & Morgan (1970) .�&�*20������0� ������ 137 (!0 ���(��	�,�����������������&�())  ������  8  (!0 (*��������������������.� ������ 129 (!0 +����; ����������������&�()) .�&���!��$!&	�,��*20������0��2�(!0 �0����; �������������������.� $%&��8 ����20���0�0�� (simple random sampling) #��� -'&� �0��.�&	� �� �	�,�-'&$!&�&��'* (informant) �������������  2,055 ��� ��� � "
� 1) -'&)��!����������������� (!0*� 1 ��� 2) "�'������ (!0*� 1 ��� 3) ";����������������������
����� (!0*� 1 ���  4)  -'&��"��	�9�������  (!0*� 6 ��� (*� 5) 	�9�������� ��)!*���'���������������� $��F�������� 2551 (!0*� 6 ��� ��8 ���$!&.�&��+��-'&$!&�&��'*���*0�� ��; -'&)��!�����������������$%&��8 ���	*
��())	���� (purposive sampling) �0����; "�'������ ";����������������������
����� -'&��"��	�9������� (*�	�9������� $%&��8 ����20���0�0�� 
 	"�
���
�� �$%&$���������"���� � .�&(�0 1) ())��)���())� �-'&�������&����� �����)�&��())��)���())����������;"0� (rating scale)  ())�*��	�D� (open ended) (*�())������)������ (checklist) +��.�&��)���������)"�����	%�	�
��!� (content validity) ���-'&��"2;�2/� #��$%&	�;M1"0� IOC ���(�0 0.50 ����.� (*��&�"�������())��)����2�%2� � "0����(�0 0.78-1.00 +���'��0�	�;M1 0.50 ��������������.�&�0��&�"������ "������"*&�(*�	!�������)���������1	O���!�
�����2����"1�������� (*����!�"���	%
������ (reliability) ��())��)���())����������;"0� 5 ����)(���� ��2� ��� ����*� �&�� (*��&��� ��2�).�&�������	"���!1!�"0����������8�P(�*A���"���)�" (Cronbach,s Alpha Coefficient) (Cronbach,  



 229

1970) � "0�"���	%
��������())��)���())����������;"0�(�0*�%2���� � (1) ())���	���������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9�������$���������� � "0�	�0���) .9346 (2) ())���	���������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� � "0�	�0���) .9391 (3) ())���	���"���� ������8�:��(*�����:�����������������)��!���&��"� � "0�	�0���) .9216 (4) ())���	���"���� ������8�:��(*�����:�����������������)��!���&����������� � "0�	�0���) .9540 (5) ())���	���-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 � "0�	�0���) 
.9358 (*� (6) ())���	���-*���	�9�����������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6�����7����� � "0�	�0���) .9198 (*� 2) ())���	�����/�����	�9������� � ��)!*���'�� �������F�������� 2551 ����������";���������������������
����� +��$%&	�,��������	� �����������	��   
 �����	"���!1�&��'*$�"���� � $%&#��(���"�����	���1 ���!��)�&��'*	%������; ��� � "
� 1) �����	"���!1�&��'*�
�������-'&$!&�&��'*(*�())��)���())������)������ #�����(��(�"���� � (frequency) (*��&��*� 2) �����	"���!1�&��'*���())��)���())����������;"0� #�����!�"0�	O* ��(*��0��	) ��	)�������� 3)��������	�� �)	� �)����)"���	!9���-'&$!&�&��'*� �� ����:��(���0� ���(��������	:����������(*�#��:����� #�������	"���!1"���(��������	� �� (One-Way ANOVA) (*���; � ��)�0�� "���(���0���0�� ������"�<������� .�&����������)	�,����"'0�&�� #��$%&��8 ��	%A	AQ (Scheffe,s method) 4) ���!�"���������81��!�0�#"���&����)��!������������������������������ �������������	���
��� ����������!����"��  	��  1 $� 4 �� "
� ����%���� ��)�����; ��)2""* (*�������.� ��)-*���	�9�����/��������	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1  ���(��������	:����������(*�#��:����� #��$%&�����	"���!1������!2"'; (multiple 
regression analysis) �&����8 ���	�&��2������&����� (enter method) (*���8 ���	�&�� *���� (stepwise  
method) 	�
����&�����������;1-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1  ���!��)�&��'*	%�"2;:�� ���"������*��	�D� $%&��8 �����	"���!1	�
��!� (content 
analysis) ���(��(�"���� � (frequency) (*��&��*� 
 ������� � -'&�����.�&����2��1$%&������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� (After Action 
Review : AAR) $��2��"1�����)��������	���  	�,����	� ���'&	� �����)����?�)��� 	�
��!�(���������  �2�(�9������?�)���	��.�& �0	����$!&� ������(��������?�)���� �� ����.�
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����2��1�?�)�������0�	�
��(*�!* �	* ��"���-���*��+������ ���"���	%
���
�����$����)�����	� ���'& (learning process) $�!*��)��)������0�	�,������(*�.�0	�,������ #��$%&"�����!*�� C (key learning points)  -*����������2�.�&��� � 
 
1.  �������	�
��� 
 ������	���-*��������$�"���� � ()0���	�,�����0�� .�&(�0 -*�����	"���!1�&��'*�
�������-'&$!&�&��'*� �	�,��*20������0� -*�����	"���!1	�
����)����2����"1�������� (*�-*������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)���  ��� � 
 1.1  ���	�
����	��������������	���������������� !"��#����$�%
��$	�  
 ���	�9)��)����&��'*�*20������0�������������������$��������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ������ 137 (!0 � ������-'&$!&�&��'* ���������� 2,055 "� ���(��	�,�����������������&�()) ������ 8 (!0 �����)�&��-'&)��!����������������� ������ 8 "� 	�,�	��%���2�"� �0��$!<0���2 45 �F����.� � ����)���;1���)��!����������������� 15-30 �F �2/���������������)���<<�#�(*��)���������������)��!�����������2�"� "�'������ ������ 8 "� 	�,�	��!<��2�"� �0��$!<0���2 45 �F����.� � ����)���;1������������ 15-30 �F �2/���������������)���<<���  (*��)��������������������������(*�:���.�� ";����������������������
����� ������ 8 "� �0��$!<0	�,�	��%�� ���2 45 �F����.� �2/�����������������0�����)���<<���  (*���% ���)��%���/)����< -'&��"��	�9������� ������    48 "��0��$!<0	�,�	��!<� ���2 45 �F����.� �2/�����������������0�����)���<<���  (*���% �  �����  (*�	�9������� ������ 48 "� 	�,�	��%��(*�	��!<� ������	�0� C ��� 
 �0���������������������.� ������ 129 (!0 �����)�&��-'&)��!����������������� ������ 129 "� �0��$!<0	�,�	��%���2�"� ���2  45 �F����.� � ����)���;1���)��!����������������� 15-30 �F �2/���������������)���<<�#�(*��)���������������)��!���������� "�'������ ������ 129 "� �0��$!<0	�,�	��!<� ���2 45 �F����.� � ����)���;1������������ ������0� 15 �F  �2/���������������)���<<���  (*��)�������������������������(*���������������  ";����������������������
����� ������ 129 "� �0��$!<0	�,�	��%�� ���2 45 �F����.� �2/�����������������0�����)���<<���  (*���% ������  -'&��"��	�9������� ������ 774 "� �0��$!<0	�,�	��!<� ���2 30-45 �F �2/�����������������0�����)���<<���  (*���% ������ (*�	�9������� ������ 774 "� 	�,�	��%��(*�	��!<� ������	�0� C ��� 
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 #��:����� ������  137  (!0 �����)�&��-'&)��!����������������� ������ 137 "� �0��$!<0	�,�	��%���2�"� ���2 45 �F����.� � ����)���;1���)��!����������������� 15-30 �F �2/���������������)���<<�#�(*��)���������������)��!����������  "�'������ ������    137"� �0��$!<0	�,�	��!<� ���2 45 �F����.� � ����)���;1������������������0� 15 �F �2/���������������)���<<���  (*��)�������������������������(*���������������  ";����������������������
����� ������ 137 "� �0��$!<0	�,�	��%�� ���2 45 �F����.� �2/�����������������0�����)���<<���  (*���% ������ -'&��"��	�9������� ������ 822 "�        �0��$!<0	�,�	��!<� ���2 30-45 �F �2/�����������������0�����)���<<���  (*���% ������  (*�	�9������� ������ 822 "� 	�,�	��%��(*�	��!<� ������	�0� C ��� 
1.2  ���	�
����	������"�%�&
%'���������	�
��� 

  ������	�����2�-*��������$��0��� �  	�,�������	������-*������	���������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"��  	�� 1 $��"1�����) 5 �&�� "
� �&��)��)� �&���6�����7��	�&� �&�����)����� �&��-**��81 (*��&��-*����) ���(��������	:������������(*�#��:�����  ��� � 
 1)   (�	�&��&   
      1.1)  ������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9�������$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:�����  � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&� (*�� �&���	���0� � ������	��"2;*���;�� �������"1��$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� � �	!�
����� ��� � �&�� �� "0�	O* ������ ��2� "
� 	�9�������� �2�������2�:������ �� (*�� "����2�  (*��&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� 	�9�������� "����'&(*�� �����$����(��!�"����'&   
     	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������	��"2;*���;�� �������"1 ��$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� �������:����-'&$!&�&��'* $�����������������&�()) �)�0� .�0(���0���� �0��$��������������������.� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� �������.�0(���0���� #��:����� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 	%0���� #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�";����������������������
����� �������.�0(���0���� 
   1.2)  ������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� $�
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����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&� ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �&�� �� "0�	O* ��������� ��2� "
� �����/��	�9�)��
���������)��	* ���'"�)"'0��)$!&�������� (*��&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� ������)��2�(*�$%&(!*0	� ���'& :'���6<<�$��&����� �0���������������������.�(*�#��:����� �&�� �� "0� 	O* ��������� ��2� "
� ����������)���;1� ����	�9�	�,����"�< (*��&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� �����&���))���	� ���'&�*��% ���   
    	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� $�����������������&�())(*��������������������.� � -*���	�� �)	� �)	!�
����� "
� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� �������.�0(���0���� #��:����� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 	%0���� #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����";����������������������
�����(*�-'&��"��	�9������� �������.�0(���0���� 
  1.3)  "���	%
��	� �����)�2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9������� 	�
�������;����*����)� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0� "���	%
���0� 1)�����/��	�9�$!&� ��/������������0����2* ����&���0���� ����;1-���$� ��"�(*�����6<<� 2) �����/��	�9�#��$%&�����������2&�(*��0	������/�������������(���� Brain-Based Learning (BBL) (*� 3) ����*'�S6$!&	�9�� "2;8��� ����8���(*�� "0������ �������"1 ���*����) �0��$��������������������.� �0��$!<0	%
���0�  1) ���	�� ��"�����&��$!&	�9�� ��/���������&���0���� ����;1���$� ��"� (*�����6<<� ��&��� ���	� ���'&$�����)�������������
����� 2) �����/��	�9�)��
���������)��	* ���'� ���)����0�8���%���(*���/�����	�9� (�0*�"� :��$�&)��)�����/�8���  �����8��� (*���� ����"� (*� 3) ����*'�S6$!&	�9�� "2;8��� ����8���(*����"2;8������"����'&���!*��	���������	� � ���*����) 
  1.4)  "���	%
��	� �����)�������������� �����
�(*�����B���?�)���  	�
�������;����*����)� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�())�0��$!<0 	%
���0� 1) �����/��	�9��2��&��	�,��"1��� #��)'�;����-0�����	*0� 2) �����/��"�'������ $!&� "����'&"���	�&�$�$�!*���������������������� ��0�	�,���))(*��0�	�
�� (*� 3)���.�&��)"���
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�0���
����-'&��"�� %2�%�(*�-'&	� ����&�$�����)��	* ���'(*�$!&��������	�9������� ���*����) �0��$��������������������.� �0��$!<0 	%
���0� 1) �����/��	�9��2��&��	�,��"1��� #���������)���;1� ����	�9�	�,����"�< 2) ���������"����0���
���!�0�-'&��"�� %2�%�(*�-'&	� ����&� $�����)��	* ���'(*�$!&��������	�9������� (*� 3) �����/��"�'������ $!&� "����'&"���	�&�$�$�!*���������������������� ��0�	�,���))(*��0�	�
���&����8 ���� �!*��!*�� ���*����) 
2)  (�	��)����*�����	 2.1)  ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� � ������$!&��������������������$���������� )��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� $�����������������&�())  �������������������.�  (*�#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&� �)�0� ��'0$�����)����2��&� (*�� �&���	���0� � ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� � �	!�
����� ��� � �&�� �� "0�	O* ������ ��2� "
� "�'������ � ���   (�0�������� �2:��	� �)�&�� (*�� �2�:���������  (�9(� (*��&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� "�'������� "����'&(*���������$�%���	� ��.�& ���������-*������������/��	�9�.�& 	�,���0��          	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� �������:����-'&$!&�&��'* ���$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� �)�0� .�0(���0���� 

   2.2)  ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��)�����; � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� 	�
�������;�����&��*���������)�����;���(!*0)�����;������.�!��&�� ��2�.�&��� � $�����������������&� ())�0��$!<0 .�&��))�����;���  1) )���	����� 2) )�����;���(!*0�
�� C .�&(�0 )�����;���#"������/��"2;:��(*���������������������� ��������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ���!��)����������������&�()) (*�)�����;��������2�(*������������-'&��"��%2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&� 3) ))2"*��� (*� 4) )*�2� ���*����) ������� � ��� ������8�:��$����$%&�0��)�����;���"*&���)(-��?�)�������������F������������ ��&��  	�
��������������� ������%2���(-��0����)-'&� �0��	� ����&�$����$%&�0��)�����;(*�.�&��)�����	�� �����) ������ ���$%&�0��)�����;��0��0�	�
�� �����������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1  �0��$��������������������.� �0��$!<0.�&��))�����;��� 1) )�����;���(!*0�
�� C .�&(�0 
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)�����;�����������2�(*���������$�����������������������-'&��"�� %2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&� 2) )���	����� 3) ))2"*��� (*� 4) )*�2� ���*����) ������� � �������������������.� �0��$!<0� ������8�:��$����$%&�0��)�����;���"*&���)(-��?�)�������������F�����������	%0����  	�
�����)�����;�0��$!<0.�&�������������2�(*���������$�����������������������-'&��"�� %2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&� 	�������������.�&��)������)�����;�����������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 "0���&��&�� (������������!����	�9�) ���        ������%2���(-��0����)-'&� �0��	� ����&�$����$%&�0��)�����;���"����&�������	�,�$������/��(*�)��!��)�����;��0�� ������8�:��  
   2.3)  ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&������2�2���;1(*���"������� � � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� ��2�.�&��� � $�����������������&�())�0��$!<0�  1) �
��� �������"��������	�
��	�9�(*�"�'������	� ��� 	�
������ ��"����2)�*	�,�	��	��(*�� !&�	� ����2)�*"�)�2�%��� (*�� �
��� ����!��)���	�9)	"�
��$%&�0�������	�9�(*�"�'	� ��� 2) �
��� ��?�)����������(*����	"*
���.!�	� ��� 	�
������ )��	�;����	�9�	*0�(*�)��	�;� �	�,�8���%���  �0��
�� (*�� �
��� �	� ����0�����?�)������������	�9�������)2""* �*20��0��(*��*20�$!<0 3) �
��� �����2�	*0�!�
��2�����)���;1	� ��� 	�
����� � ��"����2)�*	�,�	��	��(*�� !&�	� ����2)�*"�)�2�%��� (*� 4)����2�2���;1� ���)���"����&����(*�8���%�����	�9�������	� ��� 	�
�����.�&��)������)�����;$�������+
���
�� ����2�2���;1$����-*���
�� �����������";���������������������
�����(*���������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ��0��0�	�
���2��F  �0��$��������������������.� �0��$!<0�  1) �
��� �������"��������	�
��	�9�(*�"�'������.�0	� ��� 	�
�����.�0� ��"����2)�*	�,�	��	��(*�� !&�	� ����2)�*.�0"�)�2�%��� (*���'0$��:��� ���2�#��� 2) �
��� ��?�)����������(*����	"*
���.!�.�0	� ��� 	�
�����!&�	� �� "�)(") .�0������0�����?�)������������	�9�������)2""* �*20��0��(*��*20�$!<0 3) �
��� �����2�	*0�!�
��2�����)���;1.�0	� ��� 	�
�����.�0� ��"����2)�*	�,�	��	��(*�� !&�	� ����2)�*.�0"�)�2�%��� (*� 4)����2�2���;1� ���)���  "����&����(*�8���%�����	�9�������.�0	� ���  	�
�����)�����;� ������ .�&��)�������&�� 	�
�����	�;M1���������)�����;�0��$!<0$%&���������	� ��	�,�	�;M1$����������)�����; (*�����2�2���;1� �� ��'0�0��$!<0��'0$��:��	�0� %���2� ��2�#���(*�$%&���.�0.�&  
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   2.4)  ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&����������� ���#"���&����)��!������������������������������$� 4 �� "
� ����%���� ��)�����; ��)2""*(*�������.� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:������ "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�(�0*��� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��� 	� ����*����)"0�	O* ��������.�!��&��  ��� � $�����������������&�()) .�&(�0 ��)2""* ����%���� ��)�����; (*�������.� ���*����) �0��$��������������������.� .�&(�0 ��)2""* ��)�����; (*�������.���)������%���� � "0�	O* ��	�0���� ���*����) (*�#��:����� .�&(�0 ��)2""* ������.� (*�����%����(*���)�����; � "0�	O* ��	�0���� ���*����) (*�� �&���	���0� � ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&����������� 	!�
����� ��2�.�&��� �  1) ����%���� �&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� ���)��!��������	�,�(!*0����� ����� ��*� (*���/���&����%���� 2) ��)�����; �&�� �� "0�	O* ������ ��2� "
� ���)��!��������)�����;$!&� ������8�:�� 3)��)2""* �&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� ���������������(*����<���*�$� (*� 4) ������.� � "0�	O* ���&��� ��2� "
� ��������))�&��'*�����	��  
    	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&����������� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� $�����������������&�()) .�0(���0���� �0��$��������������������.�(*�#��:�����  (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01#��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�"�'������ �������.�0(���0����  
 3)  (�	����&
��	� 
 3.1)  �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*   �&�����)��!������%���� 	�
�������;�� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0  1) ������)��!�����������������$!&	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%���� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� ���������"����0���
���)-'&��"�� %2�%� �"1�� (*�-'&	� ����&� $!&	�&���� �0���0��$����)��2� �0	����$!&���������	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%����  2)  ���������!��(-�/�#�)��/	�7�!���$������/��	�9�������� �%��	�� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��������(-���/��"2;:����������������������� �%��	�� #��$%&���)������ �0���0�� (*� 3) ���������	������$%&
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!*���'����������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ������	������$%&!*���'������������������2��F(*����-*������	�����$%&$�������)��2(*���/����0�	�,���))(*��0�	�
�� �0��$��������������������.� �0��$!<0  1) ������)��!�����������������$!&	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%����  �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� ���������"����0���
���)-'&��"�� %2�%� �"1�� (*�-'&	� ����&� $!&	�&���� �0���0��$����)��2� �0	����$!&���������	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%���� 2)  ���"����'&"���	�&�$�$����$%&(*���/��!*���'����������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "����/��"�'(*�-'&	� ����&�$!&� "����'&"���	�&�$�$����$%&(*���/��!*���'����������������� #��	�&�$!&-'&��"��(*�%2�%� � �0���0�� (*� 3) !*���'�����������������.�0���"*&���))��)�(*���/�8��� �:���6<!�(*�:'���6<<��&����� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ������	������$%&!*���'������������������2��F(*����-*������	�����$%&$�������)��2(*���/����0�	�,���))(*��0�	�
��   
   3.2)  �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)�����; 	�
�������;�� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�())�0��$!<0 1) ��������(-����$%&)�����;� � 	�,���))(*�"*0���� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����	������$��'�";��������$������(-����$%&)�����;�����������(*�������� ���$!&	���"���"*0���� #��0$� (*�������).�&  2) ���������!�(!*0�2�(*��������� $��������������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ��������2�(*��������� ���-'&��"�� %2�%�(*�!�0����� �	� ����&� 	�
������������������� (*� 3)���������%�������81���$%&�0��)�����;�0���8��;%� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ������%�������81���$%&�0��)�����;#��$!&-'&��"��(*�-'&	� ����&�� �0���0��$����$%&�0��)�����; �0��$��������������������.��0��$!<0 1) ��������(-����$%&)�����;� �	�,���))(*�"*0����  �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����	������$��'�";��������$������(-����$%&)�����;�����������(*�������� ���$!&	���"���"*0���� #��0$� (*�������).�& 2) 	�
�����	�9�� �������&�� ��.�&��))�����;���!���&�� .�0	� ����0�������	���������������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ������!��	�;M1���������)�����;())�
��� ����	!�
����������	�9� !�
�������)�����;$!&	�,���	�� (*� 3) ���("*�)�����;$����+0��(+���"������� � �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ������)�����;$����+0��(+���"������� ��2��F 	�
�������"��	�0�(*���'0$��:��� ���2�#���   
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  3.3)  �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)2""* 	�
�������;�� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0  1) "�'���"�������
��
��&� ���<(*����*�$�$�����?�)����� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����0�	%��%'	� ���� ������������(*����������"�������� 	�
����&����<(*����*�$�$�����?�)�����$!&(�0"�' 2) "�'.�0�)�������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "���0	���� ���)��2�"�'$!&.�&��)�����/����	�$!&� "����'&"���	�&�$� 	� �����)�������������������� (*� 3) "�'������������"����'& (Knowledge Management) �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ���������"����'&$!&��)"�'�&����8 ���� ��������(*�	"�
���
�� �!*��!*�� �0��$��������������������.��0��$!<0  1) "�'������<(*����*�$�$�����?�)����� (*�� "������*$�	� �����)"����&��!�&�$���%�% � �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����0�	%��%'	� ���� ������������(*����������"�������� 	�,������&����<(*����*�$�$�����?�)����� �*����"����&��!�&�$���%�% � 2) "�'.�0�)�������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����)��2�"�'$!&.�&��)�����/����	�$!&� "����'&"���	�&�$� 	� �����)��������������������(*�������	"�
��0�����	� ���'& (*� 3) ���("*�)2"*��� � "�'.�0"�)%��� ���$!&"�'��):���!��� (*��&��������	���
�� C ���� �.�&��)��)!��� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "����/��"�'$!&������������������������'�()))'�;����(*�*�:�������	��*  
  3.4)  �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)��!������.� 	�
�������;�� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�())�0��$!<0 1) ��������������))�&��'*�����	��  �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�������))�&��'*�����	��� �������� 	�,��6��2)��(*�	�
���0�������.�$%&���#�%�1 2) �����))�����������(*�	"�
��0�� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ��))�����������(*�	"�
��0���������������� 	�
��(��!�"����0���
�(*����(*�	�* ���	� ���'&��)����������
��(*�	���
��� ��������� (*� 3) ���������%�������81$����$!&"����'&��)�2�SQ��� �	� ����&�	�&�$�!*����������������������� ������ �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����$!&� ���������"����0���
�-'&��"��(*�-'&	� ����&�	�
����&�"���	�&�$�!*����������������������� ������ �0��$��������������������.� �0��$!<0 1) ��������������))�&��'*�����	�� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�������))�&��'*�����	��� �������� 	�,��6��2)��(*�	�
���0�������.�$%&���#�%�1 2) ����������0��
�������!�0�!�0���� 	�
��������#������1(*�"�2:�;M1"�����	���1 �����)) e-office �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����$!&� #������1(*�"�2:�;M1"�����	���1 #����������	���
��� ����������������&��'*	�������)������������
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��������";���������������������
����� (*� 3) �����))�����������(*�	"�
��0�� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ��))�����������(*�	"�
��0���������������� 	�
��(��!�"����0���
�(*����(*�	�* ���	� ���'&��)����������
��(*�	���
��� ��������� 
 4)   (�	�����.� 
   4.1)  -*������	�����/�����	�9�������� ��)!*���'���������������� $��F�������� 2551 $�����������������&�())  �������������������.� (*�#��:����� � �&��*�	�9��������������)��/����� ��'0$�����)�  (*�	�
�������;�����&�� �)�0� � �&��*�	�9��������������)��/�������'0$�����)� �2��&�� (*�� �&���	���0� � �&��*�	�9��������������)��/����� � �	!�
����� ��� � �&��� �� �&��*�	�9��������������)��/������&��� ��2� "
� �&������6<<� 
       4.2)  -*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)���(*�	�
�������;�����&�� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&�� (*�� �&���	���0� � -*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1� �	!�
����� ��� � �&��� �� "0�	O* ������ ��2� "
� �&���0���� (*��&��� �� "0�	O* ���&��� ��2�"
� �&������6<<�  
       	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1  �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� $�����������������&�()) .�0(���0���� �0��$��������������������.� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�";����������������������
����� �������.�0(���0���� (*�#��:����� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�";����������������������
����� ������� �"�'��������)-'&��"��	�9������� �9(���0������0�� ������"�<�������� �����) .01  	%0�	� ����� #��"0�	O* ����"�'������ �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9�������  �������.�0(���0���� 
    	�
��!�"���������81��!�0�#"���&����)��!������������������������������ �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 $� 4 �� "
� ����%���� ��)�����; ��)2""* (*�������.� ��)-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1 $�����������������&�()) �)�0� ����%���� (ACA) 	�,���������;1� ��  ���#"���&����)��!������������������������������ �������8�)��
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-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 .�&�&��*� 26.60 (R2=.266) ��0�� ������"�<�������� �����) .01 #��� "���"*��	"*
����������$���������;1	�0���) ± .37913 (*�� ����������;1 ��� � 
    �����"�(����)              :     Ŷ    =   2.352  +  .464ACA   
       �����"�(���������   :     Ẑ    =   .516 ZACA         �0��$��������������������.� �)�0� ���2��� ���#"���&����)��!������������������������������ �������8�)��-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1 .�&�&��*� 48.50 (R2=.485) (*�	�,���������;1� �� �2��� 	� ����*����)"0����������8�P��������;1 � �� "0����.�!��&�� ��� �  ����%����(ACA) ��)2""* (PER) (*�������.� (GEN) ���*����) ��0�� ������"�<�������� �����) .01 (*���)�����; 
(BUD) ��0�� ������"�<�������� �����) .05 #��� "���"*��	"*
����������$���������;1	�0���) ± .37800 (*�� ����������;1 ��� � 
  �����"�(����)              :     Ŷ    =   1.579 + .267ACA  + .237 PER + .196 GEN + .054 
BUD 
 �����"�(���������   :     Ẑ    =   .301ZACA + .279ZPER + .240ZGEN + .074ZBUD 
    #��:����� �)�0� ���2��� ���#"���&����)��!������������������������������ �������8�)��-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �              ������"1 .�&�&��*� 47.50 (R2=.475) (*�	�,���������;1� �� �2��� 	� ����*����)"0����������8�P��������;1� �� "0����.�!��&�� ��� � ����%����(ACA) ��)2""* (PER) (*� ������.� (GEN) ���*����) ��0�� ������"�<�������� �����) .01 (*���)�����; (BUD)  ��0�� ������"�<�������� �����) .05 #��� "���"*��	"*
����������$���������;1	�0���) ± .37879 (*�� ����������;1 ��� � 
 �����"�(����)             :     Ŷ    =   1.603 + .278ACA  + .233 PER + .179 GEN + .051 
BUD 
 �����"�(���������  :     Ẑ    =   .314ZACA + .276ZPER + .220ZGEN + .070ZBUD    4.3)  -*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1� ����"�<�
�� C 	�
�������;������/��������  4 �&�� ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0  .�&(�0  1) �&���0���� "
� 	�9��'&����'(*�2�:�� �2������� (*��'(*��	�$!&� "����*��:�� 2) �&������;1-���$� "
� 	�9�� "�������
��
��&�$����	� ���'&����0� C ��)���(*���2�
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��)���	� ���'& 3) �&����"� "
�  	�9�� ��2��������81� �� �0�	�
��� "�' (*�-'&�
�� (*� 4) �&������6<<� "
� 	�9�� "�����$�$SQ�'& �������0��  (*���/����	���0��0�	�
�� �0��$��������������������.� �0��$!<0 .�&(�0  1) �&���0���� "
� 	�9�� ����!��� �0���'���	�;M1�������(*�� ��/�����������  2)  �&������;1-���$� "
� 	�9�� "�������$� (*��*&�(�������0�	!����� 3) �&����"� "
� 	�9�� �����  � "�����)-��%�)�0���	�(*�-'&�
��(*� 4) �&������6<<� "
�  	�9�� "����'&(*�������
����������/������ �	!�������)���  
 4.4)  -*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6�����7����� $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&�� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&�� (*�� �&���	���0� � -*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6�����7����� � �	!�
����� ��� � �&��� �� "0�	O* ������ ��2� "
� �&���6�����7�����  (*��&��� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� �&���6�����7��	�&�  
    	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)-*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6����  �7����� ���$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� �)�0�  .�0(���0����  
 5)   (�	������ & 
    5.1)  :�����;1	�* ���(�*�&��"���� ������8�:������))���)��!������������������������� $��6��2)��	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F 	�
�������;����*����)� ����"�<  3 *����)(�� ��2�.�&��� �  $�����������������&�()) �0��$!<0� "���	!9��0� 1) ��������� � (-���/��"2;:���������� (-��?�)������� ����"*&���)�#�)��  	�7�!���  (*����������1$���������������������������������&�()) 2) ���������� #"����/������� ��/��"2;:��������������������&�())$�(-��?�)�������������F (*� 3) ���������� ������	�������0�	�,���))  �0��$��������������������.� �0��$!<0� "���	!9��0� 1) ���������� #"����/������� ��/��"2;:��������������������&�())$�(-��?�)�������������F 2) ���������� ������	��������#"����/������ 	�
��������)(*���/����������������� (*� 3) ���������� �����)!���-'&��)-��%�)���	�������0�%��	�� ���*����) 
   5.2)  ��/�������	�9�������� ��)!*���'����������������$��6��2)�� 	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0� � 
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���	�* ���(�*$���)�� "
� 	�9�� ��/������2��&����������2*�������:�� ��	��.�&��� -*������	�����/�������	�9�������� ��)!*���'�������������������(�0�F 2549-2551 �)�0�            $�:����� 	�9��������0��$!<0� ����)��/�������'0$�����)� �2��&�� �B������� �	�9�(����� (*� -*��	�9� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)�� "
� 	�9�� ��/������2��&��������������:����	�9�(�0*�"� ��	��.�&���-*������	�����/�������	�9�������� ��)!*���'�������������������(�0�F 2549-2551 �)�0� $�:����� 	�9������� �0��$!<0 � ����)��/�������'0$�����)� �2��&�� �B������� �	�9�(����� (*� -*��	�9� 	%0����       5.3 )  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������-'&)��!�����������������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� -'&)��!������������ "���	�,�-'&��� ������)��!������%�������!*����������������������������.�& ��	��.�&��� ���� (��"��(*��������������������������	!����� ������� ���"*&����!*���������������� � ���)��!������%������0�	�,��������$!&)��*2(*�	������#�%�1�'�2�(�0	�9� (*��  Best-Practices   $����)��!����������������������� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� 	%0���� "
� -'&)��!�����������$!&"������"�<��)��������������������������� ��	��.�&��� � ������%2���(-����!��(����$������/��"2;:������������������0�%��	�� (*����$!&������)��2� �0	���� �������/#"���� � �	� �����)�������������������� 
       5.4)  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������"�'������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� "�'������� �����/����	�$!&� "����'&"���	�&�$�	� �����)�������������������� #��	O������������	� ���'&� ����"*&���)��/�����(*�������������� (Brain-Based Learning : BBL) ��	��.�&��� ���(��!�"����'&	� �����)����������������������0��0�	�
��  �&����8 ���� �!*��!*�� 	%0� ����)�������� ���������'�� ���	�&��0���������	�D�)&��������(*�����  Best-Practices ����������)���;1���!��)	�9������� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)��	%0���� "
� "�'������� "����'&"���	�&�$�	� �����)��������������������������� #��	O������������	� ���'& ���(���� BBL ��	��.�&��� ���� �?�������81� �� ��)	�9�������� ����������������!*�� 6 
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������� ����������������������� 	�
����/���&���0���� ����;1-���$� ��"� (*�����6<<� � �	�&�������?�)��������	�9� 
  5.5)  :�����;1 	�* ���(�*�&������"��(*��B��������";����������������������
�����$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� �$�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� ";����������������������
����� $!&"������"�<(*�� "�������$��0�"2;:���������������� ��	��.�&��� ���$!&������)��2� ���%�������81 (*�	�&��0���������/#"���� � �	� �����)�������������������� 	%0� �������"������	������&�	�9�$!&	������	� ���'&�*��% ��� ���(���� 
BBL �������	�D�)&��������  	�,��&� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)��	%0���� "
� ";����������������������
����� $!&������)��2� #"����/������� � �	� �����)������������������������������� ��	��.�&������������"����0���
���)%2�%� -'&��"�� �"1��(*�!�0����� �	� ����&� $���������2�(*���������$���������������������  
  5.6)  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������-'&��"��	�9�������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� -'&��"��	�9������� $!&"������"�<(*�� "�������$��0�"2;:���������������������� ���(���� BBL ��	��.�&��� ���$!&������)��2�(*�	�&��0���������/#"���� � �	� �����)��������������������  	%0� �������"������	������&�	�9�$!&	������	� ���'&�*��% ��� ���(���� BBL �������	�D�)&��������  	�,��&� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)��	%0���� "
� -'&��"��	�9������� $!&"�����$�(*��'(*	��$�$�0)2��!*�����!*�����(*�(��"��	� �����)�������������������� ���(���� BBL ������� ��	��.�&������$!&"����0���
���)��������� $���������2�(*���������$��������������������� (*�	�&��0��#"����/������������������ 	�,��&� 
 3. ���	�'�(& ��!�� !"1(��&����	��2�&%� (After Action Review : AAR)            ���������	���������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 $��"1�����) 5 �&�� "
� �&��)��)� �&���6�����7��	�&� �&�����)�����    �&��-**��81 (*��&��-*����) #��$%&�'�())������	���	%���))())����*�(*��&����	� 
(systematic, collaboration and self evaluation) ����������-'&����� ��/���0���������#���1         
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�������� (2550) $�"���� � -'&���������2��1$%&������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� (After Action 
Review : AAR) $��2��"1�����)(*��2����	�9���������	��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) � �.�&�����������$�"���� � ��2�.�&��� � 
 3.1  �&��)��)�  .�&(�0  "��� ���������	"�
��0�� !�0���� !�
��"1��� ��0	����������8�:����������������������#��	O��� 	�
���0	�������)��2� ������) ��/��"2;:����������������� (*����������������������  ���������� ��/�����������&���������������������� (*�������"����0���
�$������/����%������!�0����)���2������� ��������";���������������������
����� ��������	���
��� ��������� ��������� �"1�� %2�%� (*�!�0����� �	� ����&� 
 3.2  �&���6�����7��	�&� .�&(�0  ����������������&�()) "��� !&��'��1�
��T �*� ���!��)	�,�(!*0	� ���'& $%&���������0����� �����"&�"�&� ����� ������'�� $!&)������&��'*�0���������%���� �
�!���
� �
�� ��	*0� ���!��)	�9� "�' -'&��"�� %2�%� �"1�� (*�!�0����� �	� ����&� 	�
��	�,����#�%�1�0�����0	�������)��2���/�����	�9� ���	�,����������"����0���
� ��&�	"�
��0��$�����)��	* ���'(*�$!&��������(�0	�9������� 3.3  �&�����)����� .�&(�0 ����������������2�(!0 "��� ���)�����������"����'& (Knowledge Management: KM) 	�
���0	����(*�	�* ���	� ���'& 	�,����()0�6�"����'&(*�����)���;1 	�
��"&�!� Best-Practices $��������������������� ������� ���������	���
��� ��������� "�����!��������� Best-Practices  � �� ���*�	� ��� �%��	�� ���������&�����	�,���8 �?�)���� �	�,�	*�� (*����.��'0��������	� ���'&	�
��	� �)	" ��'0����?�)���.�& 
 3.4  �&��-**��81  .�&(�0  ��������	���
��� ���������"���  Best-Practices $������/��"2;:��(*�����������������������(*�����0	����(*���/�����	� ���'&��	�9���������0�	�,���))(*��0�	�
��  	�
���0	���� ���)��2� ������)"2;:�����������������(*���������������������� 
 3.5  �&��-*����) .�&(�0 ����������������2�(!0 "��� (-���/��"2;:������������������������0�	�,���))(*��0�	�
�� � �	�&����� �0���0����-'&� �0��.�&	� �$����������"2;:�� (*�� �����/����)) ��	�� �����) ������ (*����	���	���-* #��$%&���"2;:��  
PDCA 
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2.  �4���	��� 
 ����:�����-*������	���������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1  #��$%&�'�())������	���	%���))())����*�(*��&����	� $�"���� � -'&�����.�&()0���	�,� 5 �&�� "
� �&��)��)� �&���6�����7��	�&� �&�����)����� �&��-**��81 (*��&��-*����) +��$�(�0*��&��� ���	�9����"�<� �������:�����-*�������� ��� � 

1)  (�	�&��&  
    1.1)  ������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9�������$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:�����  � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&� (��$!&	!9��0� ��������� � ������!���2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9�����������������"2;*���;�� �������"1 $�!*���'���������������� �2�8�����% 2546  	�
����/��	�9�)��
���������)��	* ���'(*�����0	�������)�����	� ���'&� �����0�8���%���(*���/�������	�9�(�0*�"��������:��:��$�&)��)���"�-��/�8���� �	�9��������'0 �&��"������ "���	�
������ (*�"���	�&�$����2�"� ���	�,������&�������"2;:��% ���$!&	�9���/��.��'0"���	�,���2��1� ���)'�;1 	���"2;"0��0���	�(*���"� ���"*&���) U"���0����V ������)����#%��������)����	�9����	�&���'0!�� (2549)   $���8 �����%������<<�)����������*����%��������� 	�
������ � 29 �B������� 2514 ��� �  U...���$!&��������(�0	�9��&�  	�������(�0	��� �����&��9�&����$!&�'&���$%&������(*��������0��  �0� C �&������"��"�)"2�SW�!�� ��������$%&������(*��������0������ C �������������������	�.�& 	�
����������������������	�.�&(*&� ������9�&����$!&�'&����������0� C$!&�'&���(��!� ����0� C � ��&����$!&.�&������� 	�
�����$!&% ���� "�������� � "����)�� ���$!&������������� � .�&(�0 ���SW����$!&� "���"*0�("*0�%����%����< (*�������$�����?�)��� �����)��)��������%�"����'&�0� C ���	�,��
��������!��)��������)��% �	* ����� ���$!&��������� �����!��� "
�������(*�SW�S�$!&	� ���'&��������� ��&��!�&�����.� ��&��������SW�S�$!&�'&���$%&	!�2-*����6<<�(*�!�!*�������% ��� 	�
��$!&��������&����"1"���	���<������������(*���"���"��...V ���"*&���)�#�)����������������������$�����)�0� C ��� � ���"*&���)(-���/��	�9�(*�	���%� ������� �.�. 2545-2554 � ����!���#�)��$�������)��2�$!&	�9�� "���������$��������2��1$%&������������$!�0)��
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2545) ���"*&���)(-���/��	�������(*���"�(!0%���  O)�)� � 10  �.�. 2550-2554  � ����!������2����"1(*�	�7�!���!*���������/��	�9������� "
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2545 !��� 4 ����� 22 ���������������&����!*���0�-'&	� ���2�"�� "���������	� ���'&(*���/����	�.�& (*��
��0�-'&	� ��� "������"�<� ��2� ���)�����������������&��0	����$!&-'&	� ����������/�����"���������(*�	�9��������:�� (��������";����������������(!0%��� ����������������� ,  2545) ���"*&���)�����������������%��� �������� �  2 "2;*���;���"�.��� �������"1 ���!��	�7�!�������������������	�
����/��"�.���2�"�$!&	�,� ""�	�0 "��  (*�� "����2�" #��� �����/��� �	!�������)%0���� 	�9��������:�� (*������"����&���� ���$��&���2�:���0����(*����$� �6<<� "����'&(*������ "2;8���(*����������� �������"1 (��������";���������������������
����� �����������8����,  2550) ���"*&���)��������������� 	�
��������	���"2;:��:����� ����)�������������� ��)� � 2  (�.�. 2549-2553)  ��������&��-'&	� �� 7 ������� (26 ���)0% �) �����)�&�� �������� � 1 -'&	� ��� "2;8��� ����8��� (*�"0������ �������"1 �������� � 2 -'&	� ��� �2������ �2�:����� (*��2�:������ ��  �������� � 3 -'&	� ��� �2��� �:�� (*�*���;�������&����*�� ����  (*�� X� �������� � 4 -'&	� ��� "���������$����"����	"���!1  "����	"���!1  � �����;<�; � "���"����&����"1  "��.��0���(*�� ���������1 �������� � 5  -'&	� ��� "����'&(*������� ����	�,����!*���'�� �������� � 6  -'&	� ��� �����$����(��!�"����'&�&����	� ������	� ���'& (*���/����	���0��0�	�
�� (*��������� � 7  -'&	� ��� �����$��������� ����������� ������������0����)-'&�
��.�& (*�� 	��"��� �� �0���% ��2���� (����������)���������(*����	���"2;:���������� (�"1����!�%�),  2549) ���"*&���) ���������������������  	�
�����������"2;:��:��$���������� ��������&��"2;:��	�9�  8  ������� �����)�&�� �������� � 1 	�9�� "2;8��� ����8���(*�"0������ �������"1 �������� � 2 	�9�� ���������$������2����1(*���/�����(��*&�� �������� � 3 	�9��������������	��9�  ������0����)-'&�
��.�& (*�� "���+
������1�2���� �������� � 4 	�9�������"����)��� "��(�&�6<!� (*�"����	������&����"1 �������� � 5  
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���&� �������� �  6 	�9�� "�����$�$SQ�'&  �������0�� (*���/����	� �������� �  7  	�9�� �2������ �2�:����� (*��2�:������ ��  (*��������� � 8 	�9�� �2��� �:��(*�*���;�������&����*�� ���� (*����	"*
���.!� (��������";���������������������
�����  �����������8����,  2550) ���"*&���)�#�)���������������)�*  � ������������ (�*�#�)����";�������� �0�����:�  � �������"�<���#�)���������������� "
� ������)"2;:������������"�.����0�� )'�;����(*����"*&�������(�0����)�����������2����������$�(*������))�������� (*���&���))���	� ���'&�*��% ��� (������#Y�����)�*,  2551) ���"*&���)�#�)�����������������������8���� �F �.�.  2550-2551 (-��?�)�����%��������������8���� 	�
������)�#�)�����)�*  �F)�����;  �.�.  2550-2551 (*�(-��?�)�����%�����������";���������������������
�����  	�
������)�#�)�����)�*  �F)�����;  �.�.  2550-2551  � �������"�<���#�)��(*��������������� ��� � ���	�0�������?��'��������� #�����"2;8������"����'& ��&�"������!���������$�"2;"0������%<�	���������	� � "�������O���1 �������8   ��� % ������%�8��.�� ��/��"�#��$%&"2;8���	�,��
����������)�����	� ���'& (��������";���������������������
����� �����������8����,  2550) ���"*&���)(-��?�)�����%��� 4 �F (�.�. 2548-2551) �������������8���� (*�(-��?�)�����%��� 4 �F (�.�. 2548-2551) ����������";���������������������
����� � ����!�����	�9��2�8�����1$��0��� �	� ����&���)�������������� "
� �����&�#��������������(*����	� ���'&�*��% ��� (��������";���������������������
�����  �����������8����,  2548) ���"*&���)�#�)����������";���������������������
����� �F�.�. 2550 - 2551  � �.�&���!���*�2�81 #��$%&!*�����Goals Approach ����������#�)���&����"������)�* (*��#�)���������������8������$%&	�,�!*�� (*�$%&!*����� Direct Approach � �� �����	"���!1�:��(��*&��:��$�(*�:��������"1��� (SWOT) ���!���*�2�81	����	��� 	�
��(�&:������B����:���6<!� (��������";���������������������
����� �����������8����,  2550) (*��#�)������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1  �F �.�. 2550 - 2551 (��������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1,  2550)  ��� ���*�	� ���������)	"*
����*�2�81  $��0��� �	� ����&���)�������������� ��� � 1)  	�0�������?��'��������� #�����"2;8������"����'&���!*��	���������	� �  "�������O���1  �������8   ��� ���%�8��.�� 2) ����#�������������������
����������%������	� ����0���&����(*������� 3) ��/��"2;:��(*�����������������2�����) 4) ������������.��'0	���
��� ���������(*���������� (*� 5)�0	�������� �0���0�������%��� %2�%� :�"	��%�(*��&�����$��������������� (*����"*&���)
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�#�)������!����!����"��  �F�.�. 2550-2551 � �� ���	�9��2�8�����1$��0��� �	� ����&���)�������������� "
� �����&���"�(!0���	� ���'& (*��'��1�*���/�8��� (��������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1,  2550) ������� � �����"*&���)�����������������1 �2������"Y1  (2548) � ���/���'�())���	� ��������())�2�8��8  	�
��	������&��B�����������2����1���(��*&����	�9������� #�����!*��������� 4 !*����*��;���� !*��#���#�������� !*��.������� (*�!*�����8�)�� 4 ���"*&���)(���������/��	�9������� 	�
��% ���� ���	� � +��	�,��'�())� ��20$!&	��������/��	�9�� �	!�����)8���%��������(*��
�������"���	�,���2��1  -'&�
���'& 	�
��$!&	������������ �����
� 	�&�����������	���"��)"���(*�%2�%� #�����$%&��������8���%���$��&�������0���	� � $�����0	������/�����	�9���0�� �2*�:��  �&���6<<����0���� �6<<������$� (*��6<<������ ()2�) �������1, 2550)   
      ��0�.��9��� � �&���	���0� "2;*���;�� �������"1� ���������������$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� �&�� �� "0�	O* ������ ��2� "
� 	�9�������� �2�������2�:������ �� (*�� "����2� (��$!&	!9��0� ���������.�&���!��	�7�!���(*����������1$������/��"2;:���������������� � ����"*&�������%<��������������� ����"
�	�,������/��	�9�)��
���������)��	* ���'(*�����0	�������)�����	� ���'&� �����0�8���%���(*���/�������	�9�(�0*�"��������:��:��$�&)��)���"�-��/�8���� �	�9��������'0 �&��"������ "���	�
������ (*�"���	�&�$����2�"� (�����������8����,  2546) (*��&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� 	�9�������� "����'&(*�� �����$����(��!�"����'& (��$!&	!9��0� ����������0��$!<0��.�0� ������)��2(-���/��"2;:����������������������$!&	!����� ������� ���"*&���)���!*����������������$��6��2)�� 
     	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������	��"2;*���;�� �������"1 ��$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� �������:����-'&$!&�&��'* $�����������������&�()) �)�0� .�0(���0���� (��$!&	!9��0� ���������� ����0	����$!&-'&� �0��.�&	� �$��������������������� � �0���0��$������(-���/��"2;:���������������������� ���"*&���)�������������������	�����+ (*��1 � �$!&"������"�<��)�0�(�0 -'&��"��(*�%2�%� � �0���0��$��������������� (�'*��8����)�������(*���/�����	� ���'&,  2551) ���"*&���)������:�����������.�� �F 2549/2550 U���(�&�6<!�(*�����?��'��������� ��0�	�,���))�"1���B � ��)�0� -'&)��!�� "�' (*�-'&��"�� �&�	� ���'& ���"���	�&�$� (��"��	�
������?� �' ������ ���(*���/����� 	��(��$!�0  (�� ��� �  �� 	*��8�� ���:������ ���  �����������8����,  2551) ���"*&���)����������� �����;  �������*��   (2548) 	� �����)
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�'�())���� �0���0����-'&��"��$�����������������#�	� �� �������2	���!��"�  (*����"*&���) �#�����1�����������������(�������%���������	�9����	��������%�2��T ����)����%�2���  ����"
� ���� �0���0����-'&��"��(*�%2�%� 	�,�!��$����"�<�������/����������������  (�2*��  �����-*�% ��,  2550) �0��$��������������������.� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� #��:����� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 	%0���� #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�";����������������������
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������$���	�  �0�	��(�0�$�  ������"�)"2�����;1��	�.�&  ��/���&����"�#��$!&� #�����?�������81��))2""*(*����(��*&����)���  � ��2��������81� ��   ����������% ����0����)-'&�
��.�&��0�� "����2� ��������/������6<<� �0	����"���"����&����"1 )���� % �����	�9�����:��"��)"��� )��)���%2�%� ��"�  (*���/�8���.�� 2)  !*������������)���;1 � ����	�9�	�,����"�< #������������)�� 	* ���'�&��"������ "���	��$�$�0 (*�������	� ���'&-0�����	*0�(*��������� �	!�������)���  #��"������"���(���0���!�0�)2""*  	�&�	� ��  $!&��2� 	*0�$!&� "����'&  (*�	�����/������������0����2* 3) !*�������&�	����"���	�,�.�� #������*'�S6���������"���	�,�"�.�� "���	�,�%���.��� �� ��/�8������� �� 	"�����)�
�(*����<['��	�� �0�)�������� � %��� �����  ����!��������1  	�,��'��1������$!&	���"������(*�"���:�":'��$�$���	�  "��)"��� �&����� (*����	��.�� 4) !*��"����0���
� #��"��)"���  %2�%� (*�����������0���
����$�����)�� 	* ���' (*���/��	�9�$!&� ��/�����	!�������)���  ����������% ������������.�&��0�� "2;:�� (*�� "����2� �*������&��� ���	� ���'&$��������������
�����
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�0�.� (*� 5) !*��(!0"������"*&��2�����;1(*��������$��������������������� �&����"*&���)����)�<<��� $����8����'<(!0��%��;�����.��  �2�8�����%  2540  �����%)�<<�����������(!0%����2�8�����%  2542  (*�� �(�&.�	����	���  (O)�)� � 2)  �2�8�����% 2545 �#�)���������������)�*� �(�*�0�����:� ���"*&���)�����������������%��� (*�������81	%
���#���)��������������������
����� +�����"*&���)!*���������������������������  5 ������ ���!*���'���������������� �2�8�����% 2546  �����)�&�� 1) �0	�������)�����	� ���'&(*���/������ �"��)"*2�	�9��������2����	:�  2) ���!*������)��	* ���'(*�$!&��������� �	�&�	�9�	�,����"�< #��"������"���(���0���!�0�)2""* (*���� % �����	�9����)��)���%2�%� ��"� (*���/�8���.��  3) ��/��	�9�#���"1���-0�����	*0�(*��������� �	!�������)��� 4) �������)���;1���	� ���'&$!&����������% ������������.�&��0�� "2;:��(*�� "����2� (*� 5) ������"����0���
���!�0�"��)"��� %2�%� (*����������$������/��	�9� (�����������8����,  2546) ���"*&���)(��"��(*��B�Z ���������������������� ���!*���'���������������� �2�8�����% 2546  ��� � 1)(��"��	� �����)��/�����	�9�  2) (��"��	� �����)���	� ���'&  3) (��"��	� �����)���	*0���	�9� #���
��0� C���	*0�B ��0�� �2��20!��� 	�,�!��$����"�<������������)���;1$!&��)	�9� (*� 4) (��"��	� �����)��/�8���(*���"� )��)�����"�(*���/�8���� �	�9��������'0!�
�(��*&�����	�9����$!&	�9�(�0*�"�(���0����.� (�����������8����, 2548) ������� ������"*&���)!*���������������������� ������ % ���.�� 	�
��% ���� ���	� � �����������	�
�� C����)��	* ���'	�9������� % ���.��: �'�())���!��)��������������B ��)2�) �������1  (2550)  � ��*0���0� �����������������!��)	�9� ��� 3-6 �F �20$!&	��������/��	�9�� �	!�������)8���%��������(*��
�������"���	�,���2��1-'&�
���'& 	�
��$!&	������������ �����
� *���;����������	� ����������	� �)0�� 	�&���������	���"��)"���(*�%2�%�#�����$%&��������8���%���$��&�������0���	� �$�����0	������/�����	�9���0�� �2*�:�� �&���6<<����0���� �6<<������$� (*��6<<������ "�'(*�-'&�)��	* ���'	�9��&���/��"����'& ��%�% �(*������<<�;��"���0��0�	�
��	%
���#���� #��SW�S��)�����(*����$!&	�&�$���	�(*� C	�&���B 	�9���0�� ��� �'&��� �&���&�"�������������� (Self) 	�F\���&��"������ "���	����(*�	�&���"������$�#*�(!0����2(*�#*�(!0�����<<�;  ��0����2* �&����<%���<�; �6<<�<�;(*��� %�<�; ������ C��'0$!&	!9� 	�,�$!&�'B 	�
��$!&	�9�	�,�-'&� �  C�2�0�� �2��1���B ���"*&���)��������	�
�� C�&�	���	%��#�)�����)��!�������������������$���!����2�����1B �� "��  ���(�&� (2549) "
� 1) �����))���)��!��������� �� ������8�:��(*�������8�-*  2) ��&�#����$!&	�9��*20�	�7�!���.�&	�&������
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$�����)�������2�"� 3)  ��&�(*���/��	�9�������$!&� "2;8��� ����8��� (*�.�&��)���	�� ��"�����&��$���/������2��&�� ����&���0���� ����;1-���$� ��"� (*�����6<<� 4) ��&�	"�
��0��(!*0���	� ���'&(*���))�����	��#������ �0���0�����2�SQ�� 5) ��&�"������!���$!&-'&��"��(*�-'&	� ����&�	�&���� �0���0�� 6) �0	����!�0����:�"��� 	��%� (*��"1����"���0���&��������������������)������$!&� "2;:������������ (*� 7) ��/��)2"*���(*�-'&	� ����&�$!&� ����:��$�������������������)������ ��������&����<(*����*�$�� �� $�����?�)�����(*����"*&���)!*�����������)�����	� ���'& 	�
��	������&�"2;8�������8���	�9�������  �����������	�
�� C���)�����	� ���'& 	�
��	������&�"2;8��� ����8���	�9�������B ��	�
������P  �D\����� � (2547) � ��*0���0�  ���	�� ��"�����&��$!&	�9���������0�	�9�� �(*�	�9�����:�� $�)���������� C	� �� C 	*0� CB � �� ���)������ ����"*&���)8���%�����	�9�(�0*�"�	�,�!*�� (*����)�����	� ���'&-0 �� C���	*0�B  	�,����)�������/��	�9�� ����$!<0(*�(�)�*  	�������	*0� �
�	�,����)������ ����"�<$������/��	�9���0�	�,��"1��� ��������/������� ��$�  ������6<<� ������;1(*�����"���	�9� ��������.��'0�����&������ (*���/�8��������'0�0����� ��0�	�&���	�&�$�"����'&�����-'&�
��+��	�,����)������ ����"�<$������&�"2;8��� ����8��� �&������'&	�� �'&	�� � ���()0�6���&��� ���	� ��*� (*�$!&�:�� $��������-'&���(*�-'&���� �� �&�� ���"*&���)����8���� ��0���2�8���:���2 .�&S��.�& C���� � � 184:  	�9����!*������(!*�"
�-'&��&�#*� 	����������&�#*� #��-0���������&�	�9���0��'��&�	� �(�0)��� �	��� ��0��*0��$!&	�9�	�,�.����)2<�������	*�  ����	�,����������� �� "�����)-��%�)�'�2���)�������� "�')�������1 (!0�2"� � +���
��0�	�,��2"������6<<�B (�����	���  "8��,  2549) (*��#�����1�����������������(�������%���������	�9����	��������%�2��T ����)����%�2���  � ��20�����/����2��1	%�"2;:�������)�&������'(*(*���������� �$!&��)	�9�(*�-'&��"�� #��"�' -'&��"�� (*�%2�%� �&�������0����� 	�
�������/��"2;:��% ���� �� (*������&�"� 	�������(�0"��
����	���$�"��:1����� (�2*��  �����-*�% ��,  2550) 
       ��0�.��9��� ���8��*"���	%
�����(��"��(*��B�Z �����������������������*0���&��&� �0��$!<0.�&��)(��"�� �B�Z ������������ (*�������������0����	�� ��	�,�(��"���
�����$��������������������� +��	�,����������)�����	� ���'&� �	�&�-'&	� ��	�,����"�<   � (��"���"�������	� ���'&(*��B�Z ���	� ���'&� �� ���8��*�0����������	� ���'& �����������*.�&	�,� 4 �*20�(��"��  (�!������*���2#����8����8���%, 2548 ; ����� (��; , 2551)  ��� � 1) �*20�(��"���2/�:������� (Maturationist View) �*20�(��"��� ������	�,�!*��#��	�&�
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"������"�<���2/�:�������� ��	%
���0� ��/�������)���	� ���'&(����� "
� ��/�����	����0�� ���	� ���'& ���	� ���'&	�,����)�����:������ �.�0	� �����)��/����� ��/�����	�,�-*�����#"���&��2/�:�����(�0*�"�+���0��$!<0���!��#�����82���� $��;�� ����82����	�,�������!�����)���������2/�:��� ������	�,����$!&����)���;1	� ���'&	�
��	�9�(��"�����$�!�
���&�� #�����	��"����'&��-'&$!<0��(���0�� ���!����)	�� *����)���� (*�"��������	�
��!�$!&	!�����)	�9� ��	!9�.�&�0�(��"��	�
��������������B�Z )�"�$��*20�� � .�&��)���8��*(��"�����B�Z ���������*20�	%
���#�������81 (Associationism) 	� �����)���	%
���#�"����'&�0�� C 	�,�"����'&� �+�)+&�� .�&(�0 (��"���� Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Stiener, 
Montessori, Gesell  	�,��&� 2) �*20�(��"���B���������� (Behavioral environmental view) �*20�(��"��� � �����	�,�!*��	%0���� #��	�&�"������"�<���B������+��	�,������)�������� ��	%
���0����	� ���'&��)��/�����������81���(*�	���������&�� C ���.� ���	� ���'&	�,����������*�B������� �+�)+&����0�	��� !�
��B������� �	�������(���B��������<%��<�; ��/�����	�,����	�* ���(�*�����)��������<%��<�;$!&	�,������)���� �"�)"2�.�&�&����������� 	�
�����*����)�����������/�����	�9�� �����'�2�	� �)	�0���/�������-'&$!<0*���;������)�����	� ���'&	�,����	* ��()) +��	���������	����(�(*����*#�� "����'&�0� C ���'��0�����	�&��'0���	�9�� *��&�� C ���������������&�()0"����'&���	�,�����)���;10�� C ���*����)�������$!&� #"���&�%��	�� 	�
��$!&	���#"���&�"����'&����$����-'&	� �� ����B�Z 	�&���(��"���B����������� ������$%&$��������������� .�&(�0 Watson, 
Skinner, (*� Bandura +��.�&��)���8��*�B�Z ���������*20�	%
���#�������81 (Associationism) $�(0���	%
���#����	� ���'&  Thorndike -'&)2�	)���B�Z �B���������� � (��"���0� "�	�������)�&���0����(*����$� :�"�0����"
����	�&�(*������)��� �0��:�"���$�"
� �����)�'& ���	� ���'&	���������	%
���#���!�0�:�"(*�:��$�:�" 	�9�	� ���'&#��	��������0���0��.�!��0�����"
�������� �0��.��'0���� �+�)+&�� 3)�*20�(��"���?�������81���� (Comprehensive 
Interactional View) �*20�(��"��� � �����(*����������81��� #��$!&"������"�<(�0�?�������81��!�0����(*����  ��	%
���0����	� ���'&������81��)��/����� �2/�:���(*����	� ���'&����2&�$!&��/������&��!�&��0�.� *����)�����������/�����	�,�.����*���;�(*�#"���&���/������ ���)2.�&$��B�Z �*20�(���?�������81���� ()0	�,� 2 �*20��B�Z  ��� � �*20��B�Z ��/������&�����$�����;1 ��"� (*�)2"*��:��  +��	%
���0���/�����	������(�-*�����$����	�9� � ������)���$!&.�&��)��������)�����"� �B�Z $��*20�� � )��B�Z �9�����������)�����"�"*&����)�B�Z ���������*20��Z�)������� (Functionalism) (*�/!�
�$%&��8 ���	%
���#��6�����0� 
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C +��"*&����))��0������8 �����������B�Z ���������*20�	%
���#�������81 (Associationism) .�&(�0 (��"���� Ausubel,  Freud,  Erikson, Dewey 	�,��&� (*��*20��B�Z ��/�����������6<<�(*�����8��� +��	%
���0���/�����	�������?�������81�����(*���"���"����)����0� C $����(��*&��(*�����?�������81��))2""*�0� C ������)	�* ���� �	�������$����	�9�(*�$����(��*&�� ������  ����� �)��� 	�&�$!&%��	�� ����(*��0�����$!&-'&�
����)�'&.�& �B�Z 	!*0�� � .�&��)���8��*(��"��	� �����)"���������81��!�0�"���)���(��*&������B�Z ���������*20��Z�)������� (Functionalism) 	�
�����(��"��������B�Z $�(���Z�������81����� !*��(�� ���������	���	�,� 2 �*20���/����� "
� �*20���/������&�����$� ����;1 )2"*��:�� (*���"� (*��*20���/������&������6<<�(*�����8��� .�&(�0 (��"����  Piaget, Vygotsky, Bruner,  
Kohlberg  	�,��&�  (*� 4)  �*20�(��"����2������ ( Humanism Interactional View) �*20�� �"������"���	�,�"���"�� �� ����� ������� ��������	�(*������	� � "���"���	������&����"1� ���������#�%�1$!&��"� � ����	�� :��$����	*
���������0� C � ���.�0���$!&-'&�
��!�
���	�	�
���&�� $����������	� �������� �*20�� �	���(���0� "��$!&	�9�� �����:�� ��� 3 �& ��.���&�� C ���"
�  �& ��"����'&  (Cognitive)  �& ��	��"��  (Affective)  (*��&������� (Phychomotor) ����"
� "�'"��SW�$!&-'&	� ���'&���"�� �'&���$%&	!�2-* � "���%
��%�!�
�� 	��"��� �� �0����� �	� ��(*�$!&-'&	� ��.�&*�
���������������0� C �&����	� .�&(�0 (��"���� Maslow, 
Rogers, Combs 	�,��&� 
      (��"������B�Z �0� C ���*0���&��&� 	!9�.�&�0� �0���������)"������0�	�9�	� ���'&��0�.� ������������ �(���0������(�0*��B�Z  .�0� �B�Z $�� �����������)"�����.�&"��)"*2��2��2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9������� ������'0��)�
���������)��	* ���'(*�����0	�������)�����	� ���'&� �����0�8���%��� (*���/�������	�9�(�0*�"�  �������:�� :��$�&)��)���"�-��/�8��� (*���� % �������"� +��� *���;�	O���(*�(���0���� 
    	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� $�����������������&�())(*��������������������.� � -*���	�� �)	� �)� �	!�
����� "
� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� #��:����� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 	%0���� #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����";���������������������
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�
�����(*�-'&��"��	�9������� (��$!&	!9��0� ���������"��� ������%�������81 	-�(��0�&��'*�0����� 	� �����)������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� $!&(�0-'&� �0��.�&	� �$���������������������  
  1.3)  "���	%
��	� �����)�2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9������� 	�
�������;����*����)� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0� "���	%
���0� 1)�����/��	�9�$!&� ��/������������0����2* ����&���0���� ����;1-���$� ��"�(*�����6<<� 2) �����/��	�9�#��$%&�����������2&�(*��0	������/�������������(���� 
Brain-Based Learning (BBL) (*� 3) ����*'�S6$!&	�9�� "2;8��� ����8���(*�� "0������ �������"1 ���*����) �0��$��������������������.� �0��$!<0	%
���0� 1) ���	�� ��"�����&��$!&	�9�� ��/���������&���0���� ����;1���$� ��"� (*�����6<<� ��&��� ���	� ���'&$�����)�������������
����� 2) �����/��	�9�)��
���������)��	* ���'� ���)����0�8���%���(*���/�����	�9�(�0*�"� :��$�&)��)�����/�8���  �����8��� (*���� ����"� (*� 3) ����*'�S6$!&	�9�� "2;8��� ����8���(*����"2;8������"����'&���!*��	���������	� � ���*����) (��$!&	!9��0� ���������� "���	%
��	� �����)�2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9������� ���"*&���) U"���0����V ������)����#%��������)����	�9����	�&���'0!�� (2549) �����%���	�
��$�#��������D�:�"	� ����#�	� ������*���F�������� 2514  ���� � 25 � ��"� 2514  ��� � U...����� ������������������ ���������!�
�� ������)��2�$���� ���$!&	�9�� "���"����	������0���� ��!���8 �0� C � ��������$!&	���"���"����	���� "���"����	����� �	�,����� ��  $�"��� ��9(��$!&	!9���'0$�����0�(�*�0���.� 	�,�"���"������	�� ���	���������.����� (�0�0�.�0.�&)��.�&�0�	���������.�����	�,����$� !�����"���"����	����� ���������� ���	�,������&����"1���!��)���	����!��)��"�!�
�.�0 (�0�0�$�"��� � "��	����(*�"���"��" �9� 	� �(�0�0�	�,�	)
���&� !���"����0�������$!&�2�"�� "���"��� ���	�������$��&����	� (�0�0����� ����"�<� ��2��&�.�0*
� ��0�.�	!0���0�.�!*$�"���"����	����� � ������"�<� ��2�	�*���	������.�(*&��&� $!&�0�	�
���0�.� �&�����0�.������	�9� �&�� �	�,��&����"�<...V ���"*&���)�������!��.�� (2547) � ���)2�0� 	�9�(��	��������2 5 ��) 	�,�%0�� ����"�<%0�!�����% ���� ����� ���	���<	��)#������0��2� C %0����2 (*�	�,�%0�	�*�� �	!���� ��2����!��)����'�
�����������0� C $!&(�0	�9� 	�
��� "�����&��� �����/��$�����)�0�.� ���"*&���)�'�())�������������������� % ���.�� 	�
��% ���� ���	� � ��)2�)  �������1 (2550)  ���"*&���)�����&����)�����	� ���'& 	�
��	������&�"2;8��� ����8���	�9������� ��	�
������P  �D\����� � (2547) �����)�&�� �������� � 1: ���
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��/��"�'(*�-'&	* ���'	�9� .�&(�0 1) $!&"�'(*�-'&�'(*	�9�.�&�'&���% ���$��&�������� C 	�
�����-��"���	�,������%2�%�� ��
�	�,�"��������% ��� �&�����	���!�&�	�&�!�%2�%� (*�	� ���'&���6<!���	�9� "��)"��� (*�%2�%� ��"�'(*�� �	* ���*��	�,����!���  ���	� �������)��� % ���$�%2�%� 2) ��/��"���"����"�' -'&	* ���'	�9� -'&)��!����������� (*�-'&)��!���'��1��/��	�9�	*9� $����	�9���(��"���"��$������/��	�9������� �����"���"��!��$����������)�����	� ���'&���!��)	�9������� 3) 	�D�#*�����1�&��"���"��$����������)�����	� ���'&	�9������� �&��������!��&��'*  	%�"���"���&�����������)�����	� ���'& 	�
�������/��	�9������� ���(��"������� �2�8, Summer Hill, Montessori, Neo - Humanist (*�(��)'�;���� 4) ��	"���!1���)�����	� ���'&	�
����/��	�9���������0�	�,��"1����&���������� ��	"���!1 (*���	"���!1������2����"1 	�
������'0���������)�����	� ���'& 	�
��	������&�"2;8��� ����8���	�9������� 5) ���������	%���%���� (Workshop) $������&�(-����������)�����	� ���'& 	�
��	������&�"2;8��� ����8���	�9������� (*��������� � 2: ��������)"���"��$������&����)�����	� ���'& 	�
��	������&�"2;8��� ����8���	�9������� �20	�&��������'����)�����	� ���'&#��8���%��� 	�
����/��	�9���0�	�,��"1��� #������������������$��������:��(��*&��� �	�,���� ����2&�$!&	������)������ �����/��$!&	�9�	� ���'&��0�	�����6<<� ��&�"2;8��� ����8��� (*�� ��/������ ���)'�;1$��2��&�� �&�����	� ���'&��0��'��&�$����(��*&��  � �!*��!*����)��� #��� ���)"���"��!*�� ��� � 1) $����������)�����	� ���'&� ���	�� ��"�����&����"�' 	�9� (*�)�������$����	� ���'&� �� ���)������ ����"*&���)8���%�����	�9�(�0*�"�-0�����)�����	*0� 2) � 	�7�!���$����������)�����	� ���'&� �%��	�� ���%�)(*�	�&�$�0�� 3) � ���������)�����	� ���'&� �!*��!*��$�)������������ C	� �� C 	*0� CB 	�
��$!&	�9���2����� 	�*��	�*�� (*�� "����2�$����	�&��0��������� 4) $%&�
�����	� ���'&� �$%&����2$��&�����������2��1$%&	�,����"�<  5) $!&	�9�� �0���0��$��������������$��2�������� ���(�0���	�� �������������������
�� 	�
�����)��2����������)�����	� ���'&��	�9�	�  6)  � "����
�!�20�$����������)�����	� ���'&���"���	!����������(*��*20�	�9�	�,����)2""* 7) �
�����	� ���'&(*����(��*&����)���	�9����!&�	� �� "
��������2&�	�&�� ����"�<�0����������)�����	� ���'&� �	�,����)������ ����$!&	�9��
�����(*���2�������)#*���&�� ��2��� �1�����0�$�!&�	� ��	��� C  8) �����"
����)�����	� ���'&� �� � ��2�� ��*'�S6�&��"2;8���(*�����8��� 9)  � ���)�����	� ���'&� �����2&� �0	���� (*����)��2�$!&	�9�.�&"�� ��	"���!1 (����� (*����	�����0�	�,���)) 10) 	�,����)�����	� ���'&� �$!&	�9�.�&*�
��?�)������  11) 	�,����)�����	� ���'&� ���"�����������	�9�(�0*�"���������	���	�,� C"2;"0�B �0����
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	�9�(*�	�
���-��&�� � 12) � ����0����"���"����	�9��2�"��2����	�9� 	�
��$!&	�9�.�&"���0������0���2����� (*&����	���"���"����0������ !*��!*�� (*�.�0�����2� (*� 13) ���)������*20�� �� �������� �%��	��  
   1.4)  "���	%
��	� �����)�������������� �����
�(*�����B���?�)���  	�
�������;����*����)� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�())�0��$!<0 	%
���0� 1) �����/��	�9��2��&��	�,��"1��� #��)'�;����-0�����	*0�  2) �����/��"�'������ $!&� "����'&"���	�&�$�$�!*���������������������� ��0�	�,���))(*��0�	�
�� (*� 3)���.�&��)"����0���
����-'&��"�� %2�%�(*�-'&	� ����&�$�����)��	* ���'(*�$!&��������	�9������� ���*����) �0��$��������������������.� �0��$!<0 	%
���0� 1) �����/��	�9��2��&��	�,��"1��� #���������)���;1� ����	�9�	�,����"�< 2) ���������"����0���
���!�0�-'&��"�� %2�%�(*�-'&	� ����&� $�����)��	* ���'(*�$!&��������	�9������� (*� 3) �����/��"�'������ $!&� "����'&"���	�&�$�$�!*���������������������� ��0�	�,���))(*��0�	�
���&����8 ���� �!*��!*�� ���*����) (��$!&	!9��0� ���������� "���	%
��	� �����)�������������� �����
�(*�����B���?�)��� ���"*&���) U"���0����V������)����#%��������)����	�9����	�&���'0!�� (2549) �����%���(�0";�"�'(*����	� ��� �.�&��)�����%�������*  ���� � 11 ���Z�"� 2522 ��� �  U ...��������� �� �&����%����	�,����������(*��6�������!��)�����&����"1 (�0���� ������	����%��������&����"1$!&���	�9�.�&�������	�,�� ��2�� ����&��������������� �� �&���
�� C 	�&������)�2�!�2� �&�����������&���
�� C ���� !��������������)���2� C ��0� �����"���"�����$�(*�  "�������B���?�)��� ���	�,�������"�<$����SW�S����	�*�$!&)2""*� "���"�� "���O*�� !���(�0�$�	!�2-*(*�"����2���� *�	� ����)"�) �'&�����)-��%�) �'&���������$�  ������ ��'��&�	�,�8��� (*����"�<��0���� �9"
� � "�������!����	� �� �2���!� �������� ���*�
��������2���0�.�0�0�	*9�$!<0  0����� �&����	� ������ -'&���!�&�� �$!&�����������&����������!�����'0	��� � ����&�$!&��������  � �� (�0	���%�$!&"�)�&���2� C �&�� .�0�*0��$!&�����)���0� ���	� �����!*���9���&�	�&�$��0� ���� ��2��0�!1	*0�	� ���&��"���!����������#���*������ 	�0���)(�0*�"�.�&SW�S�"�������!����	� �� 	�
����&�"���	���<(*�"������	�9���% ���.�&�0��!���(*&�...V ���"*&����(��#�&���������������������$��6��2)��+�������%����(*������������!*�� C �0��	!9��&��&�����0� (��"�� �B�Z  � �� ���8��*�0��������������������� "
� ���	� ���'&� ����"*&���)��� ���	� ���'&!�
�����������������8���%��� (Brain - Based  
Learning : BBL) +��	�,��������"1"����'&	�
�����(*�8���%������	� ���'&����� ��$%&$�������())���)�����	� ���'&���$��&��������������� ���	������&�����)���;1 �*����
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���������(��*&��  (*����)������
�� C �0����)�
��  	�
�����	� ���'&�0� C (��������";���������������������
����� �����������8����,  2549) ���$!&	�9���$� 	�&�$� 	� ���'&(*�������������� �	� ���'&��$%&���#�%�1��0�	!����� 	�,�  �����&�����:���'�2�$����	� ���'&����2��1 (������   :�8�82�����1,  2549) +��!*�����	� ���'& BBL �����)�&�� 1) ��������.�&!*����0�$�	�*�	� ����� "�'������������������� �$%&�2��0�����0������&�����.�&  .�0�0���	�,�"���"�� ����;1 ��������� (*����� �?�������81 2) ���	� ���'&��	���������&����� ����0���� ���	� ���'&	�,�8���%���	%0�	� ����)���!��$� (�0������2�!�
��0	����$!&	����������.�&  �����������)"���	"� �� ���	*
����)��������!��  ���������*���� ���-0��"*�� (*������������)�2�:�� ���0-*�0����)�����	� ���'&  3) ����)���;1��� "���!�����)	�9���� 	�9�����)#�&��)���(��*&��.�&#�����#����� 	%0� ���!���8 	�������� ������ ���������(��*&��$!&	�
���0����	� ���'&"��	�,��0��!���$�% ������������ $!&	�9��'&�������$�� ���"&�!�"����) (*�"���0����	� ���'&	�
�����$!�0 C 	�,�����0��&���� )�	� ��"��	�,�	�
��� ��0��
��	�&�(*� � "���!���#�����0����	�9� $!&#����$����	*
��� ���	� ���'&���� �(�0*�"��&���� 4) ����;1	�,�������"�<���!��)���"&�!�"���!��� ��������())	�
�������)�'&(*��0�	������	���� �� ��'0 (*�����)�'&.�0.�&�&��&��'*$!�0(��������"����'&	��� ���� ���)�'&(*&�.�0���!�2�.�& (�0���������!�������$!�0.�& ������� �� ������8�:����%0��$!&	�9���&����� �� "���!���� �	� ����&���)"����'&(*�����)���;1	��� )'�;����	�&���)!*���'��(*�% ���.�& 	�*�� ���)�'&.�&�  "
�%0�� ����$��*��#��0 �)�� C .�0��)�� ����;1	�,�������"�< ���� �	� ���'&��� ���8��*�0�"���"��!�� "���:'��$�$���	� "����&����� ���� �?�������81����"� ����;1(*�"���"��.�0.�&(����������� ������ "�'�&�	�&�$�"����'&��� 	��"��� �� �0�����!�����"�$����	� ���'& "���	%
���
���	�9�� �.�&��)������)��2����"�'��� ���8��*�0����	� ���'& 5) ���)����������)��0��(*����!����	�������$�	�*�	� ����� ���+ �+&��(*����(���0���� "�� ��2�:��� ��������+ ������������(*�(*�	�* �������)���;1����2���� "����'&� �(���0����(�0��$%&�0�����.�& ������ ������� ��  ���	�,��&���&�"���	�&�$�(*�������*��	�*� 	�������	� ���'&��	���	�,�"����'&����(*�	�,���/�����  6) ���	� ���'&��	������"������$�!�
���������)�'&  ���� �-0��	�&��� �������)�'&�&��'*-0�����������-��  ������ ���(��*&�������"�< �������)��)������(*�����
������ �	������� ���$%&	� �	�*��� ���8��*�0����	� ���'&���8���%��� "�'�&��'&"�����$� (*�"�������8���	�9� 	�
��$%&	�,�(��'$�$!&	������	� ���'&  ���	�,����())� �� ��"�'�����"�<(*�� "2;"0��0�	�9���� 7) ���	� ���'&	� �����)���������(*����$�&������ ���	� ���'&�0�������'0� ����     $�&������ 	��	� ���'&���	�����0�� ������������	�&�$�.�& ����)���;1�*��	�,��0��!�����"����'&
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	)
���&� ������"���	�&�$���.�0	����������� ���$� ���	���%&�!�
�)�� %&���� 8) "������ 2 ()) "
� "������%���"���(*�"���������� ������� �	�&�(�0"��������.�0	�
���0�����0��#��"����'&(*�"���	�&�$� 	����	�9���� #*��0�����(*�* *� ���	� ���'& � �(���0���� 9) ���	� ���'&�0	����.�&�&������&����(*���)���.�&�&�����*#��!�
��0��'0  10) ���(�0*�"�� "���	�,�	��*���;1 	�9�(�0*�"�� "���(���0����(*��&����� ���	� ���'&(*�����$!&"�'	�&�$�#*���	�� ���$!&���	*
��� �(���0���� ��	�,����� ��0���$�� ����$!&	������	� ���'&.�& (���;   	����*, 2549)  ���"*&���)�'�())���	� ����������������"��(��!�"����'&���!��)	�9������� ����<%*  .�����; (2548)  � ���2��0����)�����	� �������� 4 ������� "
�  ����� � 1 ���	�����&�"�� 	�,�����	�����&��&���������2&�$!&	�9�	���"��������'&����	!9� #��$%&���������-����0�$���0�!���!�
�!*����0���)����2�2���;1!�
��������;1 (*&��
��������� �"���&������'�!�
��8�)�� (*�����2&�$!&���&������ �"���&�����)��	!�2-*� �"��  ����� ��� �����&�"���"�� 	�,���������2&�$!&"���&���*�)�&�������*� ����2&�  $!&"��"&�!�"����)� ��'��&� ����2&�$!&����)+��� (*�����2&�$!&"���)����2�)����"���.�0	�&�$����(�0	�����&�"�� ����� � 3 ��������*"���"�� 	�,������������2&�$!&	�9�)���&�"����'& �&�����"���&���*�).�����	�����&�"��(*�������&�"���"�� (*������ � 4 �������"���"�� 	�,������������2&�$!&����"���"�� #��$%&"������0� C�&�B ����2&�$!&"&�!�"����)	�
���
����"���"�� (*�����2&�$!&����)"���"��$!�0��0������ (*�������	���������8�:���'�())���	� ����������������"��(��!�"����'&���!��)	�9������� �)�0� 	�9�������� �����"��(��!�"����'& !*������*��'��0��0�������*�$%&�'�())���	� ����������������"��(��!�"����'&���!��)	�9������� +��(���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 -*������	���"�������$��0����	� ���'& #������������)	�9������� �)�0� !*������*�	�9�������� "�������$��0�   ���	� ���'&$�����)��� (*�"�'������� ���*�$%&�'�())���	� ����������������"��(��!�"����'&���!��)	�9������� 	!9��0� �'�())���*0��� "���	!����� $�����)��� 
    ������� � ���������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,�  �&�"&��) �&��)��)� .�&(�0  "��� ���������	"�
��0�� !�0���� !�
��"1��� ��0 	����������8�:����������������������#��	O��� 	�
���0	�������)��2� ������) ��/��"2;:����������������� (*����������������������  ���������� ��/�����������&���������������������� (*�������"����0���
�$������/����%������!�0����)���2������� ��������";���������������������
����� ��������	���
��� ��������� ��������� �"1�� %2�%� (*�!�0����� �	� ����&� (��$!&	!9���  ���	���"������!��� 	!9�"������"�<(*�"���
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���	�,��������/��"2;:��(*���������������������� +��	�,������&�����������������(*������% ���$!&��)	�9� #��	�&����� �0���0�����:�" 	"�
��0���������������� ���"*&���) U"���0����V ������)����#%��������)����	�9����	�&���'0!�� �#�)����������������������$�����)�0� C �*����(��"������B�Z �0� C (*�-*������������������������.��(*��0����	�� ��� �.�&�*0����(*&��&��&� 
 2)  (�	��)����*�����	 
         2.1)  ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� � ������$!&��������������������$�����������������&�())  �������������������.�  (*�#��:����� )��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&� �)�0� ��'0$�����)����2��&� (��$!&	!9��0� ���������� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� 	� ��� � ������$!&��������������������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� 	�
��������"�'� �� "2;�2/� "2;*���;��&��"��������� "2;*���;��&��)2"*��:�� "2;*���;��&����2��������81  "2;*���;��&���2�����;1$���%�% �"�' (*�"2;*���;��&��"2;8���(*�����8��� .�&��0����"*&���)"2;��)�����"�'����������������%����(*���������������� �����������8���� (2550) 	�
��	�,�())��0�� �� $������&�������"2;:��% ���$!&	�9���/��.��'0"���	�,���2��1� ���)'�;1 	���"2;"0��0���	�(*���"� (*����"*&���)�!������*���2#����8����8���% (2547) � ���)2.�&�0� "�  	�,��6����� �� "������"�<��0����$�������	��������������������$!&.�&-*�  ���� �	�����������������(*�����)���;1 ������������)������&���0� C $!&(�0	�9����	�,��&������)2"*�������������� ����"�< "
� "�'������ ���"*&���)������:�����������.�� �F 2549/2550 U���(�&�6<!�(*�����?��'��������� ��0�	�,���))�"1���B � ��)�0� -'&)��!�� "�' (*�-'&��"�� �&�	� ���'& ���"���	�&�$� (��"��	�
������?��'���������(*���/�����	��(��$!�0 !��"��())$!�0 ���())$!�0 "
� �&����())% �(�������0�)����� $!&-'&	� ��	�,��2��'��1�*� (��"�'(*������	�,��2��'��1�*� �0	����$!&-'&	� ��� "����2�(*�������	� ���'& ��/������:������	�$!&.�&���� ��2� (��������	*��8�����:���������  �����������8����,  2551)  ������� ������"*&���) ���������������"�'(*�(���������/��"�'$���"�� �	�* ���(�* -*���������)�0� ���	��.��(*��0����	�����!�����)(��"���������"�'���"*&���� 15 �&�� .�&(�0 1) "����'&$�	�
��!���%� 2) ����
�����(*����$%&:��� 3) �����/��!*���'�� 4) ���������	� ���'& 5) ���������	� ���'&� �	�&�-'&	� ��	�,����"�< 6) ���)��!��������%���	� �� 7) ���$%&	�"#�#*� �����	��(*����������������� 8) ������(*����	���-* 9)��������	�
����/�����	� �������� 10) 
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�����������!��)"�' 11) �����&�"���������81��)%2�%� 12) "2;8��� ����8��� (*������)��;$���%�% � 13) :���-'&���(*���������	�,�� � 14) �����/����	�(*���%�% � (*� 15) �����/��"2;*���;���-'&	� �� (��������	*��8�����:��������� �����������8����,  2551) (*����"*&���)�����/���'�())���	� ����������������"��(��!�"����'&���!��)	�9������� (*����	���������8�:���'�())���	� ����������������"��(��!�"����'&���!��)	�9������� �&����������(*���/�� ����<%*   .%����; (2548) ��� �.�&�*0��.�&$����	�9�"���	%
��	� �����)�������������� �����
�(*�����B���?�)���  �&��&� 
    ��0�.��9��� � �&���	���0� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� �&�� �� "0�	O* ������ ��2� "
� "�'������ � ���(�0�������� �2:��	� �)�&�� (*�� �2�:���������  (�9(� (��$!&	!9��0� ����������0��$!<0$!&"������"�<	� �����)"2;*���;��&��)2"*��:����"�'������ 	�
��	�,�())��0�� �� $!&(�0	�9� (*��&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� "�'������  � "����'&(*���������$�%���	� ��.�& ���������-*������������/��	�9�.�& 	�,���0��   (��$!&	!9��0� "�'������ "��.�&��)�����/��$!&� "����'& "���	�&�$�$������������$�%���	� �� 	�
������&��'*�
�������"�'������$���������"���� � #��:����� �)�0� "�'�������0��$!<0� ����)���;1������������ ������0� 15 �F  �2/����<<���  (*��)�������������������������	�,��0��$!<0        	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� �������:����-'&$!&�&��'* ���$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� �)�0� .�0(���0���� (��$!&	!9��0� ���������� ��))���)��!����)2""*� �� "2;:�� ���"*&���)������:�����������.�� �F 2549/2550 U���(�&�6<!�(*�����?��'��������� ��0�	�,���))�"1���B (*����������������"�'(*�          (���������/��"�'$���"�� �	�* ���(�* ��� �.�&�*0����(*&��&��&� 
    2.2)  ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��)�����; � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� 	�
�������;�����&��*���������)�����;���(!*0)�����;������.�!��&�� ��2�.�&��� � $�����������������&� ())�0��$!<0 .�&��))�����;���  1) )���	����� 2) )�����;���(!*0�
�� C .�&(�0 )�����;���#"������/��"2;:��(*���������������������� ��������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ���!��)����������������&�()) (*�)�����;��������2�(*������������-'&��"�� %2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&� 3) 
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))2"*��� (*� 4) )*�2� ���*����) ������� � ��� ������8�:��$����$%&�0��)�����;���"*&���)(-��?�)�������������F������������ ��&��  	�
��������������� ������%2���(-��0����)-'&� �0��	� ����&�$����$%&�0��)�����;(*�.�&��)�����	�� �����) ������ ���$%&�0��)�����;��0��0�	�
�� �����������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1  �0��$��������������������.� �0��$!<0.�&��))�����;��� 1) )�����;���(!*0�
�� C .�&(�0 )�����;�����������2�(*���������$�����������������������-'&��"�� %2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&� 2) )���	����� 3) ))2"*��� (*� 4) )*�2� ���*����) ������� � �������������������.� �0��$!<0� ������8�:��$����$%&�0��)�����;���"*&���)(-��?�)�������������F�����������	%0����  	�
�����)�����;�0��$!<0.�&�������������2�(*���������$�����������������������-'&��"�� %2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&� 	�������������.�&��)������)�����;�����������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 "0���&��&�� (������������!����	�9�) ��� ������%2���(-��0����)-'&� �0��	� ����&�$����$%&�0��)�����;���"����&�������	�,�$�   �����/��(*�)��!��)�����;��0�� ������8�:�� (��$!&	!9��0� ���������� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��)�����; 	� ���� ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� (�&�0��0��$!<0.�&��)������)�����;"0���&��&�� (������������!����	�9�) ���	�;M1(*�-*���������)�����;�F 2552  ��� � 1) 	���2�!�2����!������)�0������������ "�*� 1,700 )�� 2) "0�	) ��	* �� � ����(*���!�� ����)�0������������ ���������*� 250 )�� (*����������!&�	� �� C *� 100 )��  3)"0�	) �����%2����!��)";���������������������
����� ���!��)���������� �� ���	� �� 120 "�*�����������*� 3,237 )�� (*����������� �� ���	� �� 121 "�����.� ���������*� 5,337 )�� (��������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1, 2551) (�0���������� ��))(*��*.�����0	�������� �0���0����-'&��"�� %2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&� 	�
�������2�(*���������$��������������������� (*�� ��))���)��!��)�����;� �� "2;:�� ���"*&���)(���?�)�������������";���������������������
����� (2548) ��� � 1) ������(-�����Z�)������������F����������� � ����"*&���)�#�)��(*��2�	�&�����������";���������������������
����� 2) 	���(-�����?�)������������F�����������-0��"���	!9�%�)�0�";����������������������
�����  3) �����-*������	����������������$!&��8��;%����) (*����$%&�0��)�����;�&����"*&���)(-�����?�)������������F����������� ���"*&���)�������������� ��������1 (2548) 	� �����)������	������������(*�
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)��!���������'��1��/��	�9��0�������2)�*��0�� �0���0��(*��������	���%2�%� ��; ��������)*��#� ���	:�	�
� ��!���*�)2�  ����������� �����; �������*��  (2548) 	� �����)�'�())���� �0���0����-'&��"��$�����������������#�	� �� �������2	���!��"�  ������� ������"*&���)�#�����1�����������������(�������%���������	�9����	��������%�2��T ����)����%�2���  6 ������ ��� � 1) ��������"
������/����2��1$!&	�,���������� �� "2;"0�����"� 2) ��������	�,�����������/��	�9���0�� "2;:��  3) �����������!��)	�9�� �� �&������"�'(*�-'&��"��� �� "����'&(*�"���	�&�$������ 4) 	�9�� �� "2;:�� �&�.�&��)����'(*� �� ���(�0��'0$�"��:1����� 5) ��������������	�,������/��"2;:��% ��� (*� 6) ���� �0���0����-'&��"��(*�%2�%� 	�,�!��$����"�<�������/����������������  (�2*��  �����-*�% ��,  2550) 
   2.3)  ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&������2�2���;1 (*���"������� � � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� ��2�.�&��� � $�����������������&�())�0��$!<0 �   1) �
��� �������"��������	�
��	�9�(*�"�'������	� ��� 	�
������ ��"����2)�*	�,�	��	��(*�� !&�	� ����2)�*"�)�2�%��� (*�� �
��� ����!��)���	�9)	"�
��$%&�0�������	�9�(*�"�'	� ��� 2) �
��� ��?�)����������(*����	"*
���.!�	� ��� 	�
������ )��	�;����	�9�	*0�(*�)��	�;� �	�,�8���%���  �0��
�� (*�� �
��� �	� ����0�����?�)������������	�9�������)2""* �*20��0��(*��*20�$!<0 3) �
��� �����2�	*0�!�
��2�����)���;1	� ��� 	�
����� � ��"����2)�*	�,�	��	��(*�� !&�	� ����2)�*"�)�2�%��� (*� 4)����2�2���;1� ���)���"����&����(*�8���%�����	�9�������	� ��� 	�
�����.�&��)������)�����;$�������+
���
�� ����2�2���;1$����-*���
�� �����������";���������������������
�����(*���������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ��0��0�	�
���2��F (��$!&	!9��0� ����������������&�()) � ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&������2�2���;1 (�����"������� �) 	� ��� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� ���"*&���)��������"������� �(*�()0�
��� �$!&	!�������)��������)����������!*���'�������� �2�8�����% 2546 (�����������8����,  2548) (*����"*&���)������������&��	�9�(*������������������ 	%0� Gordon and Brown (1989) Montessori, Piaget,  Bruner  +��� "���"��	!9����"*&�����0� ���	� ���'&��	�9�$��2� C 	�
�� 	���������� �	�9�� �?�������81�����))2""*(*��
������2�2���;1�0� C $����(��*&����)���	�9� +��� ���8��*��0�����0������/��"���������(*����	� ���'&��	�9������� ���)��!���&������2�2���;1(*���"������� � $����������



 263

������ ��	�,������"�<��0�!�����-'&)��!��� ����&������;����	�������0���������� 	����	�,��6����������!���� ����$!&�� �������������������� ����)"������	�9�(*�	���-*���	�7�!���� ����!��.�& (�!������*���2#����8����8���%,   2547)  �0��$��������������������.� �0��$!<0�  1) �
��� �������"��������	�
��	�9�(*�"�'������.�0	� ��� 	�
�����.�0� ��"����2)�*	�,�	��	��(*�� !&�	� ����2)�*.�0"�)�2�%��� (*���'0$��:��� ���2�#��� 2) �
��� ��?�)����������(*����	"*
���.!�.�0	� ��� 	�
�����!&�	� �� "�)(") .�0������0�����?�)������������	�9�������)2""* �*20��0��(*��*20�$!<0 3) �
��� �����2�	*0�!�
��2�����)���;1.�0	� ��� 	�
�����.�0� ��"����2)�*	�,�	��	��(*�� !&�	� ����2)�*.�0"�)�2�%��� (*� 4)����2�2���;1� ���)���"����&����(*�8���%�����	�9�������.�0	� ���  	�
�����)�����;� ������ .�&��)�������&�� 	�
�����	�;M1���������)�����;�0��$!<0$%&���������	� ��	�,�	�;M1$����������)�����; (*�����2�2���;1� �� ��'0�0��$!<0��'0$��:��	�0� %���2� ��2�#���(*�$%&���.�0.�&  (��$!&	!9��0� �������������������.� � ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&������2�2���;1(*���"������� �.�0	� ��� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� 	�
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���0�������.�$%&���#�%�1 2) ����������0��
�������!�0�!�0���� 	�
��������#������1(*�"�2:�;M1"�����	���1 �����)) e-office �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����$!&� #������1(*�"�2:�;M1"�����	���1 #����������	���
��� ����������������&��'*	�������)��������������������";���������������������
����� (*� 3) �����))�����������(*�	"�
��0�� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ��))�����������(*�	"�
��0���������������� 	�
��(��!�"����0���
�(*����(*�	�* ���	� ���'&��)����������
��(*�	���
��� ��������� (��$!&	!9��0� ���������.�0.�&$!&"������"�<(�0�����/����))�&��'*�����	�� � �	�,����#�%�1�0�����0	���� ���)��2���/�����	� ���'&��	�9������� +��	�,�������"�<� �%0���������0	����(*����)��2����)��!�����
�� C )��*2-*����������"2;:��(*�	�7�!���� ����!��.�& (��������";���������������������
�����  �����������8����,  2550) 
  ������� � ���������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&�����)����� .�&(�0  ����������������2�(!0 "��� ���)�����������"����'& (Knowledge Management: KM) 	�
���0	����(*�	�* ���	� ���'& 	�,����()0�6�"����'&(*�����)���;1 	�
��"&�!� Best-Practices $��������������������� (*���������	���
��� ��������� "�����!��������� Best-Practices  � �� ���*�	� ��� �%��	�� ���������&�����	�,���8 �?�)���� �	�,�	*�� (*����.��'0��������	� ���'&	�
��	� �)	" ��'0����?�)���.�&  (��$!&	!9��� ���)��!��������� ��  $�����0	���� ���)��2� ��&�)�������$!&"�$��"1�� .�&(*�	�* ���	� ���'&   +�����(*����  	�
��$!&"����'&� �S6*��$����"� (Tacit  Knowledge) .�&(�������	�,�"����'&� �(�&%�� (Explicit  Knowledge) $��'��� Best-Practices  	�
��	�9)��)���.�&	�,��2�"����'&���"1�� 	-�(��0$!&)2""*�
�� ���������.�$%&��/����(*���&���������$!&��)�"1�� ���
�.�&�0�	�,�	"�
���
�� ����$!&)��*2	�7�!����������/��"� ��/���� (*���/���"1��.���&�� C ��� 
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	�
����/��.��'0���	�,��"1��(!0���	� ���'& (Learning  Organization) ���"*&���)�#�)��$���������������������$�����)�0� C ��� �.�&�*0����(*&��&��&� 
  4)   (�	�����.� 
    4.1)  -*������	�����/�����	�9�������� ��)!*���'���������������� $��F�������� 2551 $�����������������&�())  �������������������.� (*�#��:����� � �&��*�	�9��������������)��/����� ��'0$�����)�  (*�	�
�������;�����&�� �)�0� � �&��*�	�9�������   �������)��/�������'0$�����)� �2��&�� (��$!&	!9��0� ��������� 1) � ������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!����������/�����	� ���'&��	�9������� 2) � ������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� �������� 3) � ������8�:��(*�����:���������������&�����)��!���&��"� )�����; ����2�2���;1(*���"������� � (*���������� 	� ���� ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� (*� 4) � ���)�����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-* �&�����)��!������%���� ��)�����; ��)2""* (*�������.� �����$!&	�9�������.�&��)�����/��)��
���������)��	* ���'(*��0	�������)�����	� ���'&� �����0�8���%���(*���/�������	�9�  (�0*�"��������:�� ���"*&���)�����*���)����#%���(*������%������	� �����)	�9�(*�	���%������)����	�9����	�&���'0!�� (2549) � �.�&�����%���.�&$�#�����0� C 	�
���0	����$!&	�9�(*�	���%� +��	�,����"�����"�.�� ��������/����0�	�9�� �$��2� C �&�� #������&����� C"���0����B ���'0����?�)���$!&����"(*�����
��*��.� ���"*&���)�#�)����������������������$�����)�0� C (*����"*&���)!*�����(*��B�Z �������������������� ��� ��*0����(*&�$��&��&�  
    ��0�.��9��� � �&���	���0� � �&��*�	�9��������������)��/������ ��&��� ��2� "
� �&������6<<� (��$!&	!9��0� "�'������"��.�&��)�����/����0�	�,���))(*��0�	�
�� �&����8 ���� �!*��!*�� 	�
��$!&� "����'&"���	�&�$�	� �����)!*�����(*��B�Z �������������������� ���������.�������	� �������� 	�
����/�����	� ���'&��	�9�������.�&�������:����(�0*�"� 	�
������&��'*�
�������"�'������$���������"���� �  #��:����� �)�0� �0��$!<0� ����)���;1  ������������ ������0�  15 �F   �2/����<<���  (*��)�������������������������	�,��0��$!<0  
  4.2)  -*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)���(*�	�
�������;�����&�� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&�� (*�� �&���	���0� � -*���	�9�
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�������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 � �	!�
����� ��� � �&��� �� "0�	O* ������ ��2� "
� �&���0���� (*��&��� �� "0�	O* ���&��� ��2�"
� �&������6<<� (��$!&	!9���	!�2-*��-*���	�9����*0��.�&����&� 4.1 $��&��&��&� 
       	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1  �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� $�����������������&�()) .�0(���0���� (��$!&	!9��0� ���������� ��))(*��*.�����0	����)�)������    �0���0����-'&� �0��.�&	� �$��������������������� 	�
����/�����	� ���'&��	�9������� ��0�%��	�� �0��$��������������������.� �)�0� (���0���� ��0�� ������"�<������� � �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�";����������������������
����� (*�#��:����� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�";����������������������
����� ������� �"�'��������)-'&��"��	�9������� �9(���0������0�� ������"�<�������� �����) .01  	%0�	� ����� #��"0�	O* ����"�'������ �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9�������  (��$!&	!9��0� ���������"��� �����&�"���������81(*�"����0���
���)  -'&� �0��.�&	� � 	�
�������))(*��*.�����0	����)�)������ �0���0����-'&� �0��.�&	� �$��������������������� 	�
����/�����	� ���'&��	�9������� 
   	�
��!�"���������81��!�0�#"���&����)��!������������������������������ �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 $� 4 �� "
� ����%���� ��)�����;  ��)2""* (*�������.� ��)-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1  $�����������������&�()) �)�0� ����%���� 	�,���������;1� ��    ���#"���&����)��!������������������������������ �������8�)��-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 .�&�&��*� 26.60 (R2=.266) ��0�� ������"�<�������� �����) .01 #��� "���"*��	"*
����������$���������;1	�0���) ± .37913 (��$!&	!9��0� ���������$!&"������"�< �0	���� ���)��2����)��!������%�������#"���&����)��!�������������)�0��(*�:��������)��!��������������������������������0�	�,���)) %��	�� 	�
��	�,��&�())$���������������������� �� "2;:������#�)������������";���������������������
����� �����������8���� (2550) $!&	�9��������2����	:�.�&��)�����/��	�9��������:�� "�'-'&���� "���������$�����������)���;1��/��	�9� 	�,�)2""*(!0���	� ���'& � "������(*�"���	�&�$�	�9��2����	:� 	�,�(!*0����"1"����'& �'��1���������&���������������� ������(��*&�� (!*0	� ���'& (*��
��� �
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	�
���0����	� ���'&(*���/�������	�9� -'&��"��(*�%2�%�� "����'&"���	�&�$�	� �����)��/�����	�9������� 	�
��	�,������0���������������������� �� "2;:��$!&��)����������������
���2������  (�0��0�.��9�������������&�$!&"������"�<��)����� 4 ��  (*�)��!������������� 4 �� ())� �0���0�� #��$%&#�	� ��	�,���� (School Based Management: SBM) +�������������8�����
�	�,��#�)�����"�<� ��20!��$!&������������������)��!��(*��������������� 	�,�	"�
���
�� ���%0��	����������8�:��(*�������8�-*$���������������.��'0����Z�)��� (��������";���������������������
�����  �����������8����,  2550) 
    �0��$��������������������.� �)�0� ���2��� ���#"���&����)��!������������������������������ �������8�)��-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1 .�&�&��*� 48.50 (R2=.485) (*�	�,���������;1� �� �2��� 	� ����*����)"0����������8�P��������;1 � �� "0����.�!��&�� ��� �  ����%���� ��)2""* (*�������.�  ���*����) ��0�� ������"�<�������� �����) .01 �0����)�����; ��0�� ������"�<�������� �����) .05 #��� "���"*��	"*
����������$���������;1	�0���) ± .37800  (*�#��:����� �)�0� ���2��� ���#"���&����)��!������������������������������ �������8�)��-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1 .�&�&��*� 47.50 (R2=.475) (*�	�,�  ��������;1� �� �2���	%0���� 	� ����*����)"0����������8�P��������;1� �� "0����.�!��&�� ��� � ����%���� ��)2""* (*� ������.� ���*����) ��0�� ������"�<�������� �����) .01 �0����)�����; ��0�� ������"�<�������� �����) .05 #��� "���"*��	"*
����������$���������;1	�0���) ± .37879 (��$!&	!9��0� ���������$!&"������"�< �0	���� ���)��2����2������#"���&����)��!������������������������������ 	�
����/�����	� ���'&��	�9�������  
   4.3)  -*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1� ����"�<�
�� C 	�
�������;������/��������  4 �&�� ��2�.�&��� � $�����������������&�())      �0��$!<0  .�&(�0  1) �&���0���� "
� 	�9��'&����'(*�2�:�� �2������� (*��'(*��	�$!&� "����*��:�� 2) �&������;1-���$� "
� 	�9�� "�������
��
��&�$����	� ���'&����0� C ��)���(*���2���)���	� ���'& 3) �&����"� "
�  	�9�� ��2��������81� �� �0�	�
��� "�' (*�-'&�
�� (*� 4) �&������6<<� "
�  	�9�� "�����$�$SQ�'&  �������0��  (*���/����	���0��0�	�
�� �0��$��������������������.� �0��$!<0 .�&(�0  1) �&���0���� "
� 	�9�� ����!��� �0���'���	�;M1�������(*�� ��/�����������  2)  �&������;1-���$� "
� 	�9�� "�������$� (*��*&�(�������0�	!����� 3) �&����"� "
� 	�9�� �����  � "�����)-��%�)�0���	�(*�-'&�
��(*� 4) �&��
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����6<<� "
�  	�9�� "����'&(*�������
����������/������ �	!�������)���  (��$!&	!9���	!�2-*��-*���	�9����*0��.�&����&� 4.1 $��&��&� 
 4.4)  -*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6�����7����� $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&�� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&�� (��$!&	!9��0� ���������� �����&�"���������81��)-'&� �0��    .�&	� �$��������������������� 	�
��$!&	���"������!��� 	!9�"������"�<(*����	�,��������/��"2;:��(*���������������������� #�������))(*��*.�����0	����)�)������ �0���0����-'&� �0��.�&	� �$������/�����	� ���'&��	�9������� ���"*&���)�#�����1�����������������(�������%���������	�9����	��������%�2��T ����)����%�2���  � ���)2	��.�&�0� ���� �0���0����-'&��"��(*�%2�%� 	�,�!��$����"�<�������/���������������� (�2*��  �����-*�% ��,  2550)  
 ��0�.��9��� � �&���	���0� -*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� � �&��� �� "0�	O* ������ ��2� "
� �&���6�����7����� (*��&��� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� �&���6�����7��	�&� (��$!&	!9��0� "��.�&��)����0	���� ���)��2������������)��!��  ���  4 �&��  "
� "� )�����; ����2�2���;1(*���"������� � (*���������� #��	�&����� �0���0����-'&� �0��.�&	� �$��������������������� 
    	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)-*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6����  �7����� �������:����-'&$!&�&��'* ���$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� �)�0� .�0(���0���� (��$!&	!9��0� ���������� ��))(*��*.�����0	����)�)������ �0���0����-'&� �0��.�&	� �$������/�����	� ���'&��	�9���������0�%��	�� 
  ������� � ���������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&��-**��81 .�&(�0  ��������	���
��� ���������"���  Best-Practices $������/��"2;:��(*�����������������������(*�����0	����(*���/�����	� ���'&��	�9���������0�	�,���))(*��0�	�
��  	�
���0	���� ���)��2� ������)"2;:�����������������(*���������������������� (��$!&	!9��� -����)������1$�����0	���� ���)��2� ������)(*���/��"2;:�����������(*���������������������� ��0�	�,���)) %��	�� 	�
��	�,�(���������/���0�����0�	�
����0�����
� ���"*&���) ���������������"�'(*�(���������/��"�'$���"�� �	�* ���(�* -*���������)�0� ���	��.��(*��0����	�����!�����)
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(��"���������"�'���"*&���� 15 �&�� .�&(�0 1) "����'&$�	�
��!���%� 2) ����
�����(*����$%&:��� 3) �����/��!*���'�� 4) ���������	� ���'& 5) ���������	� ���'&� �	�&�-'&	� ��	�,����"�< 6) ���)��!��������%���	� �� 7) ���$%&	�"#�#*� �����	��(*����������������� 8) ������(*����	���-* 9) ��������	�
����/�����	� �������� 10) �����������!��)"�' 11) �����&�"���������81��)%2�%� 12) "2;8��� ����8��� (*������)��;$���%�% � 13) :���-'&���(*���������	�,�� � 14) �����/����	�(*���%�% � (*� 15) �����/��"2;*���;���-'&	� �� (��������	*��8�����:���������  �����������8����,  2551) (*�������:�����������.�� �F 2549/2550 U���(�&�6<!�(*�    ����?��'��������� ��0�	�,���))�"1������ �.�&�*0��.�&�&��&� 
  5)   (�	������ & 
    5.1)  :�����;1	�* ���(�*�&��"���� ������8�:������))���)��!������������������������� $��6��2)��	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F 	�
�������;����*����)� ����"�<  3 *����)(�� ��2�.�&��� �  $�����������������&�()) �0��$!<0� "���	!9��0� 1) ���������� (-���/��"2;:���������� (-��?�)������� ����"*&���)�#�)��  	�7�!��� (*����������1$���������������������������������&�()) 2) ���������� #"����/������� ��/��"2;:��������������������&�())$�(-��?�)�������������F (*� 3) ���������� ������	�������0�	�,���))  �0��$��������������������.� �0��$!<0� "���	!9��0� 1) ���������� #"����/������� ��/��"2;:��������������������&�())$�(-��?�)�������������F 2) ���������� ������	��������#"����/������ 	�
��������)(*���/����������������� (*� 3) ���������� �����)!���-'&��)-��%�)���	�������0�%��	�� ���*����) (��$!&	!9��0� ���������� (-���/��"2;:���������� (-��?�)�������������F� ����"*&���)�#�)�� 	�7�!��� (*����������1$��������������������� (*�� �����)!���-'&��)-��%�)���	�����	�,���)) ��0�%��	�� ���"*&�(*�	�,�.�$���	� �������)������8�:��(*�����:�����������������)��!��   �&����������� $��&� 2.4 � ��*0��.�(*&��&��&�  
    5.2)  ��/�������	�9�������� ��)!*���'����������������$��6��2)�� 	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� 	�9�� ��/������2��&����������2*�������:�� ��	��.�&���-*������	�����/�������	�9�������� ��)!*���'�������������������(�0�F 2549-2551 �)�0�            $�:����� 	�9��������0��$!<0� ����)��/�������'0$�����)� �2��&�� �B������� �	�9�(����� (*�-*��	�9� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)�� 
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"
� 	�9�� ��/������2��&��������������:����	�9�(�0*�"� ��	��.�&���-*������	�����/�������	�9�������� ��)!*���'�������������������(�0�F 2549-2551 �)�0�$�:����� 	�9�������    �0��$!<0 � ����)��/�������'0$�����)� �2��&�� �B������� �	�9�(����� (*�-*��	�9� 	%0���� (��$!&	!9��0�  	�9�������.�&��)����)��	* ���'(*��0	�������)�����	� ���'&� �����0�8���%���(*���/�������	�9�(�0*�"��������:�� �0-*$!&	�9�� 	�9�� ��/������2��&����������2* ���"*&�(*�	�,�.�$���	� �������)������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� $��&� 1.1 ������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� $��&� 1.2 "���	%
��	� �����)�2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9������� $��&� 1.3 "���	%
��	� �����)�������������� �����
�(*�����B���?�)��� $��&� 1.4 (*�������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� )�����; ����2�2���;1(*���"������� � (*���������� $��&� 2.1-2.4 ���*����)        5.3 )  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������-'&)��!�����������������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� -'&)��!������������ "���	�,�-'&��� ������)��!������%�������!*����������������������������.�& ��	��.�&��� ���� (��"��(*��������������������������	!����� ������� ���"*&����!*���������������� � ���)��!������%������0�	�,��������$!&)��*2(*�	������#�%�1�'�2�(�0	�9� (*��  Best-Practices   $����)��!����������������������� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� 	%0���� "
� -'&)��!�����������$!&"������"�<��)��������������������������� ��	��.�&��� � ������%2���(-����!��(����$������/��"2;:������������������0�%��	�� (*����$!&������)��2� �0	���� �������/#"���� � �	� �����)�������������������� (��$!&	!9��0� -'&)��!�����������	���"������!��� 	!9�"������"�<(*�"������	�,��������/��"2;:��(*���������������������� ���"*&���)������:�����������.�� �F 2550/2551 U�6<!�"���	���:�"(*�"2;:����������.��V � ��)�0� �6�������"�<� ��0-*�0�����?��'����	� ���'&�����	� ����0�.�&-* "
� ����?��'�"2;:����-'&)��!��(*�"�' (��������	*��8�����:���������  �����������8����,  2552) 
          5.4)  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������"�'������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� "�'������� �����/����	�$!&� "����'&"���	�&�$�	� �����)������
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�������������� #��	O������������	� ���'&� ����"*&���)��/�����(*�������������� (Brain-Based Learning: BBL) ��	��.�&��� ���(��!�"����'&	� �����)����������������������0��0�	�
��  �&����8 ���� �!*��!*�� 	%0� ����)�������� ���������'�� ���	�&��0���������	�D�)&��������(*�����  Best-Practices ����������)���;1���!��)	�9������� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)��	%0���� "
� "�'������� "����'&"���	�&�$�	� �����)��������������������������� #��	O������������	� ���'& ���(���� BBL ��	��.�&��� ���� �?�������81� �� ��)	�9�������� ����������������!*�� 6 ������� ����������������������� 	�
����/���&���0���� ����;1-���$� ��"� (*�����6<<� � �	�&�������?�)��������	�9�(��$!&	!9��0� "�'	���"������!��� 	!9�"������"�<(*�"������	�,��������/��"2;:��(*���������������������� 	%0�	� �������)-'&)��!����������� ���"*&���)������:�����������.�� �F 2550/2551 (��������	*��8�����:���������  �����������8����,  2552) ��� �.�&�*0��.�&�&��&� 
   5.5)  :�����;1 	�* ���(�*�&������"��(*��B��������";����������������������
�����$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� �$�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� ";����������������������
����� $!&"������"�<(*�� "�������$��0�"2;:���������������� ��	��.�&��� ���$!&������)��2� ���%�������81 (*�	�&��0���������/#"���� � �	� �����)�������������������� 	%0� �������"������	������&�	�9�$!&	������	� ���'&�*��% ��� ���(���� 
BBL �������	�D�)&�������� 	�,��&� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)��	%0���� "
� ";����������������������
����� $!&������)��2� #"����/������� � �	� �����)������������������������������� ��	��.�&������������"����0���
���)%2�%� -'&��"�� �"1��(*�!�0����� �	� ����&� $���������2�(*���������$���������������������  (��$!&	!9��0� ";����������������������
����� 	�&�$�$�)�)��!�&�� �� ���)-��%�) �����))(*��*.�����0	�������� �0���0����-'&� �0��.�&	� � $������/�����	� ���'&��	�9������� ���"*&���) ���!�������)	"*
����#�)��	�,��*�2�81����������";���������������������
����� (2550) � ��0	�������� �0���0��$������/�����������(*�%0��	!*
��'(*	�9�  ������� ������"*&���)������������� 	�
���:����������������$���!���%��(��:�"$�& � �.�&"&��)�6����� ��0-*�0�"������	�9�$��������������� "
� ���� 	�7�!����0�������-'&� �0��	� ����&�$���������������(*�	��������:�"���(*�)2""*
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� �	� ����&�� ����0	���� ���)��2� #��� �#�)�� (-��� ������� � �� "�������
�(*�� (��������?�)���� �%��	�� (��������	*��8�����:���������  �����������8����,  2552) 
   5.6)  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������-'&��"��	�9�������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� -'&��"��	�9������� $!&"������"�<(*�� "�������$��0�"2;:���������������������� ���(���� BBL ��	��.�&��� ���$!&������)��2�(*�	�&��0���������/#"���� � �	� �����)��������������������  	%0� �������"������	������&�	�9�$!&	������	� ���'&�*��% ��� ���(���� BBL �������	�D�)&��������  	�,��&� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)��	%0���� "
� -'&��"��	�9������� $!&"�����$�(*��'(*	��$�$�0)2��!*�����!*�����(*�(��"��	� �����)�������������������� ���(���� BBL ������� ��	��.�&������$!&"����0���
���)��������� $���������2�(*���������$��������������������� (*�	�&��0��#"����/������������������ 	�,��&� (��$!&	!9��0� -'&��"��	�9������� 	�&�$�$�)�)��!�&�� �� ���)-��%�) �����))(*��*.�����0	�������� �0���0����-'&� �0��.�&	� � $������/�����	� ���'&��	�9�������  ���"*&���)���"*&���)(-��?�)�����%��� 4 �F  (�.� .  2548 -2551)   �������������8���� � ����!�����	�9��2�8�����1$��0��� �	� ����&���)�������������� �&�������&�#�����������������"������	������&�	�9�$!&	������	� ���'&�*��% ��� (��������";���������������������
�����  �����������8����,  2548) ������� ������"*&���)�#�����1�����������������(�������%���������	�9����	��������%�2��T ����)����%�2���  6 ������ ��� � 1) ��������"
������/����2��1$!&	�,���������� �� "2;"0�����"� 2) ��������	�,�����������/��	�9���0�� "2;:��  3) �����������!��)	�9�� �� �&������"�'(*�-'&��"��� �� "����'&(*�"���	�&�$������ 4) 	�9�� �� "2;:���&�.�&��)����'(*� �� ���(�0��'0$�"��:1����� 5) ��������������	�,������/��"2;:��% ��� (*� 6) ���� �0���0����-'&��"��(*�%2�%� 	�,�!��$����"�<�������/����������������  (�2*��  �����-*�% ��,  2550) 
  ������� � ���������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&��-*����) .�&(�0  ����������������2�(!0 "��� (-���/��"2;:������������������������0�	�,���))(*��0�	�
�� � �	�&����� �0���0����-'&� �0��.�&	� �$����������"2;:�� (*�� �����/����)) ��	�� �����) ������ (*����	���	���-* #��$%&���"2;:�� 
PDCA (��$!&	!9��� "���� ���������1 $������(-���/��"2;:��������������������������������� � �	�&����� �0���0�� ���)��!����	� ���������)(*������/����	���'0
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�*��	�*� ������"2;:��  PDCA �����	������#�%�1�'�2�(*�)��*2	�7�!������������������� ���"*&���)�#�����1�����������������(�������%���������	�9����	��������%�2��T ����)����%�2���  (�2*��  �����-*�% ��,  2550)  ��� �.�&�*0��.�&�&��&� 
  �����2�-*�������� ������	�����������������������������������������������	���
��� ����������!����"��  	�� 1 $��&��)��)� �6�����7��	�&� ���)����� -**��81 (*�-*����) #��$%&�'�())������	���	%���))())����*�(*��&����	� ��� ��*0�������!�� �����2�.�&�0� 	�,�-*������	���� ����-'&� �0��.�&	� ��2��*20����0���
�����*�%0��������	���������	��� ����)"���	�&��&�$����� �0���0��� �'��� ���������	���(*�-'&� �0��.�&	� � �0�� ���8�	�0�	� �����$����������$�	�
��� �������	������!�� ���"*&���)!*���������*� 
(collaboration) ���(��"��	%��B�Z �� Brandon (1998) +��	�,���8 � ����.��'0!*�����(*�	
���.����"�<)������������������"2;:��� ��  "
����� �0���0�� (participatory) ���	�����*������� (empowerment) ��������������� (decentralization) �����&����������"�����)-��%�)$����8�:��� (accountability)  (*�������)��2"2;:����0��0�	�
�� (continuous 
quality improvement)  � �"�������������������	��� (evaluation standards) +��.�&��)�����/������#��";������������������!��)������	����������������!���	����� (1994 �&���$� Gall, Borg, & Gall, 1996) 	�,����)(��"��!�
�(����$�������	��� 4 ������� "
� �������#�%�1 "���	�,�.�.�& "���%�)8��� (*�"����'��&� ������������#���1 �������� (2550) (*����	��(��"��������	�����	� (self evaluation)  ���������� Clawson, Kotter, 
Faux, & McArthur,  1992;  Dixon & Moorse, 2000;  Chappius & Stiggins, 2002;  Rolheiser & 
Ross.  2007  (�&���$��'��1�0	����(*���/���*�(-0����	%�"2;8��� (�'��1"2;8���) ��������)��!��       (*���/���"1"����'& (�"1����!�%�) (*�";�"�2�����1 �2X�*��;1�!������*��, 2551) ��!�� ��8����2��/�1 (2551) 8 �%��  	������������P (2550) �����< � (�& (2540) ��"�� ����2&� (2535) ��%�� B�8�P��'< (2538) ���)����/��"�' ";�����1(*�)2"*������������� (2549) ����� 	�
�����'* (*��2������1   ����"1����% (2550) 	�,�������	������ �� *���;�	�,����)����� #��-'&�?�)������ )�)��$�������	���������	� �0����))2""*�
��� �	� ����&� ������� �.�&"������!*�����(*�(��"��������	�����	�	%��B�Z ������	�����	� (self evaluation) ���� � ��!��  ��8����2��/�1 (2551) .�&$!&"���!�����������	�����	�.�&�0� 	�,����)������0�$!&	������$%&�6<<� �����;�$"�0"��<  ����!�	!�2-* (*�������)�&����!�0��$����� ���� 	�
��"��"&���8 ������)��2(�&.�(*�%
��%���)-*���	�9� 	�
��	�,��*�$���&����"1���0�.� 	%0�	� ����) �����< � (�& (2540)� ��*0���0�������	�����	��&�� 
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�����(-� ������-* ���"��"&���8 ���(�&.����)��2(*���/�� -'&���	���	�,�-'&�?�)�����$�#"����!�
��"1������� ������	�����	�	�,�-*� $�(0� ��0����$!&-'&�?�)�����	�&�$����:���6<!� �2�	�0� (*��&�)���0� .�&�&��'*� ����	!�2���;1 �0-*$!&��������)��2(*���/����.�&��0�� ������8�:�� +�����"*&���)�����/����))������	���!*���'������������&����	� $�����)������������ 8 �%��  	������������P (2550) �����/����))������	�����	����!��)�'��1�������������������#�	� ������)���	:��� ��"��  ����2&� (2535) (*������/����))������	�����	�$����$%&!*���'�����!��)#�	� �������������� ��%��  B�8�P��'< (2538) .�&�*0���� ������	�����	� � �.�$������	� ����� �*0��"
� ������	�����	� 	�,�������	������ �� *���;�	�,����)����� � ��0�$!&	����&������	��������:��$�(*�:�������  	�
��$%&$����������$� 	�
�����)��2(*���/����$!&)��*2���	�7�!���� ����!��.�& #��-'&�?�)������ )�)��$�������	���������	��0����))2""*�
��� �	� ����&� ���"*&���)���)����/��"�' ";�����1(*�)2"*������������� (2549) � ����!��$!&� ������	����������"�'(*�)2"*������������� #�����������(-���/����	� (Individual Development Plan: ID- 
Plan) +��������	�����	� 	�,��0��!�����������	������*0�� ������� ������ 	�
�����'* (*��2������1  ��������% (2550) .�&���	���-*���������0� ������	�����	�� �$%&�����'0� 	���� �	� ����'0!*���'�()) 	%0� self-evaluation  self-assessment  self-assessing !�
� self-report  (�0#��!*�����(*&� ������	�����	�	�,����)������ ��20$!&)2""*	�������)��� .��0�������?�)����� (revise) ���&��"���"�� (reflection) (*����.��'0�����/�� (improvement)$�:���!�&�� �������0��0�	�
��	�,���?���� (cycle)  �*����������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)���  +��	�,�	"�
���
�������"����'&� �� � ��2���0�!��� 	�,����	� ���'&	� �����)����?�)��� 	�
��!�(����������2�(�9������?�)���	��.�& �0	����$!&� ������(��������?�)���� �� ���� .�����2��1�?�)�������0�	�
��(*�!* �	* ��"���-���*��+������ ���������������;1 ����% (2550)  	�������1  �*���&�� (2547)(*���������";���������������������
����� �����������8����. (2550)  	�,����	�����*���)	"*
���� ���$!&-*�����������.�&��)������.��'0����?�)���.�&������� ������	�,�������.��'0!*�����(*�	
���.�� ����"�<�����������"2;:����������� ��   	�
��$!&.�&�����	��� �	�,��*.����"�<� ������.��'0������)��2(*���/��.�0$%0	�,�  ���������)� � 	�&������)-�����(��"��	��� C ��"���*0���� Stufflebeam (2004) � ��0�
CevaluationHs most important purpose is not to prove, but to improve.B +��������	���$�"���� �      ���$!&.�&�����	��� ����&��$!&	!9���	*
���0� C ��������.��'0���������$�$� C 	� �����)��� ��?�)�����'0$!&	��������/��!�
����)��2$!&� ������8�:�����	�7�!���� ����!��.�& ���!��)
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-'&)��!��!�
�-'&� ������$����������$�	� �����)������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ���&�	���(��� ����*0�����0�.�� �  
 
3.  �������5�� 
 ���-*��������$�"���� � � �&�	���(��	�
�����.�$%&	�,������	�����!��)-'&� ������$����������$�	� �����)������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"��  	�� 1 (*��&�	���(�����!��)��������"����0�.� ��� � 

1. �������5�����"��6	1��7���#��	���� 8 
  1.1)  (�	�&��&    
      1.1.1)  ���-*��������� ��)�0� ������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9�������#��:����� $����	�9� C	�9�������� "����'&(*�� �����$����(��!�"����'&B � "0�	O* ���&��� ��2� ��������"��$%&�2�8�����1$������/��� �"���������$����������	� ���'&��"�'������  	�
��$!&	�9�� ��/������������0����2* ����&���0���� ����;1-���$� ��"�(*�����6<<� #��$%&�����������2&�(*��0	������/���������� ���(���� Brain-Based Learning (BBL) 
       	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������	��"2;*���;�� �������"1 ��$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� � ��)�0� (���0������0�� ������"�<������� #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9�������(*�";����������������������
����� ����  ��������"��	%�<-'&��"��	�9�������(*�";����������������������
����� 	�&���� �0���0��$�������!�����������1 �2�8�����1(*�(-���/��"2;:���������������� ������� ������	�������������/��"2;:���� (PDCA) ��0��0�	�
��  
   1.1.2)  ���-*��������� ��)�0� ������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
�% �������������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9�������#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&� ��������"��$%&�2�8�����1�0	�������)��2�$!&-'&)��!�����������(*�"�'��������/����	��&����8 ���� �!*��!*�� ��0�	�,���))(*��0�	�
�� 	�
�����.�$%&	�,������$����������	� �������� (*�� ���������"����'& (KM) 	�
��"&�!� Best-Practices �0�.�  
     	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� � ��)�0� (���0�
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�����0�� ������"�<������� #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9�������(*�";����������������������
����� ��������"��$%&�2�8�����1	%��2�	�
���0	�������)��2�$!&-'&��"��	�9�������(*�";����������������������
������ "����'&"���	�&�$�	� �����)������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������$������	� �����  
    1.1.3)  ���-*��������� ��)�0� �0��$!<0� "���	%
��	� �����)�2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9��������0� 	�,������/��	�9�$!&� ��/������������0����2* ����&���0���� ����;1-���$� ��"�(*�����6<<� ��&��� ���	� ���'&$�����)�������������
����� ��������"��� ����0	����$!&"�'������� "����'& "���������$�����������)���;1���	� ���'&$!&��)	�9���0�!*��!*�� #�����	�9�	�,����"�<       
    1.1.4)  ���-*��������� ��)�0� �0��$!<0� "���	%
��	� �����)�������������� �����
�(*�����B���?�)����0�	�,������/��	�9��2��&��	�,��"1��� #��)'�;����-0�����	*0�(*����	�9�	�,����"�< ��������"��	�D�#����$!&-'&� �0��.�&	� �$��������������������� 	�&���� )�)��$�������!����������������0����� ��0�	�,���)) %��	��(*��0�	�
�� 
         ������� � ���-*������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)���� ��)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��)�&��)��)�� ����"�< "
� "��� ���������	"�
��0�� !�0���� !�
��"1��� ��0	����������8�:����������������������#��	O��� ������ (���#�)�����������������������������)�!:�"�'0����)�2*:�"  ��"��$!&����0	�������)��2�$����������	"�
��0�����*0�� 	�
��	�,�����0	�������)��2� ������) ��/��"2;:�����������������(*����������������������  ���������� ��/�����������&���������������������� (*�������"����0���
�$������/����%������!�0����)���2������� ��������";���������������������
����� ��������	���
��� ��������� ��������� �"1�� %2�%� (*�!�0����� �	� ����&�  
  1.2)  (�	��)����*�����	 
                      1.2.1)  ���-*��������� ��)�0� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� � ������$!&��������������������$�����������������&�()) �������������������.�  (*�#��:����� $����	�9� C"�'������� "����'&(*���������$�%���	� ��.�& ���������-*������������/��	�9�.�& 	�,���0�� B � "0�	O* ���&��� ��2� ������ ��"��$%&�2�8�����1	%��2� ��&�"������!��� (Awareness) (*�"���������$�����?�)��� (Attempt) 	�
����/��"�'������$!&� "����'&(*���������������$�%���	� ��.�& �*����� �����	�� �����) ������(*����	���-*��0�	�,���))(*��0�	�
��     
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  1.2.2)  ���-*��������� ��)�0� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��)�����; � ������$!&��������������������$���������� )��*2-*����2��20!���(*������� �"��!���������������������&�())(*��������������������.� � ������8�:��(*�����:��	� ��� (�&�0��0��$!<0.�&��)������)�����;"0���&��&�� (������������!����	�9�) ��������"�����)��2�$!&� ��))(*��*.�����0	����)�)������ �0���0����-'&��"�� %2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&�	�
�������2�(*���������$�����������������������0��0�	�
��(*�����
� 
   1.2.3)  ���-*��������� ��)�0� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&������2�2���;1(*���"������� � � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� ��; �������������������.� � ������8�:��(*�����:��.�0	� ��� ��������"���0	����$!&� ��������"������� � ���()0�
��� �$!&	!�������)��������)����������!*���'���������������� �2�8�����% 2546 (*�������!�����2�2���;1� ���)���"����&����(*�8���%�����	�9������� #��������)��2�)�����;�����������	���
��� ���������(*���������2� �*���������������-'&� �0��.�&	� �$��������������������� 
   1.2.4)  ���-*��������� ��)�0� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&����������� ���#"���&����)��!������������������������������$� 4 �� "
� ����%���� ��)�����; ��)2""*(*�������.� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:�����  � "0�	O* ����'0$�����)����2��� ��������"���0	����$!&	���"����0�	�
����0�����
� #��� ������#"���&� "�����(�0���";��������)��!�������������)�&��-'&� �0��.�&	� �$��������������������� ���	������0�������0�� ��)) � �������������(*����	������:��$�(*�:����� �*�������-*������	���.����)��2(*���/����0��0�	�
�� 
        	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&����������� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� $��������������������.�(*�#��:����� (���0������0�� ������"�<������� #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9�������(*�"�'������ ���� ��������"��� ���������"����0���
���� $�������!��(���?�)���� �%��	��(*�	�,�.�.�&���������������
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)��!�� �&����������� 	�
��������������� �� ��'0���!����$%&��0�� ������8�:�� +�����0-*$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!��  
    ������� � ���-*������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&���6�����7��	�&� .�&(�0 ����������������&�()) "��� !&��'��1�
��T �*� ���!��)	�,�(!*0	� ���'& $%&���������0����� �����"&�"�&� ����� ������'�� $!&)������&��'*�0���������%���� �
�!���
� �
�� ��	*0� ���!��)	�9� "�' -'&��"�� %2�%� �"1�� (*�!�0����� �	� ����&� 	�
��	�,����#�%�1�0�����0	�������)��2���/�����	�9� ���	�,����������"����0���
� ��&�	"�
��0��$�����)��	* ���'(*�$!&��������(�0	�9�������  ������ ����������������&�()) +��	�,��&�())$��������������������� ����#�)������������";���������������������
����� �����������8���� #��� ����2����"1	�
��$!&	�,��&�())��������������������� �� "2;:�� $!&	�9��������2����	:�.�&��)�����/��	�9��������:�� "�'-'&���� "���������$�����������)���;1��/��	�9� 	�,�)2""*(!0���	� ���'& � "������(*�"���	�&�$�	�9��2����	:� 	�,�(!*0����"1"����'& �'��1���������&���������������� ������(��*&�� (!*0	� ���'&(*��
��� �	�
���0����	� ���'&(*���/�������	�9� -'&��"��(*�%2�%�� "����'&"���	�&�$�	� �����)��/�����	�9������� 	�
��	�,������0���������������������� �� "2;:��$!&��)����������������
���2������ ��"��� !&��'��1�
��T �*� ���!��)	�,�(!*0	� ���'& $%&���������0����� �����"&�"�&� ����� �����       �'�� (*�$!&)������0� C ��� �.�&�*0����(*&� 
 1.3)  (�	����&
��	� 
           1.3.1)  ���-*��������� ��)�0� �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"����          ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!������%���� � ����"�<� ��2� "
�����������0��$!<0  ������)��!�����������������$!&	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%���� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� ���������"����0���
���)-'&��"�� %2�%� �"1�� (*�-'&	� ����&� $!&	�&���� �0���0��$����)��2� �0	����$!&���������	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%���� ��������"�����!���#�)��(����$�����0	�������)��2������/������%���� #�������/����))	"�
��0��(*��0��������������	����� 	�
��$!&���������	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%���� 
    1.3.2)  ���-*��������� ��)�0� �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)�����; � ����"�<� ��2� "
� ���������        �0��$!<0��������(-����$%&)�����;� �	�,���))(*�"*0���� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����	������$��'�";��������$������(-����$%&)�����;�����������
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(*��������   ���$!&	���"���"*0���� #��0$� (*�������).�&  ��������"���20	�&����	������&�������8�:��(*�������8�-*����))���������)�����;��	���
��� ���������(*����������$!&� "���	�,������$����������$� � "���"*0���� "�)"'0��)"���#��0$�(*�"�����)-��%�)� �������).�&���-*���	�9�����(*���������� �$%&  
  1.3.3)  ���-*��������� ��)�0� �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"����           ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)2""* � ����"�<� ��2� "
� "�'���"�������
��
��&� ���<(*����*�$�$�����?�)����� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����0�	%��%'	� ���� ������������(*����������"�������� 	�
����&����<(*����*�$�$�����?�)�����$!&(�0"�'  ������   ��"���0	����$!&��/��"�' #�����!��(���������/��� ����"*&���)"����&������"�' � ���������2�	�
����/�� 	������&���������� (*���&����<���*�$�$!&"�' �*����� �����/��"����'&"���������$!&"�'��0�	�,���))(*��0�	�
��  
   1.3.4)  ���-*��������� ��)�0� �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)��!������.� � ����"�<� ��2� "
� ��������������))�&��'*�����	��  �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�������))�&��'*�����	��� �������� 	�,��6��2)��(*�	�
���0�������.�$%&���#�%�1 ��������"���20��/���"1���������)	���
��� ���������(*����������$!&	�,��"1������$!�0 � ��������))�&��'*�����	�� #�������������(*�	�"#�#*� ��$%&��0�	!����� ������	%
���#� ����0� �
��������.�&��0����	�9��&����))	"�
��0��(*�	�"#�#*� � �������� 
  ������� � ���-*������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&�����)����� .�&(�0  ����������������2�(!0 "��� ���)�����������"����'& (KM) 	�
���0	����(*�	�* ���	� ���'& 	�,����()0�6�"����'&(*�����)���;1 	�
��"&�!� Best-Practices $��������������������� (*���������	���
��� ��������� "�����!��������� Best-Practices  � �� ���*�	� ��� �%��	�� ���������&�����	�,���8 �?�)���� �	�,�	*�� (*����.��'0��������	� ���'&	�
��	� �)	" ��'0����?�)���.�&  ��������������	���
��� �����������"�����!��(�������	� �� Best Practices � �	�,�������� �����)�&�����*�	� ��� ����"�< ��� � 1) "���	�,��� 	�
��$!&	!9�)��)��:������.������������ (*����	������� �	�,�"���"��!����-'&��"��!�
�%2�%�� �� �0���������� 2) �����/����))"2;:������������� +��"�����&��$!&	!9��0������/��"2;:����������������	��������0�.�#��"�����	���-����)���������))� ��  Best-Practices ��&��"���8�)����������0� C 	� �����)��8 �?�)���$�(�0*���������&�� #���0� C 3) 	�����8 �&���2�������������"����'&��)2"*���� ��?�)��������$����



 284

��/��"2;:�������������� ��.�)&�(*��8�)���0�  "
���.� �����0�.� (*�������.� 4) -*������	������ 	�
���8�)��-*� �	���������� Best Practices ������% ����"������	�9��0��0-*� �0�"2;:�������������0�.�)&� ���� ��&����	���-*������% ��������&�����)����� (*��&��-**��81����))� ��  Best Practices #�����	���	�,�:�������) ���A ���� (*������ -*������	��������) 5) �6����"������	�9�  	�,�������	���-*�����	"���!1�0� Best Practices  	�������.�&	������.�  � 	
���.���.�)&�  � ��.�	�,��6����$���))� ����$!&��8 �?�)���	!*0�� �������'0.�&$��������.�0$%0����20�	�	O����������������� "��	� ���0�����������	"���!1�0�������)2"*���� �	� ����&���0�.� ��8 $� (*� 6)  )�	� ��� �.�&��)	�,�������&��$!&	!9��0����������	� ���'&����������������8 �?�)���	!*0�� ���0�.�)&� ��.�	�,�	"*9�*�)� ����	���.�&����)-*���	�9��������&�������� ��.�)&� 	�
��	-�(��0$!&	������	� ���'&$����������!�
�-'&	� ����&��
�� C   
 1.4)  (�	�����.� 
       1.4.1)  ���-*��������� ��)�0� -*������	�����/�����	�9�������� ��)!*���'���������������� $��F�������� 2551 (*�-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 ���$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � ���	�9� C�&������6<<�B  � "0�	O* ���&��� ��2� ������ ��"��$%&�2�8�����1	%��2� #���������������	� ���'&$!&���"*&���)�������!*���'���������������������� (*�� �����/��-'&)��!����������������� (*�"�'������$!&� "����'&"���	�&�$��������!*���'����������)�����������	� ���'& #��$%&�����������2&�(*��0	������/���������� ���(���� 
BBL �*����� �����	����������0�	�,���))(*��0�	�
��  
     	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1  �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� (���0������0�� ������"�<������� #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9�������(*�";����������������������
����� ������� �"0�	O* ����"�'�������9�'��0�"0�	O* ���-'&��"��	�9������� ��������"��$%&�2�8�����1$����������"����'& (KM) ��-'&� �0��.�&	� ����!*������ �0���0��#��$%&#�	� ��	�,���� (School Based Management: SBM) 	�
��$!&� "����'&"���	�&�$�	� �����)-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1� ����"*&�(*�	�,�.�$������	� �����  
     ������� �	�
��!�"���������81��!�0�#"���&����)��!������������������������������ �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 $� 4 �� "
� ��
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��%���� ��)�����;  ��)2""* (*�������.� ��)-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1  $�����������������&�()) �)�0� ����%���� 	�,���������;1� ��    ������ ��"���0	���� ���)��2�$!&����������������&�())	�,�(!*0����"1"����'& �'��1���������&���������������� ������(��*&�� (!*0	� ���'& (*��
��� �	�
���0����	� ���'&(*���/�������	�9� -'&��"��(*�%2�%� $!&� "����'&"���	�&�$�	� �����)��/�����	�9������� 	�
��	�,������0���������������������� �� "2;:��$!&��)����������������
���2������ (*�����������&�$!&"������"�<��)����� 4 ��  (*�)��!������������� 4 ����0����2* ())� �0���0��#��$%&#�	� ��	�,���� (SBM) �0��$��������������������.� (*�#��:����� �)�0� ���2��� 	�,���������;1� ��  ������ ��"��$%&�2�8�����1-�2��8 ����?�)���� �� � �.�& #�������))(*��*.�$�����0	���� ���)��2������ 4 �����#"���&����)��!������������������������������ 	�
����/����0��0�	�
��$!&	���"�������
��0�.� 
  1.4.2)  ���-*��������� ��)�0�  -*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1� ����"�<�
�� C �0��$!<0���"*&� 	�,�.�$������	� �������)-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 ������ ��"��$%&�2�8�����1-�2��8 ����?�)���� �� � �.�& #��������"����'& (KM) 	�
��������(���?�)���$!&%��	�� 
(Explicit Knowledge) +����$%&	�,��&�())$����	� �)����) (Bench Marking) �����������	"�
��0��(*�����������
�� C �0�.�  
   1.4.3)  ���-*��������� ��)�0�  -*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6�����7����� $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:�����  �&��� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� �&���6�����7��	�&� ������ ��������	���
��� ���������(*������������"��$!&������)��2������������)��!����� 4 �&��  "
� "� )�����; ����2�2���;1(*���"������� � (*���������� #��	�&����� �0���0����-'&� �0��.�&	� �$���������2�(*������������*0�� 
     ������� � 	�
�����-*������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&��-**��81 .�&(�0  ��������	���
��� ���������"���  Best-Practices $������/��"2;:��(*�����������������������(*�����0	����(*���/�����	� ���'&��	�9���������0�	�,���))(*��0�	�
�� 	�
���0	���� ���)��2� ������)"2;:�����������������(*���������������������� ������ -'&)��!��$��2�����)��"��$!&����0	�������)��2�������	�������� Best-Practices ���*0�� 	�
����)	"*
����'0����Z�)������ #��	�&����)������ �0���0�����2�SQ��� �	� ����&� $�����0��"�� �0����� �0��(�&�6<!�(*��0��%
��%�"������	�9� 
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  1.5)  (�	������ & 
       1.5.1)  :�����;1	�* ���(�*�&��"���� ������8�:������))���)��!������������������������� $��6��2)��	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F #��:����� �0��$!<0 � "���	!9��0� ���������� (-���/��"2;:���������� (-��?�)������� ����"*&���)�#�)��  	�7�!��� (*����������1$�������������������������������� ������ ��"��$%&�2�8�����1-�2��8 ����?�)���� �� � �.�& #���0	���� ���)��2�$!&���������������(-����*0�� � �	�&����� �0���0����-'&� �0��.�&	� �(*����	��������0�	�,��������$!&)��*2-*(*�	������#�%�1�'�2�(�0	�9� 
     1.5.2)  ��/�������	�9�������� ��)!*���'����������������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F #��:����� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)�� "
� 	�9�� ��/������2��&����������2*�������:�� ������ ��������	���
��� ���������(*���������� "��$%&�2�8�����1	%��2�-�2�B������$���)��� �.�& #��� ��))����0	����(*���/�����	� ���'&��	�9������� (*���))�����/��"2;:��(*����������������������� 	�
��	�,�����0	�������)��2�������)(*�"2;:��(*������������������������0�	�,���))�0�	�
��(*�	���"�������
��0�.�       1.5.3 )   :�����;1 	�* ���(�*�&������"��(*��B��������-'&)��!�����������������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F #��:����� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)�� "
� -'&)��!������������ "���	�,�-'&��� ������)��!������%�������!*����������������������������.�& ������ ��������	���
��� ���������"��$%&�2�8�����1	%��2�-�2����"��(*��B������$���)��� �.�& #���0	����$!&� ���������"����'& 
(KM) 	�
��(*�	�* ���	� ���'& 	�,����()0�6�"����'&(*�����)���;1 	�
��"&�!� Best-Practices $����)��!�������������������������-'&)��!����������� 
    1.5.4)  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������"�'������$��6��2)��	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F #��:����� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)�� "
� "�'������� �����/����	�$!&� "����'&"���	�&�$�	� �����)�������������������� #��	O������������	� ���'&� ����"*&���)��/�����(*�������������� ���(���� BBL ��������������	���
��� ��������� "��$%&�2�8�����1	%��2�-�2����"��(*��B������$���)��� �.�& #���0	����$!&� ���������"����'& (KM) 	�
��	�* ���	� ���'& 	�,����()0�6�"����'&(*�����)���;1  	�
��"&�!� Best-Practices $�����������)���;1���!��)	�9���������"�'������ 
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    1.5.5)  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������";����������������������
�����(*�-'&��"��	�9�������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F #��:����� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)�� "
� ";����������������������
����� (*�-'&��"��	�9�������$!&"������"�<(*�� "�������$��0�"2;:���������������� ��������������	���
��� ���������(*���������� "��$%&�2�8�����1	%��2�-�2����"��(*��B������$���)��� �.�& #������������"������	������&�	�9�$!&	������	� ���'&�*��% ��� ���(���� BBL ���	�D�)&������������������	���
��� ���������(*����������  (*��
�� C 	�&����� �0���0����-'&� �0��.�&	� � 	�
��	������&�"����'&"���	�&�$�$�����������������������0��0�	�
��(*�����
� �*����"��$%&�2�8�����1$����	-�(��0���%�������81�'0��8��;�%� 	�
�����0�	%��%'	� �������������� �� -*����?�)���� ��  � ��8 �?�)���� � 	�,�	*�� ��&�����	���(����� ��0�SQ�����!���#�)���������������������� 	�
������-*$!& 	�,��#�)������)���	���0�.� 
       ������� � 	�
�����-*������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&��-*����) .�&(�0  ����������������2�(!0 "��� (-���/��"2;:������������������������0�	�,���))(*��0�	�
�� � �	�&����� �0���0����-'&� �0��.�&	� �$����������"2;:�� (*�� �����/����)) ��	�� �����) ������ (*����	���	���-* #��$%&���"2;:�� PDCA ������ ��������	���
��� �����������"�����!���#�)��(*��2�8�����1$����������)"2;:��(*����������������������� �� "���%��	�� ����������'0����?�)���.�&��0��0�	�
��(*������    � �	�&����� �0���0�� ������"2;:�� PDCA 	�
��$!&	������#�%�1�'�2�(*�)��*2	�7�!�����0�	�,���)) �0�	�
��(*�����
� 2.    �������5���6	��&�	�
�������%$�1� 
 2.1   "��� ��������	� �����)��))(*��*.�����0	����)�)������ �0���0����-'&� �0��.�&	� �$������/�����	� ���'&��	�9������� 	�
�����$���������$�"���� � �)�0� ��))(*��*.����*0�� �0-*�0�-*���	�9�����������������������             2.2   "��� ��������	� �����)�'�())��������������������� ��0-*�0������/�����	� ���'&��	�9������� 	�
�������������"���� � -'&����������	O���������	�����������������������	�0�����  
 2.3  "��� ��������	� �����)������	����������������������� ����������	���
��� ��
�� C � �� )��)�$�*&	" ���� 	�
����.�&	�� �)	� �)-*������	��� 	�
�����.�	�,������	��$�������)��2(*���/�����������������������0�.� 
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 2.4  "��� ��������	� �����)������	����������������������� #��$%&�'�())�
�� C 	�
��	�,������/���'�())������	���� �	!����� !�
�����'�())������	���	%���))())����*�(*��&����	�� �-'&�������/���0���������#���1 �������� (2550) ���.���/���0����$!&	�,��'�())� ���������$!&�&��'*�����	�����������	���� �	�,����#�%�1(*�� "2;:����������0�.�.�& 
 2.5  "��� ��������	� �����)������	����������������������
���������������� �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 	�
����.�&���)-*����)����������������������� ���� �"��!��(*�.�0"��!�� �����)��(*���*) 
 2.6   "��� ��������	%�"2;:��	� �����)������8�-*���������������������� 	�
�������������$�"���� � -'&�������$�	O���#"���&����)��!��������������������������������)-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� 
 2.7  "�������������	�� �)	� �)���())�6���������)��!��� �� ���8��*�0�������8�-*��  ��������������������$���������������(*�	��%� 	�
����.�&���)���6���������)��!��$������/�����������$!&� ������8�-*� �� "���	!�
��(*�"���(���0� �����	�,�(����$������/��.�&��0��'��&�	!������0�.� 
 2.8  "����������������:���6<!�!�
��2����"$������/�����������������$!&� ������8�-* 	�
����.�&	�,��&��'*$������/�����������������$!&� ������8�:���0�.� 
 2.9  "�������������	%��?�)������())� �0���0�� (participatory action research) !�
���������(*���/�� (research  and development) #��������	��-*��������� �	�,�(���� 	�
���0�$!&	�������?�)���	�
��������)��2(�&.�!�
�	�
�������/���0�.�.�& 
 2.10  "��� ��������	%��#�)�� (policy  research ) 	� �����)�&�	���	%��#�)�����)��!�����������������������������";���������������������
�����!�
���������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 !�
���!����!����"��  	�
��	�,�(����$�������!�����������1 ���8��� 	�7�!��� �*�2�81 (*����% ���� 
 2.11  "��� ��������	%����"�  (futuristic research) 	�
����������������������������$�������!�&� 



�����  5 ���	
�������� ���	��
� ������������� 
 
 
 ��������	�
�� ������	���������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"��  	�� 1 #��$%&�'�())������	���	%���))())����*�(*��&����	� 
(systematic, collaboration and self evaluation)  +��	�,��'�())� �-'&�����.�&��/���0���������#���1  �������� (2550)  � ����2����"1"
� 1) 	�
�����	���$!&.�&�����	�����!��)-'&� ������$����������$�	� �����)������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"��  	�� 1 ��0�	�,���)) $��"1�����) 5 �&�� "
� �&��)��)�  �&���6�����7��	�&� �&�����)����� �&��-**��81 (*��&��-*����) 2) 	�
�������	�� �)	� �)����)"���	!9��������:��  ��-'&$!&�&��'* $��"1�����)�&��)��)� ���	�9�	� �����)������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9�������$���������� (*�������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ��������������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� �&���6�����7��	�&�  ���	�9�	� �����)������8�:��(*�����:�����������������)��!���&��"�(*��&����������� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� (*��&��-**��81 ���	�9�	� �����)-*���	�9�����������������������$��&�������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �  ������"1 (*�-*���	�9�����������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*�-**��81 3) 	�
����&�����������;1��/�����	� ���'&��	�9������� $����(�������;1 #"���&����)��!������������������������������ �������������	���
��� ����������!����"��  	��  1 $� 4 ��  "
� ����%���� ��)�����;  ��)2""* (*�������.� (*� 4) 	�
�����)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� 
 ��������"���� � $%&	�"��"��8 �����())-�� (mixed methods)$�*���;�� �	�,����!*��(*������ (dominant-less dominant designs) (*�	�,�())���	������"'0���� $����	�9������	� ����� ���        	%������;���())��)��� (*�	%�"2;:������������	� ������������ (school visit) 	�
��������)	�����!*����� (A7�-*�� (portfolios) ��2��� (journal) :���0��  �����	���B��������-'&	� ����&� �����	�������:������������� (*��
�� C +��	�,����	%
���#��&��'*���())��)����*��	�D� 	�
�����.�$%&��	"���!1(*��:�����-*�0����)���	�9)�&��'*	%�
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"2;:���&�� 	�
��������	�9�������	���$�())��)����*��	�D�(*����	�9�$����	�9)�&��'*	%�"2;:�� 	�,����	�9�	� ����� #��� -'&� �0��.�&	� �� �	�,�-'&������0�����!*���������*� �����)�&�� -'&�����������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ������ 1 ��� ��-'&�����������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 (��)-��%�)����������������) ������ 1 ���  !��!�&��*20���	�� ������(*����	���-*�������������� ��������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ������ 1 ��� -'&)��!����������������� ������ 2 ��� (����������������&�())(*��������������������.�) "�'������ ������ 2 ��� (����������������&�())(*��������������������.�) -'&��"��	�9������� ������ 2 ��� (����������������&�())(*��������������������.�) (*�";����������������������
����� ������  2 ��� (����������������&�())(*��������������������.�)  
 ���%���� �$%&$���������� � "
� ���������� ������������������$��������������	���
��� ����������!����"��	�� 1 �F�������� 2551 ������ 213 (!0 ���������!���������*20������0��� Krejcie & Morgan (1970) .�&�*20������0� ������ 137 (!0 ���(��	�,�����������������&�())  ������  8  (!0 (*��������������������.� ������ 129 (!0 +����; ����������������&�()) .�&���!��$!&	�,��*20������0��2�(!0 �0����; �������������������.� $%&��8 ����20���0�0�� (simple random sampling) #��� -'&� �0��.�&	� �� �	�,�-'&$!&�&��'* (informant) �������������  2,055 ��� ��� � "
� 1) -'&)��!����������������� (!0*� 1 ��� 2) "�'������ (!0*� 1 ��� 3) ";����������������������
����� (!0*� 1 ���  4)  -'&��"��	�9�������  (!0*� 6 ��� (*� 5) 	�9�������� ��)!*���'���������������� $��F�������� 2551 (!0*� 6 ��� ��8 ���$!&.�&��+��-'&$!&�&��'*���*0�� ��; -'&)��!�����������������$%&��8 ���	*
��())	���� (purposive sampling) �0����; "�'������ ";����������������������
����� -'&��"��	�9������� (*�	�9������� $%&��8 ����20���0�0�� 
 	"�
���
�� �$%&$���������"���� � .�&(�0 1) ())��)���())� �-'&�������&����� �����)�&��())��)���())����������;"0� (rating scale)  ())�*��	�D� (open ended) (*�())������)������ (checklist) +��.�&��)���������)"�����	%�	�
��!� (content validity) ���-'&��"2;�2/� #��$%&	�;M1"0� IOC ���(�0 0.50 ����.� (*��&�"�������())��)����2�%2� � "0����(�0 0.78-1.00 +���'��0�	�;M1 0.50 ��������������.�&�0��&�"������ "������"*&�(*�	!�������)���������1	O���!�
�����2����"1�������� (*����!�"���	%
������ (reliability) ��())��)���())����������;"0� 5 ����)(���� ��2� ��� ����*� �&�� (*��&��� ��2�).�&�������	"���!1!�"0����������8�P(�*A���"���)�" (Cronbach,s Alpha Coefficient) (Cronbach,  
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1970) � "0�"���	%
��������())��)���())����������;"0�(�0*�%2���� � (1) ())���	���������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9�������$���������� � "0�	�0���) .9346 (2) ())���	���������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� � "0�	�0���) .9391 (3) ())���	���"���� ������8�:��(*�����:�����������������)��!���&��"� � "0�	�0���) .9216 (4) ())���	���"���� ������8�:��(*�����:�����������������)��!���&����������� � "0�	�0���) .9540 (5) ())���	���-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 � "0�	�0���) 
.9358 (*� (6) ())���	���-*���	�9�����������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6�����7����� � "0�	�0���) .9198 (*� 2) ())���	�����/�����	�9������� � ��)!*���'�� �������F�������� 2551 ����������";���������������������
����� +��$%&	�,��������	� �����������	��   
 �����	"���!1�&��'*$�"���� � $%&#��(���"�����	���1 ���!��)�&��'*	%������; ��� � "
� 1) �����	"���!1�&��'*�
�������-'&$!&�&��'*(*�())��)���())������)������ #�����(��(�"���� � (frequency) (*��&��*� 2) �����	"���!1�&��'*���())��)���())����������;"0� #�����!�"0�	O* ��(*��0��	) ��	)�������� 3)��������	�� �)	� �)����)"���	!9���-'&$!&�&��'*� �� ����:��(���0� ���(��������	:����������(*�#��:����� #�������	"���!1"���(��������	� �� (One-Way ANOVA) (*���; � ��)�0�� "���(���0���0�� ������"�<������� .�&����������)	�,����"'0�&�� #��$%&��8 ��	%A	AQ (Scheffe,s method) 4) ���!�"���������81��!�0�#"���&����)��!������������������������������ �������������	���
��� ����������!����"��  	��  1 $� 4 �� "
� ����%���� ��)�����; ��)2""* (*�������.� ��)-*���	�9�����/��������	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1  ���(��������	:����������(*�#��:����� #��$%&�����	"���!1������!2"'; (multiple 
regression analysis) �&����8 ���	�&��2������&����� (enter method) (*���8 ���	�&�� *���� (stepwise  
method) 	�
����&�����������;1-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1  ���!��)�&��'*	%�"2;:�� ���"������*��	�D� $%&��8 �����	"���!1	�
��!� (content 
analysis) ���(��(�"���� � (frequency) (*��&��*� 
 ������� � -'&�����.�&����2��1$%&������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� (After Action 
Review : AAR) $��2��"1�����)��������	���  	�,����	� ���'&	� �����)����?�)��� 	�
��!�(���������  �2�(�9������?�)���	��.�& �0	����$!&� ������(��������?�)���� �� ����.�
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����2��1�?�)�������0�	�
��(*�!* �	* ��"���-���*��+������ ���"���	%
���
�����$����)�����	� ���'& (learning process) $�!*��)��)������0�	�,������(*�.�0	�,������ #��$%&"�����!*�� C (key learning points)  -*����������2�.�&��� � 
 
1.  �������	�
��� 
 ������	���-*��������$�"���� � ()0���	�,�����0�� .�&(�0 -*�����	"���!1�&��'*�
�������-'&$!&�&��'*� �	�,��*20������0� -*�����	"���!1	�
����)����2����"1�������� (*�-*������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)���  ��� � 
 1.1  ���	�
����	��������������	���������������� !"��#����$�%
��$	�  
 ���	�9)��)����&��'*�*20������0�������������������$��������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ������ 137 (!0 � ������-'&$!&�&��'* ���������� 2,055 "� ���(��	�,�����������������&�()) ������ 8 (!0 �����)�&��-'&)��!����������������� ������ 8 "� 	�,�	��%���2�"� �0��$!<0���2 45 �F����.� � ����)���;1���)��!����������������� 15-30 �F �2/���������������)���<<�#�(*��)���������������)��!�����������2�"� "�'������ ������ 8 "� 	�,�	��!<��2�"� �0��$!<0���2 45 �F����.� � ����)���;1������������ 15-30 �F �2/���������������)���<<���  (*��)��������������������������(*�:���.�� ";����������������������
����� ������ 8 "� �0��$!<0	�,�	��%�� ���2 45 �F����.� �2/�����������������0�����)���<<���  (*���% ���)��%���/)����< -'&��"��	�9������� ������    48 "��0��$!<0	�,�	��!<� ���2 45 �F����.� �2/�����������������0�����)���<<���  (*���% �  �����  (*�	�9������� ������ 48 "� 	�,�	��%��(*�	��!<� ������	�0� C ��� 
 �0���������������������.� ������ 129 (!0 �����)�&��-'&)��!����������������� ������ 129 "� �0��$!<0	�,�	��%���2�"� ���2  45 �F����.� � ����)���;1���)��!����������������� 15-30 �F �2/���������������)���<<�#�(*��)���������������)��!���������� "�'������ ������ 129 "� �0��$!<0	�,�	��!<� ���2 45 �F����.� � ����)���;1������������ ������0� 15 �F  �2/���������������)���<<���  (*��)�������������������������(*���������������  ";����������������������
����� ������ 129 "� �0��$!<0	�,�	��%�� ���2 45 �F����.� �2/�����������������0�����)���<<���  (*���% ������  -'&��"��	�9������� ������ 774 "� �0��$!<0	�,�	��!<� ���2 30-45 �F �2/�����������������0�����)���<<���  (*���% ������ (*�	�9������� ������ 774 "� 	�,�	��%��(*�	��!<� ������	�0� C ��� 
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 #��:����� ������  137  (!0 �����)�&��-'&)��!����������������� ������ 137 "� �0��$!<0	�,�	��%���2�"� ���2 45 �F����.� � ����)���;1���)��!����������������� 15-30 �F �2/���������������)���<<�#�(*��)���������������)��!����������  "�'������ ������    137"� �0��$!<0	�,�	��!<� ���2 45 �F����.� � ����)���;1������������������0� 15 �F �2/���������������)���<<���  (*��)�������������������������(*���������������  ";����������������������
����� ������ 137 "� �0��$!<0	�,�	��%�� ���2 45 �F����.� �2/�����������������0�����)���<<���  (*���% ������ -'&��"��	�9������� ������ 822 "�        �0��$!<0	�,�	��!<� ���2 30-45 �F �2/�����������������0�����)���<<���  (*���% ������  (*�	�9������� ������ 822 "� 	�,�	��%��(*�	��!<� ������	�0� C ��� 
1.2  ���	�
����	������"�%�&
%'���������	�
��� 

  ������	�����2�-*��������$��0��� �  	�,�������	������-*������	���������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"��  	�� 1 $��"1�����) 5 �&�� "
� �&��)��)� �&���6�����7��	�&� �&�����)����� �&��-**��81 (*��&��-*����) ���(��������	:������������(*�#��:�����  ��� � 
 1)   (�	�&��&   
      1.1)  ������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9�������$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:�����  � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&� (*�� �&���	���0� � ������	��"2;*���;�� �������"1��$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� � �	!�
����� ��� � �&�� �� "0�	O* ������ ��2� "
� 	�9�������� �2�������2�:������ �� (*�� "����2�  (*��&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� 	�9�������� "����'&(*�� �����$����(��!�"����'&   
     	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������	��"2;*���;�� �������"1 ��$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� �������:����-'&$!&�&��'* $�����������������&�()) �)�0� .�0(���0���� �0��$��������������������.� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� �������.�0(���0���� #��:����� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 	%0���� #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�";����������������������
����� �������.�0(���0���� 
   1.2)  ������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
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  3.3)  �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)2""* 	�
�������;�� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0  1) "�'���"�������
��
��&� ���<(*����*�$�$�����?�)����� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����0�	%��%'	� ���� ������������(*����������"�������� 	�
����&����<(*����*�$�$�����?�)�����$!&(�0"�' 2) "�'.�0�)�������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "���0	���� ���)��2�"�'$!&.�&��)�����/����	�$!&� "����'&"���	�&�$� 	� �����)�������������������� (*� 3) "�'������������"����'& (Knowledge Management) �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ���������"����'&$!&��)"�'�&����8 ���� ��������(*�	"�
���
�� �!*��!*�� �0��$��������������������.��0��$!<0  1) "�'������<(*����*�$�$�����?�)����� (*�� "������*$�	� �����)"����&��!�&�$���%�% � �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����0�	%��%'	� ���� ������������(*����������"�������� 	�,������&����<(*����*�$�$�����?�)����� �*����"����&��!�&�$���%�% � 2) "�'.�0�)�������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����)��2�"�'$!&.�&��)�����/����	�$!&� "����'&"���	�&�$� 	� �����)��������������������(*�������	"�
��0�����	� ���'& (*� 3) ���("*�)2"*��� � "�'.�0"�)%��� ���$!&"�'��):���!��� (*��&��������	���
�� C ���� �.�&��)��)!��� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "����/��"�'$!&������������������������'�()))'�;����(*�*�:�������	��*  
  3.4)  �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)��!������.� 	�
�������;�� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�())�0��$!<0 1) ��������������))�&��'*�����	��  �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�������))�&��'*�����	��� �������� 	�,��6��2)��(*�	�
���0�������.�$%&���#�%�1 2) �����))�����������(*�	"�
��0�� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ��))�����������(*�	"�
��0���������������� 	�
��(��!�"����0���
�(*����(*�	�* ���	� ���'&��)����������
��(*�	���
��� ��������� (*� 3) ���������%�������81$����$!&"����'&��)�2�SQ��� �	� ����&�	�&�$�!*����������������������� ������ �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����$!&� ���������"����0���
�-'&��"��(*�-'&	� ����&�	�
����&�"���	�&�$�!*����������������������� ������ �0��$��������������������.� �0��$!<0 1) ��������������))�&��'*�����	�� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�������))�&��'*�����	��� �������� 	�,��6��2)��(*�	�
���0�������.�$%&���#�%�1 2) ����������0��
�������!�0�!�0���� 	�
��������#������1(*�"�2:�;M1"�����	���1 �����)) e-office �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����$!&� #������1(*�"�2:�;M1"�����	���1 #����������	���
��� ����������������&��'*	�������)������������
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��������";���������������������
����� (*� 3) �����))�����������(*�	"�
��0�� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ��))�����������(*�	"�
��0���������������� 	�
��(��!�"����0���
�(*����(*�	�* ���	� ���'&��)����������
��(*�	���
��� ��������� 
 4)   (�	�����.� 
   4.1)  -*������	�����/�����	�9�������� ��)!*���'���������������� $��F�������� 2551 $�����������������&�())  �������������������.� (*�#��:����� � �&��*�	�9��������������)��/����� ��'0$�����)�  (*�	�
�������;�����&�� �)�0� � �&��*�	�9��������������)��/�������'0$�����)� �2��&�� (*�� �&���	���0� � �&��*�	�9��������������)��/����� � �	!�
����� ��� � �&��� �� �&��*�	�9��������������)��/������&��� ��2� "
� �&������6<<� 
       4.2)  -*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)���(*�	�
�������;�����&�� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&�� (*�� �&���	���0� � -*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1� �	!�
����� ��� � �&��� �� "0�	O* ������ ��2� "
� �&���0���� (*��&��� �� "0�	O* ���&��� ��2�"
� �&������6<<�  
       	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1  �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� $�����������������&�()) .�0(���0���� �0��$��������������������.� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�";����������������������
����� �������.�0(���0���� (*�#��:����� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�";����������������������
����� ������� �"�'��������)-'&��"��	�9������� �9(���0������0�� ������"�<�������� �����) .01  	%0�	� ����� #��"0�	O* ����"�'������ �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9�������  �������.�0(���0���� 
    	�
��!�"���������81��!�0�#"���&����)��!������������������������������ �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 $� 4 �� "
� ����%���� ��)�����; ��)2""* (*�������.� ��)-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1 $�����������������&�()) �)�0� ����%���� (ACA) 	�,���������;1� ��  ���#"���&����)��!������������������������������ �������8�)��
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-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 .�&�&��*� 26.60 (R2=.266) ��0�� ������"�<�������� �����) .01 #��� "���"*��	"*
����������$���������;1	�0���) ± .37913 (*�� ����������;1 ��� � 
    �����"�(����)              :     Ŷ    =   2.352  +  .464ACA   
       �����"�(���������   :     Ẑ    =   .516 ZACA         �0��$��������������������.� �)�0� ���2��� ���#"���&����)��!������������������������������ �������8�)��-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1 .�&�&��*� 48.50 (R2=.485) (*�	�,���������;1� �� �2��� 	� ����*����)"0����������8�P��������;1 � �� "0����.�!��&�� ��� �  ����%����(ACA) ��)2""* (PER) (*�������.� (GEN) ���*����) ��0�� ������"�<�������� �����) .01 (*���)�����; 
(BUD) ��0�� ������"�<�������� �����) .05 #��� "���"*��	"*
����������$���������;1	�0���) ± .37800 (*�� ����������;1 ��� � 
  �����"�(����)              :     Ŷ    =   1.579 + .267ACA  + .237 PER + .196 GEN + .054 
BUD 
 �����"�(���������   :     Ẑ    =   .301ZACA + .279ZPER + .240ZGEN + .074ZBUD 
    #��:����� �)�0� ���2��� ���#"���&����)��!������������������������������ �������8�)��-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �              ������"1 .�&�&��*� 47.50 (R2=.475) (*�	�,���������;1� �� �2��� 	� ����*����)"0����������8�P��������;1� �� "0����.�!��&�� ��� � ����%����(ACA) ��)2""* (PER) (*� ������.� (GEN) ���*����) ��0�� ������"�<�������� �����) .01 (*���)�����; (BUD)  ��0�� ������"�<�������� �����) .05 #��� "���"*��	"*
����������$���������;1	�0���) ± .37879 (*�� ����������;1 ��� � 
 �����"�(����)             :     Ŷ    =   1.603 + .278ACA  + .233 PER + .179 GEN + .051 
BUD 
 �����"�(���������  :     Ẑ    =   .314ZACA + .276ZPER + .220ZGEN + .070ZBUD    4.3)  -*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1� ����"�<�
�� C 	�
�������;������/��������  4 �&�� ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0  .�&(�0  1) �&���0���� "
� 	�9��'&����'(*�2�:�� �2������� (*��'(*��	�$!&� "����*��:�� 2) �&������;1-���$� "
� 	�9�� "�������
��
��&�$����	� ���'&����0� C ��)���(*���2�
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��)���	� ���'& 3) �&����"� "
�  	�9�� ��2��������81� �� �0�	�
��� "�' (*�-'&�
�� (*� 4) �&������6<<� "
� 	�9�� "�����$�$SQ�'& �������0��  (*���/����	���0��0�	�
�� �0��$��������������������.� �0��$!<0 .�&(�0  1) �&���0���� "
� 	�9�� ����!��� �0���'���	�;M1�������(*�� ��/�����������  2)  �&������;1-���$� "
� 	�9�� "�������$� (*��*&�(�������0�	!����� 3) �&����"� "
� 	�9�� �����  � "�����)-��%�)�0���	�(*�-'&�
��(*� 4) �&������6<<� "
�  	�9�� "����'&(*�������
����������/������ �	!�������)���  
 4.4)  -*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6�����7����� $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&�� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&�� (*�� �&���	���0� � -*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6�����7����� � �	!�
����� ��� � �&��� �� "0�	O* ������ ��2� "
� �&���6�����7�����  (*��&��� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� �&���6�����7��	�&�  
    	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)-*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6����  �7����� ���$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� �)�0�  .�0(���0����  
 5)   (�	������ & 
    5.1)  :�����;1	�* ���(�*�&��"���� ������8�:������))���)��!������������������������� $��6��2)��	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F 	�
�������;����*����)� ����"�<  3 *����)(�� ��2�.�&��� �  $�����������������&�()) �0��$!<0� "���	!9��0� 1) ��������� � (-���/��"2;:���������� (-��?�)������� ����"*&���)�#�)��  	�7�!���  (*����������1$���������������������������������&�()) 2) ���������� #"����/������� ��/��"2;:��������������������&�())$�(-��?�)�������������F (*� 3) ���������� ������	�������0�	�,���))  �0��$��������������������.� �0��$!<0� "���	!9��0� 1) ���������� #"����/������� ��/��"2;:��������������������&�())$�(-��?�)�������������F 2) ���������� ������	��������#"����/������ 	�
��������)(*���/����������������� (*� 3) ���������� �����)!���-'&��)-��%�)���	�������0�%��	�� ���*����) 
   5.2)  ��/�������	�9�������� ��)!*���'����������������$��6��2)�� 	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0� � 
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���	�* ���(�*$���)�� "
� 	�9�� ��/������2��&����������2*�������:�� ��	��.�&��� -*������	�����/�������	�9�������� ��)!*���'�������������������(�0�F 2549-2551 �)�0�            $�:����� 	�9��������0��$!<0� ����)��/�������'0$�����)� �2��&�� �B������� �	�9�(����� (*� -*��	�9� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)�� "
� 	�9�� ��/������2��&��������������:����	�9�(�0*�"� ��	��.�&���-*������	�����/�������	�9�������� ��)!*���'�������������������(�0�F 2549-2551 �)�0� $�:����� 	�9������� �0��$!<0 � ����)��/�������'0$�����)� �2��&�� �B������� �	�9�(����� (*� -*��	�9� 	%0����       5.3 )  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������-'&)��!�����������������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� -'&)��!������������ "���	�,�-'&��� ������)��!������%�������!*����������������������������.�& ��	��.�&��� ���� (��"��(*��������������������������	!����� ������� ���"*&����!*���������������� � ���)��!������%������0�	�,��������$!&)��*2(*�	������#�%�1�'�2�(�0	�9� (*��  Best-Practices   $����)��!����������������������� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� 	%0���� "
� -'&)��!�����������$!&"������"�<��)��������������������������� ��	��.�&��� � ������%2���(-����!��(����$������/��"2;:������������������0�%��	�� (*����$!&������)��2� �0	���� �������/#"���� � �	� �����)�������������������� 
       5.4)  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������"�'������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� "�'������� �����/����	�$!&� "����'&"���	�&�$�	� �����)�������������������� #��	O������������	� ���'&� ����"*&���)��/�����(*�������������� (Brain-Based Learning : BBL) ��	��.�&��� ���(��!�"����'&	� �����)����������������������0��0�	�
��  �&����8 ���� �!*��!*�� 	%0� ����)�������� ���������'�� ���	�&��0���������	�D�)&��������(*�����  Best-Practices ����������)���;1���!��)	�9������� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)��	%0���� "
� "�'������� "����'&"���	�&�$�	� �����)��������������������������� #��	O������������	� ���'& ���(���� BBL ��	��.�&��� ���� �?�������81� �� ��)	�9�������� ����������������!*�� 6 
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������� ����������������������� 	�
����/���&���0���� ����;1-���$� ��"� (*�����6<<� � �	�&�������?�)��������	�9� 
  5.5)  :�����;1 	�* ���(�*�&������"��(*��B��������";����������������������
�����$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� �$�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� ";����������������������
����� $!&"������"�<(*�� "�������$��0�"2;:���������������� ��	��.�&��� ���$!&������)��2� ���%�������81 (*�	�&��0���������/#"���� � �	� �����)�������������������� 	%0� �������"������	������&�	�9�$!&	������	� ���'&�*��% ��� ���(���� 
BBL �������	�D�)&��������  	�,��&� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)��	%0���� "
� ";����������������������
����� $!&������)��2� #"����/������� � �	� �����)������������������������������� ��	��.�&������������"����0���
���)%2�%� -'&��"�� �"1��(*�!�0����� �	� ����&� $���������2�(*���������$���������������������  
  5.6)  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������-'&��"��	�9�������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� -'&��"��	�9������� $!&"������"�<(*�� "�������$��0�"2;:���������������������� ���(���� BBL ��	��.�&��� ���$!&������)��2�(*�	�&��0���������/#"���� � �	� �����)��������������������  	%0� �������"������	������&�	�9�$!&	������	� ���'&�*��% ��� ���(���� BBL �������	�D�)&��������  	�,��&� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)��	%0���� "
� -'&��"��	�9������� $!&"�����$�(*��'(*	��$�$�0)2��!*�����!*�����(*�(��"��	� �����)�������������������� ���(���� BBL ������� ��	��.�&������$!&"����0���
���)��������� $���������2�(*���������$��������������������� (*�	�&��0��#"����/������������������ 	�,��&� 
 3. ���	�'�(& ��!�� !"1(��&����	��2�&%� (After Action Review : AAR)            ���������	���������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 $��"1�����) 5 �&�� "
� �&��)��)� �&���6�����7��	�&� �&�����)�����    �&��-**��81 (*��&��-*����) #��$%&�'�())������	���	%���))())����*�(*��&����	� 
(systematic, collaboration and self evaluation) ����������-'&����� ��/���0���������#���1         
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�������� (2550) $�"���� � -'&���������2��1$%&������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� (After Action 
Review : AAR) $��2��"1�����)(*��2����	�9���������	��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) � �.�&�����������$�"���� � ��2�.�&��� � 
 3.1  �&��)��)�  .�&(�0  "��� ���������	"�
��0�� !�0���� !�
��"1��� ��0	����������8�:����������������������#��	O��� 	�
���0	�������)��2� ������) ��/��"2;:����������������� (*����������������������  ���������� ��/�����������&���������������������� (*�������"����0���
�$������/����%������!�0����)���2������� ��������";���������������������
����� ��������	���
��� ��������� ��������� �"1�� %2�%� (*�!�0����� �	� ����&� 
 3.2  �&���6�����7��	�&� .�&(�0  ����������������&�()) "��� !&��'��1�
��T �*� ���!��)	�,�(!*0	� ���'& $%&���������0����� �����"&�"�&� ����� ������'�� $!&)������&��'*�0���������%���� �
�!���
� �
�� ��	*0� ���!��)	�9� "�' -'&��"�� %2�%� �"1�� (*�!�0����� �	� ����&� 	�
��	�,����#�%�1�0�����0	�������)��2���/�����	�9� ���	�,����������"����0���
� ��&�	"�
��0��$�����)��	* ���'(*�$!&��������(�0	�9������� 3.3  �&�����)����� .�&(�0 ����������������2�(!0 "��� ���)�����������"����'& (Knowledge Management: KM) 	�
���0	����(*�	�* ���	� ���'& 	�,����()0�6�"����'&(*�����)���;1 	�
��"&�!� Best-Practices $��������������������� ������� ���������	���
��� ��������� "�����!��������� Best-Practices  � �� ���*�	� ��� �%��	�� ���������&�����	�,���8 �?�)���� �	�,�	*�� (*����.��'0��������	� ���'&	�
��	� �)	" ��'0����?�)���.�& 
 3.4  �&��-**��81  .�&(�0  ��������	���
��� ���������"���  Best-Practices $������/��"2;:��(*�����������������������(*�����0	����(*���/�����	� ���'&��	�9���������0�	�,���))(*��0�	�
��  	�
���0	���� ���)��2� ������)"2;:�����������������(*���������������������� 
 3.5  �&��-*����) .�&(�0 ����������������2�(!0 "��� (-���/��"2;:������������������������0�	�,���))(*��0�	�
�� � �	�&����� �0���0����-'&� �0��.�&	� �$����������"2;:�� (*�� �����/����)) ��	�� �����) ������ (*����	���	���-* #��$%&���"2;:��  
PDCA 
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2.  �4���	��� 
 ����:�����-*������	���������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1  #��$%&�'�())������	���	%���))())����*�(*��&����	� $�"���� � -'&�����.�&()0���	�,� 5 �&�� "
� �&��)��)� �&���6�����7��	�&� �&�����)����� �&��-**��81 (*��&��-*����) +��$�(�0*��&��� ���	�9����"�<� �������:�����-*�������� ��� � 

1)  (�	�&��&  
    1.1)  ������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9�������$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:�����  � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&� (��$!&	!9��0� ��������� � ������!���2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9�����������������"2;*���;�� �������"1 $�!*���'���������������� �2�8�����% 2546  	�
����/��	�9�)��
���������)��	* ���'(*�����0	�������)�����	� ���'&� �����0�8���%���(*���/�������	�9�(�0*�"��������:��:��$�&)��)���"�-��/�8���� �	�9��������'0 �&��"������ "���	�
������ (*�"���	�&�$����2�"� ���	�,������&�������"2;:��% ���$!&	�9���/��.��'0"���	�,���2��1� ���)'�;1 	���"2;"0��0���	�(*���"� ���"*&���) U"���0����V ������)����#%��������)����	�9����	�&���'0!�� (2549)   $���8 �����%������<<�)����������*����%��������� 	�
������ � 29 �B������� 2514 ��� �  U...���$!&��������(�0	�9��&�  	�������(�0	��� �����&��9�&����$!&�'&���$%&������(*��������0��  �0� C �&������"��"�)"2�SW�!�� ��������$%&������(*��������0������ C �������������������	�.�& 	�
����������������������	�.�&(*&� ������9�&����$!&�'&����������0� C$!&�'&���(��!� ����0� C � ��&����$!&.�&������� 	�
�����$!&% ���� "�������� � "����)�� ���$!&������������� � .�&(�0 ���SW����$!&� "���"*0�("*0�%����%����< (*�������$�����?�)��� �����)��)��������%�"����'&�0� C ���	�,��
��������!��)��������)��% �	* ����� ���$!&��������� �����!��� "
�������(*�SW�S�$!&	� ���'&��������� ��&��!�&�����.� ��&��������SW�S�$!&�'&���$%&	!�2-*����6<<�(*�!�!*�������% ��� 	�
��$!&��������&����"1"���	���<������������(*���"���"��...V ���"*&���)�#�)����������������������$�����)�0� C ��� � ���"*&���)(-���/��	�9�(*�	���%� ������� �.�. 2545-2554 � ����!���#�)��$�������)��2�$!&	�9�� "���������$��������2��1$%&������������$!�0)��
�����:'���6<<�����"���/�8���.�� ���"*&���)"����&�������$��&���2�:���0���� ����6<<�  "���������$��������� ����;1 ����8��� (*�"�����)-��%�)������ (��������";���������0	����(*���������	���%�(!0%���  ����������������� ,  
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2545) ���"*&���)(-���/��	�������(*���"�(!0%���  O)�)� � 10  �.�. 2550-2554  � ����!������2����"1(*�	�7�!���!*���������/��	�9������� "
� ���.�&��)�����/��������0���� ���$� "����'& "���������(*������ (��������";����������/��  	�������(*���"�(!0%��� ����������������� , 2550) ���"*&���) (-���������(!0%��� �.�. 2545-2559  � ����!���#�)��  	�7�!��� (*����)������	������ �	� ����&���)��������������.�&�0� 	�,�����*'�S6(*�	������&�� *8��� "2;8��� ����8��� "0����� (*�"2;*���;�� �������"1$���))��� % ���� �� ��  (��������";����������������(!0%��� ����������������� ,  2545) ���"*&���)�����%)�<<�����������(!0%��� �.�. 2542  (*�� �(�&.�	����	��� (O)�)� � 2) �.�. 
2545 !��� 4 ����� 22 ���������������&����!*���0�-'&	� ���2�"�� "���������	� ���'&(*���/����	�.�& (*��
��0�-'&	� ��� "������"�<� ��2� ���)�����������������&��0	����$!&-'&	� ����������/�����"���������(*�	�9��������:�� (��������";����������������(!0%��� ����������������� ,  2545) ���"*&���)�����������������%��� �������� �  2 "2;*���;���"�.��� �������"1 ���!��	�7�!�������������������	�
����/��"�.���2�"�$!&	�,� ""�	�0 "��  (*�� "����2�" #��� �����/��� �	!�������)%0���� 	�9��������:�� (*������"����&���� ���$��&���2�:���0����(*����$� �6<<� "����'&(*������ "2;8���(*����������� �������"1 (��������";���������������������
����� �����������8����,  2550) ���"*&���)��������������� 	�
��������	���"2;:��:����� ����)�������������� ��)� � 2  (�.�. 2549-2553)  ��������&��-'&	� �� 7 ������� (26 ���)0% �) �����)�&�� �������� � 1 -'&	� ��� "2;8��� ����8��� (*�"0������ �������"1 �������� � 2 -'&	� ��� �2������ �2�:����� (*��2�:������ ��  �������� � 3 -'&	� ��� �2��� �:�� (*�*���;�������&����*�� ����  (*�� X� �������� � 4 -'&	� ��� "���������$����"����	"���!1  "����	"���!1  � �����;<�; � "���"����&����"1  "��.��0���(*�� ���������1 �������� � 5  -'&	� ��� "����'&(*������� ����	�,����!*���'�� �������� � 6  -'&	� ��� �����$����(��!�"����'&�&����	� ������	� ���'& (*���/����	���0��0�	�
�� (*��������� � 7  -'&	� ��� �����$��������� ����������� ������������0����)-'&�
��.�& (*�� 	��"��� �� �0���% ��2���� (����������)���������(*����	���"2;:���������� (�"1����!�%�),  2549) ���"*&���) ���������������������  	�
�����������"2;:��:��$���������� ��������&��"2;:��	�9�  8  ������� �����)�&�� �������� � 1 	�9�� "2;8��� ����8���(*�"0������ �������"1 �������� � 2 	�9�� ���������$������2����1(*���/�����(��*&�� �������� � 3 	�9��������������	��9�  ������0����)-'&�
��.�& (*�� "���+
������1�2���� �������� � 4 	�9�������"����)��� "��(�&�6<!� (*�"����	������&����"1 �������� � 5  
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	�9�� "����'&(*������	)
���&� �������� �  6 	�9�� "�����$�$SQ�'&  �������0�� (*���/����	� �������� �  7  	�9�� �2������ �2�:����� (*��2�:������ ��  (*��������� � 8 	�9�� �2��� �:��(*�*���;�������&����*�� ���� (*����	"*
���.!� (��������";���������������������
�����  �����������8����,  2550) ���"*&���)�#�)���������������)�*  � ������������ (�*�#�)����";�������� �0�����:�  � �������"�<���#�)���������������� "
� ������)"2;:������������"�.����0�� )'�;����(*����"*&�������(�0����)�����������2����������$�(*������))�������� (*���&���))���	� ���'&�*��% ��� (������#Y�����)�*,  2551) ���"*&���)�#�)�����������������������8���� �F �.�.  2550-2551 (-��?�)�����%��������������8���� 	�
������)�#�)�����)�*  �F)�����;  �.�.  2550-2551 (*�(-��?�)�����%�����������";���������������������
�����  	�
������)�#�)�����)�*  �F)�����;  �.�.  2550-2551  � �������"�<���#�)��(*��������������� ��� � ���	�0�������?��'��������� #�����"2;8������"����'& ��&�"������!���������$�"2;"0������%<�	���������	� � "�������O���1 �������8   ��� % ������%�8��.�� ��/��"�#��$%&"2;8���	�,��
����������)�����	� ���'& (��������";���������������������
����� �����������8����,  2550) ���"*&���)(-��?�)�����%��� 4 �F (�.�. 2548-2551) �������������8���� (*�(-��?�)�����%��� 4 �F (�.�. 2548-2551) ����������";���������������������
����� � ����!�����	�9��2�8�����1$��0��� �	� ����&���)�������������� "
� �����&�#��������������(*����	� ���'&�*��% ��� (��������";���������������������
�����  �����������8����,  2548) ���"*&���)�#�)����������";���������������������
����� �F�.�. 2550 - 2551  � �.�&���!���*�2�81 #��$%&!*�����Goals Approach ����������#�)���&����"������)�* (*��#�)���������������8������$%&	�,�!*�� (*�$%&!*����� Direct Approach � �� �����	"���!1�:��(��*&��:��$�(*�:��������"1��� (SWOT) ���!���*�2�81	����	��� 	�
��(�&:������B����:���6<!� (��������";���������������������
����� �����������8����,  2550) (*��#�)������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1  �F �.�. 2550 - 2551 (��������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1,  2550)  ��� ���*�	� ���������)	"*
����*�2�81  $��0��� �	� ����&���)�������������� ��� � 1)  	�0�������?��'��������� #�����"2;8������"����'&���!*��	���������	� �  "�������O���1  �������8   ��� ���%�8��.�� 2) ����#�������������������
����������%������	� ����0���&����(*������� 3) ��/��"2;:��(*�����������������2�����) 4) ������������.��'0	���
��� ���������(*���������� (*� 5)�0	�������� �0���0�������%��� %2�%� :�"	��%�(*��&�����$��������������� (*����"*&���)
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�#�)������!����!����"��  �F�.�. 2550-2551 � �� ���	�9��2�8�����1$��0��� �	� ����&���)�������������� "
� �����&���"�(!0���	� ���'& (*��'��1�*���/�8��� (��������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1,  2550) ������� � �����"*&���)�����������������1 �2������"Y1  (2548) � ���/���'�())���	� ��������())�2�8��8  	�
��	������&��B�����������2����1���(��*&����	�9������� #�����!*��������� 4 !*����*��;���� !*��#���#�������� !*��.������� (*�!*�����8�)�� 4 ���"*&���)(���������/��	�9������� 	�
��% ���� ���	� � +��	�,��'�())� ��20$!&	��������/��	�9�� �	!�����)8���%��������(*��
�������"���	�,���2��1  -'&�
���'& 	�
��$!&	������������ �����
� 	�&�����������	���"��)"���(*�%2�%� #�����$%&��������8���%���$��&�������0���	� � $�����0	������/�����	�9���0�� �2*�:��  �&���6<<����0���� �6<<������$� (*��6<<������ ()2�) �������1, 2550)   
      ��0�.��9��� � �&���	���0� "2;*���;�� �������"1� ���������������$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� �&�� �� "0�	O* ������ ��2� "
� 	�9�������� �2�������2�:������ �� (*�� "����2� (��$!&	!9��0� ���������.�&���!��	�7�!���(*����������1$������/��"2;:���������������� � ����"*&�������%<��������������� ����"
�	�,������/��	�9�)��
���������)��	* ���'(*�����0	�������)�����	� ���'&� �����0�8���%���(*���/�������	�9�(�0*�"��������:��:��$�&)��)���"�-��/�8���� �	�9��������'0 �&��"������ "���	�
������ (*�"���	�&�$����2�"� (�����������8����,  2546) (*��&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� 	�9�������� "����'&(*�� �����$����(��!�"����'& (��$!&	!9��0� ����������0��$!<0��.�0� ������)��2(-���/��"2;:����������������������$!&	!����� ������� ���"*&���)���!*����������������$��6��2)�� 
     	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������	��"2;*���;�� �������"1 ��$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� �������:����-'&$!&�&��'* $�����������������&�()) �)�0� .�0(���0���� (��$!&	!9��0� ���������� ����0	����$!&-'&� �0��.�&	� �$��������������������� � �0���0��$������(-���/��"2;:���������������������� ���"*&���)�������������������	�����+ (*��1 � �$!&"������"�<��)�0�(�0 -'&��"��(*�%2�%� � �0���0��$��������������� (�'*��8����)�������(*���/�����	� ���'&,  2551) ���"*&���)������:�����������.�� �F 2549/2550 U���(�&�6<!�(*�����?��'��������� ��0�	�,���))�"1���B � ��)�0� -'&)��!�� "�' (*�-'&��"�� �&�	� ���'& ���"���	�&�$� (��"��	�
������?� �' ������ ���(*���/����� 	��(��$!�0  (�� ��� �  �� 	*��8�� ���:������ ���  �����������8����,  2551) ���"*&���)����������� �����;  �������*��   (2548) 	� �����)
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�'�())���� �0���0����-'&��"��$�����������������#�	� �� �������2	���!��"�  (*����"*&���) �#�����1�����������������(�������%���������	�9����	��������%�2��T ����)����%�2���  ����"
� ���� �0���0����-'&��"��(*�%2�%� 	�,�!��$����"�<�������/����������������  (�2*��  �����-*�% ��,  2550) �0��$��������������������.� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� #��:����� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 	%0���� #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�";����������������������
����� (��$!&	!9��0� ���������������� �0���0��$������(-���/��"2;:������������������������-'&� �0��.�&	� � �����$!&	���"���	�&�$�� �.�0�����	� �����)"2;*���;�� �������"1� ���������������$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� 
   1.2)  ������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9�������$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&� (��$!&	!9��0� ���������� ������!*����� (��"��(*��B�Z ��������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� +�����"*&���)U"���0����V������)����#%��������)����	�9����	�&���'0!�� (2549) �����%���*����1$�!���
����	�9� �������F 2533 ��� � U... 	�9�	�,�������� "������� ��(�0���	��� ��	� ����	*0���������$� �9�20�������$!&� 	�0� .�0� �6<!��2����"!�
�"���*��)�����("&�$� C ��� �����.�&.�& 	�9�	!*0�� � -'&$!<0"����$�(*�(-0	���� 	�
���'*���"�)���"�$!&.�&� #������/��.�$���� ��'�� ��  ����&����������(*����$� 	�����.�&	���<	��)#�	�,�"�� ��&�� (*�	�,������0�(�0	���%�����.�...V ���)����#%���$���8 �����%������<<�)��� ���!������*���� �"�������#�/ ���� � 21 ���2���� 2522 ��� � U... -'&O*���0���'&8���%�����	�9� �0�	�9����$� *���;�$� %�)���SW�!���)��())$�  	���0����	�����)�0� 	�9����!����&�!�� �&����"�)���"�$!&��� ����.�&-* � ����!����&�	" ���	�9< �&�)�"�)  �&�������$!&��� ����.�&-* � ����!����&�(��	!�2-*-��%�)%���� $!&	!9��0�� 	�
��     %�����$!&��� ����.�&-* (�0.�0�0������	�9����$� *���;�$� -'&������&�*�
�����B��	�,������0��&����	�$!&.�&	!9�.�&�'��'0�*��	�*� #��.�0*�	*�"�������B���?�)���� ��&������$!&	���� $����	�9� 	�,������� .�0�0���	�,��&��?�)���	*9��&���* ��0��	� �$�...V �����%�����������%���(�0-'&)�"�))�<%�*'�	�
�$�#����	�&�	S7��'**���82* ���)��(*�



 249

��)�����%���	!� �<*'�	�
���2�  ���� � 6 ���Z�"� 2521 ��� � U... -'&$!<0	����������*������8 ���	�0� C $�����)��SW�S�"2;8���(*�"����2:��	� �)�&��$��������$���	���%� #����.�&!���8 ���� �	!���������(��$!&	� ��� ���� � 	!9���	�,�	����#�����	��.�0"0����"����	�
��� ������� �&��	!�2� ������$�(*��
��	�&���)��%������0�$!�0���!�� ������!��� (*��&��	!�2� �-*	� �!����.�&	�������O�)�*������  !��(�0"0�� C 	�������� *�	*9�*��&�� � �������!���  ���*0�������	�
��� C ��)��� �-*	� �!��� �	�����������.�&�*��	�,��6<!�� �	�
�)��(�&���.�0�� ���� ��0��	!9���)��(*����)(�0$���'0(*&� .�0���	�,����&��'�$!&���"���.� "������ 	���%�� �� �
�����$�� ��'0(*&� (*����������������$!&� $!&	�,����#�%�1����� ��'0	�,������� (�0������"���� #��*������	�	�,������ ���	�,��&������!*��	�;M1(*�())O)�)� �� ��0�$���0�!���	�,�� ����	!� ��� ����������.�&#���'��&�	!�����(*�.�0	�*
�	�*� �'�0�� C �9"
��&������-'&$!<0	�,�� ����!�
�	�,�-'&�������	� -'&$!<0���&��
�	�,�!�&�� �(*�"������	�,�� ����&�%0��	!*
�	��...V (*����)����#%��������%���	�
��	%�<*����1$�!���
����	�9� �������F 2532 U..."����'&���#�%�1(�&�����������!*��	�,����� �-'&$!<0�&��*'�S6$!&!���*��$����	�9� 	�9����.�&	��)#�	�,�"�O*��	� ���� (*���������&����"1���#�%�1� �������"1$!&(�0�� (�0�0�����.�&(�0���� ������8�:��.. .V  ���"*&���)!*����������������������������������������8���� (2550) �����)�&�� 5 !*����� "
� 1) !*�������/��	�9�#���"1��� #��	������������/���&���0����$!&(�9(���)'�;1 ����2&�$!&���.�&��)�����/����0�	�9�� �  ��/���&�����$�(*�����;1$!&	�,�-'&� "����'&���� �� �0���	�  	%
������$���	�  �0�	��(�0�$�  ������"�)"2�����;1��	�.�&  ��/���&����"�#��$!&� #�����?�������81��))2""*(*����(��*&����)���  � ��2��������81� ��   ����������% ����0����)-'&�
��.�&��0�� "����2� ��������/������6<<� �0	����"���"����&����"1 )���� % �����	�9�����:��"��)"��� )��)���%2�%� ��"�  (*���/�8���.�� 2)  !*������������)���;1 � ����	�9�	�,����"�< #������������)�� 	* ���'�&��"������ "���	��$�$�0 (*�������	� ���'&-0�����	*0�(*��������� �	!�������)���  #��"������"���(���0���!�0�)2""*  	�&�	� ��  $!&��2� 	*0�$!&� "����'&  (*�	�����/������������0����2* 3) !*�������&�	����"���	�,�.�� #������*'�S6���������"���	�,�"�.�� "���	�,�%���.��� �� ��/�8������� �� 	"�����)�
�(*����<['��	�� �0�)�������� � %��� �����  ����!��������1  	�,��'��1������$!&	���"������(*�"���:�":'��$�$���	�  "��)"��� �&����� (*����	��.�� 4) !*��"����0���
� #��"��)"���  %2�%� (*�����������0���
����$�����)�� 	* ���' (*���/��	�9�$!&� ��/�����	!�������)���  ����������% ������������.�&��0�� "2;:�� (*�� "����2� �*������&��� ���	� ���'&$��������������
�����
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�0�.� (*� 5) !*��(!0"������"*&��2�����;1(*��������$��������������������� �&����"*&���)����)�<<��� $����8����'<(!0��%��;�����.��  �2�8�����%  2540  �����%)�<<�����������(!0%����2�8�����%  2542  (*�� �(�&.�	����	���  (O)�)� � 2)  �2�8�����% 2545 �#�)���������������)�*� �(�*�0�����:� ���"*&���)�����������������%��� (*�������81	%
���#���)��������������������
����� +�����"*&���)!*���������������������������  5 ������ ���!*���'���������������� �2�8�����% 2546  �����)�&�� 1) �0	�������)�����	� ���'&(*���/������ �"��)"*2�	�9��������2����	:�  2) ���!*������)��	* ���'(*�$!&��������� �	�&�	�9�	�,����"�< #��"������"���(���0���!�0�)2""* (*���� % �����	�9����)��)���%2�%� ��"� (*���/�8���.��  3) ��/��	�9�#���"1���-0�����	*0�(*��������� �	!�������)��� 4) �������)���;1���	� ���'&$!&����������% ������������.�&��0�� "2;:��(*�� "����2� (*� 5) ������"����0���
���!�0�"��)"��� %2�%� (*����������$������/��	�9� (�����������8����,  2546) ���"*&���)(��"��(*��B�Z ���������������������� ���!*���'���������������� �2�8�����% 2546  ��� � 1)(��"��	� �����)��/�����	�9�  2) (��"��	� �����)���	� ���'&  3) (��"��	� �����)���	*0���	�9� #���
��0� C���	*0�B ��0�� �2��20!��� 	�,�!��$����"�<������������)���;1$!&��)	�9� (*� 4) (��"��	� �����)��/�8���(*���"� )��)�����"�(*���/�8���� �	�9��������'0!�
�(��*&�����	�9����$!&	�9�(�0*�"�(���0����.� (�����������8����, 2548) ������� ������"*&���)!*���������������������� ������ % ���.�� 	�
��% ���� ���	� � �����������	�
�� C����)��	* ���'	�9������� % ���.��: �'�())���!��)��������������B ��)2�) �������1  (2550)  � ��*0���0� �����������������!��)	�9� ��� 3-6 �F �20$!&	��������/��	�9�� �	!�������)8���%��������(*��
�������"���	�,���2��1-'&�
���'& 	�
��$!&	������������ �����
� *���;����������	� ����������	� �)0�� 	�&���������	���"��)"���(*�%2�%�#�����$%&��������8���%���$��&�������0���	� �$�����0	������/�����	�9���0�� �2*�:�� �&���6<<����0���� �6<<������$� (*��6<<������ "�'(*�-'&�)��	* ���'	�9��&���/��"����'& ��%�% �(*������<<�;��"���0��0�	�
��	%
���#���� #��SW�S��)�����(*����$!&	�&�$���	�(*� C	�&���B 	�9���0�� ��� �'&��� �&���&�"�������������� (Self) 	�F\���&��"������ "���	����(*�	�&���"������$�#*�(!0����2(*�#*�(!0�����<<�;  ��0����2* �&����<%���<�; �6<<�<�;(*��� %�<�; ������ C��'0$!&	!9� 	�,�$!&�'B 	�
��$!&	�9�	�,�-'&� �  C�2�0�� �2��1���B ���"*&���)��������	�
�� C�&�	���	%��#�)�����)��!�������������������$���!����2�����1B �� "��  ���(�&� (2549) "
� 1) �����))���)��!��������� �� ������8�:��(*�������8�-*  2) ��&�#����$!&	�9��*20�	�7�!���.�&	�&������
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$�����)�������2�"� 3)  ��&�(*���/��	�9�������$!&� "2;8��� ����8��� (*�.�&��)���	�� ��"�����&��$���/������2��&�� ����&���0���� ����;1-���$� ��"� (*�����6<<� 4) ��&�	"�
��0��(!*0���	� ���'&(*���))�����	��#������ �0���0�����2�SQ�� 5) ��&�"������!���$!&-'&��"��(*�-'&	� ����&�	�&���� �0���0�� 6) �0	����!�0����:�"��� 	��%� (*��"1����"���0���&��������������������)������$!&� "2;:������������ (*� 7) ��/��)2"*���(*�-'&	� ����&�$!&� ����:��$�������������������)������ ��������&����<(*����*�$�� �� $�����?�)�����(*����"*&���)!*�����������)�����	� ���'& 	�
��	������&�"2;8�������8���	�9�������  �����������	�
�� C���)�����	� ���'& 	�
��	������&�"2;8��� ����8���	�9�������B ��	�
������P  �D\����� � (2547) � ��*0���0�  ���	�� ��"�����&��$!&	�9���������0�	�9�� �(*�	�9�����:�� $�)���������� C	� �� C 	*0� CB � �� ���)������ ����"*&���)8���%�����	�9�(�0*�"�	�,�!*�� (*����)�����	� ���'&-0 �� C���	*0�B  	�,����)�������/��	�9�� ����$!<0(*�(�)�*  	�������	*0� �
�	�,����)������ ����"�<$������/��	�9���0�	�,��"1��� ��������/������� ��$�  ������6<<� ������;1(*�����"���	�9� ��������.��'0�����&������ (*���/�8��������'0�0����� ��0�	�&���	�&�$�"����'&�����-'&�
��+��	�,����)������ ����"�<$������&�"2;8��� ����8��� �&������'&	�� �'&	�� � ���()0�6���&��� ���	� ��*� (*�$!&�:�� $��������-'&���(*�-'&���� �� �&�� ���"*&���)����8���� ��0���2�8���:���2 .�&S��.�& C���� � � 184:  	�9����!*������(!*�"
�-'&��&�#*� 	����������&�#*� #��-0���������&�	�9���0��'��&�	� �(�0)��� �	��� ��0��*0��$!&	�9�	�,�.����)2<�������	*�  ����	�,����������� �� "�����)-��%�)�'�2���)�������� "�')�������1 (!0�2"� � +���
��0�	�,��2"������6<<�B (�����	���  "8��,  2549) (*��#�����1�����������������(�������%���������	�9����	��������%�2��T ����)����%�2���  � ��20�����/����2��1	%�"2;:�������)�&������'(*(*���������� �$!&��)	�9�(*�-'&��"�� #��"�' -'&��"�� (*�%2�%� �&�������0����� 	�
�������/��"2;:��% ���� �� (*������&�"� 	�������(�0"��
����	���$�"��:1����� (�2*��  �����-*�% ��,  2550) 
       ��0�.��9��� ���8��*"���	%
�����(��"��(*��B�Z �����������������������*0���&��&� �0��$!<0.�&��)(��"�� �B�Z ������������ (*�������������0����	�� ��	�,�(��"���
�����$��������������������� +��	�,����������)�����	� ���'&� �	�&�-'&	� ��	�,����"�<   � (��"���"�������	� ���'&(*��B�Z ���	� ���'&� �� ���8��*�0����������	� ���'& �����������*.�&	�,� 4 �*20�(��"��  (�!������*���2#����8����8���%, 2548 ; ����� (��; , 2551)  ��� � 1) �*20�(��"���2/�:������� (Maturationist View) �*20�(��"��� ������	�,�!*��#��	�&�
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"������"�<���2/�:�������� ��	%
���0� ��/�������)���	� ���'&(����� "
� ��/�����	����0�� ���	� ���'& ���	� ���'&	�,����)�����:������ �.�0	� �����)��/����� ��/�����	�,�-*�����#"���&��2/�:�����(�0*�"�+���0��$!<0���!��#�����82���� $��;�� ����82����	�,�������!�����)���������2/�:��� ������	�,����$!&����)���;1	� ���'&	�
��	�9�(��"�����$�!�
���&�� #�����	��"����'&��-'&$!<0��(���0�� ���!����)	�� *����)���� (*�"��������	�
��!�$!&	!�����)	�9� ��	!9�.�&�0�(��"��	�
��������������B�Z )�"�$��*20�� � .�&��)���8��*(��"�����B�Z ���������*20�	%
���#�������81 (Associationism) 	� �����)���	%
���#�"����'&�0�� C 	�,�"����'&� �+�)+&�� .�&(�0 (��"���� Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Stiener, 
Montessori, Gesell  	�,��&� 2) �*20�(��"���B���������� (Behavioral environmental view) �*20�(��"��� � �����	�,�!*��	%0���� #��	�&�"������"�<���B������+��	�,������)�������� ��	%
���0����	� ���'&��)��/�����������81���(*�	���������&�� C ���.� ���	� ���'&	�,����������*�B������� �+�)+&����0�	��� !�
��B������� �	�������(���B��������<%��<�; ��/�����	�,����	�* ���(�*�����)��������<%��<�;$!&	�,������)���� �"�)"2�.�&�&����������� 	�
�����*����)�����������/�����	�9�� �����'�2�	� �)	�0���/�������-'&$!<0*���;������)�����	� ���'&	�,����	* ��()) +��	���������	����(�(*����*#�� "����'&�0� C ���'��0�����	�&��'0���	�9�� *��&�� C ���������������&�()0"����'&���	�,�����)���;10�� C ���*����)�������$!&� #"���&�%��	�� 	�
��$!&	���#"���&�"����'&����$����-'&	� �� ����B�Z 	�&���(��"���B����������� ������$%&$��������������� .�&(�0 Watson, 
Skinner, (*� Bandura +��.�&��)���8��*�B�Z ���������*20�	%
���#�������81 (Associationism) $�(0���	%
���#����	� ���'&  Thorndike -'&)2�	)���B�Z �B���������� � (��"���0� "�	�������)�&���0����(*����$� :�"�0����"
����	�&�(*������)��� �0��:�"���$�"
� �����)�'& ���	� ���'&	���������	%
���#���!�0�:�"(*�:��$�:�" 	�9�	� ���'&#��	��������0���0��.�!��0�����"
�������� �0��.��'0���� �+�)+&�� 3)�*20�(��"���?�������81���� (Comprehensive 
Interactional View) �*20�(��"��� � �����(*����������81��� #��$!&"������"�<(�0�?�������81��!�0����(*����  ��	%
���0����	� ���'&������81��)��/����� �2/�:���(*����	� ���'&����2&�$!&��/������&��!�&��0�.� *����)�����������/�����	�,�.����*���;�(*�#"���&���/������ ���)2.�&$��B�Z �*20�(���?�������81���� ()0	�,� 2 �*20��B�Z  ��� � �*20��B�Z ��/������&�����$�����;1 ��"� (*�)2"*��:��  +��	%
���0���/�����	������(�-*�����$����	�9� � ������)���$!&.�&��)��������)�����"� �B�Z $��*20�� � )��B�Z �9�����������)�����"�"*&����)�B�Z ���������*20��Z�)������� (Functionalism) (*�/!�
�$%&��8 ���	%
���#��6�����0� 
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C +��"*&����))��0������8 �����������B�Z ���������*20�	%
���#�������81 (Associationism) .�&(�0 (��"���� Ausubel,  Freud,  Erikson, Dewey 	�,��&� (*��*20��B�Z ��/�����������6<<�(*�����8��� +��	%
���0���/�����	�������?�������81�����(*���"���"����)����0� C $����(��*&��(*�����?�������81��))2""*�0� C ������)	�* ���� �	�������$����	�9�(*�$����(��*&�� ������  ����� �)��� 	�&�$!&%��	�� ����(*��0�����$!&-'&�
����)�'&.�& �B�Z 	!*0�� � .�&��)���8��*(��"��	� �����)"���������81��!�0�"���)���(��*&������B�Z ���������*20��Z�)������� (Functionalism) 	�
�����(��"��������B�Z $�(���Z�������81����� !*��(�� ���������	���	�,� 2 �*20���/����� "
� �*20���/������&�����$� ����;1 )2"*��:�� (*���"� (*��*20���/������&������6<<�(*�����8��� .�&(�0 (��"����  Piaget, Vygotsky, Bruner,  
Kohlberg  	�,��&�  (*� 4)  �*20�(��"����2������ ( Humanism Interactional View) �*20�� �"������"���	�,�"���"�� �� ����� ������� ��������	�(*������	� � "���"���	������&����"1� ���������#�%�1$!&��"� � ����	�� :��$����	*
���������0� C � ���.�0���$!&-'&�
��!�
���	�	�
���&�� $����������	� �������� �*20�� �	���(���0� "��$!&	�9�� �����:�� ��� 3 �& ��.���&�� C ���"
�  �& ��"����'&  (Cognitive)  �& ��	��"��  (Affective)  (*��&������� (Phychomotor) ����"
� "�'"��SW�$!&-'&	� ���'&���"�� �'&���$%&	!�2-* � "���%
��%�!�
�� 	��"��� �� �0����� �	� ��(*�$!&-'&	� ��.�&*�
���������������0� C �&����	� .�&(�0 (��"���� Maslow, 
Rogers, Combs 	�,��&� 
      (��"������B�Z �0� C ���*0���&��&� 	!9�.�&�0� �0���������)"������0�	�9�	� ���'&��0�.� ������������ �(���0������(�0*��B�Z  .�0� �B�Z $�� �����������)"�����.�&"��)"*2��2��2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9������� ������'0��)�
���������)��	* ���'(*�����0	�������)�����	� ���'&� �����0�8���%��� (*���/�������	�9�(�0*�"�  �������:�� :��$�&)��)���"�-��/�8��� (*���� % �������"� +��� *���;�	O���(*�(���0���� 
    	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� $�����������������&�())(*��������������������.� � -*���	�� �)	� �)� �	!�
����� "
� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� #��:����� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 	%0���� #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����";���������������������
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�
�����(*�-'&��"��	�9������� (��$!&	!9��0� ���������"��� ������%�������81 	-�(��0�&��'*�0����� 	� �����)������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� $!&(�0-'&� �0��.�&	� �$���������������������  
  1.3)  "���	%
��	� �����)�2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9������� 	�
�������;����*����)� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0� "���	%
���0� 1)�����/��	�9�$!&� ��/������������0����2* ����&���0���� ����;1-���$� ��"�(*�����6<<� 2) �����/��	�9�#��$%&�����������2&�(*��0	������/�������������(���� 
Brain-Based Learning (BBL) (*� 3) ����*'�S6$!&	�9�� "2;8��� ����8���(*�� "0������ �������"1 ���*����) �0��$��������������������.� �0��$!<0	%
���0� 1) ���	�� ��"�����&��$!&	�9�� ��/���������&���0���� ����;1���$� ��"� (*�����6<<� ��&��� ���	� ���'&$�����)�������������
����� 2) �����/��	�9�)��
���������)��	* ���'� ���)����0�8���%���(*���/�����	�9�(�0*�"� :��$�&)��)�����/�8���  �����8��� (*���� ����"� (*� 3) ����*'�S6$!&	�9�� "2;8��� ����8���(*����"2;8������"����'&���!*��	���������	� � ���*����) (��$!&	!9��0� ���������� "���	%
��	� �����)�2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9������� ���"*&���) U"���0����V ������)����#%��������)����	�9����	�&���'0!�� (2549) �����%���	�
��$�#��������D�:�"	� ����#�	� ������*���F�������� 2514  ���� � 25 � ��"� 2514  ��� � U...����� ������������������ ���������!�
�� ������)��2�$���� ���$!&	�9�� "���"����	������0���� ��!���8 �0� C � ��������$!&	���"���"����	���� "���"����	����� �	�,����� ��  $�"��� ��9(��$!&	!9���'0$�����0�(�*�0���.� 	�,�"���"������	�� ���	���������.����� (�0�0�.�0.�&)��.�&�0�	���������.�����	�,����$� !�����"���"����	����� ���������� ���	�,������&����"1���!��)���	����!��)��"�!�
�.�0 (�0�0�$�"��� � "��	����(*�"���"��" �9� 	� �(�0�0�	�,�	)
���&� !���"����0�������$!&�2�"�� "���"��� ���	�������$��&����	� (�0�0����� ����"�<� ��2��&�.�0*
� ��0�.�	!0���0�.�!*$�"���"����	����� � ������"�<� ��2�	�*���	������.�(*&��&� $!&�0�	�
���0�.� �&�����0�.������	�9� �&�� �	�,��&����"�<...V ���"*&���)�������!��.�� (2547) � ���)2�0� 	�9�(��	��������2 5 ��) 	�,�%0�� ����"�<%0�!�����% ���� ����� ���	���<	��)#������0��2� C %0����2 (*�	�,�%0�	�*�� �	!���� ��2����!��)����'�
�����������0� C $!&(�0	�9� 	�
��� "�����&��� �����/��$�����)�0�.� ���"*&���)�'�())�������������������� % ���.�� 	�
��% ���� ���	� � ��)2�)  �������1 (2550)  ���"*&���)�����&����)�����	� ���'& 	�
��	������&�"2;8��� ����8���	�9������� ��	�
������P  �D\����� � (2547) �����)�&�� �������� � 1: ���
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��/��"�'(*�-'&	* ���'	�9� .�&(�0 1) $!&"�'(*�-'&�'(*	�9�.�&�'&���% ���$��&�������� C 	�
�����-��"���	�,������%2�%�� ��
�	�,�"��������% ��� �&�����	���!�&�	�&�!�%2�%� (*�	� ���'&���6<!���	�9� "��)"��� (*�%2�%� ��"�'(*�� �	* ���*��	�,����!���  ���	� �������)��� % ���$�%2�%� 2) ��/��"���"����"�' -'&	* ���'	�9� -'&)��!����������� (*�-'&)��!���'��1��/��	�9�	*9� $����	�9���(��"���"��$������/��	�9������� �����"���"��!��$����������)�����	� ���'&���!��)	�9������� 3) 	�D�#*�����1�&��"���"��$����������)�����	� ���'&	�9������� �&��������!��&��'*  	%�"���"���&�����������)�����	� ���'& 	�
�������/��	�9������� ���(��"������� �2�8, Summer Hill, Montessori, Neo - Humanist (*�(��)'�;���� 4) ��	"���!1���)�����	� ���'&	�
����/��	�9���������0�	�,��"1����&���������� ��	"���!1 (*���	"���!1������2����"1 	�
������'0���������)�����	� ���'& 	�
��	������&�"2;8��� ����8���	�9������� 5) ���������	%���%���� (Workshop) $������&�(-����������)�����	� ���'& 	�
��	������&�"2;8��� ����8���	�9������� (*��������� � 2: ��������)"���"��$������&����)�����	� ���'& 	�
��	������&�"2;8��� ����8���	�9������� �20	�&��������'����)�����	� ���'&#��8���%��� 	�
����/��	�9���0�	�,��"1��� #������������������$��������:��(��*&��� �	�,���� ����2&�$!&	������)������ �����/��$!&	�9�	� ���'&��0�	�����6<<� ��&�"2;8��� ����8��� (*�� ��/������ ���)'�;1$��2��&�� �&�����	� ���'&��0��'��&�$����(��*&��  � �!*��!*����)��� #��� ���)"���"��!*�� ��� � 1) $����������)�����	� ���'&� ���	�� ��"�����&����"�' 	�9� (*�)�������$����	� ���'&� �� ���)������ ����"*&���)8���%�����	�9�(�0*�"�-0�����)�����	*0� 2) � 	�7�!���$����������)�����	� ���'&� �%��	�� ���%�)(*�	�&�$�0�� 3) � ���������)�����	� ���'&� �!*��!*��$�)������������ C	� �� C 	*0� CB 	�
��$!&	�9���2����� 	�*��	�*�� (*�� "����2�$����	�&��0��������� 4) $%&�
�����	� ���'&� �$%&����2$��&�����������2��1$%&	�,����"�<  5) $!&	�9�� �0���0��$��������������$��2�������� ���(�0���	�� �������������������
�� 	�
�����)��2����������)�����	� ���'&��	�9�	�  6)  � "����
�!�20�$����������)�����	� ���'&���"���	!����������(*��*20�	�9�	�,����)2""* 7) �
�����	� ���'&(*����(��*&����)���	�9����!&�	� �� "
��������2&�	�&�� ����"�<�0����������)�����	� ���'&� �	�,����)������ ����$!&	�9��
�����(*���2�������)#*���&�� ��2��� �1�����0�$�!&�	� ��	��� C  8) �����"
����)�����	� ���'&� �� � ��2�� ��*'�S6�&��"2;8���(*�����8��� 9)  � ���)�����	� ���'&� �����2&� �0	���� (*����)��2�$!&	�9�.�&"�� ��	"���!1 (����� (*����	�����0�	�,���)) 10) 	�,����)�����	� ���'&� �$!&	�9�.�&*�
��?�)������  11) 	�,����)�����	� ���'&� ���"�����������	�9�(�0*�"���������	���	�,� C"2;"0�B �0����
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	�9�(*�	�
���-��&�� � 12) � ����0����"���"����	�9��2�"��2����	�9� 	�
��$!&	�9�.�&"���0������0���2����� (*&����	���"���"����0������ !*��!*�� (*�.�0�����2� (*� 13) ���)������*20�� �� �������� �%��	��  
   1.4)  "���	%
��	� �����)�������������� �����
�(*�����B���?�)���  	�
�������;����*����)� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�())�0��$!<0 	%
���0� 1) �����/��	�9��2��&��	�,��"1��� #��)'�;����-0�����	*0�  2) �����/��"�'������ $!&� "����'&"���	�&�$�$�!*���������������������� ��0�	�,���))(*��0�	�
�� (*� 3)���.�&��)"����0���
����-'&��"�� %2�%�(*�-'&	� ����&�$�����)��	* ���'(*�$!&��������	�9������� ���*����) �0��$��������������������.� �0��$!<0 	%
���0� 1) �����/��	�9��2��&��	�,��"1��� #���������)���;1� ����	�9�	�,����"�< 2) ���������"����0���
���!�0�-'&��"�� %2�%�(*�-'&	� ����&� $�����)��	* ���'(*�$!&��������	�9������� (*� 3) �����/��"�'������ $!&� "����'&"���	�&�$�$�!*���������������������� ��0�	�,���))(*��0�	�
���&����8 ���� �!*��!*�� ���*����) (��$!&	!9��0� ���������� "���	%
��	� �����)�������������� �����
�(*�����B���?�)��� ���"*&���) U"���0����V������)����#%��������)����	�9����	�&���'0!�� (2549) �����%���(�0";�"�'(*����	� ��� �.�&��)�����%�������*  ���� � 11 ���Z�"� 2522 ��� �  U ...��������� �� �&����%����	�,����������(*��6�������!��)�����&����"1 (�0���� ������	����%��������&����"1$!&���	�9�.�&�������	�,�� ��2�� ����&��������������� �� �&���
�� C 	�&������)�2�!�2� �&�����������&���
�� C ���� !��������������)���2� C ��0� �����"���"�����$�(*�  "�������B���?�)��� ���	�,�������"�<$����SW�S����	�*�$!&)2""*� "���"�� "���O*�� !���(�0�$�	!�2-*(*�"����2���� *�	� ����)"�) �'&�����)-��%�) �'&���������$�  ������ ��'��&�	�,�8��� (*����"�<��0���� �9"
� � "�������!����	� �� �2���!� �������� ���*�
��������2���0�.�0�0�	*9�$!<0  0����� �&����	� ������ -'&���!�&�� �$!&�����������&����������!�����'0	��� � ����&�$!&��������  � �� (�0	���%�$!&"�)�&���2� C �&�� .�0�*0��$!&�����)���0� ���	� �����!*���9���&�	�&�$��0� ���� ��2��0�!1	*0�	� ���&��"���!����������#���*������ 	�0���)(�0*�"�.�&SW�S�"�������!����	� �� 	�
����&�"���	���<(*�"������	�9���% ���.�&�0��!���(*&�...V ���"*&����(��#�&���������������������$��6��2)��+�������%����(*������������!*�� C �0��	!9��&��&�����0� (��"�� �B�Z  � �� ���8��*�0��������������������� "
� ���	� ���'&� ����"*&���)��� ���	� ���'&!�
�����������������8���%��� (Brain - Based  
Learning : BBL) +��	�,��������"1"����'&	�
�����(*�8���%������	� ���'&����� ��$%&$�������())���)�����	� ���'&���$��&��������������� ���	������&�����)���;1 �*����
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���������(��*&��  (*����)������
�� C �0����)�
��  	�
�����	� ���'&�0� C (��������";���������������������
����� �����������8����,  2549) ���$!&	�9���$� 	�&�$� 	� ���'&(*�������������� �	� ���'&��$%&���#�%�1��0�	!����� 	�,�  �����&�����:���'�2�$����	� ���'&����2��1 (������   :�8�82�����1,  2549) +��!*�����	� ���'& BBL �����)�&�� 1) ��������.�&!*����0�$�	�*�	� ����� "�'������������������� �$%&�2��0�����0������&�����.�&  .�0�0���	�,�"���"�� ����;1 ��������� (*����� �?�������81 2) ���	� ���'&��	���������&����� ����0���� ���	� ���'&	�,�8���%���	%0�	� ����)���!��$� (�0������2�!�
��0	����$!&	����������.�&  �����������)"���	"� �� ���	*
����)��������!��  ���������*���� ���-0��"*�� (*������������)�2�:�� ���0-*�0����)�����	� ���'&  3) ����)���;1��� "���!�����)	�9���� 	�9�����)#�&��)���(��*&��.�&#�����#����� 	%0� ���!���8 	�������� ������ ���������(��*&��$!&	�
���0����	� ���'&"��	�,��0��!���$�% ������������ $!&	�9��'&�������$�� ���"&�!�"����) (*�"���0����	� ���'&	�
�����$!�0 C 	�,�����0��&���� )�	� ��"��	�,�	�
��� ��0��
��	�&�(*� � "���!���#�����0����	�9� $!&#����$����	*
��� ���	� ���'&���� �(�0*�"��&���� 4) ����;1	�,�������"�<���!��)���"&�!�"���!��� ��������())	�
�������)�'&(*��0�	������	���� �� ��'0 (*�����)�'&.�0.�&�&��&��'*$!�0(��������"����'&	��� ���� ���)�'&(*&�.�0���!�2�.�& (�0���������!�������$!�0.�& ������� �� ������8�:����%0��$!&	�9���&����� �� "���!���� �	� ����&���)"����'&(*�����)���;1	��� )'�;����	�&���)!*���'��(*�% ���.�& 	�*�� ���)�'&.�&�  "
�%0�� ����$��*��#��0 �)�� C .�0��)�� ����;1	�,�������"�< ���� �	� ���'&��� ���8��*�0�"���"��!�� "���:'��$�$���	� "����&����� ���� �?�������81����"� ����;1(*�"���"��.�0.�&(����������� ������ "�'�&�	�&�$�"����'&��� 	��"��� �� �0�����!�����"�$����	� ���'& "���	%
���
���	�9�� �.�&��)������)��2����"�'��� ���8��*�0����	� ���'& 5) ���)����������)��0��(*����!����	�������$�	�*�	� ����� ���+ �+&��(*����(���0���� "�� ��2�:��� ��������+ ������������(*�(*�	�* �������)���;1����2���� "����'&� �(���0����(�0��$%&�0�����.�& ������ ������� ��  ���	�,��&���&�"���	�&�$�(*�������*��	�*� 	�������	� ���'&��	���	�,�"����'&����(*�	�,���/�����  6) ���	� ���'&��	������"������$�!�
���������)�'&  ���� �-0��	�&��� �������)�'&�&��'*-0�����������-��  ������ ���(��*&�������"�< �������)��)������(*�����
������ �	������� ���$%&	� �	�*��� ���8��*�0����	� ���'&���8���%��� "�'�&��'&"�����$� (*�"�������8���	�9� 	�
��$%&	�,�(��'$�$!&	������	� ���'&  ���	�,����())� �� ��"�'�����"�<(*�� "2;"0��0�	�9���� 7) ���	� ���'&	� �����)���������(*����$�&������ ���	� ���'&�0�������'0� ����     $�&������ 	��	� ���'&���	�����0�� ������������	�&�$�.�& ����)���;1�*��	�,��0��!�����"����'&
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	)
���&� ������"���	�&�$���.�0	����������� ���$� ���	���%&�!�
�)�� %&���� 8) "������ 2 ()) "
� "������%���"���(*�"���������� ������� �	�&�(�0"��������.�0	�
���0�����0��#��"����'&(*�"���	�&�$� 	����	�9���� #*��0�����(*�* *� ���	� ���'& � �(���0���� 9) ���	� ���'&�0	����.�&�&������&����(*���)���.�&�&�����*#��!�
��0��'0  10) ���(�0*�"�� "���	�,�	��*���;1 	�9�(�0*�"�� "���(���0����(*��&����� ���	� ���'&(*�����$!&"�'	�&�$�#*���	�� ���$!&���	*
��� �(���0���� ��	�,����� ��0���$�� ����$!&	������	� ���'&.�& (���;   	����*, 2549)  ���"*&���)�'�())���	� ����������������"��(��!�"����'&���!��)	�9������� ����<%*  .�����; (2548)  � ���2��0����)�����	� �������� 4 ������� "
�  ����� � 1 ���	�����&�"�� 	�,�����	�����&��&���������2&�$!&	�9�	���"��������'&����	!9� #��$%&���������-����0�$���0�!���!�
�!*����0���)����2�2���;1!�
��������;1 (*&��
��������� �"���&������'�!�
��8�)�� (*�����2&�$!&���&������ �"���&�����)��	!�2-*� �"��  ����� ��� �����&�"���"�� 	�,���������2&�$!&"���&���*�)�&�������*� ����2&�  $!&"��"&�!�"����)� ��'��&� ����2&�$!&����)+��� (*�����2&�$!&"���)����2�)����"���.�0	�&�$����(�0	�����&�"�� ����� � 3 ��������*"���"�� 	�,������������2&�$!&	�9�)���&�"����'& �&�����"���&���*�).�����	�����&�"��(*�������&�"���"�� (*������ � 4 �������"���"�� 	�,������������2&�$!&����"���"�� #��$%&"������0� C�&�B ����2&�$!&"&�!�"����)	�
���
����"���"�� (*�����2&�$!&����)"���"��$!�0��0������ (*�������	���������8�:���'�())���	� ����������������"��(��!�"����'&���!��)	�9������� �)�0� 	�9�������� �����"��(��!�"����'& !*������*��'��0��0�������*�$%&�'�())���	� ����������������"��(��!�"����'&���!��)	�9������� +��(���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 -*������	���"�������$��0����	� ���'& #������������)	�9������� �)�0� !*������*�	�9�������� "�������$��0�   ���	� ���'&$�����)��� (*�"�'������� ���*�$%&�'�())���	� ����������������"��(��!�"����'&���!��)	�9������� 	!9��0� �'�())���*0��� "���	!����� $�����)��� 
    ������� � ���������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,�  �&�"&��) �&��)��)� .�&(�0  "��� ���������	"�
��0�� !�0���� !�
��"1��� ��0 	����������8�:����������������������#��	O��� 	�
���0	�������)��2� ������) ��/��"2;:����������������� (*����������������������  ���������� ��/�����������&���������������������� (*�������"����0���
�$������/����%������!�0����)���2������� ��������";���������������������
����� ��������	���
��� ��������� ��������� �"1�� %2�%� (*�!�0����� �	� ����&� (��$!&	!9���  ���	���"������!��� 	!9�"������"�<(*�"���
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���	�,��������/��"2;:��(*���������������������� +��	�,������&�����������������(*������% ���$!&��)	�9� #��	�&����� �0���0�����:�" 	"�
��0���������������� ���"*&���) U"���0����V ������)����#%��������)����	�9����	�&���'0!�� �#�)����������������������$�����)�0� C �*����(��"������B�Z �0� C (*�-*������������������������.��(*��0����	�� ��� �.�&�*0����(*&��&��&� 
 2)  (�	��)����*�����	 
         2.1)  ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� � ������$!&��������������������$�����������������&�())  �������������������.�  (*�#��:����� )��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&� �)�0� ��'0$�����)����2��&� (��$!&	!9��0� ���������� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� 	� ��� � ������$!&��������������������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� 	�
��������"�'� �� "2;�2/� "2;*���;��&��"��������� "2;*���;��&��)2"*��:�� "2;*���;��&����2��������81  "2;*���;��&���2�����;1$���%�% �"�' (*�"2;*���;��&��"2;8���(*�����8��� .�&��0����"*&���)"2;��)�����"�'����������������%����(*���������������� �����������8���� (2550) 	�
��	�,�())��0�� �� $������&�������"2;:��% ���$!&	�9���/��.��'0"���	�,���2��1� ���)'�;1 	���"2;"0��0���	�(*���"� (*����"*&���)�!������*���2#����8����8���% (2547) � ���)2.�&�0� "�  	�,��6����� �� "������"�<��0����$�������	��������������������$!&.�&-*�  ���� �	�����������������(*�����)���;1 ������������)������&���0� C $!&(�0	�9����	�,��&������)2"*�������������� ����"�< "
� "�'������ ���"*&���)������:�����������.�� �F 2549/2550 U���(�&�6<!�(*�����?��'��������� ��0�	�,���))�"1���B � ��)�0� -'&)��!�� "�' (*�-'&��"�� �&�	� ���'& ���"���	�&�$� (��"��	�
������?��'���������(*���/�����	��(��$!�0 !��"��())$!�0 ���())$!�0 "
� �&����())% �(�������0�)����� $!&-'&	� ��	�,��2��'��1�*� (��"�'(*������	�,��2��'��1�*� �0	����$!&-'&	� ��� "����2�(*�������	� ���'& ��/������:������	�$!&.�&���� ��2� (��������	*��8�����:���������  �����������8����,  2551)  ������� ������"*&���) ���������������"�'(*�(���������/��"�'$���"�� �	�* ���(�* -*���������)�0� ���	��.��(*��0����	�����!�����)(��"���������"�'���"*&���� 15 �&�� .�&(�0 1) "����'&$�	�
��!���%� 2) ����
�����(*����$%&:��� 3) �����/��!*���'�� 4) ���������	� ���'& 5) ���������	� ���'&� �	�&�-'&	� ��	�,����"�< 6) ���)��!��������%���	� �� 7) ���$%&	�"#�#*� �����	��(*����������������� 8) ������(*����	���-* 9)��������	�
����/�����	� �������� 10) 
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�����������!��)"�' 11) �����&�"���������81��)%2�%� 12) "2;8��� ����8��� (*������)��;$���%�% � 13) :���-'&���(*���������	�,�� � 14) �����/����	�(*���%�% � (*� 15) �����/��"2;*���;���-'&	� �� (��������	*��8�����:��������� �����������8����,  2551) (*����"*&���)�����/���'�())���	� ����������������"��(��!�"����'&���!��)	�9������� (*����	���������8�:���'�())���	� ����������������"��(��!�"����'&���!��)	�9������� �&����������(*���/�� ����<%*   .%����; (2548) ��� �.�&�*0��.�&$����	�9�"���	%
��	� �����)�������������� �����
�(*�����B���?�)���  �&��&� 
    ��0�.��9��� � �&���	���0� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� �&�� �� "0�	O* ������ ��2� "
� "�'������ � ���(�0�������� �2:��	� �)�&�� (*�� �2�:���������  (�9(� (��$!&	!9��0� ����������0��$!<0$!&"������"�<	� �����)"2;*���;��&��)2"*��:����"�'������ 	�
��	�,�())��0�� �� $!&(�0	�9� (*��&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� "�'������  � "����'&(*���������$�%���	� ��.�& ���������-*������������/��	�9�.�& 	�,���0��   (��$!&	!9��0� "�'������ "��.�&��)�����/��$!&� "����'& "���	�&�$�$������������$�%���	� �� 	�
������&��'*�
�������"�'������$���������"���� � #��:����� �)�0� "�'�������0��$!<0� ����)���;1������������ ������0� 15 �F  �2/����<<���  (*��)�������������������������	�,��0��$!<0        	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� �������:����-'&$!&�&��'* ���$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� �)�0� .�0(���0���� (��$!&	!9��0� ���������� ��))���)��!����)2""*� �� "2;:�� ���"*&���)������:�����������.�� �F 2549/2550 U���(�&�6<!�(*�����?��'��������� ��0�	�,���))�"1���B (*����������������"�'(*�          (���������/��"�'$���"�� �	�* ���(�* ��� �.�&�*0����(*&��&��&� 
    2.2)  ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��)�����; � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� 	�
�������;�����&��*���������)�����;���(!*0)�����;������.�!��&�� ��2�.�&��� � $�����������������&� ())�0��$!<0 .�&��))�����;���  1) )���	����� 2) )�����;���(!*0�
�� C .�&(�0 )�����;���#"������/��"2;:��(*���������������������� ��������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ���!��)����������������&�()) (*�)�����;��������2�(*������������-'&��"�� %2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&� 3) 
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))2"*��� (*� 4) )*�2� ���*����) ������� � ��� ������8�:��$����$%&�0��)�����;���"*&���)(-��?�)�������������F������������ ��&��  	�
��������������� ������%2���(-��0����)-'&� �0��	� ����&�$����$%&�0��)�����;(*�.�&��)�����	�� �����) ������ ���$%&�0��)�����;��0��0�	�
�� �����������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1  �0��$��������������������.� �0��$!<0.�&��))�����;��� 1) )�����;���(!*0�
�� C .�&(�0 )�����;�����������2�(*���������$�����������������������-'&��"�� %2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&� 2) )���	����� 3) ))2"*��� (*� 4) )*�2� ���*����) ������� � �������������������.� �0��$!<0� ������8�:��$����$%&�0��)�����;���"*&���)(-��?�)�������������F�����������	%0����  	�
�����)�����;�0��$!<0.�&�������������2�(*���������$�����������������������-'&��"�� %2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&� 	�������������.�&��)������)�����;�����������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 "0���&��&�� (������������!����	�9�) ��� ������%2���(-��0����)-'&� �0��	� ����&�$����$%&�0��)�����;���"����&�������	�,�$�   �����/��(*�)��!��)�����;��0�� ������8�:�� (��$!&	!9��0� ���������� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��)�����; 	� ���� ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� (�&�0��0��$!<0.�&��)������)�����;"0���&��&�� (������������!����	�9�) ���	�;M1(*�-*���������)�����;�F 2552  ��� � 1) 	���2�!�2����!������)�0������������ "�*� 1,700 )�� 2) "0�	) ��	* �� � ����(*���!�� ����)�0������������ ���������*� 250 )�� (*����������!&�	� �� C *� 100 )��  3)"0�	) �����%2����!��)";���������������������
����� ���!��)���������� �� ���	� �� 120 "�*�����������*� 3,237 )�� (*����������� �� ���	� �� 121 "�����.� ���������*� 5,337 )�� (��������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1, 2551) (�0���������� ��))(*��*.�����0	�������� �0���0����-'&��"�� %2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&� 	�
�������2�(*���������$��������������������� (*�� ��))���)��!��)�����;� �� "2;:�� ���"*&���)(���?�)�������������";���������������������
����� (2548) ��� � 1) ������(-�����Z�)������������F����������� � ����"*&���)�#�)��(*��2�	�&�����������";���������������������
����� 2) 	���(-�����?�)������������F�����������-0��"���	!9�%�)�0�";����������������������
�����  3) �����-*������	����������������$!&��8��;%����) (*����$%&�0��)�����;�&����"*&���)(-�����?�)������������F����������� ���"*&���)�������������� ��������1 (2548) 	� �����)������	������������(*�
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)��!���������'��1��/��	�9��0�������2)�*��0�� �0���0��(*��������	���%2�%� ��; ��������)*��#� ���	:�	�
� ��!���*�)2�  ����������� �����; �������*��  (2548) 	� �����)�'�())���� �0���0����-'&��"��$�����������������#�	� �� �������2	���!��"�  ������� ������"*&���)�#�����1�����������������(�������%���������	�9����	��������%�2��T ����)����%�2���  6 ������ ��� � 1) ��������"
������/����2��1$!&	�,���������� �� "2;"0�����"� 2) ��������	�,�����������/��	�9���0�� "2;:��  3) �����������!��)	�9�� �� �&������"�'(*�-'&��"��� �� "����'&(*�"���	�&�$������ 4) 	�9�� �� "2;:�� �&�.�&��)����'(*� �� ���(�0��'0$�"��:1����� 5) ��������������	�,������/��"2;:��% ��� (*� 6) ���� �0���0����-'&��"��(*�%2�%� 	�,�!��$����"�<�������/����������������  (�2*��  �����-*�% ��,  2550) 
   2.3)  ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&������2�2���;1 (*���"������� � � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� ��2�.�&��� � $�����������������&�())�0��$!<0 �   1) �
��� �������"��������	�
��	�9�(*�"�'������	� ��� 	�
������ ��"����2)�*	�,�	��	��(*�� !&�	� ����2)�*"�)�2�%��� (*�� �
��� ����!��)���	�9)	"�
��$%&�0�������	�9�(*�"�'	� ��� 2) �
��� ��?�)����������(*����	"*
���.!�	� ��� 	�
������ )��	�;����	�9�	*0�(*�)��	�;� �	�,�8���%���  �0��
�� (*�� �
��� �	� ����0�����?�)������������	�9�������)2""* �*20��0��(*��*20�$!<0 3) �
��� �����2�	*0�!�
��2�����)���;1	� ��� 	�
����� � ��"����2)�*	�,�	��	��(*�� !&�	� ����2)�*"�)�2�%��� (*� 4)����2�2���;1� ���)���"����&����(*�8���%�����	�9�������	� ��� 	�
�����.�&��)������)�����;$�������+
���
�� ����2�2���;1$����-*���
�� �����������";���������������������
�����(*���������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ��0��0�	�
���2��F (��$!&	!9��0� ����������������&�()) � ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&������2�2���;1 (�����"������� �) 	� ��� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� ���"*&���)��������"������� �(*�()0�
��� �$!&	!�������)��������)����������!*���'�������� �2�8�����% 2546 (�����������8����,  2548) (*����"*&���)������������&��	�9�(*������������������ 	%0� Gordon and Brown (1989) Montessori, Piaget,  Bruner  +��� "���"��	!9����"*&�����0� ���	� ���'&��	�9�$��2� C 	�
�� 	���������� �	�9�� �?�������81�����))2""*(*��
������2�2���;1�0� C $����(��*&����)���	�9� +��� ���8��*��0�����0������/��"���������(*����	� ���'&��	�9������� ���)��!���&������2�2���;1(*���"������� � $����������
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������ ��	�,������"�<��0�!�����-'&)��!��� ����&������;����	�������0���������� 	����	�,��6����������!���� ����$!&�� �������������������� ����)"������	�9�(*�	���-*���	�7�!���� ����!��.�& (�!������*���2#����8����8���%,   2547)  �0��$��������������������.� �0��$!<0�  1) �
��� �������"��������	�
��	�9�(*�"�'������.�0	� ��� 	�
�����.�0� ��"����2)�*	�,�	��	��(*�� !&�	� ����2)�*.�0"�)�2�%��� (*���'0$��:��� ���2�#��� 2) �
��� ��?�)����������(*����	"*
���.!�.�0	� ��� 	�
�����!&�	� �� "�)(") .�0������0�����?�)������������	�9�������)2""* �*20��0��(*��*20�$!<0 3) �
��� �����2�	*0�!�
��2�����)���;1.�0	� ��� 	�
�����.�0� ��"����2)�*	�,�	��	��(*�� !&�	� ����2)�*.�0"�)�2�%��� (*� 4)����2�2���;1� ���)���"����&����(*�8���%�����	�9�������.�0	� ���  	�
�����)�����;� ������ .�&��)�������&�� 	�
�����	�;M1���������)�����;�0��$!<0$%&���������	� ��	�,�	�;M1$����������)�����; (*�����2�2���;1� �� ��'0�0��$!<0��'0$��:��	�0� %���2� ��2�#���(*�$%&���.�0.�&  (��$!&	!9��0� �������������������.� � ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&������2�2���;1(*���"������� �.�0	� ��� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� 	�
�����	!�2-*���*0���&��&� 
  2.4)  ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&����������� ���#"���&����)��!������������������������������$� 4 �� "
� ����%���� ��)�����; ��)2""*(*�������.� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� $�����������������&�())  �������������������.� (*�#��:������ "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�(�0*��� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��� (��$!&	!9��0�  ���������� ������#"���&����)��!�������������)�0��(*�:��������)��!������������������������������ � "�������)!�����(*�-'&��)-��%�)��0�%��	�� ���)��!�����������������������  	�,����)����������#��������������� �� ��'0���!�� ��$%&��0�� ������8�:��	�
��$!&��������)��*2	�7�!��� ���"*&���)#"���&����)��!����������������������� ����������";���������������������
����� (2550) (*����"*&���)���)��!��(*��������������������������	*��8����"2�2�:� (2550) � ����������������������$�����0���*�.������������ #����)!���$!&";����������������������
����� 	�&���� ������$����)��!������������� � !�&�� �$����������$��0����)";�-'&)��!�����������	� �����)	�
��)�����; )2"*��� ��%���� (*�(-������/���&���0� C ���"����&���������	� �� -'&��"�� (*�%2�%� ������� ������"*&����������� Drucker (1967 
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�&���$� Bartol et al., 1998)  � ���)2�0� ������8�:�� "
� "���������$����$%&��������$����)�����	�* ���(�*	�
��)��*2�2��20!������"1���.�&�  
   ��0�.��9��� � �&���	���0� �������������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&�����������    � �	!�
����� ��2�.�&��� �  1) ����%���� �&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� ���)��!��������	�,�(!*0����� ����� ��*� (*���/���&����%����  (��$!&	!9��0� ���������"��� ����0	�������)��2������/���&����%����$!&	�,�(!*0�����"&�"�&� ����� ��*� 	�
���0	���������/�����	� ���'&��	�9��������������:����(�0*�"� 2) ��)�����; �&�� �� "0�	O* ������ ��2� "
� ���)��!��������)�����;$!&� ������8�:�� (��$!&	!9��0� ���������� ��))���)��!��)�����;� �� "2;:��(*�%��	��  3)��)2""* �&�� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� ���������������(*����<���*�$� (��$!&	!9��0� ���������"�����0�	%��%'	� ���� ������������(*����������"�������� 	�
����&����<(*����*�$�(�0"�' (*� 4) ������.� � "0�	O* ���&��� ��2� "
� ��������))�&��'*�����	�� (��$!&	!9��0� ��������������������))�&��'*��	�� 	�
�����)��!��(*����������)�����	� ���'&� �������� �'��&� 	� ����(*����������.�$%&.�&���� ����������;1 
    	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&����������� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� $�����������������&�()) .�0(���0���� (��$!&	!9��0� ���������� ��))(*��*.�� �� $����)��!�������� #��$!&-'&� �0��.�&	� �� �0���0��  �0��$��������������������.�(*�#��:����� (���0����  ��0�� ������"�<�������� �����) .01 (��$!&	!9��0� ���������"��� ���������"����0���
���)-'&� �0��.�&	� �$������	"���!1#"���&����������������)��!�� �&����������� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� (*����	������0�������0�	�,���)) 
  ������� � ���������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&���6�����7��	�&� .�&(�0  ����������������&�()) "��� !&��'��1�
��T �*� ���!��)	�,�(!*0	� ���'& $%&���������0����� �����"&�"�&� ����� ������'�� $!&)������&��'*�0���������%���� �
�!���
� �
�� ��	*0� ���!��)	�9� "�' -'&��"�� %2�%� �"1�� (*�!�0����� �	� ����&� 	�
��	�,����#�%�1�0�����0	�������)��2���/�����	�9� ���	�,����������"����0���
� ��&�	"�
��0��$�����)��	* ���'(*�$!&��������(�0	�9������� (��$!&	!9��� ���� "����'& "���	�&�$�$�!*������������������0��'��&����!*����%���� ���"*&���)����������������� 
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 3)  (�	����&
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� ���������"����0���
���)-'&��"�� %2�%� �"1�� (*�-'&	� ����&� $!&	�&���� �0���0��$����)��2� �0	����$!&���������	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%����  2) ���������!��(-�/�#�)��/	�7�!���$������/��	�9�������� �%��	�� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��������(-���/��"2;:����������������������� �%��	�� #��$%&���)������ �0���0�� (*� 3) ���������	������$%&!*���'����������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ������	������$%&!*���'������������������2��F(*����-*������	�����$%&$�������)��2(*���/����0�	�,���))(*��0�	�
�� �0��$��������������������.� �0��$!<0  1) ������)��!�����������������$!&	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%���� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� ���������"����0���
���)-'&��"�� %2�%� �"1�� (*�-'&	� ����&� $!&	�&���� �0���0��$����)��2� �0	����$!&���������	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%���� 2)  ���"����'&"���	�&�$�$����$%&(*���/��!*���'����������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "����/��"�'(*�
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-'&	� ����&�$!&� "����'&"���	�&�$�$����$%&(*���/��!*���'����������������� #��	�&�$!&-'&��"��(*�%2�%� � �0���0�� (*� 3) !*���'�����������������.�0���"*&���))��)�(*���/�8��� �:���6<!�(*�:'���6<<��&����� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ������	������$%&!*���'������������������2��F(*����-*������	�����$%&$�������)��2(*���/����0�	�,���))(*��0�	�
��  (��$!&	!9��0� ��������� �������0	����"���������81(*�"����0���
���)-'&� �0��.�&	� �$��������������������� .�&(�0 -'&��"�� %2�%� �"1��(*�-'&	� ����&� $������(-�(*����	������&�����)��!������%���� 	�
���0	������/�����	� ���'&��	�9������� #��	O�����0����$�	�
����)��!�����������������$!&	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%���� 	�
������&��'*�
�������"�'������$���������"���� � #��:����� �)�0� "�'�������0��$!<0� ����)���;1������������ ������0� 15 �F  �2/����<<���  (*��)�������������������������	�,��0��$!<0  ��.�0������	�,�-'&�������%����������.�& ���"*&���)���������������"�'(*�(���������/��"�'$���"�� �	�* ���(�* (��������	*��8�����:���������  �����������8����,  2551) ��� ��*0��.�&$��&���6�����7��	�&� 	� �����)������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� � ������$!&��������������������$���������� )��*2-*����2��20!���(*������� �"��!��  �&��&� 
  3.2)  �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)�����; 	�
�������;�� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�())�0��$!<0 1) ��������(-����$%&)�����;� � 	�,���))(*�"*0���� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����	������$��'�";��������$������(-����$%&)�����;�����������(*�������� ���$!&	���"���"*0���� #��0$� (*�������).�&  2) ���������!�(!*0�2�(*��������� $��������������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ��������2�(*��������� ���-'&��"�� %2�%�(*�!�0����� �	� ����&� 	�
������������������� (*� 3)���������%�������81���$%&�0��)�����;�0���8��;%� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ������%�������81���$%&�0��)�����;#��$!&-'&��"��(*�-'&	� ����&�� �0���0��$����$%&�0��)�����; �0��$��������������������.��0��$!<0 1) ��������(-����$%&)�����;� � 	�,���))(*�"*0����  �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����	������$��'�";��������$������(-����$%&)�����;�����������(*�������� ���$!&	���"���"*0���� #��0$� (*�������).�& 2) 	�
�����	�9�� �������&�� ��.�&��))�����;���!���&�� .�0	� ����0�������	���������������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ������!��	�;M1���������)�����;())�
��� ����	!�
����������	�9� !�
�������



 267

)�����;$!&	�,���	�� (*� 3) ���("*�)�����;$����+0��(+���"������� � �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ������)�����;$����+0��(+���"������� ��2��F 	�
�������"��	�0�(*���'0$��:��� ���2�#��� (��$!&	!9��0� ���������.�0.�&��/��� �"���������$����)��!��������)�����;������������������������	����� 7 �&�� 	�
������)���)��!��)�����;())�20-*�� ��� � 1) �����(-�)�����; 2) ���"����;�&��2����-*�� 3) ��������))������!�����2 4) ���)��!�������	��(*����"�)"2�)�����; 5) �������������	��(*�-*������	����� 6) ���)��!����������1 (*� 7) ���������):��$�  (��������";���������������������
�����  �����������8����,  2550) 
  3.3)  �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)2""* 	�
�������;�� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0  1) "�'���"�������
��
��&� ���<(*����*�$�$�����?�)����� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����0�	%��%'	� ���� ������������(*����������"�������� 	�
����&����<(*����*�$�$�����?�)�����$!&(�0"�' 2) "�'.�0�)�������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "���0	���� ���)��2�"�'$!&.�&��)�����/����	�$!&� "����'&"���	�&�$� 	� �����)�������������������� (*� 3) "�'������������"����'& (Knowledge Management) �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ���������"����'&$!&��)"�'�&����8 ���� ��������(*�	"�
���
�� �!*��!*�� �0��$��������������������.��0��$!<0  1) "�'������<(*����*�$�$�����?�)����� (*�� "������*$�	� �����)"����&��!�&�$���%�% � �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����0�	%��%'	� ���� ������������(*����������"�������� 	�,������&����<(*����*�$�$�����?�)����� �*����"����&��!�&�$���%�% � 2) "�'.�0�)�������������� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����)��2�"�'$!&.�&��)�����/����	�$!&� "����'&"���	�&�$� 	� �����)��������������������(*�������	"�
��0�����	� ���'& (*� 3) ���("*�)2"*��� � "�'.�0"�)%��� ���$!&"�'��):���!��� (*��&��������	���
�� C ���� �.�&��)��)!��� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "����/��"�'$!&������������������������'�()))'�;����(*�*�:�������	��* (��$!&	!9��0� ���������.�0� ������!���2��20!���(*���/��)2"*���$�)�)��!�&�� � 	�"��"������ �*����	����� �"���������$���������(*�$%&��������.�&	�9��������:�� 	�
����/�����	� ���'&��	�9������� +������?��'�"2;:����"�' �6�������"�<� ��0-*�0�����?��'����	� ���'&��	�9���0�.�&-* (��������	*��8�����:���������  �����������8����,  2552) 
  3.4)  �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)��!������.� 	�
�������;�� ����"�< 3 *����)(�� ��2�.�&��� � $����������
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�������&�())�0��$!<0 1) ��������������))�&��'*�����	��  �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�������))�&��'*�����	��� �������� 	�,��6��2)��(*�	�
���0�������.�$%&���#�%�1 2) �����))�����������(*�	"�
��0�� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ��))�����������(*�	"�
��0���������������� 	�
��(��!�"����0���
�(*����(*�	�* ���	� ���'&��)����������
��(*�	���
��� ��������� (*� 3) ���������%�������81$����$!&"����'&��)�2�SQ��� �	� ����&�	�&�$�!*����������������������� ������ �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����$!&� ���������"����0���
�-'&��"��(*�-'&	� ����&�	�
����&�"���	�&�$�!*����������������������� ������ �0��$��������������������.� �0��$!<0 1) ��������������))�&��'*�����	�� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�������))�&��'*�����	��� �������� 	�,��6��2)��(*�	�
���0�������.�$%&���#�%�1 2) ����������0��
�������!�0�!�0���� 	�
��������#������1(*�"�2:�;M1"�����	���1 �����)) e-office �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����$!&� #������1(*�"�2:�;M1"�����	���1 #����������	���
��� ����������������&��'*	�������)��������������������";���������������������
����� (*� 3) �����))�����������(*�	"�
��0�� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "��� ��))�����������(*�	"�
��0���������������� 	�
��(��!�"����0���
�(*����(*�	�* ���	� ���'&��)����������
��(*�	���
��� ��������� (��$!&	!9��0� ���������.�0.�&$!&"������"�<(�0�����/����))�&��'*�����	�� � �	�,����#�%�1�0�����0	���� ���)��2���/�����	� ���'&��	�9������� +��	�,�������"�<� �%0���������0	����(*����)��2����)��!�����
�� C )��*2-*����������"2;:��(*�	�7�!���� ����!��.�& (��������";���������������������
�����  �����������8����,  2550) 
  ������� � ���������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&�����)����� .�&(�0  ����������������2�(!0 "��� ���)�����������"����'& (Knowledge Management: KM) 	�
���0	����(*�	�* ���	� ���'& 	�,����()0�6�"����'&(*�����)���;1 	�
��"&�!� Best-Practices $��������������������� (*���������	���
��� ��������� "�����!��������� Best-Practices  � �� ���*�	� ��� �%��	�� ���������&�����	�,���8 �?�)���� �	�,�	*�� (*����.��'0��������	� ���'&	�
��	� �)	" ��'0����?�)���.�&  (��$!&	!9��� ���)��!��������� ��  $�����0	���� ���)��2� ��&�)�������$!&"�$��"1�� .�&(*�	�* ���	� ���'&   +�����(*����  	�
��$!&"����'&� �S6*��$����"� (Tacit  Knowledge) .�&(�������	�,�"����'&� �(�&%�� (Explicit  Knowledge) $��'��� Best-Practices  	�
��	�9)��)���.�&	�,��2�"����'&���"1�� 	-�(��0$!&)2""*�
�� ���������.�$%&��/����(*���&���������$!&��)�"1�� ���
�.�&�0�	�,�	"�
���
�� ����$!&)��*2	�7�!����������/��"� ��/���� (*���/���"1��.���&�� C ��� 
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	�
����/��.��'0���	�,��"1��(!0���	� ���'& (Learning  Organization) ���"*&���)�#�)��$���������������������$�����)�0� C ��� �.�&�*0����(*&��&��&� 
  4)   (�	�����.� 
    4.1)  -*������	�����/�����	�9�������� ��)!*���'���������������� $��F�������� 2551 $�����������������&�())  �������������������.� (*�#��:����� � �&��*�	�9��������������)��/����� ��'0$�����)�  (*�	�
�������;�����&�� �)�0� � �&��*�	�9�������   �������)��/�������'0$�����)� �2��&�� (��$!&	!9��0� ��������� 1) � ������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!����������/�����	� ���'&��	�9������� 2) � ������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� �������� 3) � ������8�:��(*�����:���������������&�����)��!���&��"� )�����; ����2�2���;1(*���"������� � (*���������� 	� ���� ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� (*� 4) � ���)�����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-* �&�����)��!������%���� ��)�����; ��)2""* (*�������.� �����$!&	�9�������.�&��)�����/��)��
���������)��	* ���'(*��0	�������)�����	� ���'&� �����0�8���%���(*���/�������	�9�  (�0*�"��������:�� ���"*&���)�����*���)����#%���(*������%������	� �����)	�9�(*�	���%������)����	�9����	�&���'0!�� (2549) � �.�&�����%���.�&$�#�����0� C 	�
���0	����$!&	�9�(*�	���%� +��	�,����"�����"�.�� ��������/����0�	�9�� �$��2� C �&�� #������&����� C"���0����B ���'0����?�)���$!&����"(*�����
��*��.� ���"*&���)�#�)����������������������$�����)�0� C (*����"*&���)!*�����(*��B�Z �������������������� ��� ��*0����(*&�$��&��&�  
    ��0�.��9��� � �&���	���0� � �&��*�	�9��������������)��/������ ��&��� ��2� "
� �&������6<<� (��$!&	!9��0� "�'������"��.�&��)�����/����0�	�,���))(*��0�	�
�� �&����8 ���� �!*��!*�� 	�
��$!&� "����'&"���	�&�$�	� �����)!*�����(*��B�Z �������������������� ���������.�������	� �������� 	�
����/�����	� ���'&��	�9�������.�&�������:����(�0*�"� 	�
������&��'*�
�������"�'������$���������"���� �  #��:����� �)�0� �0��$!<0� ����)���;1  ������������ ������0�  15 �F   �2/����<<���  (*��)�������������������������	�,��0��$!<0  
  4.2)  -*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)���(*�	�
�������;�����&�� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&�� (*�� �&���	���0� � -*���	�9�
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�������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 � �	!�
����� ��� � �&��� �� "0�	O* ������ ��2� "
� �&���0���� (*��&��� �� "0�	O* ���&��� ��2�"
� �&������6<<� (��$!&	!9���	!�2-*��-*���	�9����*0��.�&����&� 4.1 $��&��&��&� 
       	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1  �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� $�����������������&�()) .�0(���0���� (��$!&	!9��0� ���������� ��))(*��*.�����0	����)�)������    �0���0����-'&� �0��.�&	� �$��������������������� 	�
����/�����	� ���'&��	�9������� ��0�%��	�� �0��$��������������������.� �)�0� (���0���� ��0�� ������"�<������� � �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�";����������������������
����� (*�#��:����� �)�0� (���0������0�� ������"�<�������� �����) .01 #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9������� (*�";����������������������
����� ������� �"�'��������)-'&��"��	�9������� �9(���0������0�� ������"�<�������� �����) .01  	%0�	� ����� #��"0�	O* ����"�'������ �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9�������  (��$!&	!9��0� ���������"��� �����&�"���������81(*�"����0���
���)  -'&� �0��.�&	� � 	�
�������))(*��*.�����0	����)�)������ �0���0����-'&� �0��.�&	� �$��������������������� 	�
����/�����	� ���'&��	�9������� 
   	�
��!�"���������81��!�0�#"���&����)��!������������������������������ �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 $� 4 �� "
� ����%���� ��)�����;  ��)2""* (*�������.� ��)-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1  $�����������������&�()) �)�0� ����%���� 	�,���������;1� ��    ���#"���&����)��!������������������������������ �������8�)��-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 .�&�&��*� 26.60 (R2=.266) ��0�� ������"�<�������� �����) .01 #��� "���"*��	"*
����������$���������;1	�0���) ± .37913 (��$!&	!9��0� ���������$!&"������"�< �0	���� ���)��2����)��!������%�������#"���&����)��!�������������)�0��(*�:��������)��!��������������������������������0�	�,���)) %��	�� 	�
��	�,��&�())$���������������������� �� "2;:������#�)������������";���������������������
����� �����������8���� (2550) $!&	�9��������2����	:�.�&��)�����/��	�9��������:�� "�'-'&���� "���������$�����������)���;1��/��	�9� 	�,�)2""*(!0���	� ���'& � "������(*�"���	�&�$�	�9��2����	:� 	�,�(!*0����"1"����'& �'��1���������&���������������� ������(��*&�� (!*0	� ���'& (*��
��� �
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	�
���0����	� ���'&(*���/�������	�9� -'&��"��(*�%2�%�� "����'&"���	�&�$�	� �����)��/�����	�9������� 	�
��	�,������0���������������������� �� "2;:��$!&��)����������������
���2������  (�0��0�.��9�������������&�$!&"������"�<��)����� 4 ��  (*�)��!������������� 4 �� ())� �0���0�� #��$%&#�	� ��	�,���� (School Based Management: SBM) +�������������8�����
�	�,��#�)�����"�<� ��20!��$!&������������������)��!��(*��������������� 	�,�	"�
���
�� ���%0��	����������8�:��(*�������8�-*$���������������.��'0����Z�)��� (��������";���������������������
�����  �����������8����,  2550) 
    �0��$��������������������.� �)�0� ���2��� ���#"���&����)��!������������������������������ �������8�)��-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1 .�&�&��*� 48.50 (R2=.485) (*�	�,���������;1� �� �2��� 	� ����*����)"0����������8�P��������;1 � �� "0����.�!��&�� ��� �  ����%���� ��)2""* (*�������.�  ���*����) ��0�� ������"�<�������� �����) .01 �0����)�����; ��0�� ������"�<�������� �����) .05 #��� "���"*��	"*
����������$���������;1	�0���) ± .37800  (*�#��:����� �)�0� ���2��� ���#"���&����)��!������������������������������ �������8�)��-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1 .�&�&��*� 47.50 (R2=.475) (*�	�,�  ��������;1� �� �2���	%0���� 	� ����*����)"0����������8�P��������;1� �� "0����.�!��&�� ��� � ����%���� ��)2""* (*� ������.� ���*����) ��0�� ������"�<�������� �����) .01 �0����)�����; ��0�� ������"�<�������� �����) .05 #��� "���"*��	"*
����������$���������;1	�0���) ± .37879 (��$!&	!9��0� ���������$!&"������"�< �0	���� ���)��2����2������#"���&����)��!������������������������������ 	�
����/�����	� ���'&��	�9�������  
   4.3)  -*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1� ����"�<�
�� C 	�
�������;������/��������  4 �&�� ��2�.�&��� � $�����������������&�())      �0��$!<0  .�&(�0  1) �&���0���� "
� 	�9��'&����'(*�2�:�� �2������� (*��'(*��	�$!&� "����*��:�� 2) �&������;1-���$� "
� 	�9�� "�������
��
��&�$����	� ���'&����0� C ��)���(*���2���)���	� ���'& 3) �&����"� "
�  	�9�� ��2��������81� �� �0�	�
��� "�' (*�-'&�
�� (*� 4) �&������6<<� "
�  	�9�� "�����$�$SQ�'&  �������0��  (*���/����	���0��0�	�
�� �0��$��������������������.� �0��$!<0 .�&(�0  1) �&���0���� "
� 	�9�� ����!��� �0���'���	�;M1�������(*�� ��/�����������  2)  �&������;1-���$� "
� 	�9�� "�������$� (*��*&�(�������0�	!����� 3) �&����"� "
� 	�9�� �����  � "�����)-��%�)�0���	�(*�-'&�
��(*� 4) �&��
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����6<<� "
�  	�9�� "����'&(*�������
����������/������ �	!�������)���  (��$!&	!9���	!�2-*��-*���	�9����*0��.�&����&� 4.1 $��&��&� 
 4.4)  -*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6�����7����� $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)��� (*�	�
�������;�����&�� �)�0� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&�� (��$!&	!9��0� ���������� �����&�"���������81��)-'&� �0��    .�&	� �$��������������������� 	�
��$!&	���"������!��� 	!9�"������"�<(*����	�,��������/��"2;:��(*���������������������� #�������))(*��*.�����0	����)�)������ �0���0����-'&� �0��.�&	� �$������/�����	� ���'&��	�9������� ���"*&���)�#�����1�����������������(�������%���������	�9����	��������%�2��T ����)����%�2���  � ���)2	��.�&�0� ���� �0���0����-'&��"��(*�%2�%� 	�,�!��$����"�<�������/���������������� (�2*��  �����-*�% ��,  2550)  
 ��0�.��9��� � �&���	���0� -*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� � �&��� �� "0�	O* ������ ��2� "
� �&���6�����7����� (*��&��� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� �&���6�����7��	�&� (��$!&	!9��0� "��.�&��)����0	���� ���)��2������������)��!��  ���  4 �&��  "
� "� )�����; ����2�2���;1(*���"������� � (*���������� #��	�&����� �0���0����-'&� �0��.�&	� �$��������������������� 
    	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)-*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6����  �7����� �������:����-'&$!&�&��'* ���$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� �)�0� .�0(���0���� (��$!&	!9��0� ���������� ��))(*��*.�����0	����)�)������ �0���0����-'&� �0��.�&	� �$������/�����	� ���'&��	�9���������0�%��	�� 
  ������� � ���������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&��-**��81 .�&(�0  ��������	���
��� ���������"���  Best-Practices $������/��"2;:��(*�����������������������(*�����0	����(*���/�����	� ���'&��	�9���������0�	�,���))(*��0�	�
��  	�
���0	���� ���)��2� ������)"2;:�����������������(*���������������������� (��$!&	!9��� -����)������1$�����0	���� ���)��2� ������)(*���/��"2;:�����������(*���������������������� ��0�	�,���)) %��	�� 	�
��	�,�(���������/���0�����0�	�
����0�����
� ���"*&���) ���������������"�'(*�(���������/��"�'$���"�� �	�* ���(�* -*���������)�0� ���	��.��(*��0����	�����!�����)
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(��"���������"�'���"*&���� 15 �&�� .�&(�0 1) "����'&$�	�
��!���%� 2) ����
�����(*����$%&:��� 3) �����/��!*���'�� 4) ���������	� ���'& 5) ���������	� ���'&� �	�&�-'&	� ��	�,����"�< 6) ���)��!��������%���	� �� 7) ���$%&	�"#�#*� �����	��(*����������������� 8) ������(*����	���-* 9) ��������	�
����/�����	� �������� 10) �����������!��)"�' 11) �����&�"���������81��)%2�%� 12) "2;8��� ����8��� (*������)��;$���%�% � 13) :���-'&���(*���������	�,�� � 14) �����/����	�(*���%�% � (*� 15) �����/��"2;*���;���-'&	� �� (��������	*��8�����:���������  �����������8����,  2551) (*�������:�����������.�� �F 2549/2550 U���(�&�6<!�(*�    ����?��'��������� ��0�	�,���))�"1������ �.�&�*0��.�&�&��&� 
  5)   (�	������ & 
    5.1)  :�����;1	�* ���(�*�&��"���� ������8�:������))���)��!������������������������� $��6��2)��	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F 	�
�������;����*����)� ����"�<  3 *����)(�� ��2�.�&��� �  $�����������������&�()) �0��$!<0� "���	!9��0� 1) ���������� (-���/��"2;:���������� (-��?�)������� ����"*&���)�#�)��  	�7�!��� (*����������1$���������������������������������&�()) 2) ���������� #"����/������� ��/��"2;:��������������������&�())$�(-��?�)�������������F (*� 3) ���������� ������	�������0�	�,���))  �0��$��������������������.� �0��$!<0� "���	!9��0� 1) ���������� #"����/������� ��/��"2;:��������������������&�())$�(-��?�)�������������F 2) ���������� ������	��������#"����/������ 	�
��������)(*���/����������������� (*� 3) ���������� �����)!���-'&��)-��%�)���	�������0�%��	�� ���*����) (��$!&	!9��0� ���������� (-���/��"2;:���������� (-��?�)�������������F� ����"*&���)�#�)�� 	�7�!��� (*����������1$��������������������� (*�� �����)!���-'&��)-��%�)���	�����	�,���)) ��0�%��	�� ���"*&�(*�	�,�.�$���	� �������)������8�:��(*�����:�����������������)��!��   �&����������� $��&� 2.4 � ��*0��.�(*&��&��&�  
    5.2)  ��/�������	�9�������� ��)!*���'����������������$��6��2)�� 	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� 	�9�� ��/������2��&����������2*�������:�� ��	��.�&���-*������	�����/�������	�9�������� ��)!*���'�������������������(�0�F 2549-2551 �)�0�            $�:����� 	�9��������0��$!<0� ����)��/�������'0$�����)� �2��&�� �B������� �	�9�(����� (*�-*��	�9� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)�� 
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"
� 	�9�� ��/������2��&��������������:����	�9�(�0*�"� ��	��.�&���-*������	�����/�������	�9�������� ��)!*���'�������������������(�0�F 2549-2551 �)�0�$�:����� 	�9�������    �0��$!<0 � ����)��/�������'0$�����)� �2��&�� �B������� �	�9�(����� (*�-*��	�9� 	%0���� (��$!&	!9��0�  	�9�������.�&��)����)��	* ���'(*��0	�������)�����	� ���'&� �����0�8���%���(*���/�������	�9�(�0*�"��������:�� �0-*$!&	�9�� 	�9�� ��/������2��&����������2* ���"*&�(*�	�,�.�$���	� �������)������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� $��&� 1.1 ������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
����% ������������!�
����������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� $��&� 1.2 "���	%
��	� �����)�2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9������� $��&� 1.3 "���	%
��	� �����)�������������� �����
�(*�����B���?�)��� $��&� 1.4 (*�������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� )�����; ����2�2���;1(*���"������� � (*���������� $��&� 2.1-2.4 ���*����)        5.3 )  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������-'&)��!�����������������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� -'&)��!������������ "���	�,�-'&��� ������)��!������%�������!*����������������������������.�& ��	��.�&��� ���� (��"��(*��������������������������	!����� ������� ���"*&����!*���������������� � ���)��!������%������0�	�,��������$!&)��*2(*�	������#�%�1�'�2�(�0	�9� (*��  Best-Practices   $����)��!����������������������� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� 	%0���� "
� -'&)��!�����������$!&"������"�<��)��������������������������� ��	��.�&��� � ������%2���(-����!��(����$������/��"2;:������������������0�%��	�� (*����$!&������)��2� �0	���� �������/#"���� � �	� �����)�������������������� (��$!&	!9��0� -'&)��!�����������	���"������!��� 	!9�"������"�<(*�"������	�,��������/��"2;:��(*���������������������� ���"*&���)������:�����������.�� �F 2550/2551 U�6<!�"���	���:�"(*�"2;:����������.��V � ��)�0� �6�������"�<� ��0-*�0�����?��'����	� ���'&�����	� ����0�.�&-* "
� ����?��'�"2;:����-'&)��!��(*�"�' (��������	*��8�����:���������  �����������8����,  2552) 
          5.4)  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������"�'������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� "�'������� �����/����	�$!&� "����'&"���	�&�$�	� �����)������
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�������������� #��	O������������	� ���'&� ����"*&���)��/�����(*�������������� (Brain-Based Learning: BBL) ��	��.�&��� ���(��!�"����'&	� �����)����������������������0��0�	�
��  �&����8 ���� �!*��!*�� 	%0� ����)�������� ���������'�� ���	�&��0���������	�D�)&��������(*�����  Best-Practices ����������)���;1���!��)	�9������� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)��	%0���� "
� "�'������� "����'&"���	�&�$�	� �����)��������������������������� #��	O������������	� ���'& ���(���� BBL ��	��.�&��� ���� �?�������81� �� ��)	�9�������� ����������������!*�� 6 ������� ����������������������� 	�
����/���&���0���� ����;1-���$� ��"� (*�����6<<� � �	�&�������?�)��������	�9�(��$!&	!9��0� "�'	���"������!��� 	!9�"������"�<(*�"������	�,��������/��"2;:��(*���������������������� 	%0�	� �������)-'&)��!����������� ���"*&���)������:�����������.�� �F 2550/2551 (��������	*��8�����:���������  �����������8����,  2552) ��� �.�&�*0��.�&�&��&� 
   5.5)  :�����;1 	�* ���(�*�&������"��(*��B��������";����������������������
�����$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� �$�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� ";����������������������
����� $!&"������"�<(*�� "�������$��0�"2;:���������������� ��	��.�&��� ���$!&������)��2� ���%�������81 (*�	�&��0���������/#"���� � �	� �����)�������������������� 	%0� �������"������	������&�	�9�$!&	������	� ���'&�*��% ��� ���(���� 
BBL �������	�D�)&�������� 	�,��&� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)��	%0���� "
� ";����������������������
����� $!&������)��2� #"����/������� � �	� �����)������������������������������� ��	��.�&������������"����0���
���)%2�%� -'&��"�� �"1��(*�!�0����� �	� ����&� $���������2�(*���������$���������������������  (��$!&	!9��0� ";����������������������
����� 	�&�$�$�)�)��!�&�� �� ���)-��%�) �����))(*��*.�����0	�������� �0���0����-'&� �0��.�&	� � $������/�����	� ���'&��	�9������� ���"*&���) ���!�������)	"*
����#�)��	�,��*�2�81����������";���������������������
����� (2550) � ��0	�������� �0���0��$������/�����������(*�%0��	!*
��'(*	�9�  ������� ������"*&���)������������� 	�
���:����������������$���!���%��(��:�"$�& � �.�&"&��)�6����� ��0-*�0�"������	�9�$��������������� "
� ���� 	�7�!����0�������-'&� �0��	� ����&�$���������������(*�	��������:�"���(*�)2""*
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� �	� ����&�� ����0	���� ���)��2� #��� �#�)�� (-��� ������� � �� "�������
�(*�� (��������?�)���� �%��	�� (��������	*��8�����:���������  �����������8����,  2552) 
   5.6)  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������-'&��"��	�9�������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F ��2�.�&��� � $�����������������&�()) �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)�� "
� -'&��"��	�9������� $!&"������"�<(*�� "�������$��0�"2;:���������������������� ���(���� BBL ��	��.�&��� ���$!&������)��2�(*�	�&��0���������/#"���� � �	� �����)��������������������  	%0� �������"������	������&�	�9�$!&	������	� ���'&�*��% ��� ���(���� BBL �������	�D�)&��������  	�,��&� �0��$��������������������.� �0��$!<0	!9��0�  � ���	�* ���(�*$���)��	%0���� "
� -'&��"��	�9������� $!&"�����$�(*��'(*	��$�$�0)2��!*�����!*�����(*�(��"��	� �����)�������������������� ���(���� BBL ������� ��	��.�&������$!&"����0���
���)��������� $���������2�(*���������$��������������������� (*�	�&��0��#"����/������������������ 	�,��&� (��$!&	!9��0� -'&��"��	�9������� 	�&�$�$�)�)��!�&�� �� ���)-��%�) �����))(*��*.�����0	�������� �0���0����-'&� �0��.�&	� � $������/�����	� ���'&��	�9�������  ���"*&���)���"*&���)(-��?�)�����%��� 4 �F  (�.� .  2548 -2551)   �������������8���� � ����!�����	�9��2�8�����1$��0��� �	� ����&���)�������������� �&�������&�#�����������������"������	������&�	�9�$!&	������	� ���'&�*��% ��� (��������";���������������������
�����  �����������8����,  2548) ������� ������"*&���)�#�����1�����������������(�������%���������	�9����	��������%�2��T ����)����%�2���  6 ������ ��� � 1) ��������"
������/����2��1$!&	�,���������� �� "2;"0�����"� 2) ��������	�,�����������/��	�9���0�� "2;:��  3) �����������!��)	�9�� �� �&������"�'(*�-'&��"��� �� "����'&(*�"���	�&�$������ 4) 	�9�� �� "2;:���&�.�&��)����'(*� �� ���(�0��'0$�"��:1����� 5) ��������������	�,������/��"2;:��% ��� (*� 6) ���� �0���0����-'&��"��(*�%2�%� 	�,�!��$����"�<�������/����������������  (�2*��  �����-*�% ��,  2550) 
  ������� � ���������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&��-*����) .�&(�0  ����������������2�(!0 "��� (-���/��"2;:������������������������0�	�,���))(*��0�	�
�� � �	�&����� �0���0����-'&� �0��.�&	� �$����������"2;:�� (*�� �����/����)) ��	�� �����) ������ (*����	���	���-* #��$%&���"2;:�� 
PDCA (��$!&	!9��� "���� ���������1 $������(-���/��"2;:��������������������������������� � �	�&����� �0���0�� ���)��!����	� ���������)(*������/����	���'0
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�*��	�*� ������"2;:��  PDCA �����	������#�%�1�'�2�(*�)��*2	�7�!������������������� ���"*&���)�#�����1�����������������(�������%���������	�9����	��������%�2��T ����)����%�2���  (�2*��  �����-*�% ��,  2550)  ��� �.�&�*0��.�&�&��&� 
  �����2�-*�������� ������	�����������������������������������������������	���
��� ����������!����"��  	�� 1 $��&��)��)� �6�����7��	�&� ���)����� -**��81 (*�-*����) #��$%&�'�())������	���	%���))())����*�(*��&����	� ��� ��*0�������!�� �����2�.�&�0� 	�,�-*������	���� ����-'&� �0��.�&	� ��2��*20����0���
�����*�%0��������	���������	��� ����)"���	�&��&�$����� �0���0��� �'��� ���������	���(*�-'&� �0��.�&	� � �0�� ���8�	�0�	� �����$����������$�	�
��� �������	������!�� ���"*&���)!*���������*� 
(collaboration) ���(��"��	%��B�Z �� Brandon (1998) +��	�,���8 � ����.��'0!*�����(*�	
���.����"�<)������������������"2;:��� ��  "
����� �0���0�� (participatory) ���	�����*������� (empowerment) ��������������� (decentralization) �����&����������"�����)-��%�)$����8�:��� (accountability)  (*�������)��2"2;:����0��0�	�
�� (continuous 
quality improvement)  � �"�������������������	��� (evaluation standards) +��.�&��)�����/������#��";������������������!��)������	����������������!���	����� (1994 �&���$� Gall, Borg, & Gall, 1996) 	�,����)(��"��!�
�(����$�������	��� 4 ������� "
� �������#�%�1 "���	�,�.�.�& "���%�)8��� (*�"����'��&� ������������#���1 �������� (2550) (*����	��(��"��������	�����	� (self evaluation)  ���������� Clawson, Kotter, 
Faux, & McArthur,  1992;  Dixon & Moorse, 2000;  Chappius & Stiggins, 2002;  Rolheiser & 
Ross.  2007  (�&���$��'��1�0	����(*���/���*�(-0����	%�"2;8��� (�'��1"2;8���) ��������)��!��       (*���/���"1"����'& (�"1����!�%�) (*�";�"�2�����1 �2X�*��;1�!������*��, 2551) ��!�� ��8����2��/�1 (2551) 8 �%��  	������������P (2550) �����< � (�& (2540) ��"�� ����2&� (2535) ��%�� B�8�P��'< (2538) ���)����/��"�' ";�����1(*�)2"*������������� (2549) ����� 	�
�����'* (*��2������1   ����"1����% (2550) 	�,�������	������ �� *���;�	�,����)����� #��-'&�?�)������ )�)��$�������	���������	� �0����))2""*�
��� �	� ����&� ������� �.�&"������!*�����(*�(��"��������	�����	�	%��B�Z ������	�����	� (self evaluation) ���� � ��!��  ��8����2��/�1 (2551) .�&$!&"���!�����������	�����	�.�&�0� 	�,����)������0�$!&	������$%&�6<<� �����;�$"�0"��<  ����!�	!�2-* (*�������)�&����!�0��$����� ���� 	�
��"��"&���8 ������)��2(�&.�(*�%
��%���)-*���	�9� 	�
��	�,��*�$���&����"1���0�.� 	%0�	� ����) �����< � (�& (2540)� ��*0���0�������	�����	��&�� 
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�����(-� ������-* ���"��"&���8 ���(�&.����)��2(*���/�� -'&���	���	�,�-'&�?�)�����$�#"����!�
��"1������� ������	�����	�	�,�-*� $�(0� ��0����$!&-'&�?�)�����	�&�$����:���6<!� �2�	�0� (*��&�)���0� .�&�&��'*� ����	!�2���;1 �0-*$!&��������)��2(*���/����.�&��0�� ������8�:�� +�����"*&���)�����/����))������	���!*���'������������&����	� $�����)������������ 8 �%��  	������������P (2550) �����/����))������	�����	����!��)�'��1�������������������#�	� ������)���	:��� ��"��  ����2&� (2535) (*������/����))������	�����	�$����$%&!*���'�����!��)#�	� �������������� ��%��  B�8�P��'< (2538) .�&�*0���� ������	�����	� � �.�$������	� ����� �*0��"
� ������	�����	� 	�,�������	������ �� *���;�	�,����)����� � ��0�$!&	����&������	��������:��$�(*�:�������  	�
��$%&$����������$� 	�
�����)��2(*���/����$!&)��*2���	�7�!���� ����!��.�& #��-'&�?�)������ )�)��$�������	���������	��0����))2""*�
��� �	� ����&� ���"*&���)���)����/��"�' ";�����1(*�)2"*������������� (2549) � ����!��$!&� ������	����������"�'(*�)2"*������������� #�����������(-���/����	� (Individual Development Plan: ID- 
Plan) +��������	�����	� 	�,��0��!�����������	������*0�� ������� ������ 	�
�����'* (*��2������1  ��������% (2550) .�&���	���-*���������0� ������	�����	�� �$%&�����'0� 	���� �	� ����'0!*���'�()) 	%0� self-evaluation  self-assessment  self-assessing !�
� self-report  (�0#��!*�����(*&� ������	�����	�	�,����)������ ��20$!&)2""*	�������)��� .��0�������?�)����� (revise) ���&��"���"�� (reflection) (*����.��'0�����/�� (improvement)$�:���!�&�� �������0��0�	�
��	�,���?���� (cycle)  �*����������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)���  +��	�,�	"�
���
�������"����'&� �� � ��2���0�!��� 	�,����	� ���'&	� �����)����?�)��� 	�
��!�(����������2�(�9������?�)���	��.�& �0	����$!&� ������(��������?�)���� �� ���� .�����2��1�?�)�������0�	�
��(*�!* �	* ��"���-���*��+������ ���������������;1 ����% (2550)  	�������1  �*���&�� (2547)(*���������";���������������������
����� �����������8����. (2550)  	�,����	�����*���)	"*
���� ���$!&-*�����������.�&��)������.��'0����?�)���.�&������� ������	�,�������.��'0!*�����(*�	
���.�� ����"�<�����������"2;:����������� ��   	�
��$!&.�&�����	��� �	�,��*.����"�<� ������.��'0������)��2(*���/��.�0$%0	�,�  ���������)� � 	�&������)-�����(��"��	��� C ��"���*0���� Stufflebeam (2004) � ��0�
CevaluationHs most important purpose is not to prove, but to improve.B +��������	���$�"���� �      ���$!&.�&�����	��� ����&��$!&	!9���	*
���0� C ��������.��'0���������$�$� C 	� �����)��� ��?�)�����'0$!&	��������/��!�
����)��2$!&� ������8�:�����	�7�!���� ����!��.�& ���!��)
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-'&)��!��!�
�-'&� ������$����������$�	� �����)������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 ���&�	���(��� ����*0�����0�.�� �  
 
3.  �������5�� 
 ���-*��������$�"���� � � �&�	���(��	�
�����.�$%&	�,������	�����!��)-'&� ������$����������$�	� �����)������������������������������� �������������	���
��� ����������!����"��  	�� 1 (*��&�	���(�����!��)��������"����0�.� ��� � 

1. �������5�����"��6	1��7���#��	���� 8 
  1.1)  (�	�&��&    
      1.1.1)  ���-*��������� ��)�0� ������"2;*���;�� �������"1.�$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9�������#��:����� $����	�9� C	�9�������� "����'&(*�� �����$����(��!�"����'&B � "0�	O* ���&��� ��2� ��������"��$%&�2�8�����1$������/��� �"���������$����������	� ���'&��"�'������  	�
��$!&	�9�� ��/������������0����2* ����&���0���� ����;1-���$� ��"�(*�����6<<� #��$%&�����������2&�(*��0	������/���������� ���(���� Brain-Based Learning (BBL) 
       	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������	��"2;*���;�� �������"1 ��$%&	�,��2��20!��������/�����	� ���'&��	�9������� � ��)�0� (���0������0�� ������"�<������� #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9�������(*�";����������������������
����� ����  ��������"��	%�<-'&��"��	�9�������(*�";����������������������
����� 	�&���� �0���0��$�������!�����������1 �2�8�����1(*�(-���/��"2;:���������������� ������� ������	�������������/��"2;:���� (PDCA) ��0��0�	�
��  
   1.1.2)  ���-*��������� ��)�0� ������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������!�
�% �������������	� ��������	�
����/�����	� ���'&��	�9�������#��:����� � "0�	O* ����'0$�����)����2��&� ��������"��$%&�2�8�����1�0	�������)��2�$!&-'&)��!�����������(*�"�'��������/����	��&����8 ���� �!*��!*�� ��0�	�,���))(*��0�	�
�� 	�
�����.�$%&	�,������$����������	� �������� (*�� ���������"����'& (KM) 	�
��"&�!� Best-Practices �0�.�  
     	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������.�$%&	�,������	�
����/�����	� ���'&��	�9������� � ��)�0� (���0�
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�����0�� ������"�<������� #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9�������(*�";����������������������
����� ��������"��$%&�2�8�����1	%��2�	�
���0	�������)��2�$!&-'&��"��	�9�������(*�";����������������������
������ "����'&"���	�&�$�	� �����)������!*�����(*�(��"�����"�<����������������������$������	� �����  
    1.1.3)  ���-*��������� ��)�0� �0��$!<0� "���	%
��	� �����)�2��20!���$������/�����	� ���'&��	�9��������0� 	�,������/��	�9�$!&� ��/������������0����2* ����&���0���� ����;1-���$� ��"�(*�����6<<� ��&��� ���	� ���'&$�����)�������������
����� ��������"��� ����0	����$!&"�'������� "����'& "���������$�����������)���;1���	� ���'&$!&��)	�9���0�!*��!*�� #�����	�9�	�,����"�<       
    1.1.4)  ���-*��������� ��)�0� �0��$!<0� "���	%
��	� �����)�������������� �����
�(*�����B���?�)����0�	�,������/��	�9��2��&��	�,��"1��� #��)'�;����-0�����	*0�(*����	�9�	�,����"�< ��������"��	�D�#����$!&-'&� �0��.�&	� �$��������������������� 	�&���� )�)��$�������!����������������0����� ��0�	�,���)) %��	��(*��0�	�
�� 
         ������� � ���-*������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)���� ��)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��)�&��)��)�� ����"�< "
� "��� ���������	"�
��0�� !�0���� !�
��"1��� ��0	����������8�:����������������������#��	O��� ������ (���#�)�����������������������������)�!:�"�'0����)�2*:�"  ��"��$!&����0	�������)��2�$����������	"�
��0�����*0�� 	�
��	�,�����0	�������)��2� ������) ��/��"2;:�����������������(*����������������������  ���������� ��/�����������&���������������������� (*�������"����0���
�$������/����%������!�0����)���2������� ��������";���������������������
����� ��������	���
��� ��������� ��������� �"1�� %2�%� (*�!�0����� �	� ����&�  
  1.2)  (�	��)����*�����	 
                      1.2.1)  ���-*��������� ��)�0� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��"� � ������$!&��������������������$�����������������&�()) �������������������.�  (*�#��:����� $����	�9� C"�'������� "����'&(*���������$�%���	� ��.�& ���������-*������������/��	�9�.�& 	�,���0�� B � "0�	O* ���&��� ��2� ������ ��"��$%&�2�8�����1	%��2� ��&�"������!��� (Awareness) (*�"���������$�����?�)��� (Attempt) 	�
����/��"�'������$!&� "����'&(*���������������$�%���	� ��.�& �*����� �����	�� �����) ������(*����	���-*��0�	�,���))(*��0�	�
��     
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  1.2.2)  ���-*��������� ��)�0� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&��)�����; � ������$!&��������������������$���������� )��*2-*����2��20!���(*������� �"��!���������������������&�())(*��������������������.� � ������8�:��(*�����:��	� ��� (�&�0��0��$!<0.�&��)������)�����;"0���&��&�� (������������!����	�9�) ��������"�����)��2�$!&� ��))(*��*.�����0	����)�)������ �0���0����-'&��"�� %2�%� !�0����(*��"1��� �	� ����&�	�
�������2�(*���������$�����������������������0��0�	�
��(*�����
� 
   1.2.3)  ���-*��������� ��)�0� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&������2�2���;1(*���"������� � � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� ��; �������������������.� � ������8�:��(*�����:��.�0	� ��� ��������"���0	����$!&� ��������"������� � ���()0�
��� �$!&	!�������)��������)����������!*���'���������������� �2�8�����% 2546 (*�������!�����2�2���;1� ���)���"����&����(*�8���%�����	�9������� #��������)��2�)�����;�����������	���
��� ���������(*���������2� �*���������������-'&� �0��.�&	� �$��������������������� 
   1.2.4)  ���-*��������� ��)�0� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&����������� ���#"���&����)��!������������������������������$� 4 �� "
� ����%���� ��)�����; ��)2""*(*�������.� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:�����  � "0�	O* ����'0$�����)����2��� ��������"���0	����$!&	���"����0�	�
����0�����
� #��� ������#"���&� "�����(�0���";��������)��!�������������)�&��-'&� �0��.�&	� �$��������������������� ���	������0�������0�� ��)) � �������������(*����	������:��$�(*�:����� �*�������-*������	���.����)��2(*���/����0��0�	�
�� 
        	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)� ������8�:��(*�����:�����������������)��!�� �&����������� � ������$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!�� �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� $��������������������.�(*�#��:����� (���0������0�� ������"�<������� #��"0�	O* ����-'&)��!������������������'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9�������(*�"�'������ ���� ��������"��� ���������"����0���
���� $�������!��(���?�)���� �%��	��(*�	�,�.�.�&���������������



 282

)��!�� �&����������� 	�
��������������� �� ��'0���!����$%&��0�� ������8�:�� +�����0-*$!&��������������������$����������)��*2-*����2��20!���(*������� �"��!��  
    ������� � ���-*������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&���6�����7��	�&� .�&(�0 ����������������&�()) "��� !&��'��1�
��T �*� ���!��)	�,�(!*0	� ���'& $%&���������0����� �����"&�"�&� ����� ������'�� $!&)������&��'*�0���������%���� �
�!���
� �
�� ��	*0� ���!��)	�9� "�' -'&��"�� %2�%� �"1�� (*�!�0����� �	� ����&� 	�
��	�,����#�%�1�0�����0	�������)��2���/�����	�9� ���	�,����������"����0���
� ��&�	"�
��0��$�����)��	* ���'(*�$!&��������(�0	�9�������  ������ ����������������&�()) +��	�,��&�())$��������������������� ����#�)������������";���������������������
����� �����������8���� #��� ����2����"1	�
��$!&	�,��&�())��������������������� �� "2;:�� $!&	�9��������2����	:�.�&��)�����/��	�9��������:�� "�'-'&���� "���������$�����������)���;1��/��	�9� 	�,�)2""*(!0���	� ���'& � "������(*�"���	�&�$�	�9��2����	:� 	�,�(!*0����"1"����'& �'��1���������&���������������� ������(��*&�� (!*0	� ���'&(*��
��� �	�
���0����	� ���'&(*���/�������	�9� -'&��"��(*�%2�%�� "����'&"���	�&�$�	� �����)��/�����	�9������� 	�
��	�,������0���������������������� �� "2;:��$!&��)����������������
���2������ ��"��� !&��'��1�
��T �*� ���!��)	�,�(!*0	� ���'& $%&���������0����� �����"&�"�&� ����� �����       �'�� (*�$!&)������0� C ��� �.�&�*0����(*&� 
 1.3)  (�	����&
��	� 
           1.3.1)  ���-*��������� ��)�0� �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"����          ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!������%���� � ����"�<� ��2� "
�����������0��$!<0  ������)��!�����������������$!&	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%���� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� ���������"����0���
���)-'&��"�� %2�%� �"1�� (*�-'&	� ����&� $!&	�&���� �0���0��$����)��2� �0	����$!&���������	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%���� ��������"�����!���#�)��(����$�����0	�������)��2������/������%���� #�������/����))	"�
��0��(*��0��������������	����� 	�
��$!&���������	�,�(!*0���������� ��*� (*���/���&����%���� 
    1.3.2)  ���-*��������� ��)�0� �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)�����; � ����"�<� ��2� "
� ���������        �0��$!<0��������(-����$%&)�����;� �	�,���))(*�"*0���� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����	������$��'�";��������$������(-����$%&)�����;�����������
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(*��������   ���$!&	���"���"*0���� #��0$� (*�������).�&  ��������"���20	�&����	������&�������8�:��(*�������8�-*����))���������)�����;��	���
��� ���������(*����������$!&� "���	�,������$����������$� � "���"*0���� "�)"'0��)"���#��0$�(*�"�����)-��%�)� �������).�&���-*���	�9�����(*���������� �$%&  
  1.3.3)  ���-*��������� ��)�0� �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"����           ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)2""* � ����"�<� ��2� "
� "�'���"�������
��
��&� ���<(*����*�$�$�����?�)����� �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�����0�	%��%'	� ���� ������������(*����������"�������� 	�
����&����<(*����*�$�$�����?�)�����$!&(�0"�'  ������   ��"���0	����$!&��/��"�' #�����!��(���������/��� ����"*&���)"����&������"�' � ���������2�	�
����/�� 	������&���������� (*���&����<���*�$�$!&"�' �*����� �����/��"����'&"���������$!&"�'��0�	�,���))(*��0�	�
��  
   1.3.4)  ���-*��������� ��)�0� �6<!�(*��&�	���(��(����	������&�"���� ������8�:��(*�������8�-*�&�����)��!����)��!������.� � ����"�<� ��2� "
� ��������������))�&��'*�����	��  �&�	���(��$����(�&�6<!� "
� "�������))�&��'*�����	��� �������� 	�,��6��2)��(*�	�
���0�������.�$%&���#�%�1 ��������"���20��/���"1���������)	���
��� ���������(*����������$!&	�,��"1������$!�0 � ��������))�&��'*�����	�� #�������������(*�	�"#�#*� ��$%&��0�	!����� ������	%
���#� ����0� �
��������.�&��0����	�9��&����))	"�
��0��(*�	�"#�#*� � �������� 
  ������� � ���-*������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&�����)����� .�&(�0  ����������������2�(!0 "��� ���)�����������"����'& (KM) 	�
���0	����(*�	�* ���	� ���'& 	�,����()0�6�"����'&(*�����)���;1 	�
��"&�!� Best-Practices $��������������������� (*���������	���
��� ��������� "�����!��������� Best-Practices  � �� ���*�	� ��� �%��	�� ���������&�����	�,���8 �?�)���� �	�,�	*�� (*����.��'0��������	� ���'&	�
��	� �)	" ��'0����?�)���.�&  ��������������	���
��� �����������"�����!��(�������	� �� Best Practices � �	�,�������� �����)�&�����*�	� ��� ����"�< ��� � 1) "���	�,��� 	�
��$!&	!9�)��)��:������.������������ (*����	������� �	�,�"���"��!����-'&��"��!�
�%2�%�� �� �0���������� 2) �����/����))"2;:������������� +��"�����&��$!&	!9��0������/��"2;:����������������	��������0�.�#��"�����	���-����)���������))� ��  Best-Practices ��&��"���8�)����������0� C 	� �����)��8 �?�)���$�(�0*���������&�� #���0� C 3) 	�����8 �&���2�������������"����'&��)2"*���� ��?�)��������$����
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��/��"2;:�������������� ��.�)&�(*��8�)���0�  "
���.� �����0�.� (*�������.� 4) -*������	������ 	�
���8�)��-*� �	���������� Best Practices ������% ����"������	�9��0��0-*� �0�"2;:�������������0�.�)&� ���� ��&����	���-*������% ��������&�����)����� (*��&��-**��81����))� ��  Best Practices #�����	���	�,�:�������) ���A ���� (*������ -*������	��������) 5) �6����"������	�9�  	�,�������	���-*�����	"���!1�0� Best Practices  	�������.�&	������.�  � 	
���.���.�)&�  � ��.�	�,��6����$���))� ����$!&��8 �?�)���	!*0�� �������'0.�&$��������.�0$%0����20�	�	O����������������� "��	� ���0�����������	"���!1�0�������)2"*���� �	� ����&���0�.� ��8 $� (*� 6)  )�	� ��� �.�&��)	�,�������&��$!&	!9��0����������	� ���'&����������������8 �?�)���	!*0�� ���0�.�)&� ��.�	�,�	"*9�*�)� ����	���.�&����)-*���	�9��������&�������� ��.�)&� 	�
��	-�(��0$!&	������	� ���'&$����������!�
�-'&	� ����&��
�� C   
 1.4)  (�	�����.� 
       1.4.1)  ���-*��������� ��)�0� -*������	�����/�����	�9�������� ��)!*���'���������������� $��F�������� 2551 (*�-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 ���$�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:����� � ���	�9� C�&������6<<�B  � "0�	O* ���&��� ��2� ������ ��"��$%&�2�8�����1	%��2� #���������������	� ���'&$!&���"*&���)�������!*���'���������������������� (*�� �����/��-'&)��!����������������� (*�"�'������$!&� "����'&"���	�&�$��������!*���'����������)�����������	� ���'& #��$%&�����������2&�(*��0	������/���������� ���(���� 
BBL �*����� �����	����������0�	�,���))(*��0�	�
��  
     	�
��	�� �)	� �)����)"���	!9�	� �����)-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1  �������:����-'&$!&�&��'* �)�0� (���0������0�� ������"�<������� #��"0�	O* ����-'&)��!����������������� �'��0�"0�	O* ����-'&��"��	�9�������(*�";����������������������
����� ������� �"0�	O* ����"�'�������9�'��0�"0�	O* ���-'&��"��	�9������� ��������"��$%&�2�8�����1$����������"����'& (KM) ��-'&� �0��.�&	� ����!*������ �0���0��#��$%&#�	� ��	�,���� (School Based Management: SBM) 	�
��$!&� "����'&"���	�&�$�	� �����)-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1� ����"*&�(*�	�,�.�$������	� �����  
     ������� �	�
��!�"���������81��!�0�#"���&����)��!������������������������������ �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 $� 4 �� "
� ��
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��%���� ��)�����;  ��)2""* (*�������.� ��)-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� ���"2;*���;�� �������"1  $�����������������&�()) �)�0� ����%���� 	�,���������;1� ��    ������ ��"���0	���� ���)��2�$!&����������������&�())	�,�(!*0����"1"����'& �'��1���������&���������������� ������(��*&�� (!*0	� ���'& (*��
��� �	�
���0����	� ���'&(*���/�������	�9� -'&��"��(*�%2�%� $!&� "����'&"���	�&�$�	� �����)��/�����	�9������� 	�
��	�,������0���������������������� �� "2;:��$!&��)����������������
���2������ (*�����������&�$!&"������"�<��)����� 4 ��  (*�)��!������������� 4 ����0����2* ())� �0���0��#��$%&#�	� ��	�,���� (SBM) �0��$��������������������.� (*�#��:����� �)�0� ���2��� 	�,���������;1� ��  ������ ��"��$%&�2�8�����1-�2��8 ����?�)���� �� � �.�& #�������))(*��*.�$�����0	���� ���)��2������ 4 �����#"���&����)��!������������������������������ 	�
����/����0��0�	�
��$!&	���"�������
��0�.� 
  1.4.2)  ���-*��������� ��)�0�  -*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1� ����"�<�
�� C �0��$!<0���"*&� 	�,�.�$������	� �������)-*���	�9��������/�����	� ���'&��	�9����������"2;*���;�� �������"1 ������ ��"��$%&�2�8�����1-�2��8 ����?�)���� �� � �.�& #��������"����'& (KM) 	�
��������(���?�)���$!&%��	�� 
(Explicit Knowledge) +����$%&	�,��&�())$����	� �)����) (Bench Marking) �����������	"�
��0��(*�����������
�� C �0�.�  
   1.4.3)  ���-*��������� ��)�0�  -*���	�9���������������������$��&��"�������$���-'&� �0��.�&	� �$��"1�����)�&���6�����7��	�&� ���)����� (*��6�����7����� $�����������������&�()) �������������������.� (*�#��:�����  �&��� �� "0�	O* ���&��� ��2� "
� �&���6�����7��	�&� ������ ��������	���
��� ���������(*������������"��$!&������)��2������������)��!����� 4 �&��  "
� "� )�����; ����2�2���;1(*���"������� � (*���������� #��	�&����� �0���0����-'&� �0��.�&	� �$���������2�(*������������*0�� 
     ������� � 	�
�����-*������)�	� ��� �.�&��)!*�����?�)��� �)�0� ���� �"���?�)���� �	�,��&�"&��) �&��-**��81 .�&(�0  ��������	���
��� ���������"���  Best-Practices $������/��"2;:��(*�����������������������(*�����0	����(*���/�����	� ���'&��	�9���������0�	�,���))(*��0�	�
�� 	�
���0	���� ���)��2� ������)"2;:�����������������(*���������������������� ������ -'&)��!��$��2�����)��"��$!&����0	�������)��2�������	�������� Best-Practices ���*0�� 	�
����)	"*
����'0����Z�)������ #��	�&����)������ �0���0�����2�SQ��� �	� ����&� $�����0��"�� �0����� �0��(�&�6<!�(*��0��%
��%�"������	�9� 



 286
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     1.5.2)  ��/�������	�9�������� ��)!*���'����������������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F #��:����� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)�� "
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    1.5.5)  :�����;1	�* ���(�*�&������"��(*��B��������";����������������������
�����(*�-'&��"��	�9�������$��6��2)��  	�
��	�� �)	� �)��)� �-0�������� 3 �F #��:����� �0��$!<0	!9��0� � ���	�* ���(�*$���)�� "
� ";����������������������
����� (*�-'&��"��	�9�������$!&"������"�<(*�� "�������$��0�"2;:���������������� ��������������	���
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       ������� � 	�
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 2.4  "��� ��������	� �����)������	����������������������� #��$%&�'�())�
�� C 	�
��	�,������/���'�())������	���� �	!����� !�
�����'�())������	���	%���))())����*�(*��&����	�� �-'&�������/���0���������#���1 �������� (2550) ���.���/���0����$!&	�,��'�())� ���������$!&�&��'*�����	�����������	���� �	�,����#�%�1(*�� "2;:����������0�.�.�& 
 2.5  "��� ��������	� �����)������	����������������������
���������������� �������������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 	�
����.�&���)-*����)����������������������� ���� �"��!��(*�.�0"��!�� �����)��(*���*) 
 2.6   "��� ��������	%�"2;:��	� �����)������8�-*���������������������� 	�
�������������$�"���� � -'&�������$�	O���#"���&����)��!��������������������������������)-*���	�9�����/�����	� ���'&��	�9������� 
 2.7  "�������������	�� �)	� �)���())�6���������)��!��� �� ���8��*�0�������8�-*��  ��������������������$���������������(*�	��%� 	�
����.�&���)���6���������)��!��$������/�����������$!&� ������8�-*� �� "���	!�
��(*�"���(���0� �����	�,�(����$������/��.�&��0��'��&�	!������0�.� 
 2.8  "����������������:���6<!�!�
��2����"$������/�����������������$!&� ������8�-* 	�
����.�&	�,��&��'*$������/�����������������$!&� ������8�:���0�.� 
 2.9  "�������������	%��?�)������())� �0���0�� (participatory action research) !�
���������(*���/�� (research  and development) #��������	��-*��������� �	�,�(���� 	�
���0�$!&	�������?�)���	�
��������)��2(�&.�!�
�	�
�������/���0�.�.�& 
 2.10  "��� ��������	%��#�)�� (policy  research ) 	� �����)�&�	���	%��#�)�����)��!�����������������������������";���������������������
�����!�
���������	���
��� ����������!����"�� 	�� 1 !�
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 2.11  "��� ��������	%����"�  (futuristic research) 	�
����������������������������$�������!�&� 
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Oneway             ���  Context_1/������	
����������� 
 
 

 Descriptives 
 
Context1_total  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 8 4.6563 .30619 .10825 4.4003 4.9122 4.13 5.00 
��������� 8 4.3750 .37051 .13099 4.0652 4.6848 3.69 4.81 
����������	
������ 8 4.2969 .41289 .14598 3.9517 4.6421 3.94 5.00 
������������������ 48 4.1641 .37669 .05437 4.0547 4.2734 3.63 5.00 
Total 72 4.2569 .39883 .04700 4.1632 4.3507 3.63 5.00 
 
 Test of Homogeneity of Variances 
 
Context1_total  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.368 3 68 .776 

 
 ANOVA 
 
Context1_total  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.814 3 .605 4.337 .007 
Within Groups 9.479 68 .139     
Total 11.293 71       
 
 



Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Context1_total  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference  

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .2813 .18668 .522 -.3722 .9347 
  ����������	
������ .3594 .18668 .304 -.2940 1.0128 
  ������������������ .4922 .14258 .011 -.0069 .9912 
��������� ��������	
������ -.2813 .18668 .522 -.9347 .3722 
  ����������	
������ .0781 .18668 .981 -.5753 .7315 
  ������������������ .2109 .14258 .538 -.2881 .7100 
����������	
������ ��������	
������ -.3594 .18668 .304 -1.0128 .2940 
  ��������� -.0781 .18668 .981 -.7315 .5753 
  ������������������ .1328 .14258 .833 -.3662 .6319 
������������������ ��������	
������ -.4922 .14258 .011 -.9912 .0069 
  ��������� -.2109 .14258 .538 -.7100 .2881 
  ����������	
������ -.1328 .14258 .833 -.6319 .3662 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 

 Context1_total 
 
Scheffe  

status N Subset for alpha = .01 

  1 1 
������������������ 48 4.1641 
����������	
������ 8 4.2969 
��������� 8 4.3750 
��������	
������ 8 4.6563 
Sig.   .040 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.105. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
Oneway             ���  Context_1/������	
������������ 
 

 Descriptives 
 
Context1_total  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Lower Bound 
��������	
������ 129 4.1831 .46339 .04080 4.1024 4.2639 3.00 5.00 
��������� 129 4.0896 .40759 .03589 4.0186 4.1606 3.13 5.00 
����������	
������ 129 3.9729 .54035 .04758 3.8787 4.0670 1.63 5.00 
������������������ 774 3.9863 .51410 .01848 3.9500 4.0225 2.06 5.00 
Total 1161 4.0181 .50484 .01482 3.9891 4.0472 1.63 5.00 



 Test of Homogeneity of Variances 
 
Context1_total  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

2.520 3 1157 .057 
 
 
 ANOVA 
 
Context1_total  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5.222 3 1.741 6.934 .000 
Within Groups 290.423 1157 .251     
Total 295.645 1160       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Context1_total  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference  

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .0935 .06238 .523 -.1171 .3041 
  ����������	
������ .2103 .06238 .010 -.0003 .4209 
  ������������������ .1969(*) .04765 .001 .0360 .3577 
��������� ��������	
������ -.0935 .06238 .523 -.3041 .1171 
  ����������	
������ .1168 .06238 .321 -.0938 .3274 
  ������������������ .1034 .04765 .195 -.0575 .2642 
����������	
������ ��������	
������ -.2103 .06238 .010 -.4209 .0003 
  ��������� -.1168 .06238 .321 -.3274 .0938 
  ������������������ -.0134 .04765 .994 -.1742 .1474 
������������������ ��������	
������ -.1969(*) .04765 .001 -.3577 -.0360 
  ��������� -.1034 .04765 .195 -.2642 .0575 
  ����������	
������ .0134 .04765 .994 -.1474 .1742 
*  The mean difference is significant at the .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 
 

 Context1_total 
 
Scheffe  
status N Subset for alpha = .01 
  1 2 1 
����������	
������ 129 3.9729   
������������������ 774 3.9863   
��������� 129 4.0896 4.0896 
��������	
������ 129   4.1831 
Sig.   .220 .418 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 162.947. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
 
Oneway           ���  Context_1/�������� 
 
 

 Descriptives 
Context1_total  
 

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 137 4.2108 .46832 .04001 4.1316 4.2899 3.00 5.00 
��������� 137 4.1063 .40980 .03501 4.0371 4.1755 3.13 5.00 
����������	
������ 137 3.9918 .53796 .04596 3.9009 4.0827 1.63 5.00 
������������������ 822 3.9967 .50863 .01774 3.9618 4.0315 2.06 5.00 
Total 1233 4.0321 .50227 .01430 4.0040 4.0601 1.63 5.00 
 



 Test of Homogeneity of Variances 
 
Context1_total  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1.829 3 1229 .140 
 
 
 

 ANOVA 
 

Context1_total  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6.383 3 2.128 8.590 .000 
Within Groups 304.422 1229 .248     
Total 310.805 1232       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Context1_total  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference  

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

    Lower Bound Lower Bound 
��������	
������ ��������� .1045 .06013 .389 -.0985 .3074 
  ����������	
������ .2190(*) .06013 .004 .0160 .4219 
  ������������������ .2141(*) .04593 .000 .0591 .3691 
��������� ��������	
������ -.1045 .06013 .389 -.3074 .0985 
  ����������	
������ .1145 .06013 .305 -.0885 .3175 
  ������������������ .1096 .04593 .128 -.0454 .2647 
����������	
������ ��������	
������ -.2190(*) .06013 .004 -.4219 -.0160 
  ��������� -.1145 .06013 .305 -.3175 .0885 
  ������������������ -.0049 .04593 1.000 -.1599 .1502 
������������������ ��������	
������ -.2141(*) .04593 .000 -.3691 -.0591 
  ��������� -.1096 .04593 .128 -.2647 .0454 
  ����������	
������ .0049 .04593 1.000 -.1502 .1599 
*  The mean difference is significant at the .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 
 

 Context1_total 
 
Scheffe  
status N Subset for alpha = .01 
  1 2 1 
����������	
������ 137 3.9918   
������������������ 822 3.9967   
��������� 137 4.1063 4.1063 
��������	
������ 137   4.2108 
Sig.   .206 .283 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 173.053. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
 
Oneway           ���  Context_2/������	
����������� 
 
 

 Descriptives 
 
Cotext2_total  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 8 4.7250 .29694 .10498 4.4768 4.9732 4.07 5.00 
��������� 8 4.3917 .35175 .12436 4.0976 4.6857 3.93 4.87 
����������	
������ 8 4.5083 .37702 .13330 4.1931 4.8235 4.00 5.00 
������������������ 48 4.1264 .36547 .05275 4.0203 4.2325 3.27 5.00 
Total 72 4.2648 .41065 .04840 4.1683 4.3613 3.27 5.00 



 
 Test of Homogeneity of Variances 
 
Cotext2_total  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

.453 3 68 .716 
 
 ANOVA 
 
Cotext2_total  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3.217 3 1.072 8.328 .000 
Within Groups 8.756 68 .129     
Total 11.973 71       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Cotext2_total  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference  

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .3333 .17942 .335 -.2946 .9613 
  ����������	
������ .2167 .17942 .693 -.4113 .8446 
  ������������������ .5986(*) .13703 .001 .1190 1.0782 
��������� ��������	
������ -.3333 .17942 .335 -.9613 .2946 
  ����������	
������ -.1167 .17942 .935 -.7446 .5113 
  ������������������ .2653 .13703 .299 -.2143 .7449 
����������	
������ ��������	
������ -.2167 .17942 .693 -.8446 .4113 
  ��������� .1167 .17942 .935 -.5113 .7446 
  ������������������ .3819 .13703 .060 -.0977 .8616 
������������������ ��������	
������ -.5986(*) .13703 .001 -1.0782 -.1190 
  ��������� -.2653 .13703 .299 -.7449 .2143 
  ����������	
������ -.3819 .13703 .060 -.8616 .0977 
*  The mean difference is significant at the .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 

 Context2_total 
 
Scheffe  
status N Subset for alpha = .01 
  1 2 1 
������������������ 48 4.1264   
��������� 8 4.3917 4.3917 
����������	
������ 8 4.5083 4.5083 
��������	
������ 8   4.7250 
Sig.   .137 .235 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.105. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 

 

Oneway               ���  Context_2/������	
������������ 
 

 Descriptives 
 
Cotext2_total  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 129 4.2243 .52234 .04599 4.1333 4.3153 2.47 5.00 
��������� 129 4.1344 .45742 .04027 4.0547 4.2141 2.73 5.00 
����������	
������ 129 3.9891 .53669 .04725 3.8956 4.0826 1.73 5.00 
������������������ 774 3.9838 .52136 .01874 3.9470 4.0206 2.20 5.00 
Total 1161 4.0278 .52262 .01534 3.9978 4.0579 1.73 5.00 



 
 Test of Homogeneity of Variances 
 
Cotext2_total  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

.444 3 1157 .721 
 
 ANOVA 
 
Cotext2_total  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 8.136 3 2.712 10.165 .000 
Within Groups 308.692 1157 .267     
Total 316.828 1160       
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Cotext2_total  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .0899 .06432 .582 -.1272 .3070 
  ����������	
������ .2351(*) .06432 .004 .0180 .4523 
  ������������������ .2405(*) .04912 .000 .0747 .4063 
��������� ��������	
������ -.0899 .06432 .582 -.3070 .1272 
  ����������	
������ .1452 .06432 .165 -.0719 .3623 
  ������������������ .1506 .04912 .025 -.0153 .3164 
����������	
������ ��������	
������ -.2351(*) .06432 .004 -.4523 -.0180 
  ��������� -.1452 .06432 .165 -.3623 .0719 
  ������������������ .0053 .04912 1.000 -.1605 .1712 
������������������ ��������	
������ -.2405(*) .04912 .000 -.4063 -.0747 
  ��������� -.1506 .04912 .025 -.3164 .0153 
  ����������	
������ -.0053 .04912 1.000 -.1712 .1605 
*  The mean difference is significant at the .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 

 Context2_total 
 
Scheffe  
status N Subset for alpha = .01 
  1 2 1 
�������� 774 3.9838   
����������	
������ 129 3.9891   
��������� 129 4.1344 4.1344 
��������	
������ 129   4.2243 
Sig.   .075 .481 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 162.947. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
 
Oneway             ���  Context_2/�������� 
 
 

 Descriptives 
 
Cotext2_total  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 137 4.2535 .52461 .04482 4.1649 4.3422 2.47 5.00 
��������� 137 4.1494 .45493 .03887 4.0725 4.2263 2.73 5.00 
����������	
������ 137 4.0195 .54161 .04627 3.9280 4.1110 1.73 5.00 
������������������ 822 3.9921 .51448 .01794 3.9569 4.0274 2.20 5.00 
Total 1233 4.0417 .51959 .01480 4.0127 4.0707 1.73 5.00 



  Test of Homogeneity of Variances 
 
Cotext2_total  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

.585 3 1229 .625 
  
 ANOVA 
 
Cotext2_total  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 9.823 3 3.274 12.468 .000 
Within Groups 322.785 1229 .263     
Total 332.608 1232       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Cotext2_total  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .1041 .06192 .419 -.1049 .3131 
  ����������	
������ .2341(*) .06192 .003 .0251 .4431 
  ������������������ .2614(*) .04729 .000 .1018 .4210 
��������� ��������	
������ -.1041 .06192 .419 -.3131 .1049 
  ����������	
������ .1299 .06192 .222 -.0791 .3389 
  ������������������ .1573 .04729 .012 -.0024 .3169 
����������	
������ ��������	
������ -.2341(*) .06192 .003 -.4431 -.0251 
  ��������� -.1299 .06192 .222 -.3389 .0791 
  ������������������ .0273 .04729 .953 -.1323 .1870 
������������������ ��������	
������ -.2614(*) .04729 .000 -.4210 -.1018 
  ��������� -.1573 .04729 .012 -.3169 .0024 
  ����������	
������ -.0273 .04729 .953 -.1870 .1323 
*  The mean difference is significant at the .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 
 Context2_total 
 
Scheffe  
status N Subset for alpha = .01 
  1 2 1 
������������������ 822 3.9921   
���������	
������ 137 4.0195   
��������� 137 4.1494 4.1494 
��������	
������ 137   4.2535 
Sig.   .044 .312 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 173.053. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
Oneway            ���  Input_5/������	
����������� 
 
 

 Descriptives 
 
Input5_total  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 8 4.4773 .31398 .11101 4.2148 4.7398 4.09 5.00 
��������� 8 4.5000 .21731 .07683 4.3183 4.6817 4.18 4.73 
����������	
������ 8 4.3182 .34015 .12026 4.0338 4.6026 4.00 5.00 
������������������ 48 4.3030 .42860 .06186 4.1786 4.4275 3.45 5.00 
Total 72 4.3460 .39158 .04615 4.2539 4.4380 3.45 5.00 
 



 Test of Homogeneity of Variances 
 
Input5_total  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

2.962 3 68 .038 
 
 ANOVA 
 
Input5_total  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .422 3 .141 .915 .438 
Within Groups 10.464 68 .154     
Total 10.887 71       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post Hoc Tests 
 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Input5_total  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference  

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

    Upper Bound Lower Bound 
��������	
������ ��������� -.0227 .19614 1.000 -.7092 .6638 
  ����������	
������ .1591 .19614 .883 -.5274 .8456 
  ������������������ .1742 .14981 .717 -.3501 .6986 
��������� ��������	
������ .0227 .19614 1.000 -.6638 .7092 
  ����������	
������ .1818 .19614 .835 -.5047 .8683 
  ������������������ .1970 .14981 .633 -.3274 .7213 
����������	
������ ��������	
������ -.1591 .19614 .883 -.8456 .5274 
  ��������� -.1818 .19614 .835 -.8683 .5047 
  ������������������ .0152 .14981 1.000 -.5092 .5395 
������������������ ��������	
������ -.1742 .14981 .717 -.6986 .3501 
  ��������� -.1970 .14981 .633 -.7213 .3274 
  ����������	
������ -.0152 .14981 1.000 -.5395 .5092 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Input5_total 
 
Scheffe  

status N Subset for alpha = .01 

  1 1 
������������������ 48 4.3030 
����������	
������ 8 4.3182 
��������	
������ 8 4.4773 
��������� 8 4.5000 
Sig.   .736 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.105. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
 
Oneway         ���  Input_5/������	
������������ 
 
 

 Descriptives 
 
Input5_total  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 129 4.2361 .53343 .04697 4.1432 4.3290 2.27 5.00 
��������� 129 4.1797 .45419 .03999 4.1006 4.2588 2.73 5.00 
����������	
������ 129 4.1952 .51074 .04497 4.1062 4.2842 2.55 5.00 
������������������ 774 4.2128 .53562 .01925 4.1750 4.2506 2.27 5.00 
Total 1161 4.2098 .52377 .01537 4.1796 4.2399 2.27 5.00 
 



 Test of Homogeneity of Variances 
 
Input5_total  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

2.339 3 1157 .072 
 
 ANOVA 
 
Input5_total  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .241 3 .080 .292 .831 
Within Groups 317.984 1157 .275     
Total 318.225 1160       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Input5_total  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .0564 .06528 .862 -.1640 .2767 
  ����������	
������ .0409 .06528 .942 -.1795 .2612 
  ������������������ .0233 .04986 .975 -.1450 .1916 
��������� ��������	
������ -.0564 .06528 .862 -.2767 .1640 
  ����������	
������ -.0155 .06528 .996 -.2359 .2049 
  ������������������ -.0331 .04986 .932 -.2014 .1352 
����������	
������ ��������	
������ -.0409 .06528 .942 -.2612 .1795 
  ��������� .0155 .06528 .996 -.2049 .2359 
  ������������������ -.0176 .04986 .989 -.1859 .1507 
������������������ ��������	
������ -.0233 .04986 .975 -.1916 .1450 
  ��������� .0331 .04986 .932 -.1352 .2014 
  ����������	
������ .0176 .04986 .989 -.1507 .1859 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 Input5_total 
 
Scheffe  

status N Subset for alpha = .01 

  1 1 
��������� 129 4.1797 
����������	
������ 129 4.1952 
�������� 774 4.2128 
��������	
������ 129 4.2361 
Sig.   .815 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 162.947. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
Oneway             ���  Input_5/�������� 
 
 

 Descriptives 
 
Input5_total  

  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 137 4.2502 .52546 .04489 4.1614 4.3389 2.27 5.00 
��������� 137 4.1984 .44974 .03842 4.1224 4.2744 2.73 5.00 
����������	
������ 137 4.2024 .50230 .04291 4.1175 4.2873 2.55 5.00 
������������������ 822 4.2181 .53017 .01849 4.1818 4.2544 2.27 5.00 
Total 1233 4.2177 .51784 .01475 4.1888 4.2467 2.27 5.00 
 



 Test of Homogeneity of Variances 
 
Input5_total  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

2.496 3 1229 .058 
 
 ANOVA 
 
Input5_total  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .228 3 .076 .282 .838 
Within Groups 330.141 1229 .269     
Total 330.369 1232       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Input5_total  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference  

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .0518 .06262 .877 -.1596 .2631 
  ����������	
������ .0478 .06262 .901 -.1636 .2591 
  ������������������ .0321 .04783 .930 -.1294 .1935 
��������� ��������	
������ -.0518 .06262 .877 -.2631 .1596 
  ����������	
������ -.0040 .06262 1.000 -.2154 .2074 
  ������������������ -.0197 .04783 .982 -.1811 .1418 
����������	
������ ��������	
������ -.0478 .06262 .901 -.2591 .1636 
  ��������� .0040 .06262 1.000 -.2074 .2154 
  ������������������ -.0157 .04783 .991 -.1771 .1457 
������������������ ��������	
������ -.0321 .04783 .930 -.1935 .1294 
  ��������� .0197 .04783 .982 -.1418 .1811 
  ����������	
������ .0157 .04783 .991 -.1457 .1771 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 Input5_total 
 
Scheffe  

status N Subset for alpha = .01 

  1 1 
��������� 137 4.1984 
����������	
������ 137 4.2024 
������������������ 822 4.2181 
��������	
������ 137 4.2502 
Sig.   .834 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 173.053. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
Oneway            ���  Input_9/������	
����������� 
 

 Descriptives 
 
Input_9  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 8 4.4931 .56300 .19905 4.0224 4.9637 3.28 5.00 
��������� 8 3.9583 .34599 .12233 3.6691 4.2476 3.28 4.39 
����������	
������ 8 4.0208 .47041 .16631 3.6276 4.4141 3.28 4.67 
������������������ 48 4.0579 .48337 .06977 3.9175 4.1982 3.00 5.00 
Total 72 4.0910 .49095 .05786 3.9757 4.2064 3.00 5.00 



 Test of Homogeneity of Variances 
 
Input_9  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

.297 3 68 .828 
 
 ANOVA 
 
Input_9  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.526 3 .509 2.219 .094 
Within Groups 15.587 68 .229     
Total 17.113 71       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post Hoc Tests 
 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Input_9  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

     Upper Bound  Upper Bound 
��������	
������ ��������� .5347 .23938 .183 -.3031 1.3726 
  ����������	
������ .4722 .23938 .283 -.3656 1.3101 
  ������������������ .4352 .18283 .140 -.2047 1.0751 
��������� ��������	
������ -.5347 .23938 .183 -1.3726 .3031 
  ����������	
������ -.0625 .23938 .995 -.9004 .7754 
  ������������������ -.0995 .18283 .960 -.7395 .5404 
����������	
������ ��������	
������ -.4722 .23938 .283 -1.3101 .3656 
  ��������� .0625 .23938 .995 -.7754 .9004 
  ������������������ -.0370 .18283 .998 -.6770 .6029 
������������������ ��������	
������ -.4352 .18283 .140 -1.0751 .2047 
  ��������� .0995 .18283 .960 -.5404 .7395 
  ����������	
������ .0370 .18283 .998 -.6029 .6770 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Input_9 
 
Scheffe  

status N Subset for alpha = .01 

  1 1 
��������� 8 3.9583 
����������	
������ 8 4.0208 
������������������ 48 4.0579 
��������	
������ 8 4.4931 
Sig.   .108 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.105. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
Oneway         ���  Input_9/������	
������������ 
 
 Descriptives 
 
Input_9  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 129 4.0749 .49270 .04338 3.9891 4.1608 2.33 5.00 
��������� 129 3.8092 .57739 .05084 3.7086 3.9098 2.22 4.89 
����������	
������ 129 3.9147 .58110 .05116 3.8135 4.0160 2.22 5.00 
������������������ 774 3.8935 .56757 .02040 3.8534 3.9335 2.11 5.00 
Total 1161 3.9066 .56553 .01660 3.8741 3.9392 2.11 5.00 
 



 Test of Homogeneity of Variances 
 
Input_9  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

2.119 3 1157 .096 
 
 ANOVA 
 
Input_9  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5.021 3 1.674 5.291 .001 
Within Groups 365.975 1157 .316     
Total 370.995 1160       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post Hoc Tests 
 

 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Input_9  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference  

(I-J) Std. Error Sig. 99% Confidence Interval 

       Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .2657(*) .07003 .003 .0293 .5021 
  ����������	
������ .1602 .07003 .156 -.0762 .3966 
  ������������������ .1815(*) .05349 .009 .0009 .3620 
��������� ��������	
������ -.2657(*) .07003 .003 -.5021 -.0293 
  ����������	
������ -.1055 .07003 .519 -.3419 .1309 
  ������������������ -.0843 .05349 .479 -.2648 .0963 
����������	
������ ��������	
������ -.1602 .07003 .156 -.3966 .0762 
  ��������� .1055 .07003 .519 -.1309 .3419 
  ������������������ .0212 .05349 .984 -.1593 .2018 
������������������ ��������	
������ -.1815(*) .05349 .009 -.3620 -.0009 
  ��������� .0843 .05349 .479 -.0963 .2648 
  ����������	
������ -.0212 .05349 .984 -.2018 .1593 
*  The mean difference is significant at the .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 Input_9 
 
Scheffe  
status N Subset for alpha = .01 
  1 2 1 
��������� 129 3.8092   
�������� 774 3.8935 3.8935 
����������	
������ 129 3.9147 3.9147 
��������	
������ 129   4.0749 
Sig.   .413 .038 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 162.947. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
Oneway         ��� Input_9/�������� 
 
 

 Descriptives 
 
Input_9  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 137 4.0994 .50445 .04310 4.0141 4.1846 2.33 5.00 
��������� 137 3.8179 .56671 .04842 3.7222 3.9137 2.22 4.89 
����������	
������ 137 3.9209 .57430 .04907 3.8239 4.0180 2.22 5.00 
������������������ 822 3.9031 .56406 .01967 3.8645 3.9417 2.11 5.00 
Total 1233 3.9174 .56293 .01603 3.8860 3.9489 2.11 5.00 
 
 



 Test of Homogeneity of Variances 
 
Input_9  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1.182 3 1229 .315 
 
 ANOVA 
 
Input_9  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6.061 3 2.020 6.461 .000 
Within Groups 384.352 1229 .313     
Total 390.414 1232       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Input_9  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .2814(*) .06757 .001 .0534 .5095 
  ����������	
������ .1784 .06757 .073 -.0496 .4065 
  ������������������ .1963(*) .05161 .002 .0221 .3705 
��������� ��������	
������ -.2814(*) .06757 .001 -.5095 -.0534 
  ����������	
������ -.1030 .06757 .508 -.3311 .1251 
  ������������������ -.0852 .05161 .437 -.2593 .0890 
����������	
������ ��������	
������ -.1784 .06757 .073 -.4065 .0496 
  ��������� .1030 .06757 .508 -.1251 .3311 
  ������������������ .0178 .05161 .989 -.1563 .1920 
������������������ ��������	
������ -.1963(*) .05161 .002 -.3705 -.0221 
  ��������� .0852 .05161 .437 -.0890 .2593 
  ����������	
������ -.0178 .05161 .989 -.1920 .1563 
*  The mean difference is significant at the .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Input_9 
 
Scheffe  
status N Subset for alpha = .01 
  1 2 1 
��������� 137 3.8179   
������������������ 822 3.9031 3.9031 
����������	
������ 137 3.9209 3.9209 
��������	
������ 137   4.0994 
Sig.   .402 .014 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 173.053. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 

 
 
Oneway            ���  Product_11/������	
����������� 
 
 

 Descriptives 
 
Product_11  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 8 4.5625 .35285 .12475 4.2675 4.8575 4.17 5.00 
��������� 8 4.4167 .33034 .11679 4.1405 4.6928 3.83 4.83 
����������	
������ 8 4.3542 .38253 .13524 4.0344 4.6740 4.00 5.00 
������������������ 48 4.1615 .45169 .06520 4.0303 4.2926 3.17 5.00 
Total 72 4.2558 .43948 .05179 4.1525 4.3591 3.17 5.00 
 



 Test of Homogeneity of Variances 
 
Product_11  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

.168 3 68 .918 
 
 ANOVA 
 
Product_11  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.464 3 .488 2.709 .052 
Within Groups 12.249 68 .180     
Total 13.713 71       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Post Hoc Tests 
 

  Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Product_11  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .1458 .21221 .925 -.5969 .8886 
  ����������	
������ .2083 .21221 .810 -.5344 .9511 
  ������������������ .4010 .16208 .116 -.1662 .9683 
��������� ��������	
������ -.1458 .21221 .925 -.8886 .5969 
  ����������	
������ .0625 .21221 .993 -.6802 .8052 
  ������������������ .2552 .16208 .484 -.3121 .8225 
����������	
������ ��������	
������ -.2083 .21221 .810 -.9511 .5344 
  ��������� -.0625 .21221 .993 -.8052 .6802 
  ������������������ .1927 .16208 .703 -.3746 .7600 
������������������ ��������	
������ -.4010 .16208 .116 -.9683 .1662 
  ��������� -.2552 .16208 .484 -.8225 .3121 
  ����������	
������ -.1927 .16208 .703 -.7600 .3746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 Product_11 
 
Scheffe  

status N Subset for alpha = .01 

  1 1 
������������������ 48 4.1615 
����������	
������ 8 4.3542 
��������� 8 4.4167 
��������	
������ 8 4.5625 
Sig.   .221 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.105. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
 
Regression             ���  Enter/������	
����������� 
 
 Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Product_11 4.2558 .43948 72 
Input9.1 4.0995 .48825 72 
Input9.2 4.0764 .61472 72 
Input9.3 4.1065 .57280 72 
Input9.4 4.0625 .56567 72 
 
 



 Correlations 
 
    Product_11 Input9.1 Input9.2 Input9.3 Input9.4 
Pearson Correlation Product_11 1.000 .516 .494 .458 .347 

Input9.1 .516 1.000 .807 .692 .649 
Input9.2 .494 .807 1.000 .830 .710 
Input9.3 .458 .692 .830 1.000 .756 
Input9.4 .347 .649 .710 .756 1.000 

Sig. (1-tailed) Product_11 . .000 .000 .000 .001 
Input9.1 .000 . .000 .000 .000 
Input9.2 .000 .000 . .000 .000 
Input9.3 .000 .000 .000 . .000 
Input9.4 .001 .000 .000 .000 . 

N Product_11 72 72 72 72 72 
Input9.1 72 72 72 72 72 
Input9.2 72 72 72 72 72 
Input9.3 72 72 72 72 72 
Input9.4 72 72 72 72 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Input9.4, 
Input9.1, 
Input9.3, 
Input9.2(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Product_11 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Change Statistics 

  
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

R Square 
Change F Change df1 df2 

1 .543(a) .295 .253 .37976 .295 7.021 4 67 .000 
a  Predictors: (Constant), Input9.4, Input9.1, Input9.3, Input9.2 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.050 4 1.013 7.021 .000(a) 
Residual 9.662 67 .144     
Total 13.713 71       

a  Predictors: (Constant), Input9.4, Input9.1, Input9.3, Input9.2 
b  Dependent Variable: Product_11 
 
 
 
 
 
 



 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF B Std. Error 
1 (Constant) 2.339 .406   5.754 .000           
  Input9.1 .317 .159 .353 1.996 .050 .516 .237 .205 .337 2.969 
  Input9.2 .096 .162 .134 .591 .556 .494 .072 .061 .205 4.872 
  Input9.3 .154 .156 .201 .988 .327 .458 .120 .101 .255 3.921 
  Input9.4 -.100 .127 -.129 -.789 .433 .347 -.096 -.081 .395 2.534 
a  Dependent Variable: Product_11 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 
Index Variance Proportions 

    (Constant) Input9.1 Input9.2 Input9.3 Input9.4 (Constant) Input9.1 
1 1 4.974 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
  2 .013 19.691 .68 .00 .06 .03 .02 
  3 .007 27.403 .00 .15 .13 .01 .67 
  4 .004 33.788 .12 .34 .00 .53 .27 
  5 .002 44.853 .20 .52 .81 .43 .05 
a  Dependent Variable: Product_11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regression       ���  Stepwise/������	
����������� 
 Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Product_11 4.2558 .43948 72 
Input9.1 4.0995 .48825 72 
Input9.2 4.0764 .61472 72 
Input9.3 4.1065 .57280 72 
Input9.4 4.0625 .56567 72 

 

 Correlations 
    Product_11 Input9.1 Input9.2 Input9.3 Input9.4 
Pearson Correlation Product_11 1.000 .516 .494 .458 .347 

Input9.1 .516 1.000 .807 .692 .649 
Input9.2 .494 .807 1.000 .830 .710 
Input9.3 .458 .692 .830 1.000 .756 
Input9.4 .347 .649 .710 .756 1.000 

Sig. (1-tailed) Product_11 . .000 .000 .000 .001 
Input9.1 .000 . .000 .000 .000 
Input9.2 .000 .000 . .000 .000 
Input9.3 .000 .000 .000 . .000 
Input9.4 .001 .000 .000 .000 . 

N Product_11 72 72 72 72 72 
Input9.1 72 72 72 72 72 
Input9.2 72 72 72 72 72 
Input9.3 72 72 72 72 72 
Input9.4 72 72 72 72 72 

 
 
 
 



 Variables Entered/Removed(a) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 

Input9.1 . 

Stepwise 
(Criteria: 
Probability-
of-F-to-
enter <= 
.010, 
Probability-
of-F-to-
remove 
>= .100). 

a  Dependent Variable: Product_11 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Change Statistics 

  
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

R Square 
Change F Change df1 df2 

1 .516(a) .266 .256 .37913 .266 25.403 1 70 .000 
a  Predictors: (Constant), Input9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.651 1 3.651 25.403 .000(a) 
Residual 10.062 70 .144     
Total 13.713 71       

a  Predictors: (Constant), Input9.1 
b  Dependent Variable: Product_11 
 
 

Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF B Std. Error 
1 (Constant) 2.352 .380   6.182 .000           
  Input9.1 .464 .092 .516 5.040 .000 .516 .516 .516 1.000 1.000 
a  Dependent Variable: Product_11 
 
 Excluded Variables(b) 
 

Model   Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation Collinearity Statistics 

    Tolerance VIF 
Minimum 
Tolerance Tolerance VIF 

Minimum 
Tolerance Tolerance 

1 Input9.2 .221(a) 1.281 .204 .152 .348 2.871 .348 
  Input9.3 .194(a) 1.380 .172 .164 .521 1.918 .521 
  Input9.4 .021(a) .153 .879 .018 .579 1.726 .579 
a  Predictors in the Model: (Constant), Input9.1 
b  Dependent Variable: Product_11 
 



 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 
Index Variance Proportions 

    (Constant) Input9.1 (Constant) Input9.1 
1 1 1.993 1.000 .00 .00 
  2 .007 16.970 1.00 1.00 
a  Dependent Variable: Product_11 
 
 
Oneway            ���  Product_11/������	
������������ 
 

 Descriptives 
 
Product_11  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 
 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

��������	
������ 129 4.2403 .50364 .04434 4.1526 4.3280 2.58 5.00 
��������� 129 4.2313 .42252 .03720 4.1577 4.3049 3.17 5.00 
����������	
������ 129 4.0149 .56293 .04956 3.9168 4.1129 2.17 5.00 
������������������ 774 4.0688 .53120 .01909 4.0313 4.1063 2.00 5.00 
Total 1161 4.0999 .52560 .01543 4.0696 4.1302 2.00 5.00 
 
 Test of Homogeneity of Variances 
 
Product_11  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1.733 3 1157 .158 
 
 



 ANOVA 
 
Product_11  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6.451 3 2.150 7.923 .000 
Within Groups 314.001 1157 .271     
Total 320.452 1160       
 
Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Product_11  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 99% Confidence Interval 

       Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .0090 .06487 .999 -.2099 .2280 
  ����������	
������ .2255(*) .06487 .007 .0065 .4444 
  ������������������ .1715(*) .04954 .008 .0043 .3388 
��������� ��������	
������ -.0090 .06487 .999 -.2280 .2099 
  ����������	
������ .2164 .06487 .011 -.0026 .4354 
  ������������������ .1625 .04954 .013 -.0048 .3297 
����������	
������ ��������	
������ -.2255(*) .06487 .007 -.4444 -.0065 
  ��������� -.2164 .06487 .011 -.4354 .0026 
  ������������������ -.0539 .04954 .757 -.2212 .1133 
������������������ ��������	
������ -.1715(*) .04954 .008 -.3388 -.0043 
  ��������� -.1625 .04954 .013 -.3297 .0048 
  ����������	
������ .0539 .04954 .757 -.1133 .2212 
*  The mean difference is significant at the .01 level. 
 



Homogeneous Subsets 
 Product_11 
 
Scheffe  
status N Subset for alpha = .01 
  1 2 1 
����������	
������ 129 4.0149   
������������������ 774 4.0688 4.0688 
��������� 129   4.2313 
��������	
������ 129   4.2403 
Sig.   .832 .032 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 162.947. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
Regression              ���  Enter/������	
������������ 
 
 Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Product_11 4.0999 .52560 1161 
Input9.1 3.8908 .59270 1161 
Input9.2 3.8988 .72419 1161 
Input9.3 3.9299 .62001 1161 
Input9.4 3.8994 .64348 1161 
 
 
 
 
 



 Correlations 
 
    Product_11 Input9.1 Input9.2 Input9.3 Input9.4 
Pearson Correlation Product_11 1.000 .639 .498 .639 .630 

Input9.1 .639 1.000 .702 .755 .751 
Input9.2 .498 .702 1.000 .703 .686 
Input9.3 .639 .755 .703 1.000 .771 
Input9.4 .630 .751 .686 .771 1.000 

Sig. (1-tailed) Product_11 . .000 .000 .000 .000 
Input9.1 .000 . .000 .000 .000 
Input9.2 .000 .000 . .000 .000 
Input9.3 .000 .000 .000 . .000 
Input9.4 .000 .000 .000 .000 . 

N Product_11 1161 1161 1161 1161 1161 
Input9.1 1161 1161 1161 1161 1161 
Input9.2 1161 1161 1161 1161 1161 
Input9.3 1161 1161 1161 1161 1161 
Input9.4 1161 1161 1161 1161 1161 

 
  
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Input9.4, 
Input9.2, 
Input9.1, 
Input9.3(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Product_11 
 



 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Change Statistics 

  
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

R Square 
Change F Change df1 df2 

1 .696(a) .485 .483 .37800 .485 271.685 4 1156 .000 
a  Predictors: (Constant), Input9.4, Input9.2, Input9.1, Input9.3 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 155.278 4 38.819 271.685 .000(a) 
Residual 165.174 1156 .143     
Total 320.452 1160       

a  Predictors: (Constant), Input9.4, Input9.2, Input9.1, Input9.3 
b  Dependent Variable: Product_11 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF B Std. Error 
1 (Constant) 1.579 .078   20.278 .000           
  Input9.1 .267 .032 .301 8.214 .000 .639 .235 .173 .332 3.011 
  Input9.2 -.054 .024 -.074 -2.284 .023 .498 -.067 -.048 .420 2.381 
  Input9.3 .237 .032 .279 7.391 .000 .639 .212 .156 .313 3.199 
  Input9.4 .196 .030 .240 6.484 .000 .630 .187 .137 .327 3.062 
a  Dependent Variable: Product_11 
 
 



 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 
Index Variance Proportions 

    (Constant) Input9.1 Input9.2 Input9.3 Input9.4 (Constant) Input9.1 
1 1 4.961 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
  2 .018 16.694 .83 .00 .17 .01 .02 
  3 .010 22.276 .12 .03 .79 .07 .20 
  4 .006 28.847 .05 .66 .03 .03 .61 
  5 .006 29.620 .00 .30 .00 .89 .17 
a  Dependent Variable: Product_11 
 

Oneway         ���  Product_11/�������� 
 
 

 Descriptives 
Product_11  

  
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 137 4.2591 .50089 .04279 4.1745 4.3438 2.58 5.00 
��������� 137 4.2421 .41897 .03580 4.1713 4.3129 3.17 5.00 
����������	
������ 137 4.0347 .55871 .04773 3.9403 4.1291 2.17 5.00 
������������������ 822 4.0742 .52710 .01838 4.0381 4.1103 2.00 5.00 
Total 1233 4.1090 .52209 .01487 4.0798 4.1382 2.00 5.00 
 
 Test of Homogeneity of Variances 
 
Product_11  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1.839 3 1229 .138 
 



 ANOVA 
Product_11  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 7.266 3 2.422 9.060 .000 
Within Groups 328.546 1229 .267     
Total 335.812 1232       
 

Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Product_11  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 99% Confidence Interval 

       Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .0170 .06247 .995 -.1938 .2279 
  ����������	
������ .2245(*) .06247 .005 .0136 .4353 
  ������������������ .1849(*) .04771 .002 .0239 .3460 
��������� ��������	
������ -.0170 .06247 .995 -.2279 .1938 
  ����������	
������ .2074 .06247 .012 -.0034 .4183 
  ������������������ .1679(*) .04771 .006 .0068 .3289 
����������	
������ ��������	
������ -.2245(*) .06247 .005 -.4353 -.0136 
  ��������� -.2074 .06247 .012 -.4183 .0034 
  ������������������ -.0395 .04771 .876 -.2006 .1215 
������������������ ��������	
������ -.1849(*) .04771 .002 -.3460 -.0239 
  ��������� -.1679(*) .04771 .006 -.3289 -.0068 
  ����������	
������ .0395 .04771 .876 -.1215 .2006 
*  The mean difference is significant at the .01 level. 
 



Homogeneous Subsets 
 

 Product_11 
 
Scheffe  
status N Subset for alpha = .01 
  1 2 1 
����������	
������ 137 4.0347   
������������������ 822 4.0742 4.0742 
��������� 137   4.2421 
��������	
������ 137   4.2591 
Sig.   .918 .012 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 173.053. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
 
Regression        ���  Enter/�������� 
 
 Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Product_11 4.1090 .52209 1233 
Input9.1 3.9029 .58899 1233 
Input9.2 3.9092 .71924 1233 
Input9.3 3.9403 .61852 1233 
Input9.4 3.9090 .64014 1233 
 
 
 
 
 



 Correlations 
 
    Product_11 Input9.1 Input9.2 Input9.3 Input9.4 
Pearson Correlation Product_11 1.000 .636 .499 .632 .619 

Input9.1 .636 1.000 .708 .754 .747 
Input9.2 .499 .708 1.000 .710 .688 
Input9.3 .632 .754 .710 1.000 .771 
Input9.4 .619 .747 .688 .771 1.000 

Sig. (1-tailed) Product_11 . .000 .000 .000 .000 
Input9.1 .000 . .000 .000 .000 
Input9.2 .000 .000 . .000 .000 
Input9.3 .000 .000 .000 . .000 
Input9.4 .000 .000 .000 .000 . 

N Product_11 1233 1233 1233 1233 1233 
Input9.1 1233 1233 1233 1233 1233 
Input9.2 1233 1233 1233 1233 1233 
Input9.3 1233 1233 1233 1233 1233 
Input9.4 1233 1233 1233 1233 1233 

 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Input9.4, 
Input9.2, 
Input9.1, 
Input9.3(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Product_11 
 
 



 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Change Statistics 

  
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

R Square 
Change F Change df1 df2 

1 .689(a) .475 .474 .37879 .475 278.106 4 1228 .000 
a  Predictors: (Constant), Input9.4, Input9.2, Input9.1, Input9.3 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 159.614 4 39.904 278.106 .000(a) 
Residual 176.198 1228 .143     
Total 335.812 1232       

a  Predictors: (Constant), Input9.4, Input9.2, Input9.1, Input9.3 
b  Dependent Variable: Product_11 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF B Std. Error 
1 (Constant) 1.603 .076   21.006 .000           

Input9.1 .278 .032 .314 8.768 .000 .636 .243 .181 .334 2.992 
Input9.2 -.051 .023 -.070 -2.162 .031 .499 -.062 -.045 .411 2.435 
Input9.3 .233 .031 .276 7.443 .000 .632 .208 .154 .311 3.217 
Input9.4 .179 .029 .220 6.101 .000 .619 .172 .126 .329 3.040 

a  Dependent Variable: Product_11 
 
 
 



 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 
Index Variance Proportions 

    (Constant) Input9.1 Input9.2 Input9.3 Input9.4 (Constant) Input9.1 
1 1 4.961 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
  2 .018 16.816 .83 .00 .16 .01 .02 
  3 .010 22.678 .12 .02 .79 .07 .23 
  4 .006 28.993 .05 .74 .05 .01 .53 
  5 .006 29.806 .00 .23 .00 .91 .23 
a  Dependent Variable: Product_11 
 

Oneway               ���  Product_13/������	
����������� 
 

 Descriptives 
 
Product_13  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 8 4.5208 .44488 .15729 4.1489 4.8928 3.58 5.00 
��������� 8 4.1042 .44040 .15570 3.7360 4.4723 3.42 4.50 
����������	
������ 8 4.1979 .42008 .14852 3.8467 4.5491 3.67 4.83 
������������������ 48 4.0955 .43318 .06252 3.9697 4.2213 3.08 5.00 
Total 72 4.1551 .44522 .05247 4.0505 4.2597 3.08 5.00 
 
 
 
 
 
 



 Test of Homogeneity of Variances 
 
Product_13  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

.148 3 68 .931 
 
 
 ANOVA 
 
Product_13  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.276 3 .425 2.260 .089 
Within Groups 12.798 68 .188     
Total 14.074 71       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Product_13  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 99% Confidence Interval 

       Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .4167 .21691 .306 -.3425 1.1759 
  ����������	
������ .3229 .21691 .533 -.4363 1.0821 
  ������������������ .4253 .16567 .096 -.1545 1.0052 
��������� ��������	
������ -.4167 .21691 .306 -1.1759 .3425 
  ����������	
������ -.0938 .21691 .980 -.8529 .6654 
  ������������������ .0087 .16567 1.000 -.5712 .5885 
����������	
������ ��������	
������ -.3229 .21691 .533 -1.0821 .4363 
  ��������� .0938 .21691 .980 -.6654 .8529 
  ������������������ .1024 .16567 .944 -.4774 .6823 
������������������ ��������	
������ -.4253 .16567 .096 -1.0052 .1545 
  ��������� -.0087 .16567 1.000 -.5885 .5712 
  ����������	
������ -.1024 .16567 .944 -.6823 .4774 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 

 Product_13 
 
Scheffe  

status N Subset for alpha = .01 

  1 1 
������������������ 48 4.0955 
��������� 8 4.1042 
����������	
������ 8 4.1979 
��������	
������ 8 4.5208 
Sig.   .193 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.105. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
Oneway           ���  Product_13/������	
������������ 
 
 Descriptives 
 
Product_13  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 129 3.8676 .54988 .04841 3.7718 3.9634 2.50 5.00 
��������� 129 3.8243 .47727 .04202 3.7411 3.9074 2.67 4.83 
����������	
������ 129 3.8727 .56482 .04973 3.7743 3.9711 2.42 5.00 
������������������ 774 3.9032 .55631 .02000 3.8640 3.9425 2.00 5.00 
Total 1161 3.8871 .54828 .01609 3.8555 3.9187 2.00 5.00 
 



 Test of Homogeneity of Variances 
 
Product_13  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1.103 3 1157 .347 
 
 ANOVA 
 
Product_13  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .786 3 .262 .871 .456 
Within Groups 347.921 1157 .301     
Total 348.707 1160       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Product_13  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 99% Confidence Interval 

       Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .0433 .06828 .940 -.1872 .2738 
  ����������	
������ -.0052 .06828 1.000 -.2357 .2253 
  ������������������ -.0356 .05215 .926 -.2117 .1404 
��������� ��������	
������ -.0433 .06828 .940 -.2738 .1872 
  ����������	
������ -.0484 .06828 .918 -.2789 .1820 
  ������������������ -.0789 .05215 .515 -.2550 .0971 
����������	
������ ��������	
������ .0052 .06828 1.000 -.2253 .2357 
  ��������� .0484 .06828 .918 -.1820 .2789 
  ������������������ -.0305 .05215 .952 -.2065 .1456 
������������������ ��������	
������ .0356 .05215 .926 -.1404 .2117 
  ��������� .0789 .05215 .515 -.0971 .2550 
  ����������	
������ .0305 .05215 .952 -.1456 .2065 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 

 Product_13 
 
Scheffe  

status N Subset for alpha = .01 

  1 1 
��������� 129 3.8243 
��������	
������ 129 3.8676 
����������	
������ 129 3.8727 
������������������ 774 3.9032 
Sig.   .640 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 162.947. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
 
Oneway         ���  Product_13/�������� 
 
 

 Descriptives 
 
Product_13  

  
  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ 137 3.9057 .56427 .04821 3.8104 4.0011 2.50 5.00 
��������� 137 3.8406 .47823 .04086 3.7598 3.9214 2.67 4.83 
����������	
������ 137 3.8917 .56142 .04797 3.7969 3.9866 2.42 5.00 
������������������ 822 3.9144 .55151 .01924 3.8767 3.9522 2.00 5.00 
Total 1233 3.9027 .54628 .01556 3.8722 3.9333 2.00 5.00 
 



 Test of Homogeneity of Variances 
 
Product_13  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1.114 3 1229 .342 
 
 ANOVA 
 
Product_13  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .659 3 .220 .735 .531 
Within Groups 366.991 1229 .299     
Total 367.650 1232       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post Hoc Tests 
 

 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Product_13  
Scheffe  

(I) status (J) status 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 99% Confidence Interval 

       Lower Bound Upper Bound 
��������	
������ ��������� .0651 .06602 .808 -.1578 .2879 
  ����������	
������ .0140 .06602 .998 -.2089 .2368 
  ������������������ -.0087 .05043 .999 -.1789 .1615 
��������� ��������	
������ -.0651 .06602 .808 -.2879 .1578 
  ����������	
������ -.0511 .06602 .897 -.2739 .1718 
  ������������������ -.0738 .05043 .544 -.2440 .0964 
����������	
������ ��������	
������ -.0140 .06602 .998 -.2368 .2089 
  ��������� .0511 .06602 .897 -.1718 .2739 
  ������������������ -.0227 .05043 .977 -.1929 .1475 
������������������ ��������	
������ .0087 .05043 .999 -.1615 .1789 
  ��������� .0738 .05043 .544 -.0964 .2440 
  ����������	
������ .0227 .05043 .977 -.1475 .1929 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homogeneous Subsets 
 
 Product_13 
 
Scheffe  

status N Subset for alpha = .01 

  1 1 
��������� 137 3.8406 
����������	
������ 137 3.8917 
��������	
������ 137 3.9057 
�������� 822 3.9144 
Sig.   .664 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 173.053. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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