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��ก��	
������������	����������������� ก!��"��ก��#$�	
����%�������&����'(')���ก*�+�
����ก�������')�
*�� ���ก�,�$���ก����&�����#��ก��� ก!������� ก!��%���-�+ �&� 3 ������ ก!�
�/0-�ก��#$�	
����%�������&����'(')���ก*�+�����ก�������')�
*�� ���ก�,�$���ก����&�����#��
ก��� ก!������� ก!��%���-�+ �&� 3 ������ ก!��	���)��ก����ก��#$�	
����%�������&��
��'(')���ก*�+�����ก�������')�
*�� ���ก�,�$���ก����&�����#��ก��� ก!������� ก!��%���-�+ �&� 
3 1*������� ก!�&)�����1����ก��#$�	
����%�������&����'(')���ก*�+�����ก�������')�
*�� 
���ก�,�$���ก����&�����#��ก��� ก!������� ก!��%���-�+ �&� 3 ���%�ก�#���%)��ก��	
���������� 
��� ��'(')���#����	�2
ก��� ก!���,�3��
00����,)���
*�� ,���� 1*���4�
*�5 ���ก�,�$���ก���
�&�����#��ก��� ก!������� ก!��%���-�+ �&� 3 �6ก��� ก!� 2555 �	�#����
���$��	� 84 �� 
����������#���%)��ก���ก93�	3�	�&)��'*��:�133��3����$��	� 5 ��� ; ����*�ก!<���:�133
�$��	���ก��1*�*�ก!<�133������+	������<�+� 5 ��,�3 =,���+��	���%��������#+�ก�3 
.9579  ��
�
#���%)��ก��	
�����-�&)��'*A,)1ก+ �	����� �)�*� �+��B*�� 1*��+	��3����3�����C�� 
(*ก��	
���3	+� 

1. (*ก��� ก!��"��ก��#$�	
����%�������&����'(')���ก*�+�����ก�������')�
*��            
�3	+� ��'(')���ก*�+�����ก�������')�
*�� �+	��-0+A�+A,)#$�	
����%�������1331(+��,�	 -����
,
��:��)�*� 80.30 1*���'#��#$�	
����%�������1331(+��,�	�+	��-0+�%)�	*���ก��#$� 1 �,��� 
-����
,��:��)�*� 32.80 1*��%)��ก�����$��	� 1 F 5 �� ��ก��#$�	
��1331(+��,�	 -���               
�
,��:��)�*� 26.20 

��'(')���ก*�+�����ก�������')�
*�� �+	��-0+A�+A,)#$�	
����%�������133 5 3# -���               
�
,��:��)�*� 52.50 1*���'#��#$�	
����%�������133 5 3# �+	��-0+�%)�	*���ก��#$���กก	+� 3 
�,��� -����
,��:��)�*� 26.20 1*��%)��ก�����$��	���กก	+� 25 �� ��ก��#$�	
��133 5 3# 
-��� �
,��:��)�*� 18.00 

��'(')���ก*�+�����ก�������')�
*��#$�	
����%������� ���-������������กก���$��	�
�/0-���ก������ก����� ��ก�$�1���$�&���������+	���� 1*��ก
,1���'�����ก��#$�	
����%���
���� 
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��'(')���ก*�+�����ก�������')�
*��#$�	
����%��������������+���)�1ก)�/0-�/��2����������
&��(*���I#J
K#��ก������&����ก���� , ก��3	�ก������ก�����/�#��
�ก����� 1*�
�I�
ก���&����ก���� 

��'(')���ก*�+�����ก�������')�
*��A,)��3���=%����กก��#$�	
����%���������������&��
ก�����3����ก������ก����� , ก����)�������	���')��#��	
%�ก�� 1*�ก�������=3��4
�'�
ก��� ก!� 

��'(')���ก*�+�����ก�������')�
*����3���*#����:�#���� ก!�ก��#$�	
����%������� A,)1ก+ 
��������'#�����	���')�	�������� , (')3�
-�� 1*�,$���
�ก��,)	����� 

2. (*ก��� ก!��"���/0-���กก��#$�	
����%�������&����'(')���ก*�+�����ก�������')
�
*�� �3	+� ,)��#�����/0-��'+����,�3��ก A,)1ก+ ,)���3�����< ,)��	��,����ก�<� 1*�                 
,)��ก��3	�ก�� 1*�,)��#�����/0-��'+����,�3���ก*�� A,)1ก+ ,)��3��*�ก� 

3. (*ก��� ก!��	���)��ก����ก��#$�	
����%�������&����'(')���ก*�+�����ก�������')
�
*�� �3	+� ,)��#�����	���)��ก���'+����,�3��ก A,)1ก+ ,)��3��*�ก� 1*�,)��ก��3	�ก�� 
1*�,)��#�����	���)��ก���'+����,�3���ก*�� A,)1ก+ ,)���3�����<  

4. &)�����1����ก��#$�	
����%�������&����'(')���ก*�+�����ก�������')�
*�� ��������
&��ก��#$�	
����%������� ����*$�,�3��ก��กA��)� A,)1ก+ �	���ก����,�3��	
����%�������
1*���ก���
,���(*ก���3�� , �	���#����,-���ก��#$�	
���-)ก�3��' , �	����'��	
�������
%+	�-*��ก��#$�	
����%�������&����' 1*��	����	#�1*ก��*����	���
,�-9�,)��ก��	
����%���
������-	+����������'�+��=������ 
 
��
�����ก������ 

1. (*ก��� ก!��"��ก��#$�	
����%�������&����'(')���ก*�+�����ก�������')�
*��            
�3	+� �+	��-0+A�+A,)#$�	
����%�������#���1331(+��,�	1*�133 5 3# #�����������:������ 
��'(')�������
,	+����	
����%�������1331(+��,�	1*�133 5 3#���� ��:����#���+��ก 
�*�3;�3;)�� 1*��&)���	+���#����#$�	
��A,)�������)����:���#�����	���'),)��ก��	
��1*�,)����
�

����,�3�'� ; ����:��	���&)���#��(
,��������	
��������&������ก��#$�A�+�ก �������%)
����	*���ก��#$�����MA,) ��:�ก��3	�ก��� ก!�-���1ก)�/0-�,)���+��M ��ก"������ก�����
�ก�
�'+1*)	 ����1�+�$����&���J
3���:�&����������M	+���'�3�/0-��,3)������-	+��ก����,
ก
�ก���ก������ก����� ������3�/0-�����������'��	
J�1ก)�/0-��+��A� 1*�(*ก��1ก)�/0-�����
����3(*�$���9���ก�)������, ,���������	
��� ���:��
��#����'#$��	3�'+A�ก�3ก����,ก������ก��
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�������ก�
 ; ����,�*)��ก�3 �$�ก*+�	&�������  �J�
J�  (2544) #��ก*+�		+�ก��	
����%�������
��:�ก��	
������"#-� ��#����'-���(')���,$���
�ก���	3�'+A�ก�3ก������ก���������ก�
��%���
���������� ก!��"��ก���4
3��
���1*��/0-�#���ก
,& �� �
,�)�1*�-�	
J�ก����2��ก��
,$���
���� 1*)	�$�(*#��A,)A���2��ก������ก�����-���1ก)A&�/0-�ก������ก����� �	�#���
�(1��+�-)�ก
,���=%���+�(')�����+�A� 

��ก��ก������'(')���ก*�+�����ก�������')�
*��#$�	
����%�������=,���-���+	��-0+
����������กก���$��	��/0-���ก������ก����� �)��ก��1ก)�/0-�/��2����������&��
(*���I#J
K#��ก������&����ก���� ��������$�(*ก��#$�	
����%�������A����3����ก������ก��
��� =,����������'#�����	���')�	����������:�#���� ก!�ก��#$�	
����%������� #�����������:�
����� ก��	
�� ��%�������������:�ก��#$����	
��#���	3�'+A�ก�3ก����,ก
�ก���ก������ก�����
�'+1*)	 ��'(')����������3�/0-�#���ก
,& ��ก�3��ก����#���������3(
,%�3 #�����������&��
(*���I#J
K �I�
ก���ก�������')&����ก���� �*�,����������&����<J��� ��
J��� 1�+��������ก
(*�$���9�&��ก����,ก������ก��������� ����+���)�A�#��������&��(*���I#J
K#��ก������ ��'(')���
ก*�+�����ก�������')�
*��� �#$�	
����%�������#����+���2��������(*���I#J
K#��ก��������:��$���0 
�������:��������ก�3#���$���0&��ก�������
���-*�M��,�3 1*�������ก
,�/0-���กก��#$�
	
����%�������1*)	 3���*#����'(')���ก*�+�����ก�������')�
*������ ก!���:�*$�,�31�กA,)1ก+ 
��������'#�����	���')�	�������� �������:���ก*�+������,�	ก�� -����+��ก*�+�����ก9A,) -���
1�)ก��#�����:���������'#���'+�+��=������ก��ก9��� ��������ก�&)����"��1	,*)��#���ก*)����ก�� 
�����������3A,)���ก�3�	���)��ก��&����' 1*�����,�3�	��ก������+��&)���'� �� ก!�A,)
�*�,�	*� ; ����,�*)��ก�3 �ก���
��,� �����& (2549) #��ก*+�	A	)	+� ก��	
����%�������������:�
���	
��#����*�ก!<�ก��	
��133�+	���� (Collaborative Research) ; �������:��	���+	����ก��
��-	+����'ก�3��ก���� ��'ก�3��'  ��ก����ก�3��ก����  ��'ก�3(')�ก���� ��:��)� ��ก��ก���� �$���ก
�
�#�1*���2������C��ก��� ก!� (2546) ��A,)ก*+�		+� �������'(')���#$�	
����%�������1*)	 
��ก����1*�ก������ก�������A,)��3ก����2���+������33 

2. (*ก��� ก!��"���/0-���กก��#$�	
����%�������&����'(')���ก*�+�����ก�������')
�
*�� �3	+� ,)��#�����/0-��'+����,�3��ก A,)1ก+ ,)���3�����< ,)��	��,����ก�<� 1*�                 
,)��ก��3	�ก�� 1*�,)��#�����/0-��'+����,�3���ก*�� A,)1ก+ ,)��3��*�ก� #�����������:�
����� ก��3	�ก��#$�	
����%����������� �)����
����กก��	
�����-��"���/0-�#���ก
,& ��"���
%�������ก+�� 1*)	#$�ก����,�*��ก�/0-�#���)��#$�ก��1ก)A&ก+����:�*$�,�31�ก -*����ก����� ���:�
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&������&��ก����)��1*���2���	��ก���������$�A��%)1ก)�/0-� ; ����&������,��ก*+�	�$���:��)��
�%)�3�����<��ก��,$���
���� �%+� �+��,
�#�� �+��$������ก��� ��:��)� 
���)���'(')�����
�	��ก���#���%)-*�%�
, �3�����<���+	����+����
����ก& ����:�#	��'< 1*��������2��
�	��ก������9�1*)	 &�������+�A����������&��ก��#,*���%)�	��ก��� ก��	
�����-�&)��'* 1*�ก��
�&�������ก��	
�� ; ��ก9�)�����+��%)�+�#�����������&���+��,
�#�� �+��$������ก�����ก�����
�%+�ก�� ���-9�A,)	+�&������ก��,$���
�ก���+��M�����)���%)�3�����<����,�3#���'������	� ; ��
��,�*)��ก�3�$�ก*+�	&�� �J��� ���
�	�2�� (2532) #��ก*+�	A	)	+� ก��	
��#��,��������)������#��
���3����#����������:��������ก�3�/���-� �� 

3. (*ก��� ก!��	���)��ก����ก��#$�	
����%�������&����'(')���ก*�+�����ก�������')
�
*�� �3	+� ,)��#�����	���)��ก���'+����,�3��ก A,)1ก+ ,)��3��*�ก� 1*�,)��ก��3	�ก�� 
1*�,)��#�����	���)��ก���'+����,�3���ก*�� A,)1ก+ ,)���3�����< #�����������:������ ก��
#$�	
����%����������� ��ก��ก�ก
,��ก1���'����+	�3���*1*)	 3��*�ก�"���กก9�����+	�
�$���0#�����������&��ก���+����
����3����ก��#$�	
����%�������ก����)��3���ก��ก��#$�	
��
��%�������&��=�������+��M -���1�)ก��#�����3��*�ก�#�����	���')�	��������#���,)��ก��	
��
1*�,)����
�
#���%)	
�����-�&)��'* �������:�#���� ก!��	*��ก
,&)��/0-���กก��#$�	
����%������� 
�
���+��M�-*+��������:�1�����
��-)��'(')���A,)(*
����	
����%�������#������<"����ก��A,) ; ��
��,�*)��ก�3���	
��&������	�� �%��1�� (2545) #������A	)	+� �	����)��&��-�+	�����,)��
��ก���1*����	
��#���ก��	&)�� 	��,����ก�<� 1*���3��*�ก�#��ก��	
��������-)�$��� ก!���ก��
#$�	
�� �/����-*+������:��
��#��������+�ก��#$�	
��&����' -�ก���/���,��ก*+�	��)�� ก9��#$��-)��'
(*
����	
��#������<"����ก��A,) 

4. &)�����1����ก��#$�	
����%�������&����'(')���ก*�+�����ก�������')�
*�� ��������
&��ก��#$�	
����%������� ����*$�,�3��ก��กA��)� A,)1ก+ �	���ก����,�3��	
����%�������
1*���ก���
,���(*ก���3�� , �	���#����,-���ก��#$�	
���-)ก�3��' , �	����'��	
�������
%+	�-*��ก��#$�	
����%�������&����' 1*��	����	#�1*ก��*����	���
,�-9�,)��ก��	
����%���
������-	+����������'�+��=������ #�����������:������ ก���4
�'�ก��� ก!���#�	��!#�����������+�
�-)(')���������	
���������2��ก�������'),)	ก��� ก!�  	
�����-��/0-�ก�������')  	��1(�
1ก)A&�/0-�ก�������')  �ก93�	3�	�&)��'*  1*�	
�����-�&)��'*�+����:���33  �-)(')���������
#$�	
��1*���2���	��ก���ก��� ก!�#���$�A��'+��<"��ก�������')  ,)	ก��� ก!�  	
�����-�
�/0-�ก�������')  ��ก1331*��2���	��ก���ก�������')  #,*���%)�	��ก���ก�������')    �ก93
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�	3�	�&)��'*  1*�	
�����-�(*ก���%)�	��ก�������M 1*�����:�A�����������<�&��
�����%3�00��
ก��� ก!�1-+�%��
 ��#J��ก��% 2542 �������<�&��1(���2��ก��� ก!�
1-+�%��
 �=3�&���$���ก����<�ก���ก��ก��� ก!�&�������C�� 1*��=3�&���$���ก���
�&�����#��ก��� ก!������� ก!��%���-�+�&� 3 �+�(*�-)��'(')����ก
,ก��������	��ก��#$�	
����
%������� 1�+��'-*�M#+��&�,�	���')#���'ก�)����������&��ก��	
����%������� �+�(*�-)��
&)�����1����������&��ก����,�3�� ก���
,���(*"�-*��ก���&)���3ก���3�� -���1�)ก��#���
&)�������������&��#��ก��	
�� 1*�ก����,�����'��	
���������:�%+��#����ก��%+	�-*����������' 
&)�����1���+��M�-*+����1�,��-)�-9�	+���'(')������	��������	������	
����%��������+��1#)��
� 
����1�+��&)��$�ก�,3�����ก��#��A�+������,$���
�ก��,��ก*+�	A,) ; ����,�*)��ก�3 &)�����1��
��ก���	
��&����
�	� �����"� (2544) #���-)&)�����1��A	)	+� �	�#�����-)��'A,)��3�	���')1*�A,)
#$� ก��	
����%�����������,�3#����#$� A,)��ก�����-� �� =,�%)	
J��3���%
��4
3��
ก���-)��'A,)#$� 
��
� 1*��
,���(*��:�����������1���$� %+	�-*���-)��'#$�	
��A,)�$���9�  
 
���������� 

 &)�����1����ก(*ก��	
�� 
1.��ก�"��ก��#$�	
����%������� �3	+� ��'(')���ก*�+�����ก�������')�
*���+	��-0+

A�+A,)#$�	
����%�������#���1331(+��,�	1*�133 5 3# �	���ก��	
��� ��'�133#����:�ก���+����
�
�-)��'(')���A,)#$�	
����%�������#���1331(+��,�	-���133 5 3#  

2.-�+	���#���ก��	&)���	�������ก���'����-)��'(')���ก*�+�����ก�������')�
*��A,)(*
�
���	
����%�������#������<"���������3�����+�1�	#���4
�'�ก��� ก!���#�	��!#����� 
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2.�	������	
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���������A,)����3�#�3(*���	
��
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��#���+����
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