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ก�������	
����
�������������������������	
����ก�����ก��������
�� !�"����ก��
���� �������"���#����$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 �� ��� �ก��!$"�#��,,ก��
�����	
�,, CIPP Model �&������)5ก(������5���!6�����#�&�
�ก��� 
'����"��������ก��
������
�� !�"����ก������ �������"���#����$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21  
ก&������� ���'��!$"!
ก�������	
 ���ก�,�"�  �7�ก���ก��6��ก�����ก��������
 68�
�
 188 �
 
�7�ก���ก������	
 68�
�
 72 �
 �7���#'����"��������ก��������
 68�
�
 244 �

�ก��� 
'��
��"��������ก��������
 68�
�
 309 �
 ���'���	
 68�
�
 813 �
 ����������'��!$"!
ก�������	

����
�?�"�ก� 1.�,,�����	
����ก�����ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#����$���
���%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 �8�A��,�7�ก���ก��6��ก�����ก��������
 ��&�ก(7���B

�,,��������
�����7��� 5 ����, (Rating Scale) 68�
�
 36 �"� 2.�,,�����	
����ก��
���ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#����$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 
�8�A��,�7�ก���ก������	
 ��&�ก(7���B
�,,��������
�����7��� 5 ����, (Rating Scale) 
68�
�
 29 �"� 3.�,,�����	
�����5���!6�����#'�����������ก�����ก��������
�� !�"����ก��
���� �������"���#����$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 ��&�ก(7���B
�,,��������

�����7��� 5 ����, (Rating Scale) 68�
�
 21 �"� 4.�,,�����	
�����5���!6���
�ก��� 
'�������
����ก�����ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#����$������%� 
�&�'�ก(� 
!
)����('�� 21 ��&�ก(7���B
�,,��������
�����7��� 5 ����, (Rating Scale) 68�
�
 21 �"�  
'8�ก���	�����A��"��#&�� !$"����"� &� ����O&��  (X ) �&�������
�,�� ��,
����Q�
 (S.D.) 
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1. S&ก�������	
����ก�����ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#�
���$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 �� ��� �ก��!$"�#��,,ก�������	
�,, CIPP 
Model �8�A��,�7�ก���ก��6��ก�����ก��������
 �,��� S��
�ก7T�ก�������	
'�ก�"�
�&�          
'�ก�"�
������,��7���� #�!
����,��ก 

2. S&ก�������	
����ก�����ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#�
���$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 �� ��� �ก��!$"�#��,,ก�������	
�,, CIPP 
Model �8�A��,�7�ก���ก������	
 �,��� S��
�ก7T�ก�������	
'�ก�"�
�&�'�ก�"�
������,
��7���� #�!
����,��ก 

3. S&ก��)5ก(������5���!6�����#'����"��������ก��������
�� !�"����ก������ �
������"���#����$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 �,��� ��#�������5���!6!
�"�
����
�5���!6���ก��,�	A��6��ก�� , �"�
�����5���!6���ก���8��
	
��
 �&��"�
�����#"�&����� $
�
'��?�"��,� #�!
����,��
ก&�� �&���#�������5���!6!
�"�
�����A��������ก	6ก���ก��
������
� #�!
����,��ก 

4. S&ก��)5ก(������5���!6���
�ก��� 
'����"��������ก��������
�� !�"����ก��
���� �������"���#����$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 �,��� 
�ก��� 
�������5���!6
� #�!
����,��ก'�ก�"�
 

 
��
�����ก��
����� 

 ก�������	
����ก�����ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#����$���
���%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 ����
� ?�"�8��
	
ก�������	
�� ��� �ก��!$"�#��,,ก�������	

���%	��V (CIPP Model) ��ก���	�����A������WXA�ก���8��
	
��
 )5ก(������"��ก�����,��&�ก�
'�������8��
	
����ก��'�กYZ�  �&�'8�ก�������	
� ������,�&��!
�"�
,�	,' �"�
�W66� 
8���"�  
�"�
ก��,�
ก�� �&��"�
S&S&	� %5��S#"�����	
?�"��	��� S&ก�������	
!
���&��"�
���
� 
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������ 1 ��ก��
���������ก��
��ก� ��!��"����#������ก������������$�����%!


��&������'�������"ก(�#�)����(��� 21 � �
���	ก�+#&��%
���ก��
�������� CIPP 

Model �4�5�"��6�ก���ก��7" ก��
��ก� ��!��"� 

S&ก�������	
����ก�����ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#����$���
���%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 �"�
,�	,' !
��������S&ก�������	
S��
�ก7T�'�ก�� ก�� 
�&�������	6��7���B
�� �"� �,��� �"��� ก��'����S&ก�������	
S��
�ก7T�ก�������	
�#���� 3 
&8���,��ก?�"�ก� �������������������ก������&"��ก�,���
ก��7��W66�,�
 ���������������
����ก������&"��ก�,
� ,� ก��)5ก(� �&��������������������ก�������
"
!A"S#",�	A�� ��#�&�
,��&�ก�'��ก��)5ก(�?�"���A
�ก�5������8���X��� AEC  '��
���6��B
�����!
ก��6��'8�
����ก�����ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#����$������%� 
�&�'�ก(�!

)����('�� 21 S#"��,S	�$�,����ก��?�"�&]��A]
����68���B
!
ก����"���������A
�ก�#" �&�����
��"�!6�$	�&5ก �����ก��ก"���#����$������%� 
 ���S&!A"�ก	������ � ��!
ก����,��&���
 �&�
���� �ก�������ก"���#�ก����B
���$������%� 
 65�?�"ก8�A
��������������������ก��'������&"��
ก�,���
ก��7�!
�W66�,�
 ��ก'�� ������&"��ก�,
� ,� ก��)5ก(�'����� ก����^
�)�ก ������

�ก��� 
 
�ก)5ก(� �&����$�$
!A"��'�ก(�'���A����� ��������� �������"��!
ก��ก"���#�
���$������%� 
  ����&"��ก�, �ก)�ก�	_ ก�&�� (2554:87) '��ก&���?�"��� ก��6��'8�����ก��6��"����
ก��ก8�A
��������������������ก����B
��
��,��ก '��
��������������������B
'	)'��!
ก��
�8��
	
��
 ����S
����ก�� �&��	���������	
S&ก���8��
	
��
 ก����� 
���������������
����ก�� ��������B
���
�8���X'������������ก�� 68���B
� ��� 	��'���"����� 
� ������������� !A"
$���6
 ก��$�, �����ก����� 
�������������������ก�� ��B
ก��,�ก!A"�#"�������ก��
�
a 6��!A"
������ก��?��������?� 

 
S&ก�������	
����ก�����ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#����$���

���%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 �"�
�W66� 
8���"� !
��������S&ก�������	
S��
�ก7T�'�ก
�� ก�� �&�������	6��7���B
�� �"� �,��� �"��� ก��'����S&ก�������	
S��
�ก7T�ก�������	

�#���� 3 &8���,��ก?�"�ก� �7�ก���ก���8��
	
��
�����
����!
ก���8��
	
��
 �7�ก���ก��
�8��
	
��
�������#"/���������� �&����
'��'��!$"�8��
	
����ก���������A����� '��
���6��B

����� �7�ก���ก���8��
	
��
'�ก�
���������A
�ก�5�A
"�'������
��� ��"��'��6��c	,��	
A
"�'������
���� �����,#�7��,, ���S&!A"�7�ก���ก��'�ก�
!A"����������� ����!6ก�
!

ก���8��
	
ก	6ก�������a !
'�ก��
��
��B
� ����� 
�ก6�ก
�'���8�
�ก��
�����
'��ก��)5ก(�
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�����)5ก(��$� �!A�� ��� 3 ?�"��ก������ �������"�����,��&�ก�'�ก�
ก��
��	���8��
	
��
���
����ก�� �� ก�����$�� ��5ก(� A���� ���,��&�ก���"���,ก�� �,�� ����
� )5ก(��#��
 �ก�� �ก�,
ก������ �������"���#����$������%� 
 �&�?�"��ก����������7�ก���ก��,�	A������ก���5
 
�� �����A]
$�,����7�ก���ก��'�กYZ�  ��������� �������"��!A"��ก'����� ��ก��ก8�A
�
A
"�'��������,S	�$�,���,��&�ก���������#" �����������&������A����� ����&"��ก�,
���	O��� �
5��A�� (2553:34) '��?�"ก&���?�"��� ,��&�ก���B
ก&?ก�8���X'�����!
ก��������	�!A"ก��
�8��
	
����ก������,�����8���]6�����d�A�� '��ก8�A
�?�"  ,��&�ก�'��ก��)5ก(�65�68���B
� ���
 	��'���"���c	,��	A
"�'������
���� �����,#�7��,, !A"����������� ����!6ก�
!
ก���8��
	

ก	6ก�������a � ���������	'e	��� 

 
 S&ก�������	
����ก�����ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#����$���
���%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 �"�
ก��,�
ก�� !
��������S&ก�������	
S��
�ก7T�'�ก
�� ก�� �&�������	6��7���B
�� �"� �,��� �"��� ก��'����S&ก�������	
S��
�ก7T�ก�������	

�#���� 3 &8���,��ก?�"�ก� ก	6ก���ก��������
����&"��ก�,ก������ �������"���#� AEC  ก	6ก���
ก��������
����&"��ก�,ก������ �������"��������'�ก(�!
)����('�� 21 �&�ก���8��
	
ก	6ก���
��B
?�����S
ก��'��ก8�A
�?�" '��
���6�
������6�ก �
�'��ก���8��
	
��
�������ก������ �
������"���#����$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 ?�"��ก�����ก��������
 %5����B

ก	6ก���A
5��'����f���ก��!A"
�ก��� 
 ��# S#",�	A���&�)5ก(�
	�')ก�?�"�&ก��&�� 
��� 
�#"���������#" 
ก��,�
ก���	� �&�ก��,�
ก����� 
�#"��A����ก�
�&�ก�
 �&���B
ก	6ก���
�กA"����� 
'��
ก����"
!A"�ก	�ก����^
���7���ก����� 
�#"� �������
���� �� ก8�A
�ก��,ก���8��
	
��
ก��
���ก��������
 ��� ก��������
��'���"����������
�ก��� 
�ก�� �ก�,����ก������ �������"���#�
���$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 ก��������
��"��'���(����กg( (English Debate) 
�������ก������ �������"���#����$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 �&�ก�����ก��

���ก����ก�� �ก�,����ก������ �������"���#����$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 
!A"ก�,���
)5ก(� �8�A��,��# S#",�	A�� �&�)5ก(�
	�')ก�6�ก'�������') %5��!
'�กก	6ก���'��
�8��
	
ก��?�"����&"��ก�,ก������ �������"���#� AEC '��
� ������&"��ก�,ก������ �����
��"�� ������ '�ก(�!
)����('�� 21 '�������
"
?�'��ก��!A"��ก���8�A��,ก��!$"'�ก(�!
)����('�� 
21 !
�
��A��&��	e�ก���������������!
ก����� 
�#" $�� !A"�	e�ก����� 
�#"
���ก���'��,#�7�ก��
ก��!$"�'��
�& ��
�,�
�
�
�'����	����	�!
ก��!$"�WXA���B
Q�
  �&�'�ก(�ก���	���
�#�  

�ก6�ก
�ก���8��
	
ก	6ก�����B
?�����S
ก��'��ก8�A
�?�" ��6�
������6�ก !
ก���8��
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ก	6ก����������ก�� ?�"��ก��ก8�A
�,',�'A
"�'������7�ก���ก��,�	A������ก��� ���
$���6
 �� ก��6��'8��c	'	
ก���c	,��	��
�������ก�� ��ก��ก8�A
�ก	6ก��� �� ���&� 
S#"��,S	�$�, ก8�A
��� ���&��	���� �����	
S&ก���8��
	
��
�������ก��$���6
 6
'8�!A"
,��&�ก�������ก���������"
 ���!6'8���
 ���6���	'�������ก��'8���
 ���'�� ���7  ��
�8� (2549:76)?�"
ก&���?�"��� ก��ก8�A
�A
"�'��������,S	�$�,���,��&�ก���������#" ���������� �������
�A�����?�"� ���$���6
 �&�ก��'��S#"
8�����ก����B
S#"������S#"
8� ������,ก��7�!
ก��,�	A��
����ก���#� �&�,��&�ก�'����,S	�$�,����ก�� ?�"!A"����!��!6�&���B
S#"��������,S	�$�,�#� ��
�����	���"������� ��ก������	
!6� ���'�
�A��ก��7� ��"��'����ก��,�
ก����^
�����ก��� ���
��B
��,,�&�����
���� 6����S&'8�!A"����ก���ก	�ก����^
�� �����B
�#�e��� ���ก�,������������
�������ก��'�����?�" 
 

 S&ก�������	
����ก�����ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#����$���
���%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 �"�
S&S&	�  !
������ ��S&ก�������	
S��
�ก7T� 
'�ก�� ก�� �&�������	6��7���B
�� �"� �,��� �"��� ก��'����S&ก�������	
S��
�ก7T�ก�������	

�#���� 3 &8���,��ก ?�"�ก� �����5���!6���ก���8��
	
��
!
������  ก	6ก���ก��������
'8�!A"
������ 
!
���ก����ก������ �������"��!
������ '�ก(�!
)����('�� 21 ��ก�5
 �&�S#"�ก����/
$��$
?�"��"�����$�ก	6ก���ก��������
 '��
���6�
������6�ก ก	6ก���'��������
 ก��,�	A��6��ก��
�&�ก���8��
	
��
�������ก������ �������"���#����$������%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 
�������A�����!
'�ก�"�
 �&�S#" ��"���������ก��?�"�����
����!
ก	6ก����������ก�� 
ก��!A"�ก	������8���]6!
ก���8��
	
��
 '8�!A"�ก	������#"�5ก��!6 ���S&!A"�ก	������5���!6���
ก���8��
	
��
!
������ ����&"��ก�, ��$
��(� ����& ���6
� (2550 : 19) '��ก&���?�"��� �����5�
��!6 ก��!A"�ก	������������ ����!6 �ก	�������"�!6��
�����ก�
 �������������!
A�#��7� �&���B

�W66� �8���X���ก��A
5��'��$�� !A"ก���8��
	
��
����,S&�8���]6  '8�
����� �ก�,  ����) ����ก(� 
(2553 : 35) '��?�"ก&���?�"��� �����5���!6 ก��!A"�ก	������������ ����!6!
ก���c	,��	��
 
�����,��&����������������A
�� ��
 ��B
ก�����	���"��!A"S#"�c	,��	��
��������"�!6��
�����ก�
 
ก��!A"�ก	������������!
A�#��7� �&���������"��������	��!A��a !A"�ก	��5
��?�"  

����S&ก�������	
�� ������ �,��� ��S&ก�������	
S��
�ก7T�ก�������	
!
'�ก�"�
 
�&�������	6��7���B
�� �"�
 �,��� �"�
'����S&ก�������	
S��
�ก7T�ก�������	
�#���� 3 &8���,
��ก?�"�ก� �"�
S&S&	� �"�
ก��,�
ก���&��"�
�W66� 
8���"� ���&8���, '��
���6��B
�����ก��
�8��
	
����ก�����ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#����$������%� 
�&�'�ก(�
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!
)����('�� 21 ?�"��,�����������6�ก'�กYZ� '���ก�� ��"�� �����������!6ก�
'8���
 '8�!A"��
'�ก
�"�
��ก������,�����8���]6���������������'��ก8�A
�?�" 

 

������ 2 ��ก��
���������ก��
��ก� ��!��"����#������ก������������$�����%!


��&������'�������"ก(�#�)����(��� 21 � �
���	ก�+#&��%
���ก��
�������� CIPP 

Model �4�5�"��6�ก���ก���" �� 

S&ก�������	
����ก�����ก��������
�� !�"����ก������ �������"���#����$���
���%� 
�&�'�ก(�!
)����('�� 21 �"�
,�	,' !
��������S&ก�������	
S��
�ก7T�'�ก�� ก�� 
�&�������	6��7���B
�� �"� �,��� �"��� ก��'����S&ก�������	
S��
�ก7T�ก�������	
�#���� 3 
&8���,��ก?�"�ก�  �������������������ก������&"��ก�,���
ก��7��W66�,�
 ���������������
����ก������&"��ก�,
� ,� ก��)5ก(� �&�ก���8��
	
��
!
���&�ก	6ก����������A����� 
'��
���6��B
������8�
�ก��
�7�ก���ก��ก��)5ก(���
��
Q�
 �A]
����68���B
!
ก����"������
���A
�ก�#" �&�������"�!6�$	�&5ก �����ก��ก"���#����$������%� 
?�"� �����,#�7����,��&�ก�!

���ก�� 65�?�"�8��
	
ก������ก����^
����� �������"���#����$������%� 
!A"ก�,������ 
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