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48252303 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
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CHANTANA PHUMMA : ADMINISTRATIVE  SKILLS OF SCHOOL ADMINISTRATOR 
AFFECTING  SCHOOL PLANT  PLANNING IN  NAKHONPATHOM EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 2. THESIS ADVISORS : SAMRERNG ONSAMPANT, Ph.D. AND ASST.PROF. 
PRASERT  INTARAK  Ed.D.163 pp. 

The purposes of this research were to find (1)administrative skills of the 
school administrators in Nakhonpathom Educational Service Area Office 2.(2)School 
plant planning in Nakhonpathom EducationalService Area Office 2 and 
(3)administrative skills of school administrator affecting school plant planning            
in Nakhonpathom  Educational  Service Area  Office 2. This  research  is a 
descriptive  research  and  86  schools  under  the office  of  Nakhonpathom 
Educational  Service  Area Office 2  were the unit of analysis the respondents  were  
school administrators, heads of building and concerned teachers totally 258.The 
research  instrument  was questionaire  based on  the administrative  skills  focus  on 
Katz concepts and school plant planning focus on The institute of educational 
administrators concepts.The statistical were frequency, percentages, means,
standard deviation and stepwise multiple  regression . 
 The  research  were  found   that : 

1. Administrative skills of the school administrator in Nakhonpathom 
Educational  Service  Area Office  2  were  at  high  level  in  both  overall  and  each  
aspects. 

2.  School plant planning in Nakhonpathom Educational  Service  Area  Office 
2  were  at  high  level  in   overall  when  concidered   in  each  aspect   was  found   
that  school  plant  controlling was at the  highest  level, school plant using, school   
plant maintaining, school plant building and school  plant evaluating were  at the   
high  level. 

3.  Administrative skills of the school administrators affecting school plant  
planning in  Nakhonpathom  Educational Service  Area Office 2. 
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���/���87    +	������   �����	1�����!�7  ���'&���#�'����/�1*������������-/�1*��

������<�&������/@����@�   

 

 

                                                

 26 ��	�?1   ������,����������������������!"�#��+�
,�  ��� 2 , ������$����!"�#�

�.�����/�1*���-��!"�#���������,�� �����	���$���?�����/�1*���-��!"�#�������������

�������������!"�#��+�
,� ��� 2  (�+�
,� :��������/������$� ,���.�,. ��� 2,2550) ,96 � 

127. 
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�!"#����	$���
���� 

 �����'*&���+�&����/
>;*����	1���     $%&	1����"����*��	��-�
����+7���*��/���	1���                      

<	&    3  
�����   ������ 

1.  ��������/���#����/�1*�����$%&/�1*������������������������������!"�#��+�
,�  

���  2  

2.  ��������/���	���$���+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#�

�+�
,�  ���  2 

3. ��������/���#����/�1*�����$%&/�1*��������$�������	���$���+���-�����             

'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�    ���  2 

 

�%�	��"�����
���� 

$%&	1���<�&���*���&�+��-��������	1���������
=���	���'����+&�*�+����/'����	1���          

3   
����� 

1.  ���#����/�1*�����$%&/�1*�����$%&/�1*������������������������������!"�#��+�
,�  

���  2  ��%�'�����/'� 

 2.  ���	���$���+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  

���  2   ��%�'�����/'�   

3.  ���#����/�1*�����$%&/�1*�����$�������	���$���+���-�����'��-��!"�#�                

����������������������������!"�#��+�
,�  ���  2   *���<�� 

 

���!�&�����
���� 

1.  ���#����/�1*�����$%&/�1*������������������������������!"�#��+�
,�  ��� 2       

��%�'�����/
������ 

2.  ���	���$���+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  

���  2   ��%�'�����/
������ 

3.  ���#����/�1*�����$%&/�1*�����$�������	���$���+���-�����'��-��!"�#�                   

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

 ���������!"�#���������,��  �"�*��������?��$%&����������+�/-&	�  �����������  �1�'�   

��1
>;;�   +	���%&    +�84���  �����+	���
=�<��   '*&��+	��������+	��.%�1'�'��&��-1��                         

�����+	���%&    ���#�����,�����*��/���
����/��������1�27   �-��!"�#��
=���+7������+�;         

�����*�&����*���'����������!"�#�'*&���+�&����/*������������!"�#���������,��  �-��!"�#�            

�����#8��
=���+7�����//�
�����������+�����<*	�
������
���������������� �����	+1������	��/

��//�
�����  �+�B7  ���+�*7�(Katz  and  Kahn)B"��
����/�&	�
>���������&� (input)   

� � � / 	 � � � � ( process) � � � $ � $ �1 � ( output) ��� �� 
 Q1 �� � �� � 47 �� / �1� � � 	 � �& � � ��� � . � � ' �                      

���.�����28  
>���������&�'���//���!"�#�<�&���/�+����  +��  $%&/�1*�������������#�                       

���/�1*�����$%&/�1*��   +�%�����������  �/
����8  ��������������������B"�������/	����

�����1����  <�&���   ���/�1*��   ���	���$���+���-�����   ����1��!  �����������������    

�����'*&<�&��B"��$�$�1�������!"�#������+�8.��  +��$����C�416����������������������    

+�8���#8�����"�
����+7��������������+�8.��'����������!"�#������������   

 '��&�����#����/�1*�����$%&/�1*��<�&�����	1����������	+1�<	&*������� +�� �+�B7 

(Katz) <�&������	+1������	��/���#����/�1*��<	&  3  
�����+�� 1.���#��&����+�1+(technical   

skill) 2. ���#��&�����#�7(human  skill) ��� 3.���#��&��+	��+1��	/���(conceptual  skill)29  

���+�����	7  (Drake and Roe)<�&����	�����#��������
=�'����/�1*���-��!"�#�                         

+	��� 5 ���#� <�&��� 1.���#��&��+	���%&+	��+1� (cognitive skills)2.���#��&����+�1+ (technical  

skills) 3.���#��&�����!"�#���������� (instructional  skills) 4.���#��&�����#�7 (human  skills)  

���5.���#��&�����.�� (conceptual   skills)30  /��7���������1�(Bartol  and  Martin)  ����		��  

                                                

 
27 �����	�!"�#�41���, ��	������
�����+�8.��.��'��-��!"�#�, ��������	���

��������1����
Q1�%
�������������� ����������87�����	�!"���41��� 2549  
��*�����
Q1�%


��������������  (������� :����1��7������*��87�����#���*��
����!<��,2549) 24. 

 28Daniel  Katz  and  Robert  L.Kahn,The  Social  Psychology  of  Organization, 2nd 

ed.(New  York : John  Wiley  &  Son, 1978),  20. 

 
29 Robert  L. Katz  , MSkill  of   an  Effective  AdministratorN,  Havard   Business   

Review (September - October 1974) : 1 -12. 

 
30

Thelbert  L.  Drake  and  William  H.Roe,The  Principalship,3rd ed. (New  

York  :  Macmillan; London   : Collier Macmillan ,1986) ,  29-30. 
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$%&/�1*��������������&����+	���%&���
=�����,����&	����&�������#� (skill) '����/�1*��������'*&


���/+	�������@�<�&��� 1.���#������+�1+  (technical  skill )2.���#��&�����#�7 (human skill) 

���3.���#��&��+	��+1�  (conceptual skill)31 ��1SS�� (Griffin)<�&����		�� $%&/�1*�����
���/

+	�������@��&�������#��1�!#���*��/���/�1*�� +�� 1.���#��&����+�1+  (technical Skill)  2.���#�

�&�����#�7  (interpersonal skill)3.���#��&��+	��+1��	/���(conceptual skill) 4.���#��&�����

	1�1�0�� (diagnostic skill) ���5.���#��&�����	1�+���*7 (analytic skill)32 �B��7�1��	���� 

(Sergiovanni)  <�&����		��+	�������-'����/�1*��������$%&/�1*�������-
���	�<�&���      

������'&���#����/�1*�����$%&/�1*��  B"�����#��������	
����/�&	� 1) ���#��&����+�1+ 

(technical Skill)  2) ���#��&�����#�7 (human skill) ��� 3)���#��&��+	��+1��	/���(conceptual 

skill)33  	1����7   �������� <�&����	-"����#�������/�1*��	�����/�1*����!�����#�������+�;  3 

���#�+�� 1) ���#��1���+�1+ (technical   skills)  2) ���#��1����#�7(human  skills) ���3)���#�

�1������!�7(conceptual   skills)34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
31 Kathryn  M.Bartol  and   David   C. Martin, Management : second  edition  (Newyork 

:Mcgraw-Hill,Inc,1994),  16. 

 32 Ricky   W.  Griffin.Management (Boston : Houghton   Mifflin  Company,1984),18-21. 

 33 Thomas  J. Sergiovanni,Educational   Govermance   and   Administration (Englewood  

Cliffs,N.J. : Prentice-Hall,Inc.,1980) ,72-74. 

 34 	1����7     ��������, ���/�1*�� :  *����C#��  
����@�������!"�#�  ���/�	1�+���*7

��+7���������!"�#� (�������G: ���#���1��?�7,  2545),  5. 
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/%���   !1�1�*���+�  ����	-"� ���#����/�1*��	��$%&/�1*�������*�&������������<�&�������/%�87

�&�������#����$%&/�1*��*���+	�������-  3  �����+��  ������� ����+��������+1� $%&/�1*���������

���&�������#�+	������;  3  �&�������	�� M THCN  <�&��� 1) ���#��&����+�1+	14�  (technical   

skill) 2)  ���#��&�����#�������47  (human  skill) ��� 3) ���#��&��+	��+1��	/��� (conceptual   

skill)35 �����   ��	�1� ����		�� ���#����/�1*���������/�����&�������/�1*������&����?�������

��������� +�� 1)���#��&��+	��+1�(conceptual Skill)2)���#��&�����#�������47 (human Skill)       

���3)���#�����&����+�1+���
Q1/��1���(technical   Skill) 36   

  �1�� ��������1��7   ���
+	�����+�;������/�1*����+���-���������1���	��&��                     

	��  1)������	�'*&���/-"�+	���&�������+���-����� ������!"�#������������ 2)������	�'*&<�&

�������������
���1�41.��   ���������  �������
������
��������+�  3) ������	�'*&<�&��������     

����	����   �.���	��&����  4) ������	�'*&��1����
��*���'����D �&��  ������������&��            

���/��������#��������D  5) �����'*&�����������/���/�����/%�87 ���+	����
=�  �	����������	��  

���+��'&����������&�����������  6) ������	�'*&��������1����  /����	��-�
����+7  +�� �����	���@	  

��������/�1*��  �����*���������*�������������������  �������1����
����1�$�             

������
=���//37  ��	�+������1 (Castaldi)  <�&����		�� �-���������1���	��&��.��'��-��!"�#�

��+	�����+�;�������	�'*&����������1�+	����������   +	���%&�"���&�������������%&    4�����1                  

�����������<��'*&+	����'��&���C#�������'�'�����������-�����87  	��-�  �1������
=��%
4���  

���<�&
Q1/��1��1� ���������/'*&����C#����� �����������������	��-�   <��'����.�#�                   

B"���
=��1�������&����������%&�����������  '*& ������%&�������@�!���.��38  �-�/����?��$%&/�1*��<�&

������/������+���-����������+��/+������#8����*&�
�����  +�� 1)��������&����+��

�-�����   2)  ���'&��+���-�����  3) ���/��������#���+���-�����  4.���+	/+���%����+��

                                                

 35 /%���     !1�1�*���+�,  $%&������4�7��& �����/�1*���%�����
=�$%&���  ���� 2  (�������G  

�������1��7�����	,  2549),  88-89. 

 
36 �����   ��	�1�,  ���/�1*��������� (�������G : �������1��7����4���,  2549), 21-22. 

 37 �1��   ��������1��7, ���/�1*������0����&��'��-�/�����!"�#� (�-�/����.�Q

��/���4��� : +8�+��!����7,  2542),  202-203. 

 38Basil Castaldi,Educational Facilities : Planning,Modernization,and Management Secon   

Edition (Boston : Allyn  and  Bacon,Inc.,1982),  20. 
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�-����� 5) ���
����1�$����'&��+���-����� 39   ��	��1��   ��������1��7   <�&�/����/�������

��+���-���������1���	��&��  <�&��� 1) �������//������+	/+����������&����+���-�����

����1���	��&��     2) ��������&�����B����B���+���-�����   3) ���/��������#���������?��

�-�����   4) ���'&��+���-�����   5) ������#�+	��
���.��  ������+	/+�����'&��+��

�-�����   6) ���
����1�$���+���-�����40   ����$�.%�1���  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 39 �-�/����?��$%&/�1*�����!"�#�.�����	�!"�#�41���,  ������
����/���A���/��

*����%��$%&/�1*���-��!"�#�,*�	����  3, �C�1����!����7 (��/��� :  4������#7����1��7,  2543),  

246-247. 

 40 �1��   ��������1��7,���/�1*������0����&��'��-�/�����!"�#� (�-�/����.�Q

��/���4��� : +8�+��!����7,  2542),  204. 
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�$�.%�1���  1   ��/�����C#�����	1������	1��� 

�����  :  Daniel  Katz  and  Robert  L.Kahn,The  Social  Psychology  of  Organization, 2nd 

ed.(New  York : John  Wiley  &  Son, 1978),  20. 

          : Robert  L. Katz  , MSkill  of   an  Effective  AdministratorN,  Havard   Business   Review 

(September - October 1974) : 1 -12 . 

          :  �����	�!"�#�41���,�-�/����?��$%&/�1*�����!"�#�,������
����/���A���/��

*����%��$%&/�1*���-��!"�#�,*�	����  3 , �C�1����!����7 (��/��� :  4������#7����1��7,2543),  

246-247. 

 

������������ D

�&��%��&�����/(Feedback)

�.��������+�  �!�#,�1�  

.%�1!����7 ������� D 


>���������&�( input)

    -  +�%,��������

    -  �/
����8

    -  ���������

    -  ������������ D

    

- $%&/�1*��

���*����������

$�$�1�( output)

- $����C�416�����������    

   �����������

- +�8���#8�����"�                  

   
����+7�����������

- +�8.��'�������                  

    ���!"�#������������

 

���/	���� (process)

   - ���/�1*��

    - ��������������  

    - ����1��!

���	���$���+��

�-�����

- $%&/�1*��

���/	���� (Process)
>���������&�( Input)

   -  $%&/�1*�� 

    -  +�%,��������

    -  �/
����8

    -  ���������

    -  ������������ D

    

���*����������

�&��%��&�����/ (Feedback)

$�$�1�( Output)

- $����C�416�����������    

   �����������

- +�8���#8�����"�                  

   
����+7�����������

- +�8.��'�������                  

    ���!"�#������������

 

/�1/� ( Context )

�.��������+�  �!�#,�1�  

.%�1!����7 ������� D 
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�����!���
���� 

'����!"�#�+�������$%&	1���'&���#����/�1*�����$%&/�1*��    �����	+1���� �+�B7 (Katz) 

+�� 1) ���#��&����+�1+ (technical  skill) 2) ���#��&�����#�7 (human  skill) 3) ���#��&��+	��+1�

�	/��� (conceptual  skill)   ���*��/���	���$���+���-�����'��-��!"�#�'&��	������

��	+1�����-�/����?��$%&/�1*���-��!"�#� 
����/�&	� 1) ��������&����+���-�����             

2)  ���'&��+���-�����   3) ���/��������#���+���-�����  4) ���+	/+���%�����+���-�����    

���  5)  ���
����1�$����'&��+���-�����  ����$�.%�1 ���  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�$�.%�1���  2   ��/������	1��� 

�����  :  Robert  L. Katz  , MSkill  of   an  Effective  AdministratorN,  Havard   Business   Review. 

(September � October  1974) :1 -12. 

         :  �����	�!"�#�41���,�-�/����?��$%&/�1*�����!"�#�,������
����/���A���/��

*����%��$%&/�1*���-��!"�#�,*�	����  3 , �C�1����!����7 (��/��� :  4������#7����1��7

,2543),246-247. 

 

 

���*���������� (X)

1. ���*�/%����	��	 

2.  ���*�/%����#*�$     

3.  ���*�/%��	
��	�/�
���/  

   

���
���0���	���"�����  (Y) 

1. �����/��%����	���"����� 

2. ���45%��	���"����� 

3. �������#����*���	���"����� 

4 . ���	
�	#�/7����	���"����� 

5. ���������0����45%��	��

�"����� 
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�����9�:�$�;:�� 

�����'*&��1�+	���%&+	����&�'�������  $%&	1���<�&���*���1���   ��/���   *���+	��*���   

���+���0���'����	1���+������� 

 ���*����������   ����"<�   +	�������-���/�++����'&���/	������������47                 

'����'&��������/�++����������������D  �����'*&/����	��-�
����+7   �����+7���                          

�������
���1�41.��
����/�&	�  ���#��&����+�1+   ���#��&�����#�7  ������#��&��+	��+1�

�	/���   

���
���0���	���"�����   ����"<�  ���/�1*����������+���-���������1���	��&��                  

�����/����	��-�
����+7�����+7����������
���1�41.��    
����/�&	���������&����+���-�����    

���'&��+���-�����     ���/��������#���+���-�����   ���+	/+���%����+���-�����                           

������
����1�$����'&��+���-�����   

07%������   ����"<�   $%&����	����������������������������������������!"�#��+�
,�  

���  2   

�"��9<�*������/�����������!:=>�������9<�*��	�&� ��!  2   ����"<�  ��������������

����������������������!"�#��+�
,� ��� 2 ����
��������
��-�!"�#�
���� 1-6  ���������%�'����               

�.�+���!��    �.�������  �./�����  ��� �.���4�8��    ���*	���+�
,�   
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�����  2 


��?������������
�%�� 

 

���	1���+�������$%&	1���<�&!"�#�	��8������������	�&��  B"���
=�*����������C#��   ��	+1�  

���$����	1�����������	�&�� ��/���#����/�1*�����$%&/�1*��������$�������/�1*����+���-����� 

�-��!"�#���������,������������������������!"�#��+�
,�  B"��
����/�&	��������+�;������   

���#����/�1*�����$%&/�1*��    ���/�1*����+���-���������1���	��&���-��!"�#�������

����������������������!"�#��+�
,�  ���  2   ������	1�����������	�&�� 

 

���*�������������07%������ 

          

	
���������	��
'� @���*�����������  

��8�   �1���*��    <�&'*&+	��*������ ���#����/�1*��  *���-"�   +	�������-       

'����/�1*��������$%&/�1*�����.���1����<�&��/��/*��������+7���������	���@	                         

���-%��&�� ���'&��������/�++��������D �������%� ���$������/	����������/�1*��                  

���������//   �����'*&���
Q1/��1���/�������	��-�
����+7�������
���1�41.������
=���������/

���+����	<
41 

�����C  �1�*7!1�����#7   <�&'*&+	��*������ ���#����/�1*����� (Management Skills)  

*���-"� +	�������-����C�1����'���������1���������'*&/�����������*���*���	��-�
����+7   

������*��<	&  �����!����������*���
>�������� D  �������
=�������/�1*��42 

 

 

 

 

                                                
41 ��8�   �1���*��, ���#����/�1*��   [online] accessed  9  April  2008. http://gotoknow. 

org/blog/suna242/126541  
42 �����C   �1�*7!1�����#7, ���#����/�1*��   [online] accessed  9  April  2008.   

http://ipad.edupolice. org/knowledge/jobMan1.ppt   
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�1	��� (Newman) <�&'*&+	��*������ ���#����/�1*����� (Administrative  Skill) 

*���-"�   +	�������-���$%&/�1*��  '����������*��������� '*&/�����%��
E�*���
������             

�����+7�� ������	���@	43    

����1��      �&����  <�&'*&+	��*���������#�������������  *���-"�+	�������-                   

����������C�1����  *���
Q1/��1���   ��� ��-%��&��   ��+	����� �	�;  B"� ����	�'*&                          

���/�1*�������
���1�41.��44 

��+1�   /����  <�&'*&+	��*���������#����$%&������  *���-"�   +	���%&+	�������-   

���'&!����7���!1�
^  $������'*&�1��������� D  '���+7���   �����1�<
�%��
E�*���  ������$�   

'*&���
���/+	�������@�45 

���+	��*���������	1����<�&����<	& �����-���
�
=�+	��*������ M ���#�                  

���/�1*��N  *���-"�   ������/�++�  *��������/�++� '&+	�������- +	���%&     +	������;                        

'���������1��1�����   ���'&��������/�++�������������������%������+�&�+��  �&	����/	����

������/�1*��  '*&�����@�����
E�*��������+7������*��<	& �������
���1�41.�� 

 

��
	�/�)*+������
������*���������� 

���/�1*�����'� D   <��	�����
=����/�1*�����!"�#�  *������/�1*������&������D  

$%&/�1*�����&����+	���%&+	�������-  
���/���87������ �&��<�&��/���A���/��                           

�"��������-
Q1/��1���'�*�&���������/$1��/  '*&/����	��-�
����+7<�&�������
���1�41.�� 

�C#�����  �+�B7 (Katz)  ��������	��  �C#��  3  ���#� ���  Katz  (Katz�s  Three  skill   

Theory )   B"�����<�&�41/���C#��<	&	�����#��������
=����$%&/�1*������%�  3   ���#�   +�� 

1.  ���#��&����+�1+  (technical   skill)  �
=����#����$%&/�1*����������/�1�����  $%&/�1*��                

���'&+	���%&+	�������-  �����+�1+����D '����'&�+����������
��87'����/�1*��  �
=����#� 

��+�1+�����1�������A���/��   ���!"�#�*�+	���%& ���� D  ���
���/���87  �����'*&$%&/�1*��               

��1�+	������;'����/�1*�����  ���  ���������/�����������  ����������/
����8                        

                                                
43 William  H. Newman,  Administrative   action :  The  techniques  of  organization  and    

management (Englewood  Cliffs,N.J.:Prentice-Hall,Inc.,1963),5.  
44 ����1��     �&����, �����������+'*�� (Modern      Management) (�������G :  ��@��
��7

��@�,2545),19. 
45 ��+1�   /����,  ��+7��  ������������ (�������G  : /�1#��	1����?�7  ������,2550), 76. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

21

���	���$���+���-�����    ���������������
=��&�  '�
>���/��-��	�����#������+�1+������+�;  

���$%&/�1*��
����/�&	����#��&�����	���$� (planning skills)���#�����&��                         

���/	���������   �������1�����������+	��*���(group   process  and  communication  skills)

���#�����&�����������  (management    and   organizational   skills)   �
=��&� 

2.  ���#��&�����#�7  (human  skill)  �
=����#����$%&/�1*���&�������	�&����/+� ���<��'�

���#��&�����#�������47  ����
=����#����$%&/�1*�������- ��������//�++�  *��������/�++�         

���$%&/�1*���&����.�	�$%&���  ��+	�������-'������&������%�'�  �����&���	�;������'�                     

'����������   �%&	14���&��������  �����'*&���/�1*�������@�����������*���   ���#���+�1+�
=����#�

��������	�&����/	��-��1�����   ��	����#��&�����#�������47�
=����#���������	�&����/�����������/+�   

+��
=��1���	��&��������+�;������   $%&/�1*�����&����?�������   ���&���%&��������  ��+	������'�   

����+�'�����87   ���&���%&��������������&�'�$%&����   ����&���%&���'&+�'*&�*�������/������  

'*&�����/+	���%&+	�������-  ���+	����'����/�++�����D 

3.  ���#��&��+	��+1��	/���(conceptual skill) �
=����#����$%&/�1*����������.���	�

�����+7��  �����+7
����/����D  .��'���+7��  �����-����*@�  �����&�'�'�+	��B�/B&��

.��'���+7��  �����-�����$��$�������������	�����D�����+7��'*&��&����	��*���                         

B"�����������  ���+	�������-���������*@�����&�������+7��  �������$�����/�����	�����D                  

.��'���+7��   ������������&���*@�.��	��.��'���+7����+	��������47��/��+7������  4���1�����D      

�&�����/��   ���+�   ��������   ���  ��������?�����
����!�����<� 

�+�B7 (Katz)  ���<�&����	��1����1����	��  ���#��&����+�1+��+	�����+�;���������*��/

$%&/�1*������/����   �����������/�1*������������/�%��"��������D   ���'&���#����/�1*�����#�      

�&����+�1+��+	�����+�;����  �����������<�	��$%&/�1*�������&����$%&
Q1/��1������ �������#�                   

�&����+�1+   �����-��&
>;*��&	������<�&   �����������/�1*��<
-"�����/�%��/	�� ���#�                   

�&����+�1+  <���*�����%����*����*�����%�����&����� 

���#��&�����#�7   +��  +	�������-'������������	���/$%&���� ��+	������
=����                       

'��������/������/�1*�� �����$����!"�#����/���������� 

1. ���#��&�����#�7   ��+	�����+�;������*��/*�	*�&��S��� B"���
=�$%&�&����<
���$��

��������/�����$%&
Q1/��1��� 

2. $%&/�1*������/�����&��'*&+	�����+�;�����	��/����������������.��'���+7��'*&����"�� 

3. $%&/�1*������/�%���� �&����&�'�����������&�'�'�+	���
=����#�7  �����&�'�'�

+	��������47������#�7 
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���$����!"�#���������&���� �/	�� ���#��&�����#�7��+	������
=����*��/���������               

�������/   ������������������	���
=����������'�����/'�����	��   ���#��&�����#�7                          

��+	�����+�;���'�����/������� �����$%&/�1*�����$%&
Q1/��1�����%��&	��������  ���'�����/               

����%��"����������D  ���������*������
Q1/��1��	�������$%&/�1*�����$%&
Q1/��1����&����������D 

����
�����������'&���#��&����+�1+'����/�1*���������
=����'&���#��&��+	��+1��	/���

��� 

���#��&����+�1+ �
=����#�������+�;������ ������ Herman  W.S. 
��4��  Bridseport  Bras   

Company ����		��  M/������������+�;��������� ���<�&������%&'���������� +�� +	�����+�;                           

������
����������*	����$������D �����'*&<�&��������
���1�41.��������������+	����&�'�           

-"�+	�����+�;���������$��	����+	�����+�;�����������1�4���1����/�1#�������<�N   

$%&/�1*��'����������/  �&��������#�����  3  ���#��������������  $%&/�1*������/�%�

�&��������#��&����+�1+  �&���	��$%&/�1*������/����  ������&��������#�+	��+1��	/���

����	��$%&/�1*������/����  �����������
=������$%&/�1*������/�%�  ����
=��&������*@�+	��������47  

���$��$������������������1������D .��'���+7������������  ���$%&/�1*������/���� 

����
=��&���%&���#���+�1+����������  ��������&����������/$%&
Q1/��1���������   ���&�����   

'*&$%&
Q1/��1���'����������  '���	����#��&�����#�7   <��	�����
=�$%&/�1*������/'�                      

�@��+	�����+�;�������
=�'����/�1*�������������  ���*��$%&/�1*������/�%�<�������#�                    

�&��+	��+1��	/������*������&��    +	�������@������+7������	�����
>;*����46 

 ���1� (Harris)  <�&��?�� �C#��  3   ���#�������/1�7�  ���  �+�B7 (Robert  L.Katz)    

'*&�����-'&���<�& �����	��  ���'&<�&��/���*���D�&��  ���������������������#�������<
��� 

1. ���#��&�����.�� (conceptual skill) 
����/�&	��������*@�.�����7����	�                    

���	1�+���*7   ���	1�1�0��   �������+���*7   	1���#7	1���87   ����%&���'&+��-�� 

2. ���#��&�����#�7 (human skill)
����/�&	�  ����%&���������  ��&�����&�'�$%&����                     

�%&������.�#87   �%&�������.1
���   �������	���	�'�����.1
���  ��������-���&��+	���%&�"�    

�"�+1�������������� 

                                                

 
46

 Robert  L. Katz  , MSkill  of   an  Effective  AdministratorN,  Havard   Business   

Review. (September - October  1974 ) : 1 -12. 
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3.  ���#��&����+�1+ (technical  skill) 
����/�&	�  ����%&���S>�  �%� ����  �����   

��������/������    �����41�   ������$�.%�1  	��.��  +���	8<�&  ����
=�
��4��'����
����<�&47 

���+  ��� ��	7  (Drake   and   Roe) <�&����	��   ���#��������
=�'����/�1*���-��!"�#�

+	���   5   ���#������� 

1.  ���#��&��+	���%&+	��+1�  (cognitive  skills)<�&���  +	���%&���+	������;'����'&

+	���%&+	��+1�  
>;;�  '����/�1*�����.��'���+7��  �
=����#����$%&/�1*����������-��?��

<�&  ����
=���	����+�;'�������1���&�����#��&������D 

2.  ���#��&����+�1+ (technical skills )  <�&���  +	���%&+	������;  ���+	������	�;  

�0���������$%&/�1*��  '����'&�+�������������+�1+	14�'����
Q1/��1���  ��������-������  

*��������'*&$%&����
Q1/��1���<�& 

3.  ���#� �& �����!"�#��� �������(instructional skills)<�&���+	���%& �� �                     

+	������;   '����������������/�1*��*����%����������������  '*&���+�&����/.���1�  

���+� ������  ���#��&�������+	������
=����*��/$%&/�1*��  '�,�������
=�$%&���������!"�#�   

�&����+	���%&+	����&�'�'���������������  �
=�$%&��.%�1�%&����
=����	1��������� 

4.  ���#��&�����#�7  (human  skills)   +	���%&���+	������;'������������	���/ 

/�++�����  ����%&���'&+�'*&
Q1/��1���'���������   ��&�'� �.��+	���������������#�7   

�����-��&����//+	����	������*	���$%&��	����AT������D<�& 

5.  ���#��&�����.��  (conceptual   skills)  +	���%&���+	������;'��������*@�

+	��������47�����	�����D ����*��'���+7��  ����*@�+	��������47��*	�����	�
����/����D  

.��'����.�������+7��48   

/��7���  ���  ���1� (Bartol  and  Martin)  ����		��  $%&/�1*��������������&����+	���%&��

�
=�����,����&	����&�������#� (skill)  '����/�1*��������'*&
���/+	�������@�  +��  

1. ���#������+�1+  (technical  skill )  +��  +	�������-���$%&/�1*��������&��'*&�*@�-"�

+	����&�'����
���1�41.��'�����������0����&��  ��� ��+	���%&+	������;�&��/�;�   

�����1�  ���$�1�   �+���������  ��+������   	1���!����7  +���1	����7   �
=��&�   

                                                

 47 Ben   M.Harris, Supervision  Behavior  in  Education  (Englewood  Cliffs : Prentice-

Hall, Inc,1985), 33-42. 

 
48 Thelbert  L.  Drake  and  William  H.Roe,The  Principalship,3rd ed. (New  York  :  

Macmillan; London   : Collier Macmillan ,1986),  29-30. 
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2.  ���#��&�����#�7 (human  skill)  +�� ���#����	D<
�
=�+	�������-'����������

��	���/$%&����   �����-������<�&����-��.��   ����%�'�   ���������������  �������?�������                 

��%�����   �����-
Q1/��1���<�&��/�������	��-�
����+7  

3.  ���#��&�����.�� (conceptual   skill) +��+	�������-'��1�+1�	1�����!�7  ������

.���	�   ����'�
>���/�� ������+������+7���49 

����7�B��7   ���/�����7� (Hersey and Blanchard) ����		�����#����/�1*��                           

����
=���������/'����/	����/�1*�� +�� ���#��&����+�1+ (technical   Skill) ���#��&�����#�7 

(human  skill)  ������#��&��+	��+1��	/��� (conceptual   skill) ����  3  ���#�  ���$�'*&���


���/+	�������@�  ���#��&����+�1+�*������*��/$%&/�1*������/����  �
=�+	�������-                    

'����'&+	���%&   	14������+�1+  �
=��1���������
=����*��/.���*�&��������0���  B"����1����


���/���87   ���!"�#�  ������A���/��  ����0���*�	*�&�������*�&����+	/+���%��                     

������
=����������&�������?�����'& �+��������   ��
��87   �����?����&�*�&���� ��+�1+                      

����������
���.�����D  '*&��+	������;�0���   ��	����#��&��+	���%&+	��+1�                       

�*������*��/$%&/�1*������/�%�    ��������/�1*�����'�����/���'���+7���<���&������%&                  

�0�������������������   ������
Q1/��1  �����&�
���1�41$������1��"����/��+7������������'*&

��+7���'�.���	�
���/+	�������@�   ���'&���#��&����+�1+ ������#��&��+	��+1��	/���                 

��'&���*����&�������������"����%���/����/���/�1*��������$%&/�1*��  ���$%&/�1*�������	�   

�&��'&���#��&�����#�7'����/�1*��
����/����&	�   ���#��&�����#�7�
=����#��������
=�������         

��+	�����+�;����	����1
>;;�   +	���0���	0���    +	����@����  +	�����	���   +	���%&                       

*������#������	��/���������   ����������<��
���/$�<�&*�����+	�������-'����������

��	���/$%&����50 

 �B��7�1��	���� (Sergiovanni)  <�&����		��  +	�������-'����/�1*��������$%&/�1*��

�����-
���	�<�&���������'&���#����/�1*�����$%&/�1*��  B"�����#��������	
����/�&	� 

 1. ���#��&����+�1+ (technical Skill) �
=����#����$%&/�1*����+	����&�'�   ��+	���%&                   

+	������;  '����/	����   	14���������1����   �������������   ��	��� �����+�1+                

                                                

 
49 Kathryn  M.  Bartol and David  C. Martin, Managemen t  : secondedition 

(Newyork:Mcgraw-Hill,Inc,1994),  16. 

 
50 Paul  Hersey   and  Kenneth  H.Blanchard,Management   of  Organization  Behavior :  

Utilizing  Human   Resources   (Englewood   cliffs :  Prentice   Hall,1993) ,8. 
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�&�����!"�#�  ���#��&����+�1+<��'����#��&��������  ����
=���+�1+���+��/+���-"�+	���%&

�0����&��   
����/�&	�+	���%&�&�������1����/�;�     ������B�������&��  ���	���$�              

������*�������    ��������&��   ����������	����#� �
=��&�   ���#��&����+�1+��+	�����+�;

��/$%&/�1*�����   �����/�/��'�$%&/�1*������/*�	*�&��$��   *�������/$%&+	/+���%��                     

���#��&����+�1+������&����+	��������47��/�������������������� 

 2 .  ���#��& �����#�7 (human skill)�
=�+	�������-���$%&/�1*�������� ��                           

�����
���1�41.��   ����
=����#����$%&/�1*�����&���%&��������  ��+	������'�   ����+�'�����87  

���&���%& ��������������&�'�$%&����  ���#8����$%&/�1*���������-"�+	����/�&������                        

�
=��+�����������*��/$%&���'������&������%�'�   �����&���	�;������'�'����������  ��.�	�$%&����%&

	14���&��������  �����'*&���/�1*�������@�����������*���  *�����?����!�+�1  �����������	����            

���/�+����'���+7���    ���#��&�����#�������47�
=����#�������+�;������/�1*�����                         

�����/�/�����$%&/�1*�����������������/   �
=����#���������'*&���/�����
E�*������
���/

+	�������@� 

 3.  ���#��&��+	��+1��	/���(conceptual skill)    �
=�+	�������-���$%&/�1*��

��������'�������.���	������������<�&�����+�/-&	�  �����&���+����&��   ��&�'�'�          

+	��B�/B&��.��'���+7��   �����-�����$��$�����//���'���������'*&��1�
���1�41.�� 

�B��7�1��	����   �������	���	��   �����?�����#��&��+	��+1��	/�����+	�����+�;����D                     

��/     �����+	���%&������'&�C#�����/�1*��   ����%&�C�1�������#�7   
��;����!"�#�51 

 �B��7�1��	����    <�&���
<	&����&��	��'����/	����/�1*��B"��
����/�&	�                           

���	���$� (planning)��������+7��� (organizing)������ (leading)���+	/+�� (controlling)      

������	������	�&����/����/+	����/$1��/'����/�1*�� (critical   administrative   responsibility)   

���/	����/�1*���������+	/+�� (controlling)  ��������47��/���/�1*����������������#�      

����/���<	&�������� (maintaining the school�s cultural pattern)*��$%&/�1*��'&���#�                      

���/�1*������  3   ���#���'&'����/�1*���&	�����1��
���1�41.������������1���"��   ����1�����

/��/��-"�+	�������@�<�&�����  +��  ������$%&/�1*��'&���#��&�����#�7��'&  ���*��/����%�'�     

'*&+� *��������+���&�������	���	�������D  �&	�+	������'�  ��&��'� <�&�����@�    

 

                                                

 
51 Thomas  J. Sergiovanni, Educational   Govermance  and   Administration  (Englewood  

Cliffs,N.J. : Prentice-Hall,Inc.,1980),  72-74. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

26

 ������7 (Steer) <�&����		��$%&/�1*�����
���/+	�������@��&���������-"����#�  3  �//           

�������������  <�&��� 

 1. ���#��&����+�1+ (technical skills) �
=�+	�������-���$%&/�1*����+	������;                      

'����'&��
��87   	14����
Q1/��1   ���/	����  �����+�1+�1�!#�0���   �	�-"�+	���%&                   

+	������;�&�������1����/�;�   �%&����������$�1�   ���#��&����� �
=����#���������	�&��                    

��/�1����� 

 2.  ���#��&�����#�7 (human  skills)  �
=����#�����������-"�+	�������-'����������

��	���/+�  ��&�'�4�����1���+�   �����-�%�'�+�  '*&��	����������  �����-�������
=����  

���'*&��+7�������������������  

 3.  ���#��&��+	��+1��	/��� (conceptual  skills)*���-"�  +	�������- ���$%&/�1*��             

�����&�'��%&�&��%�����D '���+7��������-
��/
�����&<������?����+7���'*&
���/+	�������@�52 

 ��1SS�� (Griffin)  <�&����		�� $%&/�1*�����
���/+	�������@��&�������#��1�!#���*��/   

���/�1*��  +��  ���#��&����+�1+   ���#��&�����#�7    ���#��&��+	��+1��	/���  ���#��&��

���	1�1�0��  ������#��&�����	1�+���*7  ������ 

 1. ���#��&����+�1+  (technical skill)   �
=����#��������
=�������'*&���/����$������@�                

�
=�+	�������-'����	���$�     �������+�����    �����1����/�;�    ���'&�+��������  

��
��87����D     $%&/�1*������	��������0���$%&/�1*������/�����������/������'&���#�             

�&�����'����������'*&��
���1�41.��    

 2. ���#��&�����#�������47 (interpersonal  skill)  �
=����#����/�1*�����$%&/�1*��                     

'&'����
Q1������47��//�++�����    ����.��'����.�������+7���*��	1�+���*7���'&�	��          

���$%&/�1*���/	�� $%&/�1*��'&�	�� 59% '����
Q1������47��//�++�  '&�	�� 6% '�������!���7     

���'&�	��   3%    '������1����   B"������	���*�������
=��&��%�����*@�<�&�����$%&/�1*��'&�	��

��	����'������
Q1������47��//�++�  $%&/�1*���"��&����+	�������-'����'&���#����                       

'�����1�����������  �����&��+	����&�'������   ��������  ���/�����   ���
�����������                       

����.��'����.�������+7���   $%&/�1*����������#��&�����#�������47�����
���/+	�������@�

����	��$%&/�1*����������#��&�����#�������47�&�� 

                                                

 52 Richard  M. Steer, Managing  Effective   Organization : An  Introduction (Boston : A  

Division   of  wadsworth,Inc.,1985),  33-35. 
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 3. ���#��&��+	��+1��	/���(conceptual  skill)  �
=�+	�������-'����+1�  �����	��/

�����&�'�-"�$����47  ���+	��������47����1������ D '���+7���  �������*@�+	���*�����     

*���+	��<���*����������	�����D '���+7���  ��������-+��+����1!������������+7���                   

<
�%�+	�������@� 

 4. ���#��&�����	1�1�0��  (diagnostic skill) �
=����#�+	�������-���$%&/�1*����������-

��&�'�����������'���	�����D*������
����@�������1��.��'���+7��� �����&�'��*�����87   

����*@�
>;*�������!"�#����������� *�����������<
������ ������
=�
�����7'��������1�'� 

	������������<�'*&/�1*�����<�&�������
���1�41.�� 

 5.  ���#��&�����	1�+���*7 (analytic   skill)�
=����#����+�&�������/���#��������1�'�              

���'*&���#����	1�1�0����+	��/�1/%�87   �
=�+	�������-'������/��������������+�;               

'��-�����87*�"��  D  ��������-�������������������*�������  ��������+7
����/����D        

��������
�*�����87	���&�������<�/&�� 

 ��1SS�� (Griffin) ����	��1����1����	�� ���'&���#����� 5 '����/�1*�����$%&/�1*��                 

�����'*&���
���/+	�������@�  ���$%&/�1*������/�%�'&���#���+�1+�&���	��$%&/�1*������/����   

���#��&��+	��+1��	/���  ����&�����	1�1�0����+	�����+�;������*��/$%&/�1*������/�%�                   

��	����#��&�����#�������47 ��+	�����+�;��/$%&/�1*���������/���<�������-������                     

�����	$%&/�1*��<�&53 

 	1����7   ��������  �/��$%&/�1*���/�����<�&  3 ����/  +�� 1) $%&/�1*������/�%���/$1��/

�����+7�������*��   2)$%&/�1*��������/$1��/���$%&/�1*������/�&������%�'�&������ ���                       

3) $%&/�1*������/�&���/$1��/���$%&
�1/��1 ���'�������  ���<�&����	-"�  ���#�������/�1*��	��

���/�1*����!�����#�������+�;  3 ���#� +�� ���#��1���+�1+ (technical   skills) ���#��1����#�7

(human  skills)  ������#��1������!�7  (conceptual   skills) 

 1. ���#��1���+�1+(technical skills) *���-"�  +	�������-'����'&�+��������                    

*��� 	14�����0��� 

 2. ���#��1����#�7 (human  skills) *���-"� +	�������- ����� ��������/+�����*���               

��&���/+�����<�&��  ������<�&	��  ���#��1���+�1+ ��������� ��/�1�����'��8����  ���#��1����#�7 

��������/+�    

                                                

 
53 Ricky   W.  Griffin,  Management  (Boston : Houghton   Mifflin  Company,1984), 18-

21. 
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 3.  ���#��1������!�7(conceptual   skills)  *���-"�+	�������-'���������+7���              

���.���	���/+	��������47��/.�������&�'�+	��������47��*	�����	�����D�����+7���      

������$�������    ����+	���%&��������-��	1�1�0��   
����1�
>;*�����D54 

 ����   	�!7���!��   ����	-"����#��&�����������<	&   3  ���#�  +�� 

 1. ���#��&����+�1+ (technical skill ) �
=�+	������-���$%&/�1*�� ��������-                    

�
=����
�"�#�   ��41�	14�������� D  �
=��������������'*&��+	���%&   +	����&�'�  ��������-������

���'&A���� 

 2.  ���#��&�����#�7 (human    skill)  �
=���������������/���#�7������ ���'&	14����

����D  �%�'�'*&���1�'���+7�������������   ��	14������������-��&��&�	   �
������
��

�C�1�������/�++������	����'��1!�������"�
����+7 

 3.  ���#��&��+	��+1� (conceptual  skill)�
=�+	������-'���������+7���                     

'�.���	�  �
=�����1���8�*�&��������D  '���+7���  ���$�����/����1���	��&��.��'�  ���

.���������������+7���  <��	�����
=�����
��
���������&���!�#,�1�  ���+�  �����������   

������1���*�������
=�
>�������+�;  ������/	��������1�'�  ���AT���������
=�������1�� 

 ����  	�!7���!��  �������	��1����1����	�� ���#��&�����#�7 (human   skill)�
=��1�����+�;    

���AT���������������/  �&��
�%�A>������?���"��  �����'*&��1�+	����	����  ��	����  ��	�'�  �������  

������1�'���+7��������/$1��/55 

 /%���     !1�1�*���+�  ����	-"����#����/�1*��	��   $%&/�1*�������*�&������������                

<�&�������/%�87 �&�������#����$%&/�1*��*���+	�������-  3  �����+�� �������  ����+��������+1� 

$%&/�1*������������&�������#�+	������;   3   �&�������	�� M THCN   <�&��� 

 1. ���#��&����+�1+	14�(technical  skill)  +��  +	�������-  +	����/�%&  ����	�;���

*�&����   ���-&��
=��*���@��+	������;'����'&��	�4   ��	�$%&/�1*���-��!"�#�  +	���+	���%&                    

������*����%��   �$�������   ��+�1+�������//����D�
=��&�  -&��
=�$%&������/�1#��                        

��+	������;  *���  ���#����S>�   �%�  ����  �����  B"���
=����#�����,��������/�1*�����  

$%&/�1*�������+	�������-�&����+�1+	14����  ����
=�$%&/�1*�����  M�������N 

                                                

 
54 	1����7     ��������, ���/�1*�� :  *����C#��  
����@�������!"�#�  ���/�	1�+���*7

��+7���������!"�#� (�������G: ���#���1��?�7,2545),  5. 
55 ����   	�!7���!��,  ��+7��������������� (Organization & Management),  (�������G  

: �������1��7��.�������,  2542 ),  57-58. 
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 2. ���#��&�����#�������47  (human skill) +��  +	�������-'����
�+���

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

��&��������  $%&/�1*�������+	�������-'��&���������
=�$%&/�1*�����  M����+�N       

 3. ���#��&��+	��+1��	/��� (conceptual skill)  +��  +	�������-���$%&/�1*��                       

'������	1�����!�7(vision)  +1�	���$�  ���*�����4!����7��������-+1�	1�+���*7�-�����87

����D  �������1��"��'����+�  <�&����� �������  ������������+7��<
�%�+	�������@�  $%&/�1*��                   

�����+	�������-�&�����  ����
=�$%&/�1*����� M����+1�N <�&��� +1�	���$�  +1��1��1��  +1�����1�'�                      

�����	1�����!�756 

 �;��   ���1�������  ����		��  ���������
=�$%&��������<�&�����&����+	�������-                       

*���D �&��*����������	<�&	��$%&���������&�������#�  3  
����� +�� 

 1.  ���#����	1���� (technical   skills) �
=�+	�������-���$%&��������+	���%&���	1����  

�������&�'����#8����	1���������������� ��1���%�'���+7��� ���'�,������ �
=�$%&�1 ��!                   

����"�����
=��&����+	���%&���'&�+��������<�&���������; 

 2.  ���#�������#�������47 (human   skills) <�&��� ���#�����D��������	��/�����������/+�  

B"�������	�&����/+	�����*���'�+	���%&�"�   +	������  ���+�1 ���$%&�����������$%&���� ��������/           

-"�+	���������'��1���*��������*	���$%&���   ��/+����   �����$%&�����&�'���������/'�+	���������

���#��������������<
  $%&����������#��&���������"����&�'�$%&����  ��������$�'*&$%&��������-               

����+	��*���+	��+1�<
���$%&����<�&���	� �  ���#�������#�������47  ���
=���	�*�"� �                           

�������
=�$%&���   <�������-�����������	$%&���<�& 

 3.  ���#����+	��+1��	/��� (conceptual   skills) <�&���  �1������D  ������'*&$%&��������-

����*@�/���1��/�������*�������*��'�.���	������+7���   ��+	��+1��	/��������  �����-

����*@��������	���������
�����7 �����������<�'*&��1�
�����7��/��+7���    �������*@�

/�/�������+7���'��&�����+�   �!�#,�1������������'����'�,����
=�$%&����&�������#�

�������	����������-����1�'�<�&������;0���  �����-�1���8�$�����//�������1����                  

�������1�'�57 

                                                

 56 /%���     !1�1�*���+�,  $%&������4�7��& �����/�1*���%�����
=�$%&���  ���� 2  (�������G  :

�������1��7�����	,  2549),  88-89. 

 
57 �;��   ���1�������,  !1�
�����
=�$%&���  (�������G : /�1#���1��7��������,  2548),  

17-20. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

30

 ����    �����	��8��� �		� �  $%&�� ��� � �
=��&�������#�+	���
=�$%&�� �  3   �& ��   +��                           

1. ���#�����&���������*@����<��(conceptual   skill)  �
=����#�����&�������/�%&  �����&�'�                

'��1������D  ������	&���	��  ����
���
���  �	����������-�����+��+���<�&  -"��1��*����*�����87 

�������1��"�����<
���<�&�����-%��&��   2. ���#�����&�����#�������47 (human   relationship  skill)  

�
=����#�����&��+	�������-'�����1����+/*���/+����	<
  �
=�$%&��&���1������	����&��!���%               

3.  ���#�����&����+�1+ (technical   skill)  +�� ���#�����&�����
Q1/��1������	D<
  �
=����#�

�0�����������  $%&���<������
=��&�������#������+�1+'����D ������  ��� $%&����	������������     

<������
=��&�����<�&���	1�  ����&����&�'�
��;�   	��-�
����+7   	14�������������	&��D58  

 �����   ��	�1�  ����		��  ���#����/�1*���������/�����&�������/�1*������&����?��           

�������������� +�� 1.���#��&��+	��+1�(conceptual skill) �
=����+1��������&��	1�����!�7                

'*&��/����� �����+7���  ���+1��1������47  �1!��������+7�������&�	���<
'����+�                  

2. ���#��&�����#�������47  (human   skill) ����
=� ���������%&�C�1�������/�++�  �����&�'�

4�����1���+�  �����/�����
E�*���������������$���������  *���$%&��	����������;0���              

3.���#�����&����+�1+���
Q1/��1��� (technical Skill)  �
=�+	���%&+	�������-                            

'��1�
Q1/��1���  ��+�1+���/	����/�1*��������������   �����/*������������             

'*&$%&'�&/��+�//�;�59     

 !1�1	��8  ��������7 ���+8� ����		��$%&/�1*��+	������#�'����������  ��������/����   

�����+7��� (managerial  skills   and   the organizational  hierarchy)  
����/�&	�  

 1. ���#��&����+�1+ (technical skill) +�� +	���%& ���+	������;'��1���������D                      

��������	�&����/	14����   ���/	����  ����������  B"�������	�&����/���������  �&	��+�������� ���

��+�1+�1�!#  ���  �����  �������&	��+������������D  B"��$%&/��+�//�;�+	���+	�������-                     

�����������'&�+��������                 

 2. ���#��&�����#�������47  (human skill) B"��*���-"������������	���//�++�                         

�����	�������  ����������
=����  �����&�����+7/������!'����������   +	���%&�"�����'�                 

������1������/�++�'��������+	��+1��*@�   

                                                

 58 ����   �����	��8,  ������
����/������M*�&����$%&���'����/�1*�����!"�#�  

(�*�	1������!���+�1���	1��?,  2544),  24. (���������) 

 59 �����   ��	�1� ,  ���/�1*��������� (�������G : �������1��7����4���,  2549),  21-22. 
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 3.  ���#�����&��+	��+1� (conceptual   skill)   +��  +	�������-'��������*@�.���	�  

�����+7
����/������+�;'��-�����87����D �����&�'�+	��������47��*	�����+7
����/����D   

 4.  ���#��&����� ����// (design  skill)  *���-"�  +	�������-'������&
>;*�               

'���	��������1�
�����7�����+7�������0���������1��'�����/�%������+7���$%&/�1*��                      

�&����+	�������-����	�� �������*@�
>;*������������������	����&�������#�'����*�	14���&<�


>;*�'����������60 

 �-�/����?��$%&/�1*���-��!"�#������	�!"�#�41���<�&����	-"�+�8���#8�                        

���$%&/�1*�����!"�#��������	��$%&/�1*���&�������#����+	���%&+	�������-'����
Q1/��1���

(skills   and  abilities)  

 1. +	���%&+	�������-'��1�	���$�(Planner)  ������*���
E�*���   �$������47                      

���+	/+������1���������������//���������
����1�$�  

 2. ��+	���%&+	�������-'��1�$%&���(leadership)  �����#����+	���%&������������*��

	1�����!�7   �����	1�����!�7�	&��<��  ���/�1*���1������47  ���/�1*��+�  

 3. +	���%&+	�������-'�����
=�������������(manager)  �
=����������������         

���/�1*�������	���'&'*&��1�
���1�41.��'����/�1*�����������%����   ��
���1�41.���%����    

 4. +	���%&+	�������-'�����
=����	1��������?��  (research  and  development)                 

�����������	�*�+	���%&   �	����������%
�//'*��D  ��'&'����/�1*�����   

 5.  ����
=����
��������������
�����
�����7  (coordinator  and  collective   

bargaining) ���  ��+	���%&+	�������-'����
����  ���/�1*�����'��1�+8��������   

 6.  ��+	���%&+	�������-'��1��������  ������#�������47 (communication  skills)             

<�&���+	���%&���#�'����'&.�#�  ����*������.�#�<����&	���&���%&.�#�������(.�#�����C#) 

���'&���<�&�
=��������    

 7.  ��+	���%&+	�������-'����'&�	������ �����+����������'*��(technological  

Skills)  ���  ���'&+���1	����7  ���'& word   ��� program  ����D   ���'& internet  ��� IT                  

���
���.�  �����
�����7'����/�1*�����  ������!"�#��&��%����	���   

                                                

 60 !1�1	��8   ��������7   ���+8�,  ��+7��������������� (�������G : 4���S��7����<B

���B7,  2539),  13-14. 
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 8. �
=�$%&���������!���.������������'&'����
Q1/��1��������<��������(energetic)                     

B"�������<
�%����������  �������������+	��+1�   ������������������'����%����
Q1/��1���                      

�������&��1�61  

 �����  ��	�1�  <�&����	-"�+�8���#8����/�+����.�+��,��	'*��	���&����+�8���#8�


����/�&	�  

 1. ���#��&��+	���%&+	��+1�  (thinking skill)  �
=����'&����  '&+	�������-�����+1�  

��&
>;*����   ����1�'��&	������<�&�%&������+1�������/(think   out   of   the   box)  �
=�<��'*&

�����/��/�
=���
���+'�������������'��8�����	��������-������<�&�����@����<��$1����/��/    

 2. ���	���$� (planning)  �
=�$%&	���$�<�&�������/ ������
=���//  ��������*���$����

�
=��1!���'������1����<
�%��
E�*���'*&<�&�����@�   

 3. ����������������$����C�416 (achieving result)/�+����.�+��,���&���
=�/�+����                 

�����������'�+	�����C�416$�������������   �&���
=���������47��������<
�%�+	�������@�                           

�����	���$������   ��������	14����������  ��������&<�
>;*������'*&���/�����
E�*���   

 4.  �����������������(managing resources)/�+����.�+��,�&���
=�$%&�����#�                     

'�������������������������%������������'���+7���   <������&������������������������/�1*��

� � � 
= � �� 
 � � � + ' � � � � / �1 * � �   � � � � � - �� � � � � � �� � � � � � � � � � � � / �1 * � � �� � � � �                           

<�&�������
���1�41.��    

 5.  ���#�'�����������(communication)�
=����#����������������'*&��1�+	����&�'�              

�����������   /�++�������.�+��,�&����+	�������-'����#������������������
���1�41.��                

�������&��+	����&�'����-%��&��    

 6 .  +	����� ����-��<	&	��'� ( integrity)�&��+���"�-" �����;�� ��"������ �+������/                      

/�����,�������*���   ������C�1�������+���   ��+	��B�������7   ����1�  ��+	�����14���                

<�� �����
Q1/��1   �����+	������+�  '�����87  +	���������-����������"��  +	��!���4�                           

����1������  

 7.  ���������%&�������������� (continuous   improvement)  +���&������������*�����87                  

��	1�����!�7����	&��<��  �
=�$%&'AT*�+	���%&�����	��  ��+	����'�'�+	���&�	*�&��&��	1������  

                                                

 61�-�/���� ?��$%&/�1 *�� ,  M�����47$%& /�1*��� ��!"�# ������� � ,N ��� ����� �


����������$%&/�1*�����!"�#��������   �����	�!"�#�41���,  2546,  9-10. (���������) 
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��+�����������	��  �������?����+7+	���%&��������+7+	���%&��
��/�
������C�1����                    

����������������%���������	���� �����-
��/
�����?����������������<�&$� 

 8. ���������&����'*&/�1���(customer  service  oriented)�&����+	����������'����'*&/�1���  

�����?��+�8.����������	��  �����-��&��+	��
����/'�'����'*&/�1���    

 9. �����-��/�����	���/<�& (accountability) �����������������-��	���/<�&

�����	��  ��������-������*��$� ��/
>;*�  ��	���'������&<�   ��&���������/$1��/ 

������
Q1/��1*�&����.��'�&+	����/$1��/�����      

 10. �������1�'� (decision making) �&���
=��������1�'�/�,������&���@���1�                        

����������@/�	/�	��&��%����������//  �������1�'������
���1�41.��  �
=�+�8��/��1���+�;                    

���/�+����.�+��,  

 11. ���
��/��	(adaptability)  �&����+�8��/��1������&�������������	  ���0�/����0�                 

���
Q1/��1���'��1����   ��?����//��������������	��  '*&�����-��&�<�&������*�����             

��/�-�����87   

 12.  ��1�4���(ethic)�&���
=�$%&����������1�   ����  ����  ��+	����/$1��/�%�                  

���#�������1�������    

 13. +	���%&+	�������-�0����&�� (technical  and  professional ) /�+��������
=�                     

�&����+	���%&*����&�� �������&����+	���%&�0���'�������'�������*�"������%&�0����%&��1�   

 14.  �����&
>;*�(problem solving)+������%&�����&
>;*�B"���
=����#��������
=����*��/

/�+����   

 15. ���
���������47(collabolativeness)  ���
�����������47��*	���*��	����                      

�����$�'*&�����������	���//�++����� .��'�&����8�7�������������<�&�������/���� 

 16. +	�������-'����/�1*���������&��%� (information management) +�� +	�������-

'��������&��%�������/�1*���������&��%�������;0��������#�'������/�&��%�  	1�+���*7

�&��%��������1��
���1�41.��'����������    

 17.  +	�������-'����'&��+������ (computer  literacy)   �������'*��������+�   

��+������  ���+���1	����7�
=��+���������������
=�'����/�1*��������   �"��&����+	�������- 

'����'&��+������<�&�����-%��&������*����� 
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 18.�����&����/����
������
�� (readiness for change)�
=�/�++������&����/                         

����
������
��62    

 �����	+1��C#��������/�1*��������	1�����������	�&���&�  ����-"����#�

+	�������-'����/�1*��������$%&/�1*�����
���/+	�������@�  B"��
����/�&	����#�              

���*���*����"����%���/��	+1����
���/���87��������+�   ��+	���*��������*��/                        

' & ' � � - � � � � � 87 � � � < �    ' & �� / � � +7 � � � � � � � ' � � � � �& 	 � 	1 4� � � � �� � � � � � �� � � < �                           

�	�-"��-��.�������	$%&/�1*�����  �������������#�/�1*������
=�����,�����+�;   �
=����	��+7           

�������
=�  ���*��/$���������
���1�41.��������$����
���1�41.��'����/�1*������$%&	1���

	1�+���*7��&	�*@�	�����#��������	  <�&���   

 1. ���#��&����+�1+ (technical  skill)  *���-"� +	���%&+	������; ���+	������	�;

���$%&/�1*�� '����'&�+�������������+�1+	14�'����
Q1/��1������/�1*�����   �������
=�$%&���

'����!"�#�*�+	���%&����  D  ��������-������ *��������'*&$%&����
Q1/��1���<�& 

 2.���#��&�����#�7 (human skill)*���-"�+	�������-'������������	���/                

/�++�����  ����%&���'&+�'*&
Q1/��1���'���������<�&�������
���1�41.��    �%&�����&�'��.��

+	���������������#�7  �����-��&����//+	����	������������������/�����
E�*���                   

�����+7��� 

 3.  ���#��&��+	��+1��	/��� (conceptual  skill)  *���-"� +	���%&���+	������;                  

'����'&+	���%&+	��+1�  
>;;�   
������1������D  ��&��&	����  �����-����*@���+7���                   

'�.���	�  �*@�+	��������47�&������D  <�&�����  ����������	�����D  �����+7��                           

'*&��&����	��*���B"�����������  ���+	�������-���������*@�����&�������+7��� �	�������&�'�

+	��������47��*	���*��	�����&���������/*��	��������DB"������  3  ���#����  ��������	                  

�����/�/��'����/	����/�1*�����$%&/�1*������������  ���'*&�����1�
���1�41.�� 

 

 

 

 

 

                                                

 
62 �����   ��	�1�,  ���/�1*��������.�+��,����'*�� (�������G:�������1��7����4���,  

2549),  25-30. 
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���
���0���	���"����� 

 

	
�����������
��������������	���"����� 

 �1��    ��������1��7   ����		��   ���/�1*����+���-���������1���	��&��*���-"�                          

���'&!����7���!1�
^  �����������+���1��
�%���&�� ��� �
=�/�1�	8�����  /�1�	8/�1������

���/������������   /�1�	8���$���*����'�   ��������!���������.�	��	��&�����4�����1  

*������#�7��&���"�� ��'&'*&/����	��-�
����+7�������
���1�41.��63 

�1�1��  
�����1�� ����		�� �.���	��&���&����+���-�����*���-"��.���	��&��                    

���4�����1   *���������#�7��&���"��  ���1�41�����/�++������%�'��.���	��&������  �1�41��                  

���+	���
=���%�  ������!"�#�'��-��!"�#�  64  

������!���16   ���;�����7����		�� ���/�1*����+���-�����  *���-"� ��//����&�����            

�� ���� � � ���� �� 
�� �1 �41 . ��  ' ��� � #8 � � �� � ���� ����'& ��� ���� ' � �������� �*�� � � �                          

��&��D  ��/���+	/+��   ��	���/
����1�+	/+%����<
  �����$����������*��+	���&�����           

'����/��������#���+���-������������
���1�41.��65 

���	1���������!"�#�  <�&�1���+	��*�������.���	��&��*���-"��.�	������+��

�-�����  /�+����   ����  ��
��87  �*������������%&  ������/	����������������%&����-��!"�#�              

���'*&���"��������
=��%
4���  �����'*&$%&�������1����������%&  �
=�+���  �����+	�����66 

                                                

 63 �1��   ��������1��7,���/�1*������0����&��'��-�/�����!"�#� (�-�/����.�Q

��/���4��� : +8�+��!����7,  2542),  202. 
64�1�1��  
�����1��,  ���/�1*���������1��!�/�����&�(�������G :  ���#���1��?�7,  2532),  

197. 

 
65������!���16   ���;�����7, M���/�1*����+���-�����N  
���	�������	1����/�1*��

�����������!"�#� (���/��� :�������1��7�*�	1�������������4����41��,(�1��7+������� 3), 2545),  

325. 

 
66 ���	1���������!"�#�,�����	�!"�#�41���, M���������	1��������� 	�?�4���  

�.���	��&�����+���1����������������������%&  +	����  ���+	��������$%&�����,N   ������������

���	1���������!"�#�  �����/���  301/2545,  2545, 3. 
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!%��7������1�
���1�41.��'���	�����������	�!"�#�41���<�&�1���+	��*���                  

����1���	��&��*���-"��1������D  �����%��&����/��	���B"���
=������1�����	1�����1��<�����	1�                   

���������1��"��������4�����1���������#�7��&���"��  ��������
=��%
4���  ���4���67 

���
	�����	���$���+���-����� *���-"���������1�������	���$�   ���+	/+��               

���/��������#�   ���
����1�$���+���-���������1���	��&��'���������������
=���//'*&/����

�
E�*���������*��<	&'����/�1*�������+���-���������   

 

	
�����	����������������	���"�������������
/�%�� 

 � ��� � � � � � � � � / �1 * � � � � + � � � - � � ��� � � � �1� � � 	 � �& � �  � 
= � �1� � ��� � ��� � 	 �� �                            

��/����������/
����8  ����0���������1���/
����8'���������&���-��!"�#�����
=�               

�&��
��/
�����+���-�����'*&�����������������������
=��-��������$���*����'������-'&���

<�&���	�
���.��    ��&��+	��
����/'����$%&
�+��� ��������������������	���&��/������!

'�������������/�+����'*&��1�+	�����    ����-����������� 

 �1��   ��������1��7  ���
+	�����+�;������/�1*����+���-���������1���	��&��	�� 

 1.  ������	�'*&���/-"�+	���&�������+���-�����  ������!"�#������������ 

 2.  ������	�'*&<�&�������������
���1�41.��  ���������  �������
������
��������+� 

 3.  ������	�'*&<�&������������	����   �.���	��&���� 

 4.  ������	�'*&��1����
��*���'����D  �&��  ������������&�����/��������#��������D 

 5.  �����'*&�����������/���/�����/%�87 ���+	����
=�  �	����������	�����+��'&����                  

������&����������� 

 6. ������	�'*&��������1����  /����	��-�
����+�������	���@	  ��������/�1*��                   

�����*���������*�������������������  �������1����
����1�$�������
=���//68 

/�B1�  +������1 (Basill  Castaldi)<�&�41/��	���-���������1���	��&��.��'��-��!"�#�

��+	�����+�;�������	�'*&����������1�+	����������   +	���%&�"���*�%��	�  ��������������/

                                                

 67 !%��7������1�
���1�41.��'���	������ , �����	�!"�#�41���,�����?�����


����1�$��������1���	��&��!"�#��&	�������������������4��!"�#� (+%����!"�#��&	������)

(�������G  : ����1��7���!����,  2545),  15. 

 
68 �1��   ��������1��7,  ���/�1*������0����&��'��-�/�����!"�#� (�-�/����.�Q
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77 Councill  of  Educational  Facility  Planners,International, guide    for   planning  

educational    facilities  (Columbus,Ohio,  1981-1982),  G-1 � H-11. 
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78 �1��   ��������1��7,  ���/�1*������0����&��'��-�/�����!"�#� (�-�/����.�Q

��/���4��� : +8�+��!����7,  2542),  220-229. 
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79  Basil Castaldi,  Educational Facilities :Planning,Modernization,and  Management 

(Boston : Allyn   and   Bacon  Adivision  of   Simon & Schuster,Inc.,  1994),  174-181. 

 80 ��/  
�����1,���47,  ��	������&�����+7+�8.���������� (�������G :  ��	��1�����7�

����1��7,  2543),  33-34. 
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81 �-�/����?��$%&/�1*�����!"�#�,�����	�!"�#�41���,������
����/���A���/��

*����%��$%&/�1*���-��!"�#�,*�	����  3 , �C�1����!����7 (��/��� :  4������#7����1��7,  2543),   

246-247. 

82 �1�1��  
�����1��,  ���/�1*���������1��!�/�����&� (�������G : ���#���1��?�7,  2532),  

198. 
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 4 .���
E�������������&��  *&�����������'*;������
>;*����'&�����$%&�������������&��*���

���<��<�&�1������+�% �"�����
=��&��'&�+����������������������&��<��'*&��1���������&��*���������&��  

 5.������*���-��������+�%  +�%������*�&����  ����������������-����*@�<�&���	<
                  

*������*&�����<
������'*&������������*@�+�%<����  �"��&��������*�&�*&��'*&�%��"��   

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

*���*���  ���  '&0���+�����0��.���
���'�  ������������*&��<��+	������	��  10  S��                        

�������������	&����������-�
������
���1�����<�&���� 92 

 �-�/����?��$%&/�1*������	�����	��$������-��!"�#���/��+7
����/�&����+��

�-����� ���
����/�&	� ��+�������  ��+��
����/  (�����*��  ���A����� �&	� )����������� 

$%&/�1*��+	������	���$������	��/�1�������&��'*&�*�������/�����������-��!"�#�  ���'*&��1�                

���������%&�����
���1�41.��   +	�+���"�-"�   

 1. �1!��������� '���������&����+������������+��
����/ ��������������+��               

����1�������&�� ���� *��<�&�����1����<
��&	  �@�����������&<� �������'������1���&�����                 

����������1���������&�� +	���<�&���*����	���'���������&����+������D '*&-%��&�����

�*�������/���#8��1!��������� ��������  �"�����1�
�����7�%����������'&���'�.��*���  

 2 . +	���*�����������'&���  ���������������&����+��*����1�������&��'�D �@��� 

$%&/�1*�����&��+���"�-"�+	���*�����������#8�����������������'&'*&��1�
�����7�%�����&	�  

���  ��+������+	��
=������/  
��!�����1��  �����  �����.�	�����/�	�  ��+��
����/<�&���  

���A�����  �����*��  ����&	�����  +	���<�&��%�'��������*�����  <�����'*&��1�����/�	�

�����	��/�������������������������+������    

 �-�/����?��$%&/�1*��<�&����	�� '����/�1*����+���-�������������'*&��1�
�����7

�%���������	��/���������!"�#�����-��!"�#���%����� +	�+���"�-"� 

 1.	��-�
����+7������'&����&��'*&��1�
�����7�%�������-%��&��������#8�

	��-�
����+7������'&��������	��/��+������1�������&������D  

 2.+	�����	����+	���
=����/��/ ������� ����������-��!"�#�
����/�&	�+�%                    

������������
=�����	����  B"�����&��'&��+���-�������%����	��  0�����*�����'&��+���-�����

<�����	��������+	�  �������'*&��1�+	���"����'����+�%�����������  +	���%&�"��"����'�B"�����<
                  

                                                
92 ������   �����&	,  M ���	���$�����.���	��&��������������%&'�*&���������+'*��,N 

�����?��*����%��  15,  123 ( ����+�  - 4��	�+�  2538 ) :  74 � 75. 
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�%�+	���%&�"����<���������  $%&/�1*��+	��������	��  ���*����������1'*&�������������	��1��"��      

���������  �1�����+�;���
�����*�"�� �@+��+	���
=����/��/����/�&������'�������������������

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

'*&�*�������/���#8����'&���   ����������������%�����'�'���
=��1�!#   �������'*&�"�
�����7 

�������1��"����/$%&������
=����+�;93  

�-�/����?��$%&/�1*�����!"�#�����	�� ��������+	����/������!����1���	��&��             

'*&��������������������������������������1���	��&������.��'����.����� ��+�������   

*&�������   �����*��   *&������  *&���&	�   /�1�	8��������   �&��+���"�-"�+	���������   �	����  

����/�����
=�4�����1 (����������)  ���+���"�-"�+	�������  -%�������#8�  ���
���.��   ��                 

��+	��������47'��&1���/���#�7������1�41������.�	�����1�'�  +	���%&�"�����D   �1�41�������

���'*&�%&�"������   ������&�  ��/  �1���   ����'�  �/1�/��  *���*�*%�<�&  ���  ���*����  �	������&�

�1��*���*�����$�  �
=����*��+	��0�������������  �	����+	/+�������   �������+	�����+�;

�����$�����1�'���������/�%&������  �������������1�<
�����'*&��@�������41'����������                

��	������/���������������   ����1��  ��/�� ���	�'����������%&�����������  ��������+	�'&

�����'��������1�����
�����	�������������  �������
���������������&����/��������'��	��&�

����	�����	��   '&����1�������<�����'����/���	��   ����&���1�<
�����'*&��@�������41                

'���������  ���'&�������������	�'*&���4�����1�����	��"��  ���4�����1�*�������/

�.�	����������%&������   ���-������������!��+	������
=����  ���#�7�&��������B1���  21%    

�����'&'����S�������  �����0�����*&�������+	���������!-�������  <���&��*����/�&�	��1�<
  

�����'*&����������������  ���<�������41����������������-�!"�#�+	����'*&��*&�����1�                 

���������%&����D �����'*&����������1����������%&��%������	��  ���*&��!%��7�&��%����	���                           

����1���!��� *&��
Q1/��1���/ *&��	1��������D *&������   *&��!%��7�������������%&  �
=��&�94 

                                                
93�����	�!"�#�41���,�-�/����?��$%&/�1*�����!"�#�,������
����/���A���/��

*����%��$%&/�1*���-��!"�#�,*�	����  3, �C�1����!����7 (��/��� :  4������#7����1��7,  2543), 

40-42. 

 94 ����������/������!"�#�,���	1����,  M�������1���	��&��'���������������N

+%���������?������������&��%�����,�����!"�#�N (���������	1����,  2545),  4-24. 
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 �1�1�  ��;���.�87  <�&����	�����/�1*����������������'��-��!"�#���$����                  

���������%&������������
=�������1��  �-��!"�#�+	���&�'�'�4�����1��������1����������%&                

�����@����+	�����.�	��-��!"�#������� 

 1.�&���������1���	��&��.��'�*&�������   �������.�����*&�������    ���������.��'�

*&�������*&������������-�����&������/�%&��������  +	���%&�"����$���������87  ���������

���
����/�&	�   	����  ��  ���������	������������������     �����/��-���������!  ���������


����/�����+	���	����   ������*�	�������������1��.�����������%&  ��*&�����'*&+	���%&�"�                 

���*���*���  ��������'*&��1�+	���	���'������ ���'*&��@���1�+	���%&�"��/1�/��   *���������               

���������������'*&�������  �
=���
���+�������+�����<*	�����@�  +	�+���"�-"�����	���                   

���������� ���-���������!  �������	���	
�����*&��   *&����+	��������
=����/��/����/�&��              

���'*&������1�/������!����������� 

 2. �������1���	��&�����*&�������   ���1�41����������?��������   ������'*&�������

��@����   ����������%� ����  ������1���?�����������+�  ���������������������������  

�1���	��&�����*&������������/�/������C�1��������������� ����������//������@�����  

�����
��87������������@�������&�  �"��
=��1���������
=����*��/��������95 

���	�(Owen)  ����		�� �����&��/������!�������1�����������.���	��&�������������

'*&�*�������/��������������  +�8���#8����+�;  4  �&��+�� 

1.  �&���1�	!	1��� (ecology)  *���-"�  +�8���#8�����&�����.���������%�'���������              

�����������   ������������������  �������*&�������  ����  ������#8������+�������                 

�	�-"���+�����������
��87����D  ���'&'���+�������������  ��
��87
����/��������              

���������������*&������� 

2.  �&���.���	��&������
=����4��� (milieu)  *���-"�  +�8���#8�����1������D ��������

��%������1��"��'���������  �	�������+	��������47��//�++������%�'���������  <�&���  ���#8�������

��/�++�  ����%�'�  +	���"���'�'���������/$1��/  �	�;���������'�  +�8.�����*����%��  

/�+�1�.�����$%&/�1*��  /�+�1�.�����+�%  ����
�����������+�%  ��������������    

                                                

 
95 �1�1�  ��;���.�87,  �1�	1����.�	��	��&�� (�*�	1������!1�
��� AT��$�1���������

���������,  2541),  68-70. 
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 3.  �&����//������+�(social  System)*���-"�   +�8���#8������//�����������+7��  

�+����&��������/�1*����+7��  ���/�1*����������  �%
�//����������  �������1�'����

�+�����A���/��   

 4.   �&��
����8�	�?�4��� (culture)  *���-"�  +�8���#8����+���1��  +	������                    


���,��  ������+�1�������%����/�++�'���������*�����+7��96 

 +	��������47����.��'������*	���+�8���#8���������&��  �����$����'*&��1�/������!   

�"��.��'���������  ��	�$%&/�1*���������������1�41��������������+	/+��/������!                     

�����������������'*&����������1��.���	��&������*�����������!"�#����������   

 

���
������������
�%�� 

 

���
����4�����9 

��!�   '���	   !"�#� +	��+1��*@�������#����/�1*��������$�������
Q1/��1���                      

'�����������4��!"�#�   ������!"�#� 4  �/	��  $%&/�1*������������4��!"�#� ������!"�#�  4       

���#����/�1*�����.���	���%�'�����/
������    ����1���8�������#��/	�� $%&/�1*��

����������4��!"�#������#��&�����#�7 �����  ��	����#��&����+�1+  ���#��&�����.�����

���#��&��$%&�����%�'�����/
������   ���#����/�1*�����$%&/�1*������������4��!"�#�������47

�� / � � � 
 Q1 /� �1 � � � ' � � � � � �� � � �� 4 � � !" � # �  � �� � � �� �� � �� � +� ; � � � � -1 �1 ��� � � �� /  . 0 1                           

�����+	��������47��%�'�����/�%� ����'�.���	����������#�����/	��  ���#��&�����.��   

���#��&����+�1+   ������#��&��$%&��� ���$�������
Q1/��1���'�����������4��!"�#�                       

���.���	�  �������������+�;����-1�1�������/ .01 ����1���8��
=�����&���/	�����#�                     

�&����+�1+  ����&�����.�����$�������
Q1/��1���  ���#��&��$%&������$�������
Q1/��1���                 

���/�1*�����	<
  ���
�+�����������  ���/�1*��   ����������������/���  '���������

                                                
96 Robert  G. Owen, Organizational  Behavior  in  Education,  5th   ed. ( New  York : 

Prentice , 1995), 122. 
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��4��!"�#� ������!"�#� 4  ���#��&�����#�7 ���$�������
Q1/��1���4�����'���������

��4��!"�#�������!"�#� 497 

�1	�   ���1��  !"�#����/�1*�������+���-�������������������������������������                 

���
��-�!"�#����*	���������  �/	��  ���/�1*����+���-����������
Q1/��1����	���%�'�����/

���  �������&����%�'�����/�������&��  �&����������&����+���-����� �/	�� �������������                   

�������������+8��������+	/+����������&��������/��/��������������'*&���$�$��/�1�	8

��������   *&�����������+��
����/   �&�����'&��+���-������/	��  �����'&��+���-�����

�����+�&�+����/��������     ���'*&/�1�����+���-�����������  ���'*&+8�+�%   �������

������������	���	�'����	���$����'&��+���-�����   �&�����/��������#���+���-����� �/	�� 

�����
��/
�����+�������'*&��������	����   /��������#���+���-��������+���"�-"�+	��
���.��

�����������  ����������&�������1�'*&+�%   ��������   �������	���	�'�������#���+���-�����

������*�����  �&�����+	/+���%����+���-�����  �/	��   ������%����+���-��������/�1�	8

��������'*&�����  
���.��������� �	����  �
=����/��/  �����������/�%�����+	/+��                     

'*&�������%��	�������#���+���-���������������  ����&�����
����1�$����'&��+���-�����

�/	�������!"�#��&��%���������1�����&����+���-���������*�������D  �����+��/+���  /�+����

����	���	���������%
�//���	14����
����1�$���������1���������
��/
���    �����
����1�$�

������
=���//98 

�����   ������������  !"�#����/�1*�������+���-���������1���	��&�������������


Q1�%
���!"�#�������������������
��-�!"�#�����.����'�  ���*	��������/	��$%&��/

�//��/-����+	���*@�	����+���-���������1���	��&����+	�����+�;������������!"�#�                 

������������
=�����������&��'&+	���%&    +	����& �'�  ������#�'����/�1*��������                            

������/	��������"����
=�  ���  �����������	���	����+8�����������������
=��&�                       

�����!"�#��.��
>���/��
>;*�   ���+	���&����������������    �����	���$�   
Q1/��1����$�   

                                                
97 ��!�   '���	,  @+	��+1��*@�������#����/�1*��������$�������
Q1/��1���'���������

��4��!"�#�   ������!"�#� 4�(	1����1��47   
�1;;�!"�#�!�����*�/�8�1�  ����	1����

/�1*�����!"�#�    /�8�1�	1������  �*�	1������!1�
���,  2540),  119-121. 
98 �1	�   ���1��,  @���/�1*�������+���-�������������������������������������             

���
��-�!"�#����*	����������  ( ���!"�#�+&�+	&��1���  
�1;;�!"�#�!�����*�/�8�1� 

�������/�1*�����!"�#�     /�8�1�	1������     �*�	1����������'*��,  2541),  60-61. 
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�����������
����1�$���������1����������
=���//  �&�+1��*@�����&����������	���                   

���
��/
������/�1*�������+���-���������1���	��&�������������   �&����������&����+��

�-������/	�� +	������1����/�����,������&��%�+	���&����������������  ���$����

�����1���������/   -%��&��������/��/��*�����������	�&��  +	�+���"�-"����'&��+���-�����              

'*&�
=�
�����7+�&�+��������   �&�����'&��+���-���������1���	��&�������������  �/	���&����

���'&�����+�&�+��  '*&��1�
�����7�%����  +	������/��/'����'&����*�����  ��������
Q1/��1

����������1����  �����&���'&
�����7<�&  �&�����/��������#���+���-�����  �/	��+	�                  

�����	���$���������1���� ���'*&/�+����'���������<�&����	���	�  ���  �/��*�&������/$1��/

'����/��������#�  ���+	������*��/
����8�������1����
��/
���B����B���+����������    

�&��+	/+���%����+���-������/	��    +	��"����/��/�����������   '*&/�+��������	�

��/$1��/'����+	/+���%��   ����&�����$����+	/+����������   �&�����
����1�$�                    

��������1������+���-���������1���	��&��  �/	��  +	������
����1�$���������������  ���������   

�������&��%�<	&��������$����
����1�<
'&<�&���	�99 

	1	�?�7   <
T��S��  <�&!"�#����
Q1/��1�1������8��+7������#��1���	��&�������������

��4��!"�#����*	�����  �/	�����
Q1/��1�1������8��+7  ������#��1���	��&��'���������

��4��!"�#�  �������������;!"�#�  ���*	���������	�����&��  ��%�'�����/
������  ����������/

+���0����������<
*��&��+��   �&��/������!����.���	��&��'��-��!"�#�  �������������

/�1�	8������	����  
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��+	��������47���/	���/.���	����
Q1/��1���	1����'��-��!"�#��������������+�;����-1�1

�������/ .01 ������#����/�1*����+	��������47��/���
Q1/��1���	1�����&�������?��*����%��   

�����?�����/	����������%&   ���	��$�
����1�$�����������/���$��������� ���	1��������

��?��+�8.�����!"�#�     �����?�������	�����������+������������!"�#�    �����?��

�*���������%&    ����1��!���!"�#�     ��������	���!"�#�     �����?����//���
�����+�8.��

.��'��-��!"�#�  ���������1�+	���%&���	1����������      ���
�����+�����	����                          

'������?��	1������/�-��!"�#������+7���������������!"�#�     ���������1�������/�������

	1�������/�++�     +��/+��	     ��+7��   *��	��������-�/���������������!"�#�  ����/	��

���#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#����$�������
Q1/��1���	1����'��-��!"�#�                  

���������������������������� ���  1   �������������+�;����-1�1�������/  .01122 

��.�    ��&����&��   !"�#����#����/�1*�����$%&/�1*��������$����+�8.�������//

�������!�������������������������*��+�   �/	��  ���#����/�1*�����$%&/�1*����������

��������������*��+�   �/	��  ���.���	��������&����%�'�����/���  ��������+���0����������

<
�&��  +��  ���#��&�����#�7   ���#��&�����.��   ���#��&��+	���%&+	��+1�   ���#��&��!"�#�

���������   ������#��&����+�1+    ����/	�� ���#����/�1*�����$%&/�1*�����$����+�8.��

                                                
122 ����   ����$�,  M���#����/�1*��������$%&/�1*���-��!"�#�������$�������


Q1/��1���	1����'��-��!"�#�  ����������������������������!"�#����  ��� 1N (	1����1��47   


�1;;�+��!�����*�/�8�1�  �������/�1*�����!"�#�  /�8�1�	1������  �*�	1��������.�Q���

,  2550),  170-173. 
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�����//�������!  �������������������������*��+����.���	��������&��   ���#��&��

+	���%&+	��+1����$���������?����//�������! 123 

�0�1�!���16    �����  !"�#���������1������+���-���������.���	��&������-��!"�#�  

����������������������������!"�#�!������#   ���  4  �/	��$%&/�1*���-��!"�#����+8��������

�-��!"�#� ��+	��+1��*@�����.����������1������+���-���������.���	��&�����

�-��!"�#�  ����������������������������!"�#�!������# ���  4 ���.���	���%�'�����/
��

����  �&������1���������	���/���'&  ��+	��+1��*@���%�'�����/���  �&�����	���$�   

�&�����/��������#������?��  ��+	��+1��*@���%�'�����/
������  ��	��&�����
����1�$�                    

��+	��+1��*@���%�'�����/�&��  ����/	�� $%&/�1*���-��!"�#����+8���������-��!"�#�                  

��+	��+1��*@�����.��
>;*���������1������+���-���������1���	��&������-��!"�#�               

����������������������������!"�#�!������#   ���  4   ���.���	���%�'�����/
������                    

�&�����
����1�$���+��+1��*@���%�'�����/���  �&�����	���$�   �&�����/��������#������?��                    

�&������1���������	���/���'&��+	��+1��*@���%�'�����/
������124 

4����   ������&�   !"�#� �.�����/�1*�������+���-���������1���	��&��                         

�����������������@�'��������������!"�#�  ����'*�� ��� 2  �/	��   $%&/�1*�����+�%��������

������@�'��������������!"�#�����'*��   ���  2  �*@��&	�'�����/��������	��/�.��                            

���/�1*�������+���-���������1���	��&�������������������@�'��������������!"�#�����'*��

���  2  +�� ���AT����������	�&������	���	�'����!"�#�
>;*�   �������$����4!����7   �$����  ���

�$�$����+���-��������1���	��&��   '&��+���-����������+�&�+��    �����/��/���'&                        

���'*&/�1���������   ��	���/�.��    /��������#������?����+���-���������+	��
���.��

���$%&�������%�����   ��/�+������/$1��/�����+���-�����  ������������
$��������&����+��

�-���������1���	��&��   ����������/	��  ��+	��+1��*@������	��/
>;*�'����/�1*�������+��

�-���������1���	��&�������������������@�'��������������!"�#�����'*�����  2  +�� ����+��

                                                
123��.�    ��&����&��,  M���#����/�1*�����$%&/�1*��������$����+�8.�������//

�������!�������������������������*��+�N (	1����1��47  
�1;;�!"�#�!�����*�/�8�1�  

����	1����/�1*�����!"�#�    /�8�1�	1������  �*�	1������!1�
���,  2550),  90-94. 
124 �0�1�!���16    �����,  M��������1������+���-���������.���	��&������-��!"�#�  

����������������������������!"�#�!������#   ���  4N   (	1����1��47   +��!�����*�/�8�1�     

�������/�1*�����!"�#�  /�8�1�	1������  �*�	1��������.�Q��/���4���,  2550),  90-91. 
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�/
����8   �-�����+�/�+/�����	��� ������ ��1�����   ����+��$%& ��/$1��/                           

������
����1�$�����������  ������&��������	�� +	����/
����8���/���������,                      

�������   +	�'&��+���-�����'*&��1�
�����7�%����  +	����$%&��/$1��/�%����+���-�����

����1���	��&��  ���+	������
����1�$�������
=���//125 

 	1����7       �����  !"�#����#����/�1*�����������$�������������������������������������

���!"�#�����+�   ���  3   �/	�����#����/�1������$%&/�1*�����������������������������������

���!"�#�����+�  ���  3  ����	���%�'�����/���   ������1���8�����&���/	����%�'�����/���

����&���������������/������<
�&��+�� ���#��&��+	��+1��	/���   �����+���0�����������+��

���#��&�����#�7������#��&����+�1+   ��	�
�����������������87  
���1�41$������������

����������������������������!"�#�����+�   ��� 3  ����	�<�&��������+��   ���#��&����+�1+             

�������+�� ���#��&�����#�7������#��&��+	��+1��	/���126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
125 4����   ������&�,  M�.�����/�1*�������+���-���������1���	��&�������������

������@�'��������������!"�#� ����'*��  ��� 2N (	1����1��47   +��!�����*�/�8�1�                          

�������/�1*�����!"�#�    /�8�1�	1������  �*�	1��������.�Q����'*��,  2550),  /�+�����. 
126 	1����7     �����,   M���/�1*�����������$�������������������������������������

���!"�#�����+�   ���  3N (	1����1��47   
�1;;�+��!�����*�/�8�1�  �������/�1*��

���!"�#�    /�8�1�	1������  �*�	1��������.�Q����+�,  2551),  110. 
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���
����!'������9 

 ������  (Shrestha)  <�&!"�#�+	��+1��*@����$%&/�1*�����!"�#�'������/�%&�����	��/

+	��+1��*@�'������/�%&�����	��/���#����/�1*���������
=����*��/$%&����	��������������4��!"�#�

������������%  
����!��
��  �/	���&����  75  ���$%&/�1*��  ��+	���*@�������	��  $%&����	����

��������  ����
=��&�������#����/�1*��'����/�1*�����   ����&����+	���%&'��&��*����%��

���!"�#�   �����������������	���	  �����
Q1������47��/���+�  $%&
�+���   ���������                      

�������/
����8  ����1������	�+	�����	�����D  '��-��!"�#�127 

����S��� (Marafino)<�&!"�#������/�%&���#����/�1*�����$%&����	������������

����/
��-��&������/������
����1�+��NASSP (National Association   of  secondary    school   

principles )�/	�� ���#����/�1*����/
���1�41.��'�������������$%&����	������������               

��+	��������47���'�����/�%�128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
127 Shashi   Maya.Shrestha,Perceptions   of   educational  leaders   of   the  Kathmadu  

vally   concerning   the  administrative   skills    and   knowledge   needed   by   secondary   school    

headmasters   of    Nepal,Southern  lllinois   University  at  Carbondale, 1982 [online] accessed  

23  December    2007. http://proquest.umi.com/ pqdweb?index=142&sid= 5&srchmode                                            

=1&vinst=prod. (abstract) 
128 Joseph   Anthony.Marafino, Perceived    administrative   skill   of   elementary   

principals   as  measured  by  the  NASSP assessment  Center    Skill  Dimansions,Northern  

Arizona  University,  1991 [online] accessed  23  December   2007. http://proquest.umi.com/   

pqdweb?index=71&sid=58& srchmode   =1&vinst=prod. (abstract) 
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���@�B������7(Alexander)<�&!"�#�+	��������47������#����/�1*�����/��*�	�                

��/��	�
�����D   �����1��"��'��/�-7    �/	�����#����/�1*�����/��*�	��������	�+����                

�������������������	��/�����	��/���#����/�1*������'��������*�	1������</�/1�(Bible  

College)��+	��������47�������������������47����-1�1  0.05  ���$����	1������<�&�������              

���	��  �����1�����#����/�1*��  ���&������/��������'*&����1���"������������'�	1������129 

��B�7(Guiste)   <�&!"�#����#����/�1*�� ���/��*�	��1���  Adventist ���<�&��/                  

���A��A����*����%������/�����#����/�1*���
=������	��  7  	�� �/	�� /��*�	���/�%&���

��&�'�	�����#����/�1*�����������1����!���.��'����/�1*�����������+�����#��������1�'� 

(Dicision  making  skills)�������+�����#����������� (communicating  skills)���#����	���$� 

(planning  skills) ���#����������(managing  skills) ������#����
����1�$�(evaluation   skills) 

�����+	���*@�������	��  ���#����/�1*��  �
=����#�������+�;���'����/�1*��������                      

�����
���1�41.��130 

 

 

 

 

 

 

                                                
129 Marccus   Phillip Alexander,  A  correational  study  of   the  relationship   of   

administrative    skills  of   pastors   and  selected  variables   in   churches  affiliated   with   the  

assemblies  of   god, Southwestern   Baptist   Theological   Seminary,  1986 [online] accessed  23  

December    2007. http://proquest.umi.com/   pqdweb?index=107&sid=5& srchmode   

=1&vinst=prod. (abstract) 
130 Earlington  Winston  Guiste,  An   assessment  of  practicing  seventh  -day  adventist   

minister�perceived   administrative   skills : implications   for  curriculum   in   ministerial   

training , Michigan   State  University ,  1986 [online] accessed  23  December   2007. 

http://proquest.umi.com/   pqdweb?index= 109&sid=5& srchmode   =1&vinst=prod. (abstract) 
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���7��� (Jordet)<�&!"�#����#����/�1*��������+�;���*��/���!"�#��&��������/��   

*�	*�&��$������D    *��	��������D ��������	�&�����+8�+�%������7 �/	�� ���#��&�����+1� 

(conceptual   skills)  ���#��&����+�1+ (technical  skills)������#��&�����#�7(human  skills)   

�
=����#�������+�;������������*��/��������������	��/  ���/�1*��+8�������7 (administration  of  

the    faculty)131 

S��+7(Fink)  <�&!"�#����#����+	����/�%&���/�1*��������$%&/�1*�����!"�#��1�!#           

'���,������(Odaho)  �/	�����#����/�1*��  ���+	����/�%&������+�;'����
Q1/��1���                    

'�����*���$%&/�1*��<�&���������������#�7 (personal  management)  �����?��+8������� (staff  

development)   ����������
�����(program manage)  ����������/
����8  (fiscal   

management) +	��������47��� (community  relations)   ���	1�����������?��(research   and  

development)132 

��1�B7(Smith)  <�&!"�#�+	��������47��*	���!%��7�����	��������&�<
'&/�1���              

�����������:!"�#�����������!%��7�����	���������%�.��'��������� �/	�� 1.�-���������!%��7�����	

<����$��������	������������ ��&�<
'&/�1���  2.���������&��'*��*�����&���-����� ��1����1�                  

+	�����&��!%��7�����	�����+	�����	�������'*&+��
�"�#�  ������  �����	  ���
��������

���$%&�����	  3.�-���������+	���%�/�1�	8������������������  ���������������'&/�1���<�&���

�1!������+	�����!%��7�����	'��&��/*&��$%&����	���������������������D <�&��&���'&/�1���       

                                                
131 Caroline   Polkinghorn  Jordet,  Dimensions   underlying  perceived   importance    of   

selected   administrative   skills   for  nursing   education   and    administrator , institution,and   

faculty  variables , Columbia   University   Teachers   College , 1986 [online] accessed  23  

December    2007. http://proquest.umi.com/   pqdweb?index= 110&sid=5& srchmode   

=1&vinst=prod.(abstract) 
132 Stephen  fink,  Administrative   knowledge   and   skills   of   special    education   

administrators  in   the   State  of   Idaho,Brigham   Young   University ,  1984  [online] accessed  

23  December    2007. http://proquest.umi.com/   pqdweb?index= 122&sid=5& srchmode   

=1&vinst=prod. (abstract) 
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<�&���	� 4. !%��7�����	+	����'*&�����
�"�#�������  ���������'*&�
=���	���	�0�����*	���

$%&'*&+��
�"�#����$%&������/+��
�"�#�133 

���S�+� (Plafcan) <�&!"�#����
����1����#����/�1*�����*�	*�&���	������                  

���'*&/�1���
���������,���7���B�� (Arkansas) �/	��*�	*�&���	��������+	����&�'�              

-"�+	�����+�;������#����/�1*��������
Q1/��1�����%�'�����/��� 134  

�/� (Bone)   <�&!"�#���	�����?�������������������/�����������1�'����$%&/�1*��  

��������	�����/��//+	/+��+	��
���.��'���������  '���,  Alabama  �������?��
��/
���                  

*���	���'����������  �����'*&$%&/�1*����������<�&���<
'&'��������1�'��������//�%��

+	��
���.�����*��/��+������� �/	��  ���������������  ����/�������������'*&/�1����
=���	

/����������+�;�������������//+	/+��+	��
���.��'���������135 

����	7 (Meadows)<�&!"�#������?��+%����
����1�$���+���-���������1���	��&��

���*��/��������  �/	�� 1. �&��%������+���-���������1���	��&�����'&
����1�$��&�� �
=��&��%�

��1�  �
=�
�����7�����&����+��'*��  �������//'*��  2. ������/�++����'��������� 

�&������	���	�'����	���$�   �����&����+���-����� �������&��+	�����*���������+�1�����                 

3. ��������//  ���'&  ���
��/��+���-�����  �&�������������'&
�����7//%�8����<�&

                                                
133 Arthur   Thomas  Smith, The   Relationship   of  guidance   centers   and  student  use : 

A   study   of   the   location   of  guidance   offices   within   the  school   plant, Andrews   

University,  1982  [online] accessed  23  December    2007. http://proquest.umi.com/   

pqdweb?index= 47&did=753178501& srchmode   =1&vinst=prod. (abstract) 
134 Frank   Tresvant  Plafcan, An  assessment  of  the  administrative   skills  of   county   

staff   chairmen   in  the  Arkansas   cooperative  extension  service, Oklahoma   State  University,  

1983 [online] accessed  23  December    2007. http://proquest.umi.com/   pqdweb?index= 

130&sid=5& srchmode   =1&vinst=prod. (abstract) 
135 Charles    Edwin   Bon,  Development   of   managerial   guidelines   to   support   

Administrative   decision  making   Relative    to   school   plant   intrusion   security   systems   in  

Alabama, The   University   of   Alabama , 1984   [online] accessed  23  December 2007. 

http://proquest.umi.com/   pqdweb?index= 36&sid=3& srchmode   =1&vinst=prod. (abstract) 
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�����	������
>���/�����'����+�  4.+	����������	�  ��	���/�.����+���-������&��

�����1������� D <�������	��  10   
�136 

 

��# 

 

 ������!"�#��C#��   ��	+1�   ��&����/���	1�����������	�&������������	����&	  �"��������	

<�&	��  ���#����/�1*�����$%&/�1*��  ��+	�����+�;������1��  ���*��/���/�1*��������$%&/�1*��   

�����+	�������@����$%&/�1*��  �����-	��<�&���
���1�41.�� ������
Q1/��1���'�*��	����  

����+�B7  (Katz) <�&'*&��	+1������	��/���#�����  3  �&��+��  1)���#��&����+�1+ (technical   

skill) 2)���#��&�����#�7(hman skill)  3)���#��&��+	��+1��	/��� (conceptual skill)                   

���/�1*����+���-���������1���	��&��  '��-��!"�#�   �
=�/�1/���������.�����/�1*��

���$%&/�1*��  /��/��-"�+	�����'�'��   ����%�����#�  �����?��'*&�-��!"�#������%�                       

�������� ���������%&�����������  �����&��/������!'*&+�%  ��+	�������/���������    ��������
=�

�����&��+	��
����/'����$%&
�+���    ���$%&�/�*@�  �C#����������	��/���/�1*����+���-�����

����1���	��&�� �-�/����?��$%&/�1*���-��!"�#� �������
=�  5   �&�� +��  1) ��������&����+��

�-�����     2) ���'&��+���-�����     3) ���/��������#���+���-�����   4) ���+	/+���%����+��

�-����� ��� 5)  ���
����1�$����'&��+���-�����    �
=��C#��'����	1���+������� 

                                                
136 Jeffery   Melton  Meadows,  MThe   development  of  a   manual   to  evaluate   existing  

school   plant  facilities   with  applicability   to   a   selected   schoolN(A  Dissertation    Submitted   

in  partial   fulfillment  of  the    requirements   for    the   degree   of   doctor   of   Philosophy   in   

the  Area  of   Administration   and   Educational  Leadership   in   the  Gradute   School   of   The   

University   of   Alabama,  1981),  116-117. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



79 

 

�����  3 


�B�/���������
���� 

 

���	1���+���������	��-�
����+7��������/ (1) ���#����/�1*�����$%&/�1*�����������������

�������������!"�#��+�
,�  ���  2  (2)���	���$���+���-�����'��-��!"�#����������������

�������������!"�#��+�
,�  ���  2 ���(3)���#����/�1*�����$%&/�1*�����$�������	���$�

��+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  ���  2  ���	1���+�������

�
=����	1����1����8�� (descriptive  research )���'&�-��!"�#��������������������������

���!"�#��+�
,�  ���  2 �
=�*��	����	1�+���*7 (unit   of   analysis )  $%&'*&�&��%�
����/�&	� 

$%&/�1*���-��!"�#�  *�	*�&������+���-��������+�%���*�&���������+���-�����   �+�����������'&

'����	1����
=��//��/-�������	��/���#����/�1*�����$%&/�1*�������	+1���� �+�B7 (Katz) 

������	���$���+���-��������$%&/�1*�������	+1�����-�/����?��$%&/�1*�����!"�#�     

��������1����	1���  
����/�&	����������������1����	1���  ������/��/	14�	1��� ���������������� 

 

��>�!�����/���������
���� 

�����'*&��������1����	1����
=�<
���	��-�
����+7������*��<	&  �"����*������������  

�����������1����	1���  3  ������������� 

��>�!����� 1 �����/�!�����	�����
���� 

!"�#�
>;*� �����
���+����D  '��.��
>���/�����+	���
=���1������	��/���#�                  

���/�1*�����$%&/�1*��  ������	���$���+���-�����  ��&������!"�#� 	��8��������D                        

��� ���� �	�& ��   ����� �� ��	1 �� ��   �&��%� ���	1�� � �� �� D  ��+� ������ �   +	� �+1� �*@ �                           

����&�����������������7���
�"�#�	1����1��47   ������
=��&��%�'�������������	1���                           

����������������	1��� 

��>�!����� 2  ���/���������
����     

 ��� ��1������?���+�����  �������+�������������?��<
'*&$%&���+�8	�?1��	���/                       

+	��-%��&�������*�+	������1������*�(content  validity) ������<
'&��/�����������<��'������

��	����� (try out) �����*�+	���������� (reliability) ��&�������-���<
��@/�&��%����'&�
=�

�//��/-����/$%&/�1*���-��!"�#�  *�	*�&������+���-��������+�%���*�&���������+��

�-�����    
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��>�!�����  3 ���������0����
����   

 ������+	���&�	*�&�������������+8��������$%&+	/+��	1����1��47�������+��������

��	���/   
��/
���  ��&<�'*&+	��-%��&�����*���	1�    ��&	���������������	1���0/�/��/%�87

�������/�8�1�	1������ �������������1*�	�&�  ��&	��/
E�����	1����1��47    ���
��/
�����&<�

������+8����������	���/	1����1��47'*&+	���*@���1����1�  ������������$����	1���0/�/

��/%�87 �������������1�/���!"�#� 

 

�������
�B�
���� 

�����'*&���	1���+���������
���1�41.���%���� ����
=�<
���	��-�
����+7������	1���     

$%&	1����"�<�&���*����������������D  
����/�&	�   �$��//	1���   
������
E�*���                       

�������	�����   ��	�
����!"�#�   �+����������������&���+��������   ����	/�	��&��%�   ����������

������	1�+���*7�&��%�����-1�1���'&������������������<
��� 

 

�0�������
���� 

 ���	1���+��������
=����	1��� �1����8�� (descriptive  research)������$��//���	1���                    

'����#8�����������	���������	  !"�#��.�	���87<������������ (the one shot,                           

non-experimental  case  study )  �����
=��$�$��(diagram) ������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

  �����      R     *���-"�   ��	��������<�&���������� 

                                                       X     *���-"�   ��	�
����!"�#�                                                                                 

                                                       O     *���-"�   �&��%����<�&������!"�#� 
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��5���  

 
��������'&'����	1���+�������  +�� �-��!"�#�����
���������������
��-�!"�#�
����  1            

-"����
��-�!"�#�
����   6   ����������������������������!"�#��+�
,�  ��� 2  ����	�                            

104   �������� 

 

��#'�!�
��'��  

�������	��������'&'����	1���<�&���  �-��!"�#�����������������������������!"�#�

�+�
,� ���  2     ���<�&������������	��������
�����  ������*�������������	�����������'&

�����
����8����������	���������+��B��������7���  (Krejcie  and  Morgan)<�&�������	�����

����	�   86  ���    ���������	������-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  ���  2   

'&�����	�������������.� ���	14���������//�/��
���.� (Stratified  random  sampling)                   

���������������������� 

����������  1  �������������	������-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  

���  2  <�&�������.��+���!��   ����.��������    ����.�/�����  �������.����4�8�� 

����������  2  ��������	��������	������������	������	�
��������������.� ����������

����/���������
=������	�  <�&�������	����� ����.��+���!��  22  �������.��������  22  ���   

����.�/�����  37  ���  �������.����4�8�� 5 ���  $%&'*&�&��%�
����/�&	�$%&/�1*���-��!"�#�     

*�	*�&������+���-��������+�%���*�&���������+���-�����   �-��!"�#���   3   +��	������1��   

258   +� 
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!�������  1  ��������	�
�����  ����������	�����  ������������������������������������!"�#�     

                  �+�
,�  ���  2 

 


����� �������	����� 

����	��-��!"�#� ����	��-��!"�#�  

����.� ��@� ���� '*;� '*;��1�!# �	� ��@� ���� '*;� '*;��1�!# �	� 

�+���!�� 7 21 1 - 29 6 15 - 1 22 

������� 11 16 1 1 29 7 13 1 1 22 

/����� 23 18 - - 41 21 16 - - 37 

���4�8�� 1 3 - 1 5 1 3 - 1 5 

�	� 42 58 2 2 104 35 47 1 3 86 

 

�����  :  ��������/������$�����&��%��������!, M�&��%���������
����!"�#� 2550,N 2550.         

            (������*������  4/2550) 

 

!�������  2  ����$%&'*&�&��%�  ������������������������������������!"�#��+�
,�  ���  2 

 

$%&'*&�&��%� 

$%&/�1*���-��!"�#� *�	*�&������+���-����� 
+�%��/$1��/ 

�����+���-����� 

 

����.� 

��@� ���� '*;� '*;�

�1�!# 

��@� ���� '*;� '*;�

�1�!# 

��@� ���� '*;� '*;�

�1�!# 

�	� 

�+���!�� 6 15 - 1 6 15 - 1 6 15 - 1 66 

������� 7 13 1 1 7 13 1 1 7 13 1 1 66 

/����� 21 16 - - 21 16 - - 21 16 - - 111 

���4�8�� 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 15 

�	� 35 47 1 3 35 47 1 3 35 47 1 3 258 
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!�
�����9<�*� 

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

�����	�
����!"�#�  <�&���   ��	�
��&� �����	�
����  ���������������� 

 1.��	�
�����,��   �
=���	�
������	��/�-��.����	���	���$%&��/�//��/-��  <�&���  

��!   ����   ����/���!"�#�    ����*���*�&����  
���/���87������ 

2. ��	�
��&� �
=���	�
���������	��/���#����/�1*�����$%&/�1*�� �����	+	��+1�                  

����+�B7 (Katz) �/���
=�  3   �&��  +�� 

   1.���#��& ����+�1+(Technical skill)  *���-" �+	���%& +	��� ��� ;                            

���+	������	�;���$%&/�1*�� '����'&�+�������������+�1+	14�'����
Q1/��1������/�1*�����   

�������
=�$%&���'����!"�#�*�+	���%&����D  ��������-������ *��������'*&$%&����
Q1/��1���<�& 

  2.���#��&�����#�7(Human skill) *���-"�+	�������-'����������           

��	���/ /�++�����  ����%&���'&+�'*&
Q1/��1���'���������<�&�������
���1�41.��    �%&�����&�'� 

�.��+	���������������#�7  �����-��&����//+	����	������������������/�����
E�*���

�����+7��� 

  3.���#��&��+	��+1��	/���(Conceptual  skill)*���-"�+	���%&���+	������;  

'����'&+	���%&+	��+1�  
>;;�   
������1������D  ��&��&	����  �����-����*@���+7��'�

.���	�  �*@�+	��������47�&������D<�&�����  ����������	�����D�����+7��'*&��&����	��*���

B"�����������  ���+	�������-���������*@�����&�������+7��� �	�������&�'�+	��������47

��*	���*��	�����&���������/*��	�������� D 

3.��	�
����  �
=���	�
���������	��/  +���
=���	�
���������	��/���	���$���+���-�����

���$%&/�1*���-��!"�#� �����	+1�����-�/����?��$%&/�1*���-��!"�#�  �/���
=�  5    �&��+�� 

  1.��������&����+���-�����   *���-"����	���$�$��/�1 �	8������ ���+��                       

�����&���//������ �����������+���-���������1���	��&��'��-��!"�#�'*&�
=����/��/     

������	����    +	���������  ���
���.�� 

  2.���'&��+���-�����    *���-"�������*��������������'&��+��                  

���A�����   ��������  !%��7��������   ���*&���1�!#    ������'*&/�1����&����+���-�����                 

������  *���*��	��������D   

  3.���/��������#���+���-�����    *���-"����������/��*�&����'*&/�+����

��/$1��/��+���-�����������  ���'*&������������	���	�/��������#���+���-�����                     

����1���	��&�� 
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  4.���+	/+���%����+���-�����    *���-"�����������/�1����$����'&                   

���/��������#����������  ������������	�����%�����#�+	��
���.����+���-����� 

  5.���
����1�$����'&��+���-�����    *���-"������	���/����/������'&

������������+�������  ���A�����    ��������    !%��7��������   *&���1�!#   �����������@/�&��%�

���'&  ���B����B�  ���������  ��������	���$������1����'�
����<
 

 

�	�=����=���� 45%4����
���� 

�+�����������'&'����	1���'�+�������  '&�//��/-���
=��+��������'������@/�	/�	��&��%� 

����	�  1   0/�/���
������7��������	1���������!"�#����$%&����  �/���
=�  3   ���   ������    

 ������  1  �&��%����	<
���$%&��/�//��/-����������!   ����   ����/���!"�#�  ����*���

*�&����  
���/���87������  �����#8��
=���	�����������*��+����/<	&'*&(Forces  choice)                 

����	�  5 �&� 

������  2  ��/-�������	��/���#����/�1*�����$%&/�1*�������	+1���� �+�B7 (Katz) 

�����?�������  �//��/-����������  ���-��.+137 �/���
=�  3  ���#�+�� ���#��&����+�1+   

���#��&�����#�7  ��� ���#��&��+	��+1��	/���     ����	�   24  �&� 
����/�&	�  

1. ���#��&����+�1+       +���&�+��-�����  1  -  8     �	�   8   �&� 

2. ���#��&�����#�7   +���&�+��-�����  9  -  16   �	�   8   �&� 

3. ���#��&��+	��+1��	/���  +���&�+��-����� 17  -  24  �	�   8   �&� 

������ 3  �//��/-�������	��/���	���$���+���-�����'��-��!"�#������	+1�               

����-�/����?��$%&/�1*�����!"�#������?��������//��/-������1!8�    �����1!138   


����/�&	�  5  �&��  +�� ��������&����+���-�����  ���'&��+���-�����    ���/��������#���+��

                                                

  137�����   ���-��.+, M���#����/�1*�����	1�����!�7���$%&/�1*����������
��-�!"�#�

���������������+8�����������
��-�!"�#����*	�������8/���N (	1����1��47
�1;;�!"�#�!#

����*�/�8�1�   ����	1����/�1*�����!"�#�   /�8�1�	1������   �*�	1������!1�
���,  

2545),165 
138 �1!8�   �����1!,  M�C�1����$%&/�1*�����������47��/���	���$���+���-��������

�1���	��&��'��-��!"�#�������������	!"�#�N (	1����1��47   
�1;;�!"�#�!�����*�/�8�1�  

����	1����/�1*�����!"�#�    /�8�1�	1������  �*�	1������!1�
���,  2545),  130-133. 
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�-�����   ���+	/+���%����+���-�����   ������
����1�$����'&��+���-���������	�   30   �&�  


����/�&	� 

1. ��������&����+���-�����    +���&�+��-�����  1  -  7      �	�    7   �&� 

2. ���'&��+���-�����      +���&�+��-�����  8  -  14    �	�    7   �&� 

3. ���/��������#���+���-�����     +���&�+��-�����  15  -  21  �	�    7   �&� 

4. ���+	/+���%����+���-�����  +���&�+��-�����  22  -  26   �	�   5   �&�    

5. ���
����1�$����'&��+���-�����  +���&�+��-�����  27  -  30   �	�   4   �&� 

���#8�����//��/-��������   2   ���������  3   �����#8��
=��//��������/+�8.��  

5  ����/  �����	+1����  <��+1�7� (Likert� s  five Rating   scale) 139  ������*��+������/+����

����	�����*���  5  ����/  ������ 

����/  5  *���-"����#����/�1*�� *������	���$���+���-�������%�'�����/���������  

������*���������/   5   +���� 

����/  4   *���-"����#����/�1*�� *������	���$���+���-�������%�'�����/���          

������*���������/   4   +���� 

����/  3   *���-"����#����/�1*�� *������	���$���+���-�������%�'�����/
������  

������*���������/   3  +���� 

����/  2   *���-"����#����/�1*�� *������	���$���+���-�������%�'�����/�&��         

������*���������/   2   +���� 

����/  1   *���-"����#����/�1*��  *������	���$���+���-�������%�'�����/�&��������   

������*���������/   1   +���� 

 

�����%���	�=����=� 

 $%&	1���<�&�����1������&���+�������������������������� 

 1. !"�#�*������  ��	+1�   �C#��   *������  �����  ������ ������	1�����������	�&��                

��/ ���#����/�1*�����  $%&/�1*��������$�������	���$���+���-�����'��-��!"�#�                    

����������������������������!"�#��+�
,�  ���  2 

                                                
139 Rensis  Likert,  New  Pattern  of  Management ( New  York : McGraw � Hill   Book  

Company ,  1961),  74. 
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2. ����&��%����<�&������!"�#�+&�+	&�  ��
���	����*���+����&��+	���*�����

��	���/+	������1������*� (content  validity )���.�#����'&   ��&	���<

��/
�����&<�                 

���'&��+�1+   IOC ( Index   of   Item   Objective  Congruence ) 

3.  ����//��/-�����<�&
��/
�����&<���&	<
�����'& (try  out) �����*�+	���������� 

����//��/-����/$%&/�1*���-��!"�#�   *�	*�&������+���-�����  ���+�%���*�&���������+��

�-����� '��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ���  2 ���<��'��������	�����  

����	�  30   +�  

 4.  ����//��/-�����<�&���/+����+���	8*�+	����������(reliability)���	14����

���+���/�+ (Cronbach )140  ���'&+�����
���1�416���S� ( α -  coefficient)  <�&+��+	����������  

��� .9316  (.�+$�	�  + )  

 

�����D��
��
��%��7� 

 $%&	1���<�&�����1������@/�	/�	��&��%� �����'&'����	1�����������/����������<
��� 

 1. ��*���������/�8�1�	1������   $���������7���
�"�#����.�+	1����/�1*�����!"�#� 

���� ��� � *�� ��� ���+	� ��� 	��� �<
�� � �� ��� � �� ��� ���� ���� � ��!" �# ��+ �
 ,�  �� �  2                            

�����+	����	����$%&/�1*���-��!"�#�*���*�	*�&������+���-����� ���+�%���*�&���������+��

�-�����  �
=��������	�����'�����������������������������!"�#��+�
,�  ���  2 ���$%&	1���<�&/����

B���//��/-��  ���<
-"����������������	�����  �����@/�	/�	��//��/-�����/+���� 

 2. ��	���/+	��-%��&������//��/-�����<�&��/���/+������&	
���	�$� 

 

���
��	����$�%��7� 

 ���	1���+�������'&�-��!"�#��
=�*��	�'����	1�+���*7������������������ 

1. ��	���/+	����/%�87����//��/-����&	�����	1�+���*7 

2. �����1����	1�+���*7�&��%����'&�
����������@��%
  

3. ����$����	1�+���*7�
=������
����/���/����� 

 

 

                                                

 140 Lee  J. Cronbach,  Essentials  of  Psychological   Testing,  3rd   ed. ( New   York : 

Harpers  & Row  Publisher,  1974) ,  161. 
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�"�!����45%����������
���� 

 �����'*&���	1�+���*7�&��%������  ���������
����+7������	1���'����	1���+�������$%&	1���    

<�&'&�-1�1'����	1�+���*7�&��%������� 

 1.	1�+���*7�-��.����	���	���$%&��/�//��/-��'&+��+	��-��   ���+���&���� (%)  

 2.	1�+���*7���#����/�1*�����$%&/�1*��������	���$���+���-�������������������

����������������������!"�#��+�
,� ���  2 '&+���0����( X )�����	��/�����/�����,�� (S.D.)   

������+���0�������<�&<
����/��/��8�7  �����	+1����  �/��7 (Best)141   ������ 

 +���0����  4.50   -"�   5.00   *���-"�  ���#����/�1*�� *������	���$���+���-�����     

��%�'�����/���������   

 +���0����  3.50   -"�   4.49   *���-"�  ���#����/�1*��  *������	���$���+���-�����    

��%�'�����/���   

 +���0����  2.50   -"�   3.49   *���-"�  ���#����/�1*��  *������	���$���+���-�����    

��%�'�����/
������ 

 +���0����  1.50   -"�   2.49   *���-"�  ���#����/�1*��    *������	���$���+���-�����    

��%�'�����/�&�� 

 +���0����  1.00   -"�   1.49   *���-"�  ���#����/�1*��   *������	���$���+���-�����    

��%�'�����/�&�������� 

 3.���	1�+���*7���#����/�1*�����$%&/�1*��������$�������	���$���+���-�����                  

'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  ���  2  '&���	1�+���*7  ���-�-��

�*�+%8�//������� (stepwise   multiple  regression   analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 141 John  W.  Best,  Research  in   Education  ( New  York : Prentice-Hall  Icn.,  1970),  
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��# 

 

 ���	1���+��������
=����	1���  �1����8�� (descriptive  research)  ��	��-�
����+7 ��������/ 

(1 )�� �# �� ��/�1 *� �� �� $%&/ �1*����� ����� � ��� �� ���� ������� � ��!"� #� �+ �
 ,� �� � 2                          

(2) ���	���$���+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  ���  2 

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

����������������������!"�#��+�
,���� 2 ���'&�-��!"�#�����	� 86 ���  �
=�*��	�	1�+���*7 

(Unit   of   analysis )$%&'*&�&��%��-��!"�#���  3   +�   
����/�&	�$%&/�1*���-��!"�#�  1  +�    

*�	*�&������+���-�����   1   +� ���+�%���*�&���������+���-�����  1   +� �	������1��  258   +�  

�+�����������'&'����	1����
=��//��/-�������	��/���#����/�1*�����$%&/�1*�� �����	+1�               

��� �+�B7 (Katz) ������	���$���+���-����� �����	+1�����-�/����?��$%&/�1*��

� � �!" � # �  � -1 �1 ��� ' & +� �   +� � + 	 � � -��  ( frequencies)  +� ��& �� � �  (percentage)  +� � � 0 ��� � ( X )                         

��	��/�����/�����,�� (S.D.) ������-�-���*�+%8�//������� (stepwise multiple  regression   

analysis) 
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����� 4 

���
��	����$�%��7� 

 

���	1���+��� ������ 	��-�
����+7 ��������/ (1)  ���#����/�1*�����$%&/�1*��                       

����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2  (2) ���	���$���+���-�����'��-��!"�#� 

����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2  ���(3) ���#����/�1*�����$%&/�1*��������$�

������	���$���+���-�����'��-��!"�#� ����������������������������!"�#��+�
,�  ��� 2                  

���$%&	1���'& �+��������'������@/�&��%�	1���  +�� �//��/-�������	��/���#����/�1*��                      

���$%&/�1*�������	+1���� �+�B7 (Katz) ������	���$���+���-��������$%&/�1*�����

��	+1�����-�/����?��$%&/�1*�����!"�#� �������//��/-��<
����-��!"�#� ������������

����������������������!"�#��+�
,� ��� 2  ����	� 86 �������� 258  0/�/ B"��$%&��/

�//��/-��
����/�&	�$%&/�1*���-��!"�#� *�	*�&������+���-����� ���+�%������*�&�������

��+���-�����   ���<�&��/�//��/-��+��������	� 86  �������� 258  0/�/ +1��
=��&���� 100 

����������$����	1�+���*7�
=�   5   ���  ������ 

������ 1 �-��.����	���	���$%&��/�//��/-�� 

������ 2  ���#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#� 

                    ����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2 

������ 3 ���	���$���+���-�����'��-��!"�#�  

                    ����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2 

������ 4 ���#����/�1*�����$%&/�1*��������$�������	���$���+��  

�-��������������������������������������������!"�#��+�
,� ��� 2 

       ������  5 �&�����������$%&��/�//��/-�� 

 

!����� 1   �"��A�:�'
�!�
���07%!��������"�� 

���	1�+���*7�-��.�����$%&��/�//��/-�� ����	�  258  +�  
����/�&	� 

$%&/�1*���-��!"�#� *�	*�&������+���-�����  ���+�%������*�&���������+���-��!"�#� 

�-��!"�#���   3   +� ����������	������-��!"�#����������������������������!"�#��+�
,� 

��� 2  ����	�   86  �������� �����������! ���� ����/���!"�#� ����*���*�&���� 
���/���87

�����������������   3  
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��������  3   �-��.����	���	���$%&��/�//��/-��  ����������������������������!"�#�    

                   �+�
,� ��� 2  �����������! 

          n = 258 

�"��A�:�'
�!�
 ����
� �%���� 

1.�:9 

�� 

*;1� 

 

200 

58 

 

77.52 

22.48 

�
� 258 100 

2.���# 

�&���	�� 40 
� 

���� 41 -"� 50 
� 

��������	�� 50 
� 

 

12 

73 

173 

 

4.65 

28.29 

67.05 

�
� 258 100 

3.��/�����9<�*� 

�����	��
�1;;���� 


�1;;���� 

�%��	��
�1;;���� 

 

9 

175 

74 

 

3.49 

67.83 

28.68 

�
� 258 100 

4.!�����'���%���� 

/�1*���-��!"�#� 

*�	*�&������+���-����� 

+�%$%&���*�&���������+���-����� 

 

86 

86 

86 

 

33.33 

33.33 

33.33 

�
� 258 100 

5.�������?$������ 

�&���	��  10  
� 

11 � 20  
� 

����	��  20  
� 

 

17 

29 

212 

 

6.59 

11.24 

82.17 

�
� 258 100 
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�����������  3  ������1���8���!���$%&��/�//��/-�� �/	�� ��	�'*;��
=���!�� 

����	� 200 +� +1��
=��&����  77.52  ��!*;1� ����	� 58  +�  +1��
=��&����   22.48                       

������1���8��������$%&��/�//��/-��   �/	��  ��	�'*;���������	�� 50 
� ����	� 173 +�                   

+1��
=��&����  67.05 �������+�� ������*	��� 41 � 50 
� ����	� 73 +� +1��
=��&����  28.29  

��������&���	�� 40 
� ����	� 12 +� +1��
=��&���� 4.65  ��������/  ������1���8�����/���!"�#�

���$%&��/�//��/-��  �/	�� ��	�'*;�������/���!"�#���%�'�����/
�1;;���� ����	� 175  +� 

+1��
=��&���� 67.83  �������+�� �%��	��
�1;;���� ����	� 74 +� +1��
=��&����  28.68                 

��������	������/
�1;;����  ����	� 9  +� +1��
=��&����  3.49  ��������/  ������1���8�����*���

*�&�������$%&��/�//��/-���/	�� 
����/�&	�����*���$%&/�1*���-��!"�#� *�	*�&������+��

�-�����  +�%$%&��/$1��/�����+���-����� ����	�������� +��  86 +�  +1��
=��&����  33.33         

������1���8�
���/���87���������$%&��/�//��/-�� �/	�� ��	�'*;���
���/���87������

����	�� 20 
� ����	� 212 +� +1��
=��&���� 82.17 �������+�� ��
���/���87������ 11 -20 
� 

����	� 29 +� +1��
=��&���� 11.24  ���
���/���87������ �&���	�� 10 
� ����	�   17  +�      

+1��
=��&���� 6.59 ��������/ 

 

!����� 2    ���*�������������07%�������"��9<�*������/�����������!:=>�������9<�*��	�&�    

                   ��! 2 

���	1�+���*7���#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#��������������������������

���!"�#��+�
,� ��� 2  ��������/	����%�'�����/'� ���	1�+���*7���#����/�1*���-��!"�#�  

���� 3 �&�� B"��	1�+���*7+���0���� ( X ) ��	��/�����/�����,�� S.D. ����������&�����.���	�                  

�����������   4 

 

��������    4      +���0���� ��	��/�����/�����,�����#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#�    

                        ����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2���.���	�  

        n = 86 

���*�����������"��9<�*� X  S.D. ��/�� 

���#��&����+�1+ 3.96 0.28 ��� 

���#��&�����#�7 4.34 0.32 ��� 

���#�+1��	/��� 4.14 0.27 ��� 

�
� 4.15 0.23 ��� 
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�����������   4  �/	�� ���#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#����������������                     

������ ���� � � �!" �#��+�
,�  ���  2��� .���	���%� ' ��� �� / � � � ( X =4.15,S.D.=0.23)                   

������1���8��
=�����&�� �/	�� ��%�'�����/������� 3 ���#� ������#��&�����#�7��+���0����                  

��������� ( X  = 4.34, S.D. = 0.32) 

 

��������   5   +���0���� ��	��/�����/�����,�����#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#�                  

                       ����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2   �&����+�1+ 

        n = 86 

������ X  S.D. ����/ 

   ���*��+����������������������'&'����/�1*��<�&�����      

   ���������/+	���&����� 
3.62 0.58 ��� 

   �����+�1+������/	����/�1*��<

������7'&'����   

   
Q1/��1����������
���1�41.�� 
3.84 0.32 ��� 

   ��	14���������//�&��%�����������!�����'&'����/�1*��     

   <�&������*����� 
3.95 0.37 ��� 

   '&.�#�'������/*��������/+8�+�%��&�'�������������%�   

   �������� 
4.05 0.33 ��� 

   �����1����/�1*��������'&�$��
=��+��������'����      

   
Q1/��1����������1���� 
3.61 0.58 ��� 

   ���*�&����
��4��'����
����<�&�������
���1�41.�����    

   /����	��-�
����+7 
4.32 0.41 ��� 

  �����//���/�1*�����	<
   �/
����8   	1���� ������     

   /�+����<�&�����-%��&�������// 
4.16 0.33 ��� 

  �����//
����1�$����
Q1/��1������+8�+�%   �����
��/
���   

  ���
Q1/��1������
����/����1���8�+	����+	���/<�&    

  �����-%��&�� �*����� 

4.17 0.32 ��� 

�
� 3.96 0.28 ��� 
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�����������    5 �/	�����#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#��������������������������

���!"�#��+�
,� ��� 2   �&����+�1+'�.���	���%�'�����/���( X =3.96,S.D.=0.28)                   

������1���8��
=����
����@� �/	�� ���
����@���%�'�����/��� ���
����@�������*�&����
��4��                     

'����
����<�&�������
���1�41.�����/����	��-�
����+7 ��+���0�������������( X = 4.32, 

S.D.=0.41) ���
����@���������1����/�1*��������'&�$��
=��+��������'����
Q1/��1��������

��1���� ��+���0�����&�������� ( X  = 3.61, S.D. = 0.58) 

 

��������   6    +���0���� ��	��/�����/�����,�����#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#�              

                        ����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2  �&�����#�7 

        n = 86 

������ X  S.D. ��/�� 

   �����-�1�������
��������<�&�
=����������/*��	�������  

   �����	�&�������'*&��1�
�����7������/�1*�����!"�#� 
4.18 0.35 ��� 

   ��&��+	���
=����������/������!���+	����	����  ��	�'� 

   '������/�+����<�&  ����-�����87 
4.37 0.39 ��� 

   	1�+���*7+	���&��������/�+���� �����/*������'*& 

   
Q1/��1<�&������*����� 
4.13 0.35 ��� 

   �
�������'*&/�+��������	���	�'���������������� 

   ����1�'���	���/$%&/�1*�� 
4.40 038 ��� 

   +	/+������87<�&��������$1;*�&���/
>;*����
Q1/��1���'� 

   �-�����87����D 
4.19 0.36 ��� 

   '*&+	�����+�;����%&�����������������	�������+��������1�'� 4.56 0.45 ��������� 

   '*&+	���
=���������/$%&
�+��������������
����'� 

   ���*���'��&��-1�������������������%� 
4.62 0.45 ��������� 

   ��	��1���������
=�
�����7��/���  �
�������'*&���    

  <�&��	��1���������������� 
4.27 0.36 ��� 

�
� 4.34 0.32 ��� 
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�����������    6 �/	�����#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#��������������������������

���!"�#��+�
,� ��� 2  �&�����#�7'�.���	���%�'�����/��� ( X =4.34,S.D.=0.32)               

������1���8��
=����
����@� �/	�� 
����@����'*&+	���
=���������/$%&
�+��������������


����'����*���'��&��-1�������������������%� ( X = 4.62, S.D. = 0.45)  ���
����@����'*&

+	�����+�;����%&�����������������	�������+��������1�'�( X  = 4.56, S.D. = 0.45)  ��%�'�����/     

���������  ���
����@����	1�+���*7+	���&��������/�+���� �����/*������'*&
Q1/��1                      

<�&������*����� ��+���0�����&�������� ( X  = 4.13, S.D. = 0.35) 

 

��������    7    +���0���� ��	��/�����/�����,�����#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#�              

                        ����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2  �&��+	��+1��	/��� 

        n = 86 

������ X  S.D. ��/�� 

   '&	1�����!�7'�������*���1!�������������%��
E�*���     

   +	�������@������������ 
4.14 0.32 ��� 

   ��+	���%&+	����&�'� -"�.���1������/����������/�1*��   

   ��������<�&-%��&�� 
4.38 0.38 ��� 

   ����	+1�*��������47'*�� D  '����/�1*���������� 4.14 0.37 ��� 

   �����-	1���#7	1���87'���������������	��/���!"�#�<�&�������    

   �*��$� 
4.00 0.34 ��� 

   ���+	���%&
���/���87���<�&������!"�#�  +&�+	&�   ��   

   
������7'&<�&������*����� 
4.15 0.34 ��� 

   ���������
�����+	��+1��*@���/+�%�
=�
�����  �����*�	14����  

   
��/
������������'*&���1���"����%����� 
4.27 0.46 ��� 

   '*&+��
�"�#�������'����
Q1/��1�����/$%&��	�������+�<�&    

    �����-%��&���*�����  ��������-
Q1/��1���<�& 
4.05 0.33 ��� 

   ���*���������
�����/�+����'����
Q1/��1*�&�������� D  <�&

   ������*�������/�-�����87������#8���� 
3.98 0.31 ��� 

�
� 4.14 0.27 ��� 
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�����������   7   �/	�����#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#��������������������������

���!"�#��+�
,� ��� 2  �&��+	��+1��	/���'�.���	���%�'�����/���( X =4.14,                 

S.D. = 0.27) ������1���8��
=����
����@� �/	�� ���
����@���%�'�����/��� ���
����@�                    

�����+	���%&+	����&�'� -"�.���1������/����������/�1*����������<�&-%��&�� ��+���0�������

������ ( X  = 4.38 , S.D. = 0.38) ���
����@����*���������
�����/�+����'����
Q1/��1*�&����

����D<�&������*�������/�-�����87������#8������+���0�����&��������( X  = 3.98, S.D. = 0.31) 

 

!����� 3    ���
���0���	���"�����4��"��9<�*������/�����������!:=>�������9<�*� 

                   �	�&� ��! 2 

���	���$���+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� 

��� 2  ��������/	����%�'�����/'����	1�+���*7���	���$���+���-����� B"��	1�+���*7+���0���� ( X ) 

��	��/�����/�����,�� S.D. ����������&�����.���	� �����������   8 

 

��������   8  +���0���� ��	��/�����/�����,�����	���$���+���-��������$%&/�1*���������� 

                  '��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,���� 2 

                  ���.���	��������&��               

        n = 86 

���*�����������"��9<�*� X  S.D. ��/�� 

��������&����+���-����� 3.93 0.37 ��� 

���'&��+���-����� 4.08 0.35 ���

���/��������#���+���-����� 4.01 0.33 ���

���+	/+���%����+���-����� 4.55 0.43 ���������

���
����1�$����'&��+���-����� 3.68 0.37 ���

�
� 4.05 0.31 ���

 

�����������    8  �/	�� ���	���$���+���-�����'��-��!"�#��������������������������

���!"�#��+�
,���� 2 ���.���	���%�'�����/���( X =4.05,S.D.=0.31) ������1���8�                  

�
=�����&���/	����%�'�����/��������� 1 �&�������%�'�����/��� 4 �&������&�����+	/+���%��

��+���-�������+���0������������� ( X  = 4.55, S.D. = 0.43) ����&�����
����1�$����'&��+��

�-�������+���0�����&�������� ( X  = 3.68, S.D. = 0.37) 
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��������     9    +���0���� ��	��/�����/�����,�����	���$���+���-��������$%&/�1*���������� 

                         '��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ���   2   

                          �&����������&����+���-����� 

        n = 86 

������ X  S.D. ��/�� 

   �����������������	��$���������������&����+���-�������� 

   �1��
�%���&������ D 
3.88 0.45 ��� 

   �������&���//��������+���-����� (model) ����<	&������ 3.26 0.65 
������ 

   ���$��������/
����8�����/'���������&�� 
��/
���    

   B����B���+���-����� 
3.86 0.59 ��� 

   ����������������+���-���������1���	��&��'��-��!"�#�   

  <�&�	���������%� 
4.14 0.50 ��� 

   �����+���-���������1���	��&��'��-��!"�#� <�&�������    

   +	��
���.�� 
4.20 0.41 ��� 

   '*&���AT��<�&����	���	�'����	���$���+���-��������    

   �1���	��&�� 
4.01 0.41 ��� 

   ���	��$����	��+�����/�1�	8���<�&������*����� 4.18 0.52 ��� 

�
� 3.93 0.37 ��� 

 

�����������   9  �/	�����	���$���+���-��������$%&/�1*���������� '��-��!"�#�

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

��%�'�����/���( X =3.93,S.D.=0.37)������1���8��
=����
����@��/	�����
����@���%�'�����/

��� ���	&�
����@��������&���//��������+���-����� (model) ����<	&������ B"����%�'�����/


������ ( X  = 3.26, S.D. = 0.65) ���
����@������+���-���������1���	��&��'��-��!"�#� 

<�&�������+	��
���.�� ��+���0������������� ( X  = 4.20 , S.D. = 0.41)  
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��������   10   +���0���� ��	��/�����/�����,�����	���$���+���-��������$%&/�1*����������  

                        '��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ���   2   

                         �&�����'&��+���-����� 

        n = 86 

������ X  S.D. ��/�� 

   ��������������'&���������+�������  ���A�����    

   *&��
Q1/��1������������� 3.75 0.48 ��� 

   '*&/�1�����+���-�����������  ���  *&��
����     ����  

   ����  ��+������
����+7 3.93 0.46 ��� 

   �����'&
�����7����������������*��������+�&�+����/��� 

   '&��� 4.19 0.43 ��� 

   �����	�����/��/�&�/��+�/���'&��+���-�����<	&���������� 4.03 0.47 ��� 

   �����'&�1���	��&��'��-��!"�#��
=��*���������%&���    

   4�����1 4.25 0.50 ��� 

   ���������-��������*��/����1���������������������������� 4.05 0.38 ��� 

   �����'&��+���-�����-%��&�����������	��-�
����+7 4.38 0.46 ��� 

�
� 4.08 0.35 ��� 

 

�����������   10   �/	�����	���$���+���-��������$%&/�1*���������� '��-��!"�#�

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

���( X  = 4.08, S.D. = 0.35) ������1���8��
=����
����@� �/	�� ���
����@���%�'�����/���                

���
����@������'&��+���-�����-%��&�����������	��-�
����+7 ��+���0�������������( X = 4.38, 

S.D.=0.46) ���
����@���������������'&���������+����������A�����*&��
Q1/��1���                   

���������� ��+���0�����&�������� ( X  = 3.75 , S.D. = 0.48) 
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��������   11   +���0���� ��	��/�����/�����,�����	���$���+���-��������$%&/�1*����������   

                        '��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ���   2  

                         �&�����/��������#���+���-�����  

        n = 86 

������ X  S.D. ��/�� 

   ���$����B����B�   
��/
���   ��	���������  ���������    

   ��+���-����� 
3.90 0.49 ��� 

   �����������+	������*�������1��"����/��+���-����� 3.49 0.56 
������ 

   ������/��*�&����+	����/$1��/'*&+�%�%��������+	�������

   /�1�	8��+���-���������1���	��&�� 
4.24 0.46 ��� 

   ������/��*�&����'*&�������������	���/$1��/'��������'&���  

   ��� *&�������  ���A����� ��������   ����	�*���� 
4.57 0.52 ��������� 

   ��/�&�����������$%&�����	�&�� ��� ������.�����  ��������   

   +�%-������7  '����/��������#���+���-����� 
4.07 0.41 ��� 

   <�&��/������/����  '����/��������#���+���-��������    

   �1���	��&��'��-��!"�#����$%&/�1*���������������� 
3.99 0.45 ��� 

   ���������/
����8������������    '����/��������#���+�� 

   �-���������1���	��&�� 
3.84 0.48 ��� 

�
� 4.01 0.33 ��� 

 

�����������   11   �/	�����	���$���+���-��������$%&/�1*���������� '��-��!"�#�

����������������������������!"�#��+�
,�  ���   2  �&�����/��������#���+���-����� '�.���	�

��%�'�����/��� ( X  = 4.01, S.D. = 0.33) ������1���8��
=����
����@� �/	�� 
����@���	�'*;� 

��%�'�����/������
����@�������/��*�&����'*&�������������	���/$1��/'��������'&���  ��� 

*&�������  ���A����� ������������	�*���� ��%�'�����/��������� �����+���0�������������              

( X  = 4.57 , S.D. = 0.52) ���
����@������������+	������*�������1��"����/��+���-�����                       

��%�'�����/
��������� ��+���0�����&�������� ( X  = 3.49 , S.D. = 0.56) 
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��������    12    +���0���� ��	��/�����/�����,�����	���$���+���-��������$%&/�1*���������� 

                          '��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  ���   2      

                           �&�����+	/+���%����+���-�����  

        n = 86 

������ X  S.D. ��/�� 

   ��������+�%-������7   ���������#����87  �%�����#�+	�� 

   
���.��   �����7�1������������'��-��!"�#� 
4.55 0.41 ��������� 

   ����������/�1������������/*��������	��/��+���-����������

   ��������� 
4.40 0.44 ��� 

   ���������+	/+��  ���
E�������+���-�����   '*&
���.��   

   ���������������/��1�*��  ���   ��++�.��   <SSE����	���   

   ��/��1�*������+���������������D  '��������� 

4.61 0.49 ��������� 

   �����+	/+���%���1������	�+	�����	������4��8%
�.+   

   ����'�  ��������+�� ���   <SSE�  
��
�   ���!���7    

   �+�����
��/����!   �����  ����   ��&����  '*&'&���<�&����%�����

4.60 0.51 ��������� 

   ������%�����#���+���-�����'*&��&�����*��/'&��� 4.57 0.49 ��������� 

�
� 4.55 0.43 �������#/ 

 

�����������    12  �/	�����	���$���+���-��������$%&/�1*���������� '��-��!"�#�

����������������������������!"�#��+�
,� ���   2  �&�����+	/+���%����+���-�����                         

'�.���	���%�'�����/��������� ( X  = 4.55, S.D. = 0.43) ������1���8��
=����
����@� �/	��                       

���
����@���%�'�����/��������� ���	&�
����@�����������/�1������������/*��������	��/��+��

�-������������������� B"� ���%� '�����/��������+�� �0�����&��������( X =4.40,S.D.=0.44)                    

��	�
����@������+���0������������� +��
����@����������+	/+��  ���
E�������+���-�����                       

'*&
���.�����������������/��1�*�� �����++�.�� <SSE����	��� ��/��1�*������+���������������D  

'���������( X  = 4.61, S.D. = 0.49)  
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��������    13    +���0���� ��	��/�����/�����,�����	���$���+���-��������$%&/�1*���������� 

                           '��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ���   2    

                            �&�����
����1�$����'&��+���-�����  

        n = 86 

������ X  S.D. ��/�� 

   ������*���,��
�1��8���'&�������    ����'*&
���Q������   

   ������#8�������'&���  ������S  �$�.%�1   
3.43 0.44 
������ 

   �����������$����'&���         ���B����B���+���-����� 

   �������������� 
3.75 0.39 ��� 

   ����������@/�&��%����'&���������� ���B����B�  /��������#�  

   ������
=���// 
3.77 0.38 ��� 

   �����������
�����
�   ���������
����1�$����'&��+�� 

   �-���������1���	��&������$%&/�1*����������/   �������� 

   ��?���������������� 

3.79 0.45 ��� 

�
� 3.68 0.37 ��� 

 

�����������    13   �/	�����	���$���+���-��������$%&/�1*���������� '��-��!"�#�

����������������������������!"�#��+�
,� ���  2  �&�����
����1�$����'&��+���-�����                         

'�.���	���%�'�����/��� ( X  = 3.69, S.D. = 0.37) ������1���8��
=����
����@� �/	��
����@�

��%�'�����/��� 3 
����@������%�'�����/
������ 1 
����@� �����������
�����
�                          

���������
����1�$����'&��+���-���������1���	��&������$%&/�1*����������/����������?��

����������������+���0������������� ( X  = 3.79, S.D. = 0.45) ���
����@�������*���,��
�1��8                  

���'&������� ����'*&
���Q������ ������#8�������'&���  ������S �$�.%�1  ��+���0�����&��

������ ( X  = 3.43 , S.D. = 0.44) 
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���*�+��+	��������47��*	�����	�
��&������	�
���� +�� ���#����/�1*��

�-��!"�#� ��/���	���$���+���-���������-��!"�#� ����������������������������!"�#�

�+�
,� ��� 2  �����-������+	��������47�
=�����&�� �����������   14 

 

��������   14   +�����
���1�416�*������47��*	������#����/�1*���-��!"�#� ��/���	���$�      

                         ��+���-�����'��-��!"�#� ����������������������������!"�#��+�
,�   ��� 2                          

 

 X1 X2 X3 Xtot Ytot 

X1 1.000     

X2 .317** 1.000    

X3 .431** .681** 1.000   

Xtot .733** .813** .848** 1.000  

Ytot .614** .563** .650** .776** 1.000 
 

 

** ��������+�;����-1�1�������/ .01 

��������    14   �/	�� ���#����/�1*��'�.���	���+	��������47����������������+�;

����-1�1�������/  .01   
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!����� 4     ���*�������������07%����������'�0�!'����
���0���	���"����������������                       

                    4������/�����������!:=>�������9<�*��	�&� ��! 2 

	1�+���*7���#����/�1*��������$�������	���$���+���-����������������                      

'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2  �
=����	1�+���*7���-�-��                    

�1��*�+%8�//������� (Stepwise multiple regression analysis) ����1���8���	�
������&������                  

�����������   15 - 20 

��������    15     ���	1�+���*7���-�-���1��*�+%8������#����/�1*��������$�������	���$�      

                            ��+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2 

                           ���.���	� 

 

���'�	
�����
� SS df MS F Sig. 

��*	�������� 21.414 3 7.138 124.101 .000 

.��'������ 14.609 254 0.058   

�	� 36.023 257    

 

���
���1�416�*������47�*�+%8 (Multiple R)   0.771 


���1�41.��'���������� (R Square)   0.594 


���1�41.��'�������������
��/��&	 (Adjusted R Square) 0.590 

+	��+����+���������,��'���������� (Standard Error) 0.23983 

 

��	�
����<�&��/+���������&������ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients !�
��:����?$ 

ββββ Std. Error Beta 

t Sig. 

+��+���� 

���#��&����+�1+ 

���#��&��+	��+1��	/��� 

���#��&�����#�7 

 

0.602 

0.372 

0.268 

0.204 

 

0.182 

0.038 

0.049 

0.043 

 

 

0.433 

0.292 

0.242 

 

3.306 

9.762 

5.447 

4.758 

 

.001 

.000 

.000 

.000 
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�����������    15    �/	�� ��	�
����<�&+���������&������ +�� ���#����/�1*��                   

�&����+�1+   �&��+	��+1��	/���   ����&�����#�7   �����+�����
���1�416�*������47�*�+%8 

(Multiple R) ������/ 0.771 +�����
���1�416'���������� (R Square) ������/ 0.594 *���-"� ���#�

���/�1*������ 3 �&��+�� �&����+�1+ �&��+	��+1��	/���    ����&�����#�7 �����-������                 

���	���$���+���-�����'�.���	� <�&�&���� 59.40  +��
���1�41.��'�������������
��/��&	 

(Adjusted R Square) ������/ 0.590 ���+	��+����+���������,��'����������(Standard Error) 

������/ 0.23983 '����#8��������	�����#����/�1*������ 3 �&�� +�� �&����+�1+   �&��+	��+1�

�	/���    ����&�����#�7 ���$�������	���$���+���-�����'�.���	� ��������-�����              

�
=��%
�����	1�+���*7���-�-�� <�&������ 

Ytot =  0.602  +  0.372 (X1) + 0.268(X3)  + 0.204 (X2)   

 

��������   16    ���	1�+���*7���-�-���1��*�+%8������#����/�1*��������$�������	���$�                      

                          ��+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2   

                          �&����������&����+���-����� 

 

���'�	
�����
� SS df MS F Sig. 

��*	�������� 34.959 2 17.480 127.227 .000 

.��'������ 35.034 255 0.137   

�	� 69.993 257    

 

���
���1�416�*������47�*�+%8 (Multiple R)   0.707 


���1�41.��'���������� (R Square)   0.499 


���1�41.��'�������������
��/��&	 (Adjusted R Square) 0.496 

+	��+����+���������,��'���������� (Standard Error) 0.37066 
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��	�
����<�&��/+���������&������ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients !�
��:����?$ 

ββββ Std. Error Beta 

t Sig. 

+��+���� 

���#��&��+	��+1��	/��� 

���#��&�����#�7 

-0.143 

0.566 

0.402 

 

0.257 

0.072 

0.066 

 

 

0.442 

0.342 

 

-0.555 

7.844 

6.080 

 

0.579 

.000 

.000 

 

�����������   16  �/	�� ��	�
����<�&+���������&������ +�� ���#����/�1*��               

�&��+	��+1��	/��� ����&�����#�7   �����+�����
���1�416�*������47�*�+%8 (Multiple R)         

������/ 0.707  +�����
���1�416'���������� (R Square) ������/ 0.499 *���-"� ���#����/�1*��     

2   �&�� +�� �&��+	��+1��	/���   ����&�����#�7 �����-���������	���$���+���-�����       

�&����������&����+���-����� <�&�&���� 49.9 +��
���1�41.��'�������������
��/��&	 (Adjusted 

R Square) ������/ 0.496 ���+	��+����+���������,��'���������� (Standard Error) ������/ 

0.37066 '����#8��������	�� ���#����/�1*���&��+	��+1��	/���  ����&�����#�7 ���$����

���	���$���+���-������&����������&����+���-����� ��������-������
=��%
�����	1�+���*7

���-�-��  <�&������ 

Y1  =  -0.143 +  0.566 (X3) + 0.402 (X2)   

 

��������  17  ���	1�+���*7���-�-���1��*�+%8������#����/�1*��������$�������	���$���+��      

                       �-������-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2 

                       �&�����'&��+���-����� 

���'�	
�����
� SS df MS F Sig. 

��*	�������� 23.104 3 7.701 78.192 .000 

.��'������ 25.017 254 0.098   

�	� 48.121 257    

���
���1�416�*������47�*�+%8 (Multiple R)   0.693 


���1�41.��'���������� (R Square)   0.480 


���1�41.��'�������������
��/��&	 (Adjusted R Square) 0.474 
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+	��+����+���������,��'���������� (Standard Error) 0.31383 

��	�
����<�&��/+���������&������ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients !�
��:����?$ 

ββββ Std. Error Beta 

t Sig. 

+��+���� 

���#��&�����#�7 

���#��&��+	��+1��	/��� 

���#��&����+�1+ 

 

0.486 

0.345 

0.275 

0.247 

0.238 

0.056 

0.064 

0.050 

 

 

0.355 

0.259 

0.249 

 

5.042 

6.154 

4.274 

4.951 

 

.042 

.000 

.000 

.000 

 

�����������    17    �/	�� ��	�
����<�&+���������&������ +�� ���#����/�1*��               

�&�����#�7   �&��+	��+1��	/��� ����&����+�1+�����+�����
���1�416�*������47�*�+%8 

(Multiple R) ������/ 0.693 +�����
���1�416'���������� (R Square) ������/ 0.480 *���-"�             

���#����/�1*������ 3 �&�� +�� �&�����#�7 �&��+	��+1��	/���   ����&����+�1+ �����-������

���	���$���+���-������&�����'&��+���-�����  <�&�&���� 48.00 +��
���1�41.��                  

'�������������
��/��&	 (Adjusted R Square) ������/ 0.474 ���+	��+����+���������,��                

'���������� (Standard Error) ������/ 0.31383 '����#8��������	�� ���#����/�1*������ 3 �&��

+���&�����#�7 �&��+	��+1��	/��� ����&����+�1+  ���$�������	���$���+���-�����                     

�&�����'&��+���-����� ��������-������
=��%
�����	1�+���*7���-�-�� <�&������ 

Y2  =   0.486  + 0.345(X2)+ 0.275(X3) + 0.247(X1) 

 

��������   18    ���	1�+���*7���-�-���1��*�+%8������#����/�1*��������$�������	���$� 

                          ��+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2 

                          �&�����/��������#���+���-����� 

���'�	
�����
� SS df MS F Sig. 

��*	�������� 22.384 2 11.192 117.340 .000 

.��'������ 24.322 255 0.095   

�	� 46.707 257    
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���
���1�416�*������47�*�+%8 (Multiple R)   0.692 


���1�41.��'���������� (R Square)   0.479 


���1�41.��'�������������
��/��&	 (Adjusted R Square) 0.475 

+	��+����+���������,��'���������� (Standard Error) 0.30884 

��	�
����<�&��/+���������&������ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients !�
��:����?$ 

ββββ Std. Error Beta 

t Sig. 

+��+���� 

���#��&����+�1+ 

���#��&��+	��+1��	/��� 

0.901 

0.565 

0.216 

0.221 

0.049 

0.052 

 

0.578 

0.206 

4.078 

11.539 

4.117 

.000 

.000 

.000 

 

�����������   18  �/	����	�
����<�&+���������&������ +�� ���#����/�1*��           

�&����+�1+   ����&��+	��+1��	/��� �����+�����
���1�416�*������47�*�+%8 (Multiple R) 

������/ 0.692   +�����
���1�416'���������� (R Square) ������/ 0.479*���-"� ���#����/�1*��                 

�& ����+�1+    ����& ��+	��+1��	/���  �����-�� �������	���$���+���-�����                           

�&�� ���/��������#���+���-����� <�&�&���� 47.90  +��
���1�41.��'�������������
��/��&	 

(Adjusted R Square) ������/ 0.475 ���+	��+����+���������,��'���������� (Standard Error) 

������/ 0.30884 '����#8��������	�� ���#����/�1*���&����+�1+ ����&��+	��+1��	/��� 

���$�������	���$���+���-������&�����/��������#���+���-����� ��������-������
=��%


�����	1�+���*7���-�-�� <�&������ 

      Y3  =   0.901 + 0.565(X1) +  0.216(X3) 

 

��������   19    ���	1�+���*7���-�-���1��*�+%8������#����/�1*��������$�������	���$�  

                          ��+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2 

                          �&�����+	/+���%����+���-����� 

���'�	
�����
� SS df MS F Sig. 

��*	�������� 22.754 2 11.377 73.106 .000 

.��'������ 39.684 255 0.156   

�	� 62.438 257    
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���
���1�416�*������47�*�+%8 (Multiple R)   0.604 


���1�41.��'���������� (R Square)   0.364 


���1�41.��'�������������
��/��&	 (Adjusted R Square) 0.359 

+	��+����+���������,��'���������� (Standard Error) 0.39449 

 

��	�
����<�&��/+���������&������ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients !�
��:����?$ 

ββββ Std. Error Beta 

t Sig. 

+��+���� 

���#��&�����#�7 

���#��&����+�1+ 

1.128 

0.469 

0.358 

 

0.287 

0.058 

0.060 

 

 

0.424 

0.316 

 

3.926 

8.051 

6.008 

 

.000 

.000 

.000 

 

�����������     19   �/	�� ��	�
����<�&+���������&������ +�� ���#����/�1*��                 

�&�����#�7   ����&����+�1+   �����+�����
���1�416�*������47�*�+%8 (Multiple R) ������/ 0.604               

+�����
���1�416'���������� (R Square) ������/ 0.364  *���-"� ���#����/�1*���&�����#�7              

����&����+�1+ �����-���������	���$���+���-������&�����+	/+���%����+���-�����              

<�&�&���� 36.40   +��
���1�41.��'�������������
��/��&	 (Adjusted R Square) ������/ 0.359 ���

+	��+����+���������,��'���������� (Standard Error) ������/ 0.39449 '����#8��������	�� 

�� � # � � � �/ �1 *���& � � � �� # �7   � � � �& �� �� +�1 +  �� � $ � �� �� ��	���$���+��� - � � ���                         

�&�����+	/+���%����+���-����� ��������-������
=��%
�����	1�+���*7���-�-�� <�&������ 

Y4  =   1.128   +   0.469(X2) +  0.358(X1)    
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��������   20    ���	1�+���*7���-�-���1��*�+%8������#����/�1*��������$�������	���$�          

                          ��+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ��� 2 

                          �&�����
����1�$����'&��+���-����� 

���'�	
�����
� SS df MS F Sig. 

��*	�������� 29.619 1 29.619 143.950 .000 

.��'������ 52.675 256 0.206   

�	� 82.294 257    

���
���1�416�*������47�*�+%8 (Multiple R)   0.600 


���1�41.��'���������� (R Square)   0.360 


���1�41.��'�������������
��/��&	 (Adjusted R Square) 0.357 

+	��+����+���������,��'���������� (Standard Error) 0.45361 

 

��	�
����<�&��/+���������&������ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients !�
��:����?$ 

ββββ Std. Error Beta 

t Sig. 

+��+���� 

���#��&����+�1+ 

0.609 

0.779 

0.259 

0.065 

 

0.600 

2.352 

11.998 

.019 

.000 

 

�����������     20   �/	�� ��	�
����<�&+���������&������ +�� ���#����/�1*��                  

�&����+�1+   �����+�����
���1�416�*������47�*�+%8 (Multiple R) ������/ 0.600 +�����
���1�416                

'���������� (R Square) ������/ 0.360  *���-"� ���#����/�1*���&����+�1+ �����-������          

���	���$���+���-�����  �& �����
����1�$����'&��+���-����� <�& �&���� 36.00                           

+��
���1�41.��'�������������
��/��&	 (Adjusted R Square) ������/ 0.357 ���+	��+����+�����

����,��'���������� (Standard Error) ������/ 0.45361 '����#8��������	�� ���#����/�1*��

�&����+�1+ ���$�������	���$���+���-�����  �&�����
����1�$����'&��+���-�����                   

��������-������
=��%
�����	1�+���*7���-�-�� <�&������ 

Y5  =   0.609 + 0.779(X1)  
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�����-�����
=��$�.%�1�����	��/���	1 �+���*7���-�-���*�+%8������#�                       

���/�1*�����$%&/�1*�� ������$�������	���$���+���-���������-��!"�#�'����������������                      

�������������!"�#��+�
,���� 2  ����$�.%�1���  3 

 

�$�.%�1���    3    ���
���	1�+���*7���-�-���*�+%8������#����/�1*�����$%&/�1*��������$����                   

                            ���	���$���+���-���������-��!"�#�'����������������                  

                            �������������!"�#��+�
,���� 2               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         *���-"�  ��	�
������&������ 

ββββ *���-"�  ���
���1�416���-�-������,�� 

 

 

 

���+	/+���%����+���-����� (Y4)

Y4 X2  ,  X1  

���
����1�$����'&��+���-����� (Y5)

Y5     X1  

���'&��+���-����� (Y2)

Y2    X2 , X3  , X1  

���/��������#���+���-����� (Y3)

Y3    X1 , X3 

��������&����+���-����� (Y1)

Y1    X3 , X2  

���	���$���+���-�����(Ytot)

Ytot     X1, X3, X2

���*���������� (Xtot)

���#��&����+�1+ (X1)

Ytot  ββββ  =  0.372 

Y2  ββββ  =  0.247 

Y3  ββββ  =  0.565 

Y4  ββββ  =  0.358 

Y5 ββββ  =  0.779

���#��&�����#�7

(X2)

Ytot  ββββ  =  0.204 

Y1  ββββ  =  0.402

Y2  ββββ  =  0.345 

Y4  ββββ  =  0.469

���#��&��+	��+1�

�	/��� (X3)

Ytot  ββββ  =  0.268 

Y1  ββββ  =  0.566 

Y2  ββββ  =  0.275 

Y3  ββββ  =  0.216 
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������  5  �&�����������$%&��/�//��/-�� 

 $%&��/�//��/-��
����/�&	�$%&/�1*���-��!"�#�  *�	*�&������+���-��������                 

+�%���*�&���������+���-�����<�&'*&�&�������������	��/���#����/�1*�����$%&/�1*��������$�                       

������	���$���+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  ��� 2  


����@�����	 +�� ���/��������#���+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#�

�+�
,�  ��� 2 ��
>;*���
���+'�����������/
����8���&��  <������������*��/���/��������#�

��+���-��������  ���B������
��
�  ���������+�������   ���
��/
�����//��/������              

���B����B�/&�����+�%   ����1���&��	����*��/�����������/��   ���
��/������+��<��'*&������	�

�
=��&�  '*&���.����������%�  ���'&    �����   ���	����
���.��   �������������1����+����&��

'&�/
����8�%�  �������$%&��/�//��/-��<�&����������	����,+	��������/
����8��1���
=�

�0������*��/'&'������1����/��������#���+���-�����'*&����� ���������� 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

����� 5 

��#����A����0� 

 

���	1���+������� �
=����	1����1����8�� ��	��-�
����+7(descriptive research)           

��������/ (1) ���#����/�1*�����$%&/�1*������������������������������!"�#��+�
,����   2                          

(2) ���	���$���+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  ���  2 

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

����������������������!"�#��+�
,���� 2 ���'&�-��!"�#�����	� 86 ���  �
=�*��	�	1�+���*7 

(Unit  of  analysis)$%&'*&�&��%��-��!"�#��� 3  +� 
����/�&	�$%&/�1*���-��!"�#�  1  +�    

*�	*�&������+���-�����   1   +� ���+�%���*�&���������+���-�����  1   +��	������1��   258  +�  

�+�����������'&'����	1����
=��//��/-�������	��/���#����/�1*�����$%&/�1*�� �����	+1�    

����+�B7 (Katz) ������	���$���+���-����� �����	+1�����-�/����?��$%&/�1*�����!"�#� 

�-1�1���'&+��  +��+	��-�� (frequencies)+���&���� (percentage)+���0���� ( X )  ��	��/�����/�����,�� 

(S.D.)  ������-�-���*�+%8�//������� (stepwise  multiple  regression   analysis)  

 

��#0����
���� 

 ������	1�+���*7�&��%�����������/����-1�1�����	��/���#����/�1*�����$%&/�1*��               

������$�������	���$���+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  

���  2  ���
�&�+&��/���	1���<�&������ 

 1.���#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  

���  2  ���.���	���%�'�����/���   ������1���8��
=�����&���/	��  ��%�'�����/�������  3   �&��  

�������������/+�� �0����������<
�&��������    ���#��&�����#�7   ���#��&��+1��	/���                    

������#��&����+�1+ 

 2.���	���$���+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�  

���  2   ���.���	���%�'�����/��� ������1���8��
=�����&���/	���&�����+	/+���%����+��

�-�������%�'�����/���������  �����%�'�����/���  4   �&�� �������������/+���0����������<
�&��

������  �&�����'&��+���-�����     �&�����/��������#���+���-�����   �&����������&����+��

�-�����  ����&�����
����1�$����'&��+���-�����    
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 3.���#����/�1*�����$%&/�1*���&����+�1+   �&��+	��+1��	/���  ����&�����#�7   

���$�������	���$���+���-��������.���	�   ���������1���8��
=�����&���/	�� 

 3.1 ���#����/�1*���&��+	��+1��	/��� ����&�����#�7  ���$�������	���$���+��

�-������&����������&����+���-����� 

 3.2 ���#����/�1*�� �&�����#�7  �&��+	��+1��	/�������&����+�1+���$����               

���	���$���+���-������&�����'&��+���-����� 

 3.3  ���#����/�1*���&����+�1+ ����&��+	��+1��	/��� ���$�������	���$���+��

�-������&�����/��������#���+���-����� 

 3.4  ���#����/�1*���&�����#�7  ����&����+�1+���$�������	���$���+���-�����   

�&�����+	/+���%����+���-����� 

 3.5  ���#��&����+�1+���$�������	���$���+���-������&�����
����1�$����'&��+��

�-����� 

 

�A����0����
���� 

������	1���+���������$����	1����������	�/�����&���������/�������	1��������-�.1
���

$����	1��������� 

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

���!"�#��+�
,� ��� 2  ���	1�+���*7���#����/�1*���-��!"�#����� 3 �&��$����	1����/	�� 

���.���	���%�'�����/���  �����������
=������$%&/�1*����������'���+
Q1�%
���!"�#�                          

�����+	�������-��?�����������-��!"�#�'*&<
�%� �
E �*���������������!"�#�                           

��������/�;;��1���!"�#��*����1 �.!. 2542��&<���1����1� (0/�/���2) �.!.2545 �&���
=�                         

$%&���+	�������-*���*�������	+�������#����/�1*������  3  ���#� +�� ���#��&����+�1+                        

��������-
Q1/��1���'�*�&�����&	�+	������;  �
=����/	�����
=�������������-
Q1/��1               

<�&-%��&�����'��8�����	��������-�
=�$%&'*&+��
�"�#�������/�+����.��'��-��!"�#�               

<�&�����-%��&��������������/�;������1�   ��������  ������B�������&��   ���	���$�  ��������&��                   

�����/��+�   ���������+��
=��&�  ���#��&�����#�7 $%&/�1*����+'*�������/�1*�����                 

�������+7+8�/�++�����	���	�'����������!"�#�  ���������
�������'*&+�%���/�+����

������!"�#�����	���	�'���������1��������"��  $%&/�1*����+	������-��������	���/$%&����              

��� �������47 ��/���  ���$%& ���� 	�<�&�� 	�����' ����������!"�#� �" �/���� �
E �*�� �                            

������������!"�#�  ���#��&��+	��+1��	/���  $%&/�1*�������-���.�������+7��                   
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'�.���	� ���.���������1��"��'����+�<�&��������+�&��������47���  ��������
E�*�������&��                            

�����������1�������������������?����������'*&�
=����#�7�����/%�87�����&���������  ���+�  

����87   ��1
>;;�  ���������������
=������$%&/�1*��  �
=�$%&���<�&$���*����%�������/+�������

��&��%�����*���  
����/��/*����%�����
����1�$�������
���/���87���������<�&��/                     

�����?��+	���%&+	�������-
�����������$%&/�1*���������������*���  
����/��/                         

��1�������������%&������������
���/���87    ������%&����&������D   ���A��
Q1/��1  ���	���$�                      

��������1����   ���+1�������
=����/	�����
=�$%&��� ��+	����&����+	�������-  �����+	���%&

+	������;  B"�����+�&����/$����	1������  	1���  4���������%����<�&������!"�#����#�                     

�� �/ �1*�����$%& / �1*������� �$ ��� ����
Q1/� �1 � �� 	1 � �� �' ���� ��� � �
 �� -� !"� # �                           

������������������
��-�!"�#���;��/���  �/	��  ���#����/�1*�����$%&/�1*����������


��-�!"�#���%�'�����/�������'�.���	� �������&�� �������������������/�1*������-��!"�#�

���$%&/�1*�����
E�*���*���'������?��+�8.���������� �����&��+	���%&   +�84���  ���#����

�����-������%����
Q1/��1��1�<�&�������
���1�41.��  ������+�&����/����*�����7  �	��  

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

�������������!"�#���������*��+�  �/	�����#����$%&/�1*����+	������
=����*��/$%&/�1*�����

'��-��!"�#���%�'�����/�����������	��������&��   ��������#����/�1*���
=�+	�������-

'����/�1*��'*&/����	��-�
����+7 ��
���1�41.��  ��1SS��(Griffin)�������		��$%&/�1*�����
���/

+	�������@��&�� �����#��1�!#�&�����/�1*�����+��  ���#��&����+�1+   ���#��&�����#�7    

���#��&��+	��+1��	/���    ���#��&�����	1�1�0�� ������#��&�����	1�+���*7 ���������7

(Steer) ����		��$%&/�1*�����
���/+	�������@��&���������-"����#��&����+�1+   ���#��&��

���#�7������#��&��+	��+1��	/���  ���+�&����/�C#8�   ����!7  <�&!"�#����#����/�1*��        

������$�������
Q1/��1�������,�����/�1*����������  ���������������+8��������                     

���
��-�!"�#��*����1  '�������!"�#�  5  �/	��$%&/�1*����������
��-�!"�#�������

���������+8�����������
��-�!"�#��*����1'�������!"�#�  5 �����#����/�1*��                    

'�.���	���%�'�����/���������+�&����/���	1��������!���16    ������� !"�#����#�                   

���/�1*��������
���1�41.�����/�1*�����	1�������$%&/�1*����������
��-�!"�#�  

���*	������  �/	�� ����/���#����/�1*�����$%&/�1*����������
��-�!"�#������!����

*�	*�&�AT��	1�������.���	�  ��%�'�����/���  ���#����/�1*�������/
���1�41.��                    

���/�1*�����	1�������$%&/�1*����������
��-�!"�#� ���*	��������+	��������47�������-1�1

�������������+�;����-1�1 �������/ .01  ��������������+�&����/$����	1������������47   �����7���  
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�/	�����#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� ���  2                           

���.���	���%�'�����/��� 

���#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,� 

��� 2  ������1���8��
=�����&���/	�����#��&�����#�7��$����	1����/	����%�'�����/���                    

��+���0�����%����  ������� ���������#��&�����#�7�
=����#����'&��&��+	��������47  �����'*&��1�                  

���
��������    ��1�����%�'�   ��1������&���	�;������'�  �������&��&�	'�'*&+���	�������

������    �
=����#�����
=�+	�������-'����'&+�  ����%&�����&�'�+�����  ����%&�����&��������

�����+�����������  ������������   �
=���&�������    ����'*&���
���/+	�������@������                           

��
���1�41.��  ���/�1*��������$%&/�1*��'���+
>���/��/�1*��������'&�%
�//��������               

�
=�,��   $%&/�1*����/�/��*�&���������1����.���1�����D.��'��-��!"�#�'*&/����	��-�
����+7   

����
E�*���*���+�������?��+�8.���������������&��+	���%&   +	��+1�  ���#� ���+�84���

��1�4���  ��������1����'*&/����	��-�
����+7����-��!"�#������&����1����+	����	������	�'�           

���*���D AT��  $%&/�1*����+'*���"��&����+	�������-'�����1����
�������/$%&
�+���   

���  +8���������-��!"�#���������,�� �����&�����#�������47   ��&��&�	'*&���AT��               

��&�������	���	�'����������!"�#�   .��'�&���/�1*�����.��'��-��!"�#��&	�*������

������������  ������'*&+�%����	���	�����"�� 
����/��/$%&/�1*�����+�%�������?�������                    

�����!"�#�����0����&��  '�����/����%��"�����$�'*&$%&/�1*�����+�%�%&/�/��*�&���������&�'�

���/��������!"�#������     �����/*������'*&+�%���+	��-���  +	�������-                       

���'*&+��������  �1����
����1�$� ���������������
=������&������%�'�'����������  ����	��

���/�1*������//���������������������	    ������1���8�����&�$����	1����/	�����'*&+	��              

�
=���������/$%&
�+��������������
����'����*���'��&��-1�������������������%���+���0����

�%���� B"�����+�&����/ ����  	�!7 ���!�� ����		�����#��&�����#�7  �
=���������������/���#�7

������  ���'&	14��������D �%�'�'*&���1�'���+7������������   	14������������-��&��&�	

�
������
���C�1�������/�++������	����'��1!�������"�
����+7  ���/%���    !1�1�*��+�  

����		�����#��&�����#�������47(human   skill) �
=�����%�'�+�'*&��	�������������  �����&��

������  $%&/�1*�������+	�������-'��&������
=�$%&/�1*����� M����+�N   ���+�&����/���	1���                

���	1����7   �����  <�&!"�#����#����/�1*��������$����
���1�41$���������������������������

�������������!"�#�����+�  ���  3   $����!"�#��/	�����#����/�1*�����$%&/�1*����������  

����������������������������!"�#�����+����  3    ���#��&�����#�7   ��%�'�����/���  ����������

�
=���������/�1*��������$%&/�1*��
>���/������������1�!���.�����������/���/�1*�����       
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'*&/����$�����
E�*���  
����/��/������*��'*&����+7��	1���+�%�����������*������,��

	1������'*&��1�+	��!���4����	1���B"��$������'*&��������1��������D/��������
E�*���   

$%&/�1*���
=�*�	'�'������/�+�������������1����  ���'&+	���%&+	�������-������#�                   

'����/�1*��   ���%�  ��&��&�	'*&$%&'�&/��+�//�;���1�����%�'�'������������1�+	����	����                           

�����1�+	�������@�  �B��7�1 ��	����  ����		��'����/	����/�1*��B"��
����/�&	����	���$�

(planning)   ��������+7��� (organizing)   ������ (leading)   ���+	/+�� (controlling)������	�

�����	�&����/����/+	����/$1��/'����/�1*�� (critical administrative responsibility)   

���/	����/�1*���������+	/+�� (controlling)��������47��/���/�1*����������������#�����/

���<	&�������� (maintaining   the  school�s  cultural  pattern) *��$%&/�1*��'&���#����/�1*��               

����  3  ���#���'&'����/�1*���&	�����1��
���1�41.������������1���"��   ����1�����/��/��              

-"�+	�������@�<�&�����+��������$%&/�1*��'&���#��&�����#�7 ��'&  ���*��/����%�'�'*&+�*��� 

�����+���&�������	���	�������  �&	�+	������'�  ��&��'� <�&�����@�    ���+�&����/���	1���                   

���������47   ������� �/	�� ���#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#��������������������������

���!"�#��+�
,�  ���  2  ���#��&�����#�7��%�'�����/��� ���+�&����/���	1������  ��.�   

��&����&�� �/	�� ���#����/�1*�����$%&/�1*������������������������*��+�   ���#��&�����#�7

��%�'�����/���   ���+�&����/���	1������   /�;��   �	��� �/	�� ���#����/�1*�����$%&/�1*��

'������������!"�#����+���*7   ���������������+8�����������!"�#���������,��   ���#��&��

���#�7��%�'�����/��� ���+�&����/���	1�����������   ���-��.+  �/	�����#����/�1*��                

���$%&/�1*����������
��-�!"�#�  ������������������
��-�!"�#����*	�������8/���                       

���#��&�����#�7��%�'�����/���   ���������������+�&����/���	1���������8�  '���1���/	��

$%&/�1*�������������������  ���*	���������+�  �����#����/�1*�����#��&�����#�7                            

��%�'�����/��� 

���#����/�1*���&��+	��+1��	/��� $����	1���  �/	����%�'�����/��� ��+���0����

��������
=������/ 2  �����������
=���������/�1*�����$%&/�1*���
=�<
��������/�;;��1

���/��//�1*������������	�!"�#�41���  �.!. 2546  ����������������������/������                  

���%�������������"�������/�1*�������������+7�	�*���������.���	������+7��                       

'����/�1*������&������D<�&���������� ���+�&����/���/�1*����+
Q1�%
���!"�#����              

��1����+1��
=����/	�����
=������
=����   ���&��.��'����+����������������/�1*��������

��1�
���1�41.���%����<�&����$%&/�1*���&����+�8���#8����$%&/�1*�������������&����!�����#�

�&��+	��+1��	/����
=�*���$%&/�1*���"��&�������#����/�1*���&��+	��+1��	/���                      
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����������-	1�+���*7��+7��   ���*���1!��������?���-��!"�#�  	���$����'*&/�����
E�*���

'����+�  ���+�&����/��1SS�� (Griffin)  <�&����		�����#��&��+	��+1��	/����
=�

+	�������-'����+1�  �����	��/�����&�'�-"�$����47  ���+	��������47����1������D'���+7���  

�������*@�+	���*�����*���+	��<���*����������	�����D '���+7�����������-+��+���

�1!������������+7���<
�%�+	�������@�������+�&����/���	1���  �������S��� (Marafino)                 

���!"�#������/�%&���#����/�1*�����$%&����	����������������/
��-��&������/������


����1�+��NASSP(National Association of secondary school principles)�/	�����#�                  

���/�1*����/
���1�41.��'�������������$%&����	��������������+	��������47���'�����/�%� 

���+�&����/���	1������	1����7    ��������!"�#����/�1*�����������$������������������

����������������������!"�#�����+� ���  3 �/	�����#����/�1*�����$%&/�1*����������������

����������������������!"�#�����+���� 3  ���#��&��+	��+1��	/�����%�'�����/���  

���+�&����/���	1��� �C#8�  ����!7  �/	��$%&/�1*����������
��-�!"�#����������������

+8�����������
��-�!"�#��*����1  '�������!"�#� 5  �����#����/�1*��  ���#��&�����

.����%�'�����/���   ���+�&����/���	1��������!���16   �������  �/	��  ����/���#����/�1*��

���$%&/�1*����������
��-�!"�#����*	������ ���#��&��+�1�1��  ��%�'�����/���   ���+�&��

��/���	1���������8�   '���1��  �/	�� $%&/�1*�������������������  ���*	���������+�                           

�����#����/�1*��  ���#��&��+�1�1�� ��%�'�����/����   ������+�&����/���	1������ �	���   

����<��%��7  �/	��$%&�	�$%&/�1*������������4��!"�#�  �������������;  ���*	��
���	/+������47  

�����#����/�1*����������  ���#��&�����.�� ��%�'�����/���  ���+�&����/���	1������                 

	1���  4���������%�   �/	��  ���#����/�1*�����$%&/�1*����������
��-�!"�#����������������

���
��-�!"�#���;��/���  ���#��&�����.����%�'�����/���  ���������������+�&����/

���	1���������7��� (Jordet)�/	�����#����/�1*��������+�;���*��/���!"�#��&��������/��   

*�	*�&��$������D  *��	��������D ��������	�&�����+8�+�%������7 ���#��&�����+1� (conceptual   

skills)  �
=����#�������+�;������*��/��������� 

���#����/�1*���&����+�1+ $����	1���  �/	����%�'�����/�����+���0�����������                            

�
=������/ ����&�� �����������
=������$%&/�1*����+'*����������������������/�1*�����                     

'*&/�+��������	���	�'����+1�  ���	���$�  ���
Q1/��1�&	������  $%&/�1*����������/�1*�����

��������/���/��/���/���  	��-�
����+7'*&��������     ���'*&+��������    ����������

����	������������
Q1/��1    ������������������1�������$%&/�1*��'���������/�1����'*&+��������           

��/����$�<�&�@�&����!�����#��&����+�1+'���	���$%&/�1*������&������+	�������-������#�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

117

+	���%&+	������; ���+	������	�;���$%&/�1*�� '����'& �+�������������+�1+	14�                        

'����
Q1/��1������/�1*�����   �������
=�$%&���'����!"�#�*�+	���%&����D  �����"������-

������*��������'*&$%&����
Q1/��1���<�&    B"�����+�&����/     ���1� (Harris)  ����		��$%&/�1*��                

��������#��1���+�1+  �&���%&���S>�  �%� ����  �����   ��������/������   �����41�   ������$�.%�1                 

	��.��  +���	8<�&  ����
=�
��4��'����
����<�& /��7���  ���  ���1� (Bartol  and  Martin)  

����		��  $%&/�1*��������������&����+	���%&���
=�����,����&	����&�������#� (skill)'����/�1*��

������'*&
���/+	�������@�+�����#������+�1+  (technical  skill )�
=�+	�������-���$%&/�1*��

������&��'*&�*@�-"�+	����&�'����
���1�41.��'�����������0����&��  �����+	���%&+	��

����;�&��/�;�   �����1�  ���$�1�  �+���������  ��+������  	1���!����7  +���1	����7  

���+�&����/���	1�����������  ���-��.+   �/	�� ���#����/�1*�����$%&/�1*�� ���#��&��

��+�1+ ��%�'�����/���  ���+�&����/���	1���������7��� (Jordet)���!"�#����#����/�1*��                 

������+�;���*��/���!"�#��&��������/��   *�	*�&��$������D    *��	��������D  ��������	�&�����

+8�+�%������7 �/	�� ���#��&����+�1+ (technical skills) �
=����#�������+�;������*��/                 

������������+�&����/���	1���������1�   ��������  �/	����&�*�&������4�8�����+	��+1��*@�

�����	��/���#����/�1*�����   ���#��1���+�1+��%�'�����/���   ���+�&����/���	1������                 

/�;��    �	���    �/	�� ���#����/�1*�����$%&/�1*��'������������!"�#����+���*7                   

���������������+8�����������!"�#���������,��   ���#��&����+�1+ ��%�'�����/���                    

������+�&����/���	1������  ��.�  ��&����&�� �/	�����#����/�1*�����$%&/�1*����������  

��������������*��+� ���#��&����+�1+  ��%�'�����/���  ���������������+�&����/���	1������ 

	1����7   �����  �/	�� ���#����/�1*�����$%&/�1*��������������������������������������!"�#�

����+� ���   3  ���#��&����+�1+��%�'�����/���  ���$����	1����������	$%&/�1*���&����?��

���#����D �&���������������� �
=������?�������  ��?�����'��-�����87����������$%&/�1*��

�&��'&+	�������-����������#���	����������#����/�1*���
=��+��������������+�;�1��                           

'����/�1*�����'*&/����	��-�
����+7  �����1�
���1�41.�� 

 

 2.���	���$���+���-����� '��-��!"�#� ����������������������������!"�#��+�
,� 

��� 2  ���.���	���%�'�����/��� ���������������������  
>���/����+���-�����'��-��!"�#�

����D   ���������'&�����*����1/
���&	����������&��/
��/
�����+���-������"���������'*��       

���/�1*��������$%&/�1*����+'*����� �����/�;;��1���!"�#��*����1 �.!.2542 ��&<���1����1� 

(0/�/���2) �.!.2545 ���	��  ���������&��������!"�#�'*&���+�&����/*������'*&���!"�#�          
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�����
�����7���$%& �����  ������+�'*&/����+	������*���������*��   �-��!"�#��&�����                      

'*&�����
Q1�%
���������%&���*�����������	�������� �*��<	&   ���1 ������4�����1                        

���!���.������������������	��  �����+�  ����'�������������������.����1� $%&/�1*���"�'*&

+	�����+�;��//�1/�  ������������1���	��&���������%�'*&��1�
�����7�����������������               

'��-��!"�#�'*&��1�+	����/%�87  ���D�&��  �������+���-�����������������
=���+7
����/

������+�;������	�'*&�������������������1�<
<�&�������
���1�41.��   �1��$%&/�1*������'*&��������

������/����$��������/%�87��������'��@�1������
=��&�������+���-����������������'*&��%�'�

�.�������   -%�*���	1�  ���������������1�������������������'*&���������  B"�� �1��   ��������1��7  

����		����+���-�������+	�����+�;�	�'*&���/-"�+	���&�������+���-�����  ������!"�#�             

���������������������1�+	���	����   �.���	��&����  �
=������&��+	��
����/'����

$%&
�+��� ��������������������	���&��/������!'�������������/�+����'*&��1�+	�����    

����-�����������   /�B1�  +������1 (Basill  Castaldi)<�&�41/��	���-���������1���	��&��.��'�

�-��!"�#���+	�����+�;�������	�'*&����������1�+	����������   +	���%&�"���*�%��	�  ������

��������/������1�  +	���%&�"���&�������������%&    4�����1�����������<��'*&+	����'�             

�&���C#�������'�'�����������-�����87 	��-�  �1������
=��%
4���  ���<�&
Q1/��1��1����+�&��

��/���	1������
�����4  ��+!1�
^  !"�#�+�8.�����/�1*����+���-���������-��!"�#�                     

��������,������������������������������!"�#��+�
,� ���  2  �/	��+�8.�����/�1*����+��

�-���������	���%�'�����/���  �������������/+���0����������<
*��&�� +�����'&��+���-�����     

���/��������#���+���-�����    ���+	/+���%����+���-�����    ��������+���-�����                          

������
����1�$����'&��+���-�����   B"���
=�$�����������?��+�8.�����/�1*����+��

�-������������ �&����������+���-�����    ����������$�������������	�+	�����	����$%&���1����       

������������&�'*&�������	���/+	����&�������+���-�����������/��/��������������    

���+�&����/���	1������   �1	�    ���1��   �/	�����/�1*����+���-����������
Q1/��1����	���%�

'�����/���   ���+�&����/���	1������  �1!8�   �����1!   �/	�����	���$���+���-�����             

��� �1� ��	��&�� '�� -� �!"� #��� ��� ������ �	�!"� #���� .�� �	� ��%� '�����/ �� �                           

������+�&����/���	1�����������7  ��;��0���   �/	�����/�1*���������&���1���	��&��                 

���$%&/�1*���-��!"�#���������,����%�'�����/���     ��������������+�&����/���	1���                   

������41���     +�+��&�� �/	������/��������������	��/�������.1/���1���	��&�����������#8�

'������������$%&/�1*����������
��-�!"�#���%�'�����/��� 
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�&�����+	/+���%����+���-����� ������	1����/	����%�'�����/��������� ��+���0�����%����  

��������������������.�����/�1*��'�
>���/���&��/�1*����+���-�����'*&��1�
�����7�%����

�����+�&�+������
=��*���������%&<�&���������1�	    B"�����'&
�����7�����+���-���������               

�&����!��
>�������+	/+���%����+���-����������+��/+��������1�$��
=��%
4���                     

+��/+������+	/+���%���1������	�+	�����	������4��8%
�.+����'�  ��������+��               

���<SSE�  
��
� ���!���7  �+�����
��/����!  �����  ����  ��&����'*&'&���<�&����%� ����                 

�&����������+�%-������7   ���������#����87  �%�����#�+	��
���.�� �����7�1������������

'��-��!"�#�  �	�����%�����#���+���-�����'*&��&�����*��/'&��� ����������/*���'*&

������������	���	���/$1��/    ���+	/+���%����+���-����������
���1�41.�������&����!�����

�����/�1����������$%&/�1*�������/*����%����+���-���������������������������
��/
���

��?���.��'*&�����	����	���@	 �
=�
>���/����������� ����
=� �����	���-��!"�#�                         

����������������������������!"�#��+�
,�  ��� 2  
���/��/
>;*�<����������.�����                  

�
=�/�+����*���'�����%��  
��/
���B����B�  ��?��  ���#�+	���������+���-�����                  

���'�C�%����*���  *���C�%A�  ����1�������	�<�&����   �����������	��-��!"�#�   �.����������+��

��+��  	��-�   ���'&����D  ��1�+	������*��  ��������    �����1��
=�*���  �
=�/��  �
=�
>;*�             

�����1��"�������	������	��$%&/�1*���"�����������1����'����	���$�����������/
>;*��������	     

'��&����������&����+���-�����    �&�����'&��+���-�����    �&�����/��������#���+��

�-���������&�����
����1�$����'&��+���-�����   $����	1����/	��  ��%�'�����/���                     

����&�����'&��+���-�������+���0������������� ��������
=��&�����/��������#���+���-�����                           

��������&����+���-�����   ����&�����
����1�$����'&��+���-�������+���0�����&��������       

����������������������-��!"�#�
���/
>;*��&��+	���������   ������#8�   +	��
���.��                       

���
���1�41.�� �����+���-���������1���	��&��    �	������&����������&����+������D                    

������+������������+��
����/ ��+	������+�����<�����������/+	���&�����'&
�����7   

$%&/�1*���"�	���$����'&��+���-�����-%��&�����������	��-�
����+7   '&
�����7����������

������*��������+�&�+����/���'&������������  �����&����������   ��������� ������
����

�/��     �������-��������*��/����1����������������������������  �������������������'&���  

���	�����/��/�&�/��+�/����
=�������#87���#�   ���'&
�����7�����+���-�����+	/+%�                  

��/���/��������#���+���-�����<
��&��D���  �����$�'*&�������'&���  ����.����+��

�-�����     +��.����@����  �����  �	�������
���.��   ���/��������#���+���-��������������

$%&/�1*���&��'*&������/���������&���/
����8  �������	�+	�����	�  '����/��������#�
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��+���-���������1���	��&��'��-��!"�#���������������   ��������	���/�&��%��&���.��

���'&�����+���-�����  ����0����.��+	���&�������������������+�%������*�����                 

��������1�������$%&/�1*��'����/�1*����+���-���������1���	��&��'*&����%�����%� �	����   

+	/+%���/+	��
���.��   ������������/�1�	8�������*��������+�������  ��+��
����/                    

'*&�
=�4�����1  �������  �
=���	���	  ��+	���
=����/��/����/�&��  ���'*&���AT����&�������	���	�

'����	���$�<�&������*��������+�&����/���	1�������1!8�   �����1!  !"�#��C�1����

$%&/�1*�����������47��/���	���$���+���-���������1���	��&��'��-��!"�#����������

� � � 	 !" � # � � / 	� � � � � 	 � � � $ � � � + � � � - � � ��� � � � �1� � � 	 � �& � � ' � � - � � !" � # �                           

�&�����+	/+���%����+���-�����   ���/��������#���+���-�����  ��%�'�����/���  ���+�&����/

���	1������  �1	�   ���1��  �/	�� ���/�1*����+���-����������������������������������������

���-�!"�#� ���*	���������   �&��  ��������&����+���-�����    �&�����'&��+���-�����                 

�&�����/��������#���+���-�����   ����&�����
����1�$����'&��+���-�����  ��%�'�����/���  

������+�&����/���	1������
�����4   ��+!1�
^  �/	��   +�8.�����/�1*�������+���-����� 

����������������������������!"�#��+�
,�  ���  2  �&�����'&��+���-�����   �&�����/��������#�

��+���-�����      �&�����+	/+����+���-�����     �&����������&����+���-��������                         

�&�����
����1�$����'&��+���-�������%�'�����/���  ���������������+�&����/���	1���                     

��� �����  ������������  �/	�� ���/�1*����+���-���������1���	��&�������������
Q1�%


���!"�#�������������������
��-�!"�#�����.����'�  ���*	�������  ��+	�����+�;���                       

���������!"�#������������  ������������	������
��/
������/�1*�������+���-�����

����1���	��&�������������   �&����������&����+���-����� +	������1����/�����,������&��%�

+	���&����������������  ���$���������1���������/   -%��&��������/��/��*�����������	�&��  

+	�+���"�-"����'&��+���-�����'*&�
=�
�����7+�&�+��������   �&�����'&��+���-��������

�1���	��&�������������	�� �&�������'&�����+�&�+��  '*&��1�
�����7�%����  +	������/��/                     

'����'&��� �*�����  ��������
Q1/��1����������1����   �����&���'&
�����7<�&                       

�&�����/��������#���+���-�����+	������	���$���������1���� ���'*&/�+����'���������             

<�&����	���	�  ����/��*�&������/$1��/'����/��������#�  ���+	������*��/
����8                         

�������1����
��/
���B����B���+����������    �&��+	/+���%����+���-�����+	��"����/��/                

�����������'*&/�+��������	���/$1��/'����+	/+���%��   ����&�����$����+	/+��                        

���������&�����
����1�$���������1������+���-���������1���	��&��+	������
����1�$�

��������������  ���������   �������&��%�<	&��������$����
����1�<
'&<�&���	����������                    
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������+�&����/���	1������
�����47   ��+!1�
^ ����/��	��������?��+�8.�����/�1*����+��

�-�����	���&����������+���-����� +	��������//������(Model)*����$����  ���������	�+	��

���	����$%&���1������������-��!"�#�   �&�����'&��+���-�����  +	����*&��!%��7���������%&

����D�����'&'������?��  ��������������   �&�����/��������#���+���-�����+	���&����
Q1/��1

��1�����	�������	���/������/��/*����&�
Q1/��1   �&�����+	/+���%����+���-�����                   

+	��1�����	���
E�������������0���*&������������+��   �&�����
����1�$����'&��+���-�����                          

+	������1����*���
Q1/��1����+���+���  �����
���1�41.��*���
���1�41$����/�1*����� 

���$����	1����������	$%&/�1*���&����&�'�/�/��*�&�������+�;'����/�1*�������+��

�-�����.��'���������   ������1�41��������������%&�������������������'*&����������1����������%&  

����0������������  �/
����8���/������������1�����&����+���-���������1���	��&��    

'*&�*�����  �������?��'*&�	����   �����  
���.��  ����1�����+�;+	�����'*&��+���-�����                

����1���	��&���
=��*���������%&<�&����������	��   ���������'���+
>���/��$%&/�1*��+	�'��'�                     

'�������������+������ ���	�'����/�1*����+���-������&	� ���  ���'&��+�������	�                          

'�����	��&��%����	���$�      ����1���&��	���
��.��'����.�����*&�������     ���	��$��

�+���������//�1�����7��@�'*&+��/+���������	-"���/+	���&�����'&/�1���    ����1�������//

	1����+���S��7����7'��-��!"�#��	�'�����/�� 
����  ��&��&��%����	���������������
=��&� 

3. ���#����/�1*��������$�������	���$���+���-�����'��-��!"�#����������������

�������������!"�#��+�
,� ��� 2 ���.���	� $����	1��� �/	�� ���#����/�1*��   ���� 3  �&�� 

+�� �&����+�1+ �&�����#�7 ����&��+	��+1��	/��� �����-���������	���$���+���-�����  

'�.���	� <�&�&���� 59.40  '����#8��������	�� ���#����/�1*������ 3 �&�� +�� �&����+�1+ 

�&�����#�7  ����&��+	��+1��	/���  ���$�������	���$���+���-�����'�.���	�                        

������������������������#����/�1*�����$%&/�1*���
=��+�����������$%&/�1*��'����/�1*�����            

'*&/����	��-�
����+7    �����1���������A��A������?�����#�����������������1�+	���%&���

+	������;     ����	�; �������-������$%&����<�&  ��������-�����������/%�8��������&��

����D <�&/����$�    ���#����/�1*���
=�
>�������+�;'������&��+	�������@�'����/�1*�����

���D �&���	��������	���$���+���-�����'��-��!"�#��&	�  B"����+	����������
=��%
4���  

��������	�&��������47��������/�1���������D'���������B"���&����!��+	�������-���$%&/�1*��

'����'&���#����/�1*�� �&����+�1+    �&�����#�7  ����&��+	��+1��	/���  $��$���

����������������*�����B"�� �+�B7 (Katz)  ����		�����/�1*�������
���/+	�������@�<�&����

�"����%���/���#�����,�����<�&��/���A��A�  <��'�/�+�1��0�����*�����1�����1��+�B7 (Katz)  
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�41/�����#��������
=����$%&/�1*������%�  3   ���#� +��  ���#��&����+�1+(technical   skill)  ���#�

�&�����#�7(human  skill) ������#��&��+	��+1��	/���(conceptual   skill) $%&/�1*��'������

����/  �&��������#�����  3  ���#��������������  $%&/�1*������/�%��&��������#��&����+�1+             

�&���	��$%&/�1*������/����  ������&��������#�+	��+1��	/�������	��$%&/�1*������/���� ����������

�
=������$%&/�1*������/�%�  ����
=��&������*@�+	��������47  ���$��$��������������                  

����1������D   .��'���+7���������������$%&/�1*������/��������
=��&���%&���#���+�1+����������               

��������&����������/$%&
Q1/��1���������   ���&�����'*&$%&
Q1/��1���'����������                    

'���	����#��&�����#�7  <��	�����
=�$%&/�1*������/'� ��+	�����+�;�������
=�������/�1*�����

�����1��  ����-�����87B"�����+�&����/$����	1������     	1���    4���������%�  ���<�&������!"�#�

���#����/�1*�����$%&/�1*��������$�������
Q1/��1���	1����'���������
��-�!"�#� ������

������������
��-�!"�#����*	����;��/��� $����	1����/	��  ���#����/�1*�����$%&/�1*��

���$�������
Q1/��1���	1����'���������
��-�!"�#� ����'�.���	��������&��                       

�������������+�;����-1�1�������/.01 ����0���������1�����#��&�����.������&����+�1+ ���$�

������
Q1/��1���	1���� '*&���+�&����/*����%�� 4����%;�������� ����$�
Q1/��1 ���+�&��

��/���	1��������.�   ��&����&�� �/	��  ���#����/�1*�����$%&/�1*�����$����+�8.�������//

�������!   �������������������������*��+���������	��������&��  ���+�&����/���	1���

�������*�����7   �	��  �/	�����#����/�1*�����	1�������$�������/�1*�����                   

'��-��!"�#���������������*��+� �������������+�;����-1�1�������/ .01 ���+�&����/���	1���

��� ����   ����$�  �/	�� ���#����/�1*�����$%&/�1*���-��!"�#����$�������
Q1/��1���

	1����'��-��!"�#����������������������������� ��� 1  �������������+�;����-1�1�������/ .01 

���+�&����/���	1������	1����7     �����  �/	����	�
�����������������87  
���1�41$����

������������������������������������!"�#�����+�   ��� 3����	�<�&��������+�����#��&����+�1+  

�������+�� ���#��&�����#�7������#��&��+	��+1��	/��� ������+�&����/���	1���                            

����C#8�  ����!7  �/	�����#��&����+�1+������#��&�����#�7���$�������
Q1/��1���

����,�����/�1*����������'�.���	��������������+�;����-1�1�������/ .05  ���������                       

������+�&����/���	1��������!� '���	  �/	�����#��&�����.��   ���#��&����+�1+                     

������#��&��$%&���  ���$�������
Q1/��1���'�����������4��!"�#����.���	��������������+�;

����-1�1�������/  .01 

������1���8��
=����������/	�����#��&����+�1+<�����$������������&����+���-��           

��������������
=��������������1������&����+���-�����'�
>���/��<�&��/�/
����8  �/�����  
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���������*��	��*��� �����������*���//�%
�������//����D��'*&��������������������	

��&	 ���   *�
�����//�������;   313A    �&	�  604/45  �&	�  601/29  �
=��&�   

���#����/�1*���&�����#�7<�����$�������/��������#���+���-�����  �����������
=������

������1���8��&�+��-�������	�
���������&���/	���&�+��-����+	�����+�&��������47���         

������#��&�����#�7  ������
�������'*&/�+����    ����	���	�'��������������������1�'�

��	���/$%&/�1*�� '��&�����/��������#���+���-�����    �������/�&�����������$%&����	������	�&��

���������.����� ��������+�%-������7   '����/��������#���+���-���������&�+��-���������	

����'*&�*@�	���&�+��-����+	��*���'��&�+������  �������  ���#����/�1*���&�����#�7�"�<�����$�

������/��������#���+���-�����������&�+��-��������47���'���	��&	   

���#��&��+	��+1��	/���<�����$�������+	/+���%����+���-�����  ����������

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

'*&��&��'&���   ������+�%-������7 ���������#����87  �%�����#�+	��
���.�������7�1����

��������'��-��!"�#�   ���+	/+���%���1������	�+	�����	������4��8%
�.+ ����'����

�����+�� ���<SSE�  
��
�  ���!���7 �+�����
��/����!  ����� ������&����'*&'&���<�&����%�����   

����� ��+	 /+� �   �� �
E �� �����+ ���- ����� ' *&
� ��.�� �� �������� �� ��� /��1 �*��                       

�����++�.��   <SSE����	���  ��/��1�*������+���������������D  '�����������1����C�41$�<�&             

���<������
=��&��'&���#�+	��+1��	/��� ����
=�*�&�������+�%���/�+����.��'���������                  

������/��/	���&	�������#�+	��
���.��'��-����������  �
=��+��������������%���&	 

���#��&�����#�7 ������#��&��+	��+1��	/���<�����$�������
����1�$����'&��+��

�-����� �����������
=���������
����1�$����'&��+���-�������� ���������*���,��
�1��8            

���'&�����������'*&
���Q������������#8�������'&���   ���S  �$�.%�1   ���������$�

���'&���   ���B����B���+���-�����   ��������@/�&��%����'&����������   ���B����B�  

/��������#�     ���������
�����
� �
=��&�  �
=����'�*�&�������$%&/�1*��<���&��'&���#��&�����#�7

������#�+	��+1��	/���  ����	+��<������
=��&����&��+	���
=����������/������!                     

���+	����	����'���������� <���&��+	/+������87   *���<���&���1����
��������                        

��/*��	��������D   ����&��'&+	���%&+	�������-���#��&����+�1+ ����&�����
����1�$�

��+���-������@
���/+	�������@�<�&�����$%&/�1*���%&�����/*�������������%�'*&+8�+�%��&�'�  

��������-'*&+	���	��*���������'����
Q1/��1�������D<�&�����  ��&�'�����  ������1�

���/�����������	�+	�����	����*��+��������   �+�����'&   	����   ��
��87��������������'&     

'����
Q1/��1���<�&��������������/+	���&�����'��������������������  
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�%�������� 

 ������!"�#�	��8������������	�&�����$����!"�#����#����/�1*�����$%&/�1*��                  

������$�������	���$���+���-�����'��-��!"�#�����������������������������!"�#��+�
,�   

��� 2   $%&	1������&��������������
=���	���'������?�����
Q1/��1���'��-��!"�#�                         

'*&��1�
���1�41.������
=���	���'����!"�#�	1���+�������<
 

 

�%�����������
Q 

 ���$����	1���  $%&	1���<�&����������	1���<	&������ 

 1.  ���#��&����+�1+���$%&/�1*����%�'�����/��� �����+���0�����&�������� ����	�� $%&/�1*��

�����'&���#��&�������������/�1*���&���	���&������D 
����/��/$%&/�1*����+
>���/��������&����

/�1*������
������
��   /�1*��������'&���������
=�,��   ����������������������
Q1�%


���!"�#�   ����
�������'*&���AT������	���	�'����������!"�#�  
����@����/�1*���"�����

��&�*���������#��&�����#�7  ����&��
��������   
�����������47   ��&�������&��&�	'�                           

'��	&��   ��&�'�$%&��������/�/�����*�&����   �������$%&/�1*���&��/�1*��+	���%&���'&+	��+1�

����	��
��1  ����������%
�//���/�1*�����
��/�
�����<
���������������������    ����*���

������/��/
Q1/��1������   ���  �����/�;;��1���!"�#��*����1  �.!. 2542 (��&<���1����1�

0/�/��� 2)  �.!.  2545   �����/�;;��1���/��//�1�������������	�!"�#�41��� �.!. 2546     

�����/�;;��1�&������+�%���/�+����������!"�#�  �.!. 2547  �
=��&�  �"����'*&$%&/�1*��'*&

+	�����+�;��/���#��&����+�1++	/+%�<
��/���#��&������D  B"���&���@���1���&	 ���#��&������
=�

�+������������	�'*&���/�1*������&������D  �����1�<
�&	�+	����/����  �	���@	�
=��%
4���  

�����-�����
������7��&<�
>;*�����D  <�&�����	��  ��������#��&������
=�!1�
^������'*&���

/����$�����
E�*���    $%&	1����"�����	��  $%&/�1*��+	�!"�#�������%&�����	��/���#��&����+�1+               

'*& ��1�+	������	�;   ���������%&���
���/���87  �����������&�-"�������&������                           

�����*��	�����&�������      �������������������'*&+	���%&��*	���
Q1/��1  *������'*&������/��

��1��+	���%&������#�������&��
����!"�#���  1  +����*����������1�����������	1����                

���������+	���%&    '������$%&/�1*���&	����  �������
���/���87   �������
�����������%&            

�������	��*����	����������  ������&��
����!"�#���  1  +���� 

 2.���	���$���+���-�����'��-��!"�#��&�����
����1�$����'&��+���-�����                     

��%�'�����/���   �����+���0�����&��������   ����'*&�*@�	�� $%&/�1*��'*&+	�����+�;��/������$�               

���
����1�$����'&��+����-�����<
'&'������?�� ���
��/
������/�1*����+���-�����                   
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�&���	���&������D ������$����	1����/	�����/�1*�������+���-���������1���	��&��                            

����+	�����+�;<
������+	/+���%����+���-�����  ������������������������������!"�#��+�
,�  

��� 2 
���/
>;*��&����+���-�����<���������    ��+���-�����<��
���.��   ���������#8�   

����/
����8     ����-��!"�#���	�'*;�������%�/�1�	8�������  ��1�������	����/����"�����
����@�

���'*&+	�����+�;'����������+	/+���%����+���-�����������������   '*&+	�����+�;                          

��/���
����1�$����'&��+���-������&��������  ����D����&���@���1���&	'����/	����/�1*��   

���
����1�$��
=��������������+�;���*��/*��&���@���1���������<

��/
���   ��?�����'*&���1���"��  

$%&	1����"�����	��  �������������������  +	�����/��'*&+	���%&�����	��/���
����1�$����'&��+��

�-�����   *��� ����/
����8���*��/�����$%&/�1*��!"�#��%������������&��//�&����+���-�����   

'���	�����-��!"�#� *��������������<�����/
����8  $%&/�1*��+	���?�������  ��?��+�%  

����������/
����8���*��/���!"�#��%�������������������/�1*����+���-���������
=���	�����

<�&����������
����1�$����'&��+���-������
=��%
4���  ������
=���	���'������?��

�-��!"�#�'*&�*�����   

 3.���#����/�1*�����$%&/�1*��������$�������	���$���+���-�����'��-��!"�#�              

��� ���#��&����+�1+   ���$�������/�1*����+���-���������&�� ���	&���������&����+��

�-�����  ����
=������  $%&/�1*��'�
>���/��������&������&��+	��������47  �����&��+	����&�'�   

����
=��//��������'*&��/$%&��	����  �������&�����/�����'�  ��&��&�	 �����1�+	��!���4�                

'*&$%&��	����
Q1/��1���	��-�
����+7������������!"�#���	����  �"�������&����'&���#��&��

���#�7������#��&��+	��+1��	/����
=����+�;  �������������#��&����+�1+  �@��+	�����+�;���

������ $%&	1���������	��  $%&/�1*��+	���?�����#��&������D  �&	�����������
=������/���                   

���
��/
�����?���������%������
���/
��*�"��	����������?�������%�   $%&/�1*��+	��%&��������   

������%&�����   ��&�'������  
����1�����������������?��  A��A�  �
=�
������������&��                  

+	������;�������1���@�+	���%&+	�������-'*&��/%�87����&�� 
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�%������������������
����	��>�!'�Q 

1. $%&��'�'�������	1���+�������<
 +	������	�
�����D ���������$�������	���$���+��

�-�����'��-��!"�#�B"��$%&	1���<��<�&�����!"�#� ��� ����-�����$%&/�1*��   	�?�4�����+7��      

���/�1*�����/�++�   �
=��&� 

2.  !"�#����#����/�1*�����$%&/�1*��������$�������	���$���+���-������1�+�8.��

��@/�&��%����������.�#87����/�"�    *���������������������
=������   ��������+�%                        

�����$%&/�1*��   �����$%&
�+���  ���<�&�&��%������/+	���
=���1��	�����'&�//��/-�� 

3. !"�#�	1����
���/����/���#����/�1*�����$%&/�1*������������������������������!"�#�

�+�
,�  ��� 1  ������ 2    ������$�������	���$���+���-����� 
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A�*�Q�� 

�	1�   ��������, M32   ����,��  11   ��	/����   ������<����+�;  ��&�����+�<��'*&�
=����+��*��        

����������������%&.� 	��������!"�#�<��     1  ,3  (4��	�+�  2547) : 46.   

 _______  M�������1�!# �������#18�������!"�#�<�� ����&��*�&� M+�N�
=�������  

����������+�;������.N  	��������!"�#�<��  1  ,  4  (����+�  2548) : 59. 

�����	�!"�#�41���. �-�/����?��$%&/�1*��.M�����47$%&/�1*�����!"�#������������������  

�������
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 �������$%&/�1*���-��!"�#�,*�	����  3 , �C�1����!����7. ��/��� : 4������#7����1��7         

�������,2543. 

�����	�!"�#�41���. �-�/����?��$%&/�1*���-��!"�#�. *������������!"�#���+'*��.  

��������������G : ����1��7+����.������&�	,  2548. 

���	1���������!"�#�,  ���	1����. ��	+1������	��/	�?�4����-��!"�#��.���	��&����� 

������� �-��!"�#�  ���+���1�� : ������
����/���
��������  ��&���+��������	1��� 

���������*	��� 23 -26 �C#.�+�  2544  8  ����������!���1�	��7  ����+�!�����4�� . 

��������������G : ���	1���������!"�#� ���	1���� , 2544. 

���	1���������!"�#�, �����	�!"�#�41���. M���������	1��������� 	�?�4���  �.���	��&��  
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Reliability 

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 54 

 

Alpha =    .9316 
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Item-total Statistics 

          Scale            Scale        Corrected 

               Mean           Variance         Item-        Alpha 

              if Item          if Item         Total             if Item 

              Deleted          Deleted      Correlation          Deleted 

X1           219.5000         301.9138          .6447             .9288 

X2           219.4333         308.5989          .4934             .9300 

X3           219.5000         305.5000          .5857             .9294 

X4           219.2333         311.9092          .4198             .9306 

X5           219.3333         310.5747          .5799             .9300 

X6           219.2667         305.9954          .6215             .9293 

X7           219.3000         303.8724          .6795             .9288 

X8           219.3333         300.5747          .5163             .9298 

X9           219.2667         301.3747          .7726             .9281 

X10          219.2333         307.2885          .5447             .9297 

X11          219.3333         310.9195          .4728             .9303 

X12          219.2000         307.4759          .5779             .9296 

X13          219.3333         312.4368          .3870             .9307 

X14          219.2000         309.2000          .5550             .9299 

X15          219.2000         306.4414          .7088             .9290 

X16          219.1667         303.1782          .7070             .9286 

X17          219.2333         310.8747          .4787             .9303 

X18          219.2333         307.7713          .5788             .9296 

X19          219.2667         307.3747          .5556             .9297 

X20          219.1667         307.3851          .5693             .9296 

X21          219.3333         301.9540          .7911             .9281 

X22          219.1333         304.3264          .7062             .9287 
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Scale            Scale        Corrected 

              Mean           Variance         Item-        Alpha 

              if Item          if Item         Total             if Item 

              Deleted          Deleted      Correlation          Deleted 

X23          219.2333         306.8057          .6283             .9293 

X24          219.2667         307.6506          .6046             .9295  

Y1           219.9667         301.8264          .5435             .9295 

Y2           220.9667         313.8264          .1076             .9347 

Y3           219.6333         320.4471         -.0515             .9361 

Y4           219.2333         309.4954          .2143             .9335 

Y5           218.9667         314.2402          .1437             .9330 

Y6           218.9333         317.5816          .0474             .9335 

Y7           219.7667         306.1851          .3937             .9309 

Y8           220.0333         305.7575          .2981             .9327 

Y9           218.9667         311.4816          .4399             .9305 

Y10          219.0333         311.0678          .4113             .9306 

Y11          219.3000         306.7690          .6035             .9294 

Y12          219.1667         302.6954          .6732             .9287 

Y13          219.2000         301.4069          .6885             .9285 

Y14          219.1000         306.0241          .6838             .9290 

Y15          219.5000         306.3966          .6643             .9292 

Y16          219.6667         302.1609          .6012             .9290 

Y17          219.0333         310.1713          .4567             .9303 

Y18          218.8000         307.8897          .6845             .9293 

Y19          219.1333         309.8437          .4414             .9304 

Y20          219.5333         325.0851         -.1698             .9370 

Y21          219.8000         321.4759         -.0827             .9349 

Y22          219.0667         316.8920          .1407             .9319 
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   Scale            Scale        Corrected 

                 Mean           Variance         Item-        Alpha 

                 if Item          if Item         Total             if Item 

                Deleted          Deleted      Correlation          Deleted 

Y23          219.1667         314.4195          .3025             .9312 

Y24          219.0667         307.1678          .6997             .9292 

Y25          219.0000        308.2069          .6271             .9295 

Y26          218.9667         308.9989          .5124             .9300 

Y27          219.6333         305.3437          .4666             .9301 

Y28          219.6333         302.7920          .6268             .9289 

Y29          219.3667         305.0678          .5654             .9294 

Y30          219.4000         306.3862          .4337             .9304 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 54 

 

Alpha =    .9316 
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