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48252318 : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORD: THE ADMINISTRATOR’S SKILLS, THE STANDARD ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT  

 SUPAPORN BUNMARK : THE ADMINISTRATOR’S SKILLS AND STANDARD ADMINISTRATION AND 

MANAGEMENT OF THE SCHOOL IN SUPHANBURI EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2 THESIS 

ADVISOR: ASSOC. PROF. CHIRAWAN  KHONGKLAI, Ph.D., SARIYA  SUKHABANIJ, Ph.D., AND ASST. 

PROF. MAJ. NOPADOL  CHENAKSARA, RTAR,Ph.D. 109 pp.  

 The purposes of this research were to study 1) the administrative skills of school administrators in Suphanburi 

Educational Service Area Office 2, 2) the Standards of Educational Administration and Management of schools in 

Suphanburi Educational Service Area Office 2, and 3) the relationship between administrative skills and the Standard of 

Educational Administration and Management of the schools in Suphanburi Educational Service Area Office 2. The 

sample was 132 schools in Suphanburi Educational Service Area Office 2. The 3 respondents from each school were 

school administrators, teachers, and school board committees; with the total number of 396.  The research instrument 

was a questionnaire regarding 3 administrative skills, based on the concept of Katz; and the Standards of Educational 

Administration and Management based on ONESQA. The statistics were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient.  

 The results were as follow:  

1.The administrative skills of school administrators in Suphanburi Educational Service Area Office 2, as a  

whole and as an individual, was found at the high level; ranking from the highest to the lowest as follow: human skills, 

technical skills, and conceptual skills. 

 2.The Standards of Educational Administration and Management of the schools in Suphanburi Educational Service 

Area Office 2, as a whole and as an individual, was found at the high level; ranking from the highest to the lowest as follow: 

Standard 13:educational institutions should have educational administration and management with school-based indicators; 

Standard 12:educational institutions should have organizational and structural arrangement, administrative systems and 

organizational development that are holistic and systematic; Standard 14:educational institutions should have learner-centered 

curricular and learning process; Standard 11:administrators should have virtues, morality, leadership and competence in educational 

administration and management; Standard 15:educational institutions should have diverse activities to promote learners’ qualities; 

Standard 16:educational institutions should have environmental arrangements and services that promote learners to naturally 

develop to the best of their potentiality.  

 3.The relationship between the administrative skills and the Standards of Educational Administration and 

Management was found at 0.01 level of significance.                                                                                                                                            
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����?�����=�=�;	����(�"�#�����	�����������6�0���=�������8

 

��������������� 
 �+
*�+'���������������	;Y�	%;��	����  �����=���&#	�	��
������	�*
&0

	���		����	

�	��	������(���	 #.�.2546  B'��&$�
����
=����-���6����&' 7 �	�Q��� #.�.2546  �&��	�������=��6��

�&'*�&'0�������
��	
	���	�����	�����	����  �Q���0������=��0!
	���	��6�� N =��6������*���

���0���  ��-��&-*#+'���������B-��B���=���	���������*�+-�=��*�����	=���	�#0��		6�����	���6��

���������&'��������6���	�  ����	�
=�	���
�������������*"�  �Q���0������=��0!
���������

����(���	�������  �������������(���	���*"�  �����������	;	��������������  �����������	

;	����������*"�  ������������������������*���?;	��?��=����������*��#+-��&'��	����  

��������-�0��=���	��	���	���0��������	
	���	�����	�����	����=��6���&'*�&'0�������
��	


	���	������	  �
;	���.  ��	
	���	���
!���  �����	
	���	�����'�?;  ?;0���.��		���	  ���

���������*��#+-��&'��	���������������  >�0�����6�*�+'��&��	�	���0�������������	��	��?;

����  ��-������	
	���	�����0��  *����&'=��=���	������=���6��*	+'������-���  ���������*��#+-��&'

��	�����������������#'���*��?������-�  ����*;A��+����&#���$%�
	���	�����������


!����	�����	������*����-�  ;	����(�"�#��	
	���	�����	�%��-�9 

 ���������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 *;A���6�0���
	���		����	�6�������0%6=�

����������������.��		���	��	������-�#+-����  �	��	������(���	  �&�����&'���*�����	=��*;A�?;

��������������&'����.��		���	*��#+-��&'��	����  ������	�  38  ��6�#	�	��
��������	����

��6����� #.�.2542 ����&'���?�*#�'�*��� (E
�
�&' 2) #.�.2545 ������	�  37  ��6�#	�	��
������

	�*
&0

	���		����	 �	��	������(���	 #.�.2546  B'��&�����&'�%����	�����	����=�#+-��&'  3 

���*"� ?����6  ���*"��%6���  �&�������������� 58 >	�*	&0�  ���*"����*��&0)  �&��������������  

30  >	�*	&0�  ������*"����#&'����  �&�������������� 61  >	�*	&0�  >�0�&���	����	�	% ������  2,039  

��  ����&���*	&0�������  42,898  ��  �"�#��	���*�����	=���	
	���	�����	��������  �����	

8��	����)  ���	�		# , ����VR�����$6����  (�	!�*�#�����	 :  >	�#��#)��������

������ (�����),2540),46-47. 
9�	�������	 , “$%�
	���	��
��	�	����!."�#>	�*	&0��%6����*;A�*���”, ��	��	������	 

3,10 (�!���� 2543) : 7. 
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;	��������6�� N ������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 0��;	��
;R������0;	���	  

���=����	������*��������6����  $%�
	���	����	%�����	�%�����=�����;	����06��=�����������'���10  

���������������0;	���	=���	
	���	�����	���$%�
	���	�����������������������*��

#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 ���=��$%�
	���	���*;A������&����	%�  ����*���=���	=���������	
	���	

�&'�&   �&����*;A��+����&#=���	
	���	  *#+'�=���&	�

��	
	���	�����	����=����������&

;	����(�"�#���;	����(�$�  *;A��&'0��	�
��6$%�;��	��  �!���  ��6���$���	;	�*����!."�#

"�0�������������-�#+-����  ������������	�
	�����	������;	�*����!."�#��	���� (���)��	

�����)  	���
*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 #
�6� =�����$%�
	���	����������-���	;	�
;	!�

���#�H��>�0*E#��  1) 	�

��*��"�0=� ��	������;	�*���$�>�	���	�����	���$�������$�

#�H��;	�
;	!��!."�#��	����=������  2) �+'�����%���	��*���&'?�6*;A�;R��!
�����������6�����

�6���	�����=��=���	������=�  3) ��	#�H��;	�
;	!������%�	  =��*�������������������
����

������	���$%�*	&0����������'�  4) ����		���	*	&0���	����&'*���$%�*	&0�*;A�������  �+'�  �"�#�������  

���6�*	&0�	%��&'*�+-��6���	*	&0�	%�  5) ��	�6�*�	��#�H��$%�
	���	��������=���&"���$%����=���	
	���	

�����	  $%�������������	  6) ��	�6�*�	�����
��!��	%=���	#�H����*���%6���	��������&#��-��%�  ��� 

7) ��	�&�6��	6������.��		���	��������=���	�	����
�6���!���	����$���	������=��&'��

������������=���	
	���	��������11 

�����-�$%�����0���&������=��&'������*�&'0���
  �������	
	���	���$%�
	���	�&'���#��()��


���	�����	������-�#+-����������	
	���	�����	�����	��������������� ���������������*��

#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  *#+'��	�
	���
�������	
	���	���$%�
	���	�������� ������

���������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 ������	�����	������-�#+-����������	
	���	���

��	�����	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  ���*���������


!����	�&'*�&'0�����=���	�����	����  ��-��&-*#+'����$��&'?��?;*;A�����%�=���	#�H���������	
	���	

���$%�
	���	=���&;	����(�"�#���0�'��-� 

 

10 ���������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2, 0!�(����	);Y�	%;��	����>�0	�



*�	+��6�0*��>�>�0&��	��*�� (�!#		.
!	&:�;�.,�;;.),1. 
11���������	�
	�����	������;	�*����!."�#��	����,	�0�����		�
	��$���	

;	�*����!."�#��	����(���)��	�����)110>	�*	&0� (���������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	&  

*�� 2:�;�.,�;;.),16. 
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���!"���
��#����������� 
 ���;R��������	����0�����6�� $%�����0������������!;	����)�����	����0*#+'�=����������

��
;R��������6��?��    ����&- 

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

��	�����!#		.
!	& *�� 2 

 2.*#+'��	�
	���
���	�����	������-�#+-����������	
	���	�����	�����	�������

�������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 

3.*#+'��	�
�������#��()	���6���������	
	���	���$%�
	���	��
���	�����	������-�

#+-����������	
	���	�����	�����	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& 

*�� 2 

 
�$����!������������� 
 *#+'�=������������
����!;	����)�����	����0  $%�����0?���������������������	�
��	����0

*#+'�*;A�������=���	�����������
=���	����0�	�-��&-?��   �+� 

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

*�� 2 �0%6=�	���
=� 

 2. ���	�����	������-�#+-����������	
	���	�����	�����	��������������� ������

���������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 �0%6=�	���
=� 

3.�������	
	���	���$%�
	���	��
���	�����	������-�#+-����������	
	���	�����	���

��	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 �&�������#��()����	+�?�6 

 


����%������������� 
 *#+'�=����	�	����
��������������	����0*;A�?;��������!6����0�&'���?��  $%�����0?��

��-��������������	����0  ����&- 

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

*�� 2 �0%6=�	���
;������ 

 2.���	�����	������-�#+-����������	
	���	�����	�����	��������������� ������

���������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 �0%6=�	���
;������ 

3.�������	
	���	���$%�
	���	��
���	�����	������-�#+-����������	
	���	�����	���

��	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 �&�������#��()��� 
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����&������������� 
 ����&'��6����=������� �������*	I�=���	
	���	������>	�*	&0�*;A��		��&�&-
6��������*	I�

�����	
	���	   $%�
	���	���&�������*;A�=���	*���=���
�
����������&'=���	
	���	��������

�����  *#	��$%�
	���	*;	&0
*��+��*�������&'�������06��0�'��6���6�0��� �6�$%�=��
����

����  ���

$�������*;A��6��	��*#+'�=��>	�*	&0��&�!."�#����&���	��� *�&'0���
�������&- ���B)������)� 

(Katz  and  Kahn)  ��6���6���	�����	�������>	�*	&0���-�*;A�?;�������.���	�����	*���	�

�	+�

*;A����)�		�

*;Z���;	���
���0	�

06�0�6�� N "�0=����)�	�&'�&�������#��()��
��'��������

"�0���>�0	�

��0��	�
;R���0���*��� (input) ?����6 ���*	&0�  �	%  $%�
	���	  �
;	���.  ���

�	�#0��	�+'� N �&�	�
����	 (process) ?����6 �	�
����	
	���	 �	�
����	�����	*	&0���	��� 

�	�
����	��*��  *;�&'0��;��;R���0���*���=�����0*;A�$�$��� (output)  ?����6  ��	����*;A�*������

�!."�#��	*	&0�?�����	����%�  B'��&;Y����#��()��
�"�#�������  (context)  ��-�"�0=����"�0���

���)��	  ����	��6�$��6��!."�#=���	�����	����  ?����6  �"�#���*�	�����  �����  �"�#

"%������	)�����	*�+��12  *;A���� �6��������*	+'������������	
	���	���  ���
���)  ?���)(Kimball  

Wiles) ?����6��?���6�  ����������	
	���	�&'���*;A�����	�
$%�
	���	 5 ;	���	 �+� 1)�����=�����*;A�

$%���� (skill in leadership)  2)�����=���!�0���#��() (skill in human relation)  3)�����=��	�
����	

��!6� (skill in group process)  4)�����=���	
	���	
!���=���	���� (skill in personnel 

administration)   5)�����=���	;	�*���$� (skill in evaluation) 13 ������*	+'���������	
	���	��� ��

	�� (Harris)   ��6��?���6��������	
	���	 3 ���� �+� 1)�������������>�"�# (conceptual skill) 

;	���
���0 1.1)��	���*�I�"�#>�0	�� 1.2) ��	��*�	���) 1.3) ��	�����E�0 1.4) ��		%�������*�	���) 

1.5) ��		%������#���)����	.) 1.6) ��		%�������������  2) ��������������!�0) (human skill) 

;	���
���02.1) ��	*�����*���=� 2.2) ��		%�������*�� 2.3) ��		%�������"��.) 2.4) ��		%���������	

�"�;	�0 2.5) ����	�����������	%������������������ 2.6) ��	�&�6��	6��=���	�"�;	�0 2.7) ��	

����
�
�������?��  3) ������������*����� (technical skill) ;	���
���0 3.1) ��	�6�� *�&0� #%� 

|R� 3.2) ��������
*	+'��	��*;A� 3.3) ��(��?�� 3.4) *�&0��$�"%��������"�#�+'�?�� 3.5) �����.*;A� 3.6) 

12 Daniel  Katz  and  Robert  L.Kahn, The  Social  Psychology  of  Organization,  

2nd ed.(New  York : John  Wiley  &  Sons,1978),21. 
13 Kimball Wiles, Supervision for Better School, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N.J. : 

Prentice-Hall,1955), 125. 
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����	�*;A�;	�(��=��&';	��!�?��14   �6��������*�&'0���
�������	
	���	��� *�	����>	�)  (Drake 

and Roe) ?����6��?���6� �������	
	���	 5 ���� �+�  1) ���������*����� (technical skill) 2) ���������

��!�0) (human skill)  3) ����������>�"�# (conceptual skill) 4) �����������	���������	��� 

(instructional skill) 5) �������������	%�������� (cognitive skill) 15  �6��������*�&'0���
�������	


	���	��� �%�B)���*��)	��  (Koontz and Weihrich) ?����6��?���6� �������	
	���	 4 ���� �+�  1) �����

����*����� (technical skill) 2) �����������!�0) (human skill)  3) ����������>�"�# (conceptual 

skill) 4) �����������	����

 (design skill) 16 �6��������*�&'0���
�������	
	���	��� ���B)  (Katz) 

?����6��?���6�  �������	
	���	 3 ���� �+�  1) ���������*����� (technical skill)   2) �����������!�0) 

(human skill)  3) ����������>�"�# (conceptual skill) 17  ������	�����	������-�#+-����������	


	���	�����	�����	���������������  >�0����������.��		���	��	������6����� 

;	���
���0 6 ���	���  ?����6  ���	����&' 11  $%�
	���	�&�!.(		�  �	�0(		�  �&"���$%��������&

��������	�  =���	
	���	�����	����  ���	����&' 12 ���������&��	������)�	  >�	��	���  	�



��	
	���	������#�H�����)�	�06��*;A�	�

�	
���	  ���	����&' 13 ���������&��	
	���	���

��	����  >�0=����������*;A����  ���	����&' 14 �������������������%�	����	�
����	

*	&0�	%��&'*���$%�*	&0�*;A�������  ���	����&' 15 ���������&��	�������		��6�*�	���!."�#$%�*	&0��&'

�������0  ������	����&' 16  ���������&��	����"�#������������	
	���	�&'�6�*�	��=��$%�*	&0�

#�H�����(		�����*�I����0"�#18  =���	����0�	�-��&-$%�����0?�������������*;A���
�6�0�����	����0  

����$�"%���&' 1 

14 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliff : Prentice – 

Hall,Inc.,1963),15 – 16. 
15 Thelbert L. Drake and H. Roe , The Principalship , 3rd ed. (New York : 

Macmillan , 1986) , 29 – 30. 
16 Harold Koontz and Heinz Weihrich , Essentials of Management , 5th ed. (New 

York : McGraw – Hill , 1990), 6 – 7. 
17 Robert L. Katz,”Skill of Effective Administrator”, Harvard Business Review 33 

(January – February 1955):33 – 42. 

 18���������	�
	�����	������;	�*����!."�#��	���� (���)��	�����), ���	���

��	����������
6��&-*#+'���	;	�*����!."�#"�0���	���
��	������-�#+-���� (�	!�*�#� :
��	�����, 2548), 43-44. 
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����������������� 
 =���	�����	�-��&-$%�����0?����������
*�������	����0?��*;A��	�
��	����  ��6���+� �!6� 

����*�&'0���
�������	
	���	�&'���#��()��
���	�����	������-�#+-����������	
	���	�����	���

��	���������������  ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 B'��������	
	���	

�+��6�*;A�������&'������  =���	
	���	�����	�������$%�
	���	>	�*	&0� ����������������	


	���	 3 ���� ��� ���B)  (Katz)  ?����6  1) ���������*����� (technical skill) 2) �����������!�0) 

(human skill)  3) ����������>�"�# (conceptual skill) 19   ������	�����	������-�#+-����

������	
	���	�����	�����	���������������  >�0����������.��		���	��	������6����� 

;	���
���0 6 ���	���  ?����6  ���	����&' 11  $%�
	���	�&�!.(		�  �	�0(		�  �&"���$%����

����&��������	�  =���	
	���	�����	����  ���	����&' 12 ���������&��	������)�	  

>�	��	���  	�

��	
	���	������#�H�����)�	�06��*;A�	�

�	
���	  ���	����&' 13 

���������&��	
	���	�����	����  >�0=����������*;A����  ���	����&' 14 ��������

�����������%�	����	�
����	*	&0�	%��&'*���$%�*	&0�*;A�������  ���	����&' 15 ���������&��	

�������		��6�*�	���!."�#$%�*	&0��&'�������0  ������	����&' 16  ���������&��	���

�"�#������������	
	���	�&'�6�*�	��=��$%�*	&0�#�H�����(		�����*�I����0"�#20 =���	����0

�	�-��&-$%�����0?�������������*;A���
*�������	����0  ����$�"%���&'  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Robert L. Katz,”Skill of Effective Administrator”, Harvard Business Review 33  

(January – February 1955):33 – 42. 

 20���������	�
	�����	������;	�*����!."�#��	���� (���)��	�����), ���	���

��	����������
6��&-*#+'���	;	�*����!."�#"�0���	���
��	������-�#+-���� (�	!�*�#� :
��	�����, 2548), 43-44. 
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���'���������� (Xtot) 
 ����%��*$�������������� 

�����*������
!��	+�'�  (Ytot) 
1) ���������*�����  (X1) 

2) �����������!�0)  (X2) 

3) ����������>�"�#  (X3) 

   

 

 1) ���	����&' 11 $%�
	���	�&�!.(		� 

�	�0(		��&"���$%��������&��������	� 

=���	
	���	�����	���� (y1) 

2) ���	����&' 12 ���������&��	������)�	

>�	��	���	�

��	
	���	������#�H��

���)�	�06��*;A�	�

�	
���	 (y2) 

3) ���	����&' 13 ���������&��	
	���	��� 

��	 ����>�0=����������*;A���� (y3) 

4) ���	����&' 14 ��������������

�����%�	����	�
����	*	&0�	%��&'*���$%�*	&0�

*;A������� (y4) 

5) ���	����&' 15 ���������&��	���

����		��6�*�	���!."�#$%�*	&0��&'

�������0 (y5) 

6) ���	����&' 16���������&��	���

�"�#������������	
	���	�&'�6�*�	��=��

$%�*	&0�#�H�����(		�����*�I����0"�# (y6)   

 

�$�"%���&'  2  ��
*�������	����0 

�&'�� : Robert L. Katz,”Skill of Effective Administrator”, Harvard Business Review 33  

(January – February 1955):33 – 42. 

          : ���������	�
	�����	������;	�*����!."�#��	���� (���)��	�����), ���	���

��	����������
6��&-*#+'���	;	�*����!."�#"�0���	���
��	������-�#+-���� (�	!�*�#� :
��	�����, 2548), 43-44. 
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�����	�,�#�-,�� 
 *#+'�=��*�������*���=��	����  $%�����0��?����������0����#�)*E#���	+��������0���

�����#�)*E#��=���	����0�&-?��  ����&- 

 ���'����������  ���0��  ��������	����
!����&'=���	�
����	 �����	���*��

�	�#0��	�����	
	���	�����	��=��*#+'�=��
		�!*;_����0 ����	�
��	����0�	�-��&- ��������� 

�������	
	���	 ��� ���B)  (Katz)  �+�  ���������*�����  �����������!�0)  ����������>�"�#  

 ����%�����	+�'���.�,/.�%��*$�������������������*���	+�'����
!��	+�'�
���0��  �!."�#��	�����&'*��������	�����	��
�!��%����	������-�#+-����  =��*;A�?;���

*�.J)���	�����	;	�����!."�#"�0=���	������-�#+-����   ���	�����	������-�#+-����

������	
	���	�����	�����	����  ;	���
���0 6 ���	��� ?����6 ���	����&' 11  $%�
	���	�&

�!.(		�  �	�0(		�  �&"���$%��������&��������	�=���	
	���	�����	����  ���	����&' 12 

���������&��	������)�	  >�	��	��� 	�

��	
	���	������#�H�����)�	�06��*;A�	�



�	
���	 ���	����&' 13 ���������&��	
	���	�����	����>�0=����������*;A���� 

���	����&' 14 �������������������%�	����	�
����	*	&0�	%��&'*���$%�*	&0�*;A������� 

���	����&' 15 ���������&��	�������		��6�*�	���!."�#$%�*	&0��&'�������0 ������	���

�&' 16 ���������&��	����"�#������������	
	���	�&'�6�*�	��=��$%�*	&0�#�H�����(		�����

*�I����0"�#  

 ���,/.�������	+�'�
",��0�"�� ��� 2   ���0��  #+-��&'��		�
$����
=���	���

��	������� 3 ���*"� =���������!#		.
!	&  ?����6  ���*"��%6���  ���*"����#&'����  ������*"�

���*��&0)  B'��&����������-�#+-������-���-� 149 ��6�    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�����  2 
 

���
�����������������������$�� 
 

 ��	����0�	�-��&-$%�����0?�������		.�		� �O�Q& ��������������	���� �������0  ������

����		.�		��&'*�&'0�������
�������	
	���	�&'���#��()��
���	�����	������-�#+-����������	


	���	�����	�����	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  

��	�������=�
��&-$%�����0��*���*�+-�����	�*;A�����6��  �+�  �6���	�*�&'0���
�������������	


	���	  �6���&'���*�&'0���
���	���������	
	���	�����	�����	����  ����6���&'���*�&'0���


�������0�&'*�&'0�����  ���	�0��*�&0� ����&- 

 
�����*������������'���������� 

�������*	I�=���	
	���	������>	�*	&0� *;A��		��&�&-
6��������*	I������	
	���	��	

�&'$%�
	���	?���&����*���=�=�
�
�������&' �����	
	���	����������*;A���'��&'���6�0=����	

�����	�������*	I��!�6��?;?�����0�& $%�
	���	*;A�*�������&'�&�����������06��0�'��6���6�0��� 

�6�$%�=��
����

���� ����6�$�������*;A��6��	�� �!."�#���
�
�����$%�
	���	�&

�������#��()�06��=��������
�!."�#����������� 	����-��&$��������6�$���������(&

;Y�
�������������������6����6�*;A�������21  =���	
	���	����&'�&$%�
	���	�&'�&

��������	����*;A������&�����=���	*;A�$%���� ��	
	���	�����-�����;	��
$����*	I�?;?��

���0�& 

 

�������������������� 
����6� “��	
	���	” ?���&$%�=���������0?������&-    

#0�� ���)��	�	& ?��=���������0�����	
	���	�6� ���0�� �	�
����	�&'$%������	=��

���;������0!�()�6�� N ���*��������	�����-����>�0����0����	6���	�	6��=����������=�

���)�	 ��	�	���������������	� �������� ����������	 ��������!6�������������

21;	&0�#	   ���)��!�	>	��), ��	
	���	���������	 (�	!�*�#�����	 : �����	��|*B�, 

2535), 23. 

15 
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*�	����������=���	;Y�
���������������=����)��	��
�%6?;���0 ���)��	�������O�(�G$����

*;_����0�&'������22

�>�*��	) (Stoner) =���������0�6� ��	
	���	*;A��	�
����	�����	����$� ��	

�����	 ��	�����������	��
�!� >�0	����	�#0��	�&'�&�0%6��-����=����)��	 �!6�=��*#+'���	


		�!*;_����0�&'���?��23

 ;L*��	) *�| �	��*��	) (Peter F. Drucker) ;	����	0)�����	
	���	�����	���*�	��� 

��6��?���6� �+� ��	���=������6��N �!�6��?;>�0����0���+'�*;A�$%����24

����������0��������	����#��	!;?���6�  ��	
	���	 ���0�� ��	���*���������

"�	����&' ?��	�
��
���0������)��	 >�0=���	�#0��	��!�0)����+'� N �&'�&�0%6 >�0$6��

�	�
����	����$� ��	�����	 ��	�%�=� �����	��
�!� 

 

���'���������� 

���������	 ��������	����?�� ��	������������	����	�
����	=���	
	���	?�����0

	%;�

 ����&#�H����	��	
	���	�06���6�*�+'�� ��6��>�0���*�; ����&- 

���B) (Katz) ?�������	��*�	���)����	%���������	����$%�
	���	>�0=����(&��	�&'*	&0��6� 

Three Skills Method #
�6�$%�
	���	����������&'�����?���&*#&0�=� ;	��
�������*	I�������0

�	+�?�6 �-��0%6��
����� 3 ;	���	 �+� 

1.���������*����� (technical skill) ���0�� ��������	�=���	=��*�������(&��	�&'

*������=���	
	���	���=��
		�!$����*	I� =�;R��!
���+��6����������*������&'�������&'

$%�
	���	�������&;	���
���0 

1.1 ��������������	����$� (planning skills) 

1.2 �������������	�
����	��!6������	����6��+'���	 (groupprocess and 

communication skills) 

1.3 ��������������	�����	�����	������)��	 (mangement and  

Organization  skills) 

22#0�� ���)��	�	&, ��	
	���	���
!��� (�	!�*�#� : #	������	#��#), 2534), 3. 
23James A.F. Stone, Management (New Jersey : Prentice - Hall, Inc,1978), 8. 
24Peter F. Drucker, Management : Tasks, Responsibility, Practices (London : Pan 

Book Ltd, 1979), 9. 
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2.�����������!�0) (human skill) ���0�� ��������	����$%�
	���	=���	������

	6����
$%��+'�?���06���&;	����(�"�#=����������������!6� �����������	�=���	*�	���	���

#�������	6���+�	���6�������������6�0��� �����������!�0)�6�0=��$%�
	���	��������
;R�*��


!����	+���!6���?���06���&;	����(�$� ���0��	�	�������	6���+�����&����*#+'�
		�!*;_����0

������)�	 

3.����������>�"�# (conceptual skill) ���0�� ��������	����$%�
	���	=���	

*���=���6�0���=��!�����.� *�I��������#��()	���6����6�0��� �������		��6�� N ���

��6�0��� 	����-��������#��()	���6����6�0����&'����������
��6�0����+'� 

B'����B) (Katz) ?��*�������6���=���������	
	���	��-� 3 �����&-������0����6�����?; 

>�0$%�
	���	�&'�0%6=�	���
�%���-�*;A�������6��&'��������������!;	����)��	������=���������

������)�	 B'������&���=������������>�"�#�����6�$%�
	���	=�	���
�������$%�
	���	�&'�0%6=�

	���
�6�� �6��$%�
	���		���
�����&'����*;A�$%�;	��������>0
�0�����6�0*��+�?;�%6��	;Y�
���

�06��*;A�	%;(		�����������0����	6���+�	6��=����$%�;Y�
�������+'� �����-�$%�
	���		���
����

������=�������������!�0���#��()�����6������+'� �6��$%�
	���		���
�6�����$%�;Y�
������

>�0�	� *#+'��	������=��
		�!����!;	����)������)�	�	+���6�0���
����

���� ������=�������

����*����������6�����������+'� N ��������6�$%�
	���	=�	���
�&'�0%6�%��-�?;25

���
���) ?���) (Kimball Wiles) ?����6���6� ����������	
	���	�&'���*;A�����	�


$%�
	���	 �+� 

1.�����=�����*;A�$%���� (skill in leadership) 

2.�����=���!�0���#��() (skill in human relation) 

3.�����=��	�
����	��!6� (skill in group process)  

4.�����=���	
	���	
!���=���	���� (skill in personnel administration) 

5.�����=���	;	�*���$� (skill in evaluation)26

��	�� (Harris) ?������O�Q&����������� ���B) (Katz) ���(�
�0�0�0����*#�'�*��� 

?���6� ���������0��
�	�
����	 ��6�&������6��� ����6�0��6� =��?����
������0;	�*"� *�6� 

25Robert L. Katz,”Skill of Effective Administrator”, Harvard Business Review 33 

(January – February 1955):33 – 42. 
26Kimball Wiles, Supervision for Better School, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N.J. : 

Prentice-Hall,1955), 125. 
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���������	
	���	 ���������	��*����	���� >�0��	�� ?���0��0�	�0��*�&0������6��

����� ����&- 

1.�������������>�"�# (conceptual skill) ;	���
���0 

1.1 ��	���*�I�"�#>�0	�� 

1.2 ��	��*�	���) 

1.3 ��	�����E�0 

1.4 ��		%�������*�	���) 

1.5 ��		%������#��0)����	.) 

1.6 ��		%������������� 

2.��������������!�0) (human skill) ;	���
���0 

2.1 ��	*�����*���=� 

2.2 ��		%�������*�� 

2.3 ��		%�������"��.) 

2.4 ��		%���������	�"�;	�0 

2.5 ����	�����������	%������������������ 

2.6 ��	�&�6��	6��=���	�"�;	�0 

2.7 ��	����
�
�������?�� 

3.������������*����� (technical skill) ;	���
���0 

3.1 ��	�6�� *�&0� #%� |R� 

3.2 ��������
*	+'��	��*;A� 

3.3 ��(��?�� 

3.4 *�&0��$�"%��������"�#�+'�?�� 

3.5 �����.*;A� 

3.6 ����	�*;A�;	�(��=��&';	��!�?��27

*B�	)��>�����&' (Sergiovanni) ��6���6� ���������*����� ���0�� ������&'$%�
	���	�&

����*���=���(&��	 �	�
����	 ���*�����������	���� ���������*�����?�6=�6�����������	

27Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliff : Prentice – 

Hall,Inc.,1963),15 – 16. 
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��� ��6*;A�������&'�	�
��!�������	%�*E#���06�� *�6� ������	*��� ��	
���&��������	��	

���B+-�������� ��	�6��	��������	���	��	���� *;A����28   

���|��>B *|	�B���*���� (Alfonso , Firth and Naville) =������*�I��6� �����*���*�����

(technical skill) ���0�� ��������	����$%���*��=���	=������	%� ��(&��	���*�������(&������&'

*;A���'����*;A� ����&�����������06��0�'�=���	��*����	���� B'������=���	%0��	�
=����$%���*��

?�� *�+'���������������6��*;A�����	%����������� >�0*E#��*�&'0���
�����&#��������+'� N �&'

*�&'0����� ?����6 �������Q*�.J)����	�
��	*�+���		�	�#0��	�����	*	&0���	��� ���*����	

���=�����*	&0�?���06��*;A�	�

 ��*�	���)����%������	���*����	*	&0���	��� *�&0�

�!�;	����)��	*	&0�	%�?�� ���;	�*"�����!�;	����)��	*	&0�	%�?�� 	%������	���$���	����0��

;	�0!��)=����*�	���)��'��&'��	���*�	&0��6����	*	&0���	��� #�H���	�
����	���$����

;	�*���$� ��*�	���)����&'*�&'0���
��	*	&0���	��� �����(��������6�� N =���	���������?;

;Y�
���?���	��29  

*�	����>	�) (Drake and Roe) ?��*������*#�'��6�������&'���*;A�=���	
	���	

���������	+�>	�*	&0���-���	�& 5 ����� >�0*#�'�����O�Q&��������������B) (Katz) �&� 2 

����� B'�������&'*#�'��+� �����������	���������	��� (Instructional skill) ������������

����	%�������� (cognitive skill) B'���-� 2 ������&-�&�������0����&- �+� �����������	�������

��	�����-� *;A�������&'$%�
	���	�����������*;A��������&$%�
	���	�����������*;A�������

*;A�$%���������	���� �����&����	%�����*���=�=���	����		���	*	&0���	��� �����&"%��	%����

*;A����������	�&'�& �6���������������	%����������-� $%�
	���	�����������*;A������&����	%� 

������� �&;R��� �������0����) $%�
	���	����������?�6����	�*;A�$%���������	�����&'�&

;	����(�$�?�� ���;	���������	%���� ?�6����	�=������	%���-� N ?;=��������&'�&�������0

����	����		�)30  

28Robert J. Sergiovanni,Instructionnal Supervision, 2nd ed. (Boston : Allyn and 

Bacon,Inc.,1981), 334-335. 
29Robert J. Alfonso and others,Instructional Supervision, 2nded.(Boston : Allyn 

and Bacon,Inc.,1981), 334-335. 
30Thelbert L. Drake and H. Roe , The Principalship , 3rd ed. (New York : 

Macmillan , 1986) , 29 – 30. 
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�%�B) ���*��)	�� (Koontz and Weihrich) �&������*�&'0���
�������	
	���	�&'��������

��
�O�Q&��������������B) (Katz)���?��*#�'�������&'���*;A�����	�
$%�
	���	�&� 1 ����� �+� 

�����������	����

 (design  skill) ���0�� ��������	�=���	���;R���=��������&'*���

;	�>0��)�6����)�	 >�0*E#���06��0�'�=�	���
�&'�%�������)�	 �&'$%�
	���	�����&��������	�

�����6���	���*�I�;R�����6*#&0��06��*�&0� ��6���+� �����&�����=���	����(&���?�;R���=�

��	������31  

*��	)*B0) ���
�����	)� (Hersey and Blanchard) ?����6���6� ���������*�����*;A�

��������	�=���	=������	%� ��(&��	 *����� �����'����*;A�����	�
"�	������&'>�0*E#�� B'�*���

�����	����;	��
��	.) �����	V���
	�32  

>
�&'����.� (Bovee and Others) ?��*����������6� ���������*����� *;A�������&'

����=��*�	+'���+� *������������	%� ����*�&'0����=���	;Y�
������*E#������*;A�#�*�� 

$%�
	���	����#�H������� ����*������0%6����*���>�0��	���������	;Y�
���=������&'�&'

	�
$����
33  �������	
	���	��-���������&-��=��������0����6�����?; �6��$%�
	���		���
�%�

��-�*;A�������6��&'��������������!;	����) ������=���������������)��	 B'������&���=��

����������>�"�#�����6�$%�
	���		���
�������	���
�6�� �6��$%�
	���		���
�����&'����*;A�

$%�;	�����>0
�0�����6�0*��+�?;�%6��	;Y�
����06��*;A�	%;(		� ���*;A���������0����	6���+�

	6��=����$%�;Y�
������ �����-� $%�
	���		���
����������=�������������!�0���#��()�����6�

����������+'� �6��$%�
	���		���
�6�����$%�;Y�
������=�����*;A�$%����+�;Y�
������>�0�	�

*#+'�=�����
		�!�������!;	����)������)��	�	+������6�0*��+� ������=�����������*�����

�����6�������+'� ����$�"%���&' 3 

 

 

31Harold Koontz and Heinz Weihrich , Essentials of Management , 5th ed. (New 

York : McGraw – Hill , 1990), 6 – 7. 
32Paul Hersey and Kenneth Blanchard,Management of Organizational Behavior 

Utilizing Human Resources(Englewood Cliffs,N.J.:A Simon & Schmaste Company,1993), 

8. 
33Courtiand L. Bovee and Others, Management (New York : McGraw - 

Hill,Inc.,1993), 21 - 23. 
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��*�������*��� 
 

 
 
 
 

                               Technical Skill                Human Skill              Conceptual Skill 

$%�
	���	 

$%������	 

���������� 

$%�;Y�
������ 

 

�$�"%���&' 3 : �����������	
	���	�&'���*;A����$%�
	���		���
�6�� N 

�&'�� : Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational  

Behavior Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : A Simon & Schmaste 

Company,1993), 117. 

 

#0�� ���)��	�	& �&�������6� ������VW�0
	���	���*;A���������0�����=���	

���*�����	�06��0�'� ?�6�6���*;A���	�����	(!	����������� >	�#0�
�� ����������	��	�����	

�&'�& VW�0�����	�������6���6� *����;	��
�������*	I�*�+'�����	����=��
!����&'	6������&'�&

���������� �	+���������	�=�*	+'���6�����	6���	�	6��=����������������)��	���0����

	�
	+'� �����&'���������VW�0�����	 �+� ����	��	���?��	& ;	������� ;	��&;	���� ;	�*���

�������*�I��6�� N ��������������	�#�*�����������=����)��	 =�����������*;_����0

������)��	?�� B'������&'�����6��VW�0�����	����	�#�H������	����-�?�����0������&'���*;A��&'

��	;�%�VR����#�H����6VW�0�����	 �+������������	�����	 (managerial skill) ?����6 1.�����

����*����� (technical skill)  2.�����������!�0���#��() (human skill) ��� 3.����������>�

"�# (conceptual skill)34   

34#0�� ���)��	�	&, ���)��	�����	�����	(�	!�*�#� : #	������	#��#), 2531), 45-46. 
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 �##��) 
!����	��!�0) ?��*���������?���6� ;���*	������#���	.���		�"�#���

$%�
	���	��6*#&0�
!����"�# 	%;	6�������� �6����"�0������$%�
	���	*#&0�$��*$��"�0��� �6�

*��*;A��06��?	*�6���-� ��?���%�6�*����?	 ��(&���������*��*;A��06��?	 �����-� �O�Q&��������

�����=��*	�*�I���������	�=���	;Y�
����������	%=��6?�����0�'��-� �O�Q&�&-;	���
���0  1.

����������>�"�# (conceptual skill) 2.�����������!�0) (human skill) ��� 3.���������

*����� (technical skill)35    

;	&0�#	 ���)��!�	>	��) �&'��6���6��������	
	���	���$%�
	���	�&';	��
$����*	I� ?����6 

1) ���������*����� (technical skill)  2) �����������!�0���#��() (human relation skill) 3) 

�����������	�����	 (managerial  skill) B'�*;A������=���	�������		��6�� N =���	
	���	

*;A���������	����$%�
	���	�&'��
	���	����	������������������#�H����������*#+'�

�������O�(�G$�����!��!6����0����������� �����������	�����	 ?����6 �������������

$%�
	���	=���	����$� ��	������=� ��	��'���� ��	��
�!���� ��	;	������� ��	���

���)��	 ��	
	���	�	�#0��	 	����-���	;	�*���$����������$���	������36  

��=� *�&0��� �&�������*�I��6� $%�
	���	�&���0	���
��-� =�
���	.&$%�
	���	����&


�
��*;A�$%�=��
����

�������$%������0��	��� �������&��!�0���#��()�6�
!��� ��-�	���

�

���	���
�6�� $%�
	���	��*;A�?����-�$%�������$%�����	�
����	
	���	��������*;A���������0���

����� �+� ���������*����� (technical skill)  �����������!�0) (human skill) ������������

�>�"�# (conceptual skill)37  

(���0 ��������) ?��=���������*�I��&'������������6� *�+'������������
	���	*;A�����&'�&

����������0�'�������)��	(!	��� ��������&$%�
	���	�&'�&�!.��
���#	���*#	&0��&'��	�
$����
=�

�����&'B'����=�����������	�������
	���	#0�0�������������%�6� ��������	��&'���*;A�����	�


$%�
	���	 �+� 1) ��������	�=�����*�������(&��	������ (technical skill)  2) ��������	�=�

35�##��)   
!�����	��!�0), ������	
	���	��	���� (�	!�*�#�����	 : 
#�(��	#��#)

,2534), 17 – 18. 
36;	&0�#	  ���)��!�	>	��) , ��	
	���	������	 (�	!�*�#� : �����	��|*B�,2535), 24 – 25. 
37��=�   *�&0���,��!�0)���#��()����	�
$%�
	���	 (�	!�*�#�����	 : #�����)��	#��#)

,2536), 31 – 32. 
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������!�0���#��() (human relation skill) ���3) ��������	�=������>�"�#(conceptual 

skill)38  

����� ����.& ������+'� N ?����6���6� =���	�����-�
!������*;A������&�����#+-����

���0;	���	=���	���*�����	��� ����*�6� ��������	�=���	������ ��������	�=���	���

��!6� ��������	�=���	���*�� ��		�
	������%� �����-���������B'�>�0��'�?;�����&��	���

�������	���?�� 2 	���
 ?����6 �������	�����-�#+-��������������	�����-��%� B'��&	�0��*�&0�

����&- 1) �������	�����-�#+-���� �&'�������+� �������	�+'���	 ?����6 ��	|R� ��	��� ��	�6�� ��	

	�
	%� ��	*�I
����	%� ��	������	%� ��	���?�� ��	=������	%���	�(�
�0 ��	��������	��6�� ��	


		0�0 ��	#%� ��	*�&0� �����	������� ���������&'*;A�����	+��������-�#+-������'�?; 

?����6 ��	���*�� ��	���	�� ��	��-���������		�
	������%� ��	��������
 ��	*;	&0
*�&0
 ��	

������� ��	�;����� ��	�0�0���������	�	!;���� 2) �������	�����-��%� �&'�������&����&- 

��	��0�� ��	$��$��� ��	�	�����	;	�
 >�	��	��� ��	������*�+'�#+-���� ��	��*�	���) ��	

���	�

 ��	���>�	��	�����	�� �

�$� ��	�����0 ��	��-��������� ��	������*�.J) ��	

;	�0!��) ��	����
�������� �����	#��%��)39

�����-����	!;?���6� �������	
	���	�&�������*;A��06��0�'���
$%�
	���	=��!�	���
���

��	*;A�$%�
	���	�&'�&�&;	����(�"�#��-��-��0%6��
����� 3 ;	���	�+� 1) ���������*����� 

(technical skills) 2) �����������!�0)(human skills) ��� 3) ����������>�"�# (conceptual 

skills) B'�$%�
	���	���*;A�����V��V��������-����;	���	=��*������������� ��6*�+'���������

*;�&'0��;����������>���&'�6�$��6����)�	�������;	�
*;�&'0���	
	���	�����	=��*���

;	����(�"�#�%��!� $%�
	���	>	�*	&0������*;A������&�������	
	���	�&'
%	.���	��	
	���	

��	���� ;	�
*;�&'0��	�
������)=������������

	�
���6�����*;�&'0��;��   

 

 

 

 

38(���0   ��������),���)��	�����	
	���	,#��#)�	�-��&' 9 (�	!�*�#�����	 : ?�0��H��

#����,2537), 344-345. 
39����� ����.& ������+'� N,”��	*	&0�	%�*#+'�#�H���	�
����	���”, �	!����	)  26, 1 

(�	�Q��� – �!���� 2540) : 45 – 47. 
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���'�����������
������34$������ 
B'����������	���0�6��?��=��������*�&'0���
������&'���*;A�����	�
$%�
	���	�&'=��=���	


	���	 >�0�&	�0��*�&0�����&- 

 

���'�*$�������� (technical skill) 
>	*
�	)� ��� ���B) (Robert L. Katz) ?��=���������0�6� ���������*�����*;A�

��������	����$%�
	���	=���	=������	%� �	�
����	��-������(&��	 ��(&���*E#���06�� �����	

=��*�	+'���+��6�� N �&'���*;A�����	�
��	;Y�
������>�0��	*	&0�	%����;	��
��	.) ��	V��;Y�
��� 

��	����*#�'�*��� �����	V���
	�40  

*B�	)��>�����& (Sergiovanni) ��6���6� ���������*����� ���0�� ������&'$%�
	���	�&

����*���=���(&��	 �	�
����	 ���*�����������	���� ���������*�����?�6=�6�����������	

�����6*;A�������&'�	�
��!�������	%�*E#���06�� *�6� ������	*��� ��	
���& ��������	��	

���B+-�������� ��	�6��	��������	���	��	���� *;A����41  

��	)	�� (Harris) ?��������������*��������>	*
�	)� ��� ���B) (Robert L. Katz) ��

�0�0�����6� ���������*�����(technical skill) ?����6 ��	#%� (speaking) ��	*�&0� (writing) 

��	�6�� (reading)��	|R� (listening) ��	��������
*	+'�� (outlining) ��	*�&0��$�"%�� (graphing) 

��	���"�#(sketching) ��	�����. (computing)�����	*;A�;	�(���&';	��!� (chairing a 

meeting)42   

*B�	)��>�����& ��� ���	)	���) (Sergiovanni and Starratt) �&'��6���6� ���������*�����

���0�� ��������	����$%�
	���	=���	=������	%� ��(&��	 ���*�����=���	������*E#���06��

=�����*	I� B'������=������&- ?����6 ��(&��	*�&0��$���	������ ��	#�H����	��������	���

40Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administration,”Harvard Business Review 

33 (January – February 1955) : 22 - 42. 
41Robert J. Sergiovanni, lnstructional Supervision, 2nd ed. (Boston : Allyn and 

Bacon, Inc., 1981), 334 – 335. 
42Ben M Harris, Supervision Behavior in Education, 3nd ed. (Englewood Cliffs, 

N.J. : Prentice - Hall, Inc, 1985), 16 - 19. 
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�!;�	.)��	*	&0���	����&'*������ ��	���B+-��!;�	.)��	����� ��	*�	&0���	;	��!� ��	

����$���	���������$%�
	���	 �����	���	�0���;	����;L43

*��	)*B0)���
�����	)� (Hersey and Blanchard) ?����6���6� ���������*�����*;A�

��������	�=���	=������	%� ��(&��	 *����� �����'��&'���*;A�����	�
"�	������&'>�0*E#��B'�*;A�

��	���� ;	��
��	.) �����	V���
	�44  

>
�&����.� (Bovee andOthers) ?��*����������6� ���������*����� *;A�������&'����

=��*�	+'���+� *������������	%�����*�&'0����=���	;Y�
������*E#������*;A�#�*�� $%�
	���	

����#�H�����������*������0%6����*���>�0��	���������	;Y�
���=������&'�&'	�
$����
45  

	% ��� 
&0�	)� (Rue andByars) *�I��6� ���������*����� *;A���������	�#�*��

*E#�����=���	=��*�	+'���+�=���	;Y�
������46  

���|��>B *|	�B ���*���� (Alfonso, Firth and Naville) ?����6���6� �����*���*����� 

���0�� ��������	����$%���*��=���	=������	%� ��(&��	���*�������(& ������&'*;A���'����*;A� 

����&�����������06��0�'�=���	��*����	���� B'������=���	%0��	�
=����$%���*��?�� *�+'�����

����������6��*;A�����	%�����������  >�0*E#��*�&'0���
�����&#��������+'� N �&'*�&'0����� 

����	�
���|��>B ����.� ?����6���6� �����*���*����� ?����6 ��	�������Q*�.J)����	�
��	

*�+���		�	�#0��	�����	*	&0���	������*����	���=�����*	&0�?���06��*;A�	�

 ��*�	���)

����%������	���*����	���*�&0��!�;	����)��	*	&0�	%�?�� ���;	�*"�����!�;	����)��	*	&0�	%�

?�� 	%������	���$���	����0��;	�0!��)=����*�	���)��'��&'��	���*�	&0��6����	*	&0���	��� #�H��

43Thomas J. Sergiovanni and Starratt J. Robert, Supervision : Human 

Perspectives, 2nd ed. (New York : McGraw - Hall, 1979), 25. 
44Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational  Behavior 

Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : A Simon & Schmaste Company, 

1993), 5. 
45Courtiand L. Bovee and others , Management (New York : McGraw - Hall, 

Inc1993), 21 - 23. 
46Leslie W. Rue and Loyd L. Byars, Management Skill and Application, 7th ed. 

(Chicago : Irwin, 1995), 9. 
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�	�
����	���$����;	�*���$�  ��*�	���)����&'*�&'0���
��	*	&0���	���   �����(�������

�6�� N =���	���������?;;Y�
���?���	��47     

�%�B)���*��)	�� (Koontz and Weihrich) ?��=������*�I��6� ���������*�����*;A�

��������	����$%�
	���	=���	=������	%��������������	������(&��	 �	�
����	���

	�*
&0
��	 ���*�6���	=��*�	+'���+��6�0=���	������ ���=����������	����*�����#�*��48   

 

���'�*$����"'�# (human skills) 
����*�+'��&'�6������!�0)	6���+�	6��=�����06���&�&'�!����� ������	+���6�0�����-�06�����&

����*;A��0%6�&'�&�-� �&;	����(�"�#��	�������&'�&�&'�!� �����-���	�&'$%�
	���	����������
��!�0)=��

?���&��-� $%�
	���	��������*	+'��(		����������!�0)49

>	*
�	)� ��� ���B) (Robert L. Katz) ?��=���������0 �����������!�0) (human  

skills) �6� *;A���������	����$%�
	���	=���	;Y�
���������=���!�0#����*�&'0���
��	������

	6����

!����+'������		%����=���� ����������&-;	���
���0��	*���=�����(&��	�	����	��%�=�

����&���;� V����*;A�$%�����&'�& *���=�=���������6��	���6��
!�����-�����	6����0 ��	�.)

����� ������;R��� ����	��	���	�

����	6���+�	���6��$%�=��
����

���� ���$%�	6����� 

VW�0�6�� N ?��*;A��06���&50  

 ���|��>B6������+'� N (Alfonso andothers) �&'?������=��*�I��6� �����������!�0) 

���0�� ��������	�=���	*�����
���	+��&��!�0���#��() ����	�������	6����
$%��+'�?�� �%�=�

��=��*�������	6���+���������� ���=����!6�0��	�
��	*;�&'0��;�� ������&-*��������	�&

47Robert J. Alfonso and others, lnstructional Supervision, 2nd ed. (Boston : Allyn 

and Bacon, Inc., 1981), 334 – 335. 
48Harold Koontz and Heint Weihrich, Essentials of Management, 5nd ed. (New 

York : McGraw - Hall, 1990), 6. 
49#0�� ���)��	�	&, “����*���=�#+-����=���	�	�����!�0���#��()�&'�&”, �Q���0 

(!	��� 1,2 (�!���� – (������ 2538) : 55. 
50Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administration,” Harvard Business Review 

33 (January – February 1955) : 22-42. 
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����*�I�=���� ��	�	�����=���*�� ��	0��	�
��������6��	���6��
!��� ��	�	�����=�

�������*�I����$%��+'�51  

��	)	�� (Harris) �&����*�I�*�6�*�&0���� #	�����-��0�0�����6� �����������!�0) ?����6 

����*�����*���=� ��		%�������"��.) ��		%�������*�� ��		%��������"�;	�0 ��������	�������

����	%������������� ��	�&�6��	6��=���	�"�;	�0�����	����
�
�������52

*B�	)��>�����& (Sergiovanni) �&'?����6���6� �����������!�0) *;A���������	����

$%�
	���	>	�*	&0�=���	�������06���&;	����(�"�#���;	����(�$� >�0�������#+-�������


!��������	�0%6	6�����=���!6� ��'��&'���*;A��06��0�'��6�������&-?����6 ����*���=���*�������	

0��	�
*;A��06���& ���*�I��!.�6���������������� ����������6��������*�I���*�I�=�

$%��+'� B'�*;A�����	%�#+-�����&'���
��!�������*���=�=����������	�
$%���� *�6� ��	�	����	��%�=� 

��	#�H��
!���� ��!6�#���� ����������	�����!�0) ��	�	����������������=���	�����	

��������0�� �����	#�H���	�#0��	��!�0) �����������!�0)�&�����������6�$%�
	���	�&'��

���?;�%6�������*	I�53

*��	)*B0)����
����	)� (Hersey and Blanchard) ?��=���������0�����������!�0) 

�6� *;A���������	������	������=�=���	;Y�
������	6����
$%��+'� 	��������*���=� ��	�%�=� 

�����	=��"���$%�����&'�&;	����(�"�#54  

>
�&����.� (Bovee and Others)?��*����������6� �����������!�0) *;A������

��������������#��()	���6��
!��� B'�*;A��&'0��	�
>�0��'�?;�6�$%�
	���	��������?���&��-� �-��0%6

��
$%�	6����������	�+'���	�&'�&;	����(�"�#"�0=���!6� $%�
	���	?�6�6�	���
=������&���������

51Robert J. Alfonso and others, lnstructional Supervision, 2nd ed. (Boston : Allyn 

and Bacon, Inc., 1981), 334 – 338. 
52Ben M Harris, Supervision Behavior in Education, 3nd ed. (Englewood  Cliffs, 

N.J. : Prentice - Hall, Inc, 1985), 16 – 19. 
53Robert J. Sergiovanni, lnstructional Supervision, 2nd ed. (Boston : Allyn and 

Bacon, Inc., 1981), 334 – 335. 
54Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational  Behavior 

Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : A Simon & Schmaste Company, 

1993), 8. 
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��!�0���#��()*;A��06���& *#	���6�$%�
	���	��������0����-�"�0=����"�0������)��	 *#+'��6�0

���
��!�=��������O�(�G$����*;_����055

 	%���
&0�	)� (Rue and Byars) �&'*�I�������������6� �����������!�0)*;A�����*���=�

�����*;A���������	�=���	��������
��?��*;A��06���&56

#0�� ���)��	�	& *�I��6� �����������!�0) *;A����������	
	���	B'�;Y�
���	6����



!����+'��&'	6���������0%6 E���-���	�&'�����=��$%�	6�����	6���+�	6��=�������������*;A�����*���=�

*	+'��	�������!�0) *;A��06���&  *���=�����*��!�6�� N �&'����#O���		�=�	%;�6�� N�&

��������	�=���	=����	�%�=�������=���0�������� ������&-��*;A���'��������&'$%�
	���	�!�

	���
���*;A�����;�%�VR����#�H���-� *#+'�=��*�������	6���+�	6��=��06���&"�0=����)�	57

�����������!�0)�&-*;A���	������	6����
��  E���-�$%�
	���	����*;A�$%��&��!�0���#��()��

�����=����	;Y�
���������*	I��!�6��?;���0�&  B'���!�0���#��()*;A���	�	����������#��()	���6��


!����6�
!���  
!����6���!6�  ��6�0����6���6�0���  *#+'�=����	�������&;	����(�"�#����0%6

	6������06���&�����!�  �����-�$%�
	���	�����	�����!�0���#��()=��*����-�=���*��  B'�0!�(��(&=�

��	*�	���	�����!�0���#��()�&���0��(&   ?�6�&?���&�%�	���*	I��6�=����(&=���?��$��06���&

;	����(�"�# *�6� ��		%������*��  ����*���=�$%��+'�  ��	��*�	���)��	�+'���		���6��
!���  ��	

=��  ?����6  ��	=������	��  =���������������=�  =������	6���+�  =������*�����	!.�  =������

*�+-�*|���*$+'��$6  �����	=�����;	���  ��	�%�=�  ��	0�06����*�0  ��	��
�!���	�.)  ��	#%�

�����	|R� 

�����-���#��	!;?���6�  �����������!�0)  *;A�����	%�����������������$�
	���	=�

��	;Y�
������	6����

!����+'������		%����=����  B'�$%�
	���	���*;A�����*���=�=��"�#(		�����

����������	�����!�0)  *#+'��&'��?��	%�������*�+��=����(&�%�=�=���%��������*������  ���������

��!�0)��*;A�������������&'$%�
	���	���*;A�����;�%�VR����#�H���-�  *#+'�=��*�������	6���+�

	6��=�=���	;Y�
������*#+'���	
		�!B'�*;_����0������)��	 

55Courtiand L. Bovee and Others , Management (New York : McGraw - Hall, 

Inc1993), 21 - 23. 
56Leslie W. Rue and Loyd L. Byars, , Management Skill and Application, 7th ed. 

(Chicago : Irwin, 1995), 9. 
57#0�� ���)��	�	&, ���)��	�����	�����	 (�	!�*�#� : #	������	#��#), 2531), 45 - 

46. 
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���'�*$���5�6�, (conceptual skill) 
>	*
�	)� ��� ���B) (Robert L. Katz) ?����6���6� ����������>�"�# ���0�� 

��������	����$%�
	���	�&'��*���=����*�I��������#��()����6���6�� N =����)�	��-���� �&

������������?�� �	�
��!����*�+'��>0���
���)�	�+'� N ?���06���& ��-����������	*�+�� ����� 

���*�	����� ��-�=�	���
�!�"����� ��"��58  

��	)	�� (Harris) ?��������0�0����*#�'�*����6� ����������>�"�# ?����6 ��	*�I�

"�##��)>�0�6��	�� (visualizing) ��	��*�	���) (analysis) ��	�����E�0(diagnosing) ��	

���*�	���) (synthesizing) ��		%������#���)����	.) (criticizing) �����		%����=�������� 

(questioning)59  

*B�	)��>�����& (Sergiovanni) ?����6���6� �������	
	���	�&'������*�&'0���
���������

�>�"�# *;A���������	����$%�
	���	>	�*	&0�=���	���"�#	�����>	�*	&0� ������&-�-��0%6

��
;	����(�"�#�����6�����);	���
���>	�*	&0��&'*;	&0
*��+�����)�	 ?����6 >;	��	�

��	���� 	�

��	��� �����&'�����=����)�	 *;A����60

*B�	)��>�����& ��� ���	)	���) (Sergiovanni and Starratt) ��������*�I��6����������

�>�"�# ���0�� ��������	����$%�
	���	�&'���*�I�����0����)���>	�*	&0�*�I��������#��()

	���6��>	�*	&0���
�6���+'� N *�6� �!����&'>	�*	&0���-��0%6*�I���	#'�#�B'����������	���6��

���);	���
�6�� N =�>	�*	&0� ����06���$���	������6����� ��	�����	���� ��	
	���	


!����	 ��	#�H��
!����	 ����+'� N61  

*��	)*B0)����
����	)� (Hersey and Blanchard) ?��*����������	�����	�&'���*;A�

���	���
������)��	=�����������>�"�# B'�*;A���������	��&'$%�
	���	*���=�����B�
B��� 

58Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administration,” Harvard Business Review 

33 (January – February 1955) : 22-42. 
59Ben M Harris, Supervision Behavior in Education, 3nd ed. (Englewood  Cliffs, 

N.J. : Prentice - Hall, Inc, 1985), 16 - 19. 
60Robert J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration (Englewood 

Cliffs, N.J. : Prentice - Hall, Inc, 1980), 72 – 73. 
61Thomas J. Sergiovanni and Robert J, Supervision : Human Perspectives, 2nd 

ed. (New York : McGraw - Hall, 1979), 25. 
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������)��	���*���=�����!;	����)>�0	��������)��	62

*�	����>	�) (Drake and Roe)63 ��
�%�B)���*��)	�� (Koontz and Weihrich) �&�������&'

����0����6� ����������>�"�#  ���0�� ��������	�=���	;	������'��6�� N *������0������

����	����*�I����)��	=�"�#	��B'�$%�
	���	���*;A�����	%�����	#'�#�����0�������6���6�� N 

�	+������&'�6�� N ������)��	 ���*���=�?���6���	*;�&'0��;��=��6����'� ���&$��	��
���6��

�+'� N �06��?	
���64  

>
�&����.� (Bovee and Others) ��6���6�  ��	�����	�����>�"�# *;A�������&'���=��

$%�
	���	����	����"�#	����-����������)��	 �������#��()	���6�����)�	��
��'��������

���*���=��������#��()�6���6�� N ������)��	65  

	%���
&0�	)� (Rue and Byars) �&����*�I��6� ����������>�"�# *;A�����*���=�

�������#��()	���6���6���6�� N ���$%�
	���	66

#0�� ���)��	�	& ?����6���6� ����������>�"�#*;A�������&'*�&'0���
��������	�=�

��	������)��	=�"�#	�� *;A���	#���	.������&'�6�� N =����)��	���$��	��
���

��'����������-�"�0=����"�0����&'�&�6����)��	 ?�6�6���*;A���	*;�&'0��;���������*�	�����

����������	*�+��        *#	����'�*��6��&-*;A�;R���0�������6��	�
����	
	���	*;A��06��0�'� ��-��&-

*�+'������6�0���������)��	�&�������#��()*�&'0�����B'����������    *�6� �>0
�0��	����

*;�&'0�?;���6�$��	��
�6���6�0�����	����	���
�6���!���6�0���      ����������>�"�#�&- 

 

 

62Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational  Behavior 

Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : A Simon & Schmaste Company, 

1993), 5. 
63Thelbert L. Drake and William H.Reo, The Principalship, 3rd ed. (New York : 

Macmillan, 1986), 29. 
64Harold Koontz and Heint Weihrich, Essentials of Management, 5nd ed.(New 

York : McGraw - Hall, 1990), 6. 
65Bovee and Others, Management (New York : McGraw - Hall, Inc., 1993), 9. 
66Leslie W. Rue and Loyd L. Byars, Management Skill and Application, 7th ed. 

(Chicago : Irwin, 1995), 9. 
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���*;A���������0��������	�=���	�����*�	���) �������	.��. ������	�*	�'��	����		�)E���-� 

��	
	���		���
�%����*;A�����#�H��������&-=�	���
�%� ��������'��������������
67

 �����-����	!;?���6� ����������>�"�#  �+�  ����	%��������������=���	;	������'�

�6�� N *������0���  ����	����*�I����)��	=�"�#	��  *�I����������#��()������);	���


�6�� N =����)��	  #	�����-��&����������=���	�����	.)��'��&'*����-�����&$��	��
�6�

���)��	����������	�����$�*#+'�������=����;R���=�������	.)�6�� N ��-�?�� 

���������*	+'���������	
	���	B'�?���&����O�Q&���0�6��?�����*���������?�� ��*�I�

?���6��������	
	���	�&�����������6���	
	���	������$%�
	���	��������*;A��06��0�'������-�

$%�
	���	�&'��;	��
�������*	I�=���	
	���	�������� ���*;A������&�������	
	���	�&'*;A�

#+-�������;	���	������������>	*
�	)� ��� ���B)(Robert L. Katz) �+� 1) ���������

*�����(technical skills) 2) �����������!�0)(human skills) 3) ����������>�"�#(conceptual 

skills) ���*�+'�����
	�
������	����?��*;�&'0��;��?;����"�#�������$%�
	���	�����*;A�

�06��0�'��&'����#�H���������	
	���	=����������>�0*E#���������������	%�������� 

(cognitive skills) B'�*;A�#+-�����������������+'�N ��������������	���������	��� 

(instructional skills) *#+'�����	���*�	���)�����%�	�����	�����	*	&0���	���?���06���&

;	����(�"�# *#+'�*;A�#+-����=���	#�H�����)�	 >�0*E#���06��0�'� =���	;Y�	%;��	���� B'�

$%�
	���	*;A�������	������=���	�����	����=���&�!."�#>�0��	;	�����!."�#��	���� 

���*����	�.)���#	�	��
��������	������6����� 

 

����%��*$�������������������*���	+�'� 
 ����6� ���	��� ���#����!�	�E
�
	��
�.J��0���� #.�. 2525 ���0�� ��'��&'�+�

*;A���������	�
*�&0
*�&0� �	.*������0) ��0�!��� ?����6���6� ���	��� ���0�� 	���
��	;Y�
���

�&'�������������*	I����*;A��&'0��	�
>�0��'�?; 68 ������	� 4 =�#	�	��
��������	����

��6����� #.�. 2542 ?��=���������0?���6� ���	�����	���� ���0�� ���������*�&'0���


�!.����.� �!."�#�&'#�;	����) ������	����&'������	=��*����-�=����������!���6� ���

67#0�� ���)��	�	&, ���)��	�����	�����	 (�	!�*�#�:#	������	#��#), 2531),45 - 46. 

 68*������0)  ��0�!���, ��	
	���	>�0=��>	�*	&0�*;A����*#+'���	;	�����!."�#

��	���� (�	!�*�#� : 
!��#�0�) ������,2544), 33. 
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*#+'�=��*;A�����=���	*�&0
*�&0�����	�
��	�6�*�	���%�� ��	�	����
 ��	;	�*���$����      

��	;	�����!."�#�����	���� 69

 ��������	���� �	!�*�#�����	 #
�6� ��	;Y�
������=���������*#+'�=��?��*�.J)

���	�����	����������;	���
���0 1) ��	��
�!��!."�#��	����(Quality Control)*;A�

�	�
����	#�H��    �	+�������*�����	    *#+'�*����%6�!."�#������	�����	����                      

2) ��	�	����
 �
������;	�
;	!��!."�#��	���� (Internal Quality Audit and 

Intervention) *;A���?�����	�
����	#�H���	+�������*�����	;	�����!."�#"�0=�

��������  *#+'�=��?������%���	��*��=���	;	�
;	!� �6�0*��+� ���
��!�*V_�	�������

#�H����	�����	����=��*;A�?;���*;_����0�&'������  >�0�!6��%6���	���  3) ��	;	�*������

	�
	���!."�#��	��������������� (Quality Accreditation) *;A��	�
����	#�H����	

;	�*����!."�#��	�������"�#���  >�0���������	�
	�����	������;	�*����!."�#

��	����  �	+���6�0���"�0����&'��������������6��	�
	��  *#+'�;	�*����6���������?�����

��	����  ?���!."�#������	�����	�����&'������?��  >�0�!���������������*V_�	����

	�����!."�#��	����=��*;A�?;������	�����	��������*���70   
 
����%��7��� 
 �"���	���� ������=���&���	�����	����������� ;	���
���0��	������� ����&- 

 ���	����&' 1 �!.����.������?�0�&'#�;	����)  ��-�=�����#�*�+�����#�>�� 

 ���	����&' 2  �����	�����	���� 

 ���	����&' 3  �����	�	����������6���	*	&0�	%�/�������6�����	%�  

 

 

 

 

 69����������.��		���	��	������6�����, ��������0�	�����	&, #	�	��
������

��	������6����� #.�. 2542 ����&'���?�*#�'�*��� (E
�
�&'2) #.�. 2545  (�	!�*�#� : 
	���� 

#	������ �	�||Z� ������, 2545), 22-24. 

 70��������	���� �	!�*�#�����	,	�0����	!;$���	�	����
�
����!."�#

��	���������������  �������	!�*�#�����	  (�	!�*�#� : ��6�0������*���),2547), 8-9. 
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����%������������6����� (
�	) 
 ���������	�
	�����	������;	�*����!."�#��	���� ���������	��� >	�*	&0�

#!�(���	�� 2541 >�0�
6����	������*;A� 3 ���� �+� 1)���	�����	��������$%�*	&0��&  

12  ���	���  38  ���
6��&-  *���#�H����	����	6����0  ���=�  ���;R���  ��	�.)��������   

>�0�!6�=��$%�*	&0�*;A����&  �&��������	�������0"�#  ����&�����!� 2) ���	�����	����

�����	�
����	�& 6  ���	���  29  ���
6��&-  *���=������	�
����	��	
	���	�����	  ���

�	�
����	�����	*	&0���	��� 3) ���	�����	��������;R���0  �& 9  ���	���  24  ���
6��&-  

*;A���	�������!.����.��	+��"�#����#	������$%�
	���	  �	% �����%�	  ����	�����&'���

�!��� ���	�����	������-�  27  ���	���  91  ���
6��&-  *;A�������=���������� �&'�&

���0"�#����&����#	���?���!6�#�H����	�����	����=���&�!."�#*#�'��-� ���*#+'�	��	�
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��������� *����	���� 6” (���0���#�();	������������	���
�.J�� ����������	


	���	��	���� 
�.J�����0���0 ������0���0�	&��	���	��>	H, 2541), 
����06�. 
74�O�.� �!#��), “�������	
	���	�&'�6�$��6���	;Y�
���������	�����	
	���	

>	�*	&0� ����������������.��		���	��	;	���������6�����=�*����	���� 5”(���0���#�()

;	������������	���
�.J�� ����������	
	���	��	���� 
�.J�����0���0  ������0���0

���;��	, 2543), 
����06�. 
75���*�&0
  ���#	�, “��	;Y�
������������	�����	;	�����!."�#��	����

>	�*	&0���(0�����  �������	���������� ��������!�	(��&” (���0���#�();	������������	

���
�.J��  ����������	
	���	��	����  
�.J�����0���0  ������0���0�����6�,2543),


����06�. 
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#0���	&   �	!.���	���)  ?�������	����0*�&'0���
 �"�#;R���������������;R�����	

���*�����	;	�����!."�#��	����=�>	�*	&0���(0����� �������*�&0�=��6 $���	����0#
�6� 

;	�*�I��&'*;A�;R���	!��	� �+� 
!����	�������	%�  ����*���=�*�&'0���
��	����������%�

��	��*��=��*;A�	�

  ��	���������	�����	;Y�
������  ��	������(		��%�>	�*	&0������	

�����	*	&0���	����&'*���$%� *	&0�*;A��%�0)����  *����	����+'�������	;	�����!."�#

��	����?�6*#&0�#����?�6���*������!���?�6�&���0"�#�&'��*������&�6��	6��=���	���

��	����76   

0		0� �		�&>"� ?����������0*�&'0���
�������	
	���	�������0����)���$%�
	���	

>	�*	&0�;	������� ���������������;	���������������!#		.
!	& $���	����0#
�6� 1)�����

��	
	���	���$%�
	���	>	�*	&0�;	������� >�0"�#	���0%6=�	���
;���������*�+'�#���	.�

	�0���� #
�6�$%�
	���	>	�*	&0��&���������*�������������������!�0)�0%6=�	���
��� �6��

����������+'�N �0%6=�	���
;������ 2) ����0����)���$%�
	���	>	�*	&0�;	��������0%6=�	���


;��������-�>�0"�#	�����	�0���� 3) �������	
	���	���$%�
	���	>	�*	&0�;	��� �����&'�& 

����"�#����6������&�������	
	���	?�6����6����� 4)����0����)���$%�
	���	>	�*	&0�

;	��������&'�&����"�#����6����� #
�6� $%�
	���	�&'�&	���
��	��������6������&����0����)

����6�����>�0$%�
	���	�&'�&	���
��	�����%���6�;	�����	& �&����0����)�%���6�$%�
	���	�&'�&	���


��	����;	�����	&����'����6�;	�����	& ��������
 �6��$%�
	���	�&'�&����"�#����6�����=�

����*#� ��0! ��0!	����	 ;	��
��	.)=���	
	���	 ���	�0�*������	�������6�=�>	�*	&0�

;R��!
�� �&����0����)?�6����6�����77

��0#	 	���?#J%	0) ?����������0*�&'0���
�������	
	���	���$%��6�0$%�
	���	>	�*	&0�

��(0����� $���	����0#
�6� �������	
	���	 =�"�#	���0%6	���
��� >�0�&'��-� 4 ����� �+�

���������*����� �����������!�0) ����������>�"�# ������������$%���� �0%6=�	���
��� B'�

�������*�I����$%�
	���	>	�*	&0���������������&*�&'0���
�������	
	���	���$%��6�0$%�
	���	

76#0���	&  �	!.���	���), “�"�#;R���������������;R�����	���*�����	;	����

�!."�#��	����=�>	�*	&0���(0����� �������*�&0�=��6” (��	������������

���	�����

����	���
�.J��  ����������	
	���	��	����  ������0���0*�&0�=��6,2544),
����06�. 
770		0� �		�&>"�, “�������	
	���	�������0����)���$%�
	���	>	�*	&0�;	������� 

���������������;	���������������!#		.
!	&” (���0���#�();	������������	���
�.J�� 

����������	
	���	��	���� 
�.J�����0���0 ������0���0���;��	, 2545),
����06�. 
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����6������06���&��0���������������&'	���
.01 >�0$%�
	���	>	�*	&0��&�������*�I��6�$%��6�0

$%�
	���	�&�������	
	���	�0%6=�	���
����6�������������&�������*�I��6��0%6=�	���
;������

B'�*;A�?;������!������&'��-�?���6� �������*�I��6��������	
	���	���$%��6�0$%�
	���	>	�*	&0�

��(0�����=���!6�$%�
	���	��������������&��������6������06���&��0���������������&'	���
 

.0178

����0   (		�*�+-��%�  ?�������	����0*�&'0���
  �������	
	���	���$%�
	���	�&'�6�$��6���	

;Y�
������������	=�>	�*	&0�;	������� �����������������	;	�������������������
!	&  

$���	����0#
�6�  �������	
	���	���$%�
	���	>	�*	&0�;	��������0%6=�	���
�����-�=�

"�#	�����	�0����79

;	����  ����.����)  ?�������	����0*	+'��  �������#��()	���6���������	��*��

��	�������$%�
	���	��
��	;	�����!."�#"�0=�>	�*	&0� ���������������*��#+-��&'��	����

;	���
�&	&���() *�� 1 $���	����0#
�6�  ��	;	�����!."�#"�0=�>	�*	&0�>�0"�#	���0%6=�

	���
���  B'�*	&0������
�6�*E�&'0������?;�����0 ?����6 ������	���*�����	  ������	

*�	&0���	  ���������		�0���80 

��0.	��)  ����	)�����0  ?�������	����0*�&'0���
 ��	;	�����!."�#"�0=�>	�*	&0�

;	������� =�*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 3 $���	����0#
�6� ��	;	�����!."�#

"�0=�>	�*	&0�;	������� =�*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 3 >�0"�#	���0%6=�	���
��� 

*�+'�������*;A�	�0���� #
�6� ���	����&' 20 $%�
	���	�&"���$%��������&��������	�=���	

78��0#	 	���?#J%	0),“�������	
	���	���$%��6�0$%�
	���	>	�*	&0���(0�����”(���0���#�()

;	������������	���
�.J�� ����������	
	���	��	���� 
�.J�����0���0  ������0���0

���;��	, 2546), 
����06�. 
79����0   (		�*�+-��%�, “�������	
	���	���$%�
	���	�&'�6�$��6���	;Y�
������������	=�

>	�*	&0�;	������� �����������������	;	�������������������
!	&” (���0���#�();	����

��������	���
�.J�� ����������	
	���	��	���� 
�.J�����0���0  ������0���0���;��	, 

2546), 
����06�. 
80;	����  ����.����), “�������#��()	���6���������	��*����	�������$%�
	���	

��
��	;	�����!."�#"�0=�>	�*	&0� ���������������*��#+-��&'��	����;	���
�&	&���() *�� 1” 

(���0���#�();	������������	���
�.J�� ����������	
	���	��	���� 
�.J�����0���0  

������0���0���;��	, 2546), 
����06�. 
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	���	�����	�0%6=�����&'�!�  �����	;	�����!."�#"�0=�>	�*	&0�;	�������  =�*��#+-��&'

��	�����!#		.
!	& *�� 3 �&'�&������������&'��-��6����� #
�6� >�0"�#	��?�6�&��������6��

���81

��	��		. ������0 ?�������	����0*�&'0���
  �������	
	���	�&'�6�$��6�����#	���=���	


	���	��	����������)�	
	���	�6�����
� ���������;�� $�����0#
�6� �������	
	���	���

$%�
	���	���)��	
	���	�6�����
� =����������	;�� >�0"�#	������!������0%6=�	���
���82 

 ���#��()  �	�#0)��� ?�������	����0*�&'0���
 �������	
	���	���$%�
	���	��������

���������������*��#+-��&'��	������	;�� *�� 2 $���	����0#
�6� �������	
	���	���

$%�
	���	�����������������������*��#+-��&'��	������	;�� *�� 2 >�0"�#	�����	�0����

�0%6=�	���
��� ���*�+'�#���	.�*;A�	�0����#
�6� �����������!�0)�0%6��	���
���*;A������


�	�  	�������+� ���������$%����  ����������>�"�#  ������������*����� ��������
83  

 
!���0   �6����0  ?�������	����0*�&'0���
  �������	
	���	�&'�6�$��6��	�
����	;	����

�!."�#"�0=�=�>	�*	&0���	������*�	���) ����������������.��		���	��	������-�

#+-����  $���	����0#
�6�  �������	
	���	���$%�
	���	=�>	�*	&0���	������*�	���)������

����������.��		���	��	������-�#+-���� ��-�=�"�#	�����	�0������0%6=�	���
���84

81��0.	��)   ����	)�����0, “��	;	�����!."�#"�0=�>	�*	&0�;	������� =�*��#+-��&'

��	�����!#		.
!	& *�� 3” (���0���#�();	������������	���
�.J�� ����������	
	���	

��	���� 
�.J�����0���0  ������0���0���;��	, 2546), 
����06�. 
82��	��		. ������0, “�������	
	���	�&'�6�$��6�����#	���=���	
	���	��	����

������)��	
	���	�6�����
� ���������;��” (
�.J�����0���0:������0���0���;��	, 2547), 


����06�. 
83���#��()  �	�#0)���, “�������	
	���	���$%�
	���	�����������������������*��

#+-��&'��	������	;�� *�� 2” (���0���#�();	������������	���
�.J�� ����������	


	���	��	���� 
�.J�����0���0  ������0���0���;��	, 2547), 
����06�. 
84
!���0  �6����0, “�������	
	���	�&'�6�$��6��	�
����	;	�����!."�#"�0=�=�

>	�*	&0���	������*�	���) ����������������.��		���	��	������-�#+-����” (���0���#�()

;	������������	���
�.J�� ����������	
	���	��	���� 
�.J�����0���0  ������0���0

���;��	, 2547), 
����06�.  
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 #	��������)  ����	  ?�������	����0*�&'0���
 ��������$%�
	���	�&'�6�$��6���	


	���	���������	=������������������������*��#+-��&'��	�����	!�*�#�����	 $���	����0

#
�6�  ��������$%�
	���	=���������  ���������������*��#+-��&'��	�����	!�*�#�����	 

>�0"�#	�����	�0���� �0%6=�	���
���85 

 

���������&�������	 
 	���	)���� (Richardson) ?������$���*�	���);_�����
�&'�6�$��6��!."�#���"��

������	��	�6��*�&'0������	>	��	�������0���0*������6���� (Hong Kong Technical 

College) >�0�&����!;	����)*#+'�����$�;_�����
 (feedback) ����������=���	*	&0� ���

��	?��*�	�����������
�>0
�0����"���	V���
	����&# (Vocational Training Council 

:VTC) �	+�?�6 ��	*�I
	�
	������%�?����������0���6� ?����6�>0
�0�����!."�#���

������	��� VTC ��	���"��.)�������"������ ������������%�	�������	0)$%�����&'����	�

������=��*�I����!."�#���"������?�� ���$�;_�����
�&'?�����
!����	���������� $�

��	����#
�6� �	�
����	=���	�����	*	&0���	���>�0��'�?;�0%6=���-��&*��� ��60��?�6�&

��������	+�	�0��*�&0��&'*;A����
6��&-�!."�#�06�����*�� ����������&-#
�6�;R���0�6�� N �&'

�6�$��6���	�6�*�	�����;	�
;	!��!."�#������&�$%�������������������6��>0
�0�&'

������?����� VTC86

 ������ (Newton) ?����������0*	+'�� ��	;	�*���$��	��
=���	�	����
�!."�#

"�0���������
���!������=���	����.����	��-���6;L 1993 �� 1998 >�0�&����!;	����)

*#+'�;	�*���$��	��
����	=��	%;�

�����	�	����
"�0��� ��	;	�*����!."�#��	

�����	*	&0���	��� �����	�	����
�!."�#��	���*������������
�� $���	����
#
�6���	

=������%�*���;	���. (quantitative ) ���*����!."�# (qualitative) �&'?�������	�����	;Y�
����	+�

��	���*������>�0���)�	"�0��� *�6� 	�0�����	�	����
�����	;	�*���$���� Scottish 

85#	��������)  ����	,”��������$%�
	���	�&'�6�$��6���	
	���	���������	=�

�����������������������*��#+-��&'��	�����	!�*�#�����	” (���0���#�();	��������

����	���
�.J�� ����������	
	���	��	���� 
�.J�����0���0  ������0���0���;��	, 

2548),
����06�. 
86K.E.Richardson,“Qualitifiable Feedback: Can it Really Measure Quality?”Quality 

Assurance in Education 6, 4 (1998) : 212-219. 
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Higher Education Funding Council (SHEFC)  ��� Higher Education Quality  Council ( HEQC) 

�����	�	����
�����	;	�*���"�0=� >�0�.��		���	�����		�
	%����;	��
��	.) ���=��

�	�
��$��	��
�&'*����-�����&- 1) ����!;	����)���	�

�!."�#�����(&��	�&'=��=���	

�	����
���;	�*����&-=��*�I��6� 	�

��	;	�����!."�#��	�������*;A������&��	�	����


����&��	;	�*�����-�"�0=����"�0��� ��	�	����
 �����	;	�*������
���!�������6�� 

N *;A�*	+'���&'����	����?�� (accountability) 2) ��	;	�
;	!��!."�#����	�

!����	�&���*���&'

���������&-��?�6����	��0��6�������	;	�
;	!�=��*;A����	�������	�

��	;	�����!."�#

?�� 3) ��	;	�
;	!��!."�#����	�
������� *;A�*	+'���&'�&����������0�'���6���	;	�
;	!����

#�H��
!����	 *�+'�����*;A�$�$���������
�� ��� 4)��	���&��	*#�'��	+��0�0��	

���*������������	;	�����!."�#���?;�06����������� *#+'���
�����6�����������	���

��6�0����6�� N ����-�87

 �&� (Lim) ?�������	����0*	+'�� ��	;	�����!."�#=�	���
�!���������;	�*��������

#�H�� >�0�!6�����=�;	�*�I�����!."�#��	�����	*	&0���	��� ��	����0�����	=��
	���	

�6��!��� $���	����0#
�6��!."�#������
���!������=�;	�*��������#�H���-��0%6��


;	����(�"�#=���	���
	���	�+'� / �!;�	.) =���	*�	���������	*	&0������	�����	*	&0���	

���*#+'�$���
�.J��=���&�!."�# 	����-��	�
����	���*������&'�����0���������=���	

#�H���������0 ����������������	=�*	+'�����	�

��	;_������!."�#�&'�&;	����(�"�#���

�&����*������=���6�����
��88

 *�*�	&0 (Atria) ��������0*	+'�� $��	��
����	�
����	;	�����!."�#���

�$�#�H�������	���������0B) �6������������	%>	�*	&0�	��
��=���	����$�#�H��>	�*	&0�=�

*�+��	������>���	����0�	�-��&-�&����!;	����)*#+'�����$��	��
����	�
����	;	�����!."�#

����$�#�H�������	�� �������0B) �6������������	%>	�*	&0�	��
��=�*�+��	������>�*�&'0���


�$�#�H��>	�*	&0� �	�
����	;	�����!."�#���#�H�������	���������0B) �0%6
�#+-����

����O�Q&��	*;�&'0��;�����)�	����O�Q&�	��%�=�  *�+'������������*;A��6��;	���
����=� 

87J. Netwon, “An Evaluation of the Impack of External Quality Monitoring on a 

Higher Education College (1993-1998).” Assessment and Evaluation in Higher 

Education 24, 2 (1999): 215-235. 
88D. Lim, “Quality Assurance in Higher Education in Developing Countries.” 

Assessment and Evaluation in Higher Education 24, 4 (1999) : 379-390. 
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��-�����O�Q& �����������	%*;A�;R���0������=���	#�H��>	�*	&0� $���	����0 #
�6� �	%�&

��������&'�&�6��	�
����	;	�����!."�#����$�#�H�������	���������0B)89


�¡� (Bugg) ��������0*	+'�� ��	;	�����!."�#��	���������	����$�#�H��

>	�*	&0���(0��������;��0=���	���������0B) ��	����0�	�-��&-�&����!;	����) *#+'��	����


;	����(�$�����.��		���	��	�������	��=�>�	���	;	�����!."�#��	�������#�H��

�$� �&'=��*;A�����	��!����	#�H���	�
����	*;�&'0��;���06��*;A�	�

=�>	�*	&0���(0�

;��0���	�� ��	�����	�-��&-*#+'�������=�*�&'0���
��
*���&'>	�*	&0������6�=����	;	����

�!."�#��	����*;A�*�	+'���+�=���	;	�
;	!��	�
����	�06���6�*�+'�� $���	����0#
�6�1)

�6���&'���&��	��� ��	;	�����!."�#����$�#�H����=��=�>	�*	&0���-������6�0��?�6?��

=���*
&0
>�	��	���=���	;	�
;	!�>	�*	&0� 2) >	�*	&0�=���
�����	�=���	�
����	��	

;	�����!."�# *#+'�*;A���	�	��!����	#�H��>�	��	�����	���	�*
&0
���>	�*	&0�=��.��&'

>	�*	&0�=�*�+��?�6����	��������	�
����	?�����*	I� 3) ��	;	�����!."�#�&$��&�6��$���	

���=�>	�*	&0���-������6� 4) ������6���	;	�����!."�#��;	��
�������*	I�=�*	+'��*�&'0���


��	;	�
;	!� ��60��*;A��&'��*�&0��6���'��������
��;	���	������=��>	�*	&0�?�6����	������

;R����&'����	��?�� 5) >�	�	6�������	;	�����!."�#����	��6�0>	�*	&0�=���	#�H��

��H�(		� ��	;	�
;	!�>	�*	&0��06���6�*�+'�� �06��?	�I�&��	�������;	
����� *�6�"���$%����

�	�#0��	�����	*��� ���=���	�
����	?�6����	�
		�!*;_����090

 >|�)� (Floit) ����0*	+'�� $��	��
���	�0�����	;	�*����!."�#"�0����6�>	�*	&0�=�

��	���������0B) ��	����0�	�-��&-�&����!;	����)*#+'������6���	�&�6��	6��=���	�
�����	

���*���������"�0������&�6���6�0=���	�
����	#�H��>	�*	&0��


%	.���	���*���?;?��

89Joseph P. Atria, The Effect of the Illinois Quality Assurance and Improvement 

Planning Process on Chicago Publics school Teacher Attitudes toward School 

improvement. Dissertation, Ed.D. (Educational Administration). Illinois: The Northern 

Illinois University [Online], accessed 6Aug 1999. Abstract from http : // thailis. uni. net. th 

/ dao; Abstracts International; Pub Number AA19955750. 
90Anderw Kent Bugg, Quality Assurance and Improvement Planning in  Illinois 

High Schools. Dissertation, Ph.D. (Educational Administration). Illinois: The  Illinois State 

University [Online], accessed 20 Jun 2000. Abstract from http : // thailis. uni. net. th / 

dao; Abstracts International; Pub Number AA19995664. 
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�06���6�*�+'���	+�?�6 $%�����0��*�	���)���	�0�����	;	�*���"�0��� ?��	�
!=��*�I���;	�*�I�


		0������	*	&0�	%� ���������6�	�0����&-?����6�����������*;A�������	�&��	������������

��������%�	=������������
���	������	�� ��6�&�����������������0���=���	;	�
;	!�

�����%�	   ��	;	�*���    �����0!�()��	���   �6����	���
��!�����!��� ���$%��	��!.�!H�=� 

�!���?�6?����
%	.���	��
����		���	*	&0�	%��������		��&'������ $���	����0 #
�6�	�0���

��	;	�*���"�0��� ���	�0���������*�I����>	�*	&0��


%	.���	�06���6�*�+'�� �������

#0�0��=���	#�H�����0�06��0��?�6�6�*�+'�����?�6���
6�
��?���6�*;A����)�	;	���
���

��	;	�����!."�#?��91

 

�"� 

�����	�����O�Y& ������ #	�����
�������0�&'*�&'0���������&'��6�������� �������6��

?���6� �����$%�
	���	�&����������*;A��06��0�'�����	�
��	
	���	������$%�
	���	 *#	��

�������*	I����$%�
	���	����	����?�����;	����(�"�#���;	����(�$������	;Y�
������=�

��6�0����6�� N ���B)  (Katz)  ?����6��?���6� �������	
	���	 3 ���� ?����6  1) ���������*����� 

(technical  skill) 2) �����������!�0) (human skill)  3) ����������>�"�# (conceptual skill)  �6�

�6��������	;	�����!."�#��	����  $%�����0?��*�+������*E#�����	���������	
	���	���

��	�����	����*#+'���	;	�*����!."�#"�0���	���
��	������-�#+-���� >�0���������

�.��		���	��	������6����� ;	���
���0 6 ���	���  ?����6  ���	����&' 11  $%�
	���	�&

�!.(		�  �	�0(		�  �&"���$%��������&��������	�  =���	
	���	�����	����  ���	����&' 12 

���������&��	������)�	  >�	��	���  	�

��	
	���	������#�H�����)�	�06��*;A�	�



�	
���	  ���	����&' 13 ���������&��	
	���	�����	����  >�0=����������*;A����  

���	����&' 14 �������������������%�	����	�
����	*	&0�	%��&'*���$%�*	&0�*;A�������  

���	����&' 15 ���������&��	�������		��6�*�	���!."�#$%�*	&0��&'�������0  ������	���

�&' 16  ���������&��	����"�#������������	
	���	�&'�6�*�	��=��$%�*	&0�#�H�����(		�����

*�I����0"�#��*;A��O�Y&=���	����0=��	�-��&-   

91Daryl J. Floit, The effects of the quality assurance external review on Illinois 

school reform Dissertation,Ph.D. (Educational Administration). Illinois : The Illinois  State 

University   [Online],    accessed   16 Jun 2000.    Abstract from      http://thailis.uni.net. 

th/dao;DissertationAbstracts International; Pub Number AA1999566. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�����  3 
 

��=�*�������������� 
 

��	���*�����	����0=��	�-��&-  �&����!;	����)*#+'��	�
  1)�������	
	���	���$%�
	���	

�������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2   2)���	���������	
	���	���

��	�����	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  ��� 3)

�������#��()	���6���������	
	���	���$%�
	���	��
���	���������	
	���	�����	�����	����

����������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 ��	����0�	�-��&-*;A���	����0*���

#		.�� (descriptive research) >�0=��>	�*	&0�=�*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 ������ 

132 >	�*	&0� *;A���6�0��*�	���) (unit of analysis) *�	+'���+��&'=��*;A��

��
���*�&'0���


�������	
	���	 ��� ���B)  (Katz) ���*�.J)���	�����	;	�����!."�#"�0=����

����������-�#+-���� ���	���������	
	���	��������	���������	������-�#+-���� ���

���������	�
	�����	������;	�*����!."�#��	���� *#+'�=����	���*�����	����0*;A�	�



����&;	����(�"�#  $%�����0��?����������������	���*�����	����0���	�*
&0
��(&����0B'��&

	�0��*�&0�����&- 

 

��.�������*�������������� 
 *#+'�*;A�������=���	���*�����	����0�	�-��&-=��
		�!����!;	����) �&	�

  �����������

��
����!;	����)�����	����0�&'������?���06���&;	����(�"�#   $%�����0��?��������	�0��*�&0����

��-������	���*�����	����0*;A�  3  ��-����  ����&- 

 ��-�����&' 1 ���*�	&0�>�	���	����0*;A���	���*�	&0�>�	���	�06��*;A�	�

 >�0����

;R��� �����		.�		��6�� N �&'*�&'0�����������	� *����	���������	 ����%���	��*��  

	����-��������0�&'*�&'0����� *	&0
*	&0�$����*���������*�I���
�������	0)�&';	���

���0���#�();	�
;	!����?����
�#	6�����*�������!����>�	���	����0���
�.J�����0���0

������0���0���;��	 

 ��-�����&' 2  ���*�����	����0*;A���-�����&'$%�����0����	�0��*�&0�����O�Q&�		.�		��&'

*�&'0�������
��	����	���*�	+'���+�     ����
����*�+'���'����*�	+'���+� ���*�	+'���+�?;*�I
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	�
	������%�  ��������	��*�	���)����%���������  �������;	$���	��*�	���) 

 ��-�����&'  3  	�0���$���	����0*;A���-������	������	6��	�0���$���	����0*����6�

�.��		���	$%���
�!����0���#�()*#+'��	����
�����%������������������	 ����;	�
;	!�

���
�#	6���������������&'�.��		���	��
�!����0���#�()=�����*������   ������#��#)

	�0�����	����0E
�
��
%	.)*����6�
�.J�����0���0������0���0���;��	 *#+'�����!����*;A�

�6����'������	������������%�	*#+'�����!�����
��	���� 

 

���������=������ 
 *#+'�=����	����0�	�-��&-�&;	����(�"�#���*;A�?;�������!;	����)�����	����0  $%�����0?��

������	�*
&0
��(&����0B'�;	���
���0  �$��

��	����0  ;	����	 ��!6�����06�� $%�=������%�  ���

�;	�&'����  *�	+'���+������	�	���*�	+'���+�  ��	*�I
	�
	������%�  ��	��*�	���)����%�  ���

������&'=��=���	����0  B'��&	�0��*�&0�����&- 

 
�3������������ 
 ��	����0�	�-��&-*;A���	����0*���#		.��(descriptive  research)  �&'�&�$��

��	����0

����.���!6�����06��*�&0�  �	����
�"����	.)  ?�6�&��	����� (the  one  shot , non - 

experimental  case  study)  B'�*�&0�*;A��$�$�� (diagram)  ?������&- 

 

X R 

O 
R     ���0��     ����06���&'?�������	�!6� 

X     ���0��     ����;	�&'���� 

O     ���0��     ����%��&'?�������	���� 

 

���7��� 
 ;	����	�&'=��=���	����0�	�-��&-  ?����6  >	�*	&0�=�*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  

	����-���-�  149  >	�*	&0� 
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��"&������&�� 
 ���;	����	 ������ 149 >	�*	&0� ?����!6�����06�� ������ 132 >	�*	&0� �����	��

;	���.��������06�����*�	B&'�����	)��� (Krejcie  and  Morgan)92  >�0��	�!6��

�
6�

;	�*"� (stratified random sampling)    �������6��>	�*	&0��&'�	���0�0%6������*"���-� 3 

���*"� ?����6 ���*"��%6���  ���*"����#&'����  ������*"����*��&0) 

 

34$:�$�$��4� 
�����!6�����06��$%�����0?��������$%�=������%� >	�*	&0��� 3 �� ?����6 $%�
	���	 1 �� �	% 1 

�� ����.��		���	�������� 1 �� ������ 132  ��6�  	��$%�=������%���-���-�  396  ��  ���

��	���&'  2 

 

��	���&'  2  ����;	����	 ��!6�����06�����$%�=������%�   
34$:�$�$��4� 

���*����� ����6� ���7��� 
(5�������) 

��"&������&�� 
(5�������.) 34$������ 

5������� ��4 
�0� 

�������

!��	+�'� 

��� 

1. ���*"��%6��� 58 51 51 51 51 153 
2. ���*"����#&'���� 61 54 54 54 54 162 
3. ���*"����*��&0) 30 27 27 27 27 81 

��� 149 132 132 132 132 396 
 

���������	+�'� 
 ����;	�&'=��=���	�����	�-��&-�&  3  ����.��+� 

 1.����;	#+-���� *;A�����;	�&'*�&'0���
����"�#�6��������$%���
�

��
��� ?����6  

*#�  ��0!  �!H���	����  ������6�;R��!
��  �����&'��-�>	�*	&0� 

 2.����;	���  *;A�����;	*�&'0���
 �������	
	���	  ��� ���B)  (Katz) �& 3 ���� ����&- 

1. ���������*����� (technical skill)   ���0�� *;A���������	����$%�
	���	 

=���	=������	%� �	�
����	 ��-������(&��	 ��(&��� *�����*E#���06�� �����	=��*�	+'���+��6�� N 

                                                 
92Robert V. Krejcie  and  Earyle  W.  Morgan, ������=�  0!�(#��)  ��0�		.), #+-����

��	����0 (�	!�*�#�����	 : �!�&	�0����)�,2543),75.  
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�&'���*;A�����	�
��	;Y�
������ >�0��	*	&0�	%����;	��
��	.) V��;Y�
��� ��	����*#�'�*������

��	V���
	� 

2. �����������!�0) (human skill)   ���0��  *;A���������	����$%�
	���	=� 

��	;Y�
������������	 ���=���!�0#����*�&'0���
��	������	6����

!����+'� �����		%������	=��

��B'�;	���
���0 ����*���=�����(&��	�	����	��%�=��� ����&���;�V����*;A�$%�����&'�& *���=�

=���������6��	���6��
!�����-��������	6����0 ��	�.) ����� ������;R��� ����	��	���

	�

����	6���+�	���6��$%�=��
����

�������$%�	6�����VW�0�6�� N ?��*;A��06���& 

3. ����������>�"�#   (conceptual skill)   ���0��     *;A���������	���� 

$%�
	���	�&'*���=����*�I�"�#�������#��()����6���6�� N =����)��	��-�����&��������&'

�����?��  �	�
��!����*�+'��>0����)��	�+'� N ?��*;A��06���&  ��-�������	*�+��  ��������

*�	����� ��-�=�	���
�!�"�������"�� 

 3. ����;	��� (ytot) *;A�����;	�&'*�&'0���
 *�.J)���	�����	;	�����!."�#"�0=�

�������������-�#+-���� ���	���������	
	���	��������	���������	������-�#+-���� 

;	���
���0  6  ���	��� �+� 

  1.  ���	����&'  11(y1) $%�
	���	�&�!.(		� �	�0(		��&"���$%��������&

��������	�=���	
	���	�����	���� ���0�� ��	�&'$%�
	���	;Y�
�����*;A��

�06���&'�&�&

�!.(		� �	�0(		����;Y�
���������		0�
		.��������&# �&����0����) �&�������	�*	�'�

�	����		�) ���*;A�$%�������������	 �&��������	�=���	
	���	���������	�����	�����	

$%�*�&'0�����#�#�=� 

  2. ���	����&' 12 (y2)   ���������&��	������)�	   >�	��	���	�

��	


	���	������#�H�����)�	�06���	
���	 ���0�� ��	������)��	>�	��	������	�

��	


	���	����&'�&������6������%����;	�
*;�&'0�?��*���������������	.) �&��	�������%�

��	��*����=��=���	
	���	 �&	�

;	�����!."�#"�0=��&'���*�����	�06���6�*�+'�� ���$%��&'

*�&'0������&����#�#�=�$���	
	���	��������	#�H��$%�*	&0� 

  3. ���	����&' 13 (y3) ���������&��	
	���	�����	����>�0=����������

*;A���� ���0����	�	���0��������	
	���	�����	�����	����=��������� 
	���	���

*�����0!�() ���=��������	�&�6��	6��=�	%;�

����.��		���	����������-�#+-�����!6�

$����O�(�G��	����������&�6���	����
����6���!� 
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  4. ���	����&'  14 (y4)   �������������������%�	����	�
����	*	&0�	%��&'*��� 

$%�*	&0�*;A������� ���0�� �������������������%�	�&'*��������
$%�*	&0����������'� �&	�0����

�	+�����		��&'�������0=��$%�*	&0�*�+��?������������� �6�*�	�����#�H�������		���	

�����	*	&0�	%� �&��	������6�*	&0�	%����"%��;R���������'���=��=���	*	&0���	��� 

  5. ���	����&'  15 (y5)  ���������&��	�������		��6�*�	���!."�#$%�*	&0��&'

�������0 ���0�� ���������&��	������#�H��	�

�%���6�0*��+����*	&0��&'*�����I���'��� 

�&��	�������		��6�*�	�������
������������	�#�*����������������$%�*	&0� �������		�

�&'�6�*�	���������;� ���	& ����&�� ����6�*�	������*;A�;	���(�;?�0 

  6. ���	����&'  16 (y6)  ���������&��	����"�#������������	
	���	�&'

�6�*�	��=��$%� *	&0�#�H�����(		�����*�I����0"�# ���0�� ��	�&'���������&��	���

�"�#��������&'*�+-��6���	*	&0�	%� �&����	�����&'*������ �&��	�6�*�	���!�"�#�����0���

����;���"�0���$%�*	&0� �&��	=��
	���	����*��>�>�0&��	��*���!�	%;�

 ����&����*	&0�

����;Y�
�����	 ������!� #+-��&'�&*�&0������'������0���������#�*#&0� �0%6=��"�#�&'=����	?�� 

 
���/����/����:7$:��������� 
 *�	+'���+��&'=��=���	����0�	�-��&-*;A��

��
��� ������ 1 E
�
 >�0=����
��� $%�
	���	

��������  �	%  ����.��		���	�������� �
6�*;A�  3  ���  �&	�0��*�&0�����&- 

 ����&' 1  ��
���*�&'0���
����"�#�6��������$%���
�

��
���=�*	+'��  *#�  ��0!  

�!H���	���� ������6�;R��!
��  �����&'��-�>	�*	&0�  �&����.�*;A��

���*�+���&'�����������


?��=�� (Forced  choice) 

 ����&'  2  ��
���*�&'0���
�������	
	���	 ������������  ���B)  (Katz)   B'�

$%�����0#�H�����;	�
;	!�������

��
������ �O�.�  �!#��)  �������0  (		�*�+-��%�   

 ����&' 3 ��
���*�&'0���
���	���������	
	���	��������	���������	������-�

#+-���� ;	���
���0 6 ���	���    B'�$%�����0#�H�����;	�
;	!�������

��
������ 

;	�"���	�  �!	#��() 

 ����&'  2  �������&' 3  �&����.��

;	�*����6� (rating  scale)  ���?�*�	�G�  (Likert) 

5  ���*�+��  �+�  ����&'�!�  ���  ;������  ���0  ������0�&'�!� 
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	���
 5 ���0��   �������	
	���	/���	���������	
	���	��������	�������

�������� �0%6=�	���
����&'�!� =���&�-������ *�6���
 5 ����� 

	���
 4 ���0��   �������	
	���	/���	���������	
	���	��������	�������

�������� �0%6=�	���
��� =���&�-������ *�6���
 4 ����� 

	���
 3 ���0��   �������	
	���	/���	���������	
	���	��������	������� 

   �������� �0%6=�	���
;������ =���&�-������ *�6���
 3 ����� 

	���
 2 ���0��   �������	
	���	/���	���������	
	���	��������	�������

�������� �0%6=�	���
���0 =���&�-������ *�6���
 2 ����� 

	���
 1 ���0��   �������	
	���	/���	���������	
	���	��������	������� 

   �������� �0%6=�	���
���0�&'�!� =���&�-������ *�6���
 1 �����93

 
���
�$�����/����/� 
 $%�����0���*�����	�	���*�	+'���+�*;A��

��
���>�0�&��-����  ����&- 

 ��-�����&'  1  ��������������*����	  ����������������0�&'*�&'0�������-�=�;	�*�����

�6��;	�*�� #	�����-�������(&��	�	����

��
������$��������0�&'*�&'0�������*	&0
*	&0�����

���$���	�������	����

��
��� 

 ��-�����&' 2 ����

��
����&'�	����-�*����.��		���	�&';	������0���#�()*#+'�

�	����
����*������  ������?;=��$%�*�&'0����  ������  5  �6��  #���	.��	����


�

��
���>�0��	���6�����&������������ 	���6�������������
����.�*E#����!6�

#O���		�>�0=��*����� IOC (Index  of  Item  Objective  Congruence) 

 ��-�����&' 3 ����

��
����&';	�
;	!����?�����?;�����=�� (try out) ��
$%�
	���	

>	�*	&0�  �	%  ����.��		���	��������  =�*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 ������ 10 

>	�*	&0�  $%�=������%�������  30  ��   �&'?�6?��*;A���!6�����06�� 

 

 

                                                 
93#��	���)  ��&	���), ��(&��	����0#O���		�����	)������������	) (�	!�*�#�����	:

����������
�����	�������������0�  ���.;	�������	,2540),107-108. 
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 ��-�����&' 4 ����

��
����&'���?;�����=���������.���6�����*�+'���'����

�

��
���  (reliability) ���0��(&��	����	��
�� (Cronbach)94 >�0=�����;	����(�G���|� (� 

– coefficient) ?���6�����*�+'���'�����

��
��� 	����-�E
�
*�6���
  .9709 

 

�����E��������$��4� 
 ��	*�I
	�
	������%�  $%�����0���*�����	����&- 

 1.��������+�������	6���+�����.
�&
�.J�����0���0 ������0���0���;��	 ��

$%�
	���	>	�*	&0�=�*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 ��-� 3 ���*"� *#+'���������!*�	���)*�I


����%� 

 2. $%�����0����

��
���������*�I
	�
	������%����0��*�����>	�*	&0�=�*��#+-��&'

��	�����!#		.
!	& *�� 2 ��-� 3 ���*"�  

 

�����������#�$��4� 
 ��	����0�	�-��&-=����6�0��	��*�	���) (unit of analysis)  *;A�>	�*	&0�=�*��#+-��&'��	����

�!#		.
!	& *�� 2  ������  132  >	�*	&0�  $%�=������%�;	���
���0  $%�
	���	>	�*	&0�  �	%  ���

�.��		���	�������� ������ 396 ��  ��*�	���)����%�>�0=��>;	��	����*	I�	%;   

 


!������:7$:��������� 
 $%�����0?����������������	���*��������*�	���)����%� *#+'�=��*;A�"�#	��=���	��


��������	����0  ����&-�+� 

 1.��*�	���)����"�#�6��������$%���
�

��
��� =�� �6������&' (frequency) ����6�

	��0�� (percentage) 

2.*#+'�*;A���	��
��������	����0����&'1�������&' 2 ����%��&'?�������	��
�

��
���

�������*�	���)	���
�������	
	���	�&'���#��()��
���	���������	
	���	�����	�����	�������

�������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 =���6�*E�&'0 ( x ) �6��6��*
&'0�*
�

���	��� (S.D.) �����	������*;A���-�������>�0"�#	��*���*;A���	��;	���
����*	&0�  

                                                 
94Lee J. Cronbach,  Essentials  of  psychology  Testing,3rded. (New  York : 

Harper & Row  Publishers,1974),161.  
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=���	��*�	���)	���
�������	
	���	�&'���#��()��
���	���������	
	���	�����	���

��	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  �6�*E�&'0���������&'?��

�����	��
�

��
���   $%�����0������*�.J)=���	��*�	���)������������*
��) (Best) �&

	�0��*�&0�����&-95  

�6�*E�&'0  4.50-5.00 ���0��  �������	
	���	/���	���������	
	���	��� 

  ��	�����	��������������� �0%6=�	���
����&'�!� 

�6�*E�&'0  3.50-4.49 ���0��  �������	
	���	/���	���������	
	���	��� 

  ��	�����	��������������� �0%6=�	���
��� 

�6�*E�&'0  2.50-3.49 ���0��  �������	
	���	/���	���������	
	���	��� 

  ��	�����	���������������  �0%6=�	���
;������ 

�6�*E�&'0 1.50-2.49  ���0��  �������	
	���	/���	���������	
	���	��� 

  ��	�����	���������������  �0%6=�	���
���0 

�6�*E�&'0  1.00-1.49 ���0��  �������	
	���	/���	���������	
	���	��� 

           ��	�����	���������������  �0%6=�	���
���0�&'�!� 

3.*#+'�*;A���	��
��������	����0����&' 3 =�����;	����(�G�����#��()���*#&0	)��� 

(Pearson’s  product  moment  correlation  coefficient)   

 


�"� 
��	����0�	�-��&-�&����!;	����)*#+'��	�
  1)�������	
	���	���$%�
	���	�������� 

���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2   2)���	���������	
	���	�����	���

��	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  ��� 3)�������#��()

	���6���������	
	���	���$%�
	���	��
���	���������	
	���	�����	�����	�������

�������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  ��!6�����06���&'=��=���	����0 ?����6  

>	�*	&0�=�*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  	����-���-�  132  >	�*	&0� $%�=������%�>	�*	&0��� 3 

�� �+�  $%�
	���	 1 ��  �	% 1 �� ����.��		���	�������� 1 �� 	����-���-�  396  �� 

*�	+'���+��&'=��*;A��

��
���  ����;	���*�&'0���
 �������	
	���	  3 ���� ��� ���B)  (Katz)  

�������;	���*�&'0���
*�.J)���	�����	;	�����!."�#"�0=��������������-�#+-���� 

                                                 
95John W. Best, Research in Education, 4thed. (New Jersey:Prentice– 

Hall,Inc.,1981),182. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56

���	���������	
	���	��������	���������	������-�#+-���� ������������	�
	��

���	������;	�*����!."�#��	����  ��	��*�	���)����%�=��>;	��	����*	I�	%;  ������&'=�� 

?����6 �6������&' (frequency) �6�	��0�� (percentage) �6�*E�&'0 ( x ) �6��6��*
&'0�*
����	��� 

(S.D.) �����	��*�	���)�6����;	����(�G�����#��()���*#&0	)��� (Pearson’s product  moment  

correlation  coefficient)    

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�����  4 
                                                                              

3������������#�$��4� 
 

*#+'�=��*;A�?;�������!;	����)�����	����0 �����	���*���$���	��*�	���)����%�=���	

����0  *	+'�� “�������	
	���	���$%�
	���	�&'���#��()��
���	���������	
	���	�����	�����	����

����������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2” $%�����0?���6��

��
���=����!6�

����06��  ������  132  >	�*	&0� $%�=������%� ?����6 $%�
	���	 1 ��  �	% 1 �� ����.��		���	

�������� 1 �� 	��>	�*	&0��� 3 ��	��$%�=������%���-���-�  396  ��   ?��	�
��	��
���
�+���

�	
�!�E
�
 ���*;A�	��0�� 100 *�+'�?������%�����

��
����������*�	���)���*���$���	

��*�	���)����%� ������*;A� 4  ���  ����&- 

 ����&' 1 ����"�#�������%���'�?;���$%���
�

��
��� 

 ����&' 2 �������	
	���	���$%�
	���	=��������� ���������������*��#+-��&'

��	�����!#		.
!	& *�� 2 

 ����&' 3 ���	���������	
	���	�����	�����	��������������� ���������������

*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 

 ����&' 4 �������#��()	���6���������	
	���	���$%�
	���	��
���	���������	


	���	�����	�����	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 

 

������ 1 
!��6�,����$��4�����9����34$������
��!��  
����"�#���$%���
�

��
��� B'�?����6  $%�
	���	 �	% ����.��		���	

�������� ���>	�*	&0��&'*;A���!6�����06��  ������ 132 >	�*	&0� 	��  396  �� ������  ��� 

*#� ��0!  ��0!	����	  ������6�  ���	���
��	���� >�0���6������&' (frequency)  ����6�	��0

�� (percentage)   ���	�0��*�&0�=� ��	���&' 3 
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��	���&'  3  ���������	��0������"�#�������%���'�?;���$%���
�

��
������������   

 *#� ��0!  �!H���	����  ������6�;R��!
��  ��������&'��-�>	�*	&0� 

         


!��6�, ������  (��) �$���� 
1. *#� 

��0 

            ���� 

 

255 

141 

 

64.39 

35.61 

��� 396 100.00 
2. ��0! 

?�6*��� 30  ;L 

31 - 40 ;L 

41 - 50 ;L 

�����6� 50 ;L 

 

45 

128 

168 

55 

 

11.36 

32.33 

42.42 

13.89 

��� 396 100.00 
3. �!H���	���� 

             �'����6�;	�����	& 

             ;	�����	& 

             ;	����>� 

 

52 

248 

96 

 

13.13 

62.63 

24.24 

��� 396 100.00 
4. ������6�;R��!
�� 

$%�
	���	 

�	% 

�.��		���	�������� 

 

132 

132 

132 

 

33.33 

33.33 

33.33 

��� 396 100.00 
5. �����&'��-�>	�*	&0� 

             ���*"��%6��� 

             ���*"����#&'���� 

              ���*"����*��&0) 

 

153 

162 

81 

 

38.64 

40.91 

20.45 

��� 396 100.00 
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�����	���&'  3  #
�6�  $%���
�

��
����6��=��6*;A�*#���0 ������  255  ��  

���*;A�	��0��  64.39 	������*;A�*#����� ������ 141 �� ���*;A�	��0�� 35.61 �&��0!

	���6��  41-50  ;L  ����&'�!�  ������  168  ��  ���*;A�	��0��  42.42  	������  ��0!	���6��  

31-40  ;L  ������  128  ��  ���*;A�	��0��  32.23  ���  ��0!?�6*���  30  ;L ���0�&'�!� ������  

45 ��  ���*;A�	��0�� 11.36 	���
��	����	���
;	�����	&����&'�!� ������  248 ��  ���

*;A�	��0��  62.63  	������  	���
;	����>�  ������  96 �� ���*;A�	��0�� 24.24  ���  

	���
�'����6�;	�����	&���0�&'�!�  ������  52  ��  ���*;A�	��0 13.13  ������6�;R��!
��$%�
	���	  

�	%  ����.��		���	�������� �&������*�6���� ������6��� 132 �� ���*;A�	��0�� 33.33    

�����&'��-�>	�*	&0� ���*"����#&'��������&'�!�  ������  162 ��  ���*;A�	��0�� 40.91 	������  

���*"��%6��� ������  153 ��  ���*;A�	��0�� 38.64 ������*"����*��&0)���0�&'�!�  ������ 81 

��  ���*;A�	��0 20.45       

 

������ 2 ���'�������������34$������:�
!��	+�'� 
����*
�����������,/.�������	+�'� 
 
",��0�"�� ��� 2 

 =���	��*�	���)�������	
	���	���$%�
	���	=��������� ���������������*��#+-��&'

��	�����!#		.
!	& *�� 2 $%�����0��*�	���)>�0=���6�*E�&'0 ( X ) ����6��6��*
&'0�*
����	��� 

 ��������6�*E�&'0?;*;	&0
*�&0
��
���*�.J) ������������*
��)  �����	���&' 4   ).( DS

 

��	���&'  4  �6�*E�&'0 �6��6��*
&'0�*
����	������	���
�������	
	���	���$%�
	���	=� 

 �������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 >�0"�#	��                                   

   (n = 132) 

���'�������������34$������:�
!��	+�'�  

����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� ��� 2 ( X ) ).( DS  ��*�� 

1. �������������*�����   )( 1X

2. ���������������!�0)   )( 2X

3. ��������������>�"�#  )( 3X

4.10 

4.13 

4.09 

0.50 

0.50 

0.50 

��� 

��� 

��� 

���   )( totX 4.11 0.48 ��� 
 

 �����	���&' 4 #
�6� �������	
	���	���$%�
	���	=��������� ���������������*��

#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 #
�6� >�0"�#	���0%6=�	���
��� ( X  = 4.11,  = 0.48) DS.
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*�+'�#���	.�*;A�	�0���� #
�6�  �0%6=�	���
��� ��-� 3  ���� >�0*	&0��6�*E�&'0������?;�����0  

����&-  ���������������!�0) ( X  = 4.13,  = 0.50)  �������������*�����DS. ( X  = 4.13 D  

= 0.50) �����������������>�"�#

, S.

 ( X  = 4.09 D.  = 0.50)   ��������
, S  

 

 *�+'���*�	���)�������	
	���	���$%�
	���	=��������� ���������������*��#+-��&'

��	�����!#		.
!	& *�� 2 =���6������*;A�	�0���06�0?��$���	��*�	���)����%� �����	���&' 5-7 

 

��	���&'  5 �6�*E�&'0 �6��6��*
&'0�*
����	������	���
�������	
	���	���$%�
	���	=� 

 �������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  ������������� 

 *�����                                          

    (n = 132) 

���'�������������34$������:�
!��	+�'�  

����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� ��� 2 ( X ) ).( DS  ��*�� 

 *$�����'�*$��������    
1.  �&��(&��	���	�

����%���	��*��=��;	���
��	


	���	���?���06��*������ 

2.  �&��	�������%��&'���*;A���=��=���	����$����*#+'���	


	���	���>	�*	&0� 

3.  �&��	
	���	���>�0=���$�*;A�*�	+'���+�=���	;Y�
������ 

4. ��������
�����������������		�*#+'���;R������#�#��=��

����?�� 

5.  ���*����	�����%�	 �%6�+� ����+'���	*	&0���	���=����


�	%$%����?���	��������������	 

6.  ����������*�.J)��	��*�� ��
�!� �����
 ��������	

*	&0���	���?���06���&;	����(�"�# 

7.  =��*�	+'���+�*#+'�;	�*���$���	;Y�
���������$%�	6�����?��

�06���%����� 

4.48 

 

4.39 

 

4.45 

 

4.21 

 

4.26 

 

3.88 

 

3.80 

0.43 

 

0.55 

 

0.43 

 

0.55 

 

0.51 

 

0.60 

 

0.65 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 
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��	���&'  5 (�6�)                                          

    (n = 132) 

���'�������������34$������:�
!��	+�'�  

����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� ��� 2 ( X ) ).( DS  ��*�� 

 *$�����'�*$��������    
8.  
	���	�����		�

���(!	��	 ��	*������#���!=������	�

���*���?;?�����	�*
&0
�

�$�������	����	 

9. ���	�


	���	����		�#�*��*�	��=����
���*	&0�*#+'�

�6�*�	����	*	&0���	��������	���������%�	 

10.  ���	�

���*#+'�=��
	���	��6�!���?������������
����

������	���������'� 

 

3.85 

 

3.92 

 

3.78 

 

0.67 

 

0.61 

 

0.61 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

��� 4.10 0.50 ��� 
 

 �����	���&'  5  �������������*����� #
�6� >�0"�#	�� �0%6=�	���
���  ( X  =  

4.10, =0.50)  *�+'�#���	.�*;A�	�0��� #
�6� �0%6=�	���
����!���� >�0�&��(&��	���	�



����%���	��*��=��;	���
��	
	���	���?���06��*������  �&�6�*E�&'0����&'�!� (

DS.

X =

4.48, =0.43) 	�������+� �&��	
	���	���>�0=���$�*;A�*�	+'���+�=���	;Y�
������  (DS. X =

4.45, =0.43)  ������	�

���*#+'�=��
	���	��6�!���?������������
����������	���

������'��6�*E�&'0���0�&'�!�  (

DS.

X =3.78, =0.61) ��������
 DS.
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��	���&'  6 �6�*E�&'0 �6��6��*
&'0�*
����	������	���
�������	
	���	���$%�
	���	=�

�����������������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 �������������

��!�0)                                        

    (n = 132) 

���'�������������34$������:�
!��	+�'�  

����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� ��� 2 ( X ) ).( DS  ��*�� 

*$�����'�*$����"'�#      
1.  =�����;	���������*#+'�����������6$%�	6�����?���06��

*������ 

2. 0�06����������0���&=����
$%�	6������&';	��
$����*	I�=�

��	;Y�
������ 

3.  ����	����?�;R�����������0����

!����&'*�&'0�����=��

���*	I���?�����0�& 

4.  ;Y�
�����*;A�����06��=���		����	�*
&0�����0���
����


����		0�
		.��������&#�	%?���06��*������ 

5.  �&����.�����0�!"�#*	&0
	��0�6��>0��	�����	�.)���*#+'�

�������	�*�	&0�?���06��*��������
>���� 

6.  ��
�!���	�����������*���&'����6�$��	��
�6�

$%�	6����������6�0����+'� 

7. *;Z�>����=���!����&�6��	6��=���	���������������=�

	6����
$%�
	���	 

8. ��*�	���)��������	����$%�	6��������    

    ��
���0���=��;Y�
���?��*������ 

9. ����	�����6�;	����������������	6���+���


��6�0����+'��&'*�&'0�����*#+'�=����	���
��!���	
	���	���

���>	�*	&0� 

10.*���	6������		���
�!������*;Z�>����=���!���	6��

����		����>	�*	&0�     

 

3.81 

 

3.80 

 

4.31 

 

4.15 

 

4.29 

 

4.27 

 

4.21 

 

3.82 

 

 

4.39 

 

4.24 

 

0.64 

 

0.59 

 

0.52 

 

0.68 

 

0.54 

 

0.57 

 

0.59 

 

0.70 

 

 

0.55 

 

0.49 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

 

��� 

 

��� 

 ��� 4.13 0.50 ��� 
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 �����	���&'  6  ���������������!�0)  #
�6� >�0"�#	��  �0%6=�	���
��� ( X =4.13, 

=0.50)  *�+'�#���	.�*;A�	�0��� #
�6� �0%6=�	���
����!���� >�0����	�����6�;	�������

���������	6���+���
��6�0����+'��&'*�&'0�����*#+'�=����	���
��!���	
	���	������>	�*	&0�  

�&�6�*E�&'0����&'�!�  (

DS.

X =4.39, =0.55) 	�������+� �&����.�����0�!"�#*	&0
	��0�6��>0�

�	�����	�.)���*#+'��������	�*�	&0�?���06��*��������
>���� (

DS.

X =4.29, =0.54) ���

0�06����������0���&=����
$%�	6������&';	��
$����*	I�=���	;Y�
�������&�6�*E�&'0���0�&'�!� 

(

DS.

X =3.80, =0.58)   DS.

 

��	���&'  7 �6�*E�&'0 �6��6��*
&'0�*
����	������	���
�������	
	���	���$%�
	���	=�

�������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  �������������

�>�"�#                                        

               (n = 132) 

���'�������������34$������:�
!��	+�'�  

����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� ��� 2 ( X ) ).( DS  ��*�� 

 *$�����'�*$���5�6�,                                           
1.  �&��	�������>0
�0���>	�*	&0�=������������
�>0
�0

�����6�0���
����

�����!�	���
 

2. ��*�	���)�����������
�6�0>�0
	���	������"�	�����-� 

4 VW�0���>	�*	&0�?���06���%�����*������ 

3. ����$����*#+'�#�H���!."�#��	�������>	�*	&0�?��

�06��*������ 

4. ��*�	���)�������$������	�����	����=��*������

����������
����������	���������'� 

5.  ��6���-�
!����	*#+'�;Y�
��������&'�6�� N =�>	�*	&0�?���06��

*������ 

6.  �������	%������(&��	�&'�������0���6�0=���	����$�

;Y�
������?���06���&;	����(�"�# 

7. ����$���	=���	�#0��	?���06��*��������
���0"�#���

>	�*	&0� 

4.00 

 

4.33 

 

 

4.48 

 

4.19 

 

4.13 

 

4.16 

 

3.85 

0.58 

 

0.41 

 

 

0.37 

 

0.47 

 

0.63 

 

0.54 

 

0.68 

��� 

 

��� 

 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 
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��	���&'  7 (�6�)                                        

               (n = 132) 

���'�������������34$������:�
!��	+�'�  

����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� ��� 2 ( X ) ).( DS  ��*�� 

 *$�����'�*$���5�6�,                                           
8. �&��	���$��������0�����	����?;=��;	�
;	!�����06���&

;	����(�"�# 

9. ��*�	���)$��&'?�������	;	�*������?;=��=���	;	�
;	!�

�$���	
	���	��	����?���06��*������=�>�����6�?; 

10.  *���=�����������	����
!����	������*�	&0� 

     �&����*#+'�	��	�
"�	���=��6���>	�*	&0�?���06�� 

     *������ 

 

3.93 

 

4.03 

 

 

3.81 

 

0.68 

 

0.64 

 

 

0.73 

 

��� 

 

��� 

 

 

��� 

��� 4.09 0.50 ��� 
 

  �����	���&'  7  ��������������>�"�#  #
�6� >�0"�#	�� �0%6=�	���
��� ( X = 

4.09, =0.50) *�+'�#���	.�*;A�	�0��� #
�6� �0%6=�	���
����!���� >�0����$����*#+'�#�H��

�!."�#��	�������>	�*	&0�?���06��*������  �&�6�*E�&'0����&'�!�  (

DS.

X =4.48, =0.37) 

	�������+�  ��*�	���)�����������
�6�0>�0
	���	������"�	�����-� 4 VW�0���>	�*	&0�?��

�06���%�����*������(

DS.

X =4.33, =0.41) ���*���=�����������	����
!����	���

���*�	&0��&����*#+'�	��	�
"�	���=��6���>	�*	&0�?���06��*������  �&�6�*E�&'0���0�&'�!�  (

DS.

X = 

3.81, =0.73)   DS.

 

������  3  ����%��*$�������������������*���	+�'����
!��	+�'� 
����*
����������� 
            ,/.�������	+�'�
",��0�"�� ��� 2 
 
 =���	��*�	���)	���
���	���������	
	���	�����	�����	��������������� ������

���������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  $%�����0��*�	���)>�0=���6�*E�&'0 ( X ) ����6��6��

*
&'0�*
����	���  ��������6�*E�&'0?;*;	&0
*�&0
��
*�.J)������������*
��) ���

��	���&' 8    
).( DS
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��	���&' 8 �6�*E�&'0 �6��6��*
&'0�*
����	������	���
���	���������	
	���	�����	��� 

                    ��	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  >�0"�#	�� 

             (n = 132) 
����%��*$�������������������*���	+�'����


!��	+�'�
����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� 
��� 2 

( X ) ).( DS  ��*�� 

1.���	����&' 11 $%�
	���	�&�!.(		� �	�0(		��&"���$%���� 

   ����&��������	�=���	
	���	�����	����  )( 1Y

2.���	����&' 12 ���������&��	������)�	>�	��	���	�

��	 

    
	���	������#�H�����)�	�06��*;A�	�

�	
���	  )( 2Y

3.���	����&' 13 ���������&��	
	���	�����	 ����>�0    

    =����������*;A����   )( 3Y

4.���	����&' 14 �������������������%�	����	�
����	 

   *	&0�	%��&'*���$%�*	&0�*;A�������  )( 4Y

5.���	����&' 15 ���������&��	�������		��6�*�	���!."�# 

   $%�*	&0��&'�������0  )( 5Y

6.���	����&' 16 ���������&��	����"�#������������	 

   
	���	�&'�6�*�	��=��$%�*	&0�#�H�����(		�����*�I����0"�# )( 6Y

 

3.99 

 

4.05 

 

4.07 

 

4.04 

 

3.98 

 

3.97 

 

0.33 

 

0.28 

 

0.37 

 

0.32 

 

0.36 

 

0.35 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

���   )( totY 4.01 0.29 ��� 
 

 �����	���&' 8 #
�6� >�0"�#	�� ���	���������	
	���	�����	�����	�������

����� ��� �� ��� ��� ��� ����*��#+- ��&' ��	� ����! #		.
! 	&  *�� 2 � 0%6 = � 	 � �� 
 � � �

( X =4.01, =0.29) *�+'�#���	.�*;A�	�0���� #
�6� ���	���������	
	���	�����	���

��	���� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 �0%6=�	���
�����-� 6  ���� >�0�&

�6�*E�&'0*	&0�������?;�����0 ?����6 ���	����&' 13 ���������&��	
	���	�����	 ����>�0=��

��������*;A���� (

DS.

X =4.07, =0.37) ���	����&' 12 ���������&��	������)�	>�	��	���

	�

��	
	���	������#�H�����)�	�06��*;A�	�

 �	
���	 (

DS.

X =4.05, =0.28)   ���	���

�&' 14 �������������������%�	����	�
����	*	&0�	%��&'*���$%�*	&0�*;A�������  

(

DS.

X =4.04, =0.32)  ���	����&' 11 $%�
	���	�&�!.(		� �	�0(		��&"���$%��������&

��������	�=���	
	���	 �����	����   (

DS.

X =3.99, =0.33)   ���	����&' 15 ��������DS.
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�&��	�������		��6�*�	���!."�#$%�*	&0��&'�������0 ( X =3.98, =0.36)  ��� ���	����&' 

16 ���������&��	����"�#������������	
	���	�&'�6�*�	��=��$%�*	&0�#�H�����(		�����*�I�

���0"�#  (

DS.

X =3.97, =0.35) ��������
 DS.

 

 *�+'���*�	���)���	���������	
	���	�����	�����	��������������� ������

���������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  =���6������*;A�	�0���06�0?��$���	��*�	���)����%� 

�����	���&' 9-14 

 

��	���&' 9 �6�*E�&'0 �6��6��*
&'0�*
����	������	���
���	���������	
	���	�����	��� 

                    ��	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 ���� 

               ���	����&' 11 $%�
	���	�&�!.(		� �	�0(		��&"���$%��������&��������	�=���	 

               
	���	�����	���� 

                                               (n = 132) 

����%��*$�������������������*���	+�'����

!��	+�'�
����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� 

��� 2 
( X ) ).( DS  ��*�� 

*$������%����� 11 34$���������"0=��� ����=�����6���
34$������������
����!:������������*���	+�'� 

   

1.$%�
	���	;Y�
�����*;A��

06���&'�&=������!.(		�  �	�0(		�

2.$%�
	���	���
��!�=��
!����	�����������*�I����	�
|R� 

   ������*�I����
!����	=��������� 

3.$%�
	���	�&��������	�=���	
	���	���=��
		�!*;_����0 

4.$%�
	���	�&����*�+'���'�=���*�� ������� ����������=�=���'� 

   �&'�%����� 

5.$%�
	���	�&����0!��(		� 

4.03 

 

4.01 

4.05 

 

3.71 

4.16 

0.40 

 

0.41 

0.40 

 

0.47 

0.31 

��� 

 

��� 

��� 

 

��� 

��� 

��� 3.99 0.33 ��� 
 

 �����	���&' 9 �������	����&' 11 $%�
	���	�&�!.(		� �	�0(		��&"���$%��������&

��������	�=���	
	���	�����	���� #
�6� >�0"�#	�� �0%6=�	���
���  ( X =3.99, 

=0.33) *�+'�#���	.�*;A�	�0��� #
�6��0%6=�	���
����!���� >�0$%�
	���	�&����0!��(		�  DS.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



67

�&�6�*E�&'0����&'�!� ( X =4.16, =0.31) 	�������+� $%�
	���	�&��������	�=���	


	���	���=��
		�!*;_����0  (

DS.

X =4.05, =0.40) ���$%�
	���	�&����*�+'���'�=���*�� ����

��� ����������=�=���'��&'�%����� �&�6�*E�&'0���0�&'�!�  (

DS.

X =3.71, =0.47)   DS.

 

��	���&' 10 �6�*E�&'0 �6��6��*
&'0�*
����	������	���
���	���������	
	���	�����	��� 

                       ��	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 ���� 

                       ���	����&' 12 ���������&��	������)�	>�	��	���	�

��	
	���	������   

                       #�H�����)�	�06��*;A�	�

�	
���	 

                                                                                                                               (n = 132) 

����%��*$�������������������*���	+�'����

!��	+�'�
����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� 

��� 2 
( X ) ).( DS  ��*�� 

*$������%����� 12 
!��	+�'��������*���#��5���
�$��
�������������������,�8�����#����&�������������
���� 

   

1.$%�
	���	�&��	��������
�6�0�����6�������06�����*�� 

2.$%�
	���	�&��	���	�

����%���	��*���06��*;A�	�

 

   �	�
��!��������6���	=����� 

3.$%�
	���	�&��	��*�� ���������;	�*���$�����$�;Y�
��� 

   ��	 

4.$%�
	���	�������%����$���	;	�*�����=��=���	������=� 

   ���;	�
;	!��������� 

5.$%�
	���	�&��	����
	��	+�#�
!����	?;�����%���=� 

   ���������+'� N 

4.23 

 

3.94 

 

3.79 

 

4.14 

 

4.16 

0.34 

 

0.49 

 

0.53 

 

0.37 

 

0.32 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

��� 4.05 0.28 ��� 
 

 �����	���&' 10 �������	����&' 12 ���������&��	������)�	>�	��	���	�

��	


	���	������#�H�����)�	�06��*;A�	�

�	
���	 #
�6� >�0"�#	��  �0%6=�	���
��� 

( X 4.05, =0.28) *�+'�#���	.�*;A�	�0��� #
�6��0%6=�	���
����!����   >�0$%�
	���	�&��	

��������
�6�0�����6�������06�����*��  �&�6�*E�&'0����&'�!�  (

DS.

X =4.23, =0.34)  DS.
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	�������+�  $%�
	���	�&��	����
	��	+�#�
!����	?;�����%���=����������+'�N( X =4.16, 

=0.32)  ���$%�
	���	�&��	��*�� ���������;	�*���$�����$�;Y�
�����	 �&�6�*E�&'0���0

�&'�!�  (

DS.

X =3.79, =0.53)  DS.

 

��	���&' 11 �6�*E�&'0 �6��6��*
&'0�*
����	������	���
���	���������	
	���	�����	��� 

                       ��	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 ���� 

                       ���	����&' 13 ���������&��	
	���	�����	 ����>�0=����������*;A���� 

                                                                                                                               (n = 132) 

����%��*$�������������������*���	+�'����

!��	+�'�
����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� 

��� 2 
( X ) ).( DS  ��*�� 

*$������%����� 13 
!��	+�'��������������* 
��� 	+�'�5*�:7$
!��	+�'�����%�� 

   

1. $%�
	���	�&��	����$���0!�()  ���
6��&-�������*	I��$�;Y�
���

��	;	����;L�&'����������
������	�����	���� 

2. $%�
	���	���������&��	��
���0��������	������=�

��6
!����	�����
�6�0������ 

3. �.��		���	���������&
�
��=���		6���������$�  

������=���	#�H���������� 

4. ��������*;Z�>����������
��!�=���!���������'��&�6��

	6��	�
$����
=���	�����	������	
	���	������

�	����
��	����������������� 

5. ���������&��	;	�*���$���	;Y�
������;	����;L���

*$0�#	6$���	;Y�
�������6���(�	.�� 

4.10 

 

 

3.70 

 

4.31 

 

4.06 

 

4.02 

0.41 

 

 

0.61 

 

0.41 

 

0.41 

 

0.40 

��� 

 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

��� 4.04 0.37 ��� 
  

 �����	���&' 11 �������	����&' 13 ���������&��	
	���	�����	 ����>�0=��

��������*;A����  #
�6� >�0"�#	�� �0%6=�	���
���  ( X =4.04, =0.37) *�+'�#���	.�

*;A�	�0��� #
�6��0%6=�	���
����!���� >�0�.��		���	���������&
�
��=���		6�����

����$�  ������=���	#�H����������  �&�6�*E�&'0����&'�!�  (

DS.

X =4.31, =0.41) 	������DS.
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�+� $%�
	���	�&��	����$���0!�()  ���
6��&-�������*	I��$�;Y�
�����	;	����;L�&'����������


������	�����	����  ( X =4.10, =0.41) ���$%�
	���	���������&��	��
���0������

��	������=���6
!����	�����
�6�0������  �&�6�*E�&'0���0�&'�!�  (

DS.

X = 3.70, =0.61)   DS.

 

��	���&' 12 �6�*E�&'0 �6��6��*
&'0�*
����	������	���
���	���������	
	���	�����	��� 

                       ��	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 ���� 

                 ���	����&' 14 �������������������%�	����	�
����	*	&0�	%��&'*���$%�*	&0�*;A� 

                 ������ 

                                               (n = 132) 

����%��*$�������������������*���	+�'����

!��	+�'�
����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� 

��� 2 
( X ) ).( DS  ��*�� 

*$������%����� 14 
!��	+�'���*�������
4�����
���������������4$�����$�34$���������
����   

   

1. $%�
	���	�&��	�����������%�	�&'����������
 

   ����������	���$%�*	&0����������'� 

2.$%�
	���	�&��	;	�*���$���	=�������%�	���0��	 

  �&�6��	6������!�VW�0 

3.$%�
	���	�&��	#�H�������		���	�����	*	&0�	%� 

   ����+'���	����&'*�+-��6���	*	&0�	%� 

4.$%�
	���	;	�
�����%�	�&'�������0=��$%�*	&0�?�� 

   *�+��*	&0����������=� 

5.$%�
	���	�6�*�	����	����0*#+'�#�H����	*	&0�	%�   

   ������$����=��$�*#+'�#�H��$%�*	&0� 

 

4.07 

 

3.74 

 

4.18 

 

4.24 

 

3.96 

 

0.40 

 

0.48 

 

0.32 

 

0.35 

 

0.50 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

��� 4.04 0.32 ��� 
 

 �����	���&'  12  �������	����&' 14 �������������������%�	����	�
����	*	&0�	%�

�&'*���$%�*	&0�*;A�������   #
�6�  >�0"�#	��  �0%6=�	���
���  ( X =4.04, = 0.32) *�+'�

#���	.�*;A�	�0��� #
�6��0%6=�	���
����!���� >�0$%�
	���	;	�
�����%�	�&'�������0=��

$%�*	&0�?��*�+��*	&0����������=��&�6�*E�&'0����&'�!�  (

DS.

X =4.24, =0.35) 	�������+� DS.
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$%�
	���	�&��	#�H�������		���	�����	*	&0�	%�����+'���	����&' *�+-��6���	*	&0�	%� 

( X =4.18, =0.32) ���$%�
	���	�&��	;	�*���$���	=�������%�	���0��	�&�6��	6������!�

VW�0�&�6�*E�&'0���0�&'�!�  (

DS.

X = 3.74, =0.48)   DS.

 

��	���&' 13  �6�*E�&'0 �6��6��*
&'0�*
����	������	���
���	���������	
	���	�����	��� 

                        ��	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 ���� 

                  ���	����&' 15 ���������&��	�������		��6�*�	���!."�#$%�*	&0��&'�������0 

                                                                                                                               (n = 132) 

����%��*$�������������������*���	+�'����

!��	+�'�
����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� 

��� 2 
( X ) ).( DS  ��*�� 

*$������%����� 15 
!��	+�'��������*�������
&��
���
�"06�,34$���������������� 

   

1. $%�
	���	�&��	������#�H��	�

�%���6�0*��+� 

   ���*	&0� 

  2$%�
	���	�������		��&'�6�*�	����������	���� 

      ������	�����������	����		�)���$%�*	&0� 

3. $%�
	���	�&��	�������		��&'�6�*�	���!.(		��	�0� 

    (		�����6���0��&'#�;	����)���$%�*	&0� 

4. $%�
	���	�&��	�������		��&'�6�*�	���	����		�) 

    ��H�(		�;	�*#.& ���"%��;R���?�0 

5. $%�
	���	�&��	�������		��&'�6�*�	��;	���(�;?�0 

    =��������� 

 

3.80 

 

4.16 

 

4.14 

 

4.10 

 

3.70 

 

0.53 

 

0.37 

 

0.32 

 

0.41 

 

0.61 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

��� 

��� 3.98 0.36 ��� 
 

 �����	���&' 13 �������	����&' 15 ���������&��	�������		��6�*�	���!."�#$%�*	&0��&'

�������0 #
�6� >�0"�#	�� �0%6=�	���
��� ( X 3.98, =0.36) *�+'�#���	.�*;A�	�0��� #
�6�

�0%6=�	���
����!���� >�0$%�
	���	�������		��&'�6�*�	����������	����������	����������

�	����		�)���$%�*	&0� �&�6�*E�&'0����&'�!� (

DS.

X =4.16, =0.37) 	�������+� $%�
	���	�&��	�������		�DS.
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�&'�6�*�	���!.(		��	�0�(		�����6���0��&'#�;	����)���$%�*	&0� ( X =4.14, =0.32)  ���$%�
	���	

�&��	�������		��&'�6�*�	��;	���(�;?�0=��������� �&�6�*E�&'0���0�&'�!�  (

DS.

 =3.70, =0.61)  DS.X

 

��	���&' 14  �6�*E�&'0 �6��6��*
&'0�*
����	������	���
���	���������	
	���	�����	��� 

                        ��	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  ���� 

                        ���	����&' 16 ���������&��	����"�#������������	
	���	�&'�6�*�	��=��$%�*	&0� 

                        #�H�����(		�����*�I����0"�# 

                                                                                                                               (n = 132) 

����%��*$�������������������*���	+�'����

!��	+�'�
����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"�� 

��� 2 
( ) )X .( DS  ��*�� 

*$������%����� 16  
!��	+�'��������*
6�,��*�$�����
������������
&��
���:�$34$�����,�8�����=���7�����E�
	���6�, 

   

1. $%�
	���	�&��	����"�#��������������	�����&'�&'*������

��
��	*	&0�	%� 

2. $%�
	���	�������		��&'�6�*�	���!�"�#�����0�������;���"�0

���$%�*	&0� 

3. $%�
	���	�&��	=��
	���	*��>�>�0&��	��*���&'*�+-��6���	*	&0�	%�

�

�&�6��	6�� 

4. $%�
	���	�&����*	&0� ����;Y�
�����	������!�#+-��&'�&*�&0�	�� 

    ��-������0���������*#&0�#�����0%6=��"�##	���=����� 

5. $%�
	���	�&��	������6�*	&0�	%��&'�������0��-�=�������

�������� 

4.31 

 

3.92 

 

3.84 

 

 

3.91 

 

3.89 

0.41 

 

0.40 

 

0.45 

 

 

0.45 

 

0.42 

��� 

 

��� 

 

��� 

 

 

��� 

 

��� 

��� 3.97 0.35 ��� 
 

�����	���&' 14 �������	����&' 16  ���������&��	����"�#������������	
	���	�&'

�6�*�	��=��$%� *	&0�#�H�����(		����� *�I����0"�# #
�6� >�0"�#	��  �0%6 =�	���
���  

( X =3.97, =0.35) *�+'�#���	.�*;A�	�0��� #
�6��0%6=�	���
����!���� >�0$%�
	���	�&��	���

�"�#��������������	�����&'�&'*��������
��	*	&0�	%� �&�6�*E�&'0����&'�!� (

DS.

X =4.31, =0.41) DS.
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	�������+� $%�
	���	�������		��&'�6 �*�	���!�"�#�����0�������;���"�0���$%� *	&0� 

( X =3.92, =0.40)  ���$%�
	���	�&��	=��
	���	*��>�>�0&��	��*���&'*�+-��6���	*	&0�	%��

�&�6��

	6�� �&�6�*E�&'0���0�&'�!�  (

DS.

X =3.84, =0.45)  DS.

 

������ 4 ����
��,��=#����&�����'�������������34$�������������%��*$����������� 
              ��������*���	+�'����
!��	+�'� 
����*
�����������,/.�������	+�'�
",��0�"��  
           ��� 2 
 
 ��	��*�	���)�������#��()	���6���������	
	���	���$%�
	���	��
���	���������	


	���	�����	�����	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 $%�����0

=����(&��	��*�	���)�6����;	����(�G�����#��()���*#&0	)��� (Pearson’s product correlation coefficient)  

�����	���&' 15 

 

��	���&' 15 �6����;	����(�G�����#��()	���6���������	
	���	��
���	��� ������	
	���	�����	 

                       �����	���������������  ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 

 

����;	 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Ytot

X1 .531** .667** .737** .678** .734** .566** .712** 

X2 .575** .663** .632** .614** .698** .638** .692** 

X3 .755** .828** .796** .799** .815** .772** .864** 

Xtot .720** .793** .800** .772** .813** .745** .843** 

       ** �&��0���������������&'	���
 0.01 

  

 �����	���&' 15 #
�6� �������	
	���	���$%�
	���	��
���	���������	
	���	�����	���

��	��������������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 �&�������#��()�06���&

��0���������������&'	���
 0.01(r= 0.843) >�0�&�������#��()���=�	���
�%����*;A��������#��()

���
�� >�0*	&0������
������?;�����0 ����&- ����������>�"�# (r = 0.830) ���������*����� (r = 

0.712)  ��������������!�0) (r = 0.692) ��������
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����� 5 
 


�"�3� �6�����3� ����$��
����� 
 

   ��	����0�	�-��&-�&����!;	����)*#+'��	�
 1)�������	
	���	���$%�
	���	�������� 

���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  2)���	���������	
	���	�����	�����	����

����������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2  ��� 3)�������#��()	���6��

�������	
	���	���$%�
	���	��
���	���������	
	���	�����	�����	��������������� ������

���������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2   *�	+'���+��&'=��*;A��

��
���  ����;	���*�&'0���
 

�������	
	���	  3 ���� ��� ���B)  (Katz)  �������;	���*�&'0���
*�.J)���	�����	;	����

�!."�#"�0=��������������-�#+-���� ���	���������	
	���	��������	�������

��	������-�#+-���� ������������	�
	�����	������;	�*����!."�#��	����  $%�����0?���6�

�

��
���=����!6�����06�� ������ 132 >	�*	&0� $%�=������%�>	�*	&0��� 3 �� ?����6  $%�
	���	 1 

��  �	% 1 �� ����.��		���	�������� 1 �� 	����-���-� 396  �� ?��	�
��	��
���
�+���

�	
�!�E
�
  ���*;A�	��0�� 100 ������&'=�� �+� �6������&' (frequency) �6�	��0�� (percentage) 

�6�*E�&'0 ( X ) �6��6��*
&'0�*
����	��� (S.D) ����6����;	����(�G�����#��()���*#&0	)��� 

(Pearson’s product correlation coefficient) 

 


�"�3��������� 
   $������	����0�	�-��&- �&;	�*�I��&'��	�����#���	.�*#+'�=���	�
���"�#�&'����	�� 

����	����?;=��#�H��=��*���;	�>0��)��
��	
	���	 B'�����	��	!;$�*;A�;	�*�I�������?�� 

����&-  

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

�!#		.
!	& *�� 2 #
�6� >�0"�#	�����	�0���� �0%6=�	���
��� ��-� 3 ���� >�0*	&0��6�*E�&'0

������?;�����0 ����&- �����������!�0)  ���������*�����  �������������>�"�#  

  2. ���	���������	
	���	�����	�����	��������������� ���������������*��#+-��&'

��	�����!#		.
!	& *�� 2   #
�6� >�0"�#	�����	�0���� �0%6=�	���
�����-� 6 ���� >�0*	&0�

�6�*E�&'0������?;�����0 ����&- ���	����&' 13 ���������&��	
	���	�����	 ����>�0=��

73 
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��������*;A����  ���	����&' 12 ���������&��	������)�	>�	��	���	�

��	
	���	������

#�H�����)�	�06��*;A�	�

 �	
���	 ���	����&' 14 �������������������%�	����	�
����	

*	&0�	%��&'*���$%�*	&0�*;A������� ���	����&' 11 $%�
	���	�&�!.(		� �	�0(		��&"���$%��������&

��������	�=���	
	���	 �����	���� ���	����&' 15 ���������&��	�������		��6�*�	��

�!."�#$%�*	&0��&'�������0 ��� ���	����&' 16���������&��	����"�#������������	
	���	

�&'�6�*�	��=��$%�*	&0�#�H�����(		�����*�I����0"�#  ��������
 

 3. �������	
	���	��
���	���������	
	���	�����	�����	��������������� ������

���������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 �&�������#��()�06���&��0���������������&'	���
 

0.01  

 

����6�����3��������� 
                  $������	����0�	�-��&- �&;	�*�I��&'��	�����#���	.�*#+'�=���	�
���"�#�&'����	�� ����	�

���?;=��#�H��=��*���;	�>0��)�6��������� ���������������*��#+-��&'��	�����!#		.
!	& *�� 2 

����	��"�;	�0$�*;A�;	�*�I������� ����&-    

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

*�� 2 #
�6� >�0"�#	�����	�0���� �0%6=�	���
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Reliability  Scale: ALL VARIABLES 
Item-Total Statistics

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

b1 232.63 783.413 0.5649 0.9705 

b2 232.07 794.340 0.4391 0.9708 

b3 232.43 793.151 0.4872 0.9707 

b4 232.27 791.237 0.5522 0.9705 

b5 232.27 802.892 0.2729 0.9711 

b6 232.57 796.668 0.4192 0.9708 

b7 232.10 794.024 0.5322 0.9706 

b8 232.93 781.720 0.5872 0.9705 

b9 233.23 782.254 0.5382 0.9706 

b10 232.33 778.437 0.6409 0.9703 

b11 232.57 787.357 0.3744 0.9714 

b12 232.23 792.806 0.3019 0.9716 

b13 232.63 779.620 0.7427 0.9700 

b14 232.37 795.551 0.4559 0.9707 

b15 232.83 775.799 0.7642 0.9699 

b16 232.33 780.851 0.7659 0.9700 

b17 232.17 790.626 0.6673 0.9703 

b18 232.40 794.731 0.5511 0.9705 

b19 232.17 785.592 0.6921 0.9702 

b20 232.43 784.944 0.6509 0.9703 

b21 232.23 780.392 0.7168 0.9701 

b22 232.23 777.082 0.7923 0.9699 

b23 232.30 783.528 0.6408 0.9703 

b24 232.20 783.821 0.6621 0.9702 

b25 232.40 786.317 0.6347 0.9703 

b26 232.50 782.259 0.6483 0.9703 

b27 232.57 782.392 0.6977 0.9701 

b28 232.43 783.978 0.6740 0.9702 

b29 232.40 789.352 0.6520 0.9703 
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b30 232.37 787.413 0.6751 0.9703 

c1 232.53 785.775 0.6290 0.9703 

c2 232.57 785.357 0.6280 0.9703 

c3 232.50 781.845 0.7375 0.9701 

c4 232.60 781.007 0.7197 0.9701 

c5 232.27 789.099 0.8142 0.9701 

c6 231.97 792.585 0.5843 0.9705 

c7 232.07 784.133 0.7381 0.9701 

c8 232.00 781.793 0.7769 0.9700 

c9 232.17 782.764 0.8280 0.9699 

c10 232.10 780.369 0.8533 0.9698 

c11 232.17 779.799 0.8430 0.9698 

c12 232.23 793.220 0.6377 0.9704 

c13 232.00 785.034 0.7486 0.9701 

c14 232.10 786.714 0.7429 0.9701 

c15 232.63 783.413 0.5649 0.9705 

c16 232.07 794.340 0.4391 0.9708 

c17 232.43 793.151 0.4872 0.9707 

c18 232.27 791.237 0.5522 0.9705 

c19 232.27 802.892 0.2729 0.9711 

c20 232.57 796.668 0.4192 0.9708 

c21 232.10 794.024 0.5322 0.9706 

c22 232.93 781.720 0.5872 0.9705 

c23 233.23 782.254 0.5382 0.9706 

c24 232.33 778.437 0.6409 0.9703 

c25 232.57 787.357 0.3744 0.9714 

c26 232.23 792.806 0.3019 0.9716 

c27 232.63 779.620 0.7427 0.9700 

c28 232.37 795.551 0.4559 0.9707 

c29 232.83 775.799 0.7642 0.9699 

c30 232.33 780.851 0.7659 0.9700 
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Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.9709 60 
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