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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ

นักเรียน ช่วงชั้นที่ 2 และประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรเสริม ฯ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ขัน้ตอนท่ี 2 
การพัฒนาหลักสูตร และประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้น ตอนท่ี 3 การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

ผลการด าเนินการศึกษา ได้องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมใ ห้นักเรียน เกิด
ความคิดสร้าง สรรค์ในคร้ังนี้ประกอบด้วยคุณลักษณะ  2  มิติ คือ  1)  มิติด้านการคิด ได้แก่  
ความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดยืดหยุ่น และ ความคิดริเริ่ม  และ 2) มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพ ได้แก ่ความ
อยากรูอ้ยากเห็น และ    ความเชื่อม่ันในตนเอง หลักสูตรเสริม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคส์ าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2  ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้เป็นหลักสูตรท่ีไม่ยึดเนื้อหาเป็นหลัก (content free) มี
สาระส าคัญประกอบด้วย  แนวคิดหลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาเพื่ อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทั้งสอง
มิติ  ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรไปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีโครงสร้างเนื้อหา 4 หน่วย
การเรียนรู้ และใช้ระยะเวลารวมท้ังสิ้น 29 ชั่วโมง กิจกรรมหลักที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ใช้เทคนิค
การระดมพลังสมอง และกิจกรรมการสอนสืบสวนสอบสวนแบบอิงอริยสัจสี่  
 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร ผู้วิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แผน แบบ
การทดลอง แบบ randomized pretest-posttest control group design กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 จ านวน  2 ห้องเรียน ซึ่งเลือกมาโดยการใช้กระบวนการสุ่มโดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม กลุ่ม
ตัวอย่างมีจ านวนห้องเรียนละ 30 คน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้วิธีการสุ่ม 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียน กลุ่มทดลองมีระดับความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรเสริมอยู่ในระดับดีมาก  ผลการประเมินหลักสูตรเสริมพบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด หลังการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแผนการสอน ด้านระยะเวลา และด้านภาษาใน
ค าชี้แจงในแผนการสอนบางหน่วยเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วจัดท า เป็นหลักสูตร เสริมเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคฉ์บับสมบูรณ์ 
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         This research aims to develop and to evaluate an extra-curriculum enhancing 
creative thinking in the second-level students. The research procedures include: (1) 
acquiring the relevant basic information, (2) developing the curriculum, (3) implementing the 
curriculum in a classroom situation, and (4) evaluating and improving the curriculum. 
         The creative thinking defined in this research comprised the thinking dimensions in 
terms of efficiency, flexibility, and creativity, and the mental dimensions in terms of curiosity 
and self-confidence. The curriculum was content free and designed conceptually to include 
the objectives, structure, learning activities, instructional media, and evaluation. It was used 
as a guide-line to create learning activities divided into 4 units, which consumed 29 class-
room hours. Main activities were brain-storming and investigating based on the four noble 
truths. 
         The randomized pretest-posttest control group design was adopted as an evaluating 
device for the curriculum. Two Grade-5 classes in a primary school, each comprising 30 
students, were selected randomly as an experiment group and a control group. The higher 
score for creativity in the experiment group than in the control group was statistically 
significant at 0.05 (P < 0.00). Students’ opinion toward the curriculum in the experiment 
group was positive. The efficiency of the curriculum based on the evaluation criteria was 
satisfactory. According to such evaluation, the curriculum was improved in terms of teaching 
plan, course duration, and wording edition.  
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ประกาศคุณูปการ 
 
 
 ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริยุภา  พูลสุวรรณ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์                
ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . องอาจ  นัยพัฒน์ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการจัดท าวิจัยครั้งน้ีทุกขั้นตอนและเป็น
แบบฉบับของอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์อย่างกัลยาณมิตรซ่ึงผู้วิจัยซาบซ้ึงในพระคุณนี้อย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ดิลก  ดิลกานนท์ และ อาจารย์พันตรีหญิง  
ดร. วรรณรัตน์  ใจซ่ือกุล ที่ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานวิจัยให้มี
คุณภาพและเป็นกรรมการสอบปากเปล่า ที่ท าให้ผู้วิจัย ส าเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ตามหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้แก่ศิษย์อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการท าปริญญานิพนธ์และน าไปใช้ในวิชาชีพ รวมท้ังขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ
ทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความอนุเครา ะห์แก่ผู้วิจัยในประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรเสริมและ
ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยท่ีสร้างขึ้นในครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง ) อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร ทุกท่าน ที่ได้อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือในการทดลองใช้หลักสูตรเสริมใน 
ครั้งนี้อย่างดียิ่ง 
 สุดท้ายขอกล่าวถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของการท าวิจัย เป็นผู้ให้ก าลังใจ คอยช่วยเหลือ
และรอคอยความส าเร็จการศึกษาในครั้งนี้ คือ ครูศศิธร  หลิมเจริญ นายเธียรชัย หลิมเจริญ และ
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คุณแม่สมจิตร หลิมเจริญ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง 
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5. ��'���	 5����� (CNB method) �����'���	�����)�%�(!���'���	���$�(�
3�������3�3�

����	���	!�#���������4�

6. ��'���	5����� (CBB method) �����'���	���	��	����'���	(�
�)�%����(� !������3�

!�#�(D ��;�����: 

7. ��'���	#"
(D����������� (Mind mapping) �����	����
��2!����!��5��5
����
$�����	���#%
� ���4-��
����	�	
�����	2�1�&%	7�	���� � (D�����������

8. ��'���	�3�5� (AIC method) �����'���	������	����!� ������#��!� ��
�����
�E��������	 ������
������	��54�����(!���� (!�	���	2
	 �����$����	�	����$	��* &7���!����(�!�
�1�&��	���������#%
���� ��1�&��������2 ���

9. �	������	!��7��	���� (DOIT) ����	������	(�
�)�%����$�" �����#%
����!
����	+(�
�)�%�#�"���	
���		��3�


$����	:4������5����	�� (Simpberg. 1998: 119) 3�
�	���)$$������������		�������#%
�
��	&�9����������	
���		��3� �	����������	8$ ����2  3 �	���	 �7�

1. ����		��
����		��	2
 (Perceptual block) �7���	�����	�3� ����	+���%8��)�%�
���(�
$	��3�
���#%
��	(�
�)�%�3� ����;�%������"��$�(�
�)�%�3�
3� �	������%�����(�
$	��

2. ����		��
����9�'		� (Cultural block) �7� ��	����/�6Z���������3�����%��#%
�
����!�
����&.���		���2 #��	��	�����(��(D����#%
��D!� ���	������-������
����#�
��	����
�����#%� *���(��� ��$����� 54��+7�� ������6!���6���������������������	
���		���
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 3. ����		��
����	�6� (Emotion block) 54��+7�� ��������		�������������&�9���������
�	
���		��&	����	�6�������������� ���	(�
�)�%�(!���	#"
%��D!$4�� �D!� ���������	
���		���
�� 
����		������	�6����������-���	����	
���		����������� �7� �����!�����$����D�����#%
3� �!
���� 
��	�����������#���	%���'���	(�
�)�%� �������"7������#����� �������&�����#�
��	(�
�)��%� (!����(	�$2�#$#���	����	2
����%8�

$����	D!��	:4������5����	�� ���&�� � ����		�������#%
��	&�9����������	
���		���
3� �	����������	8$ �� 3 �	���	 �7� ����		���
����		��	2
 �
����9�'		�(!��
����	�6��(� ���	��$����-$�#%
�
����������#� 2 �
�� �7� �
����	��� (!��
��$��#$(!���	�6� �7���$��0�	��	
���	�"��	���$�
:4���3� ������(��� ������
����9�'		�&	����2 #�&7-����������� �����-���	&�9���������
�	
���		���$4���	#%
��������������)$$������! ������2 �����	� ��	���
���	������	����
��(!�
$����	���D2
��$��3�
:4�������	�����$���������������	&�9����������	
���		������3�����D ����
&�� �� ��#%� �����	&�9����������	
���		��#������
����	���&��������������3� �&������$��#�
�	��:3��"�-�#��������	&�9����������	
���		��#������
����	�������2 ��������
��$��#$(!�
���!��1�& 54�������
����	���(!������
��$��#$(!����!��1�&���������&��'������ ��#�!
"��(!�
�����
��$��#$(!����!��1�&������&7-�,��������������D2
�������������	
���		��������	� ��	������
�� 
(��	� &��'�6��. 2545: 146) �����-�+
����	���3�
	����	� ��	����-� 2 ����� $������	�	��54�����(!�
���(!�� �D!���#%
���	�������61�&�
����������	
���		��������4-�

��	&�9��%!���2�	&7��� ��	����������	
���		��� �����'���	%�4������������������� �          
��	&�9�����	����#%
����������	
���		�� ����	+#"
���(�����#���	$����		���	2
&7��� ��	��
��������	
���		��#%
������	���3�
0���	� 54��%!����	���������#�$����		���	2
&7��� ��	��(!�
&�9����������	
���		���3�
�� ������61�& �! 5!0� (De cecco. 1998: 459) 3�
���3�
 �����-

1. ��	3� �����'���	(�
�)�%����$�#%
D2
	���(�
 ��������	
���		��$�����4-�#�
�+����	6�����! �� (!�+
�D2
 	���	2
�+����	6�����)�%��
��� �3	 D2
 	���$�����	+
����	
���		������4-�� ���-�

2. � ��	��#%
D2
	���3�
����	&�9���������	(�
�)�%� 0����'���		���&!������          
��	��-������,�� (!���	����������,��

3. ��	#%
	����!�7��D2
	�������	+�����$�		��	
���		��3�

��������	
���		�������	���	�����2� (Higher order thinking) 54���������	:4���(!�           

���$�������%!��� ��������%8�����!
������ ���	� ��	��(!�&�9����������	
���		����	$�
	��������-�(� �
��(	�����8�� ���
��2 0	�	���&	���8�#������-��'		�"����
����	����	2
����%8�
�2���2 (!
� +
��8�3�
	����	� ��	����-�(� �
��8$������	" ��&�9��:���1�&�����	�������8�����2 
1��#���#%
�
���4-��2 ����2���� ("��:����Y 0z�����'��. 2540: 10; �
�����$�� Bono. 1983. The 
mechanism of mind; Dirkes. 1985.  Metacognition student in charge of their thinking.) 
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�����-���	&�9����������	
���		��$4���		���&�9����-�(� ���	���#�	�����	�+�:4���0��|&��
���	���" ��"�-���� 2 �7� "�-��	�+�:4����R��� 4-6 54�����" ��"�-�������	�����&�9����	����
����������
�	
���		��!�!��8������������#$#�D!���������� (!����0����#���	(����������%8� 
(�	���"���	. 2534: 2-3; Torrance. 1962: 87-90,95-97 ; citing Ligon. 1957. The growth and 
development of Christian personality) (!����&�� ����	���"�-��	�+�:4����R��� 5-6 ��&�9����	
��������! ��(�! � (!��������!�����!��� ���
������� (��	� &��'��6��. 2545: 71)

$������������(!��)�%�����! �� D2
��$��$4���#$(!�3�
�����	&�9��%!���2�	�	��&7��
� ��	����������	
���		��#%
���D2
	���#�" ��"�-���� 2 ��-�4-� 0���
�#%
����������#���	&�9��
��������	
���		�����-��
����	���(!��
��$��#$(!����!��1�&��� �7-�� ���	����	
���		���
�� ��� ��7�������2 ���3� 54��D2
��$������#$� �%�����	���3�
	����	&�9����������	
���		����-�
�����
����	���(!��
��$��#$(!����!��1�&����2 ���3�$�� �D!���#%
���	��������������	+#�
��	��	����	
���		���(!���(	�����
��$��#$���$�&�9����������	
���		���3�
�� ��� ��7���(!�
�����7�� �3�

����������
���� 	��!"�#
��	��$����-�����+��	�����&7��&�9��%!���2�	�	��&7��� ��	����������	
���		�����%	��              

���	���" ��"�-���� 2 (!��	�����	����'�1�&%!���2�	�	����� &�9���4-�

�������� 	��!"�#
#���	��$���	�-���-���%������������	:4��� �����-

1. ��	&�9��%!���2�	�	��&7��� ��	����������	
���		���#��	�-���- ��!���6����
%!���2�	�	������� ��
���	BC��E�������	������	����	
���		��0��3� �4��7-�%����%!�� 
(Content free) ���%	�����	���" ��"�-���� 2 �7� "�-��	�+�:4����R��� 4, 5 (!� 6 54������" ������������
&�9����	�
����������	
���		��!�!�(�	���"���	. 2534 : 2-3) (!��7���$�����	���" ��"�-���-���
����#�!
�������$4���&�9����	�
������)�%� ��	�6�(!������3� (��� ����������� D2
��$��$4�3�

���%��#%
���	���"�-��	�+�:4����R��� 5 ����!� ��;�%�����	���$���	�-���- �7���$�����" ���4���!��(!�
���	���"�-��	�+�:4����R��� 4 ���	�����
����" ��"�-���� 2 54�����" ��������	����
�������	�	��������
��		���#�" ��"�-�#%�  (!����	���"�-��	�+�:4����R��� 6 ���	�����!�� ���" ��"�-���� 2 ������	���
$�#%
�������#$� ���	:4���� �#�	������'��:4���0��D2
��$�����%��������
���	�"��	#�
��	��$�� �����-

�	�"��	(!��!� ������ ��#���	��$���	�-���-������	���"�-��	�+�:4����R��� 5 
0	�	����7����!��	 ('�����	��6�$���) 1��	������ 2 �R��	:4��� 2551 $����� 90 �� (� ����� 3 
%
��	���* !� 30 �� 54��0	�	��������	$�����	���(���!�#�(� !�%
��	�����'���	!7���!� ������ ��
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#"
��'���	�� �0��#"
%
��	������%� ����	�� �0����	�� �%
��	����� 2 %
��	���(!�$���!�����
�!� ���!�� 1 %
��	��� (!��!� �������� 1 %
��	���

2. ���(�	���#"
#���	��$�� �������-
2.1 ���(�	�
� 3�
(� � %!���2�	�	��&7��� ��	����������	
���		�����%	�����	���

" ��"�-���� 2 (!�����	�	����%!���2�	�	��
2.2 ���(�	��� 3�
(�  	������������	
���		�� 54���	�����
����6!���6� 

2 ���� �7� �����
����	��� �	�����
�� ��������! ��(�! � ��������7�%�� � �������	�	��� (!�
�����
��$��#$(!����!��1�& �	�����
�� ��������	2
����%8� (!�����"7������#�����


�	���	
����� 	��!"�#
��	&�9��%!���2�	�	��&7��� ��	����������	
���		�����%	�����	���" ��"�-���� 2 ��                  

���������� �����-
1. ���#%
3�
%!���2�	�	��&7��� ��	����������	
���		�����%	�����	���" ��"�-���� 2 

&7������	7����7�#%
����	2D2
���"�-��	�+�:4����R��� 5 �����������#$����	+���3��	�������#"
#�
��	$����		�����	���&7��� ��	����������	
���		�����%	�����	����������3�
����!� ���	�
�7���$��%!���2�	�	����- ��!���6����%!���2�	3� 3�
�4��7-�%����%!�� (Content free) (!�����	+���3�
�	������#"
�#���	$����		�����	���&7��� ��	����������	
���		��#%
������	���" ��"�-��R��7��
#�" ��"�-���� 2 3�


2. ��	&�9��%!���2�	�	��#��	�-���-D2
��$��3�
����	������	��	&�9��%!���2�	3�
�
�� �����	���(!���	��!�����#������-���� $4�����	+#"
���(�����#���	&�9��
%!���2�	�	��#%
����	2D2
��� D2
�	�%�	��	:4���(!�����!���������
��3�
#"
���(�����#�
��	&�9��%!���2�	�	�����%	�����	���#��
���7��* � �3�

�!#	�$�%��&%	�
1. %!���2�	�	��  %���+4� ��!�	�����	6���� �$��#�	2������$�		���	BC��E������

&7 ��#%
���	��������	����	
���		�� 0��#"
��' ���		���&!������(!���	$�����		���	2

(���7�������������%!���	����$ 4 ���%	��#"
������$�		��	������!�	���#%
������	���
" ��"�-���� 2 0���	2D2
�������	+���%���7-�%���	�&7������7��#�BC��E���������	������	���
���%��3�
����!� ���	���		���	2


2. ��������	
���		�� %���+4�� �	������	��������������!���(������#�!���6�
�����������	+#���	���3�
�� ��%!��%!�� %!�����:��� ����������	+#���	"7���0�����&��'� 
��$�������	 ����	(����������
��$��#$(!����!��1�&���$����3��2 ��	���(�
�)�%����
(�!�#%� %	7��	����,�����
���������(�!�#%�  54���	�����
����6!���6�  2 ���� �7� 
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2.1 �����
����	��� �	�����
��
2.1.1 ��������! ��(�! � (Fluency) �����������	+�������!#���	���%�

������3�
�� ���! ��(�! � 	��	8� (!���������#��	���6���#��!����$�����
2.1.2 ��������7�%�� � (Flexibility) �����������	+�������!#���	�
�%�������

3�
%!���	�1�%!����:���
2.1.3 �������	�	��� (Originality) ������������	+#���	���#��������(�!�#%�  

(��� ��$����������������2 ���
2.2 �����
��$��#$(!����!��1�& �	�����
�� 

2.2.1 ��������	2
����%8� (Curiosity) ���&.���		���������
����	�������
�����	�%��#�	 	2
#� ������������ �� ����������� �	�%!��#$ (!�������	2
�4�3�� ��������&�%8�
(!�(�������
����	"����!��:4����
���
�5��+����2 �����$(!���������	��7�	7�	
����$�5��+��
��������	7������(�!�#%� ��2 ���

2.2.2 ����"7������#����� (Self confidence) ���&.���		����(������+4�
��������#$#���	�����	������#$���$��	��������� ��*#%
���	8$����;�%���������3�
 (!�����	+
�	������
�����+����	6�(!��1�&(��!
��� ��* 3�
�� ��%����� ���$����	(������
�
�������!
�#���	����(!���	&2� #$��������3� "7����� ����%��D! 	����� ����������	
���		�� 
"���������(�!�*#%� * �!
������ "��(������ �������� ��������$�������#%
���	8$ "�����	� (!�
"��" ��%!7�%�2 �6�

��������	
���		�������6!���6� 2 ���������! ���
���
����3�
$��(���	�������D2
��$��
�	
���4-� 54����!���6����(��������+��$�����+��������%�� (!����(�����+���������%8�
�����!���6����(�����	�� ���	���6� �  5 	����



����� 2
��	
����������������	��������

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

1. ����	������������)
*����������������� 
1.1 ����	������������
1.2 +�*�0 ���������
1.3 ����	�����������������������

2. )����� 2(3� ����������-������������������
2.1  2(3���������-����+�*��-���������������������
2.2 )����� 2(3� ����������-��������������������������
2.3 )����� 2(3���*-��������������������

3. )����� ����������-����+�*��-)
*�45
��(5*���������������������
3.1 ����+�*��-���������������������
3.2 
��(5*���-4��
 ����������������������
3.3 �������� ����������������������-4��

3.4 ����+�*��- ����������������������������

4. )����� ����������-��������������������������
4.1 �������������������-�����������
4.2 )�����/	
�������������������������������
4.3 � ��������������������������������������
4.4 �4+����"���������������������������
4.5 �����$�� ��������������-��������������������������

5. )����� ����������-������)
*�������������������������������
6. )����� 2(3� ����������-��������	
�����)
*�����$�� ������������
6.1 ����	������	
�����)
*����+�*��-	
�����
6.2 )�������������-��������	
����������)
*�����$�� ������������
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1. �����������	����	��	���������� ���
����
���! 
1.1 ��� " �����	�����

$�����&'�(�������)
*�����$�� %�������$��� ��)
*������&'�(�%���
���;'�              
����	������������%���������������� )��������$��5�
��(5* ���������	<����������� ��       
�����	<���������� �+,���*-����� ��+=>>�	������*-����� ������ ?'��+�*��-����          
������#���������� �����-��� �����-��� ���$@� �������ABC������
���� D�� ����4(���@���������
�������
�����
���������$���*--�������"���+)-- ���
�-?�-?�����+)--"	�� )
*�����;)��������      
0�����"	��#������%����-���%�� )� 
�� (���� �4F������. 2547: 22 ; �������$�� Matlin. 1992.  Psychology. 
pp. 246-247) , ?�
D? (���� �4F������.  2547: 22-23 ; �������$�� Solso.  1979. Cognitive. p. 404), 
��� )$���4� (2545: 20-21) ,���������� (2542: 3) )
*&���4�����  ��*�4
 ������5* (2542: 8)

���$�������������$��� ��)
*������&'�(�-�� ���%������������������ )
*             
)�������%+���� ��$� ��F�%�-�
��� (2541: 18)%��"	�����	�������������+,�����@�+=>>�
��"����+,�������������������� �����������;�����%�� ������)
*�����������$*�����'��%��
�����
'�?'���<�������#�������%����D����$����* @���-��;4	���+���a���5����b��������
)?� ��� (Santrock. 2000: 12) %��"	�����	�������������+,���*-����� ��$�"����+�*��

���*�@���>���)��+=>	������$��5��	4#
)
*��������"$

$������	����������������
��� ��4+%����� �������+,���*-����� �������'��"�
���� �������$���*--������� �����
 �������  ��� ���+,�+�*�-���5�����)
*+�*�-���5�"	��	��� 
��������"	�� ?'�����$���*--���������$����"���+ ��%���
�-?�-?���)
*��+)-- ���
�-?�-?��� )
*         
#
$�����$���*--������������;)��������%��	
��
��(5* ���� �* �����������'��                       
���"	���	4#
 )
*���)��+=>	����b  �+,��� D�� �������������4(������
��������;�����%��
������F�������b

1.2 #���$����	�����
������&'�(�%��$@�)��+�*�0 ���������"�	
�����+)-- ������
��D�� -��&��� (2531: 9-11) %�� $@�)������$�����������������+,� 5 +�*�0  ���
1. ������D��)��+�*�0  (Thinking by classification) ��� ������$��)-���
4������$��

)��)�*�+,�����
2. ������D�������+�*��<� (Thinking by elimination)
3. ������)--�4+��� (Inductive thinking) �+,�������$����������	����������
*�����

%+���������4+ ������)--�4+���������� ����������)
*��� �
������������	<�����+,�$���$'� @�
�����4+

4. ������)--������ (Deductive thinking) �+,�������)--�����������-������
)--�4+����
������$*�������$�������4+	��� 2(3�%+������
*���������b



10

5. ������)--%�����	����������* ��� (Reflective thinking) ���������
)--��F��� ��&����"������&'�(����$*����������F����)��+=>	�	�����F�)	��+=>>� 

�������&����n �$��>��&�&����n (2545: 91-92) %�� $@�)������������+,� 10 �*��- ������
1. ���������������(�� (Critical thinking) 	���;'� �������"$ ��$*��$��5������

������"�������	�'��D��%���
���������������������b ���)�������@�;�� �� ��	���D�)���
����o�� �������-����	
��)
*�������+p�)������������%+"�)�� �� ��)����$������������� 
�����"	������;%���@��- �����	4��#
������������������

2. ����������������*	�� (Analytical thinking) ���$@�)��)$�)$�����+�*��-���b
�������"�����	�'��	���������"�������	�'��)
*	�����������F���������	4�*	��������+�*��-�	
������
��������	����	4 ��) �$���������� �������'��

3. �����������������*	�� (Synthesis-type thinking) 	���;'� ���������;"�
����'�����+�*��-���b ��#��#�����������"	�%������"	������;4+�*���� ��������

4. �����������+����-� ��- (Comparative thinking) 	���;'� �����$��5�� ��-�����
�����	����)
*	�������)�����*	��������������-��������b �����"	�������������"$�����;�F�-��
����������%�����������$� �����+�*D����"������� ���)��+=>	� 	������	� ���
���������"�������	�'��

5. ������������D� �&��� (Conceptual thinking) 	���;'� ���������;"����+�*���
�����
 ���	�� ����������������-������"�������	�'��%�������%�����)���)
���@���������+,����������-���
	������-������� ����������-����������

6. ��������������������� (Creative thinking) 	���;'� ���������-���������
���%+$�����-����������� ������������������"	��b  ��%���������������������	��@��- ���� ���4�
"	���-+=>	� �������'��

7. ����������+�*�4��� (Applicative thinking) 	���;'� ���������;"����$@�����
 ������������%++��-"��+�*D����"�-��- "	��%���������	��*��D�������	
���������%���

8. �����������
�4 F�� (Strategic thinking) 	���;'� ���������;"�����@�	��
)�� �� ���� ���4�0��"�������%����$@�������b �����-��
4�+r�	��� ��������

9. ����������-��5���� (Integrative thinking) 	���;'� ���������;"����������D��
)�����	�������+�*��-���b  ����������������	�)��	
��%��������	��*��������F�-��	���"	��
�	4#
���-��4�������"�������	�'��

10. �������������� (Futuristic thinking) 	���;'� ���������;"����������5����� ��
��$�����'��"������������	
����5t� ���	��*��
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&���4�����  ��*�4
 )
*������b (2542: 10-11) %���
����;'�+�*�0 ������������
)-���+,� 2 +�*�0  ���

1. ������D��%����$4��4��	��� (Undirected thinking) 	�����������������)--������D�� 
(Association thinking) �+,������� ��%����$4��4��	����+,�����*$�����;���@�	������������%�
0�����

2. �������������$4��4��	��� (The goal directed thinking) �+,������� �������'��
���������������@��-	�����;� �� �����	4��#
"����)��+=>	� ����������������+r�	��� ������$�
?'�� $�	�� �4� ������������������ v Reflective thinking w �������������%��)��� ������������*	��
��$��5�� (Critical thinking) )
*����������������� (Creative thinking) ������������*	���$��5��+,�
������	��	4#
"����������b ?'������������������ ������)��+=>	� (Problem solving) ����������
�����������+,������������	�����������F��*	�����������b �@�%+������+�*��(o�����)+
�"	�����;'�
�������-��F����)��+=>	�%���@���<$

��o-�
����)
��� (Queensland goverment. 2006: online) %��$@�)������������+,� 
2 +�*�0  ���

1. �������*��-��� (Higher-order thinking) �+,������� ��"	�#�������%��$����* @���-
�����
)
*���"�)�� �� ��$*�+,��+
�����0�������
�	
������"	��+,����� ��������	���)
*�����
����+
�����0�������
?'��$*�����'��%���<�������%���������-�������$���)
*������������%+���
����������*	� ��4��� �F�-�� )
*������4�o�� )
*�@�%+��������4+	���)+
����	���
���$����* @���-�����
)
*�������$*#�����*-���������
���?'��$* @�"	��������������; ��$*
)��+=>	�)
*����-����	���	�����������"$"	��%��

2. �������*��-�@� (Lower-order thinking) �+,������� �������'������������������������ ��
$*��-������� 	��������� ���$@������
 	��������+a�-������@���5��������?�@�b ����+,�+�*$@�
��������$*%����-���������
@���-$�������
����$������������%+���������� ���
�-?�-?�������'�� 
��������	
�����$*;��;��� ��#���������� )#����� )
*���$�-�� '�  

$�����&'�(�+�*�0 �������������
���$*�	<����������$@�)��+�*�0 ��������� ��
)����������%+ )�������;��4++�*�0 "	>�b ��������� %���+,� 2 +�*�0  ��� ������ �����
$4��4��	��� ��� ������ �����+r�	�������$� ���� ������������*	� �����������������������)��+=>	� )
*
������ ��%����$4��4��	��� ��� ������ ���+,�����*%����������%�$��0��������@�	��"	����������� 
���� ���������D�����������������*D��%����$4��4��	������+,����@�	��
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1.3 ��� " �����	�����
����
���!�

���*�*��
�	
�� &���( ��#����� ���$��� ��)
*������&'�(�$@�������%��

�*	���;'������@���>��������������������%��������&'�(�������� �������o�� �F�-��)
*
&'�(���$����������-�����������������%������������� ���$��������%����������������	������
�����������������%���� ��� ������
������)
*)�������%+��)����� 2(3� ������%���'��+,�
	
��"����&'�(� $��&'��(�����	�����������������������������$��� ��)
*������&'�(�
 ���"�+�*� &)
*���+�*� & ��%������%��"�������@���)
*�����$�����b �����;$@�)��              
����	�����������������������������$��� ��)
*������&'�(� ��%������%��"� 3 
��(5*������

1. ����	���������������������"�
��(5* ���+,���*-�������� (Creative
process) ��� ��*-����� ���������-4��
 ��)������"�
��(5*������������;"�������%��
�����	
��	
��	
�� �& ���+,��������������� ��������� ��)+
�"	�� (�4�� 	���@�. 2546 :
26 ; �������$�� Miles. 1997. Tune your brain. p. 212) , Danicl. 1995: 14, D-��� (Gallagher )
* 
Gallagher. 1994: 319 ; citing Boden. 1990. The creative mind : myths and mechanisms) , 
��� �����.�
�A�������� (���� �4F������.  2547: 163 ; �������$�� Lefrancois. 1988.  Psychology 
for teaching. p. 226), Schirrmacher.  1998: 5, Olson. 1980 , ����D�
�� (�4-
���� F��4$���&��.
2539: 13 ; �������$�� Arnold. 1988. Education movement and the curriculum.  p. 92) , ��

A���� (Baer. 1993: 14 ; citing Guilford.  1967. The nature of human intelligence.) , ���&����n

�
�$����4
.  2542 , ����� ���F��5��. 2540 , ����������. 2534 , ��$�� ��4-�����. 2535 , 
���5�� ��(��
. 2534 )
*������ ������. 2535

2. ����	�������������������� ���+,�
��(5*-4�
��0�����-4��
 (Creative person) ���
���������;���-4��
"�������������D��������F���������������b )
*���������;"����$������� 
(��� �����.�
�A�������� (���� �4F������. 2547: 163 ; �������$�� Lefrancois. 1988. Psychology for 
teaching. p. 226) ,��

��)
*D�)�� (����
��(5� ��&�����. 2542: 54; �������$�� Wallach and 
Kogan. 1965. Modes of the thinking in young children. pp.13-20 ) , Schirrmacher. 1998 ,
����������. 2534 )
* ��$�� ��4-�����. 2535

3. ����	�������������������� �� �+,�
��(5*���#
#
�	���������� (Creative
product) ��� 
��(5*���#
#
� ��)+
�"	���	�������+�*��(o� ��)+
�"	��� (Sternberg.2001,
Schirrmacher. 1998 , ������ (Russ. 1993: 2 ; citing Vernon. 1989. the nature-nurture 
problem in creative. p. 94 ) , �+������ (Starko. 2001: 5 ; citing  Perkins. 1988. 
Creativity and the quest for mechanism. p. 311) ,��� �����.�
�A�������� (���� �4F������. 
2547: 163; �������$�� Lefrancois. 1988. Psychology for teaching. p. 226) , ��$�� ��4-�����.
2535 , ���5�� ��(��
. 2534 )
* ����� ������. 2535



13

$�����������*	�����	��������������������������$��� ��)
*������&'�(�
����
��������� �����;��4+����	����������������������� �����-�
4� ��� 3 
��(5* ���������������D��
�����%����� ����������������� 	���;'� ��*-����� ���������-4��
 ��)������"�
��(5*
������������;"�������%�������	
��	
�� 	
�� �& �� �����������;"����������D��
������F� ��$������� �����)������ ������$�"$)
*-4�
��0�� ���$*�@�%+����������)��+=>	�
 ��)+
�"	��	���+�*��(o����������� ��)+
�"	���

2. ��������������	����	����� ���
����
���!�
2.1 ������	����	�����!#��	�������� ���
����
���!�

2.1.1  2(3��D�������� ����+=>>������
A����
)����� 2(3� ��������������-����+�*��-�������������������� �����$����
A����

(Guilford) ���$��� �������������)
*�5*%�� @ ����&'�(�)
*��$��D������� ����*	�               
��+�*��- (Factor analysis) �����+=>>������+,���
� 20 +�� "� ���4�%������)--$@�
��D�������� ��
��+=>>� ?'��)--$@�
�����%�����-�
4�����;0�� ���������b $�������$����������%�������
��F��������'�� 2 +�*�0  ��� ������������� (Convergent thinking) )
*�������������� (Divergent 
thinking) ?'���+,��������	
�� �& �� �������;�+
������F����)��+=>	�%���
��$�����@�%+���
#
�#
����������	����@��-%��	
����������� )
*��
A����%���F�-����� ���������������<����
������������������������ "�����D�������� ����+=>>�������
A����%�� )-������+,� 3���� ���0��+�*��- ��
)�������
������

&���
��������
'�#())����	��*��!�

0��+�*��- 1 )���)--$@�
��D����������+=>>���� �$ �� ��
A����

 ���� : Guilford J.P. (1988). Some change in the structure of intellect model. p.3
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������������� �'���+�
� 
� ��,�
��-�������+ (Guilford.  1988: 1-4)

��� �� 1 ����������*-�������� (Operations) �+,���*-����� ����� ����$����* @���-
�����
?'�������
�<������� ����� ����)������)����%�� )-��%���+,� 6 
��(5*������

1. ���������������"$ (Cognition) �+,����������; ������ ��$*�����������	<���������
%�� �� �"� �+,�
��(5*����������- �*)���*��� ����-?�@� 	���$@�%��;'������
 ������"���+)-- ��
	
��	
��	����+,���������"$ �������'��"� �� � ��"�

2. ���$@� (Memory) �+,����������;���-4��
 ��$*��<-�*���������%���)
��������;�*
'�
�����%����������������� )-������+,�

2.1 ����$@��*�*��� (Memory retention) �+,�	��������$@� ��;��� ������$4�%���
$@����

2.2 ����$@��*�*���� (Memory recording) �+,�	��������$@� ����<-������������
"��*�*����b 

3. ������������ (Divergent production) �+,���*-������������ �����%��	
���4� 
	
�� �& �� ���	��@��-D��%��$@����$@����  @�"	������������ ��)+
�"	��)
*����+,�
����@�������������
$�����%����-�����
D������ ��	
��	
��
��(5*���������������������-
&���0������������������������������

4. ������������ (Convergent production ) �+,���*-������������ ��$*��4+
	��������"$�
������� ���� ���4�$���������� ���@�	��"	� ?'�������4+$*������@��-������@��-�����
)
*�+,�����@�������������
$�����%����-�����
D������%+ �������+,�	�'�������	�����������-"�
#

��F� ���� ���4�

5. ���+�*���� (Evaluation) �+,���������"$��������-������ ������� �����	��*��
�����'���"$ D����&����5t� ���� ���4�

��� �� 2 ������������	� (Content) �+,����� ��) ������
	����������� ���+,�����"�������
	����+,��������� �����"	�������*-�������� )-��%���+,� 5 
��(5*������

1. 0�� (Figural) �+,������
+�*�0 ��+F������#��%������+�*�� ���#��)-��%���+,� 
1.1 ����	<�	��������-��� ��� (Visual) ���� ������	<����� (lines) )
*��+)--

(Forms) ����<$*)���;'��45��-�������+���� (Shapes) ���� (Sizes) )
*����	��-
*����� 
(Texture) �+,���

1.2 ���%�����	��������-��� ��	� (Auditory) $*����"���+���$��	�* (Rhythms) 
 @���� (Melodies) )
*�������� (Speech sound) 

2. ��>
��(5� (Symbolic) �+,��������� ��������?�-?����������0�� ����*����"���+
����������	��� ���� �����(� ���
� D�<���� �+,���  
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3. 0�(� (Semantic) �+,��������� ������"���+���;����@� ��������	������b ���
�+,����� �����"	������������ ��0�(�

4. �2����� (Behavioral) �+,������
$����)�������������� �� ����� ���
���������� ����5� �������"$ �����-��� ������ )
*����+���;�� ���� ������� ���	�����* 
���)�����������	<�

��� �� 3 �������#
��������� (Product) �+,���� ��)���;'�#
 ��%��$����� @�������
����	����+,�#
��������
 ��%��$����*-��������)--���b )-��%���+,� 6 
��(5*������

1.	���� (Units)�+,��������� ��;��)������� ���45��-������*�������
 ��)����$����������

2. �
4�� (C lasses) 	���;'� �
4������������ ����
��(5*	����45��-��������� ���� 
#
%�� 

3. ����������F� (Relations) �+,�#
������������D���������)--���b ���)�� 2 ���
�����������D����&��
��(5*-��������+,���5t� ����������F���$����"���+	�������-	���� �
4��
��-�
4��	����*--��-�*-- ���� ���	��@������� ����4+���4+%�� 

4. �*-- (System) 	���;'� ���������D������������F����#
������	
��b ���
�������������������*-- 

5. ���)+
���+ (Transformation) 	���;'� ����+
����)+
�+��-+�4����"	���@������
"	�� ��������  ����������� ����+
����)+
������
%+"��"���;4+�*��������

6. ���+�*�4�� (Implication) 	���;'� ������	���	������ @����������-�������
$�������
 ���@�	��%��"	�)
*��������)����%+$������ (Guilford.  1988: 1-4)

2.1.2  2(3�����+�*��-������������������������

�  
����

�� (��
� ��
���� ��.  2534: 16-17 ; �������$�� Cagle. 1985 . A general 

Abstract-Concrete model of creative Thinking.) %��������+)--��������������������"�               
��+�����������������-��
A���� ?'��+�*��-����D��������	
��������� ��� ���� ���������F���
(Abstract domain) )
*���� ��������+F��� (Concrete domain) "�)�
*����$*+�*��-���� 3 
��� ��� ���������+)--��������� (Dimension of types of thought) ��������$�� ������
(Dimension of mental attitudes) )
*�������
@���-������������� (Dimension of stages) )�
*
���+�*��-��������+�*��-���� ������

1. ���������+)--��������� +�*��-���������������
�- (Reflective 
thought) ��������-��� (Sensory thought) ������	������� (Intuitive thought) �������+���-� ��-
(Metaphorical thought) )
*������������)
*������� (Convergent and divergent thought) 
�������"�������$*+�*���������F����������������-���������������� ���"����� ���+,����F���
)
*��+F���
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2. ��������$�� ������ +�*��-���� $������� (Imagination) �������
���	�4�� (Flexibility) ����"$����� (Tolerance) �����
�������� (Risk taking) )
*�����������
�����	<� (Curiosity)

3. �������
@���-�������������� ������$*������������'��"��������F�������
��
@���-���� 5 ���� ���

3.1 ����$@�)�� (Identification) �+,��������$��$@�)��)
*�@�	��+=>	�
3.2 �������������������+���a (Revelation) �+,��������+���a����������

"	�� ����������-+=>	�����
3.3 �����������*	�� (Synthesis) �+,��������+�*��
�������"	��b  �� �����'��

$������ �����)
*�@����������*	�"	�������F����)��+=>	��'��
3.4 ����+�*���� (Evaluation) �+,�������� ����������-��F�)��+=>	� ���������*	��

%��$������ �����$*�@���+�*����"��������
3.5 ��������$�� - �� (Verification)��F���� ��%��$�����+�*����"� ���� ����� $*

;���@�����$��5� - ��������� ��������������	�'�� ;���-�����F�����
��������������� ���������<$*#���%+
������������+F�����%+

2.1.3  2(3�����+�*��-���������������������)A���� ��
�
���
)A���� ��
�
��� %��������+)--���������������������������+,� 3 ��� ��� 

������������	� ������������������� )
*��������2������#������� ?'��"������2�����#�������%��
)-���+,� 2 ����+�*��- ��� ����+�*��-����������������� )
*����+�*��-����$�"$����5� 
D�������
*����� ������ (���� ���F��5��. 2537: 131-145 )

��+)--�������������������������+)--���%����-������������������� ���"�
+�*� &% �)
*���+�*� & D���� )A����� ��
�
��� �+,����$��� ��)
*������&'�(�              
����������� �+,��#���������+)--������������������������'��  ���������� Williams Cube CAI 
Model ����+,���+)--"�������������2���������������������� �������������� �������
��������'�	����$��"���+ 3 ��� ��� 

��� �� 1 ���������	� (Content) �+,����"	������@���>D������'�	
������+,�
��5t�"������������������������� ?'��)���"	��	<��������������������������;���) ��%��"�
 4������	��������	
����� ?'�� )A���� ��
�
��� %��)-�������	�����+,� 0�(� �
��5�           
�����&'�(� �� ��&���� ���� )
*&�
+* �+,���

��� �� 2 �����2����������������� (Teacher behavior) "�����������
���������������������������  )A����  ��
 �
��� %�� �����2�����������������D��                  
���$����������������D��"���
�4 F�)
*��F����%�� 18 
��(5* ���
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1. ������ Paradox 	���;'� ��������������-�������"� 4 
��(5* 
���

1.1 ��������	<�?'�����)���"������
1.2 ��������	<�?'��������-����>�@��'�
1.3 ����$��� �����$*�����;��	����F�-��%��
1.4 ��������	<�	������������ ���=�"$�����

������"	����"�
��(5*��� �+,���������F����+�*��������*	���������
 ��
) �$��� )
*�������"	����"����� ��)����%+$����+)--���� ������� �+,�������"	������������"�
��+)-- ��)�������%+ �+,��������������������	<� ��%��"	��
�������� D��+��&$���	4#


2. �����$��5�
��(5* (Attribute) 	���;'� ������"	��������������$��5�
;'�
��(5*���b  ��+���a����"�
��(5* ��)+
�)����%+$�� ��������)
*)����%+��������
%��;'����� ���� "	�-��+�*D�������	�����������"	���� ���4� D���
������	��������������$��"���
	�����)
�����"��+�*D�����*%�%�����-��� -����"	���� ���4�

3. ����+���-� ��-�4+���4+��� (Analogies) 	���;'� ����+���-� ��-
�������	����;�����5� ���	������� �
����
'���� )�������	��������������� ��$�+,�          
�@��+���-� ��-�@������� 	����40�(��<%��

4. ���-������ ���
����
���� (Discrepancy) %+$������$��� 	���;'� 
���)�����������	<� �*-4-�����;'����� ���
����
����$������$���	�������- ������� #��+��	���
���� �����%����-��5��

5. ���"���@�;�������4)
*��*4��"	��- (Provocative question) 	���;'�
�������@�;��)--+
���+p� )
*�+,��@�;�� �������4 )
*������������'��'���� "	���������������"	�%��
�@��- ����-��5� ���4�� �� ��$*�+,�%�� )
*��	
��b �@��-

6. ����+
����)+
� (Example of change) 	���;'� ������"	����;'����
�+
����)+
� ���)+
� ���+��-+�4��������b  �����0�����+,���
����"	��+,�"���+)--����b )
*
�+p�D����"	��+
����)+
�������F����b ���������*

7. ����+
����)+
���������� (Example of habit) 	���;'� ������"	��
���������+,������������	�4�� �����-����+
����)+
� �
�������'��������b �����+��-�������-
�0�����5�"	��b

8. ������������"	��$��D������������ (An organized random search)
	���;'� ������"	������������$�����������"	�� �3��5t�"	�� �������"	�� D����&���D������������ 	���� 
�3��5t����� ������� )����������	
������'��"	��"	����%+$������

9.  ��(*����������	������
 (The skill of search) 	���;'� ������"	����������
���$������@���$�����	������
 ?'��)-������+,�
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9.1 ����������)--���+�*���&���� (Historical search) �+,����&'�(�
�������	����@���<$��F����+a�-�������)��'��@�-�����

9.2 ����������)---����� (Descriptive search) �+,����
��	�
��F�"	��)--
��#��
��;����������- )
��$'�����#
���

9.3 ����������)--����� ��&���� (Experimental search) �+,�
����@���$�������D�������������o�� )
��	������
���������$������o��)
��$'�����#
���&'�(�
 ��%����-

10. ������	��@��-$���@�;�� ���@����%������$� (Tolerance for ambiguity) 
�+,�������"	����������������� � )
*������ ��$*���	��@��-��+=>	� ���@����	����+,����
���
'�
�-	��� @���� �����'�������b

11. ���)������$������	������� (Intuitive expression) �+,�������"	����$��
���)�����������'� ������� ��������'� ������$�������� �������������* ���	��

12. ���������� (Adjustment for development) 	���;'� �������"	��
�����������$����$��5�&'�(��������
���
��� 
���	
�?'�������'��D�����"$	���%�����"$�<�� )
��	�
+�*D����$������#���
��	������-������������� 	������#������ 	���"������#���
���+,�
- ������@�%+��������@���<$

13. 
��(5*-4��
)
*��*-������������������� (Creative person and 
process) 	���;'� ���"	�&'�(�+�*���-4��
�@���> ���"�)��
��(5*�2�����)
*��*-�������� 

��$���F����)
*+�*�-���5�����������

14. ���+�*�����;�����5�� (Evaluate situation) 	���;'� ������"	�	�
�@��-D���@��'�#
 ��$*�����'�� )
*����	��� ������������������ �����������@�;��������������'��)
��
$*����#
���������%�

15. ����� ��(*����������������������� (A creative skill) 	���;'� 
������"	����$�����)�����������	<� )�����������'��'������������ ������	������+�*��- 4�b���� 
�����������)
*"	�D������<�%��)������������	<�)
*��������'��������� ������������� ��$*�4��
 - �������
���b  ��$@�%��	�������"$

16. ��������A=����������������� (A creative listening skill) 	���;'� 
������"	�������������'��'����"��5* ��A=� 	
��$�����A=�- ���� ��������� ���� ������+,�
���&'�(������
������� ?'��D��%+	���������b ��%+

17. ����������������������������� (A creative writing skill) 	���;'� 
������"	�)���������� ��������'� )
*$�������������������-�����	������5��"	��	<�0��
���������$�

18.  ��(*������0��"�������b (Visualization skill) 	���;'� ������
"	�)�����������'��'����"�)���4�)+
�b "	��b %��?�@��������
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��� �� 3 �����2������������������������ (Pupil behavior) ��������%��$��
��*-�����������������������	����� )
*�
��F�����������
���)
�� ��������$*���
����+
����)+
��2�������������������������� ������+=>>�)
*�����$�� D��)-��
�2���������������������������%���+,� 2 
��(5* ��� 


��(5* �� 1 : ����������� ��������"$	���������+=>>� 	���;'� ��������
��������+
����)+
� �������
%��������"� 4 ���� ������

1. ��������
����� (Fluency thinking)
2. ����������	�4�� (Flexible thinking)
3. �������������� (Original thinking)
4. �������
*�����
�� (Elaborative thinking)


��(5* �� 2 : ������������'�	�������$�"$ 	���;'� ����+
����)+
�
�2�����������������'� $�"$ 	����$���������b ?'��)-������+,� 4 ���� ������

1. ����������������	<� (Curiosity)
2. �����<�"$ ��$*������ (Risk-taking)
3. ������"$ ��$* @����� ���
�-?�-?��� (Complexity)          
4. �������$������� (Imagination)

$��)����� 2(3�������$��� �� ������ �������
���$*�	<���� ������ ������
)����� ������
������"����������������������������������������+,���*-����� ��������
(Cognitive process) D������"����������������������	������� ���� ��)���������� ����

� 
)
*)A���� ��
�
��� ���$��$*���� ���������������)
�����"	������@���>��-����+�*��-����b
��� ��� ����+�*��-�����$�� ������ %��)�� $������� ����"$����� �����
�������� )
*
����������������	<� )
*����+�*��-����
@���-��������������

2.2 ������	����	��	��=�>����� ���
����
���!�
����� (����������. 2534: 6 ; �������$�� Davis. 1983. Educational psychology 

: theory and practice) %����-���)�������������-�����������������������$��� �� ��%���
���;'�
 2(3��������������������� %��������

1.  2(3����������������������$�������*	� ���$��� ��$�������*	� A����� 
(Freud) $�)� �� �����������+,�#���@��
4�� A����� %��"	������	<���� ����������������������$��
�������)����*	����)����- ����& ?'��;��#
����������D��$�"��@��'���-��������'�#����-������
"������ ������������"	�)����- ����&%��)��������"���+	����2����� ������������-%��$'�
�+
�����+,������������������ A��������"	� ��&�*�����������������������������+,�
��(5*���
�����������)$��"� #����
�� ����*	���
��(5*��������+,���<�?'��-���4 F�n�+,�F�������+,�%+
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���0�� ��) �$���%����)����	���+�4�)��)
*���������)$��"� -���4 F�n  ��4����� %����                           
�����'���������"� )
*%�������������

2.  2(3�����������������������2��������� ���$��� ���
4�������)���������  
��������-�������������������������� �+,��2����� ������$������������� D������ �������@���>���
��������)�� ����-���� ��;�������-������������*	����;�����5� ���$��������%������
����������F� ��+=>>� ��� ���D������������F�$����������	�'��%+�����������b  @�"	������������
"	��	�������"	�������'��

3.  2(3������������������������4(����� ����$��� ��"��
4�������)���������������
�����������+,����� ����4(�����������)��@����� #�� �������;�@�����������������������"��%�����#�� ��
����$���)	��� ��� ���$������ ��"$���� )
*"�������<���&���0������ ��4(��$*
�����;)�����������������������������%��������<� �������'��������-���������0��*	���
-������& ��������@���� ?'��-������& ���@���>"��������������+�*��-���� ����+
��0��"�����
$��� �� ��� ��������-"��������� �����"��� F�)
*��������	<� %������������ +�*����	���
�+���-� ��-��������	<�  ����������"$"����� ����+���;�� ��$*�
����-������� )
* ����+p�
����� ��$*��-+�*�-���5�"	���

4.  2(3�?��������� ?'���+,� 2(3� ���F�-����������'���������������������� ��
������)����$�� 2(3� ����������-����������������� ���b %+ ���  2(3� ���b %+ $*�
���;'�
����������������� �������'����--4��
)�
*�� )� 2(3����$*�
���;'������������������ �������'��
�����"	�-4��
 �����45��-��)����������b  �������-4�
��0��)
*������������� @����"�         
�*--�
4��  ���@�"�0�(����� �������� v Synecticw ?'�� 2(3�?������������ &����$���� ��
�
��� 
�$.�$. ������� (Willaim J.J.Gordon) %������)��������%��	���������� vSynectics : The development of 
creative capacityw +�  �.&. 1961 D����)����� ���@���> ������ (���4 F 5 ���. 2540: 87-88 ; 
�������$�� Gordon. 1961. Synectics.) 

����������������� �����#
"	�����#

��F� �������������'��������-����	
��	
�����              
�����@���> ������� )
*+�*�-���5� �������"$���)�
*-4��
 #
 ��+a�-������������           
�������������������'��-�����o��)
*������F���������"� 4��������������5t�"��������
4��
-4��
���� ����
��(5*0���	
�� ������5��+,������@���>���� ��������+=>>� ����*�
%�

 ������5�����$*����+a�������D����%�������<�)
*���� ������#��>��+=>	� �� � ��"� D��
�������  �������������� ����������������� ��� ��&�
+* �� ��&���� )
*������������������������
����b �����'��$����F�������	����
%�"�������)--��������)
*�-������������-4��
"�
���)��+=>	����b $*%��
�����
������-4��
������������)��+=>	�"��*--�
4��)����������
	���@�#�� ��������������������������)
�����������)��+=>	��<����$*�����;�@�	�����-���+=>	�
���b %���������-���-����$������'��)
*�����;)��+=>	�%�����'�� ���������$*�+,������*4��"	��
)�
*�������������)
*)�����������'�%��������+p��#� �
4�� ��������)����������
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�<$*����������*	�+=>	�%�������;��;��� @�"	���������+=>	�"�)�� ��-4��
����b %��������������
����'�� �������-4��
"��
4��$'������;����-��F�����)��+=>	� ������+)--)�������	
����+)-- 
?'��+=$$4-��%��������@���F�������%+"��"����)��+=>	����b D��������������+)--��*-�����
���%+��������������

$�� 2(3�����
��� �����;��4+�+,�)�� �� ��$*�@���"��"����������������              
����������"����������%�� ������ 

1.  2(3�����$�������*	� )
* 2(3���4(����� �����������"�����������������
����������"�
��(5* ���+,���*-����� ��$� ����������$*��*4��$�"	�����������������������
$*��� @�"	�������������������4����� ������5�)$��"� )
*�����-������& ��+
��0���"�                 
����$��� �� ��� ��������-"��������� �����"��� F�)
*��������	<�  ���������������"����� 
)
*��������$�"$"	��+p������"������-+�*�-���5�"	���

2.  2(3��2��������� )
* 2(3�?��������� �+,��
4�� �����������������������
�����������+,���*-����� �������� ����������$*�����"	�������*-��������	��������������
���������� $*��������$��������������D��������������������;"����������D��������F�$����������
	�'��%+��������������	�'�� ����������)�� ��-��"����� �����������-����%��;����� )
*"	��
�����@���>��-���$�������������D��"����*-������
4��$��-4��
 ��������)�������"����������
-4�
��0��)
*����������b �����
4����������?'��$* @�"	�#�������������������;"����)��+=>	�%��
�����;��;���

2.3 ����������	�����	�����
����
���!�
��*-������������������ �+,���*-����� ��$* @�"	�-4��
�����; ��$*#
�              

������� ��)+
�"	��	�������������+�*��(o� ��)+
�"	�� D�������$��� ��)
*������&'�(�%����        
���&'�(�)
*%���@�	����+)--�����*-������������������ ����4+%��������

1.  2(3���*-��������������������� ���)��?��
 ���)��?�� (+�*0���
�� )�����������. 2543: 48-49 ; �������$�� Torrance. 1962. 

Guiding creative talent.) ���$��� ��������������+,�#��&'�(����������������������������� D�������
)�������� 2(3�D�������� ����+=>>���"��"������$��"��������������������������� )
*"	��
���������������������������+,���*-����������������'�%���+=>	�	������� ��-������
���	��%+ )
��$'���-��������������+,�����o���'�� ��$�������< @������-��������
�����
 ���-����o�� ?'�������;$@�)����*-������������������%���+,� 5 ���� ������ 

1.1 ������	����� <$$��� (Fact-finding) �����$����������'�����
"$���������-��
�4����� (Mess) )�%�������;-��%������+,��*%�

1.2 �������-+=>	� (Problem �finding) �����"�����������$��5�$�����
��������"$$��-+=>	� �������'�����������$�����	4"�
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1.3 �������-)����� (Idea-finding) ���)
*�������o��
��$���<-
��-��������
���b ����� @���� ���-)�����

1.4 �������-�@��- (Solution-finding) 	
��$�� ���-)������<$*%��
�@��-

1.5 ��������-#
 ��%��$���������- (Acceptance-finding) �����-���
����- ���+,��@��-)
*�����)�������%+������� ������-$*�@�%+����������)�����)
*����
�������-"	����%+ ���������� vNew challengesw

�����)
*��*-������������������ ��)�������� ���)��?�$*�
�����-������
)��+=>	�)�"�������������� ���)��?�� $*"����F�������"�
��(5*����������������� )
*�4��
)��+=>	�D�����������D��������� �������$'������;��4+)�������� ���)��?�%����� �������
���������� ��� ��*-�����)��+=>	������; @�"	������������"�
��(5*��������������%��
�������

2.  2(3���*-��������������������)����������

��
��*-�������������������������D����

�� (Plsek. 1996: Online  citing 

Wallas. 1926. The art of thought.) ?'��%���������+a�-������������������$*#��� 4 ������ ������
2.1 ������������ (Preparation) �+,���������@�	��+=>	� ����� )
*&'�(�
2.2 ������4����� (Incubation) �+,�������
���������<-+�*��<�+=>	�%�������

(lay the issue a side for a time)
2.3 �������������)$�� (Illumination) �+,����������������'������������"	���

"�����	�'��
2.4 ��������$��� (Verification) �+,�������������$��-�������"	�� �������'��

 ���)��?�� (Plsek. 1996: Online ; citing Torrance. 1988.) %����������� 
��+)--��*-�������������

���+,�����o�� ���@���>���"�	
���������-��������������������
?'��"�������������4����� (Incubation) )
*�������������"	��� (Illumination) ����� �� � ��"�����$'� @�"	��
��$@��������������	<����������������������+,���*-����� ���������$�"��@��'� ��%���
�����;+a�-��%��)� ��������$�������� �� 1 )
* �� 4 $*�	<��������������������$*�����������
�����4������"��������������������@�	��+=>	� ����� &'�(� )
*$-
������������$��D��
��������(� (Critical verification)  ?'������"	��	<���� �������������������-���������*	��+,����� ��
�������
����������$*��������� ������� #�� ���������������$* @����&'�(�)
*������*	�)�$*%����-
�������
%������-���D��������%+ �������$��5��������b  ��������)����$����������b )
*#�����
����������$* @��������$��)
*�����"$ )�������$*�����"��������������+�*	
��"$)
*$*
	
���
������������"$"� �� � ��"�
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3.  2(3���*-��������������������)��������-���� (Barron)
-���� (Plsek. 1996: Online ; citing Barron. 1988.) %�����������@���>���

��������������������$�"��@��'�)
*��*-����������������'��D��-�����> "�4 ������  ��
�������� vPsychic creation model.w ������

3.1 ����������� (Conception) �+,����������������������
3.2 ������������������� (Gestation)
3.3 ������������ ������� ��$*�����'��)
*��������'������������ (Paturation)
3.4 ����������������������� (Brining up the baby)

��+)--��*-���������������������-����$*����-��4�)������������
���������� ���+,���*-����� ��
'�
�- ��������������-���������$�"��@��'� ��;�����-�4�D��          
#���������������

4.  2(3���*-��������������������)�����������)�� (Rossman)
���)�� (Plsek. 1996: Online  ; citing  Rossman. 1931.The psychology of 

inventor.) %�� @������$��-��*-������������������D��#��������-;�����+�*��(o�$@���� 
710 �� )
*%��������������*-������������������$�� 4 �����������

���+,� 7 ������ 
������

4.1 ������������ �����������	�	������� ���4����� (Observation of need 
or difficulty)

4.2 ���������*	����� �����������	� (Analysis of the need)
4.3 �@���$�����
 ������������)
*�+,�+�*D����� (A survey of all available 

information)
4.4 �@�	����F����)��+=>	�����;4+�*���� ���	�� (A formulation of 

all objective solutions)
4.5 ������*	������(���F����)��+=>	� ��� ����+�*D����)
*%����+�*D�����

(A critical analysis of these solution for their advantage and disadvantage)
4.6 �����������"	�� ��������+�*��(o� ��)+
�"	��� (The birth of the new 

Idea the invention)
4.7 ��� �
������� ���-��F����)��+=>	� �
���)
*���)+
���+����"	����

������-��5� (Experimentation to test out the most promising solution and the selection  
and perfection of the final embodiment)
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5.  2(3���*-��������������������)�������� ���-���� (Osborn)
���-���� (Plsek. 1996: Online ; citing Osborn. 1953. Creative imagination.)

?'���+,�#�� �������F�����*���
������ (Brainstorming) %��������+)--��*-�������������������%�� 
7 ������ ������

5.1 �������+�*��<�+=>	� (Orientation)
5.2 ������-��������
 ������������D���� (Preparation)
5.3 ����$@�)��)��)�*������ ����������-+=>	� (Analysis)
5.4 ��������*����+)--������ (Ideating)
5.5 ������4�����%+���������)$�� (Incubation)
5.6 ��������������*	��������b ����������� (Synthesis)
5.7 ������������#
��������� (Evaluation)

�������� ���-����%�����)�*���"������� �� 4 �����;"����F�����*���
������
�+,�����������"�������+a�-��%��

6.  2(3���*-��������������������)��������������� (Parnes) )
*�5*
������� (Plsek. 1996: Online ; citing Parnes. 1992 and Isaksen and trefflinger.

1985.) %�����)--���)��+=>	� 6 ������ 	��� �����$���������� �+,���+)--���)��+=>	�����������������
(The creative problem solving (CPS) model) ������

6.1 �����������-��;4+�*����� (Objective  finding)
6.2 �����������-����$��� (Fact  finding)
6.3 �����������-+=>	� (Problem finding)
6.4 �����������-������� (Idea  finding)
6.5 �����������-��F����)��+=>	� (Solution finding)
6.6 ������������-#
$���������- (Acceptance finding)

���� �� 3 )
* 4 �+,����� �������������������������)
*������� ��)+
�"	���
"��5* ������ �� 1 , 2 , 5 )
* 6 �+,����� �������� ��(*����o��)
*����������������*	��

7.  2(3���*-��������������������)�������� D��-��� (Koberg) )
* 
)-<��)���� (Bagnall)

D��-���)
*)-<�)���� (Plsek. 1996: Online ; citing Koberg and Bagnall.
1981.) %���@�	����+)--��*-������������������%��"�	������ ���������� The Universal Traveler 
��������������

7.1 ������������-�;�����5�� (Accept the situation) �+,����������� �� ��
7.2 �������������*	�� (Analyze) �+,����������������-���� ����������D
����

+=>	�
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7.3 ������������+=>	� (Define) �+,���������+�*��<�	
��)
*�+r�	���
7.4 ������������������� (Ideate) �+,����������������������� ��	
��	
��
7.5 ��������
���������� (Select)
7.6 ��������@��������%+"��� (Implement)
7.7 �������+�*����#
 (Evaluation)

8.  2(3���*-��������������������)�������� )-��������� (Bandrowski)
)-��������� (Plsek. 1996: Online ; citing Bandrowski. 1985.) %������

��*-����������������)#��4 F&����������������������� ���������� vA Model for creative 
strategic planningw �������� ������

8.1 �������������*	�� (Analysis) +�*��-���� 
8.1.1 ������)#��@�	�����o�� (Standard planning)
8.1.2 ����������������"$"	�������������$� (Insight 

development)
8.2 ��������������������� (Creativity)

8.2.1 ���#��������������������� (Creative leap)
8.2.2 �4 F&�����������������D�� (Strategic connections)

8.3 ���������$��5������
*�������-���- (Judgment)
8.3.1 ��������)����� (Concept building)
8.3.2 ��������(���$��5�������
*�������-���- (Critical 

judgment)
8.4 ����������)#� (Planning)

8.4.1 ������)#�+a�-����� (Action planning)
8.4.2 ������)#������������������� ���+,�%+%�� (Creative 

contingency planning)
8.5 �������+a�-����� (Action)

8.5.1 ���+a�-�������������	�4�� (Flexible implementation)
8.5.2 �����$��-#
���+a�-����� (Monitoring results)



26

9.  2(3���*-��������������������)��������D��-��� �A� (Robert Fritz)
D��-��� �A� (Plsek. 1996: Online ; citing Robert Fritz. 1991.) %������

��*-������������������������ ������
9.1 �������������"$ (Conception)
9.2 �@�	������� �&��� (Vision)
9.3 ���	�����$��� ���+,����� (Current  reality)
9.4 �@�������+a�-��� (Take action)
9.5 +��-+�4� �������� +�*���� )
*+��-+�4� (Adjust,learn,evaluate and 

adjust)
9.6 ��������)����*4�� (Building momentum)
9.7 ���������@���<$�������-��5�� (Completion)
9.8 ������ ���<�%+���������-��� ��������	��� )
*���������*	� ���@�%+���

���������������������)
*�������$������� (Living with your creation)
$����+)--��*-���������������������)����+)--��*-�������������������

�����

��$�;'���+)--��*-���������������������D��-��� �A�  ���
��������� ������?� 
(Plsek. 1996: Online) %�� @�����������*	���+)--���b �	
������D������������* ���@���>?�@�b
�����+�*��-�+,���+)--��*-������������������D����+)--����
����;������+,���) �	�'�����
 2(3������������������  ��$*-������������������������������'����%�������%� ?'��$*�+,������
 ��
$*���)�*���� ������������������������������ �����4+�������������*	� ������

1. ��*-������������������$*������������-������������*	� ������	��� ���
���$������� ������������������ )
*������+�*�������������(� D��0����������*-��������
�����������<��� �������4
������$�������)
*������������*	��

2. ��+)--��*-����������������$*"	������@����>��-#
���������������������
 ������$����*-��������$�"��@��'�  ����������	��������-�4����#����� ������+)--��*-��������
����"	�� $*"	������@���>��-���������������"	�� ��������	���0��"�����+a�-�������-�4�D��
#��������

3. ��*-������������������D����������� ��$*��-��
����%+������+a�-���������
)
*����@��������%+"�� �������$'���������+a�-������������ ��$*$�����������"	����������������� 

$����+)--��*-��������������������� ���
��������� ������?� (Plsek.
1996: Online) %�� @�����������*	�)
*%����4+�+,���$����+a�-������������������� (The directed 
creativity cycle) %��������
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0��+�*��- 2 )�����$����+a�-�������������������

 ���� : Plsek Paul.E. (1996). Working paper : Model for the creative process. Online.

��$����+a�-������������������$*��������������������������b �������-���-
D��"�����������*	�)��)�*?'����*-����� ���������$*��������������<-%��"�	��������$@����
��� )
*$*�@����������� ����<-%�����%+"��"���������������� ��)+
�"	��D�����������D����-
������� ������������?'��� ���� ����������"	�����������������D��������� ������������%��)�� ���"����F����
�4+���4+%�� (Analogies) �������������� ��%����- (Branching out from a given concept)              
����4���@� )
*���"����F�����*���
������

���$* @�"	������������4
�*	���������'���"$���-��� ��$*�����"$ �������<�
����%+ ������$*���%����-#
�������)
* @�����)������������� ��$*+a�-�����+�*�������
%����������������� ��$*������������������� ����*���%������45�������������$������$*�@�%+"��"�
���+a�-����� �������"	��$*;���@�%+"��"�����+
����)+
����+a�-��"�D
� ������@�������)
*           
�<$*�����%+�����$�"	�������������)
*������*	���������	�'��

3. ���������	����	�����!#��	�����?@��	�@������� ���
����
���!�
3.1 ���!#��	�������� ���
����
���!�

�����������������%��%��+�*��-����������������������������������)����+�*��-%+
����
��(5*����������b ������� �����%��<�����������������<����+,�
��(5* ���@���>
��(5*	�'��
)������@���<$"��������������#
#
� ��)+
�"	��$@��+,������&��
��(5*����b ���������� ��

���������	
���

   1. �������������
2. �������������

3. ������������   4. �������
�� ����

���!�"���

#$���%��&��$�'"

���
�(�����������

���)�#*+#,��'"������

	&�� ������������#�&

!��"#$��#�&$��#��(-.�
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���$��� ��)
*������&'�(� ���@���>	
�� ���%���
���;'�����+�*��-��������������������%���
������ 

��
��� (����
��(5� ��&�����.  2542: 55; �������$�� Wilson. 1958. Education for 
gifted. pp.114-115) �
������ �����������������+�*��-���������
���)�
��"������� (Fluency) 
)
*�������	�4��"������� (Flexibility) D��)-���+,���������b %�����+�*�0 
* 2 ���������
���)�
��
"�������)-���+,� �����
���)�
��"��������������D�� (Associative Fluency) ��� ���������;
"��������@��'�	���������� �������)
��"	��������	�������$� ;����������<���� ��������  
���������;����������@���>������F�-�������������%���+,�������� )
*�����
���)�
��"�
����)��������� (Ideational Fluency) ����;'�������<� ��)�
*�������;�����������"��������b
�'���� �������	�4��"�������)-��%���+,� 2 ���� ��� �������	�4��"����+��-������� (Adaptive 
flexibility) ��� ���������;"�����+
���� �& ������������ �������+=>	������'��"	�� �����$*%��
����-����"	��b  �������	�4��"�������	
��)�� �� (Spontaneous Flexibility) ��� ���������;"�
������ ��$*�-����+=>	������������������%��	
��b )-- D�����;'�+=>	�����"�	
��b����  
D�� ���%+������
���;'�������������������������"$)
*�4������%+ ���������������� ?'��) � ��$���)
��
�����������������+�*��-����
��(5*�����������b ������"�������)�������������������������
�����

��
A���� (���� ���F��5��. 2545: 35-43; �������$�� Guilford. 1967. The nature of 
human intelligence.) %���F�-������������������������+,����������; ������ �����%�������%�

	
�� �& �� 	����������� 
��(5*�������������� 	���������)--��*$�� (Divergent thinking) 
?'��+�*��-����

1. �������������� (Originality)
2. ��������
����� (Fluency)
3. ����������	�4��	����������	�4��"������� (Flexibility)
4. �������
*�����
�� (Elaboration)
�������������� (Originality) 	���;'� 
��(5*�������)+
�"	�� )����$��

�������F����� 	��������������b �������������� 	��� ���������� Wild Idea �+,�������� ���+,�
+�*D����������)
*����� �������������� ��$����$������@�����������������������)+
�)
*
+�*�4��"	������+,�����"	���'�� ���� ������+�*��(o��������-��%���@���<$�<%��)�����$����� @�
����������� �+,���

��������������$'��+,�
��(5*������� �������'���+,������)���+,��������� ��)+
�
)����$������������� )
*��$%�������"���'�	������;'������� ��������������$@������&��

��(5*�����
����� �
��
������� ���-����������� -�������� ����������������$@��+,�������&��
�������$�������)
*����=�$��$������� 	��� �����������+,��������$�������+�*�4�� ���
%��"�������������������� )�$@��+,������������)
*	� �� @�"	�����#
���$'��+,����������� 



29

����������� �����#���
�������� ���������$*-������+�*	
�� )
*%���� ���+,�%+%��)������������
�*��
%���<�����;���+�*��(o��������-��%���@���<$ �+,���

-��
<�� (����� ���F��5��. 2545: 35-43 ; �������$�� Barlett. 1958. Think.) %��&'�(�
�������������
��(5*�������������� )
*%����4+������������������+,�������� �����������	��� �����
�������� vAdventurous thinkingw ?'���+,��������)����%+$�������������	�������������� 
	���$��)--�����)
*�@�%+����������"	�� D����&������%������� 	���%��+p�-��)
*�������� 
������� )�����+p���-�������)
*+�*�-���5�"	��b ?'��$*�@�%+���������� ��%��?�@���-
����������� )
* ����)��?�� (���� ���F��5��. 2545: 35-43 ; �������$�� Torrance. 1962. Guiding 
creative talent.) %���F�-�������������� ���������������+,���*-����� ������ �������;���
)����%+$������F����� 	������� �������'��)
�� ���������������+,�
��(5*������� ��%������
���
��������� (Non-conformity) ���#������������������ )�$�����$*����	4#
����� )
*��������
�����<��������;��������������#������%��������� )
*�����@�	����'����������

�2�����������������������

��(5*���-4��
 ������������������� ��4+$�����&'�(���������<�-����� �����

�����������������%����-����$@��$ ?�@�?�� )�$*��-+��-+�4�)
*�+
����)+
�"	���������� ���
�������� )
*������)+
�"	���������� ���$*�+,�-4��
 ��������&��� F� ��$* @���� ����������
?�-?�����&�����������;���"	��@���<$%�� )
*���$*�+,�-4��
 ���4������)
*�����F�)���)��"����
����D��%���	<�)�����$���)
*�����
 )��+,���� @���� ������$��)��$��"$0��"�	�������$��
����&�� F�)
*��"$ ��$* @��������b

�2��������-4��
 ������������������� $'�����+,�-4��
 ���
������
��)������
�
�� �
�� �
��������� )
*�
����-��������������$'��+,�-4��
 �������
��(5�������� )
*���
�������������"�����$*%���
���
�������� ��
'�
��-+�*	
��	����
4������ )��
�-�����4)
* �� ��
"	�����
�� )
*����'���"$)
*������ ��$*�#��>��-�����	
������$������+,�-4��
 �����4�0��$��� ��
�����

���$������ %���-����)
*�+��������� (���� ���F��5��. 2545: 35-43 ; �������$��
Weisberg and springer.  1961. Environmental factors influencing  creative function in gifted 
children.) %���F�-����������#
 ��%��$�����&'�(���$��
��(5*�2����������<���� ��<� �����
�����������������$*����������'�����������-��������+,���<� ���*
'�;'��������b %������ �+,������
����5���� �������+,�����* ����������'�%� ������������������)+
�"	����-���#$>0��            
��-������ ��- �
�� �������������������	<� ��*	��"�������������� %������
������������
�������������b (Non-conformity)

��������
���)�
�� (Fluency) 	���;'� +����5������� ��%��?�@�����"���������������
D��)-������+,���������
���)�
�� ������;����@� (Word fluency) �+,����������;"����"���
;����@�������
���)�
���������
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��������
���)�
�� ���������������D��������F�� (Associational fluency) �+,�
���������; ��$*���	�;����@� ���	�������	����
������%����� ���4�� �� ��$*���%��0��"���
� ��
�@�	��

��������
���)�
�� ���������)������ (Expressional fluency) �+,����������;
"����"���
�	���+�*D���
�����������; ��$*�@��@���������������������<������"	�%��+�*D�� ��
������ $�������$���-���-4��
 ������������
���)�
�� ���������)���������$*����������
����������  �����
���)�
��"������� (Ideational fluency) �+,����������; ��$*������� ��������
0��"���
� ���@�	�� ���� "	����	�+�*D�������������o��"	�%����� ���4�0��"���
� ���@�	��"	� 
?'����$�+,� 5 �� � 	��� 10 �� ��

�����
���)�
��"������� �������@���>�����)��+=>	� ����*"����)��+=>	�
$*���)���	��@��-	�����F�)��%�	
����F� )
*����@���F�����	
�������� �
��$�����$*�-
��F���� ��;������������� ��������
���)�
����-����+,����������;�����-)��"���� ��$*
�������
����Ar�"	�%��������� ����)
*�	��*�� ���4� ��������$'�$@��+,������� ��������"	��
%�����	
��b �����)
*)�������)
��$'��@����������� ��%�� ���	������$��5�)�
*�����
�+���-� ��-����������������"�$*�+,�������� ���� ���4�)
*"	�+�*D������4����� ���4� D���@��'�;'�
	
����5t�"������$��5� ���� +�*D���� ��"�� ��
� ���
� 4� ����������� -4�
��� �+,���

��������
���)�
�����$��$*����"	���<�%���
����@��- ���� )
*�	��*�� ���4�
)
���������$��	� ���
�������b  ����$�+,�%+%��"	�������� ������������� "����)��+=>	�"�b �<�
�����$*������	���F����)���+=�>	�	
��b ��F�D��"	�D����"�����
����+,������-
��� ���� 
;�����%�������; @�%���������F� �� 1 ��F� �� 2 �<��$�@��� �
��"��%�� 	�����F� �� 3 �<����+,� �������"$
�+,��� ��������
���)�
�����$������"	��������
�����"�����
������)
����������� ������ ��
�+,�%+%��"	��
�������� $'���-%�������������
���)�
���+,����������;�-������� ��$*�@�%+���
������� �����450��	�������������������� �������

����������	�4�� (Flexibility)	���;'� +�*�0 	���)--����������)-������+,�
����������	�4�� �������'�� �� � (Spontaneous flexibility) �+,����������; ��$*���������"	��
	
��+�*�0 ���������* ���� �� ��������������	�4��$*���%�����+�*D�����������	�����*%�-���
	
��+�*�0  "��5* ���� ��%��������������������� $*���%�������+�*�0 ����� 	������+�*�0 
� ������

����������	�4�� ����������+
����)+
� (Adaptive flexibility) ?'����+�*D������
���)��+=>	� �� ��������������	�4��$*���%��%��?�@���� ����������� "���� 1 "���
� 5 �� �  ���

�������� ��������;$*"��	��� @��*%�%��-��� �@��- ��*-4� ��*$�� *���� �
���"�������� 
��*�����<-��@� �+
 ������� �� D�*�������)+r� ������� �����������
�� D?A� *���� �*
�� 
���-��+ ���-����-#� ����%��� ���� ����%��)-������ �+,��� 	���	���@�����@��-����
�����
$���+,�+�*�0 �<$*$��%�� 5 +�*�0  ������
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+�*�0  �� 1 �A������$��� � �� ������� D�* ������� D?A�
+�*�0  �� 2 �������"�� � ��*-4� ��*$�� *���� ��*���
+�*�0  �� 3 ����������� � *���� ����%��� ���� ����%��)-������
+�*�0  �� 4 �������+�*��- � ���-����-#�
+�*�0  �� 5 ������������ � �
���"�������

����*�*����$*�	<�%���������������	�4��$*�+,��������"	����������
���)�
�����
����)+
�)�������%+ 	
���
�������?�@�?��� 	���������450���������"	�����'������              

��-%�������������
���)�
�� ����������	�4�� �+,������������o�� ��$*�@�%+���                 
�����������������%��	
��	���	��� 	
��+�*�0 
��$������;����� ���
����%��	
��b
 �� ����������	�4��$'��+,��������������450��"	�%�����'��

�������
*�����
�� (Elaboration)
)�����
��(5*��������������������+�*��-����
��(5*�������	
��


��(5* ���� �������������� ����������	�4�� ��������
���)�
���<�� )�
��(5*�������

*�����
���<$*����������%�� 	��+��&$���������
*�����
��)
���<%����$ @�"	�����#
���	���
#
�#
�����������'����%�� )
*��$4���� ���+,�$4��@���>�������������������� ���4������#
#
�
�����������+,��@���>����

��
�
��� (���� ���F��5��. 2545: 35-43 ; �������$�� Kneller. 1956. The art 
science of creativity.) �
������ �������
*�����
���+,��45
��(5* ��$@��+,�"���������#
��� ��
�������)+
�"	���+,����&("	��@���<$)
*���������������������������������� $'�%�������)��
+�*��-��������)+
�"	��)����������������� ������ )�"�����)+
�����"	�� )
*�������&(
����$*����*	���;'������@���<$��������������������������-4��
 ���������������������$'�%���
�����)����������"	��� ������ )�$*������������)
*+�*��������������"	�
�� 	���"	��
���������@���<$���� ����������� -4��
 ���� �� �$*�+,�������� %�������)���-)
*���"�������
������������- �
��� ������ )�$*��������������#
�������'�������� 	���	��-4��
 �����
�����������������"� �� ��(*���+�*��(o����b ) � ��$*�
�����b ��-
���<$*���)
*��������
"	��+,��� �4�'����%��

���������������
*�����
��
������������
*�����
��$*�'��������-���4 �
���������<� �������4���$*

������������;����������������<����4���� ��<�	>��$*�����������;���������<����"�����
����
*�����
�� ��<� �������������;��� ����������
*�����
��$*�+,���<� ��������������;
 ���������������������
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��
A���� )
*���A������ (������ ���*�4+��. 2536: 54 ; �������$�� Guilford 
and hoepfner. 1972. The analysis of intelligence. pp. 137-152) %��&'�(�����+�*��-�������
������������������ )
*�-�����������������������������+�*��-��������� 8 ����+�*��- ���

1. �������������� (Originality)
2. ��������
����� (Fluency)
3. ����������	�4�� (Flexibility)
4. �������
*�����
�� (Elaboration)
5. �������%���+=>	� (Sensitivity of Problem)
6. ���������;"����"	������"	�� (Redefinition)
7. ����?'�?�- (Penetration)
8. ���������;"���� @���� (Prediction)

�$
�
� )
*�����-�� (��
� ��
���� ��. 2534: 40 ; �������$�� Jellen and Urban. 
1984. The test for creative thinking � drawing production.) %�������)-- ���-����������
���������� ���������� vThe test for  creative thinking � drawing productionw ������������������
���������� 	���;'� ����������������*"������������ $������� )
* �������������� ?'�����;'�
��������
���)�
�� (Fluency) ����������	�4�� (Flexibility) �������������� (Originality) �������

*�����
�� (Elaboration) �����
��������(Risk-taking) )
*����5���� (Humor) �������$'��
���%�����
����+�*��-����������������������)���������$
�
�)
*�����-�� +�*��-����

1. ��������
����)�
��
2. ����������	�4��
3. ���������������� ������������
4. �������
*�����
��
5. �����* @� ��)���;'���������������� ���� ���)����-��
6. ����5����

 ���)��?�� (��
� ��
���� ��. 2534: 37 ; �������$�� Torrance.  1966. Thinking 
creatively with pictures.) %�������)--�������������������� ���������� The Torrance tests of 
creative thinking (TTCT) ������� ����� ������������������+,���*-����� ��%���+=>	�
����	<�����)�������-������	�������%������
������"������������-4��
 ?'��)-- ���-
+�*��-����)-- ���- ���+,�)--0�(�)
*)--��+0�� ?'��"������$"	��*)��)-- ���-
��� ���)��?�$*"	��*)�� 4 
��(5* ��� ��������
���)�
�� (Fluency) ����������	�4�� (Flexibility) 
�������������� (Originality) )
*�������
*�����
�� (Elaboration) $�������$"	���*)��$*�	<�������
�����$"	��*)��D���'�����+�*��- 4 ����+�*��- �������$'��
����%����� ����+�*��-�������
������������)�������� ���)��?� +�*��-����
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1. ��������
��� (Fluency) 
2. ����������	�4�� (Flexibility) 
3. �������������� (Originality) 
4. �������
*�����
�� (Elaboration)

�����-�� (�4(5��� ��4�4 F���&��. 2547: 95 ; �������$�� Urban. 1997. Modeling 
creativity.) %���@����� 2(3�����+�*��-�������������������������-���  ��+�*��-���� 6 
����+�*��- ���

1. ����+�*��- ���������������� %��)�� 
1.1 �������)
*���+a�-�� ��������	
��	
�� ��
��(5*�������
1.2 ������� ���%+)
*������� ���+,�����o��
1.3 �����������* ��)
* ��(*����* ��

2. ����+�*��-����-4�
��0�� %��)���
2.1 ������"$$�$������� �������4������ @����$��@���<$
2.2 ��)��$��"$)
*)��#
�����0��"�������
2.3 �+,����+p��#��� � ��$*������	� ������$�����������	���                 

�����
4������
����� ��(�"	>� (2523: 7) %���
���;'�����+�*��-��������������������%�� ������ 

1. �������������� 	���;'� ������� ��)+
�)����%+$��-4��
����
2. ��������%�	��������������� +����5��������������������������-4��


����b
3. ��������
���)�
�� ��� �������������� ��+���a�����$*)�������

���%+D��%��?�@�����
�
4. ����
*�����
��+�*5� ������� ��)������������
*�����
�� �����;

 ��$*�@��� @�"	���-��5�)
*+�*5���%+%��������<� ��
��$�� ��4-����� (2538: 12) %���
���;'�����+�*��-�������������������� ��

�@���> ���+,���$4�%A��������������������������� 5 +�*��� ���
1. ��������
���)�
��
2. ����������	�4��
3. �������
*�����
4. �������)+
�"	��%���������"��
5. �����$��- - ��
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$�����&'�(� ������*	�)
*�������*	�� 2(3���������-����+�*��-����������
���������������
��������� �����;��4+%����� ����������������� +�*��-�����45
��(5* 2 ����  ��
������������F��������� ������������� +�*��-���� ��������
���)�
�� ����������	�4�� 
�������������� )
*�������
*�����
�� )
*�������$�"$)
*-4�
��0��+�*��-���� �����������
�����	<� �����
�������� �
������ )
*�����4�������� � D�� ����������
���)�
�� �+,����������;
���-4��
"�������	��@��-%��������
���)�
�� �����<� )
*���@��-"�+����5���"���
� ��$@����
����������	�4�� �+,����������;���-4��
"�������	��@��-%��	
��+�*�0 	
�� �& ��
�������������� �+,����������;"�������"����� ��)+
�"	�� ���������;���$�����������"	�� 
���������;"�����������*	�)����� ��)+
�"	�� )����$��������� ������������ ?'��$@��+,����
��&�������
����� �
�������� ��������-�������)
*+�*�-���5�"	��b �����4������"���� @���� 
�
�� �
������������������	<� )
*�������������"����� ����������������	<� �+,��2�����
��������������-����������*	��"������"� 4����� 4������ ����������� +�*	
��"$ )
*���
��������'�%������� ���-�	<�)
*)���������� �����- �
��&'�(�������� ?��;�������+,����$ )
*
��������*�������� ��$*?��;����������-������ ��)+
�"	���������� �������������"������+,�
�2������ ��)������;'���������"$"���������������"$ ��$*��* @��������b"	��@���<$��
�+r�	��� �����%�� )
*�����;+��-��������-�;�����5�)
*�0��)��
������b %�������
�	��*�� ?'��)��������������
��"�������)
* ������"$��������%����������������	4#

��-���- ������������������� ��- @�����)+
�b "	��b �
�������� ��-)����� �������4������ ��$*
 @����"	��@���<$��-����*)
*��-�����	
��	����5* (&���4�� ���0���0� �. 2534: 26 ; ����������. 
2537: 1)
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#$��#�&#�,'"/#�,$

$�������4+����+�*��-������������������������
��������;)����+,�)#�#��
)�������������F�������D����� 2 ��� %��������

 �'�������'A����?���	$�=  �'�����	�����

0��+�*��- 3 )�������������F�������D������+�*��-���������������������

3.2 ��	�@�����?������ ���� ����
����
���!�
#����$��%�� @������-���)�����)
*#
�����$����������-
��(5*���-4��
 �����������

����������������$��� ��)
*#����������> ���"�+�*� &)
*���+�*� & ��%�� @����&'�(���������-
�45
��(5*���-4��
 ���������������������� ���
*��������)���"����� 1

���#�&	&
����+���
�$&��0$

#$��#�&�1&-�*,�
���#�&	&-���-���

�(�23

#$��#�&�����)� ���#�&!�)"3�)/
���-�, 
//�
56-�	&�/
#�&!�"�#��(-.!�)"�-�,�/
���������!�)"�-�,�

#$��#�&�(�'��&�'' ���#�&	&'�,�"�(�'��&
7�)7$�

#$����1)'��)������'"

����!�)�"/���#�&/
���3&�'"

#$���*,"��)�������

#$��'����%'����-0�

#$���%!8�	$
�,'
56-�
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���� 1 )���#
���&'�(�
��(5*���-4��
 ���������������������������$��� ��
)
*#����������>

��	��'�����/CD��E����E�) ��	�@�����?������ ���� ���
����
���!�
�����?�� (����������.
2534 : 14 ; �������$�� 
Anatasi. 1958. Differential 
psychology.)

1. ����������'��%���+=>	� 
2. ����	<����5�%�

3. �������+,�����������
4. �����������;"�������	
��)��	
���4�
5. �����������;"�����+
����)+
��������������
���)�
��

 ���)��?�� (Schirrmacher. 
1998: 9- 10; citing 
torrance. 1962. Guiding 
creative talent.)

1. ������������������	<�
2. ������������	�4��
3. ������%���+=>	�
4. �@�	�������"	���
5. ���������������"��
6. ����������������
7. ������	�������

���-��
��� (����������.
2534 :14; �������$�� 
Cropley. 1966. Creative 
and intelligence.)

1. �+,�#����+�*�-���5����������
2. �������<�"$ ��$*������
3. �����������	���
4. �����������;"�����+
����)+
��������������
���)�
��

���D
 (���� ���F��5��.
2545: 14; �������$��
Maslow. 1953. Motivation 
and personality.) 

1.�������+,�����������
2. %���
���
�������� �����%�� ��-������
'�
�-
3. ��"$)
*������ ��$*�#��>������ ��
'�
�-

)������ (���� ���F��5��.
2545: 18; �������$��
Garison. 1954. 
Educational psychology.) 

1. �+,��� ����"$+=>	������-����+
����)+
�%���
����
+=>	� 
2. �+,�����������"$���������
3. �+,�����-���	� ��)��+=>	�%��	
��b ��
4. �+,��� �����4�0����-��5� �4�0��$���
5. �+,��� �������-)
*�����"�-������&)
*�0��)��
���
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���� 1 (��)

��	��'�����/CD��E����E�) ��	�@�����?������ ���� ���
����
���!�
��
A���� (����������.
2534: 14; �������$��
Guilford. 1967. The 
Nature of human 
intelligence.)

1. ����������'�%���+=>	�
2. �����; ��$*#
�)�����"	��b	�����F����)��+=>	�"	���
3. ���������	�4��"����)��+=>	�
4. �����������;"����������*	�)
*�������*	�)��������� ��
?�-?���

)���������� (����
            
)��+=>>�. 2540: 29; 
�������$�� Anderson.
1970. Developing 
children� s thinking 
through secience. p. 60)

1. ��"$ ��$* @�������b ��- @����	
������
2. ������������ ��$*)��+=>	�
3. ���
�����$@������� ��$*"�������������
4. ��4� ��$*��� �����-"����� �� �� �����������;
5. ��������"$ ��$* @�����������b��-���"���������������
 ��$*�����������
6. ��-����@�;����� @�%� �����%�
7. %����-���)�*�@� ���������%+
8. %��������4+�	4���5����b)������� ��$*�@���$��������b"	��
)�������������
9. ������ ��$*�-+=>	�"���+)--���b
10. %������
"$"�����%��;�����	�������#���
��)�������
 ��-;'����	4�������#���
������b

������
���� (+�*��               
��&�+����. 2547: 143; 
�������$�� Weschler.
1961. The leader looks at 
creativity. pp. 2-3.)

1. ������%�"������-���������-��
2. ���������	�4�� ��������
3. ������*"���������"$
4. ��"$������� ���0��*+=>	�
5. �����������;"����������*	�+=>	�
6. �����������;"�����������*	�)
*��)��$��"$���

��
����� (����
                 
)��+=>>�. 2540: 29; 
�������$�� Gilmore. 1974. 
The productive 
personality. p.152)

1. �+,��� ���������+,�����*
2. �����������;)��+=>	�
3. �������
���)�
�����	�4�� 
4. �+,���"$�����"������-+�*�-���5����b
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���� 1 (��)

��	��'�����/CD��E����E�) ��	�@�����?������ ���� ���
����
���!�

�D�)
*�����?�� (#4���           
�43��� ���. 2526: 71; 
�������$�� Lugo and 
Hershey. 1979. Human 
development.)

1.��-����)+
�"	���
2.����������"$"�����
3.��"$�+p������ ��$*��-�;�����5�"	���
4.�������� �
5.������5����
6.%��'�������

����� ($��*���F� ��
������.
2542: 19-20; �������$�� 
Earp. 1974. Improving 
instruction of the 
experienced teacher.)

1. ����������������
2. ������5���� 
3. ���	4#
)����%+$��������
4. �
�� @�"����� ��)�������%+
5. ���+=>	�%��
'�?'��
6. %������
��-#
��* -��"$)���	��������"	��b

+�*��� ��
��4
 5 
��4F�� (2545: 35-36)

1. ������������	<� �+p���-+�*�-���5�"	���
2. ��������������)+
�"	�� ��-�@���$
3. �����
��������
4. ������"$��-�#��>��-���� ��?�-?���
5. �����+,�����������
6. ��������������)����$��������
7. ����%����������'�
8. ������5���� 
9. ����"$"�����
10. �������	�4�� 
11.��-$�������
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���� 1 (��)

��	��'�����/CD��E����E�) ��	�@�����?������ ���� ���
����
���!�
���0�5� �����$�� (2533: 
25-26)

1. �+,���������������	<� �������
2. ��������"$)
*+�*	
��"$"��	4���5�	�������"	���
3. ���%������� ��-���%���+=>	�
4. ��������������)+
�"	�� ��������=�
5. �+,����������� ���������������"�����
6. ��-������0��
7. ��-����*
8. �����������;"����)��+=>	�%���@���<$
9. �����������;���$��"��0�(�)
*�@�%�����
10. ���$��"���	4#
"����)��+=>	�
11. ��-���)
*�������o��
12. %��)�����������
������
���	
�
13. ��-��������(���$��5����

����� ��(�"	>�� (2523: 9) 1. ������������������	<�
2. +�*	
��"$	�����"$"����� �������'��"	���
3. ��-������
4. �����������;"�������%�����������
'�?'��
5. %����-�
�����#������
6. �+,�����* ����������)
*�����* @�
7. ����������$������*	�
*�����
��
8 ���������	�4�� ����������)
*�����* @�
9.  @��������������4��������
10. ������%���+=>	�
11. �������<�"$ ��$* @��������b �������'��"	������
12. ����������������%��?�@�)--"��
13. ���
'�?'��)����
14. ���$�����)+
��������"	��	��*��
15. �������4���*"���� @����
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���� 1 (��)

��	��'�����/CD��E����E�) ��	�@�����?������ ���� ���
����
���!�
�4��&��� �����*��
 (2548: 23) 1. ��-4�
��0������)�<����������"�����

2. �����F��� %�����)����+=>	� �
��������
3. �+,�#��������)+
�)����$�������� ���%+
4. ������������	<�
5. �+,�#������������'�%���+=>	�
6. ��+�*�-���5����������
7. �����-�����+
����)+
�)
*�������)��� �������'��
8. ��-�����+,�����*
9. ��$�����������

��>�
� )
*�4��>>� (2523:
102)

1. ������������������	<�
2. ��-����������
3. �����������;"����������������������
4. ���������	�4��"�������)
*��� @�
5. ��-)��%����)+
�
6. ������� �����=�
7. ���4�����5��
8. ���������������"�����)
*��-�����"$��������
9. %����-�
�����#������
10. ��-������)
*#$>0��
11. ��-��� ��-�������o��
12.  @��������������4�D��%��	���#
�-) �
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���� 1 (��)

��	��'�����/CD��E����E�) ��	�@�����?������ ���� ���
����
���!�
�4�� )
*�->$��&
(2531: 27)

1. �+,����������� �������������*
2. ������-��-����������
�-?�-?���������
3. ������������	<� ��)��$��"$���
4. %����+=>	� ��-�����<� ������������	�4�� )��+=>	�%��         
�
���)�
��
5. ��������� ��-���	��@��-
6. �����������;"����"�����F��
7. ���������������� ��-�#��>��-+=>	�"	���
8. �����-"����� ��%��)����� %���
���
�������� �����%�� ��-
9. �������� �������%���+,��*�-��-
10. ������5���� ��$��������

$������ 1 $*�	<��������"	>����$��� ��)
*#����������>%���
���;'�
��(5*���
-4��
 �����������������������������$*����������
�������+,�����"	>�"����� ��)�����<�+,�
������������
��(5*���-4��
 ����������������������"	����-�
4���45
��(5*��������'��� ������ 
?'��$�������$��5��������D��0����� ���	�������;$@�)��
��(5*���-4��
 �����������         
�������������%���+,� 2 ��� ��� ������������� )
*����$�"$)
*-4�
��0�� �������������+,������4+

��(5*���-4��
 ���������������������#����$��$'�%��������*	�)
*�������*	��45
��(5*���-4��
 �����������
����������D��"�����������*	������	� (Content analysis) D��������*	�����	������������� �����
����	����	�������	���"�
����������<$*$������"�+�*�0 ��������)
* @����)$�)$�"���+���
��������;��)
*��4+#
 ���)���"����� 2 
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���� 2   ��4+
��(5*���-4��
 ���������������������$@�)����+�*�0 

������������� ����$�"$)
*-4�
��0��

���$��� ��/
#����������>

��
��
���
�

���

��
��
���
���
	�
4��

��
��
���
����
���

��
��
���

*
��
���

�
�

��
��
��
��
����
��
��
	<�

��
��
��
����
���"
�
��
��

�����?�� / / / / / /
 ���)��?�� / / / /
���-��
��� / / /
���D
 / /
)������ / / / / /
��
A���� / / / /
)���������� / / / / / /
������
���� / / /
��
����� / / / /

�D�)
*�����?�� / /
����� / / / / /
+�*��� ��
��4
 5 
��4F��

/ / / /

���0�5�  �����$�� / / /
����� ��(�"	>�� / / / / / /
�4��&���� �����*��
 / /
��>�
�)
*�4��>>� / / / /
�4��)
*�->$��& / / / / /

$������ 2 �-��� ���$��� ��)
*#����������>����"	>��������	<�����
���������
����45
��(5*���-4��
 ����������������������+�*��-�����45
��(5* 2 ���� ��� ������������� 
+�*��-���� ��������
���)�
�� ����������	�4�� �������������� )
*�������
*�����
�� )
*
�������$�"$)
*-4�
��0�� +�*��-���� ����������������	<� )
*�������������"����� ?'��#

$������������*	�����
�������������
��������-�����4+ ��#����$��%��$��&'�(� 2(3�����+�*��-
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���������������������������

� )A���� ��
�
��� )
* ��%��$�� ���&'�(�#
���&'�(���������-
����+�*��-�����������������������$��� ��)
*������&'�(� ������% �)
*����+�*� & $��
�������-����
���#����$��$'�����������������������#�������"	��+,�-4��
 ��������������������� �����
�450��)
*�������������$@��+,����������45
��(5*���-4��
������+�*��-����������
���������� "� 2 ��� ����������������)
*�������$�"$)
*-4�
��0��%+������b ��� D�� ����� ���
���������������F������������?'�����)
*���)
*������������F���-����������������� ?'������
���
�����-#
�����$����� 
� �4� �� (Lee Kyung Hwal. 2005: 194-199) %�� @����&'�(�����������F��
�*	��������������������-�45
��(5*����-4�
��0�� ��+�*��-��������������������	<� ����
�+,�����* �����
��������)
*�����4������"���� @�����<�-��� ����������������������F������������
����@���> ���;�� ���*��- .01 ����
�����-#
���&'�(�����-��
�� (Bently. 1965: Astract)  ��
 @����&'�(������������������)
*#
���2 F�n �����������)
*�-��� ������� ��������"$ )
*
����$@� %��������������F���-����������������� ������������������ )
*���+�*������� 
������������F���-����������������� ������*-���������$�"$��������'� (Affective process) 
)?���� (Sandra. 1993: 13) %���
�����4+�����*-���������$�"$)
*-4�
��0������������������
��-�����������������D��������������F�����������-���������;"�������	
�� �& ��)
*
���������;"����������)+
�)
*�+,�
��(5*����*�����*-����������������������
$��#
�����$������
���$*�-������������������������������F���-�����������������)
*���
����������F���-�45
��(5*����$�"$)
*-4�
���0��

  )�$�����&'�(������������-4��
"�����������
*�����
�� �-��� �������

*�����
�����-4��
$*�����%+�����4��� ��<� �������4����<$*�����������;"�������
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1.������������� +�*��-����
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�� (Fluency) �+,����������;���-4��
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������ ��<�������
���- -� ���#��"	>�	���  
#��"�
���� ������������������	<� ��<�$*���������	����� <$$������#��	���;�� "���������<������
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3.4 ���!#��	�����
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*�� � �+,�
��(5*����� ������ ��$*��� �+,��������� ����������+=>	�
 4�������� ��)��%�;��������	������"$ ��$*)�� �+,��� ���� ����0��* ���
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4. ����+�*��-������+)--������ ��+)--���������)�
*����#
�������-���
)
*-4�
��
��(5*�����b ���� ��+)--������$*����"	��������+�*�4�����������; ��
��+=>>������$��	
������-��-�������+)--�����������-����������������"	������������
���������� )
*"� ����������+)--���-����������������������������

5. ����+�*��-����)��$��"$  )��$��"$�+,�����+�*��-	�'�� ����*4��"	�������
����������������� )��$��"$ ����*4��$��0��"���+�*D����������������������� ����                
���������������@���<$ ��������������"	�� ����-��������������������	<� 

6. ����+�*��-�����0��)��
��� ��� ����$*�����;�������������%���������
�����"������'��������-�0��)��
������������+,��@���> ?'���� ����
��(5*��������������+,�#�� ��%����-
�����*4��)
*%����-��������������-��4�D����������-������& ��%���������������-���o��
�����-�-��� ���%��)�� ����� ������������ F�����0��"����)����������� ����� ����������              
����	
��	
�� ������F��� ����� ����)--������� ����������������������?'��-��- ������������ 
������������"	���"������������������������������
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+�*��  ��&����� (2530: 8-9) %���
���;'� +=$$�� ������ F��
��������������������
$*�'���������-+=$$������������� ��� 

1.+=$$�� ���+,�����������������; (Abilities) 	��� ��(*������ (Skill) ?'���+,�
&���0��0��"�-4��


2. +=$$�� ��)��$��"$ (Motivation)  ����$����$�������*4��$��0������������	�'��
%�������)�$*��)��$��"$	����� ��(*	������������; ��$*������������������"������	�'������������
������ ������ )�$*����� ���&���0�� �������� (Cognitive) $*����������� � ����������������	<� 
�
�������� ?'���+,��45
��(5* ������5�� (Affective) 	����0��)��$��"$ ��������@�������������
������������-���%+�������� ����
�����-��
�� ($���� �4��;��. 2534 ; �������$�� Dalton. 1988. 
Adventures in thinking.) %���F�-��+=$$���������������������������  2 +=$$�� ���

2.1 +=$$�������4 F�+=>>� (Cognitive)  	������������; �������� (Thinking 
abilities) +�*��-���� 

2.1.1 ��������
���)�
��� (Fluency) ��� ���$@�)������-D�%����
+�*��<������������%��
����� �+,���

2.1.2 ����������	�4�� (Flexibility) ��� ���%��%��	
��b��+)--���+��-�+
����

@���-������ ��$��5�+=>	�	������������	
��b �� �+,���

2.1.3 �������������� (Originality) ��� ��������� ��)+
�"	��� ���#��#���
������� ������������������+,���+)--"	�� ��������������"	�� �+,���

2.1.4 �������
*�����
�� (Elaboration) ��� ������������������)
*
���
*����� �������"$ $��D��������F�������������+,��
4�� )
*���������������� �+,���

2.2 +=$$������$�"$ (Affective) 	������������; ����������'� (Feeling abilities)
+�*��-���� 

2.2.1 ����������������	<� (Curiosity) ��� ��-��&�������"����� )
*�+,�
����-���

2.2.2 �����
�-?�-?��� (Complexity) ��� ����'����� @����� ����� ����+�*5� 
���	� ��	
��b �� ��������%+ $�������+,��*�-��-$������%���+,��*�-��- )
*�	<����� ��
	��%+���������$*�+,��*%�

2.2.3 �����
�������� (Risk talking) ��� �
�������������������#������ 
�
����� �
����$��5�)
*�
���#��>��-����
���	
�)
*�
�������������������

2.2.4 $������� (Imagination) ��� 
��������������'����#����������=�%��
 4���
�;�� ��$�������0��%��"����� )
*����=�;'����� �����%�������'��
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� �4� �� (International education Journal.  2005: 194-199) %��&'�(���$��������                
����������F��*	�������������;"����������������������--4�
��0������������� D��
 @����&'�(���-��������$@����716 �� $@�)���+,���������"������"	>� 314 �� ����������
�� 
240 �� )
*"�����������
<� 235 �� ���������� ��"��"������<-��-��������
%���������)�����
��+)--���������D�)��D� (Volcano model for creativity measurement) ?'����+)--����'���
)����� 2(3������
A����)
* ���)��?�  �������������$@�)���+,� 2 ���� ���

1. ��������������������� (Creative thinking ability ) +�*��-���� 
1.1 ����0�(�+�*��-�������$������� (Imagination) �����
���)�
��

(Fluency) )
*�������������� (Originality)
1.2 ����������0�� +�*��-���� ������������ (Continuation) ���������D��

)
*������-��5����0�� (Connection and completion)  ����+�*��-�+,�����"	��� (New element) 
���*�@���> (Theme) )
*����)+
�"	�� ��%���	�������� (Unconventionality)

2. ����-4�
��0�� (Creative personality) +�*��-����
2.1 ����������������	<� (Curiosity)
2.2 �����+,�����* (Independence)
2.3 �����
�������� (Run-a-risk)
2.4 �����4������ @����"	��@���<$ (Task commitment)

$�����&'�(� �-��� D��0��������������;"������������������������������F��
��--4�
��0�������������@���> ���;�� ���*��-.01 �������$��5��+,������������ �-��� �������
$������� )
*�������������D�� ������������F���--4�
��0�� ��� 4 ���� ��������
���)�
����        
����������F���-����������������	<�)
*�����+,�����* $��#
������$������
����<$* @�"	�       
�	<�����45
��(5*-4�
��0�����-4��
��#
��������������������

$�����&'�(�+=$$��	�������+�*��- ��������������������������� ��� ��%��$��)�����           
������������#����������>)
* ��%��$��#
�����$������
��������������;��4+%����� ����+�*��- ��        
��������"	����������������������+�*��-���� 2 ����+�*��-"	>�b ��� ����+�*��-���������� 
(Cognitive) %�� )���  ���������;"������� �� 	
��	
��	
��)���4 �)
*)+
�"	��  )
*
����+�*��-����$�"$	�����������'� (Affective) %��)�� ����������������	<� �������������"����� 
�����
�����������$������� �������*-��-����� � ������"$ @����� ���
�-?�-?��� )
*)��$��"$  
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4. ���������	����	��=�>����� ���
����
���!�
4.1 ��� ���
����
���!	��	��������D�  

���������������"	>������������$*�����'��"��;��&'��(� ����+�*��- ����������@���>
"������ � ���� ������� �����  �� � ���  	
� ��� � �� F� ������ ��� �� ����$� �	� ����� �� )
*
���$���0��)��
��� ;������+�*��- ��� 3 ���� ��������-��5���-;��� ������������<$*�����'��
�������-��5������������� �@�	��-"��������������������������� "����������� ���� ���������@���>  
������������  �� � �$�������� ��������<� ��-�+,�����+�*��- �����"	���������������������� $��
�����$����� � �������� )
*������ (���� �4F������. 2547: 175 ; �������$�� Turner and Denny. 1969. 
vTeacher characteristics, teacher behavior and change in pupil creativityw) %���-��� ��� �����
��������'��-�4�� �+,������� ���������"$"��)
*������� �����<� $*�+,�������	�����*4��
�2�������� ������� "���<��������������� ���� �� �� 
��(5*������ �� �$� ��* �-��-)
*
���������������F�"�
��(5*������� 	�����������%����b ������ �������$*�	<�%����� ���� �����
�����@���>�����-)�� ����������"	����������������������"�	������������ �<���  �� � �$�� )
* 
��$���;'�-4�
��0��������D�������� "��������	
����� ��F������� $*����+,�	
����� ��
�+p�D����"	���������;$��+�*�-���5� �������)
*
'� �����;�����-������& ����"������������ 
������������������ ��� �+p�D����"	���@�� ����������������������������������)--���b ��
"��%��������
����� ��F������� ��-������#
�<��� ��F������� ���@�	��"	���<�%�� @�)--���	�� 
���)��+=>	����b ?'��"���������� D
��� (���� �4F������. 2547: 175 ; �������$�� Lowe. 1983. 
The sphinx and the rainbow.) %������)�*��� ��F���������������������� ��-������#
���<��� 
���"	���������%����* @���������b �������� %��"�����-����-��-�4� )�"�����F���� �����	�4��           
"����F�������)--"	���<����������� �5*���������<"	������@���>"��45������������	��	4#
 
�������@�;�� ���"����*-�������� )
*"������4�4+��5����b �+,�����*4�� �����"����F�������
��)--��� ���
��������$*%��#
��������������������������������%��������� �������$���0��)��
���	���
-������&���	�������� $*�����-������&"� ����������$������� ���"	�������������* ��
������� )
*�������������"	���* @���$���� ����������������������"�
���� �5*��������������
	
���
����	����*����*�����$���� �������)������������b ������$��$* @�"	����������������������� 
)
*�+,��4+�����������������������'���������������������� �
���A=������� (���� �4F������. 2547: 
175 ; �������$�� Lefrancois. 1988. Psychology for teaching. p. 243) %���-��� ��F�������D��"	��
��<����������������� ���� "	���<�������� @�����+,��
4���
<�b )
*%����-�����
$��#
��� @�����
4��
���� �����;���"	�����+�*�� F�0��������"� �����������������������"	���<� @����
�+,����-4��
 )
*��� @�"	�)��$��"$"�����2 F�n����'�� 
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4.2 �����"��		��
F��
�� ��� ���
����
���!�
������������������+,��45��-�� ������"�����<� 4���)
*�����;��������"	������

%�� ��� ����)
* ������"� ������� ������ ������-�� )
*"� ������ ��� ��������
-������&)
*���$���0��)��
��� �������������+,������*"������������ ?'��"����������������
����������%����������&'�(�)
*#����������>%������)�� ��)
*	
��������������������
���������� ���"� ���� ��� ���$����$������������������)
* ������������$��-������&)
*
���$���0��)��
��� 
��$��4+����"���������������������������%�������� 

����������� (Nickerson. 1999: online) %����4+� �����)�� ��"������������
����������������� �������;����� ��� ���+,������������ (Academic) )
*�����4��	����
(Industry) %��������

1. �@�	��$4��4��	���)
*�+r�	���"	�����$� (Establishing purpose and 
intention)

2. ����� ��(*����o�� (Building basic skills)
3. ��������"	�%����-������� ��������������-$4��4��	���
4. ��*4����������"	�������������������	<�)
*����@���$��$��-
5. �����)��$��"$ D������*)��$��"$0��"�
6. ���������������������"�����)
*�����
��������
7. �4��������������)--��-���)
*���)��������-����
8. �����������-��4�"	�#���������������&�� F�"�������������������
9. "	�D����"�����
���)
*����-�������
10. �����������$��������� (Self �management) 	���  ��(*��������� 

(Metacognitive skills)
11. ���� ����)
*�4 F&�������������������+a�-������������������ 

(Facilitating creative performance)
��
 �?
D� (De cecco. 1998: 459) %���F�-������ #����������; ��$*��������

����������	�4�� �����
���)�
��"������� )
*��������������"����)��+=>	����b ���#�������%��
D��%������)�� ��"����$����������������%�� 3 ��F� ���

1. ���%��-����F����)��+=>	� ��$*"	�#�������)�� �����������������$*�����'��
"��;�����5�����
���$'��@�%+����;�����5� ��%��-�� ���+=>	�)
*��F�)��+=>	�)��#�������;��#�������
����;�����5����+=>	������ ��%� #�������$*�����;�����������������'��� ������

2. ��������"	�#�������%������������ ��(*���)��+=>	� D����F�����*���
��
���� ����������o�� )
*��� ���-����o��

3. ���"	������
�����#������������; @���$��������������%��



53

������)� ������ (Schirrmacher. 1998: 30-31) %���
���;'��4 F&���� ��$*����"	��
��<�������������'� ��$*������������������� �����45��� ��������

1.�������������������������D���@�	������%+"�	
����� (Build creative 
thinking into your program) �+,�����@�	����F�������b  ��"	���<�%�������������������� D��
-��5��������%+"�	
����� 	
���
�������"	������@���>��-��$���� ���+,����+a�-�����3��5t��
 �����������������)
*������)--������ (Convergent thinking) �������%+

2. ������@�	����+)--�������������������� (Model creative thinking) ���
�+,���+)--��*-����������-#�����%�����������)��+=>	�����������������

3. �����- �����	
�� )
*�	<��45����������������������)
*���)��+=>	�
(Recognize ,encourage, and value creative thinking and problem solving) D���	<������*-��������
���������������������������������������������� �����������	
��"	���<�%���+,�#�� ����������
�����������

4. ����"	���<��	<��45��������������������������� (Help children value 
their own creative thinking) ��� �������"	���<�%���������-���������������"��5*�#��>	���
��-��������(���$��5��)
*)����������b )
*�������"	���<����������������������#����������

5. ������@�	��+=>	� ��������)������������������ (Pose problem requiring 
creative solutions)

6. ����'����������"$"	���<������������������(�� (Engage children in critical 
thinking)

7. �����"���@�;��)--+
���+p��-%�������	
��	
�� (Ask open-ended 
questions)

��

�)�� (��
� ��
���� ��. 2534: 21; �������$�� Hallman. 1971. Training 
creative thinking. pp. 220-224) %������)�*)�� �������������)
*��������������;"�
����������������"	�)����������� ������

1. "	�����������D����������������������������������?'��$*�+,������*4��"	��
�������������+,�#������-)
*���� �
��

2.. $��-������&"������������)--����� "	����������������*"�������)
*���)���������
����*"����&'�(��������"����-���������"$)
*���������;������������%����* @����+,��#�<$
��� ���������

3. ���-��4�"	��������������������������'��D�����"	������
�������� ����*4��"	��
������������������"$ ��$*��������������'����������

4. ����������*-������������������D��"	������������	�����������F��*	����
�����
"���+)-- ��)+
�"	��$������ ��������������$������� ��������"	������F����)��+=>	� ��
)+
�"	��
��$���������"	����������������
�������� ��+=>>� (Intellectual risk)
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5. %�����������-#
	����@��-	��������4+ ��%��$���������-�����������
�������%+ ������%���"	������@���>��������
����
����$�����%+��� ��������-�������
�
����
����)
*����#���
�������+,�������+�� �������'��%��

6. "	������������������	�4�� ����+=>>� (Intellectual flexibility) D�������4�
"	������������	���F����	��@��-	�����F����)��+=>	�	
��b ��F�����������������	�
����	���"	�� D��"��+�*�-���5�����"�-��- "	�� %��"	��'�������-+�*�-���5����������������
��������������

7. "	�������������$��+�*����#
���2 F�n)
*��������	������������������
"	�������������������*������������������������-#����-)
*���$��+�*���������������
	
���
�������"����5t����o��	��������-���o��

8. ��������"	����������+,�#�� ��%��������-���"��������� ���"�������������'�)
*
+=>	����������)
*-4��


9. ��������"	����������-�@�;��+�*�0 +
���+p� ��������	���)
*%�����
�@��- ���+,�$��� �� )��������� �@�;��+�*�0 ���$*���-��4�"	������������$���������	������

������'��

10. �+p�D����"	����������+,�#��$�����������4�4+��5�������� )
*����������
"����)��+=>	��������� ?'��$*�+,�����+p�D����"	���������%������"$��*-�����D��
��

11. ���"	������������������
����	
�)
*������-����"$ #�� ����������������������
$*��������������; ��$*����"��;�����5� ���
4������)
*�����;$�������-�;�����5��	
������
%��������	��*��

12. ���"	�����������$��5�+=>	�"�0������������ ��$*��$��5�+=>	�
����b "	����$��-��5����+=>	�)
*����"$+=>	��	
������

����� (�� ���� ���	���. 2529: 24 ; ���������$�� Gary. 1971. Train creative 
thinking. pp. 330-331) %����4+)�� �� ��$*����"	������������������"�����������������'��������
3 +�*��� ��� 

1. ���"���
��F������������ (Use of creative tactics) ������"	�������������
�������������� ��$4��4��	���"	������������$�����������	�4�� �+,���"$����� �����-A=����� ��)+
�"	��  
���� ����-������������"	����$���@�%++�*��-����+,��������"	��b "	�����)��$��"$ ��$*�@�       
���������;"��������"��"	�����+�*D������� ���4� ������� �����@���>�@�	��-������"	�����  
��������������������� �����$��������4+��5�������)
*��F���������������������� ���"��           
��F�������"	�����$������� ��F�������)--�+,� �� ������D��"����������@���5 �+,���
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2. �����������������������������������+a�-���$��� (Learning creativity by 
doing creativity) ���#�����$*�������������$����"�	��������)
*��$���������������)�
*��
"� ������������ ?'��$* @�%������������ @������4�������-��������"	�����0����������"�����0�+���
)
*���)��+=>	�

3. -������& �����-��4�������������������� (The creative atmosphere) 
�0��-������&"�	�����������"����F�������)--�*������ �������������������"�&�
+*
��������	������ @�D�������� ��&���� ?'��$* @�"	���������������*"����������������� @�"	�����
$�������)+
�b)
*������ ���-��� ���+,�$���%��

���$������ ���� ���F��5�� (2537: 12-13) %���@��������&'�(��������)
*%������
)�� ���������������������������)������������� (Davis) )
*�-
� � )
*��
��%������    
(Blaunt and Klausmier) ?'������
�����-#
���&'�(������������������
�
��� )
*��������	<�
������-�� ������

1. )�� ���������������������������)������������� ��������
1.1 ���"	�����$�������	���"��� ����������)--���������� ���� ������"	���<����

����)+
�"	��)
*���"����� �����%�������'�� �����������"	������2���������������$@��+,������&��
�������$������� ������"	���<�%�������	��� �
����-�������$�����������������$���b
)
*$��	�����4)
*"	�)�� ��)����<��<$*����"	��������$��������
���+,�$����'����%��

1.2 ���"	���<����������������������D�������* @�	���+a�-��$��� ?'��)�����
"����������������-��4����������������� �����������������D�����
����+a�-��$��� 

1.3 ���"	���<���������D��"����F�����*���
������ 
2. )�� ���������������������������)���������-
� � )
*��
��%�������

��������
2.1 ���-��4�)
*��*4�����)����������	
��b����
��$����)������

 ������5��
2.2 �����;�����5� ��$*�����������������;���$*�@�%+�������������������� 

���� �������������� �+,��� 
��$�%��$@�������)�����������������"	��+,�%+"���+)--�����

��

2.3 ����������	
��	
��	����@�	��)--"	���<�)
*�����������������)
*
��-4�
��0���	�������%+	�� 4��� )�������-��4�)
*�����������#
����� ��)+
�b"	��b              

��$��������	�����F���� ��)+
�b"	��b����

2.4 �����������������	����'�����������-$���+�*��5� ?'�������-�����* @�
	���#
���������������	������������ ��������������"� ������	���%+$��)--)#��+,����� ��#��%+ 
����	��
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2.5 �������-��4�	���"	������
)�����*#
���	��������* @� ������������-
���)
�� #
���)+
�b"	��b�<$*%����D����%����-�����
	����@����������

?��)�� (Suchman. 1964: 1) %������)�����"������������"	������������
���������� ��������

1. �����������$4���"$�����"	���������������-�����-��� ��� ������;�����5��
	��� @������F�"	���<���������������������	<���� @�%�$'��+,���������

2. "	�����0��)��#�������
3. �����-������&)
*����)��
���"	�������-���� D������+,������#���-����

��������+,�#�����)�* D�����"	������
��� & �������<����	�������������"	������ ���- 2(3���%+
 ���)��?�� (���� ���F��5��. 2543: 85-86 ; �������$�� Torrance. 1959. Exploration 

in creative thinking in early school year VI.) %���
������ ���$��� ��)
*������&'�(������������
�+,�#�� ����"$&'�(���$���������������������������-��������������%����������������
'�?'��%��
����	
��"�����������������������������%��	
��+�*��� ?'��������� �������-��������)
*
+a�������F��*	���������-���������+,��@���> ������

1. ��������"	���<�;��)
*"	�������"$���@�;�� )
*�@�;�� ��)+
�b ���
��<� )
*������������� ���)��	������%������4�� ���@��- ��;����������������� ����*"����)��+=>	�
)����<�$*"����F������� ������-����<������ )����$*��*4��"	���<�%��������*	�� ���	����������$���
������D��"����������)
*+�*�-���5������<����

2. ���"$A=�)
*���"$"�����������)+
�b �����<�����"$�+,��
�� �������<�
)�����������	<�"�������"� )��$*�+,������� �����%�����%����������� #��"	>��<��������������)
*
����������������� )���-A=�%������

3. ��*�����������@�;�� ��)+
�b �����<���������-�@�;������������������
	������)�*"	���<�	��@��-$��)	
�����b ��������

4. )���)
*����"	���<��	<����������������<��������45��� )
*�@�%+"��"	�����
+�*D����%�� ���� $��0�� ����<���� ��$�@�%+�+,�
��;������ 0���* �+,�0��+a� �� �+,��� 
?'��$* @�"	���<���������0��0���"$)
*���@�
��"$ ��$*���������������%+

5. ��*4��)
*��������"	������������������������� ���"	�D����)
*��������"	��
��<����������������� )
*��������<� ����������������������� �����$$*�+
����- -� �+,�#�����)�* 

�����F�-��)
*-�����
�-��� )���������"	������������������������$����������������'��

6. �+p�D����"	����������������� ���������������������������� D��%�����"����F��
��������*)�� 	��������- �����$��- �+,���

7. �'��*
'�����������������������������"���<�$*���"����
�����������
�����+,�����%+
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8. ��������"	���<�"��$��������������)
*������������������<���$�������
 ��)+
�"	��)
*���45���

D��$���� (���� ���F��5��. 2543; 83-85 ; �������$�� Rogers. 1959. Towards a 
theory of creativity in P.E. )  ��%������)�*���������;�����5� ��$*�������������������������"	��
�����'��%��%��������

1. ��������'�+
��0�� ��$� ?'��$*�����������*-����� ��������F���� 3 ����� 
���

1.1 �����-"��45������)�
*-4��
D��%����������%� ��� ���)�� 	���-4��

����b  ��������������-��<���������-"����������;�����<�)�
*��)
*���������"�����<������%�����
������%�  @�"	���<�������������'�������+
��0�� �������������������������;$*�+,��*%��<%�� ��
����$*�+,�D��%�������)���� ��� �����)��	�����������$@�������b %��������  @�"	���<������;
����-�������b  �����45���	���������	����@�	��-� �
�� ��$*
��)
*����������@���<$"	��b"	�)���
����)
* @�%�����D��%����"����*4�� �
�����������	�'���<�������@�
���4��%+���������)--
�����������

1.2 �����-������& ��%�������������#
)
*+�*����#
$��0����� �����
%����������#
)
*+�*����#
$��0�����	���$�����o������b �<$* @�"	���<�������������'��+,�
����* �+,����������� )
*�
��)������ ����������)
*�����* @���������������� D�� ���%+
������#
���$*	���;'���������� @�"	���<����������
�� ?'�����$* @�"	��������������� ��$*
+�+r������ )
*���$*	���������� #
��������* @�-������$*;��+a���F���%����� )�;��#
���
�����* @����;��+�*����$����5t�0������������<��<$*%�������-������������������
�������� 
�����* @����������� ;��������#
�������������* @�����%���� ��<��<$*%�������-�����������+,�
�����* @��������<���� 	����+,�����	�'�������� )�;��%�������+�*����#
D��"����5t� 
$��0�����)
����<������; ��$*�+p�"$�������+�*�-���5�������� �����-"����� ������ ���
��-)
*%����- �����-"�F�����������;4 )
*+a��������-����������� ��������;4���� 
��<���������$��+�*����#
����?'��	���;'������<��@�
������%+�������������������������������������

1.3 ��������"$�+,������@���>�@�	��-����������������'�+
��0�� ?'��;��
���-��"������������������-���)����%������*%�"�������
�)���"	��	<�����+,���������-�����
���b )
*��b�����<�*	�������� ��������-����������+
����%+������������*%���������-�����)��
;���������"$��� �	<�"$��� )
*����"$��������'������� ����%+���D
�������������)
*������
����� ��������)
*����������-�������$* @�"	����������������'�+
��0�� -������&��������$* @�
"	���������-��������$����b)
*���)���������b��������� ��������������������)+
�b ��
����������������F���-D
�����������



58

2. �����+,�����* ��$� �������� ���)�� )
*-4��
����b  ��������������-��<������-
"����)���������������*�����<�)�
*�� �����+,�����������������������������)
����������-
����+,����"	�����0��)����<� 4���"���� ��$*�������'� �+,��*%��<�� ������"������ �+,������������
�����+p��#� )
*���)������ )
*��F������-����������������+)
*����	���D������ ?'��;��
�+,�����	�'�����������������������

-4>�� &���*��� (2546: 22-23) %������)�� ���������������������"	�#����������
����������������� %��������

1. $��+�*�-���5�"	�#�������%���- %���	<� %����� %�����#�� #
��� ���+,��������
����������"����� ��#�������;��� ��"$ ?'��$*�+,������*4�� �����)���
"$ %��)�� ��)
*%��
������� ��	
��	
��

2. "	���
�)
*"	�D����"������� $�������� ����*����������������� ����
-������������&����
� �	�������-��#
%��"	��4� ���"	�D�����<�+,������ ��$*����"	������;
#
�#
��������������������%��

3. $�������@���������*���%�����$*�+,������;�� �� ���������� �����4+��5�����b
���������������������#
��� �������������

4. $���;�����5�"	�#�������%����+�*�-���5�"����)��+=>	�
5. ���#����������"$����� �����-����)������*	����-4��
 "�����	
��	
�����

������� $������� -4�
��0�� )
*���)���������#�������
6. "	�#��������*���
������ �����"	�������������	
��	
��
7. "	�#����������������$����*-������
4��������F��?'��$*���������������� @�$����


������"��
4��
8. "	���������)�� ���� ���� "	�������"$ ��������+a�-�����)
*#
���

)������������� ?�-?'�� )
*"	��@�
��"$
$�����(� )� ��	
��Ar� (2544: 31) %������	
�����"�������������������������%���

������
1. ���������$*�����+=>	�)--"����$*�����$����� �����	������������+,�#������

+=>	� ����������)�"����������D�� ���%+)
��������$*�+,�#������+=>	�$'�����
���+=>	� ��#�������%���
�������@��-������$'�$*�+,�+=>	� ����*4��"	�#���������"$�������)��+=>	�)
*��������������
%����

2. ���������"	�D����#�������"�� ��(*������)��+=>	�)
*���"��� ����
������ ����*4��"	�#�� ����������������������� ���� � ����������)--�*���
������
(Brainstorming) �+,���

3. �������������)�� ��-����-#������� ���������������������� ���� ���������
�����������	��*�������#��������-�@�;������������������
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���������� (2534: 15) %������	
������������������������������%��������
1. �����-�45���)
*���������;���-4��
�����%����������%�
2. )���)
*����"	��	<���������������������45���)
*�����;�@�%+"��"	�����

+�*D����%��
3. "	�����"$)
*�	<�"$��������)
*��������'�������
4. �����������@�	��)--�����"	� 4������������)
*-4�
��0����������

�������-��4�	���"	������
����*#
��� ����#�� �
�� @��+,� �������-���)
�� ���"	�#
��� ��    
)+
�"	����D����%����-�����
)
*�@������-���

5. ��������"	�"��$��������������D�������������%��"��$������� ��)+
�
)
*���45���

6. ��*4��)
*��������"	��������������������������������������
7. ��������"	�;��)
*"	�������"$���@�;����� ������)�*)	
����@��-
8. ���"$)
*���"$"���������)+
�b����������"$�+,��
��
9. �'��*
'�������� �������������������������$*���"����
�)
*�����+,�

����%+
+�*��  ��&�+���� (2530: 8-9) %����4+)�������������-�����������)
*�����            

�����������������%����� �����������������%�����$*����"��*��-"�$*�'��������-����+�*��-�������
���� ��� ����������������;	��� ��(*"�������?'���+,�&���0��0��"���-4��
 ��-               
����+�*��-����)��$��"$ ?'����$$*����$�������*4��$��0������������	�'��-4��
 �����������
�������������$*����������+�*��-����
���	
��b ����� �������?'�����)
*������� ������� %���
�����)�$*��)��$��"$	��� ��(*	������������; ��$*������������������"������	�'�������� ������ 
)�$*�����&���0�� �������� (Cognitive) ����������� � ����������������	<� �
�������� 
?'���+,��45
��(5* ������5�� (Affective) 	����0��)��$��"$ ��������@���������������������� 
��-���%+�������� ���������$�
���%����� ����+�*��- ��$*���"	���������������������������<���                    
���������;  ��(*)
*)��$��"$ ��$*�������������  ��������������$*����"�
��(5* �������?'�����)
*
��� $*%�������'�������D�������� ������������������+,�#
������&���0�� ��������)
��"���-4��

)
*����$���������-�� ;��-4��
��&���0�� �������� %����-������"	��� ��(*������)
*%��          
��-�����*4��"	�����)��$��"$ ��$*������	��������������"	��b ��������	���"��������<$*�����'��%��

���� �������� �� (2526: 103-104) %���
���;'�	
�����)
*��F����������������������
���"�����������������������������������������������<����$��	
�����)
*��$����"	���<�����
��������"$ ���$����� ����+,� )
*�����;)��+=>	�%���@���<$ ��������"	���<�%��)������������;������<� �� 
������+��-+�4���F����)
*���	�4�������	�����"�
��(5*�����%+���
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1. ��������"	���<����������������� ����������-����-"	���<� @����@���������
����
����
�

2. ��������"	���<��+,������������ ����?��;�� )
*�-�@�;�� 	���������
���	��@��-����������*��������
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1. $�������������D���'�#��������+,��@���>D��"	�#����������������������� ��������
$�����+a�-��$���

2. ���+a�-��� �����4 F&���������� ��������������������������������� ���� 
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6. "	���������)�� ��-��
4.3  ������	��
���=G��=�>����� ���
����
���!�

� ���������������������������������������	
��	
����F� � ���� ���+,� �����$�����
�� ���4� �������� (Colangelo and Davis. 1991: 241-242) 

1. � ������F�����*���
������ (Brainstorming) ?'�� ���-�� (Osborn) �+,�#�������
D���+,���������#������������������������������"$)
*�������	����� ��)+
�"	�� ���-��
(Colangelo and Davis. 1991 ; �������$�� Osborn. 1963. Applies imagination.) %��"	���������)�*���
���%�������;$*��������(�� (Critical) )
*�������������%��"���
��������� ����*���
����������
��������"	�����-������&����������������� ���������������$������� �������"	�����
��(5*
��������������������� (Creative attitudes) )
*�+,������������"	����������%����$��5�������� ��
	
��	
������ ��$*)��%�+=>	�

2. � �������-�� '��45
��(5* (Attribute listing) ��AA���� (Colangelo and 
Davis. 1991 ; �������$�� Crawford. 1978. The techniques of creative thinking.) %����������           
���-�� '��45
��(5*+�*��-�����4 F&��������� 2 ��F� ��� � ��������+
����)+
��45
��(5*
(Attribute transferring) �+,�����+
����)+
��45
��(5*$���45
��(5*"��;�����5�	�'��%+���
�;�����5������b D��"���������+���-� ��- (Analogical thinking) �+,�o�� )
*� ����������)+
�
�45
��(5* (Attribute modifying) �+,���F����-�� '��45
��(5* �� @����-�� '�)
�� @�������)+
�
�45
��(5*���#
#
�	�����*-����� ���@���> ���� ������)#������������������� D�����-�� '�
��
*��"������� �@�	����������� ���@���> (Story object) �@�	����� (Setting) �@�	���+r�	��� )
*
+=>	��4+���� 

3. ����������*	�D�������� (Morphological synthesis) �+,��������	���������)+
�
�45
��(5*����"���+��������?� �������"��45
��(5*	�'��$*;��-�� '�
�"�)��	�'�����
�����?� ������������45
��(5*����b �<�$*;��-�� '�
�"�)�������?���������������"	�� ��� 12 ���� 
�<$*����"������
<�b ��������?��

4. � ���������$��-������ (Checklist) �+,���F� ��������������-���"������$�-�� '�
�-�
������������� ���+,�)��-����
"$������� )--��$��-������ �����$������� ��� )--��$��-
�������@�	��-����������������)
*���)��+=>	� ��� 73 �@�;����*4��������� ������-�� v73 idea-
spurring questionsw �+,��@�;�� ����*4��"���� @�"	���	��*�� (Adapt) ������)+
� (Modify) �������
(Magnify) ������"	�
�
� (Minify) ���"������� �) � (Substitute) )
*����b

5. � ��������+���-� ��- (Analogy) �+,�� �����������-������� 3 ��F� D��
"����F�?����<����� (Synectics) �+,��o��"�����+���-� ��- +�*��-���� 1) ��F�����+���-� ��-D����
(Direct analogy) �+,�������	��+���-� ��-����������F����+=>	���-��F����)��+=>	�"�F������ 
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2) ����+���-� ��--4��
 (Personal analogy) �+,����$���������������%+���+=>	� 3) ����+���-� ��-
$������� (Fantasy analogy) �+,����$�����������	�'�� ������� ���4�)
���
���+=>	� ��$*%+�����F����)��+=>	�

���$�� �� D�)��$�D�)
*����� %������� ������F������������������������ �����$��
)
*�+,� �� ��-)
*����"�����)
�� $��#
���&'�(���$����������-�������������������������� ���
"�)
*���+�*� &�<��������������� ��F�������)--��-�����-��� (Inquiry) 	���"�+=$$4-�� 
&����$���� ��.���*�4 F  �������D�� %���������F�������)--��-�����-���������-             
�4 F&���� )
*���������"	����� v��F���������������)--������;�"���*-����F���-�����-���w
?'���+,���F�	�'�� �������;�������������������������%�������������@���> ���;�� )
*��������;          
��������"	�#�������������������������	<�)
*���������������"�����������'������?'��#
���              
���&'�(�������$��� ��)
*�����$�� ���"�+�*� &)
*���+�*� & ���������@��
�������
��� ��������

1. ?4�)�� (��>>�  ������. 2517; �������$�� Suchman. 1962. Inquiry development 
program. pp.1-4) %�� @����&'�(����������F�����������+,���
������� %���
������ ��F�������)--
��-�����-����+,���F� ��$* @�"	�#�������������* ��$*�����������	��������)
*����"$"	��+,�%+
������������)
*����������������	<����� ���$������������)--��-�����-������
�+,����o�� ��$*���"	���������������������� ���"	��������������)
*����)+
�"$ ?'������
�����- 
��������� (��>>�  ������. 2517 ; �������$�� Carter. 1968. The authoritarian  the inquiry
approach. pp. 36-39) %�� @����&'�(����"�����F�������)--��-�����-���)
*%����4+������ ��"���
-������&"�	��������D��"����F�������)--��-�����-���$*����"	���<���������������������� 
��������������������	<� )
*$*�$���>��-D��%+"����� ���+,��
����� �����������������

2. )��?���� (�����5 ��� �����. 2532: 42 ; �������$�� Ramsey. 1967. An analysis 
of research related to instructional procedure in elementary science. p. 32) %�� @���� �
��
����� ��&����"�����+�*;�&'�(�+� �� 2 D��)-��������������+,� 2 �
4�� ��� �
4�� �
�����
D��"����F�������)--��-�����-��� �
4����-�4�"�����F�������+�� ?'��"��
4�� �
��$*"���
��F�������D��)������ �
�� ���� ��&����"	����������� )
��"	���������;���@�;�������"	��
����"$������ �����D��������@�	����� �@�;���������"���+ �����$*�-��� "�� 	��� %��"��� #
��� �
��
�-��� �
4�� �
����������������������"����������������������
4����-�4������������@���> ��
�;���

3. ������ (Maria.1981: 624 �A) %�� @����+�*����+�*�� F�0��������)--��-���
��-��� ���������������������������"��
4�������������� 4-6 �-��� �*)��������������������
����������� �������������F�������)--��-�����-������*)������������������� )����)
*
��������
4����-�4�
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4. �4��� ������*�4 F (2522: 80) %�� �
���@���F�������)--��-�����-���
%+"����-��������������0�(�% � �����&'�(�#
������ �����������������������D��
�+���-� ��-��-������)---�������-���������������F��&'�(�+� �� 1 D���������F����F�
����@�)	� $@���� 60 �� ?'��)-���+,��
4�� �
�� $@���� 30 �� )
*�
4����-�4� $@���� 30 �� 
#
$�����&'�(� �-��� ���������
4�� �
�� ��"��������)--��-�����-��� ���������
������������������
4����-�4������������@���> ���;�� ���*��- .01 ���$����� ���� )��
��
(2522: 39-43) �<%�� @���� �
�����D��"����F�������)--��-�����-����+���-� ��-��-
������)--��� .��-������������+�*;�&'�(�+� �� 2 ?'��)-������+,��
4�� �
�� 30 �� �
4����-�4� 
30 �� #
$�����&'�(��-��� ���������
4�� �
�� ��"��������)--��-�����-��� ���������
������������������
4����-�4������������@���> ���;�� ���*��- .01

5. F����� ���;���&����n (2538) %�� @�����������*	������$����������-�������
����������% � D���@������$�� ����������-��������������������+�*� &% ����)�+� �.&.2514 �
2536 $@���� 156 �
�� D��"����F�����������*	�����+����5)
*�����45
��(5* #
�����$����4+%��������

5.1 #
����������*	�����+����5 �-��� ������D��"�����$�����
4����*-������
4��
������F� ������)--��-���*	�������� ���"���4������� )
*���"����$����)--%���@�	��
)�� ��  @�"	�#�����������������������������������F���������+��)
*���������F� ���@�	���'�� 
)
*�-��� �����������������������������F� ��-����-#
���2 F�n ���������� )
*�-��� ��&
���)
*��&	>��������������������� ��%��)�������

5.2 #
����������*	������45
��(5* �-��� �������� �������4�������	�������
"����� ���������$*���������������������������������� �������4����	�������"��*��-���� ���@����� )
*                
�������� ����#
���2 F�n �������������$*���������������������������������� ����#
���2 F�n ��         
���������@������ ����"��������������������������������� �-��� +=$$�� ����#
���������            
���������� %��)�� �0�� ��������&�� ����;��� ���������� )
*�����������
 ����)��������
��������������������������� �-��� )��������"	��b ����������b ���+p�D����"	���������  
%����-�������	
�� �& �� ������*"�������$* @�"	�����������������������������������������
��+��)
*�-����*�*��
� �������$��"��"���� �
����� ���4� ��� 4 ��+��	� ����+,�����
* 
37.50 $�������$�� ���	�� ����������-��������������������������������� ������$�������������
����������������� �-��� ���"����$���� ��"	�����* ���������)���������� ����"	>�$* @�"	�    
������������������������������������������ ��%��%��������$���� )
* �-����*�*��
� �������$��"���
"���� �
����� ���4� ��� 8 ��+��	� ����+,�����
* 15.80 $�������$�� ���	�� ����������-              
��$����������������������������� )
*��������������������������� �-��� ����������              
)--��������������������"� 3 ���� D������* ��� &�
+* �� ��&����)
*�5�&�����
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6. �
����5� �@��� (2548) %� @�����������*	������$����������-�������������"�
����"�+�*� &% � D���@������$�� ����������-�������������"����� ��#
�"�����+� �.&.2526 �
2546 $@���� 108 �
�� �� @�����������*	�������F�����������*	�����+����5)
*�������*	�����
�450�� #
�����$����4+%�� ������

6.1 ����������*	���F����������������������"����� ?'���+,�����������*	��
����+����5 D����F�������*	����� �-��� ��F���� �������;������������������"�����"	�����'��%�� 
%��)�� ���"	��@�+�'�(�)--�
4�� ��������$�����
��)������ ��$�����
4��������F� ������D��
"�����)���- -� ���� )
*���-@�-��D��"����$����&�
+* D���������
����������������#

� ����- 3.33, 1.76 , 1.53 ,1.21 )
* 0.28 ��
@���- ����������*	������450�� D����F�������*	��
�����	� �-��� ��F������)�� �� 2(3� ��$��� �� �������;������������������"�����"	��
����'��%�� %��)�� ���"	��@�+�'�(�����$��� �� �������2���������
��)������ ��*-������
4�� 
��$�����
4��������F� ���-@�-��D��"����$����&�
+* ��������-�4�����)
*�����������'�%�  
����������;0�� ����� ���-@�-��D��"������ ���5���� )
*"����������)�� ?'����F���� ��"���
�+,���+)--$����$������������������ �������;������������������"�����"	�����'�� %��)��        
������D��"�����)���- -� ���� ������D��"���;�����5�$@�
�� ������)--D������          
������D��"���4������� - ������@���<$��+ ������)--������������������-��� ��������������
-4�
��0�� ������)--��� �
�� ������)--��F� ������)--������*-����� )
*            
������)--��-�����-��� 

6.2 ����������*	���)+� ��������������F���-�������������"�����"�����+����5 
�-��� ��)+� ��������������F���-�������������"����� %��)�� ������F0����--4��
��-���� ��& 
D����������+�*��� F�n�	������F�� ����- 0.29 , 0.23 ��
@���- "������450�� %��)�� ������F0�� 
��& #
���2 F�n ���������� 
��(5*����
������ -4�
���0�� �����������
 ����0��0���"$"�
���� 
��(5*#���@� ����������������� ��������-� �����
�� ������5� ������-��4�
 ������� �4�5F���$���F��� )
*�*�-��-�����

7. �4 �� ���*F����(�� (2517) %�� @����&'�(��+���-� ��-#
���������)--��-���
��-��� (D������ ��(*������������*-����� ���� ��&�����) ��-������)--����"�����
�� ��&���� ���%+�*��-+�*��&���-���������&'�(� D������;4+�*���� ������+����-� ��-#
����
)
*	
��������)--��-�����-��� ������ ��(*������������*-����� ���� ��&���� ������
)--������� ������)--��-�����-��� #
���2 F�n ���������������� ��&����  �&���"�
������ ��&���� �����������"����� )
*�������������"������+���-� ��-#
������
)--��-�����-�����-������)--��������)+� ���@�	�� )
*�����&'�(�����������F��*	����
��)+� ���	��D��)-���
4����������+,� 2 �
4�� ��� �
4�� �
�� $@���� 34 �� �
4����-�4� 33 
��  #
$�����&'�(�$*����������*"����� ��������������-��)+� ��$*&'�(�"��������� �������� 
����+���-� ��-#
���&'�(�����)
*	
��������"��
4�� �
�� �-���
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����� �
�����D��"����F�������)--��-�����-��� �����������*)����������������)
*
�������������"������������������� �
�������������@���> ���;�� ���*��- .05 )
* .001 
��
@���- ����"��
4����-�4� �-��� ����)
*	
��������D��"����F�������)--�������*)��
��������������)
*�������������"�����%��)������� )
*������+���-� ��-�*	�����
4�� �
��
��-�
4����-�4� �-��� �*)����������������)
*�*)���������������"���������
4�� �
��
)
*�
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 �� �+r�	����������� ��F�������/��$����
1 ��������
��� 1. ��F��������*���
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4. ��$�����
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1. � ������F�����*���
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������<� ��  	
 �������� �$ * @� "	 �%� ���?'� ��������)�*"����)��+=>	�%������������� 
(��&����n  0����0������F���. 2537: 91) ?'����F����)��+=�>	�D����F���� ���� ���F��5�� (2543: 124-125)
%������	
����5t�"�����*��������� ������

1. +�*�����������"$ 	���������� �����-4��
"�"��
4��������������'����
$*%������������(���$��5�	���������������"�b ������� %�����$*�+,���������� ���450�� 	������
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2. ������* ��������� 	���;'� �����-������� ��-4��
����)
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�"	�� %��?�@� ;����������������)+
�����"	��%��?�@�"���<$*���������$*�+,� ���@�%+���
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3. �����������+����5������� 	���;'� ���-��4�"	�%��+����5���������� 
�����������%������ ��%�������� ������ )
*��*4��"	� 4���%��)�����������	<�����D��%�����
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4. ����*���������)
*���+�4�)��������� 	���;'�� 	
��$��%���*���
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���"	����������������)
*#������ 1- 3 ��)
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��$��5�����������������������"�$*"	��45�������������)
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��+)--����
��F�����*���������$*��������������

1. #��������$����$*�����+,���+���
� ��������
4��+�*��5 10-15 ��
2. 	��	����
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��(5*�����4�� 	��� $�	�)�� �� ��$*
�����������@�"	����������"��������� ���+,�����"�+=$$4-��
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6. ������"��
4��$*��������@�	����5t�"����+�*����������� ��%��� ����
���������������
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���+�*���������
�-%+����
4�� ����� 	���+,� �������-�����F�)��+=>	�����
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�� ����%��������
1. �F�-������	����������*���
������"	�#�����������"$"	� ��-���
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5. �@�	����-�����+=>	� ����@�	����-�����+=>	�"	�)����� ������
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2. ��F�������)--��-�����-���	����*--��������������)--������;�"���*-��
��F���-�����-��� ?'�������
*����� ������ (����4 F  �������D���. 2548: 73)
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������ �� 1 v��w ��� ����������"	������+)��	��� ?'��%��)��� ��������

��������� ����������D������'�����������)
*+�*�-���5��������#������� ��������������-���� ��$*
���"	���������F���� ��� ������+������������"	�� ��$@��+,��@�	��-����������������	����*"	��"	���-
#�������)
*������+,����$���"$"	������ ��$*�����	��� ��������������)��$��"$"�����

������ �� 2 v � w ��� ����������������;�����5� ���+,�+=>	�����$� 
"��������$*������;�����5� ���+,�+=>	�����$��'�� �����"	�#�������%�������)
*������*	�����+�*��-
)
*F���������+=>	������
*����� ����������� ���@���>"���������<��� ����������������+ 	���

��(5*��������;�����5� 	������������-��� �������+�*��-���b"��;�����5� ���+,�
+=>	�����$�

������ �� 3 v � w ��� �����������F�-��+=>	�����$�D����&�����������;
"����	��	4#
���F�-��;'����	4���+=>	�����$�� �����������F�-�����$*����"���+���
����������F��*	�����	4��-#
 )--A=����� "���������+,�$4��������������������;"������������
#
-�	4 )
*�	4�-#
 )
*	
�����"��������� 2(3��'���� �@�	��-����F�-��+���a���5����b 
�������� ���@���>"����������� �����������	
��������������#
+���a�����"���+���+=>	��������� 
�*%����$*�+,��	4+=$$�� 	������	4"����� 2(3�����������#
�������

������ �� 4 v   w ��� ���������� @����#
��������)+��	4)
*��� �
���+,�
�����������������o�������$* ���-������@��F�-��"����� �� 3 ;�����������������"�������� @�
��� �
�����������$������o������ ���$����������+,��������*��#
������	4���b  ������ �����
���"	�#�����������������-��-)--���	������	
�� ��������)
��$'�
����+a�-���������� ���@���>"�
������� ��� �������������F����)��+=>	�D���@����	
��������� 2(3�� ����������"����� �� 3 ��"��"�
�������$������o��

������ �� 5 v � w  ��� ������������-�4�)
*���������� �������)��
���
0�����)
*0��"��+,����� ���@�#
������)��+=>	���+a�-��"��"�����$��� �����"	����������-�4�
����)��
���0��"� ( ��$�"$) )
*�����-�4�����)��
���0����� ( ����;4)
* �������) �������
��������"	�#��������������������������������� �*������������ ���@���>"�������� ��� �����������
��F�����������"���������

4.4. �����	�����	�������	��
����� ���
����
���!�
���$���������������������������������������������#������
@���-������"�

���$����������������"����������%��  �������"$%���������� 
1.  2(3�D���
 AUTA (The AUTA model) �+,� 2(3������������������"	���


���4�?'�������D�� Davis )
* O�Sullivan %�������'��"�+� �.& 1980 ���D���
AUTA?'��%���F�-��

@���-������������-�������������������������%�����+�*��-������*-����� �� @�"	������+,�
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�����������������)
*
@���-����������)�*�@�������������@�	��-��������������������������
��+)--���D���
 AUTA+�*��-���������� 4  ���������� (��$��� $*)�-������. 2545: 23-24)

1.1 ����*	���;'������@���>��������������������� (Awareness of the 
importance of creativity) �+,�������)�� ��$* @�"	�#�� ���������������������������������-��������
�����@��'�"��������������������������� ����������-�����������)�
*-4��
 ���� �������� 
+����>�5 ������$������ ������4�0��$� ����-��5� )
*��������� �����'���������� #�������$*%�� 
����"$- -� ��������������������#����� ��+�*���&���� ����������-����&���%
?� )
*
��F�)��+=>	�"�+=$$4-��)
*����

1.2 ��������"$"�F��������������������������� (Understanding of the 
nature of creativity) �����	����* ���������@���>?'��$*����������"	�����"$����������������������� 
%��)���

1.2.1 -4�
��0�����-4��
 ����������������������
1.2.2 F�����������*-�������������������
1.2.3 ���������; �������������
1.2.4  2(3�������������������
1.2.5 )-- ���-������������������
1.2.6 ��F����)
*+=$$�� ��$* @�"	�����������������������

1.3 � ���� �� @�"	�����#
#
� ������������� (Techniques of creative production) 
��F����"�������������������������)�
*-4��
 ��"	�#
#
� �������������������@�%+"��� ����
���o��"������������������ %��)���

1.3.1 ����*���
������
1.3.2 �������45
��(5*���b�����)$�)$�	���+��-
��(5*���
1.3.3 ���$�-���"�
��(5*2����)
��$�-����
�-���	
��b����<$*%����+)--

	
����+)--
1.3.4 ���"����������������	������������"	��bD����&�������
 ��������)
���
1.3.5 ������D��������� ��%������������������������������	��� @�����F�����

"	� )+
�"	�� D�����"���45
��(5*�������+���-� ��-��"���
1.4 �����������&���0��"�����+,���4(�����)�
*-4��
 ��) �$��� (Self 

factualization) �+r�	��� �� ) �$�����������������������������������������$������ ?'��	���;'�
��� ��-4��
�<�%+���������������������;)
*+����>�5���)�
*-4��
�����'���"$"�
���� ��������;�+,�%+%�� ������$����������+�*��-����
��(5*�����%+���

1.4.1 �+,�#���+p�+�*�-���5����b��+��-�������-����
1.4.2 ������������������-�����+,����������������4(���
1.4.3 ��������)
*#
��������b����������������
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1.4.4 �����������;"�����+
����)+
�)�� ������@�������"	�          
�	��*��

D�)��$�D�)
*����� (Colangelo and Davis. 1991: 243)  �� %�� ����������
�������-�������������������"	���-#������� ������

1. �-���������"	�#����������������*	������������������������������$
�������������������� (Creative attitude) ���������5�)
*)��$��"$ ?'�������	
�����;���+,�$4��������
 �����	4#
�������-��������������������

2. +��-+�4���������������������� (Students� metacognitive) ��������"$
����������������� ����"$-4��
 ����������������������(Creative people) ����"$������� (Ideas)
��*-����� (Processes) ����� (Definitions) � ��������������������� (Technique) ��� ���-
������������������ (Test) )
*����b ?'�������	
�����$*���#��%��"�������%+)
*�����; ��$*-��5����
��-������ �� 1 %��

3. ������+a�-�������� ��	
��	
��D��"�����+�*�4���*���
������ D�����
$4��4� �	������� � ��������������;"���������� ������� "	�)�< �)��� �)
*����� �$���
������������������ (Creative attitudes) )
*�����*	�����������������������"	���������'��

4. ���)
*���+a�-��� �������������������� ?'��;'�)���$* @�"	�������������
�����
���)�
��"����+a�-��	���%���<��)����������$*�����������������"$"	���-#�������"	�������
���������$��%	�

5. ���� ���+,�#
$����$���������������������)
*���)��+=>	�����������������
$*+�*�����45���%��$�� �$������������������� ���������'����� ��(*)
*���������;"�
������ )
*��������"$����������������� � ��������������������� ����$*�+,�#
����������
����������������)
*���)��+=>	��������������%+

4.5 �?#
���A�	��=�>����� ���
����
���!�
��#���
���;'��4+����"�������������������������������4(��%��������
?���-���� (D��
 ���$��>. 2548: 44-47 ; �������$�� Simpberg. 1998. Creative thinking.

p. 119) %���
������ �4+���� ���������������������������������������4(���� 3 +�*��� ���
1. �4+�������������-��� (Perceptual block) �4+�������������-���%��)�� ��� ��

�����%�������;����	<�+=>	� ��) �$���%���+,��	4"	����)��+=>	������@�����%+D��+��&$��
�+r�	��� ������$�)
*)�����  ����

1.1 �������"����$@�)��+=>	� ��) �$���$��+=>	� ���%+?'���+���-������
���)� �� �����������(���%��D��%�� ��-���	4���D�� ��) �$���
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1.2 ������+=>	�)�-����%+��������$��5��0��)��
������+=>	�
����

1.3 ���������; ��$*����"$�@�$@��������	�����������+=>	������+,�
�	4"	�������������"$�����%��%��

1.4 ���� ��%�������;"��+�*�� ���#�� ���	
��"��������� ��������
������������;"��+�*�� ���#�� ���	�� ��� � 	� $���)
*������#������"���������%��

1.5 ������� ��$*����	<�����������F������;4	����	4���5� ������������
������� @�"	�%�������;)��+=>	�%��

1.6 �������������� ��"�
���	������� ��������� ?'��-�������������������-               
)��+=>	�	����;�����5� ���4�������$ @�"	��������+�*��<� �������"$%+%��

1.7 ����
���	
�"����$@�)���	4)
*#
��	
���;�����5� �����)��� ���)��)�*
%�����������$�����+,����	4 �� @�"	�����#
��������#�� ������������������������$*%��������4+���	4�
)
*#
$�����$*���)�������������

2. �4+������������F��� (Cultural block)
�4+������������F��� �+,�#
��������$���3��5t���������?'���+,�                

�����@�	��"	�-4��
������2���������"����-�*�-��-)--)#�  @�"	���#
�������������                   
���� �� �������������"�����"	��b)
*�����+
����)+
�?'���+,��45
��(5*������������������
���-4��
�4+����+�*�0 ��� %��)���

2.1 ���������� @���)--�����"����- ��%���)����$��#������ @�
"	�������+)--�2�����)
*������+=>	� ���
����
'���� ���	���F����)��+=>	��<�'�����-
�*�-��-  )--)#����%+ @�"	�-�������%�������;)��+=>	�%��

2.2 ����4������"�����+�*	��� ?'����#
 @�"	�������������"$ �������<�
����%+ @�"	�-4��
%�������� ��$*"�������������"����� ��)+
�"	��%��?�@���-������� ����*
�����* @�����������
� 4� �����
�)
*������� ?�@����%��)��"$"������@���<$����

2.3 �����
�� ��$*�+,���%���40������-�����
��#�������	<�����+,�-4��
 ��
����@���>$'� @�"	��������������������	<� %���
��?��;��	����0�+���"����� ������%������"$ @�
"	��
���+,��� �����$��@��'�)	�������-���

2.4 ����4������"����������)������	������������������������%+-4��

 ���%+��������������������������)�
*�����
���������������
������"	�����
�����-�������
����
4��	���
��������)���
�?'���+,���������"$ ��%��;�������� ����$���������������	���;'� 
��� @����������-#������%��D����������;�F�-��	������)$������������"	�#����������"$	���
�����-%�� ��������4��)������$�����%+�����<��#
 @�"	�-4��
��������+r�	��� ��) �$�������������
D��$*�4�������*)����������� @�"	�
*�
���������������������%+
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2.5 ����'������;���������%+ ����'�����"����
�D��%��%����$��5�
��)+�����b ��������������� ����;�����5� ���+
����)+
�%+ @�"	�����"$�0�������+,�$���#��%+%��

2.6 �������"������4+��������2��������)�
*-4��
����*)��

*-4��
�<���2������+,����
��(5�������� $'��+,�������"������-	������ ���	��*��
��-)�
*-4��


2.7 ����'�����"��	4#
)
*����$����������%+	������	
����������$���"�
����������%+��#
 @�"	�-4��
���������������������%������ ;���������������	�* ���-���������&
� ������ �������;-��%��-������<��$*%�����������-��"���

2.8 ����������+�*��+�*���"���������	<� ��%������
������
�����������?'���������)
��-4��
����"	>�$*��)��D��� ��$*�����	���%��������-������� ��%���
����-��������������)
*$*�����-������� ������-����"� �� �
��(5*���������#
 @�"	�����                
�������"	���'����

2.9 ��������������������-��-������� ��+a�-�����	�����������%+ 
-4��
 ���������������	���)�-����%+�<%�������;�@����0�+���)
*����������"	�������������������
"	��b�'������������������ ��������������$*����������'���������������;�����������#����������
$'�%�����-A=�����������#�������
� 
��(5*��������<�+,��4+��������������������������-4��
"�
����������

2.10 �������������������������=��+,�����%������-4��
$'�%�������-A=�
��������=�"�����)+
�"	��D���	<�����+,������������=�%�����* ?'�������+,�$���)
������+�*��(o��
"	��b  �������'����������"	>�$*%����$����������=������� �������

3. �4+������������5�� (Emotion block)
�4+������������5�$���+,��4+���� ���@���>+�*���	�'�� ����������*����5����-4��
���%��)�� 
����D��F �����
�� ������� ������- ������
����+,��� ��-�����������@���>��+=>	�)
*
�	4#
;��-4��
������5������'��������������; ��+=>>�)
*�	4#
����������<$*�@�
� ������� 
����5��+,������������������)
*�	4#

��$���������������������-4��
 �4+����
 ������5� ���@���> ���

3.1 �����
�� ��$* @�#�� 	��� @�"����� ��#����������	<����D�����������
��
�������$'� @�"	���>����������� ����b%+ ����*�$������������%���
�� ��$*��������������������
�����������$*;��#����������	<�����+,�������%�����*

3.2 ������������"$�����-����������)�� �������'�� �� � D��%���
�+p�D�������	�)�� ������ ��)�������%+ ����$�������������)����$%��"��������� ���� ���4�
����%+��$������������� ��������%�� ;�������-���)�����������)��)
��$*�+,������������
�����������b%+
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3.3 ��� ��-4��
�'�����-�������������� -4��
����������
$*�'��������������������������)
*��� ��$*�+
����)+
����������	����������)�*
���-4��
����)
*$*������������ ��%������-������������������

3.4 ����%���� ����
��������)���	���F�)��+=>	� ���4�����-4��

 ���%+�������$*�4��	���"	�#
�@���<$%�����������������+�*�-+=>	��<$*����������-����"$)
*�4�� ��
$*)��+=>	�����)--	������%�������� ��$*��-�����)
*�������"����	�	� ������b

3.5 ��������������+
��0���������%+  4���������������
����+
��0�����)�;������������%+�<$* @�"	�����+,�D��+�*�� %��)
*�����-4��
����4��%+ ��
����+
��0����������)
���<$*��#
 @�"	�
*�
���D���� ��$*��-�������"	��b%+���������������

3.6 �����
���������� &)�*�@�)
*%��%�����"$������������� ��������'�
������� @�"	�-4��
����������������)
*����%�����"$?'�����)
*���?'���+,�����o���@���>�������������
���������;"����)��+=>	�)
*�����* @���$���� �������������

3.7 ���������������� ��$*)��+=>	� -4��
���������- ��$*
�@�����D������"	��b)
*"	�������"$��-D����������"��*�*����b"��*�*���-4��

������������"$"������)��+=>	�

3.8 ������)��$��"$"����)��+=>	����	4������$�����#���	<�����	���
���#����"$"�)�� ��)��+=>	� ���%������ ��$�+,�����*%��)��"$"�)�� ��)��+=>	�����	������
���������������"$%������ $'���#
 @�"	�#������ ��)���������)��$��"$ ��$*�����%+

����  ���F��5�� (2537: 122-128) %���
������ �����������������������������
���$��$*"����F������� ���������0��)��
���	����$�����#��"�
�)
�� ���$*�$���4+���� ��
��������%��"	�����������������������"	�	��%+$'�$* @�"	���������������������������+,�%+
��������+�*�� F�0�� ?'���4+������������������������ ��������

1. ���%����-"	�?��;��  	���;'� ��� ��#��"	>�%����-)
*%�����-��4�"	���<�
�+,�������?��;��	�����-�������;��)
*����'��@���>)
*%����"$��� ����<�;��-���b)
*
D������*��<�-������-;���@�;��)+
�b 

2. ��������������	������ @������ 	���;'� �����* @� ����-�����������
�������� ���"����� �������)
�� �
���)--������� %���
�����)
*��* @�"	�)����$��������	���
������� -���������$�
�����)�%���
��)����������*�
��;��	�����*���* �
�������%�������-    
�����* @����� 

3. �������- -� )
*����)���� ����&�������%+ 	���;'� ��� �������%��
�@�	��- -� �����&	>��)
*��&�����������������  @�"	� ��������&%���
��
���
�@�"����� ��
����@�	��%�� ��� ��������������; ���� �@�	����&�������
��+B�#�	���%�� ��&	>�����
�
��4��� ?'�������	
�����%������@�	������)����������	
����
�@��������-���
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4. ����F��� �����������@���<$)
*+�*5������
���	
� 	���;'� ��� ��
���������������������@���<$�������%+����� @��������"��<������"	����������@���<$����������
�����
���	
�%��%��;��
���	
��<$*;��+�*5�� ?'��
��(5*�	
������+,��	4"	���������	����
��%���
�
����� ��)+
�"	�� 

5. -������& �������������)
*���$������$���������%+ 	����������
�����* @�)
*������� 4������$*�������"��*�-��-)--)#���������������$*�
����
����	���
�-�����-�%+)��)������<;������+,�����#�� ������)��)
*%�������;"	��0��%�� -������&����
���
$* @�"	����<�����'��'����	����
��)
*%���
����������������

6. �����
�� 	���;'� ����%���
����� %���
��)��� )
*%���
����* @�����"�
"	������*�
��;��	�����*���* �
�����;��@�	������� )
*�
�����;��
�D (  �����
��$'� @�"	��
�+,��� ��
���
 ���������������� �'����"$)
*����"$����

7. ���������� 	���;'� ��������-	��������������-��+)--	��������* @�
���� ����� @��+,�+�*$@�D��%��������+
����)+
�"	��� ��������-�0������ ������+,�������������
�+,��4+���� ���@���>�����+��-+�4��+
����)+
�����"	���

8. ���������	�������
@������ 	���;'� ���������	�������� �&�*���
���� �'�������-��������������D��%�������-�������"	�� ���� �&�* ��)�- %����������)�� ��
����b ���+,�%+%�����������@��- ��;����������@��-������ ������)
*"����������������b�<$*�@����
��������������������)�����������������������+,���5t�"���������

9. ������������ 	���;'� ���������� ��������� )
*����
�����"�����������
 ����������)
*�����* @� ������������ �+,��4+����������������������� �+,����)���;'�
�������������������� ���)�� ��$*#
�����"	� @�����"	��b)��
�-���������������- ��

10. ��������$����� ��������$������+,��4+���������� 4���������	������
$*+�*�-�����@���<$����������������
� )��)����	
���
��������
���	
��<�+,�%+%�����         
��������$��������;'�
��(5* �� @������"	�#���%+ %�����$������$��"�����"� ���)� @�"	������<$ 
 @���������%���<� ���<����������; ��������� ������������$�����$*%�������;������������� ��
��%��

4.6 ������������	��������	��	��=�>����� ���
����
���!�
���%�-�� )
*�5* (His-chi Hsiao; et al. 2004: 243-248) %��&'�(���+)--������

�����������������"�����������������*--�����������@�	��-�������������&'�(��*��-������
��;4+�*����������������+)--������������������������ ���	��*��)
*&'�(�������"$���
�������� ��������+)--������ ��������'�� �4 F&���� � ������F����� �� "�� "���������
������������������@�	��- ��������"���+)--������"��������� +�*��-���� � ��������*��
�
������ ���-�� '��45
��(5* (Attribute listing) � ����?����<����  )
*���������*	�D��������
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(Morphological analysis) �
4��������� ��"��"����&'�(� %��)�� �������������&'�(�������� $@���� 27 �� 
������� ��"��"����&'�(��������� %��)�� )--�@���$�0������@����������������������������"�
+=$$4-�� )
*)--�@���$������"$"����������������+)--������ ?'��+�*��-���� 4 ���� ���
����������� ���� ��(* ��������5���������'� )
*��������������������� ��F��@��������&'�(� �� 4 
������  ������ 

1. �@���$�0�������������������������"�+=$$4-�� ("����
� 2 �����)
2. �@������������� ��+)--����������������������� �������������������*--

���������� ("����
� 6 �����) 
3. �@��������$����$��������������������������� ("����
� 14 ��+��	��) 
4. �@���$������"$ ����������������������������� #
���&'�(� �-��� 

D��0����� ����������������"$"���+)--����������������������� D������������� ���
�����
��� � ����- 3.98 ���� ��(* �������
��� � ����- 3.90 ��������5���������'� �������
��� � ����- 
4.12 )
*��������������������� �������
��� � ����- 3.91

�-<���� ��� (Beghetto. 2006: 447-457) %��&'�(����������;"������������������
�������� : ����������F�"����������*��-�
��)
*�*��-��F��&'�(� D����$4�+�*���������&'�(�
����������F�������������;"�����������������������������������������*��-�
��)
*�*��-
��F��&'�(� $@���� 1,322 �� #
���&'�(� �-��� ������-�������������� �����������������-           
��F����+a�-�� )
*����* ����
�-������"���������������-���������;"������������������ ��              
����������F� ��-����-���������;"������������������������������������@���> ���;�� 
���$���������������;"����������������������������������������������-����%����-A=�����
)
*-��������<����������'�	��	�����-����� )
*�������� �������������;"���������������������
�������$*���������������"����������������; �������������"� 4�b ���� )
*����"	>��<��                   
�����4������"�������)#���������*��-�4��&'�(���������������� �������������;"�
�������������������������@� )
*�4� ����������� �����*��-���������;"������������������
�������$*������������������-D�������	
��$�� ��������������)
��)
*	
��$�� ��+a�-����$�����
4��
���<$)
�� ���� ��������������-�����$��)
*���+a�-��������������������$*%����-����0�+�����%+

����� ����� D??� A��� ,��� ?��� )
*������b ( Denise de Souza Fleith and Renzulli. 
2002: 373-386) %�� @����&'�(�#
������"��D+�)�������-�����������������������������
���������;"��������������)
*���������;"��������������� (Self�concept) ���	��������
 �������"��0�(� 1 0�(� )
* 2 0�(� D����$4�+�*����������&'�(������&'�(�#
���D+�)���
�������-������������������� D��"����F����)�*�@�����"	��"������������������� (New 
directions in Creativity) �������������������;"��������������)
*���������;"����������
�������� ��-��������"�	���������*��-+�*;�&'�(� �������"��0�(� 1 0�(� $@���� 8 ��  )
* 
	�������� 2 0�(� $@���� 6 �� ?'��	�������� 2 0�(� �+,������������-��?�
 ������*	������




78

D��"������������*	�$@�)�� �����&'�(�����)�������������;"�������������� )
*
���������;"�������������������*	�����
4�� ��%����-D+�)����������-��)
*�
4����-�4� ���
���������*	������
�����450��$��������0�(5����)
*�������� ������������"�D+�)���
�������-�� $�����������*	������
����+����5 �-��� D+�)����������-�� �����;������
���������;"�������������� )
*���������;"������������������ ����
4�� ��%����-������
����D+�)����������-��%�������������� )
*#
$����� ���-����)
*	
������������������
�
4����-�4� �-��� �����������;"������������������
�
� )
*	�������� �������"��0�(� 1 
0�(� )
* 2 0�(� %����#
��* -�����������;"�������������� )
*���������;"�������
����������� )
*���������*	�������
�����450�� $*������*	�����+,� 3 ����	
�� ?'��$*����
�F�-��D+�)���  �������-�������������������)
*�0��)��
������D������������ F��
��
���������;"��������������)
*���������;"�����������������������%� ���������@�
D+�)����������-��%+"�� ��������*��-�����������-��?�
"����"�� 2 0�(� )
*���������"$
+�*��<� ����������-����F���  

��������� (Clapham. 1997: 33-34) %��&'�(� ������ ��(*��*-�������� (Ideations 
skill) �����+�*��- ���@���>"����"���D+�)����������-������������������� D����$4��4��	���
�����&'�(��+���-� ��-+�*�� F�0�����D+�)�������-�������������������?'������+�*��-	�'��
���D+�)������ ������ ��(*��*-�������� �������������������;"����������������� 
�
4����������%��)�����������*��-�4��&'�(� ?'�� @�����4���+,� 3 �
4�� ����
4�� ��%����-�������������
����������� (Creativity training) ������ ��(*��*-�������� (Ideational skill training) )
*
�
4����-�4�  4��� �� �+,��
4���������$*%����-��� ���-���������)
*	
�� � ����������
������������;���������� �������  D��"��)-- ���-��+0����� ���)��?�  )
*
�-)--��-;�� )
*$�����������*	�����)+�+����	4��5 )
* ���-������  �-��� 
�������-�� ��� 2 ��+)--�������� F��
 ��-����-#
�*)������������������� ���	�� ��%��
$����� ���-����)-- ���-��� ���)��?� ������ ��-��-�
4����-�4� )
*�����������*	��
����)+�+������� (Analyses of covariance) �-��� �������-�� ��� 2 ��F� ��#
���*)��
�����������������"���)+��������)-- ���-�������������������� ���)��?�)�������?'��
���������$*%��������0�+���"�D������%+ 

5. ���������	����	��	����������G��� G������� ���
����
���!�
����������������������� ��$4��4��	��������"���+,�)�� ��"�����������������          

��������������������#�������"	��$��>;'��������4����$����������+,������
"����$��D+�)���          
��������������)
*��$����������� ?'�������������������������%�������$��� ��)
*               
������&'�(�%�� @����&'�(�)
*�������������������������������������� ���+,�
@���- ���)� 
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���"����F��������� �2��������-4��
 ��)�������������������� ������$��������0��
$���������� ���@�	���+,����;��� �������������������������+,���+F��� ������$��
���	��	�'�D��"	�#���������0�����	�'�)
������-$��0�� ��#��������	<� ������$����������
���������)
*���&�
+* )
*������D��"��)-- ���-��������������������� (���� ���F��5��. 
2545: 207-232) 

������������������������������ ������"�������������)���	
���+,� �����$����� ���%+            
%��)�� )-- ���-�����
A����  ���)��?� ��

�� )
*D���� )
* �$
�
�)
*�����)-� ?'��              
)-- ���-��������������������)�
*���������
*������������������ ������

1. )-- ���-����������������������
A����
������������������������� 2(3�D��������������+=>>������
A����

;��$*���"	���-;�����-��5�$*��������)-- ���-������������; ���	���?

� )�"� ��+a�-���
$*%����� ���	�� ?'����
A����%�������)-- ���-������������������@�	��-��<��'��D���������� 1 
"� 3 ������������; ���	�� � ������ )-- ���-����������������������
A���� )-������+,� 
2 �-�- ��� �-�-0�(� (Verbal tasks) ��-�-�-��+0�� (Nonverbal tasks) )�
*�-�-+�*��-����
)-- ���-���� 5 �4� ������ (+�*��  ��&�+����. 2549: 155 ; �������$�� Guilford. 1967. The 
nation of human intelligence. p. 197)

1.1 �-�-0�(� (Verbal tasks) +�*��-����)-- ���-���� 5 �4� ���
�4� �� 1 )-- ���-������������; DMU (Divergent �semantic-

units) �+,�)-- ���- ��"	����	��@��-"	���� ���4�$�������	� ���+,�0�(�)
���-������+,�
	����

�4� �� 2 )-- ���-������������; DMC (Divergent�semantic-
classes) �+,�)-- ���- ��"	����	��@��-"	���� ���4�$�������	� ���+,�0�(�)
���-������+,�
+�*�0 	����
4��

�4� �� 3 )-- ���-������������; DMR (Divergent�semantic-
relation) �+,�)-- ���- ��"	����	��@��-"	���� ���4�$�������	� ���+,�0�(�)
���-�����"�
��+�������������F��

�4� �� 4 )-- ���-������������; DMS (Divergent�semantic-
systems) �+,�)-- ���- ��"	����	��@��-"	���� ���4�$�������	� ���+,�0�(�)
���-�����"�
��+����*--

�4� �� 5 )-- ���-������������; DMI (Divergent�semantic-
implication) �+,�)-- ���- ��"	����	��@��-"	���� ���4�$�������	� ���+,�0�(�)
���-�����
"���+���+�*�4���
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     2. �-�-��+0�� (No verbal tasks) +�*��-����)-- ���-���� 5 �4� 
���

�4� �� 1 )-- ���-������������; DVU(Divergent-visual-units)  
�+,�)-- ���- ��"	����	��@��-"	���� ���4�$�������	� ���+,���+0��)
���-�����"���+���
	����

�4� �� 2 )-- ���-������������; DVC (Divergent-visual-
classes)�+,�)-- ���- ��"	����	��@��-"	���� ���4�$�������	� ���+,���+0��)
���-�����"�
��+���+�*�0 	����
4��

�4� �� 3 )-- ���-������������; DVS (Divergent-visual-
systems)�+,�)-- ���- ��"	����	��@��-"	���� ���4�$�������	� ���+,����+0��)
���-�����"�
��+����*--

�4� ��  4 )-- ���-������������; DVT (Divergent-visual-
transformation)�+,�)-- ���- ��"	����	��@��-"	���� ���4�$�������	� ���+,���+0��)
���-
�����"���+������)+
���+

�4� ��  5 )-- ���-������������; DVI (Divergent-visual-
implication) �+,�)-- ���- ��"	����	��@��-"	���� ���4�$�������	� ���+,���+0��)
���-
�����"���+������+�*�4���

���"	��*)��)-- ���-��������������������������
A����)�
*�-�-$*
���������������������������������� 	���"	��*)��)--����� ���� ;��$*��������������
�
���)�
�� )-- ���- ��"������<$*"	��*)����$@�����@��- ����<��-%�� )�;��$*���
��������������	�4�� ������������������ 	��������������
*�����
�� �<$*�����)-- ���-
�'��"	��������	�� )�;��$@��+,�$*"��)-- ���-���� )������������������$*������@����)$�
%������$� ���� ;��$*������������������	�4�� ���"	��*)���<$*"	���$@�����@��- ���� �& �� ��
)�������;���� �& �����������<$*��-�+,� 1 �*)�� �+,��� 

2. )-- ���-�������������������� ���)��?� 
)-- ���-�������������������� ���)��?�� (Torrance test of creative 

thinking.) ?'�����$�����)���	
���<��� �-�-0�(� (Thinking creatively with words) )
*�-�-��+0��
(Thinking creatively with picture) )�
*�-�-$*�� 2 �4� ��� �4� � )
*�4� � ?'���+,�)-- ���-
������� #��"�������;�
���"���4��"��4�	�'���<%�� (+�*��  ��&�+����. 2549: 155 ; �������$�� 
Khatena.  1977. The creatively gifted child.)

2.1 �-�-0�(� (Verbal tasks) )-- ���-�-�-���  ���)��?�� �������� 
��������������������������@� (Thinking creatively with words) �� ���	�� 7 �4� �4� �� 1-3 �+,� �4�;��
)
*��� (Ask-and � guess) �4� �� 4 �+,��4�+��-+�4�#
���"	����'�� (Product improvement) 
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�4� �� 5 �+,��4�+�*D����)--)+
�b ���������� (Unusual Uses) �4� �� 6 �+,��4��@�;��)+
�b
(Unusual questions) )
*�4� �� 7 �+,��4����)--���� (Just suppose)

�4� �� 1-3  �4�;��)
*��� (Ask-and � guess) )-- ���-�4����$*
������������"	�#��;�� ���-��0�� ���@�	��"	� )
����*4��"	����;���@�;����������-���� �������'��"�
0������ "	����������	4	���"	��	4#
"����� �������'��)
*���#

��F� ��$*����

�4� �� 4 �4�+���-+�4�#
#
�"	����'�� (Product improvement) )-- ���-
�4����$*�+,�0��4����4��� #�� ���-$*"	���<���0��)
��"	���<�$�������)
*�-�����@�������
���$*+��-+�4��+
����)+
�4����4��������������%�-��� �����"	��+,�4��� ������
�� )
*"	�����
������4���������'��

�4� �� 5  �4�+�*D����)--)+
�b���������� (Unusual uses) �+,�
)-- ���- ���
�����-�4�+�*D�������������o�����
A���� ���� ��*+�����+�*D�����*%�-���
�-��"	���� ���4�

�4� �� 6  �4��@�;���@�)+
�b (Unusual questions) �+,�)-- ���-
 ��"	�#���-����@�;�� ��)+
�b��"	���� ���4��� �� ��$*���%��

�4� �� 7  �4�������)--����� (Just suppose) )-- ���-�4����$*
��*4��"	�#���-����$�������$���������"����� ���+,�%+%��%�� ���� ;���� ���
���)�<����+,�
��@�)�<�)
*��<�����������"�����&D��%����
����
��� $*�����*%��'�� �-��"	���� ���4�

��5t����"	��*)����������������������)-- ���-��������������������
 ���)��?���-�-0�(� $*"	��*)������������������� 3���� ��� ������������
���)�
�� 
������������������ )
*��������������	�4�� )
*"��4� �� 6  �������"�����"��-�-����b ����%��;����%+
���� � �$����#
���&'�(��-�� ��4 � ��  6 %��������������F��� � �$���-���������;"�
�������������������-4��
������$'��	
������� 6 �4� D��)�
*�4�����5t������$"	��*)�� ������
(��F������ ����$�. 2547: 66-67) 

�4� �� 1  �4�;��)
*��� (Ask-and � guess) ���$�����������@�;�� ����5t��
�����$"	��*)�� ������

1) ��������
���)�
�� $*��$"	��*)��D�������-$@�����@�;�� ������'�� 
$*"	��*)���@�;��
*  1 �*)�� )�;���@��- ����������-�������@�;�������-$����+0�� ��
+���a"	� 0 �*)��

2) ��������������� $*��$"	��*)��D�������-$@�����@��- ��)+
�"	�� 
D��$*"	��*)���
4���@��-
* 1 �*)�� )�;���-�@��-?�@���-"�������"	� 0 �*)��

3) ����������	�4�� $*��$"	��*)��D�������-�*)��$���
4���@��- 
D��$*"	��*)���
4���@��-
* 1 �*)�� 
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�4� �� 2-3  �4�;��)
*��� (Ask-and� guess) ��$�������������������	4�
)
*��$�������������#
 ��$*�������� ����5t������$"	��*)�� ������

1) ��������
���)�
�� $*��$"	��*)��D�������-$@�����@��- �����
%�� D��"	��*)���@��-
*  1 �*)�� )�;���@��-����%��������������F���-0�� ���@�	��"	��"	� 0 
�*)��

2) �������������� $*��$"	��*)��D�������-$@�����@��- ��)+
�"	�� 
D��$*"	��*)���
4���@��-
* 1 �*)�� )�;���-�@��-?�@���-"�������"	� 0 �*)��

3) ����������	�4�� $*��$"	��*)��D�������-�*)��$���
4���@��- 
D��$*"	��*)���
4���@��-
* 1 �*)�� 

�4� �� 4  �4�+��-+�4��#
#
�"	����'�� (Product improvement) �� ��5t��
�����$"	��*)�� ������

1) ��������
���)�
�� $*��$"	��*)��D�������-$@�����@��- �����
%�� D��"	��*)���@��-
*  1 �*)�� )�;���@��-����%��%��+��-+�4�������@���"��"�����
��"	�� 0 
�*)��

2) �������������� $*��$"	��*)��D�������-$@�����@��- ��)+
�"	�� 
D��$*"	��*)���
4���@��-
* 1 �*)�� )�;���-�@��-?�@���-"�������"	� 0 �*)��

3) ����������	�4�� $*��$"	��*)��D�������-�*)��$���
4���@��- 
D��$*"	��*)���
4���@��-
* 1 �*)��

�4� �� 5  �4�+�*D����)--)+
�b���������� (Unusual uses) ����5t��
�����$"	��*)�� ������

1) ��������
���)�
�� $*��$"	��*)��D�������-$@�����@��-
 �����%�� D��"	��*)���@��-
*  1 �*)�� )�;���@��-�����+,�������)+
�)--�����=�	��� @�
"����� ���+,�%+%��%��"	�� 0 �*)��

2) �������������� $*��$"	��*)��D�������-$@�����@��- ��)+
�"	�� 
D��$*"	��*)���
4���@��-
* 1 �*)�� )�;���-�@��-?�@���-"�������"	� 0 �*)��

3) ����������	�4�� $*��$"	��*)��D�������-�*)��$���
4���@��- 
D��$*"	��*)���
4���@��-
* 1 �*)��

�4� �� 6  �4�������)--����� (Just suppose) ����5t������$"	��*)�� 
������

1) ��������
���)�
�� $*��$"	��*)��D�������-$@�����@��- �����
%�� D��"	���*)���@��-
*1 �*)�� )�;���@��-����������"�
������������"	�� 0 �*)��

2) �������������� $*��$"	��*)��D�������-$@�����@��- ��)+
�"	�� 
D��$*"	��*)���
4���@��-
* 1 �*)�� )�;���-�@��-?�@���-"�������"	� 0 �*)��
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3) ����������	�4�� $*��$"	��*)��D�������-�*)��$���
4���@��- 
D��$*"	��*)���
4���@��-
* 1 �*)��

2.2 �-�-��+0�� (No verbal tasks) )-- ���-�-�-���  ���)��?�� �������� 
�������������������������0�� (Thinking creatively with Picture) ?'���� 2 �-�- ��� �-�- � )
*
�-�- � #���@����������-�����;�
���"���-�-"��<%�� )-- ���- ����-�- � )
*�-�- �
+�*��-����)-- ���-���� 3 �4� 	��� 3 ��$���� ������

��$���� �� 1 :������0�� (Picture construction) ��$�������$*"	��
��<����������������0�� ���@�	��"	� (0�� ���@�	��"��-�- � $*�+,�0���
�����+%�� �-�- �
$*�+,�0���
�����+;���) D��"	�����+,�0������*%��<%��"	���-��5� "	���<����������)
*���
0�� ��)+
�b )
�������������
*����������"	��+,�0�� �������"$ ����"$ )
*)+
�"	�� "	���� ���4��
� �� ��$* @�%�� �����������<$)
��"	��������0������b"	��+,����� ��)+
�b )
�������%��"�0������
���

��$���� �� 2 : ��������0��"	���-��5�� (Picture completion) ��$����
���$*��0������?'���+,��������0��b	�'��$@���� 10 0�� "	���<������0������
���"	��+,���+	����
0���*%��<%��"	���-��5� "	���<����������)
*�����"	��+,�0�� ��)+
�b )
����������
���
*����������"	��+,�0�� �������"$ ����"$ )
*)+
�"	�� "	���� ���4�� �� ��$* @�%�� �����������<$
)
��"	��������0������b"	��+,����� ��)+
�b)
�������%��"�0������
���

��$���� �� 3 : "	������0�������������	������
� ��$�������;���+,�
�-�- � $*��0������������� $@���� 30 ��� ;���+,��-�- � $*�����
�$@���� 30 ��+ "������-$*
"	���<����0������"�b �<%�� D��"��0�� ���@�	��"	��+,�����+�*��-�@���>���0��	�����$$*��
��������������(	������
�) 	
��b0��������������+,�0�����������<%�� "	���<����������)
*
����+,�0�� ��)+
�b ����������+,�0�����b���"	���� ���4�� �� ��$*���%�� 	
��$��������<$
)
��"	��������0��)�
*0���+,�����)+
�)
��������@���-%��"�0��)�
*0������b "������-��<�
$*����
� @���$������$����
*10 �� ��D��������-#���@����������-�����*4��"	���<��	<������@���>
)
*����)��$��"$"���� @������- ��F���� ���- @�%�� ��� ���+,����-4��
)
*�+,��
4�� "����"	��
�*)��$*����5t�"	��*)�����������
���"������� ��������������	�4�� ����������������� )
* ����
�������
*�����
��

���"	��*)��)-- ���-�������������������� ���)��?� �����"	��
�*)��)-������+,� 4 ���� ��� ������������
���)�
�� (Fluency) ��������������	�4�� (Flexibility)
������������������ (Originality) )
*�����������
*�����
�� (Elaboration)
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3. )-- ���-�������������������������

��)
*D�)�� 
�����������������������������������

��)
*D�)��������'��$������o���������

�������D��������F� �����"	��������� ������������������+,����������;"����D��������F��
�����;4	����	4���5�%+����;�����5� ��)+
�"	��)
*�+,�+�*D���� ?'��
��(5*����������������
��

��)
*D�)����
��(5*�
�����-��� ���)��?����)-������+,� 2 �-�- ������ (��
� ��
���� ��. 2534: 
39)

1. �-�- ���+,�0�(� (Verbal) )-������+,�)-- ���-���� 3 �-�- 
��� 

1.1 �-�- �� 1 ������������ (Instances) �+,����"	�-������
���������
��(5* ���@�	����"	���� ���4� ���� "	�-������������� ����
��(5*�
���"	���� ���4�

1.2 �-�- �� 2 ���-��+�*D�������������� (Alternate uses) 
�+,����"	�-�����"��+�*D���� ��)+
�"	������������ ���@�	��"	�����	����$�� ��"��+�*D�����
��+�� ���� "	�-��+�*D�������;�����)A	����	�������������"	���� ���4�

1.3 �-�- �� 3 ���-�������
����
'� (Simulate) �+,����"	��
-�������
����
'���������������)
*	��#�������"	���� ���4� 

2. �-�- ���+,�)-- ���-��+0�� (Visual) )-������+,�)-- ���-
���� 2 �-�- ���

2.1 �-�- �� 1 ���-������	������0�� (Pattern meaning) 
�+,����"	�-������	������0�� ���@�	��"	���"	���� ���4�

2.2 �-�- �� 2 ���-������	���������� (Line meaning) �+,�
���"	�-������	����������$��0�� ���@�	��"	���"	���� ���4�

�����$"	��*)��$��)-- ���-�����"	��*)�� 2 
��(5* ��� 
�*)�������
���)�
�� (Fluency) ?'��	���;'�$@�����@��- ��%���� ���	�� )
*�*)����������������
(Uniqueness) 	���;'� $@�����@��- ��%��?�@���-���#������"��
4��������� ���-�����-����

4. )-- ���-����$
�
�)
*�����-��
����������������������������������$
�
�)
*�����-��������'��$������o��

������� ���������� ����������������� 	���;'� ����������������* (Productive thinking)
"������������ $������� )
*�������������� ?'��+�*��-���� ��������
���)�
�� (Fluency) 
����������	�4�� (Flexibility) �������������� (Originality) �������
*�����
�� (Elaboration) 
�����
�������� (Risk-taking) )
*����5���� (Humor) ?'��
��(5*�����������������$
�
�)
*
�����)-����$*�@�	��"	�#��������-)������������; ������������������*����������
��������0�� ���@�	��"	� ?'���+,����-����	
����$�4��������+�*��5 5 X 5 ���� 0��"�
���-����	
����$*��0������)
*$4����� 5 )	��)
*����0��������-��� 1 )	�� ����+,� 6 )	�� D��
����5t����"	��*)�� 11 ��5t� ������ (��
� ��
���� ��. 2534: 40-44)
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1. ������-��5�� (Completion)  ����������0�� ���@�	��"	�?'���� 6 ���� 
$*%������
* 1 �*)�� 

2. ����������� (Additions) �������	��������������0��"�)�
*����
"	��� ����	�������'��$*"	�����
* 1 �*)��

3. �����	�"	��� (New elements) 0��	�����>
��(5� ������������
�%+
D���+,�����*$���������0�� ���@�	��"	�$*"	��*)�������0��
* 1  �*)�� �*)������4�$*"	�%��
%������ 6 �*)��

4. �����D���������� (Connections made with a line) 0��	���
�������0��;�������
������������D���*	����0�������������$*"	��*)��"����D������
*1 
�*)�� �*)������4�"	� 6 �*)��

5. ���������D��"	�����0���+,���������� (Connections made to produce 
a theme) 0��	����������0��"� �� @�"	����+,��������+,����	��������+,�0������$*%������
* 1 
�*)�� �*)������4�"	�� 6 �*)��

6. �����������������D��"	��������0����"	������������ (Boundary-
breaking that is fragment-dependent) 0�� ��������������+����	
����$�4���+
���+p� ������
������-����	
����"	>�$*%�� 6 �*)��

7. �����������������D���������0���+,�����*)����� (Boundary-breaking 
that is fragment-independent) 0�� �������������D����+����	
����$�4���+
���+p�� ������������-
��-0��0��"����-����	
����"	>� 	�������������0������������-����	
����"	>��$*%�� 6 �*)��

8. ���$��0��"�
��(5*0�������� (Perspective) �������0�� �����
��������"�
��(5*������ ��� ������
'�	������*�*"�
��-%�
$*%���*)������
* 1 �*)�� 
�*)������4��$*%�� 6 �*)��

9. ����5���� (Humor) 0�� ��)���;'�����5���� �����
���
�������0��
	���0�(� �����������%+ 	����������0�� ��)���;'�����5���� $*%���*)������4�%������ 6 �*)��

10. �������)+
�"	�� (Unconventionality) 0�� ��)���;'�������� )+
�-"	���
$��+���F����� ���%+D����$��5�$����5t�������

10.1 ��������0���
�-	�� $*%���*)������4�%������ 3 �*)��
10.2 0�� ���+,����F��� "	��*)������4�%������ 3 �*)��
10.3 0�� ���+,���>
��(5�	������"���@���� "	��*)������4�%������ 3 

�*)��
10.4 ��������0�� ��%���+,�0�� �� @���� ���%+ $*"	��*)������4�

%������ 3 �*)�� )�;������������0��"�
��(5*���b ������
- ��+��'�����
�������+,������ ���	���	�����
- ��+�4����������+,�-���	����
���
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- ��+����D������+,��� ��%�� 	������%���
- ��+����+�*���+,�;�� ��� 	��� �������+,����
0�� ������������"�
��(5*����
������$*	���*)��$����5t����

0��
* 1 �*)�� )�	��%��%������ 3 �*)�� ��������*)������4������5t���������� (a + b + c + d ) =12
�*)��

11. ��
� (speed) ���"����
�"���������0��"	��*)��������
11.1 "����
��@����� 2 �� � "	�� 6 �*)��
11.2 "����
� 2 � 4 �� � "	� 5 �*)��
11.3 "����
� 4 � 6 �� � "	� 4 �*)��
11.4 "����
� 6 � 8 �� � "	� 3 �*)��
11.5 "����
� 8 � 10 �� � "	� 2 �*)��
11.6 "����
� 10 � 12 �� � "	� 1 �*)��
11.7 "����
�������� 12 �� � "	�� 0 �*)��

���"	��*)�� ���	��$*"	�����5t� ��� 11 ��5t�����
��� �*)�����
����4���� 72 �*)�� ?'��$*;���*)�����$�� 4���5t��+,��*)����������������������)�
*�� 
D��%��)���*)����5t�����b

���$������"�+�*� &% �%����#����"$&'�(�)
*������)-- ���-����������
�����������'���������"����-��<�% � ������

��F������ ����$� (2547) %�� @����&'�(����)���	
��o������� ������ 
�������������)
*��5t�+�����)-- ���-�������������������� ���)��?� �-�-0�(�% � )
*
������#
���"��)-- ���-"����"	��@�+�'�(� D��"���
4����������+,���������������F��&'�(� 
$@���� 860 �� #
$�����&'�(�"������������������������)-- ���-��������������������
 ���)��?� �-�-0�(� � )
* � D�����������*	����+�*�� F�n��������������� 2(3�����������
��4+ �-��� ������ ����- .92 )
* .99 ��
@���-

����� ���5� (2544: 50-54) %�� @����&'�(������������������ ������0�(�
�����������������F��&'�(�+� �� 1 D���������F��	��� ��
��&������� ���D��+�*������ (������F��) D��
"��)-- ���-������������������-�-0�(� ?'��%��+��-+�4���$��)-- ���-������������������
��� ���)��?� �
4���������%��)�� ��������������F��&'�(�+� �� 1 $@���� 272 �� D��"����F��
��������)--����*���
������  #
���&'�(� �-��� ��������������������������� ��0�(� 
����+�*��-������������
���)�
�� �������������� )
*����������	�4��������'�������������@���> ��
�;�� ���*��-.01
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$�����&'�(�������������������������������)
*�����$�� ����������������
���
$*�	<����)--����������������������� ���)��?� �+,�)-- ���- ������"��"��������������
����������  ���"����+�*� &)
*+�*� &% � ���$*�	<�%��$����������&'�(�% �%��������&'�(�
�����������������D�����+�*�4��"��)-- ���-�������������������� ���)��?�)
*%�����
���&'�(������+��-)-- ���-�������������������� ���)��?�"	��	��*��)
*������	�
�450�����)-- ���-����
��� )
*$�����&'�(��<�-���)-- ���-��������������������
 ���)��?� ���� ��@���"����-��<�% ��<���������� ��������������� �)
*���� ��$��)-- ���-
�������������������� ���)��?��-�-0�(� � �����;�������������%�����-�
4� ��������������
�
���)�
�� ������������������ )
*��������������	�4�� �������"������$���������� #����$��$'�$*
+�*�4���"��)-- ���-��������������������  ���)��?��-�-0�(� � ���������������������� 3 
���� ��� ������������
���)�
�� ��������������	�4�� )
*������������������ �����������$�"$
)
*-4�
��0�� ��������������������	<�)
*�����������������"�����#����$�������)--����'�����

6. ��������������	����	��	��=�>��"��	
D'���������������	��������
6.1 ��� " �����"��	
D'������!#��	��"��	
D'� 

��� " �����"��	
D'�
v 	
����� w ���$���4����-�-���-�5t��;�� �.&.2525 %��"	�����	������ 

	
����� 	���;'� ������� ���@�	��%��"	�&'�(���������;4+�*���������"������	�'�� ���$�����       
������&'�(� ���% �)
*������%��"	�����	������	
�����%��������

1. ������&'�(�������	
�� ���%��"	�����	���	
����� (Curriculum) %���
����
��������� 	
����� 	���;'� +�*�-���5� 4�b����� ���;��&'�(�$��"	�)����������������"	��
�����������45
��(5* �� �	��*��"�����@���������"������������������4� (��$�����                         
	
���4���5�4
.  2544: 70 ; �������$�� Taba. 1962. Curriculum development. p. 8 ;Saylor.
1981. Curriculum planning for better teaching and learning. p. 8; Oliva. 1992. Developing 
the curriculum. p. 5 ; Sowell.  1996.  Curriculum an integrative introduction. p. 5)

2. ������&'�(�% �	
�� ���%��"	�����	������	
�����%������
��������� 
	
����� 	���;'� ��
+�*�-���5� �����#�����	���#�� �������������%��$�� @��'��	����@�	���'��%��"���
$��+�*�-���5������������"	���-��������������+,��*-- ������������������"	�������������������       
����+
����)+
��2�����"	����45
��(5*��$4��4��	��� �������� (����  �4 ����� ��.2532: 16; 
�����F� �4>�� 5 ��4F��. 2540: 1-4; �4$��� 0�����*. 2545: 1; -4>�� &���*���. 2546: 7)

$�����"	�����	������������&'�(�����
��������;��4+%����� 	
����� 	���;'� 
��
+�*�-���5� ���;��&'�(�%��$�� @��'��	���%���@�	���'��������+,��*--������������������ ���
������+=>>� �����$�� ��� ����45
��(5*���b  ��������"	������'����-��������
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���!#��	��"��	
D'�
����+�*��- �����������"�	
���������� @�"	�	
�������������-��5��@�	��-"���

�+,�)�� ��"����$�������������������������������"	����45
��(5* ���'�+�*�������� �-� (1962: 
10) ����� �����* (2535: 8) �����  ��(�"	>�� (2537 :22) �4����  �	�*+�*�� F�n (2537: 21) -4>��  &���*���
(2546: 11,18) )
* �4���� 0�����F�� (2546: 18-19) �������	<�����
��������� ����+�*��-	
����� ��
�@���> �� 4 +�*��� �
������ ���  ��;4+�*�������	
����� (Objectives) �����	� (Contents) ���$����$����
����������� (Activities) )
*���+�*����#
 (Evaluation) ���$����� F@��� -��&�� (2542: 8-9) ���
�����	<����������������+�*��-	
������������$�����
*�����������'��%������� @�"	�	
��������
������-��5�����$���������'��

���������������	
������"���������  	
���������� ��������'��$*+�*��-����
����+�*��- ���@���> 6 ����+�*��- ��� )�����	
��������	
����� ��;4+�*�������	
�����
D�������������	�	
����� ���$����$��������������� ��������������� )
*������)
*+�*����#
 
���
*������������%+���

1. )�����	
��������	
����� �+,�����*-4)����� ���@���> ��$*�����"	���������
�+
����)+
��2���������;4+�*�������	
����� ��������"	������'�� 

2. ��;4+�*�������	
����� �+,�����*-4�����4��	��� ��������"	������������
�45
��(5*	���&���0��"�����"�-���

3. D�������������	�	
����� �+,����� ���*-4D�������������	� 	������$���� ��$*
�@�%+��*4��	����+,������������������������"	������45
��(5*�� ���@�	��%��"���;4+�*�����
���	
�����

4. ���$����$����������������+,����� ���*-4)�� �����$����$������������������
����������;�������������"	��+,�%+����;4+�*�������	
����� ���@�	��%���

5. ��������������� �+,����� ���*-4�����4+��5��@�	��-"��"����$����$���������������
����� ��������"	����"��	
������+,�%+�������+�*�� F�0��

6. ������)
*+�*����#
 �+,����� ���*-4��*-�������-��������
�������$��-
��� ��������%��-��
4����;4+�*���� ��	
������@�	��%��������������"�)
*�+,�����@�����
�����
 ��%����-%+"��"���������"$+��-+�4������	
�����"	����450�������'��

6.1 ��� " �� "��	�	@J!���?� ?F�" �����"��	
D'��
�� 
��� " �����"��	
D'��
�� 
�@����	
����������������	���"� 2 
��(5* ��� 
���(5*)���+,��������)�*

 ���
��� ���$��+�*�-���5������������ ���	��*����-F������)
*��������������������� �����
���������;���&( 
��(5* ������+,��������)
*+��-+�4�	
�����)
*��F�����@�	��-��������
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 �������������;���&("����������+��� (��$����� 	
���4��5�4
. 2544: 81 ; �������$�� Passow.
1985. Gifted and talented education.) )�"�+=$$4-��	
������������������������������*)
*
��*-����� ���)�������)
*)��
'�)
*�������������	��*����-����������)
*���������;
�������������������������������)
* ��(*"	����������'�� D������* ���(*������ �4 F&���� ���@���>
$'��+,���F����-��
4�+r�	��������*-�����)
*���* ?'���+r�	�����*-������<�����������
 ��(*���b ����  ��(*���������������� ��(*���)��+=>	� ��(*������������ ��&���� �5* ��
���*$*�+,������	�"�������� D������ 	������$�������b  ��"��"�����������*-�����	���
 ��(*���b ���$�����	
��������������4���������������"	�����)��$��"$)
*�$�� ��-����
����������� ���������������"����� �����;����@�����%�� (Davis; & Rimm. 1994: 104-106)

���$�����	
���������������$��5� ��� ���+,������	�)
*��*-����� ��$�+,�                      
�������������	��������������� ��%����"�	
�����+���+,������	� ������'�� �����������)
*����
'�
����'�� 	��������
�4 F�"�������"	�)����%+$������ 	
����������$*���+�*�� F�0�����
�����'��;��	���+,�	
����� ������$��	
��������� )
*���#����� ��-����������	��� ��-
��;4+�*�������$*"	������*%���-�������� (��$����� 	
���4��5�4
. 2544: 81 ; �������$�� Clark.
1997. Growing up gifted. p. 204)

�
���� (+�����4� �;����5��. 2548: 59 ; �������$�� Clark. 1997. Growing Up 
Gifted. 5 th ed. Upper Saddle River. pp. 204-205, 318-319) %���
������  	
����������������
��������
�����-��������������������� )
*�������������������������b ������*)
*��*-�����
 ��%��+���3"�	
��������� ���� �������*��-��� )
*�	�� ����� �+,��� 	
�����������$*��������
�����������"�	
�����)���
�� ���"���4 F&����������������)
*���"����
����������������
� 
D���������������;$-���&'�(�"��*--�� ��%���@�	��%�� ����*����������� �+,�������                 
��*-���������� ������@��������������������� �5* �����������;"����������������������� 
)�
*��)������� ������������� ��-��- 2(3����������-
�� (Bloom) 	������$��
@���-                   
��;4+�*���� �����&'�(����-
�� (Bloom� s Taxonomy) $��
@���-�������
@���-��� $*�-��� 
	
������;��&'�(�$*�4����������������������������$@� ��������"$ )
*��������@�%+"��                  
�+,�����"	>� �5* ��	
����������$*�4������������������������������*	� ��������������*	� )
*
�������+�*�������

	
����������$'�	���;'� ��
+�*�-���5������������ ��$���'�����������	
�����
�;��&'�(� ��������"�+=$$4-�� 	
����������$*��
��(5* ��������� ���)�������)
*)��
'��������
	
������;��&'�(� D��$4��4��	������	
����������$*�@�	���'�����45
��(5* ��������"	�����
��-#������� ���*��$$*�+,������	�"�������� D������ 	�����$�������b  ������	���$��	
�����
�;��&'�(�	����������	���-��������-	
������;��&'�(� )�$*������
'�)
*����	
��	
��
�������	
������;��&'�(�)
*�����$����$������������������ �����������������*��-��� 
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"��	�	@J!���"��	
D'��
�� 
%������D (Piirto. 1994: 376-400) %���@�	��	
����5t�� 5 +�*��� ���@���>

�@�	��-	
����������%��������
1. 	
�����������������-�����o������45
��(5*����������� ������� ���������;���

#�������$*��$��5�$�����������;"������������ ���������;"���������������������)
*������
������*	� �������	
�����������$'��+,�	
����� ����
��(5*	
������������	�������������	���

��(5*��������������#������� D����$��5� ���)��������)
*)��
'���������	�

2. 	
���������������������������;��"������������ %��"���������+,�	
�����
 ���������	����� b 

3. 	
��������������+,��	�� �����  ��+�*��-����	
��	
������ ����  
�5�&���� �� ��&���� �����&�����

4. 	
��������������4�������@���> 6 +�*��� ���������
4.1  �4�����������������F�����-4��

4.2  �4�������� ��&����+�*�4��)
*� �D�D
���
4.3  �4������	
�����)
*�	4#
 ���������
4.4  �4���������+��-��)
*�������������"	���
4.5  �4����������������*-����� ��+=>>�
4.6  �4��������F��������"$�����;����) ��

5. 	
����������������������4
 ������-��5����)
*������	���	
�����
�@���>���	
���������� ��� ��F���� ��$* @�"	�-��
4�+r�	��� ��� ��������*-�����)
*�����	� 
D���+r�	��� ����*-�����$*	���;'� ��� ��#������������;�������*-�����	��� ��(*��� b 
%�� "������+r�	��� �������	� 	���;'� �����	�"�������� D������	�����$�������b �����;
�@�%+"��"�����������*-�����	��� ��(*%�� (Davis; & Rimm. 1994: 123)

	
����������$'��+,�	
����� ��$�� @��'�������"	�����#�����	���#�� �����������������;
�@�%+"��"��������������������)
*+�*�-���5����#�������D��"�����F����)
*�����	� ��	
��	
��
%�� �������	
����������$'��+,�	
����� ����
��(5*�������� ������	
��	
����������	�����)
*
	
��	
��"���F������� �������;����� ��(*�����������������%�� $'� @�"	�"�	
��b +�*� &
�����$�� @�	
���������������"	�#�������%���
��������������;���)
*������"$ D������������
	
�������������)��*��-���&'�(���������o��)
* 4��*��-���� D��	
����������$*��
��(5* ��
�@���> ������ (Texas Agricultural Extension Service. 2000: Online)



91

1. �+,�	
����� ���+p�D����"	�#�� ������������%������������"���������	
�����
?'�����"	�������+)-- ��	
��	
��

2.  �+,��������� ��(*���� ���"������������������� ��������"$��� @����
�+,� �� �����������
������ )
*�����������$������)��
���

3.  �+,����������45
��(5* ��$���F���)
*�4����"�����-�� ����F��� ��
	
��	
��)
*���+a�������F��

4.  �+,�	
����� �����)--�'��$��������������������o�����#������������)
*
#����������>

�?�#��
��!���"��	
D'��
�� 
"�����$4�+�*�������	
���������� ���$�� @�	
����������$*��$4�+�*�����

�@���> 8 +�*��������� (Texas Agricultural Extension Service. 2000: Online)
1. ��������
� 4������"	��#
�-) � �����$�����&'�(�  ?'���+,�����������

��������o�� ���@���>  D�����$����$���� ���+p�D����������
2. �������������#��������������$���"��*-�-+�*��F�+%�  D���������������

"����$�����&'�(��������������
3. �����������������+,����������������������  D������+,��������$��

���%�������;��-�4�����"������%��
4. �����"	����������������)
*������� ������� D�������������"	��	<��45���

���)������D������
5. ����������������"$"	���-�������� D����������D����"	�����������+,�#��"	��

��������+,�#����-����+,���������$@����#�������"����%����-+�*D����$�����$�����&'�(�
6. ����������������>�@�
��"$ D����������#�������"	���������0��0���"$"�

�;��&'�(�)
*����#��������;��&'�(�����
7. �����������-��4��3�*�-��-  D�����"	����������+,�#������3�*�-��-���o��

���� ?'��	
�����$*+�*��-������$���� ���+p�D����"	���������%�������������������-
�3�*�-���-��� b "�D�������"��*��- ������'��

8. ������������-)
*���������450��)
*���������;���&(  D�����"	��
D����#�����������-)
*�����������-�
4��������  ����+,�)�������"	�#���������������-#����-
)
*�+,��
�������
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���������� (2546: 34) %���@�	����;4+�*�������$��	
���������� ����������;���
)
*������"$���#�������%�����������  

1. �����������������  ���������;����������������*	�  �������*	�  �����"	������
 ��(*+�*�-���5�� ����������)
*������� ��(*

2. ���45F���)
*������� ���'�+�*�����
3. ���4�0��)
*-4�
��0�� ��������������)
*$�"$ ����
4. "����
�����"	�����+�*D���������� �4��� �����)
*+�*� &����
5. ����4(�������F�"���� @����������-#������"��*-�-+�*��F�+%�
$��$4�+�*���������������	
�������������)����$�;'�+=$$4-��$*�	<�%�����

	
�����������+,�	
����� ���4���������������45
��(5*����'�+�*�������#��������+,��@���>
���������������	
����������$'�����@��'�;'��45
��(5*����'�+�*���� ��������"	�������-#�������
D��������*	��45
��(5*���������������'�+�*�����+,������?'���+,�����)���
��(5* �����������  
����  �*--���  ���"�����  �������  )
*�45F���$���F��� ��	
��	
���+,�-4�
��0��  D����������
$*%����-��������-4�
��0���	
�����#�����$������������������  �����-��
4�45
��(5*
����'�+�*���� D�����*)
*��*-�����"�	
���������������+,�
��(5*)��
'������)
*�������
�����������)
*�	�� �����������	��*����-����������)
*���������;���#������� D�����
�+r�	������������� ��(*��� b �����"	������45
��(5*���#�����������'�+�*�����������4��	������
	
����������

6.3 ��� " ������+�'��	��=�>��"��	
D'�
��� " �����	��=�>��"��	
D'�
�?���
���� )
*��
<�?�������� (��$����� 	
���4���5�4
.  2544: 71 ; �������$�� 

Saylor & Alexanser. 1981. Curriculum planning for better teaching and learning. p. 7) )
* 
����  �4 ����� �� (2532: 30) �������	<�����
�����������������	
�����������	��� ���������
 ���4����� 2 
��(5* ��� 
��(5*)�� 	���;'� ��� @�"	����'��	��� @�"	���-��5�����'�� )
*���

��(5*	�'�� 	���;'� ��� @�"	��������'��	�����������	
������'��"	��D��%����	
��������������
�       

��+�'��	��=�>��"��	
D'� 
��������	
�����%����#������������������	
�����	
�� ���  ������

 �-� (Hilda Taba. 1962: 12-13) %����)�������������-��������������	
����� ��
�@���> 7 ������ ������

1. �������$����������������#������� �+,������� ���@���>������)�� ��
$*�����"$������$*�����	
������*%�"	���-#�������D�����&'�(������
����o����������-#����������
#���������0���	
��)
*������������"��������*%������%�
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2. ����@�	��$4��4��	��� ������+,�)�� ��"����$�� @�	
�����%�������
����$����	
����� ��$*������'��������$4��4��	�������������"	�#������������45
��(5*�����%�-���

3. ����
��������	� �+,�����
��������	����* ��$*$��"	���-#�������%����������
 ������
�����-��$4��4��	����������������� ��	
�����%���@�	��%���

4. ���$�������	����* �+,���������"$��������	����* ���
���%���������$*
$��"	���-#�������"��*��-����"�D���@��'�;'��������� ��$��� �����������������#�������

5. ����
���+�*�-���5������������"	���-#������� �+,�����
���+�*�-���5��
�����������"	�����
�����-�����	����*)
*$4��4��	������	
�����

6. ���$��+�*�-���5������������"	���-#������� �+,���������"$������$*
$��+�*�-���5����������*%�-���"	���-#������� )
*�������F����$������������������%� �����"	��
����
�����-�����	����*)
*$4��4��	���"����������������������#��������������	��*�����
#�������

7. ���+�*����#
 �+,����+�*����#
#���������$4��4��	������	
�����
���#����������45
��(5*�� ��	
�����������	����%�������%�������-����$4��4��	������
	
�����

�4����  0�����F�� (2546: 174) %��������������������	
�����%�� 5 ������ 
������

1. ����@�	��$4��4��	��� �+,�����@�	���+r�	��������������	
�����
 ������
�����-�������������#�� ������������

2. ���$�������	����	
����� �+,����$��D�������������	� ���-����
$4��4��	������	
�����

3. ����@�	
�����%+"�������	����-������)
���@���)��%�"	�%��	
�����
 ��������+�*��-��-;�����-��5�)
��$'��@�	
�����%+"���

4. ���+�*����+�*�� F�0��	
����� �+,������$��-�450��	
�����
5. ���+��-+�4�	����+
����)+
�	
����� �+,������@�#
 ��%��$�����+�*����

+�*�� F�0��	
�����%++��-+�4�)
*)��%�	
�����"	���������-��5������'��
$�����&'�(�)�������������-��������������	
����� ����
����-���  

�������� ���@���>�����������	
����� ������
�������������� ���&'�(������
����o�� ��������
����	
����� ����@�	
�����%+ �
��"�� )
*���+�*����#
)
*+��-+�4�	
����� )
*������ ��
)��������+,�����������������
*�����)��������%+� ������ ���� $�����������*	������� 
��������	
�������� �4���� �	�*&�
+� (2537), ��$�����  	
���4���5�4
 (2544), ��
� ���@�)�� 
(2546) )
*+�����4�  �;����5� (2548) �-��������
*����������������������	
�����
 ������
������)
*)�������"����
*�����-��� ���
*������������ 4
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���� 4  ���������*	���������������	
�������������$��)
*�����	
�����% � 4  ���

��������������	
�����

�4�
���
 

�	
�
*&
�
+
��

��$
��
���
  

	

���
4��
�5
�4
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�
 

 �
��@�
)�
�

+�
���
�4�
  

�;
��
��
5��

1. ���&'�(������
����o��
1.1 &'�(������� @���)
*�����$��
1.2 �@���$�0��+=>	�)
*����������
1.3 �� ���
4��
1.4 ��-;����������	<�$��#����������>

/
/

/
/

/

/

2. ������������	
�����
2.1 ������������	
�����
2.2 ���+�*��������	
�����
2.3 ���+��-+�4�����	
�����
2.4 ���������������������

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/

3. ��� �
��"��	
������������$��-
+�*�� F�0��

/ / / /

4. ���+�*����#
	
�����
4.1 ���+�*����#
	
�����
4.2 ���+��-+�4�)��%�	
�����

/
/

/
/

/
/

/
/

$������ 4  �-����������������������	
�������������$��)
*�����	
�����
% �����������������	
����� ���@���>	
�� 4 ������ ?'��-��������������)�������"�
����������� ������

$�����&'�(�)
*������*	����������������	
���������
���#����$��%���@���
�@�	���+,�������"���������	
����������"��������� %��������

1. ���&'�(������
����o�� �+,�$���������������
������@�	�������
����o��
 ��$@��+,�)
*������"���������	
�����

2. ������������	
����������  �+,�����������@�������
����o���������
�+,�D�������	
�����  ������
�����-�����
����o�� ��%��$�������� �� 1 D����$��5����$*�@�	��
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��+)--���	
�����"	���
��(5*�����%� ������+�*��-	
������*%�-��� )
*$�� @�����	
�����
������+�*��-���	
������� ���@�	��

3. ��� �
��"��	
���������� �+,����� ���@�	
����� ��%��$�������� �� 2 
%+ �
��"����-#������� ���+,��
4����������������$��-+�*�� F�0��	
�����

4. ���+�*����#
)
*+��-+�4�	
���������� �+,����+�*����#
	
�����
	
����� �
��"��	
����������������45������	
�����)
*+��-+�4�)��%�	
�����"	�%��	
�����
 ����������-��5������ ��$*�@�%+"��$�����%+

���
*�����)�
*������ ��������
1. ���&'�(�)
*������*	������
����o�� 	���;'�� ���&'�(������
����o��

��� b  ��$*�@���"���@�	��-��������	
���������� D�������
����o�� ��$@��+,�"���������
	
�����$*��$��)	
�����b ��� ��������� %��)�� ������� ���������)
*)��+a�-��"�����@�����
���� ����#������� %��)�� ����������������"$)
*���������;)
*�������	���;'��2�����
���#�������)
*�������)�*�������������	���#����������> ?'�������
���b �	
����������;�@���
������+,�$4��4��	��������������	
����� (����� �����*. 2535: 32)

���&'�(������
����o�������;��* @�%�� ���D�� ����)
* ������?'��%��)�� 
�����-;�� ������0�(5�#�� ��������>	���#�� ������������ ��������)
*����*��������� ������ 
%��)�� ���&'�(��������$�������� �����-A=���������	<�$��)	
�����b D��#�� ������������
��������	
����������;�
���"����F�"���F�	�'��	���"��	
�� b ��F��<%��

2. �������������	
����� �+,�����������@�������
����o����������+,�����	
����� ��
����
�����-�����
����o�� ��%��$�������� �� 1 D����$��5����$*�@�	����+)--���	
�����"	����

��(5*�����%� ������+�*��-	
������*%�-��� ?'��������������������	
����� 3 ���� ��� ��������
����	
����� �����$��-����	
����� )
*���+��-+�4�	
����������@�%+"�� ?'����������
����	
����� �+,�����@�	�������	
�����������+�*��-	
����� ������

2.1 ����@�	����;4+�*�������	
����� 	���;'� �������"$	���
�������	��� ��������"	�������'��"���#������� ��#���	
����� ��;4+�*�������	
������+,����� �����
�����@���>����*��;4+�*�������	
�����$*-��;'����� ���4��	���$*"	�����)��#������� ��� ����+,�           
)�� ��"� ����@�	��D�������������	� ��$����)
*+�*�-���5���������
��$�������)
*
+�*����#
 "���*-����������	
����� ����@�	����;4+�*�������	
������+,�������)��
)
*�+,��������@���>�����*-����������	
����� ���������*-����� ��%����?'����;4+�*�����
���	
����� $'������$��5��������-��-)
*�����&�������
����o�����b �����"	�%��            
���;4+�*�������	
����� ���� ����$�)
*�	��*������
�����-+���>� ���������������             
�0��+=>	�)
*�������������#������� 
��$����������4
�*	�����������  ��(*	����*	����
0�� 2(3�)
*0��+a�-�� (��>$�� �45����(��. 2540: 308 ; �4���� 0�����F��. 2546: 180)
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2.2 ����@�	��D����������������	
����� �+,�����@�	�����*�����	�
"���+��$���� ����@�	����-��	���$@�����������������*�����	� ��� �����
� ��"�������"	��
-��
4#
����;4+�*�������	
�����D������@�	��"	������
�����-��;4�+�*�������	
����������

2.3 ���$����$��������������� 	���;'� +a�������F� �������'���*	������������ 
)
*������%�0����� 0��"�����)��
��� ��#�� �����%�����#�� ����������������'�������#�������%�����
���)������	������)����2����� (�@���$ $�� ��)+r�. 2532: 57) )
*�+,�����@�	����$����
�������������� ��$*�@�#�������%+�����;4+�*�������	
���������� D���@�	����$��������������� ��
����
�����-��;4+�*����	
����������)
*D�������������	����	
����������

2.4 ��������������� �+,�����@�	����������������� ��	
��	
���	��*��
��-�*��-������#������� D������@�	����������������� ������
�����-�����	����*)
*��$����
�����������                  

2.5 ���+�*����#
 �+,�����@�	����*-�������-��������
��������"	��	<����
����@�	
�����%+"������-��
4����;4+�*�������	
�����	���%�� ������������"� ?'��$*�+,�
������
"����+��-+�4�)��%�	
�������%+

3. ��� �
��"��	
�����  ;������+,������� ���@���>���������������������
	
�����"���� ��$*���"	��	<�;'������@���<$	�������
���	
����	
�����D���� ?'��"����������
�+,�����@���;4+�*�������	
����� �����	����� ��$���������������)
*���+�*����#������� ��������
#��������$��-�450��$��#����������>���������)
��%+"��"����$���������������������"	��
����+�*D��������4���#������� ?'������@�	
����� �
��%+"��+�*��-�������������b �������� ��
�@���> ������ (���� �4 ����� ��. 2532: 36 ; ����� ��(�"	>��. 2541: 77-79)

3.1 ���)+
�	
�����%+��������� ��� ��� @������4	
����� %��)���
������	
����� )
*�4+��5������� ��$@��+,����"��+�*��-�����������

3.2 #��-��	��$��������������b %��)�� 
3.2.1 -4�
��� ������-��-4�
��� ��������������-����@�	
�����%+

"�������"	�������������"$)
*�@�	
�����%+"��;�������$4��4��	������	
�����
3.2.2 ����4	
�����)
*-��������b %��)�� �4+��5������� ��������������� 

��� ����-+�*��5"����-��	��	
�����
3.2.3 �������+,�	��� ��������"�����@��������$����������������"	��

-��
4��$4��4��	������	
�����
3.2.4 ���+�*����#
 D��)-���+,����+�*����#
�����������#������� 

)
*���+�*����#
	
����� %��)�� ���+�*����������	
����� +�*����#
����@�	
�����%+"�� 
+�*����#
���2 F�n���#������� �+,���

"��������+�*�������$�������������������	
����� (Instructional 
program evaluation)  ��)�� (Tuckman. 1985: 3,10) %��"	�����	������ �+,�������������������



97

	�����F�����������$��5����	
�����-��
4��$4��4��	��� �����%��?'�����$*�+,�����+���-� ��-
�*	����#
���2 F�n ��%����- (Achieved outcome) ��-���� �����	��� D��)-�����+�*��������+,� 3 
������ ���

1. ���+�*������������	��� (Formative evaluation) #
 ��%��$�����������$*
"���+,������
�����
�-������@�%+�����+��-+�4����+a�-��������	
�����"	�����'��D��� ��-��-
�+r�	���	
����� �����%���

2. ���+�*������4+#
 (Summative evaluation) �+,����)���"	��	<�#

 ��%����-������ ��-��-$4��4��	������	
�����

3. ���+�*����0��	
�����"��	
����� (Ex Post Facto evaluation) �+,�
���+�*����#
�����+�*�������	
�����"	�#
#
��+,�%+������������	���%��?'��$*�+,�
���&'�(����*�*���

$�����&'�(�����������@�	
�����%+ �
��"�� $*�	<��������@�
	
�����%+ �
��"���+,���*-����� ���������@���> ��$*�����������)#����������+,��������
)
*�����&�������������$��-4��
 ������������ ���$��#��-��	�� ����������� ���#�����)
*�������� 
���)������"��	
�����%+$�;'������4�����@����������	
����� �������"����������#����$��$'�$@��+,� ��
������������@�	
�����%+ �
��"���+,��������D��������@���������������������� ���
����������	
����� �4+��5������� ��$@��+,� -4�
��� ��$* @���� �
��"��	
����� ��������'��
)
*+�*����#
���2 F�n���#��������������$��-+�*�� F�0��	
�����D��� ��-��-��5t� ���@�	��

4. ���+�*����#
)
*+��-+�4�	
����� �+,����+�*����#
	
�����
	
����� �
��"��	
����������������45������	
�����)
*+��-+�4�)��%�	
������"	�%��	
�����
 ����������-��5������ ��$*�@�%+"��$�����%+ ?'�����+�*����#
	
������<��� ��*-��������
����@�	�� ��-���)
*+�*��
�����
 ����+�*D����������+,�)�� ��"���������"$ (Ornstein; &  
Hunkins. 1993: 326) 

���+�*����#
	
�����  	���;'�  ��*-�����"������$��5������
�45������	
�����  ���"�����+�*�� F�0�����	
����� ���-��
4$4��4��	������	
����������
�@�#
 ��%����"��+�*��-��������"$	� ���
��� �������� (���� F���-@��4� 2527: 138-139;
�4$��� 0�����*. 2545: 143)

�?� ?F�" �����	��#��� ��C�"��	
D'� 
 �&�� )���5�� (2537: 134) %���
���;'�$4��4��	���������+�*����#
	
�����%���

������
1. �����	��45������	
��������� D������� 	
����� ��$���'�������;������

��;4+�*���� ��	
���������������	���%���
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2. �����������������������D���)
*��+�*--���	
�����
��$����-��	�����
)
*��������	
����� �+,�%+"� �� ��;�����)
��	���%���

3. �������#
���#
#
����#������������+,������%�
��&����� &�
+��� (2536: 82) %����4+�	4#
	�������$@��+,� �����+�*����#
       

	
����� %��� ������
1. �������$��5�������45���	����450�����	
�����D����$��5����	
�����

�����; @�"	�	
�����)
*$4��4��	��� ���@�	��%��-��
4#
%��	���%���
2. ��������	����-���������	
����� �������������	
����� ��*-������@�	
�����%+"���

 ����������-��	�� ���$���������������� ���-�����	
����� ������)
*+�*����#

3. �����+�*����#
���2 F�n���#�������?'���+,�#

��F�����	
����� �������'����-#�������

$������	���)
*$4��4��	���������+�*����#
	
���������
���������$'�
�����;��4+%����� ���+�*����#
	
����� 	���;'� ��*-������������@�	�� ��-��� )
*
+�*��
�����
��������-#
���2 F�n������"��	
�����)
*��$��5�������45������	
�����D��
��$��5�$�����-��
4����;4+�*�������	
����� )
*�����	��*�����	
����� ������@�#
 ��
%��%+"��+�*��-��������"$	� ���
��� ��������

���+�*����#
	
�����%�����������&'�(�%������)��������+�*����%�����
������D��
�@��'�;'�������
�������+�*����$*�����;)-�����%���+,� 2 +�*�0  %����������� (�4�����  
�4��
�����; )
*������ b. 2537: 165; F@��� -��&���. 2542: 330-332; Ornstein; & Hunkins. 1993: 330-
331)

1. ���+�*��������	������+�*����#
�*	�����@��������(Formative evaluation)
���+�*����#
+�*�0 �����* @��*	���� ��D���������%�������4�	����*	���� �� @�	
��������%�����<$
	������ @�������%��$-	������������ ���+�*����#
��$ @��+,��*�*"���������������	���"�������
�������<%��

$4���4��	���������+�*����+�*�0 ������ ���+��-+�4����� ����* @�����"	����'��  
D��%��+
���%��$���* ������<$��� "���5����	
��������+�*����#
$*�@�����%+ 4����������
���$�� @�	
����� ���)�����@�	��$4��4��	���%+$�;'�����@�	�������	����*���	
�����)
*
�����%��	
�������)--)
���<$*�����+�*����#
��%+��� ���������� ��� �
���@�����)
*
��� �
��0������

����	���������+�*��������������-�
4�;'����+�*����#
��������
������"���������������+,������-�4����+a�-�����  ?'������"	� ���#�������)
*#�����%�� ��-
$4�����)
*$4������������)
*�����;�@������
 ��%����+��-+�4�)��%����� ��-������"	�	��%+

2. ���+�*����#
���	������+�*����#
��������<$����D������ (Summative 
evaluation) �+,����+�*����#
	
�����	
��$�� ���@�	
�����%+"��  $4��4��	���������+�*����
+�*�0 ��� ��� �����$��5���������	
����� ��$�� @��'����+�*�� F�#
	���%�� ���*%� ������
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+��-+�4�)��%����+�*����#
��� $'��+,����+�*����#
 ���4��+��-+�4�)��%��+,��������)
*���
��-�����+�*���� �����-�
4�  

������ �����* (2535: 116) %���
���%����� ���+�*����#
	
�����D���@��'�;'�������
�
�����;)-�����%���+,� 3 +�*�0   ���

1. ���+�*������������@�	
�����%++a�-�� �+,����+�*����	
�� $��%�����)#�
�����	
�����)
��������+,������$��-�450�����	
�������-�-����)
*����+�*��-���b 
���	
�����D��"	�#����������>����	
�����  ���������	�������*-����������������)
*
������#


2. ���+�*�����*	��������@�	
�����%++a�-�� �+,����+�*�����������$��-
�450��	����45������	
����� D����$��5�������*	��������	
�����)
*��*-����������
������ ���@�
��+a�-�����������+,�������%� �����-������	���$4�����������+a�-�������%� �����
��������	
�����$*%���@������
 ��%��%++��-+�4�)��%�	
�����"	����450��

3. ���+�*����	
��$���@�	
�����%++a�-�� �+,����+�*����"�������
� ��	
�����
%��;���@�%+"��)
�� D�����	�+�*��� F�0��"�������)#������	
������ ��*-������@�	
�����
%+"��  ��*-����������������)
*#
#
�� �� �����'��$����������������D����&��
)--��-�������b �+,�������������-��������
��������-#
�����������#������� ��������	<����
#������� #����� #��+����� 
��$���������	<����-4��
 ��������������-���"��	
����� ��� ����
)
* ������

% �
��� (F@��� -��&���. 2542: 333-334 ; �������$�� Tyler. 1949: Basic principle of 
curriculum and instruction.) %��������+)--���+�*����#
	
����� ������

% �
���#��?'��$�� @���+)--���+�*���������)�������� ���&'�(��+,���*-�����
�������������F��*	��������+�*��- 3 ����� ��� $4�+�*���� +�*�-���5������������)
*
#
����������� ����������F������������������� v��$����% �
����w  "� �&�*���% �
���� ���+�*����#

	
����� ��� �����$��-#
���2 F�n �������'����-#�����������+,�%+��$4�+�*����	���%���?'��
#
���2 F�n���� 	���;'� �������  ��(*)
*�$�� ���0��+�*��-��%+���

0��+�*��- 4  )�����+)--���+�*����#
	
��������% �
����

    ����: F@��� -��&���. (2542).  2(3�	
�����:������)--)
*��������.����������� �� 2. 	��� 333.

�*&
�(!"#.


�(! ���+.���������% �������$�!' (�

(� (#
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���+�*����	
��������% �
����4������*����������F��*	����$4�+�*������-#
���2 F�n
�����$��-#
���2 F�n$��+�*�-���5�"����F������$��-����+
����)+
��2����� D��
�+���-� ��-�2����� ���@ �	��%�� "�$4�+�*������-�2����� ����$��-%��  ?'� � �+,�
���+�*����#
��� �@�	��-��F���� ��"��"����+�*����#
�������	
����F�� ���� ���������2����� 
��� ���-#
���2 F�n ������0�(5�)
*����-)--��-;��

$����+)--���+�*����#
	
��������% �
���� $*�	<�%����� ��+)--����
���%��%��)���
)����������������F��*	�����$4�+�*������-#
���2 F�n� ������ )����)������������������F��*	����
$4�+�*������-+�*�-���5�)
*�*	����+�*�-���5���-#
���2 F�n������� �������;��$*������"	��
��-��$��<$*�����$��- ���$4�+�*����)
*+�*�-���5�%��"����$��-#
���2 F�n����������   
�����%��<��;���'������+)--���% �
��� $4��4��	���	
��������+�*����#
$*���� ����� #
���
�����$��-�+,�%+�� ���@�	��%��)�����	���%�� �+,�����+���-� ��-���� ���@�	���'��%����-���� ��
��* @�$���

���G��� G���������A�	��#��� ��C�"��	
D'�
���+�*����#
	
����������F�"����+�*����%��	
����F�%��)��� (�4$��� 0�����*. 2545: 155)
1. ���"��)--��-;�� �+,���F� ���� ���4� ��$* @�"	�����������������%� ����'������%�  

 @�%�$'�����'���������� ���"��)--��-;����+��%������+)--���� �������#��"��$'���$��5����$*
�����������
)--"� )--��-;�������;"�����-��� �������� #��-��	��

2. ������0�(5� �+,������ ��D����$4��4��	����*	����#���� �������#�����0�(5��
$'��������������4�������-#��;�����0�(5�� �����
����������$���$���@��- $4��������
������0�(5���� #�����0�(5�%����-��������(���$��5�����������+,���������� �����	4������
#�����0�(5�$'�����*����*���+�*��<�"�������0�(5�)
*�����	� ��$*���0�(5�� ��� �����F����-�� '������
$��
������0�(5��

3. ���"����������+�*��5��� ���+�*��5�����$�@���"��"������������+a�-�����
#�������)�#��+�*�����<����*����+=>	� ����$�����'��$�����"����������+�*��5���������� ���
����
@���������#��+�*���� ��� ��-��)
* ��
- D��+����������+�*��5������"��"�
���+�*����#����� #�������)
*���+�*��������

4. ��������"�	��������������+,��*--��������"���@�	��-�����$��5�
�2���������*����� ��+���a �������<�'��������-$4�+�*����"����+�*����

5. ���-�� '��2����� ���-�� '��2������+,����-������	4���5� ��������
D��#�������-�� '����� �����%�������D�����-�� '�$*��* @� �� ���������	4���5������'�� ?'����#
�� ��
�+,������
$���)
*����������	���)�����	�������
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6. ��� ���-���������;D��"	�������-�+,�������#
���+a�-�����#�������  
D��#��+�*�����+,�#���@������������"	>�$*�+,�������#
���2 F�n	�������;��� ����������

7. ���"	�������-D������������ ��F���� ���;'�����@���$������"$
)--����$�� ����-)--��-;��)�%��"���+,���� ���-$���b D��%����������#
���+a�-�� ��
�� ���4�����*%�)�#��+�*����$*�@���"��"������-��������
��������-������"$	����$�����
��������	����������

$�����&'�(�������@�����������-���+�*����+�*�� F�0��	
����� ��#�����
$*�-��� ���+�*����#
	
����������;)-���+,�+�*�0 "	>� b %�� 3 +�*�0 ������� ��� ���+�*����
��������@�	
�����%++a�-�� (Pre evaluation) ���+�*����#
����	������+�*����#
�*	����
�@�������� (Formative evaluation) ���+�*����#
���	�������+�*����#
��������<$����D������ 
(Summative evaluation) D��)-�� �+,� 2 
��(5*���������� ���+�*����#
#������� ?'���+,�
�����$��5�#
���2 F�n���#������� ?'��#
���2 F�n$*�+,�����������"	��	<����	
����� ��$���'�����������
�450��	���%�������"� )
* ���+�*���������	��*�����	
�����

�������"����&'�(���$���������� #����$��$*�@��������+�*����#
	
���������� �� #����$��%��
������'�� ���"�����������+�*����D�������	
�����"������������ �
��"��	
����� )
*            
���+�*����+�*�� F�0��	
�����D��+�*����$����� �
��"��	
������������-�
4���+r�	��� ?'��
�����
*��������������

���+�*����D�������	
������������������@�	
�����%+"��$*�+,����+�*����
����+�*��-���	
�����������������������
����	��*��)
*;�������	
����������
	
�����)
*$4��4��	������	
�����	���%�������"� D�����"	�#����� #����������>	���#�� ������������
�+,�#��+�*���� ���������� ��"��"����+�*���� %��)��� )--+�*���������	��*��)
*��������
���
���D�������	
����������

���+�*����+�*�� F�0��	
�����$*�@��������"��5*�@�	
�����%+"������-                   
�
4���+r�	��� D��$*+�*����#
���2 F�n����;4+�*�������	
���������)
*	
����� �
��"���
	
���������� )
*��-;����������
4���+r�	��� ������	
���������� ���$������"��5*
�@�������� �
��"��	
����������$*������0��+=>	�"�����@��������$�������������������
	
�����D�����-�� '�	
�����"�)�
*)#����$������������� ���������� ��"�� %��)��� )---�� '�
	
����� )
*�@������
����
���%+��$��5�+��-+�4�)��%�	
����������"	���������-��5���%+
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	��������A�	�������
	��������
K�"���	�������A����+���+  ������+

�. ���-)�������������-����	������������������������
���-)�������������-����	������������������������@�	��-�����$����� 

#����$��%��&'�(�)
*������*	�����	�����������������������������$��� ��)
*������&'�(�          
 ��%������%��"�������@���)
*������$�����b �����;$@�)������	������������������������
%�� 3 
��(5*������

1. ����	��������������������"�
��(5* ���+,���*-�������� (Creative process)
�����*-����� ���������-4��
 ��)������"�
��(5*������������;"�������%�������
	
��	
��	
�� �& ���+,��������������� ���������� ��)+
�"	�� (�4�� 	���@�.  2546 : 26 ; 
�������$��  Miles.  1997. Tune your brain. p. 212) , Danicl.  1995: 14, D-��� (Gallagher )
* 
Gallagher.  1994: 319 ; citing Boden.  1990. The creative mind : myths and mechanisms) , 
��� �����.�
�A�������� (���� �4F������.  2547: 163 ; �������$�� Lefrancois. 1988. Psychology 
for teaching. p. 226), Schirrmacher.  1998: 5, Olson.  1980 , ����D�
�� (�4-
���� F��4$���&��.
2539: 13; �������$�� Arnold.  1988. Education movement and the curriculum.  p. 92) ,
��
A���� (Baer.  1993: 14 ; citing Guilford.  1967. The nature of human intelligence.) , 
���&����n 
�
�$����4
.  2542 , ����� ���F��5��.  2540 , ����������.  2534 , ��$�� ��4-�����.  
2535 , ���5�� ��(��
.  2534 )
*������ ������.  2535

2. ����	�������������������� ���+,�
��(5*-4�
��0�����-4��
 (Creative 
person) ��� ���������;���-4��
"�������������D��������F���������������b)
*                 
���������;"����$������� (��� �����.�
�A�������� (���� �4F������.  2547: 163 ; �������$�� 
Lefrancois.  1988. Psychology for teaching. p. 226) ,��

��)
*D�)�� (����
��(5� ��&�����. 
2542: 54 ; �������$�� Wallach and Kogan.  1965. Modes of the thinking in young children.
pp. 13-20 ) , Schirrmacher.  1998 , ����������.  2534 )
* ��$�� ��4-�����.  2535

3. ����	�������������������� ���+,�
��(5*���#
#
�	���������� (Creative 
product) ��� 
��(5*���#
#
� ��)+
�"	���	�������+�*��(o� ��)+
�"	�� (Sternberg.2001 , 
Schirrmacher.1998 , ������ (Russ.  1993: 2; citing Vernon.  1989. the nature-nurture problem in 
creative. p. 94 ) , �+������ (Starko.  2001: 5 ; citing  Perkins.  1988. Creativity and the 
quest for mechanism. p. 311) ,��� �����.�
�A�������� (���� �4F������.  2547: 163; �������$�� 
Lefrancois.  1988. Psychology for teaching.  p. 226) , ��$�� ��4-�����.  2535 , ���5�� ��(��
.  2534 
)
*����� ������.  2535
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$�����������*	�����	��������������������������$��� ��)
*������&'�(�
����
��������� #����$��������;��4+����	����������������������� �����-�
4� ��� 3 
��(5* �����
����������D�������%����� ����������������� 	���;'� ��*-����� ���������-4��
 ��            
)������"�
��(5*������������;"����%�������	
��	
�� 	
�� �& �� 	
��)���4� 
�����;������D��������F��������b ��$������� �����)������ ������$�"$)
*-4�
��0��             
���$*�@�%+������)��+=>	�	���#
�����+�*��(o� ��)+
�"	�� 

�. ���-)�������������-����+�*��-���������������������
���-)�������������-����+�*��-���������������������@�	��-�����$���������� 

#����$��%��"��)���������������+�*��-�������������������� ������
��������� 2(3��������
�������������)A������
�
���� (1970) ,����

�� (1985) , 2(3������-�� (1997) ��4+%�����
����+�*��-�������������������� +�*��-�����45
��(5* 2 ��� �������������*-�������� 
%��)�� ��������
��� ����������	�4��  �������������� )
*�������
*�����
�� )
*��������
-4�
��0�� %��)�� ����������������	<� �����
�������� �������$������� ����"$����� ���
)��$��"$ �� � �������4������"���� @����)
*������5���� $�������4+����
����-������
��������
�����-)����������
�� ($����  �4��;��.  2534: 30-34; �������$�� Dalton. 1988)  ��%��
�F�-�����+=�$$�� ������ F��
��������������������� 2 +=$$�� ��� +=$$�������4 F�+=>>� %��)�� 
��������
��� ������	�4�� ���������� )
*���
*�����
�� )
*+=$$������$�"$ (Affective) %��)�� 
����������������	<� �����
�-?�-?��� �����
�������� )
*$������� ���$������#����$��%��
 @����&'�(�������#
������&'�(���$��������$��� ��)
*������&'�(� ����������-�45
��(5*
���-4��
 ���������������������  ������+�*� &)
*"�+�*� & %��)�� Anatasi (1958) , Cropley
(1966) , Hilgard and Atkinson , Maslow (1953) , Guilford (1967), Anderson (1970) ,
Weschler (1961) , Gilmore (1974)  , Lugo and Hershey (1979) , Earp (1974) , +�*��� 
��
��4
 5 ��4F�� (2545) , ���0�5� �����$�� (2533) , ����� ��(�"	>� (2523) , �4��&��� �����*��
 
(2548) , ��>�
�  )$���$���> )
* ���>>�  �������5 (2533)  )
*�4��  ���*%� �* )
*�->$��& 
��>$���D�$�� (2531) )
*#����$��%�� @�����������*	�)
*�������*	�#
���&'�(�����
���D��
���������*	������	� (Content analysis) )
*��$��5�$���
4���45
��(5* ������
������ �-���
-4��
 ���������������������+�*��-�����45
��(5* 2 ��� ���� ������������� +�*��-���� 
��������
��� ����������	�4��)
*�������������� )
*�������$�"$)
*-4�
��0��+�*��-����
����������������	<� )
*�������������"����� ?'��#
���������*	�)
*�������*	��45
��(5*���
-4��
 �������������������������
����< �-��� ����������
�����-����+�*��-������������������
��� ���
�����)
�� �������"������$��������������������������������"���������#����$���$'������;�@�	��
����+�*��-������� ��$*��������������������� �� 2 "� 2 ��� ������ 
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1. ������������� +�*��-���� 
1.1 ��������
���)�
�� (Fluency)�+,����������;���-4��
"�������	��@��-

%��������
���)�
�� �����<� )
*���@��-"�+����5���"���
� ��$@����
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����� +����� D'E�� �������������������	��
���
���+	)�����%�� �������*��������������
�	��
���

$	%�����BA�'�+	)�����)������������������
����
����  D'E� ����������
����=�)���*���������
����
���� +	)	��'()*���G��	 �����������
����
���� 
�G�=&�����
����=�)��� ��
����I*���������
����
���� =�)��������G(	��'() 2 ���� ��� 

1.  �������������� =�)������� ��������	���+�	�� ������������G��+	)������������� 
2.  ��������%��#%+	)�G�	��O�� =�)������� ����������������F� +	)������������#�

���� 
$	%�����BA�'�+	)�����)���	�����+	)+�� ����������
��
����������


�����
����+	)�����%�� �������*���
����K
�G=&����� ������������#����������=>��G��	 �����
�������
����
�����������=�)���*���������
����
����&���������=�)
� N�O����������A�
�	����� ��
����I#����%������������
������������������
����
���� ������ 
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������ ���+��=ZI�� +	)���%�������� H��#�� ��������)���	��
��� ���#������K��=	��=[� 
���#�� �������
��+��
��
��
��
�� =>����
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4. 
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���+�� ����� 
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����
����� 
����K


�G=+�� ��+	) ������N�����������������
����
����� ��
����I
���	����������=�)���*��
�������
����
����� 
���	�������	�����*�����������������
����
����� ����������)
����
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�����)������BA�'� �������������� ����  ������N����
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���  ������N����
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��
��
��
������	������
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�� +	)���XY�=W��������
��)���������
����
����� @A����N������	���
����K������������
����
�����������=�)��� ��
������������&������������	G�

*������ �� 2 ���%
��������$	���BA�'�+	)�����)������������������
����
����  
����=�)���*���������
����
���� �	�����%������������
������
��
����������
����
���� +	)
 ������N����������������
����
���� ��
�G=&��%��*������ �� 1 H��$���������I �������������

����
����� @A�����	)�������������������%
�������� ���������

1. ���	���$���������I�������%
��������*�����	�����������������������

����
����� ����=�)���*���������
����
���� �	�����%������������
������
��
����������

����
���� +	) ������N����������������
����
���� ��
�G=&��%��*������ �� 1 H��$����%��&��
������$���������I#�����	���	�������	G� ��������������
����
�����������%����������������
������������
����
���� +	)��������� B���������������
����
���� =�)�������
$���������I �������������
����
�����)����G��BA�'� %����� 3  ��� $���������I�������%����������������
������������
����
������)������BA�'�*�������?�� %����� 2  ��� +	)$���������I��������� B
��������������
����
�����#��)������BA�'�*�������?�� %����� 2  ���  H�����	���(P�#�������	��� ������
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1.1 �	���(P�������	���$���������I�����������
����
����#��)���                
�G��BA�'���������

1.1.1 =>�$�� ����$	������*������������*���� �������������������

����
���� 

1.1.2 =>�$�� ����=�)
����(�#����
�����������������#��)����G��BA�'�
1.2 �	���(P�������	���$���������I�������%���������������������

�������
����
����#��)������BA�'�*�������?�� ��������
1.2.1 ��$	�����%�� �������������������������
����
���� &����������

�)�����������I�����B' (��� �B.3)
1.2.2 ��=�)
����(�#����
������
��
�������� ��')������
������       

��������)������BA�'�*�������?��
1.3 �	���(P�������	���$���������I��������� B��������������


����
������)������BA�'�*�������?�� ��������
1.3.1 =>��$�� ������ ��#����
��
��� �� B ��������������
��
���

 ��')��)��������������������)������BA�'�*�������?��
1.3.2 ��=�)
����(�#���� �������%�� �������*��������)��������� 

%��������	���$���������I�����������
����
��������(P� ��������&��
$���������I =�)�������

1. ���B�
���%���� ��. ����  ���N��(�  �()��(P���� ��	�� ����� ��	��
�'���(P��

2. ���B�
���%����� ��.
�B����] O����O������(� �()BA�'�B�
����
����� ��	������#����

3. ���B�
���%���� ����  
GN������� �()��GB�
���� ����� ��	�����O�E
��)���B����GN��

4. ����
�����  ���%�������B�� ����������I  H��������%����� ���� ���O�
���� %��������%���

5. ��������K  ����
�*� ( 
�	���  ��������I�����B'  H������
��G��	
�	��� ���O����� %������
�	���

6. ���
���   =[�=��(���	  BA�'��� B���������I 
��������*����� ��
���BA�'�
�	��� *� 1

7. ��� ��B����]  &���H�  BA�'��� B�������I�����B'  
��������*�
���� �����BA�'��G������
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2. 
������������� ��#��#�����F��������*����	�������%
������K���������)
�
*��*����	 �������)���+	)
�G=&��%����
�� ����� +	)��� ����F� @A����	��'()=>�+��=�)���
�������)
�*����	���������������
�����
�������=�)�F�����_ ������ ��������*���������

����
���� ����=�)���*���������
����
����� �	�����%������������
�� ��
��
����������

����
���� +	)��N����
������
��
����������
����
���� 

�����+�, ���0��'��$��'�'���'��,�&�'����������$��'$�
��&�,���$%�

$��.����, #�� ������������ / 	�#����� �� �������������F����=�)�F� ��������#����������
#��*��
��+�)�������#�+���	)=�)�F�

��������F�
 �� ������=�)���

�F����� &��+��#% &���F�����
*��
��+�)
�������

0 �������
����
���� ����KA� ��)������
 ��
���*���G��	 ��+
�����#�	��'()
*������
����K#�������&�������
�	���	���	�� �B �� ������
����K
#���������H��
�����N� ��%�������� ���
���+
����� ������%��#%+	)�G�	��O�� 
���%)���&=
��������+��=ZI�� ��+=	�#����
����=�)��'?�������
��� ��+=	�#����aaa aaa. aaa. aaaa..

00 ����=�)���*���������
����
���� ��
%��=>�#����������������
����
�����
�)���=�)K�BA�'� =�)������� 2 ���� ���
1. �������������� =�)�������
1.1 ��������	���+�	��aaaaaa

    1.2 ������������G��aaaaaaa.
1.3 �������������aaaaaaaa...

2. ��������%��#%+	)�G�	��O��           
=�)�������
2.1 ����������������F�aaaaa
2.2 ������������#�����aaaaa.

aaa.
aaa.
aaa.

aaa.
aaa

aaa.
aaa.
aaa.

aaa.
aaa.

aaaaa
aaaa...
aaaaa

aaaa..
aaaa..
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                    3. ���+��=�)����������)
�*����	 ��
����*A��
����%���� ��=�A�'�����
���%
���������)
����K���
����(� +	)=���=�G�+��&*�����%���� ��=�A�'�
                    4. ������$���������I����*�������G���)���=�)����������)
�*��*����	
���������������
����
����� ��$����%��
�G=&��%�����BA�'�+	)�����)���*����	%����
�������+	)
�����%�� �������*�����������#��*��
��+�)�������

5.  ���*����	 ��&��%�����=�)����������)
�*����	����?�� �����������������

����
�����������)��������������
���	��� (Index of item objective congruence: IOC) @A��
+=	$	%��*����	 ��&����=>��)+�� ������

�F�����       ����KA� 1
&��+��#%        ����KA� 0
&���F�����    ����KA�      -1 

 

��� IOC = ∑R/N 

 
IOC ����KA� ���������
���	���
R  ����KA� �)+����������F�*��$���������I+��	) ���
N  ����KA�  %�����$���������I

�(P�������
�� K��������������
���	��� (IOC)  �������(&��#�+��	)*�����
�������������� ����� 0.50 K�����������K���������)
�&���������������=���=�G������������ 
+��K��������������
���	���#�+��	)*��������������� 0.50 K�����&��������K���������)
�
%)���������=���=�G�+��&*���*��
��+�)*��$���������I 
���*��
��+�)�����������_ K��
$���������I�������F�
���	������������� 50% %)���������=���=�G�+��&*���*��
��+�)����

$	��������)���������������
���	���*���)+��=�)����������)
�*��
*����	%��$���������I%����� 7 �� &��������������
���	���� �����)����� 0.71q1.00 ���%�����
$���������I��� ���&��#��*��
��+�)���������� ��������*���������
����
���� ������
���=���=�G� ������O�'�#�����������%����*A�� ���=���=�G���������*��������������� H��
���������� r ����
����K#�������
��� ��+=	�#��� ��&������ ����+������%�������
�����#��	G��s
#��	�����XY�=W�������)������������#�����K��=	��=[��������������

������ 2 ���������+�,�����������'
�������������������	��
���
���#��
���	������*����	����?�� ��&��%����� �� 1 H�����

*������������������ 3 *������ ������ ��� *����������������	��
���
��� *���������%
��
�����	��
���
��� +	)*������=���=�G������	��
���
��� �����	)����#�+��	)*������ ������
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*��� �� 1 �������������	��
���
���
�������������	��
���
���#���������$����%����������� ������

1. ����������H���
�����	��
���
���
2. *��������	��
���
���������� ��������

���	)����+��	)*������ ��������
1. ���������������	��
���
��� H��������=�)��� ��
����I 6 ����=�)��� ���

+������	�����*���	��
���
��� ���KG=�)
���*���	��
���
��� H���
�����������	��
���
��� 
���%����%��������������  
������������� +	)������+	)=�)���$	 ���	)����+��	)����=�)���
���������

1.1 +������	�����*���	��
���
��� =>����������+�� ������ �B ��#�
������������������	��
���
���#��
����K���	G������KG=�)
���*���	��
���
���&����������
=�)
� N�O��H����%��(�%��*����	����?�� ��BA�'�&��%��+����� D'E��	�����#���������
�������
����
���� ��&��%��*������ �� 1

1.2 ���KG=�)
���*���	��
���
��� =>�����������G(	��'()�D����������_
 ���������#�����*A�����$����������$�����)����������_ ��� ��������#��	��
���
���+	�� 
H��������#��
���	����������=�)���*���������
����
���� ��������������

1.3 H���
�����������	��
���
���=>����������
��)������#���=��%�������
� � � ������*��*�����%������������*��
��)������ ��� ����	� ��#������#�����	G$	���
���KG=�)
���*���	��
���
��� H��������#��
���	���������KG=�)
���*���	��
���
��� @A��H���
����
����*���	��
���
������ +������=>� 4 �����  ��������

����� �� 1 ���
����������)����#���F���G(���+	)����
����I*���������

����
����� ( 2 ����H��)

- 
����������)����#�� �F��G(���+	)����
����I*��������� 

����
���� ���� ���������� 
���� +	)=�) B���� H��#����%�����	G��������������O�=��� 
�G=$	 
+	)���
��$	����O�=���

����� �� 2 ���������G(	��'()����%��#%+	)�G�	��O�� ( 9 ����H��)
- 
����+��%��#%����������������F� H��#����%����K��-���#�

=�)�F�=ZI������������ ��B�
��� +	) �H�H	���
- 
����������������#����� H��#�����%����K��-��� +	)����)���	��
���

#�=�)�F� ����������
����+	)
���+��	���
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����� �� 3 ������������
����K#������� ���	���	��+	)�	�� �B ��
(12 ����H��)

- ���������
����K�������	���+�	�� H��#����%�����)���	��
���#�
=�)�F�=ZI�� ������������������+	) �H�H	���

- ���������
����K�����������G�� H��#����%�����)���	��
���#�
=�)�F� ����������
����+	)
���+��	���

- ���������
����K������������ H��#����%�����)���	��
���#�
=�)�F�=ZI�� ������������ ��B�
���+	) �H�H	���

����� �� 4 �������� ��')��)���������
����
����#����+��=ZI�������

����
����� (6 ����H�� 2 
�=�����)

- XY�=W��������+��=ZI�������
����
���������)���������
����
���� H��#���
��%��������)���	��
��� #�=�)�F�=ZI�� ����������
O��
�����+	)
���+��	���

#�+��	)�����%)=�)�������
�������_  6  
��� ������
1. ����N����������������

�� ��N� ������ �����  �� �����   => ��� ��N� ���� H �  �B � ��* � �
����������������_ H��������#��
���	���������KG=�)
���*���	��
���
�������=>��+�� ��#�
���������%G�=�)
�������������*�����������������&=

2. %G�=�)
��������������
%G�=�)
�������������  =>����������%G�=�)
������������� ��


���	���������KG=�)
���*���	��
���
���#�	��'()*���D������ ���A�=�)
��� ��������������
#�����*A��#����$������H��*���#�	��'() ��
����K���+	)=�)���$	&����������%� 

3. 
��)����������������

��)���������������� =>����������
��)����������#��
���	���

������KG=�)
���*���	��
���
���+	)������
���	������%G�=�)
������������� 
���	������
��%������)������ ��������������$������ ��� ����A��	���(P����
�����	��
���
��� ��
��
H��&�����H� (Piirto. 1994: 376-400) ������

3.1 =>��	��
��� ��*�����������������������	��'() ����������
*��������� H����%��(�*��� ������������+	)����	A�*��������

3.2 �������������K��#�����������&��#���	��
��� ��������������_ 
+	)&�����	)	���������������� _

3.3 =>�
��� ����� ��=�)��������	���	������ ��� �� ��B�
���  

����BA�'� B�
��+	)����N��� +	)�����������+	) �H�H	�� =>����

3.4 ��%G����
����I 6 ���� ���
3.4.1 �������
�����N�
����G��	



117

3.4.2 ����� ��B�
���=�)�G���+	) �H�H	���
3.4.3 ����	�����+	)��G$	 ���������
3.4.4 ������=������+	)���
����
����#����
3.4.5 �������������)������ ��=ZII�
3.4.6 �����N����*��#%�����K���+ ��

3.5  ������
��G	  ��������(����+	)����������
4. ��N����%������������ #������������N�����������+	)��%��������������%)

�A��	�����%������������ ������
4.1 %������������ ��$��������������������� �������%��

���=W�����%���
4.2 %������������H��#����)�������	G��
4.3 %����%��������������#�������������
�)#������� 

����
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+	)#��=>���%��������������#��	��
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�� #����)�������	G�� H��
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���� ��*������ ������

*��� �� 1 ����F�+	)��������)��=ZI�� ( 
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*��� �� 2 �����
���G*��=ZI�� ( � )
*��� �� 3 ���������=U����� �H����#����+��=ZI�� (=�  )
*��� �� 4 ���+
����+�� �����=W��������+��=ZI�� ��
���G�(� )

2)  ������N�����)���	��
��� H��#����%�����	G�� ���������
 ��')������ ���	���	���	�� �B ���	��+���G� +	)#�� ������N�����)���	��
���#�
���XY� ��')�������+	)XY�=W����������)���������
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����H��#����)���������
����
�����
�����%����=W�����������
����
����� 4  *������ ��� 

*��� �� 1 *�������������� 
*��� �� 2 *���%��������                   
*��� �� 3 *����������� 
*��� �� 4 *������=W����� ����������������
����
����+	)             

���+��=ZI��#����
����
���� 
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����+	)�	�����=�)���$	�	��
��� ��#��=>�+�� ��#����������
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*��� �� 2 ������%
�������	��
���
���
=>�*��� ��$����%����������	��
���
��� ��&��%�� ��*A��#�*��� �� 1 
��$���������I����

���%
�������	��
���
���+	)��
��=�)����	��
���
��� ��%�� ��*A�����*��������������� ������
1. %G�=�)
���*�����=�)����������%
�������	��
���
���+	)��
��

=�)����	��
���
��� ��������
1.1 ����=�)����������)
�*�������	��
���
��� H����%��(�+��	)

����=�)���O��#��	��
���
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����������*���	���
���
��� ���%����%�������������� 
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��=�)����	��
���
���
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���
���

2. 	��'()*������������������=�)����������)
������	��
���
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=�)�������
���	���*������=�)����	��
���
���+��	)����=�)��� ��������

2.1 ���=�)����������)
������	��
���
���#�+��	)����=�)���
	��'()���������=�)���=>�+�������
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���
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���=�)��(��� 3 �)��� ��� ���
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���	��� 
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���� ������
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�����+�, ���0��'��$��'�'���'��,�+�,������������'

������+%� #��$��=�)��� ������������ / 	�#����� ����������������F�*�� ������ ��
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�(P����+=	�����)+�� ��������
���������)
����� ��
G� ����KA� 1 �)+��
���������)
����� ����KA� 2 �)+��
���������)
�=���	�� ����KA� 3 �)+��
���������)
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���� ��
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$�&�,��,�+�,�����������'
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���+�����%�����BA�'�*�������aaaaaa.. aaa.. aaa.. aaa..
00 ���KG=�)
���*���	��
���������
���	������

+������	�����*���	��
���=>��������aaa.. aaa.. aaa.. aaa..

*��
��+�)�������
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

��������*���)+������
���	���*��$���������I ��������
�F������ &���)+�� 1   �)+��
&��+��#% &���)+��  0  �)+��
&���F�����  &���)+�� q1 �)+��
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+	)*����+�)���������� ���������#��=���=�G�+��&* @A��$���������I�����	��
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������

4.1.1 ���B�
���%���� ��. ��
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� N�
����(�� �()BA�'�B�
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����� ��	����B��
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���%���� ��. N�����  ���K���B����]   �()BA�'�B�
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��������� ��	��
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�����
�����)��H�������V	��� ��������������?��+	)+=	�����������V	��� ������ 

���V	��� 4.51 q 5.00 +=	������� ���)
���� ��
G�
���V	��� 3.51 q 4.50 +=	������� ���)
����
���V	��� 2.51 q 3.50 +=	������� ���)
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���V	��� 1.51 q 2.50 +=	������� ���)
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@A��$����%��&���������(P���������)
�*�������	��
��� ��������&�� ��� 
����������)
�����#��)������*A��&= K��&��KA��(P� ��������$����%��%)*���������F��������
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H�����$	���=�)���*��$���������I+��	) �����+=	�=>��)+�������� ������
���	���� ������
�)+��=>�  +1  &��+��#% �������)+��=>� 0 +	)&��
���	��� �������)+��=>� -1 %������
�������)+��*�� G� ����������)��H��#��
���������������
���	��� (Index of item objective 
congruence: IOC) ������

             
��� IOC = ∑R/N 
 

IOC ����KA� ����������
���	���
R  ����KA� �)+����������F�*��$���������I+��	) ���
N  ����KA�  %�����$���������I
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���	��������)����� 0.60 - 1.00 

������ 3 ����
��,-.&�����������'
*���������=>��������	��
���
��� ��=���=�G�+��&*+	��&= �	��#������	G���������� ��=>�             

�	G��=U������������%
��=�)
� N�O��*���	��
���
��� H����*������������
1. %G��G������*����� �	��#���	��
���
��� 
��� �	��#���	��
���
�����%G��G�������������%
��=�)
� N�O��*��         

�	��
�������	��
���
�������������)
����$����������&�������������#� H��=�)���#�
=�)�F����&=���

1.1 �	��
���
��� ��
����*A��
����K������������
����
����#������������
&������*A������&�� +	)�����������������F�����	��
���
�����������&�

1.2 =�)���=ZI��+	)�G=
���#����#���	��
���
���+	)=Z%%������_ ��

���
�G�#�����#���	��
���
������	G���=U�����



124

2. +��+$���� �	��#���	��
���
���
#���� �	��#���	��
���
���#���������������=�)
� N�O��*���	��
���
�������


��
�����������
����
���� H��$����%��&��#��+��+$���� �	��+�� Randomized pretest-posttest 
control group design (����% ���������. 2548: 275) H�� ������������	G���������� ��#�� �	��=>� 2
�	G�� ��� �	G�� �	�� ����	G������G� +	)����� �
������+	)�	�� �	�� ��� 2 �	G�� ������

�	G��              �
������      #��
��� �	��     �	���	��

E (�	G�� �	��) O1                   X              O2

C (�	G������G�) O1  O2

3. =�)����+	)�	G����������
=�)����+	)�	G����������#������%����������=>������������=�)K�BA�'�=L �� 5 

H����������
�	��� (N��G�����(�%���) O������ �� 2 =L���BA�'� 2551 %����� 90 �� +���=>� 3 
��������_ 	) 30 �� @A��H�����������%���������+���	)#�+��	)����������N����	����	G����������
#����N����
G��H��#����������=>���������
G��H�����
G������������ 2 ��������+	)%��
	��=>�
�	G�� �	�� 1 �������� +	)�	G������G� 1 ��������

4. ��������� ��#��#������%��
��������� ��#��#���� �	���������� =�)�������

4.1 ��������� ��#��#���� �	�� 
4.1.1 �	��
���
�������
��
����������
����
����
�������������

�������� �� 2 
4.1.2 ��
��=�)����	��
���
���&��+��� ���������#���	��
���+	)                   

+$����%������������
4.2 ��������� ��#��#�����F�������*����	

4.2.1 +��=�)����������
����
���� @A��+������=>� 3 V��� ����
V��� �� 1 ��� ��')���������� ��������	���+�	�� �������������G�� 

+	)�������������  H��=�)�G���+	)���+=	���%��+�� �
���������
����
����*�� ���+��@�  
����O�'�

V��� �� 2 �������������������F� 
V��� �� 3 ���������������#�����

4.2.2 +��
��K����������F�*��������� ��������	��
���
���

R
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5. ���
����+	)���G(O����������� ��#��#�����F�������*����	
5.1 +��=�)����������
����
���� ��������� ������

5.1.1 V��� �� 1 ��� ��')����������  ���������
���� ������
5.1.1.1 BA�'�+�� �
���������
����
����*�� ���+��@�%����
��

����� +	)�����%�� �� �����*��� +	)���������
����+�� �
��H��=���=�G����+=	�%��
+�� �
���������
����
����*�� ���+��@� V���O�'� @A��=>�+�� �
�� ��#��O�'�=>�
������
#��$������+
���������#���������	���+�	�� ��������G�� +	)��������� +�� �
��V������%)&��&��
�������)+���F�+��%������	�#����������K��#�+��	)*�� @A���� 6 *�� ������ 

*�� �� 1 ����������K�� (Asking) #����������������K��%��O�� ��������#�� 
��#����� ��
G� ����#��&�������� ����������%)���

*�� �� 2 ���������(���������
���G� (Guessing causes) #����������
��O��+	��#��������(��������G���(��)&�������G���(�#�O�� ��������#��%)���*A���������
��G���(��)&����*A��������G���(�#�O��

*�� �� 3 ���������(�$	 ��%)���*A������� (Guessing consequences)
#���������������(�$	 ��%)���*A�������O���	����G���(� ��=���W#�O��

*�� �� 4 ���=���=�G�$	$	��#����*A�� (Product improvements) #���
�������������+=	�����=	����+=	�O�� ��������#��#��=>�O�� ��������
��������)
�H��#���
�����#����� ��
G�

*�� �� 5 ���#��=�)H����*��
���*�� ��&��#��+	�� (Unusual uses) #���
������������N� ��%)���
���*�� ���	��#����#��#�����=�)H����#����� ��
G�

*�� �� 6 ���
���� (Just suppose) #�������������)���G���(� ��%)
���*A��%��
K�����(� ��
����*A�� ���%)����)&�*A������ *��������#������ ��
G�

5.1.1.2 ������%#���)+��+��	) ��')�������+��	)*�� ���(P����#���
�)+�������� (
����  ���(��.  2544: 43-44 ; �������%�� Torrance. 1990. Torrance test of creative 
thinking.  pp. 244-253) 

*�� 1 ���(P�������%#���)+�� ������
1. ��������	���+�	�� %)���%#���)+��H��������%��������K�� ������*A�� 

%)#���)+�����K��	) 1 �)+�� +��K�������� ��������������������K���������%����=O�� ��=���W#�� 
0 �)+��

2. ������������� %)���%#���)+��H��������%����������� ��+=	�#����
H��%)#���)+���	G��������	) 1 �)+�� +��K�����������@������������� 3 ��*A��&=#��� 0 �)+��

3. ������������G�� %)���%#���)+��H���������)+��%���	G��������
�	G��������	) 1 �)+�� H�������� ����������������	��'()�������������	������%)K�����
=>��	G���������������
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*�� 2 q 3 ���(P�������%#���)+�� ������
1. ��������	���+�	�� %)���%#���)+��H��������%����������� �����&��H��

#���)+��������	)  1 �)+�� +��K������������&��������
�����N����O�� ��������#���%)#��� 0 �)+��
2. ������������� %)���%#���)+��H��������%����������� ��+=	�#��� H��%)

#���)+���	G��������	) 1 �)+�� +��K�����������@��������������� 3 ��#�� 0 �)+��
3. ������������G�� %)���%#���)+��H���������)+��%���	G���������	G��

������	) 1 �)+�� �	G��������	) 1 �)+�� H�������� ����������������	��'()������������
�	������%)K�����=>��	G���������������

*�� 4 ���(P�������%#���)+�� ������
      1. ��������	���+�	�� %)���%#���)+��H��������%����������� �����

&�� H��#���)+��������	) 1 �)+�� +��K������������&��&��=���=�G�����#��&��O�� ��
�����������
#���  0 �)+��

2. ������������� %)���%#���)+��H��������%����������� ��+=	�#��� 
H��%)#���)+���	G��������	) 1 �)+�� +��K�����������@��������������� 3 ��#�� 0 �)+��

3. ������������G�� %)���%#���)+��H���������)+��%���	G�������� 
�	G��������	) 1 �)+���	G��������	) 1 �)+�� H�������� ����������������	��'()��������
������	������%)K�����=>��	G���������������

*�� 5 ���(P�������%#���)+�� ������
1. ��������	���+�	�� %)���%#���)+��H��������%����������� �����&�� H��

#���)+��������	)  1 �)+�� +��K������������=>�������+=	�+�����XZ����� ��#�
��� ��=>�&=&��&��
#���  0 �)+��

2. ������������� %)���%#���)+��H��������%����������� ��+=	�#���H��%)
#���)+���	G��������	) 1 �)+�� +��K�����������@��������������� 3 ��#�� 0 �)+��

3. ������������G�� %)���%#���)+��H���������)+��%���	G���������	G��
������	) 1 �)+�� �	G��������	) 1 �)+�� H�������� ����������������	��'()������������
�	������%)K�����=>��	G���������������

*�� 6 ���(P�������%#���)+�� ������
1. ��������	���+�	�� %)���%#���)+��H��������%����������� �����&�� H��

#���)+��������	)  1 �)+�� +��K������������������#�	�����������#���  0 �)+��
2. ������������� %)���%#���)+��H��������%����������� ��+=	�#��� H��%)

#���)+���	G��������	) 1 �)+�� +��K�����������@��������������� 3 ��#�� 0 �)+��
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3. ������������G�� %)���%#���)+��H���������)+��%���	G��������
�	G��������	) 1 �)+�� �	G��������	) 1 �)+�� H�������� ����������������	��'()��������
�����	������%)K�����=>��	G���������������

5.1.1.3 
����������������������������������*����) �%��*�� 5.1.1.1 
%����� 6 *�� +	����������������� ��
����*A��
��$���������I����������+	)=�)���$	 %����� 
5  ��� �������%
�����)
�*��*�����K�� $���������I =�)�������

1) $������B�
���%����  ��. ����  ���#� �(����()��GB�
��� ����� ��	��
���O�E	� 

2) $������B����%���� ��. �	���B  +@��A��  �()��GB�
��� ����� ��	�����O�E

���G
��

3) ��%���� ��. �G&�  %��'�������	  
����� �
�� �����BA�'�+	)%���� ��
����� ��	��B������� ���H��

4) ��%���� ��. +*�  ��	��  �()��GB�
���� ����� ��	�����O�E������(��
5) ��%���� ��. ���� ��  ����K���  H����������)=[ ��G� �������

5.1.1.4 ���+����� ��=���=�G�+���&*���$���������I+	�� &= �	��#���
��������������=�)K�BA�'�=L �� 5 H����������B������ O������ �� 1 =L���BA�'� 2551 %�����
30 �� �������������)
�*���	� ��#��
��+��	)*��+	)���G(O��+����� ��
����*A��H��
��������)�����������������*��������%#���)+�� H��$����%��+	)$���������I����������$	
+	)=�)���$	 %����� 1  ��� ������������%#����)+������(P� ���������������
�)+����� 
+	�����$	�)+�� ������%&��%��$����%��+	)$���������I�������)�������
��=�)
� N�]
�
�����N��
*���)+�� ��&��%��$�����%+�����*��$����%��+	)$���������I ����� �)+�� ��&��%��������%
+�����*��$����%��+	)$���������I������
�����N��������������
����I ��
K��� ���)��� 0.05 #�
 G�*�� H��������
��=�)
� N�
�
�����N� �����)����� 0.79 - 0.95 @A��+
������(P�������%#���
�)+��*��+���������������K��&��

5.1.1.5 %��������+�������������	���+�	��������������G�� +	)�������������
V���
����(��������&=#�� �	��%������&=

5.1.2 V��� �� 2 �������������������F�
5.1.2.1 ���
����+���������������������F�#������%���������� $����%��&��

BA�'���N����
�� ��+������G�	��O��%����
��+	)�� ��� �� ��� ��*��� BA�'���=+��
���
��������������������������������F�*���%��  %�� �����G	 (2515) +	)���������BA�'�
��������=W��������*������������������F� ��$����%��&�������&����������������*��*�����K�� ��
%)#��#�������
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5.1.2.2 
����+���������������������F�� =>�+��=�)���������������
�D����������������������F��������*��*�����K�� ��&��%��*�� 1 @A��	��'()*��+��=�)���
����������������F���	��'()+�������
���=�)��(��� 5 �)��� ��� ��=W��������
G� ��=W������
��� ��=W�����=���	�� ��=W��������� &����=W�����	�

5.1.2.3 ���+���������������������F�
��$���������I����������+	)
=�)���$	�G���� %����� 5  ��� ���%
���������*��*�����K�������������=W�������� ��������&���
+	)���%
���������)
�*��*�����K�� #��*��
��+�)��������*������K��������� +	)=���=�G����
*��
��+�)*��$���������I

5.1.2.4 ���+���������������������F� ��$���������%
���G(O��%��
$���������I+	��&= �	��#����������������=�)K�BA�'�����=L �� 5 %����� 30 �� ���+�����+	�����
�)+�� ��&��%��������+������������)������������%%��+��*��+�����H����������)��             
����
��=�)
� N�]
�
�����N�*���)+��+��	)*������)+����� +	)�����)��� ���������������*��+�����
H��#����������)�������
��=�)
� N�]+�	��������N�*��������� @A��&����������%%��+�������)�����
0.23 - 0.62 +	)���������������*��+����� ���V����  ����� 0.83

5.1.2.5 %�������+���������������������F�V���
����(��������&=#���
 �	��%������&=

5.1.3 V��� �� 3 ���������������#�����
5.1.3.1 BA�'���
������������������
����+������G�	��O��������������

#����� BA�'������*��������������#����� ��$����%���&�������&��#������%����������� +	)BA�'�
+�� �����
����+�� �
�����������������#�����*�� =�)O�

� 
G*���� (2532) ����=>�+�� ��#�
�����������=+�����
����������������������#�����+	)��������������*�����=�)��� 

5.1.3.2 
����+�����������������#����� H���A�����*�����=�)���
 ��&��%��*�� 1 @A��	��'()*��+��=�)������������������#�����=>�+�������
���=�)��(���  
5 �)��� ��� *���������=>�%������ ����*���=>�%��� &��+��#% +	)*���������=>� F%��� ����*���
=>� F%  H����*�����K�������	G���������������������#����� ��������

5.1.3.3 ���+�����������������#�����
��$���������I����������+	)
=�)���$	�G���� %����� 5  ������%
���������*��*�����K�������������=W�������� ��
������&��+	)���%
���������)
�*��*�����K�� #��*��
��+�)��������*�����K��������� 
+	)=���=�G����*��
��+�)*��$���������I 

5.1.3.4 ���+�����������������#����� ��$���������%
���G(O��%��
$���������I+	��&= �	��#����������������=�)K�BA�'�����=L �� 5 %����� 30 �����+�����+	��
����)+�� ��&��%��������+������������)������������%%��+��+	)������������*��+�����H��
��������)�������
��=�)
� N�]
�
�����N�*���)+��+��	)*������)+����� +	)�����)���
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���������������*��+�����H��#�����������)�������
��=�)
� N�]+�	��������N�*��������� @A��&��
��������%%��+�������)����� 0.24 - 0.55 +	)���������������*��+����� ���V���  ����� 0.84

5.1.3.5 %�������+�����������������#�����V���
����(��������&=#���
 �	��%������&=

5.2  +��
��K����������F�*��������� ��������	��
���
���
5.2.1 BA�'���
�������+	)�����%�� �������������
����+��
��K��
5.2.2 ������H���
����*��+��
��K�� ��������	��
���
��� �������	G�

����=�)���*���	��
��� 5 ���� ������ ����%���� ��������	��
���
��� �����������	��
���
��� 
������%�������������� ����
������������� +	)����������+	)=�)���$	

5.2.3 
�����+��
��K�����H���
���� ��������@A��+��
��K����	��'()
=>�+������
���=�)������ 5 �)��� ��� ��� ��
G� ��� =���	�� ���� +	)���� ��
G�      

5.2.4 ���+��
��K�� ��
����*A��
��$���������I����������+	)=�)���$	 
�G���� %����� 5  ��� �������%
��������� ����
���	���*��+��
��K�����%G�=�)
����
*��������+	)���%
���������)
�#����#��O�'� +	�����*��
��+�)��=���=�G�+��
��K��
���&=

5.2.5 ���+��
��K�� ��=���=�G�%��$���������I+	��&= �	��#������������
����=�)K�BA�'�=L �� 5 %����� 30 ����������������%%��+��+	)������������*��+��
��K��@A��
&����������%%��+�������)����� 0.33 - 0.71 +	)�����������������  ����� 0.91

5.2.6 %�������V���
����(��������&=#�� �	��%������&=
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�����+�, ���0��'��$��'$�
��&�,���$%�
7������ 1   ��
���#�
&�����$�

$��.����, 1. +�������� ��%����� 6 *�����K�� =�)������� 

               *�� �� 1 #����������������K��%��O�� ��������#����#����� ��
G� 
               *�� �� 2 #�����������O�� ��������#��+	��#��������(��������G���(��)&�����
��G���(�#�O�� ��������#��%)���*A��

*�� �� 3 #���������������(�$	 ��%)���*A��������	��%����G���(� ��=���W#�O�� ��
������#���

   *�� �� 4 #���������������+=	�����=	����+=	�O�� ��������#��#��=>�O�� ��������

��������)
���#����� ��
G�
               *�� �� 5 #��������������N� ��%)���
���*���	��#����#��=�)H����#��&����� ��
G�

   *�� �� 6 #�������������)���G���(� ��%)���*A��%��
K�����(�
����� ��������#�����
%)�����G���(���)&�*A������ �����#����� ��
G�

2. #���������+��	)��������K��#�+��	)*����������������F�����
����K@A��            
������*���������+��	)*��%)&����$������K��+�������� ��%) ��#�����=�)H������������%��           
�������������� ���������&�����������F�����
����K+	) ����� G�*��

3. #���	�#����������K��+��	)*�� *��	) 10 �� ��
�&���� 1 ������,$��3�'

�&�$��3�' #����������������K��%��O�� ��������#�� #�
��� ��������������������%)���
                       #����� ��
G� H�������������K�� ��%)
����K���&��������%����=O��+������

   ���%���������

������� ���  1.  ��&����*�%A�
����K��	��H	�#�I�&��
       2.  ��&�*�%A�%���������
   3.  ��&����*�%A�+������+������
   4.  ��&����*�%A�#
�
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%������� 6 ����� �����
������������!������&+ �;��=����������������.������$�
�.������ 3+��7����������������.���1@�91�����6W�!��������-
.�������%��6��1@�������� �����
!2���������������.������$��.������ 3+��-������ �
�����������!������&+ �����������.�������7
���91$����������������������������$������������������� �!�� 2 9��

                     2.2.2 	
���1�.������������
����.���������1�.�������Q &��
�����
�����������������1�.����
����������� -
.����1�.�������Q &���
��������������
������1�.����
����������� ;�����������.�������������������
���&��	����������? 1���B	

�������� 7
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����� 7 	
���������.�������������������
���&�������
�����������

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

��������
���
-1
	


1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

12

13

-���������
�����%����������������&��
�
�����������MMMMMMMMMMMMM..
�
�����%����������������������721�.�����
&���
�����������MMMMMMMMMMM..   
�
�����%�������������������;��������
��� ���&���
�����������MMMMMMMM.
���721�.����&���
��������������;��������
��� ����
�����������MMMMMMMMMM
���721�.�����&���
����������������%�������
��������MMMMMMMMMMMMMMMM
���721�.����&���
��������������������-
.
1�.����	
MMMMMMMMMMMMMM
��%������������������;����������� ���&��
�
�����������MMMMMMMMMMMM...
��%��������������������
�!��$��$������������.
��������������������� ���&���
�����������MM
��������������������%���������������MMMM..
����1�.�������Q &��-	����%�������������
�����!�� 1 ����������
���������<����MMM
����1�.�������Q &��-	����%�������������
�����!�� 2 ����������
���������<����MMM
����1�.��������Q &��-	����%�������������
�����!�� 3 ����������
���������<����MMM

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
0.80
1.00

0.60
1.00

1.00

1.00

1.00

����
���

����
���

����
���

����
���

����
���

����
���
����
���
����
���

����
���
����
���

����
���

����
����

����
���
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����� 7 (���)

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

��������
���
-1
	


14

15

16

17

����1�.�������Q &��-	����%�������������
�����!�� 4 ����������
���������<����MMM
%2�1�.���������������$�-	����%�������������
����������
���������721�.����&���
������
�����MMMMMMMMMMMMMMMMM
��� ���&��-	����%�������������-��
.��������
��������
������;����������� ���&��
�
�����������MMMMMMMMMMMMM..
��%���������������$�-	����%����������������
��������
������-������
�����&��
�
�����������MMMMMMMMMMMMM..

1.00

1.00

1.00

1.00

����
���

����
���

����
���

����
���

%������� 7 ����� ����������������
����.���������1�.��������Q &�������
������
����� ��������������������
��������.����� 0.60 -1.00 ����������������
����.���������1�.���
����&��-	����%�������������-��
.���������������� ��������������������
����!�����1.00 $�
!2�&�� -
.����������������
����.����������
��������������-	����%������������� ������������
��������
����!����� 1.00 $�!2�&�� 3+��-������ �
�����������!������&+ �����������
������
!� �����1�.���=��$�-
.����������
������-	����%�������������

2.3 �$ !��� 3 2�$�2�1'�&
'��$	(�)��(��
���1���1�2������
��������������������������������������������������������

������ �!�� 2 ���&������-�.&��	����������? �����.�����?!������������1���1�2�-��9& ����� 
2.3.1 -������
�����&���
����������� 9��1���1�2�=�,�!��$��$����� ���.���-
.

����������%�����&+ �
2.3.2 ��%���������������$�-	����%������������� 9��-��9&$������%��������&��

����!�����;��$����%����!���
���
����������� ����7���������.�2��$����������9������������������� 
2.3.3 �!�����7�����6�$��!�����-��
.-	����%�������������9��1���1�2�$�����

��� ������.!��!��!��-
.����.��������&��	������� ����
���������.��� ���&���.��������� �!�� 2 
��&��&������ ������.!���
���
���
2�����.������������ ���� ���.�������������!��*������ ���.�����������
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�����*+�,� *����-
.���<��� ���.������������2&*+�,� ���.����������������������-
.
�!�;�;
�� �1@����

2.3.4 �!�����7�����6�!��������$�-��
.-	����%�����������������!����!��
	����%�������%��-�
�������������Q 9��������&���-�
���������9��!����!���������7���������
�
������&���-�
��!����

2.3.5 ������-
.1�.����	
$�-��
.-	������������ 9��1���1�2���6W�����1�.����
$������������%�����&+ �

2.3.6 ��1-������&���-	����%������������� 9��1���1�2����-	����%�������������
$������������
������������!2�-	�

���%���� $��������
������������91!�
��$��%��� 	����%��9��1B��������&������-�.
!��	����������?$��&������-�.��������� ��� ��������������$�������7%����%�������-	������������
!����������������������-
.���������.!���	
�������������������������

)�!��� 3  ��	
��,��'6/����$	(�)��(��
$����!�
��$����
�������������������������������������������������������������� �!�� 2 

	����%��9������
�����������!��9��1����1�2�-��9&������-�.���&��	����������?91!�
��$�������������
�� �1�.7�*+�,�1Z!�� 5  ;���������������
��� (<��2�����6��%����) %����� 2 �
2�� -����1@�
�
2��!�
�� %����� 30 �� -
.�
2������2� %�����  30 �� 	
���!�
��$����
�����������!��
����&+ � �����7��21	
9������� 

2. 	
���������.���1�����!�������-����������F
����.-�����������������������
���!�
��&���
2��!�
��-
.�
2������2� ;�����������.�����!�� (t-test -�� Independent)
1���B	
�������� 8 

����� 8 ���������.���1�����!�������-����������F
����.-�����������������������
���!�
��$���
�����������&���
2��!�
��-
.�
2������2�

�
2��!�
�� �
2������2��.-��
X S.D. X S.D.

t p

�.-�������������������� 216.73 26.86 211.07 32.30 0.74 0.46

* p < 0.05
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%������� 8 ����� ����F
����.-��������������������������!�
��$���
�����������
�.������
2��!�
��-
.�
2������2��-��������������9������������?!���7���!���.���0.05 
3+��-���$����8�������������
2��!�
��-
.���������
2������2������������7$������������������
�������!�
��$���
�����������9��-���������

2. 	
���������.���1�����!�������-����������F
����.-��������������������
�
�����!�
��$���
������������.������
2��!�
��-
.�
2������2� 1���B	
�������� 9

����� 9  ���������.���1�����!�������-����������F
����.-������������������� 
     �
�����!�
��$���
������������.��������������
2��!�
��-
.���������
2������2�%��-��

�1@��������-
.;��=�����

�
2��!�
�� �
2������2��.-��������������������
X S.D. X S.D.

t p

��������������
1. ��������
���-�
��
2. ������������2��
3. ��������������

129.63
58.10
56.83
14.70

38.65
16.36
15.93
7.62

48.37
20.80
20.30
7.27

23.25
10.09
9.68
3.91

9.87*
10.63*
10.73*
4.75*

0.00
0.00
0.00
0.00

��������%��$%-
.�2�
��=��
1. �����������������8�
2. �������������$������

93.97
85.33
102.60

6.45
7.54
7.11

80.60
72.90
88.30

8.69
12.49
7.80

6.63*
4.67*
7.42*

0.00
0.00
0.00

;��=����� 317.57 41.89 209.57 29.74 11.52* 0.00

* p < 0.05

%������� 9  ����� ����F
����.-��������������������;��=������
�����!�
��$���
�
�����������&�����������
2��!�
��-
.���������
2������2�-������������������������?
!���7���!���.��� 0.05 ;������F
���&�����������
2��!�
������������������
2������2� �����
��%��6��1@�������� ����� ���������
2��!�
��������F
����.-��������������������������
���������
2������2����������������?!���7���!���.��� 0.05 $�!2����� 3+��-���$����8������������
!�����������
�����������!������&+ ������������7$��������������������������������!������������
���1���!� �;��=�����-
.$�!2������
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3. 	
���������.����1�����!�������-����������F
����.-�������������������&��
���������
2��!�
��-
.�
2������2��.���������-
.�
�����!�
��$���
�����������%��-���1@�
�������� -
.;��=����� ;�����������.�����!� (t-test -�� Dependent) 1���B	
�������� 10

����� 10 ������.���1�����!�������-����������F
����.-�����������������������
-
.�
�����!�
��$���
�����������&���
2��!�
��-
.�
2������2�%��-���1@���������-
.
;��=�����

                 ���!����

�
2����������
�������!�
�� �
�����!�
�� t p

����1�.��������������������� X S.D. X S.D.
	�1&��,��' ( 30 �!)
  1. ��������������� 44.80 17.01 129.63 38.65 11.81* 0.00
  2. ���������%��$%-
.�2�
��=�� 86.00 8.59 93.97 6.45 4.76* 0.00

;��=����� 216.73 26.86 317.57 41.89 11.99* 0.00
	�1&�����1� ( 30 �!)
  1. ��������������� 51.53 24.51 48.37 23.25 -0.74 0.47
2. ���������%��$%-
.�2�
��=�� 79.77 8.48 80.60 8.69 0.64 0.53

;��=����� 211.07 32.30 209.57 29.74 0.28 0.79

* p < 0.05

%������� 10 ����� ���������
2��!�
���������F
����.-��������������������;��
=������
�����!�
��-
.�������!�
��$���
�����������-������������������������?!���7���!��
�.��� 0.05 ;������F
����.-�������������������� ;��=������
�����!�
���������
�������!�
�� �������%��6��1@��������� ����� ����F
����.-����������������������������������� 
-
.���������%��$%-
.�2�
��=���
�����!�
��-
.��������!�
��$���
�����������-���������
���������������?!���7���!���.��� 0.05 ;������F
����.-��������������������
�����!�
��
��������������!�
��$�!2������ �������������
2������2� ����� ����F
����.-��������������������
;��=������
�����!�
��-
.�������!�
��$���
�����������-��������������9������������?
!���7����!���.��� 0.05 -
.�������%��6��1@��������� ����� ����F
����.-��������������������
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��������������-
.��������%��$%-
.�2�
��=���
�����!�
��-
.�������!�
��-��������������
9������������?!���7����!���.��� 0.05 $�!2������ 3+��-���$����8������������!�����������
�����������!��
����&+ ������������������������&+ ����������������?!���7���!���.��� 0.05 !� �;��=�����-
.$�
-��
.�����

4. 	
���������.���.-�����������8�&�����������
2��!�
��!��������
�����������
��������������������������������������������������� �!�� 2 1���B	
�������� 11

����� 11 -�������F
��� ����������������/��-
.�.������������8�!��������
�����������&��
���������
2��!�
��

&�����7�� X S.D.
�.���

���������8�
1. ,�
!�4)�))&���$	(�)��(��
1.1 &����%�����!��%.������������
������������� ���M.
1.2 &����%����������$%-
.��8�$%�����������              

�
������������� MMMMMMMMMMMMMMMM..

4.67

4.63

.80

.67

���!���2�

���!���2�
1.3 &����%��=���$%!��9��������������
������������� MM
1.4 &����%����8�����
������������� ��1�.;�������         

�����-
.���������Q���MMMMMMMMMMMM.
1.5 �
������������� �1@��
������!���������7%.����

!��,.�����������������$�������������9���1@��������

4.57

4.73

4.67

63

.45

.61

���!���2�

���!���2�

���!���2�
��� 4.65 .63 ���!���2�

2. ,�
!�!� ��
��$	(�)��(��
2.1 ��� ����
������������� �����������$%MMMM.
2.2 ��� ����
������������������
���
������.��

������&����������MMMMMMMMMMMMMMM
2.3 ��� ����
������������������
���
�������7

��.�2��$������!��%.���9���1@��������MMMMMMM..

4.50

4.47

4.43

.57

.68

.77

���

���

���
��� 4.47 .67 ���
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����� 11 (���)

&�����7�� X S.D.
�.���

���������8�
3. ,�
!	4	���	
����.!���
3.1 ��%����������������������
���
������.��

������&����������MMMMMMMMMMMMMMM..
3.2 ��%�������������������������%������$%�����7

1B�����9��MMMMMMMMMMMMMMMM
3.3 ��%���������������-��
.���������������������7

1B�����9�����8%!�������������
�!��������MMMMM
3.4 ��%������������������ �������-������������8�

&����������9�����������.MMMMMMMMMMMM
3.5 ��%��������������������7���������*���=��$�

����������������$�������������9��������&+ �MMMMM..

4.60

4.57

4.30

4.47

4.43

.50

.57

.70

.78

.68

���!���2�

���!���2�

���

���

���
��� 4.47 .65 ���

4. ,�
!(���	
����.!���
4.1 ��������������������������$%-
.����.��������

&����������MMMMMMMMMMMMMMMMMM.
4.2 ����������������������
���
������
������

��� ���-
.��%���������������MMMMMMMMMMM
4.3 �������������������������%������71B��������9��

����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

4.43

4.63

4.20

.63

.67

.89

���

���!���2�

���
��� 4.42 .75 ���
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����� 11 (���)

&�����7�� X S.D.
�.���

���������8�
5. ,�
!	
��$,���2����!��
5.1 &����%���+���$%�����<�������-
.1�.����	
MM.
5.2 &����%���+���$%$�����������	
�������     

�� ������MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
5.3 �������������-
.1�.����	
����������%�        

�!�������-
.����.�������������MMMMMMMMM.
5.4 ��<�������-
.1�.����	
����
��������������

�����
���
������
����������!������������MMMM.

4.37

4.23

4.37

4.43

.76

.90

.61

.90

���

���

���

���
��� 4.32 .80 ���

����1	,�
! 4.49 .70 ���

%������� 11 ����� ���������
2��!�
�������������8�����
������������!������&+ �
;��=����� �����������8�����$��.������( X  = 4.49) -
.�������%��6��1@�������� ����� ���������
���.������������8�����$��.������$�!2����� ;��������F
��������.����� 4.32 c 4.65 3+�������
�����
����F
�������2�91�����2�9������� �����%���������
����������� ������%��������������� ������� ���
�
����������� ������������������� ����������-
.1�.����	
 ���
�����

5. 	
����������4�����������������-
.���1�.����	
���1B�����������
$�����.��������!�
��$���
�����������-��
.����������������&�����	����� �����7��219������� 

5.1 ����������������!�� 1 ��.������8��26���-
.���������?&������������������� 
��%2�1�.���������$������������������������&��$%�����������������������������������.����
��8��26������������?-
.���%����!���������������������������������������������
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%�����1�.����������������&��$%��������������������������%���� ����!��
��������-��
.��1B������
�����%����%�������$���� ����� ������������
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��,6.����%��$%-
.�2�
��=�� ���
%2�1�.���������$�����������������������������8�-
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1 c 2 ������������
. 97 ��������$%$Ce�����.��������� �2������$����1B�������%����!��9������������ -���
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������!��$��������������$�?������$��         
����=�1����
2�� -��
.��$��
2�����9������-������������8����������������
2������
&��2���
�
2���1@�	��������7��
�$�-�����!+��!���� � 3+�����	�����9���� -%�-
.!�������&��$%�����������
-
.��������.�2��$����������-��
.��$��
2��9��-������������8�$�����!���2�-
.����������-��



156
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.������������$�?��������2&������9��
-������������8������$��9��1����6���������!���2� ������� ������������������$�����	������������
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.����������1�.���
!��$����������-������������8�9����������&+ �
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�$ !)�!��� 4 	
�2����!�����2�$�2�1'��$	(�)��(��
%�����!�
��$���
�����������	����%��9�����	
���!�
��$���
��������1�.����

1�.��!<�=��&���
����������������6W��26=��!�������� ����� �
��������������26=�����
��6W�!�������� ��� ���������
2��!�
��������F
����.-��������������������
�����!�
���������
���������
2������2����������������?!���7���!���.��� 0.05 �������F
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�����!�
��&�����������
2��!�
����������
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�������������8�����
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����F
����!����� 4.14 %������������4�����������������&����������-
.�21����1>?��$�&6.
����������!�
��$���
����������� ����� ��
�!��$��$����1B�������%�����������������%����9���
������� ��������!�����9��!�������������
�!�������� -
.&������$�$���%�������9������%�
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�����������$�����26=��!��%.���91�	�-������91
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1. ��
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�$�;����������� ��������!�� 2 
!� ��� � 12 ����;�� 
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.
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��%�������������������!���&����1@����������
9��9��-���1@�&��Q ���������%�

2. 1���1�2�=�,�$������ -%�$����$�-	����
%������������������!�� 3 !� ����$������.���-
.
%��-���1@�&��Q ���������%�
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.60R1.00 #���� �!�����=���=�<�)��H(����	
������������(������)�'(��J����������K$	��
�����&�����(@ �

��$������ 3 ����"��34��)����+������*
���������������#��$�(� �����  �=B�������	
����������!��=���=�<�)��H(#��
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<��������� ��� ���������� �=�';�E@�%�=S!�� 5 #����� 60 �� )����=B� 
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��)
'
�
<������<� )
'����')��#�����!������������'	��=�����!�������)��������M
��� I��$���
���!�������!�� (t-test )�� Dependent) )
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#������� ����]�������������)
'=̂K	��<=����� $��'	�� ��
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$����=���=�<�)��H(�����$	�	
����������!�������(@ ����
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������� ��
1. �����&'�(��������)���*+�,-$�.�� H��(����<=����� 
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�� �C��!��#���=B�����������	
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����������������� �!������>����������������������������� )��!��������)
'=�'����
����������������� )
'������������#���������(����
�� �C��)
'���;��(����
��������#��
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#�����E@�%�(����
�� �C������
���H��J
����� 
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�$	��	���=�'��%C�����������!��)=
�$	�� D@������=�'���(��������������������
=�'��������<&
��%&'  2 ��� ��� 
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'
��������������

1.1.2 �������#�$#)
'�<�
��?�� =�'������� ����������������	G� )
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������ )
'�!����
��>�������)�����������������	
��������# 4 )
'���`a�=_��������'��������������������

1.4 J
#�����E@�%�)
'������'	�)��!��������)
'=�'��������������������� 
����� ��>������������������������!��$����������������������H����������������H��)
'�=B���>�!��
�����#��H!�H�������=�'�<��$����������������������(������������������)���	
��)
'���
�����!������ ��� ���$��)��!������������������������!��=�'�<����#��)��!����
��������������������(��!���)��D�� (Torrance test of creative thinking) 

2. �����,�0���1��)����+������* 
2.1 J
������������	
�������������������������������������������	������������������ �

!�� 2 H������	
���������� ������=�'���(��	
���������� 6 ����=�'��� ��� )�����	
�����
(��	
���������� ��;<=�'����(��	
���������� I����������� �	�(��	
���������� 
���#����#��������������� ��������������� )
'������)
'=�'�����J
 I����I����������� �	�
4 	��������������� $�����
���������!� ��� � 29 ����I��

2.2 J
���=�'���������	��'��)
'��������
���(������	
���������� ����� 
����	
����������I��?������������	��'������$��'������ ( X =4.14) D@���=B�H=����&\�!��
���	�� )
'������������������
����'	��������=�'������g (������	
���������� ���������
��������
����'	��������=�'������g (��������=�'���	
����������)
'�����������������
���(��
����=�'���(��	
�������������������=�'���	
���������������'	���� 0.60 ;@� 1.00
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3.  ������"��34��)����+������*
3.1 J
���������'	��=�����!�������)��������M
����')��������������������

�������!�
���'	�������������
<��!�
��������������
<������<� ����� ���������
<��!�
��
)
'���������
<������<��������M
����')��������������������)������������H������������K
!���;��!���'��� 0.05

3.2 J
���������'	��=�����!�������)��������M
����')��������������������
	
�����!�
��$��	
�����������'	�������������
<��!�
��������������
<������<�� ����� 
���������
<��!�
�����')��������������������I��?���������������������
<������<���������
��������K!���;��!���'��� 0.05 �������#��&��=B������� ����� ���������
<��!�
��������M
���
�')�����������������������������������
<������<����������������K!���;��!���'��� 0.05 $�
!<����� D@������
����������C��!�����	��H���

3.3 J
���������'	��=�����!�������)��������M
����')��������������������
�������!�
��)
'	
�����!�
��$��	
����������(�����������
<��!�
��)
'��������                
�
<������<�  ����� ���������
<��!�
��������M
����')�������������������	
�����!�
��
��������������!�
�����������������K!���;��!���'��� 0.05 �������#��&������� ����� ����M
���
�')�������������������	
�����!�
����������������!�
�����������������K!���;��!���'��� 
0.05 $�!<���� ���	������������
<������<� ����� ���������
<������<�������M
����')��������������������
	
�����!�
��)
'�������!�
��)������������H������������K!���;��!���'��� 0.05 �����
��#��&��=B������� ����� ����M
���	
�����!�
��)
'�������!�
��)������������H�����
��������K!���;��!���'��� 0.05 $�!<�����
               3.4 J
���������'	�����M
����')����������	G�(�����������
<��!�
��!������
	
���������� ����� I��?�����������������������	G����	
�������������<&?������$��'���
��� �������#��&��=B�������� ����� ����$	K�����$��'������ ����������������!�����'���
��������	G�����$��'������!���<� ��� �����#��!������	
���������� �����
���������M
���#�����
H=����H�������  �����#��!������	
���������� ������� �	�	
����������)
'������#���������������
������������������� )
'����������)
'=�'����J
 ��
����� D@������
����������C��!�����	��H���

   3.5 J
���������]����������������(�����J�����I��$��)��������]������'	����
���#����#��������������� ����� I��?���������������������$# � �$# �������<������$����=_�����
��#������$����!�����	���=B�������� ������������������$#)
'�
��)��������������(@ �
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4. ���
���*�������
���
�	�)����+������*
J
���=�'����=�'��!>�?��	
���������� I��������J
!��H��#�����!�
��$���

	
�������������!��������&\�=�'��!>�?��!�����	�� ����� 	
����������!�������(@ ����
=�'��!>�?������&\�!�����	�� ��� ���������
<��!�
��������M
����')��������������������
����������������
<������<����������������K!���;��!���'��� 0.05 !� �I��?�����)
'������� )
'
���������
<��!�
������'�����������	G���	
���������������$��'������ )
'#��J
���!�
��$���
	
���������� �����  ��
�!��$��$����#����������������	����!�� 2 ��������=_������#������
$����H��!�������
�!�����	��H��$�����	
�����������=B�����$	K� )
'��������H��������(��$#
����� )#�(��$����$�	����!�� 3 J����#��#@�H��=���=�<�(���������)
')��H(����	
����������$�=�'��G�
����
��� �����  

4.1 =�����
�$�	����!�� 2 D@���� 6 )J������������ $����
�)J�
' 1.30 ����I�� 
���!� ��� � 9 ����I�� =�����
�������=B�)J������������
' 2 ����I�� �����
�!� ��� ��=B� 12 ����I�� 

4.2 =���=�<�?�%�(������� )#�$�$����	����!�� 3 $	���������'���)
'#��)��         
����� )#��=B�(��g $	������#�����(@ �

�����
�����
#��J
�����#��)
'�����	
�������������������������������������������	�����������   

������ �!�� 2 ��=�'��G�!�������$#������?�=���J
 ����� 
1. 	
�������������������������������������������	����������������� �!�� 2 !�������(@ �$���� ���  

�=B�	
����������!�����=b�	�����������������<&
��%&'������������������(����������$� 2 ��� ��� 
������������� =�'������� ��������
���)�
�� ����������	�<�� )
'�������������� )
'�������#�$#
)
'�<�
��?�� =�'������� ����������������	G� )
'�������������$�������
��%&'H���@���� �	�
�=B�	
�� (Content free) �����;���H==�'�<��$��$����#����������������!<�
<�����'����������� 
I�������#����� ���  H��$����� �	�)���	��!����� #�� 3 �
<�����'����������� H��)�� �
<�����'�����������
��!��E���� �
<�����'����������������E@�%� E����)
'����>��� )
'�
<�����'�����������
�����������)
'�!�I�I
�� ���#����'��������������$����'�������
<��I������#��������'���
������ 
���#����������)�����������������	
��������#4 )
'������$	�)�������!�����$����#����#����
����������� #�����!�
��$�������E@�%�=�'��!>�?��(��	
�����������������������������������������
���	����������������� �!�� 2����� �������������������;$�������������� �������#��$#)
'�<�
��?�����(@ � 
I����=̂##��!��������������� 

1.1 ���#����'��������������I��$����'�������
<��)
'�!��������'���
������ D@��
�=B���#����	�@��!����� ��������������$	��������������;������������H�������	
��	
��
���H��	
��!�E!��)
'���H��$�=�����&��� ����'���#����#���������������)������'���
��
����$���'�������
<��� �������	
�����!����� �������(������)
'������������!<����=B�
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�������!�����<&��� H�������=�'����	������������������$�g ;������	��'��	���H��� �����$	�����'$�
���)������)
'���)�����������	G� �����$	�)�������!����������������!�������;�����������
�������H�������	
��	
��	
��=�'�?!)
')=
�$	�� ���$	���������������'$����)���
��������	G�I��H�������������%���#��&� !��$	����������
��)������ ������'$���������
#������� �����;�����������������H�����������$#������������$#$����� �����H��!����#����
���(@ �I��$������#����� ��� J����#������� ��������������<�����)
'�
��)���������(@ �	
��#��!��H��
�����$���� �!�� 3 

1.2 ���$	�)�������!������=B����=̂##��	�@��!����������$	�����������������
�����
)
'�
��)������ ����������(��K)
'���
��$#��'���������<������������!��#'�����������������
���(@ � D@� ��<&
��%&'�� ��
� ���� ��=B����	<� �� ���K���=�'���	�@� �!�� !� � $	���� ��� ��!��
H��������#���������������	
����������!�������(@ ������������;$�����������������(@ � ����� �
$����#����'�����������������J�����#@����$����>����$	�)�������!�����������=B�)��!��$�
���=����]�����(����������

1.3 ���$�����'�������
<��`a����)��=̂K	�I��$���!����������)��������������
���	
��������# 4 D@����
��%&'�=B���#����;��- ��������=B��'��I�������'������)��
������#4 )	����;��<!>E����  4 (� ��� ��� 1) ����	G�)
'������'	�=̂K	�#���;�����&�!��
���	��$	�  2) ����� ����'	�	����	<(��=̂K	� 3) ���	���=b�	���$����)�� =̂K	� 
4) ���)���	�)��!��=_�������)��=̂K	�!�����	< ���>����#�������������)��������������   
���	
��������# 4 �=B����$�����;���������'<�������<$	�������������������������'	��$�������������
	��������=�'��G����;��!�����	�� 	
�����(����'�������
<��!��$	����������H��)
��=
����
��������������� )
'�������)������������	G���������	������#��=�'��G����;��H�����������' 
���J��������!��!�=B�J��$	����=�@�%� ��'<�������<$	�����������=�'��G����;�������$	����!�����
$��
<��=�'�����������G# ���#���� ���������$	�)�������!���������
<����������!�������;
!�����H��#������G#;������	��'�� )
'$����#���
<��)�
'��� ������$	���������J
���=
����
�!��!$�����=B�J�����)
'J���� #�����#�����������������=)������
���#@����J
!��$	������������
������'	��$������ ������������	G� )
'���!����������!<��
<�������;!�����#������G#!��$	��
��������$��
<��������������@��������=�'�����������G#$������������ =�'������ ���!��$	��
�������������J
���=
�����!��!$�����=B�J�����)
'J����(���
<�� #'!��$	���������������������@�
?��?���$#$����������G#(������!�������;����
<��!�����#������G#)
'!��$	�������������������@�
!����������������� )
'�	G��<&���$�� #@ ��� �J
$	���������������������� �����	G�)
'
���������������$��������(@ �
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2. J
����=�����!�������)�����'	��������M
����')��������������������
	
�����!�
��$��	
����������(���
<��!�
������
<������<� ����� ����M
����')���������������������
I��?�����(���
<��!�
����������
<������<����������������K!���;���!���'���0.05)
' �������#��&��=B�
������� ����� ����M
���(���')��������������������������������)
'�������#�$#)
'
�<�
��?��(���
<��!�
�����������
<������<����������������K!���;��!���'��� 0.05 $�!<�����
(������������� X E = 129.63 , X C = 48.37 �������#�$#)
'�<�
��?�� X E = 93.97 , X C = 80.60)
D@���=B�H=������C��!�����	�� !� ��� ������#��	
����������!�������(@ ������#����'��������������
	
��	
����#���� ��� �����$����'�������
<��I������#��������'���
������ ��#����������
)�����������������	
��������#4 )
'�����$	�)�������!����� D@��!<���#��������
��������;
!��$	�������������������������������������(@ � ���#'�	G�H��#��J
�����#��(����E����m ������' 
(2537) !������� ��������!��H��������`a���#��������'���
������������������������������(@ �
���������������K!���;��!���'��� 0.01 J
���E@�%�(������ )��
�� (2522: 39-43) H�� !��
���!�
�����I��$����>�������)���������������=�����!������������)�����!.���
���������� �=�';�E@�%�=S!�� 2 ����� ���������
<��!�
��!��$��������)�����������������
�������������������������
<������<����������������K!���;��!���'��� 0.05 ����
������
J
���E@�%�(�������� (Maria. 1981: 624-A) H��!�����=�'����=�'��!>�?��������)��������
������������������������������������$��
<�������������� 4-6 ����� �')��������������������
(����������!�������������>�������)�����������������')�������������������)����)
'
��������
<������<� ���#���� ���$	�)�������!�����������������#����#���������������������J

!��$	���������������������������������(@ � D@������
������J
�����#��(��=�'��!  ��E�=���� 
(2530: 30-35) !����������������
<��!�
��!��$	�)�������$���'������`a����������������������
�������������������������
<������<����������������K!���;��!���'��� 0.01����� � ���#����'��������������
����
��� #@�����#'�=B�=̂##��	�@��!��$	���
<��!�
���������M
����')��������������������������
�
<������<����������������K!���;��!���'��� 0.05
              3. J
����=�����!�������)�����'	��������M
����')�����������������������)
'
	
�����!�
��$��	
����������(�����������
<��!�
��#��)�����������������)
'�������#�$#
)
'�<�
��?�� ����� ��������������=
����)=
����������������������( X 	
�����!�
�� = 129.63 , 
X �������!�
�� = 44.80) !� ��� ��#��������#��#����'����������������	
����������$���� ��� ���
I����������� �	���#����!���<������$	�������������������@�!����������������������� ��������������
�����	G�)
'�������������$������=B�������)��#@�!��$	�������������������@�!������
�����������������  ��������'	��$������  ������������	G� �������
��!��#')������ 
������������$#!��#'������������I��H���������������
���#'J�� D@�����!����������H�������������
�]���������
�������#@����J
!��$	����#����#���������������!���<�������������������;!�������������
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�
���)�
�� ����������	�<�� )
'������������������=�'��!>�?���������(@ �!� ��� ������#���]���������
������
����������>�$�
����)
'�=B���� �C��(������������������
���)�
�� ����������	�<��)
'
�������������� (���� ���>��&� (2545: 146) )
'��������@�!����!������=B�=̂##��	�@��!��!��$	���������
�����;������������H����������������� (�����  ��%�$	K��. 2551) ����� �������������������������� 
���J��������$	����������K)
'��������������#�$#)
'�<�
��?���=B�������)��g ������=B�)�������$	��
����������������$#$`q��� ������������$#$��������#'���J
!��$	���������������������;!��#'�����
�������H�����������������)
'���<&?����H= )
' J
����=�����!�������)�����'	���������M
���
�')�����������������������)
'	
�����!�
��$��	
����������(�����������
<������<�#��)��
���������������)
'�������#�$#)
'�<�
��?�� ����� ��������������=
����)=
��������
������
�
� ( X 	
�����!�
�� = 48.37 , X �������!�
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