
�
��������	�
�������������	�
�����������������������������
�
��������������������� ����!���"#������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���$$���%�&!�
����

	��'���(�)������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����*#�
�(+�*����������"���������)�������������,��%-���� ��#��"�.��������).�/��
*��"�����*����$$������)��*��"�
�(+�*�������0���������%1*�����)��*�!����'�*!�

*'�����2345�



TEACHER AND SCHOOL FACTORS CONCERNING TEACHER’S DISCIPLINES  
IN FORMING THE SCHOOL AS A LEARNING ORGANIZATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 

A THESIS 
BY 

DARUWAN SRIKAEW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in partial fulfillment of requirements 
for the Master of Science in Applied Behavioral Science Research 

at Srinakharinwirot University 
October 2006  

 



�
��������	�
�������������	�
�����������������������������
�
��������������������� ����!���"#������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���$$���%�&!�
����

	��'���(�)������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����*#�
�(+�*����������"���������)�������������,��%-���� ��#��"�.��������).�/��
*��"�����*����$$������)��*��"�
�(+�*�������0���������%1*�����)��*�!����'�*!�

*'�����2345�
������&�6�� �����"���������)�������������,�



�
��������	�
�������������	�
�����������������������������
�
��������������������� ����!���"#������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


���	�#��
����

	��'���(�)������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����*#�
�(+�*����������"���������)�������������,��%-���� ��#��"�.��������).�/��
*��"�����*����$$������)��*��"�
�(+�*�������0���������%1*�����)��*�!����'�*!�

*'�����2345�



	��'���(��)�����78234597����������	
��������������	�������������
���������������	����������
�����
���������
 ����!"�����������������������#����$$���%�&!���7�7�8��������
%1*�����)��*�!9�7��'���%:�;�
�(+�*����������"���������)�������������,7�
�(����������
�'��;�������!�	�7%��(��
'$�����
<���)��*�����!�	�7	'/=�����"���

�
�����������>���>����*?'������!�%-��).�/����������*�������������	�
�������	�
��������

����#�@�*#���������������������� ����!���"#��������������������������@�����A����%��&!
��"�#����	�
����#�@�*#���������������������� ����!���"#������������������������

��'#�*����#�������).�/����>���>�����
	�������������BC4�����������@������D�����3EC�
�����������������?�).�/�������#���������"�.���D��F�"�.������������G��������	�D�������
�(�����������).�/���>�%->�H����I���).�/��234E����-����-�����0�������������� �

��
?���
����������"!�������
->��*����%-��"��#��?�*�%->�H���J	��#���������#��K������#��
�����
���*�H���
���#��"���%��&!�	����������D���L�����MNMM�OPQ�RSTUPVW�XYQWSPT�BB73�������������"!
������

%"'��	�
�8Z[\]S\ŶY\�_T̀\aWSW9�2���	�
�J	��#���	�
����B��� ���������	�
������	�
����2�
�� ���������	�
���������	����������D���L�����bcZ�OPQ�VSTUPVW�XYQWSPT�d7C2�

@��������������?��'�J	�	����>�
B7� @�����������"!���	��#���8e[\\�fPUY\9�%
�#���������	�
�������������	�
��������

�#�@�*#���������������������� ����!���"#�������������������������#��������D���$����?�*����
��	�
�7CB�g.���	��#��#��K������������������������� ����!���"#�����������������������������
*�*#����"�#�����������

27� @�����������"!����������#�@�*#���������������������� ����!���"#���������������
����������#��������D���$����?�*������	�
�7CB������
	������������	�
����J	��#���������Gh
���1�&�6������
��������� ����!���"#����"#���������������%1*���������-�������#��������
��	�
���������J	��#���,�&������������

i7� @�����������"!�A����%��&!��"�#��*������	�
����������*������	�
����J�#
����A@�����A����%��&!������	�
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� yXWhUrsWDVlQQ��
yWnQWX�S�cTXwq�nWQQCt�o�cq�nWQQCu����JIIJ����QRE�DEFGHIHJ�qNccXFHk����Ẁ��qXv����
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� y�����{h�y�S�dWhwWC�b��QWrhWXC�e��qzWXUmC��g��qmmClhn�c�t�dirUV���QRE�SITMR�
� UIVWIXYIHE�SIEYgsNNt�+��rMGFMEJIEV�FHg�MNNYg�TNG�sfIgIHJ�F�DEFGHIHJ�KGJFHILFMINH���
� aqhnqh����rsqQlm�cXWlQq��yTzQrnVrhw��
dWhwW�yWUWX�S���JII<���QRE�SITMR�UIVWIXYIHE�+�QRE�FGM�FHg�mGFWMIWE�NT�QRE�DEFGHIHg�
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