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 2.1 
	������������������	����    

 

     2.1.1��
	��������	�����������
�!  

�������������������)*�������������  (Process of decision making) ,���0�� ����+�,����/���
���������������/�'����/���'��3���0����/����!�.���  �����������%���-(+���*��/���
��)*����������(���  
��������������%�����,(��
,�!4('()�-�2
�"5�  6���
��������������%��
����)
*-�*��7-.����.��������
���
 ���������������,�����!�
$�������������  ��/�����
��)*��������������-�8�,(���8�'**  $(��
���'()'9�
����( Plunkett and Attner) 3��
��
(+���*��/�������)*�������������
��� 7���/�������-/ (������!(�(- 3������� ,2539) 

��"
��� 1


�����/���'��.-��- ����+� �:��������
$��)����)*!�;:,�3��08����,��3��  

����-4(������+�
����������/����<�3�����)*������������� 6����)���4(��).*�� !"#�$
����������������� 

 ������#$%&'��(Define the problem)  

��"
��� 2


��������0�)*!�;:,�3��08����'(���48�*��,�� ��$����"�0�����+���������< ��� �����%��
$����"����.��$����6���
���� ���)�*����)*�����4(���3��'�� �+�(�� ��
���.!��
 ���������
����+���� ����)�������< ���.�/�
�(�6������
����;�����+����.-�$*�8�
���< ����8�0�����+����
,��
����3�.-�3�������0
�(-���'�(�3�� �)�����,�48�*��,���+�,���*
�������$�&��.��
(��
�,�' *(�3����������
��� 0���-
����3������������� ���,�'��(8� ��#����
�(� 1 
��� .��
(��
�����'��3��;:,����4(����� ��3��
$-��$.-��-�)�)
�(��+�
�������������1
����= ��08�
���.�/� 

 ������#���!*�������$%!!���(Indentify limiting factors)  
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                         ��"
��� 3 ���+�,
������-���(Develop potential alternatives)  

��/�����3��48�*��,�� ��.+����$�&��.��
(�������<���/���  6���.��
(��

,(����/� ��
���.��
(��.-��-����#�$'()�- ���
���3�3��  �����'���;:,��,����(�,���������������
�,���)%�����8��!�������$�&��.��
(��48�*��,����� ��� ��
,=�������*��,������<                  

.-���)�* ����+�
�=�.�/�#����'()#������� ����  6����������7-�������	�,���������������������

������*!  (�,����������)�!��(!�������/�  ���8(.-�3����*���*!  (
,(����/�
���4��������*
����;::�� ����8�� ��������0   ��� ���������� �'()��)�*���"�����
��)�����,�
48�*��,�������0$�&��.��
(��3�������-��)��.7�#�$  

��"
��� 4 ���	������'/�����-���(Analyze the alternatives)  


���48�*��,��3��.+����$�&��.��
(�������<  %���)�+�
����-'()��
�-������������
��'��().��
(����
��-�*
.-�*��������* *�.��
(��*��.��
(��.-��8�#��������+������
� �����=��.+��,�
���4(��
����.-�3��$����)�� ������  
����.��
(��,���������
$���4(4(���
3��'��������(�.!������/��)** �$��
���  6����)�����,�'���;:,�3��  '�����-�;:,�
�-�����*���
(�(������:�+�(������$���������)�)����
������  

��"
��� 5 �����-�������-�����������#��(Select the best alternative)  


���48�*��,��3��.+�������
 ��),�'()��)
���.��
(�������<�'(��  48�*��,���������������
 ��
��-�*
.-�*���-'()��
�-���'��().��
(��-� ��/�,����  
$��$����"�.��
(��.-��-.-��!�
$-��
.��
�-�� .��
(��.-��-.-��!� ���-4(
�-���
������#��,(�����.-��!� '()�,�4(��)%�������.-��!�  

'��*�� ��/�48�*��,������������
(��.��
(��'**��)�-��)��%��$����"�� ���)�*.-��-
.-��!���'��().��
(�� 

��"
��� 6 ���
*�0���������
�!7$$8������(Implement the decision) 


���48�*��,��3��.��
(��.-��-.-��!�'(��  �= ���-����+�4(�������������/�3��>�*���  

$���,�����+�
������
���3������-��)��.7�#�$  48�*��,�� ���+�,��%��'�����������������
%���)*!0�������
�(�����+�
��������*��)��"  '()*!  (.-�
�-��������*����>�*���� ���-���
�*,���+����,���.-�.-����
�� '()����,��-�)**��������������.-��)�����,������������
���.-�
����* ������-/48�*��,�� ���+�,���)
*-�*��7-��2�'()�%�*��  6����-�������*��!��,����
�+�
������
���3������-��)��.7�#�$  
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��"
��� 7

(1) ��
�#
�:�����;�����( Opportunity Cost )  

 �������������	��#���$�����
0�(Establish a control and 

evaluation)            

��/����!�.�������)*��������������3��'��  ���������)**��� �* !�'()
�����)
���4( 6����)�����,�48�*��,��3����*���8(����(�*
�-�����*4(����>�*���������
���3�����

�?�,���,��3��  ���8(����(�*�)�����,�48�*��,��'���;:,�,��.+�������������,��3�����������������
%��3��4((�$7�������>�*���.-��-.-��!� 

 

     2.1.2 
	�����
�#
����<��=<����/�(The Concept of Economic Cost) 

���������������������.!����'�� ��.��
��	���������- ���,���'������3�������.!�.��*�:�-� ��
���.!�.��*�:�-�),���0��
@$�) �������������<�.-��������3���*��)*�����4(������6����-�������
����
������
���'()�����0'���,(�����
$��*��.��(���*�:�-3����������.!�.��
��	���������
��/��)�- ���,���'()�*
��������������.!�.��*�:�-��(��� ����.!�.��
��	����������)
,���0�����.!�.��*�:�-'()���3�0�����.!� ��
�-�%����( Opportunity cost) ,���8( ��������
�����.-����
�-��()3�
$���,�3��6������ ��,��*�����������/��( best alternative forgone) ,��
���0�����.!�.-�3����3��
,=��( Implicit cost) �����$����"����.!�.��
��	�������������)
,���0�����.!�.��*�:�-'(����������0'��$����"�3�������3��-/ 

���.!� ��
�-�%����,���0������.!����4(��.-�
��� ���*'.�,�� ����
��
.-�
������;�������4(������<�(���48�4(��
� ���)3����*���4(����� ��'()*�����������/�'��
3������* ���*'.���/�'()�!:���,��+��;�������4(����/�����������4(��������.-�������,��
,.��0���8( �������������.-�������
�-��()3�
$���,�3����6������ ��,��*�����������/�( Best 

alternative forgone) �������'(��������.-��)��*����������.-�
������.!��,� �*0�����*8�"�3��
@)��/���.��.1	2-���
��	���������� ����7-(�������,����.!���(��� ��'.�.-��)$����"�
�������.-�
������.!�%������=,��3������� ��,��*��������.-����
�-��()3�
������������.!��.�/��-/

$��)���4(�������,:�'(���)�����04(����� ��'()*�����3���������,���������( alternative 

uses) '()��� ��.-�3��'��()�����)���,�
�����)%����
���
��	����3��
.������  
���������������������������������'�� �����.!� ��
�-�%����)�����0*��,�.��*���3���-�������;�������
4(����/������-��)��.7�#�$�8��!�,��3�������������'������.��
(���( 2) 
����������;�������
4(��.-��-��)��.7�#�$
���
��	�����8��!�
$��)���.!� ��
�-�%�����+�.-��!� 
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(2) ��
�#
>��!������
�#
7�:>��!��(Explicit Cost and Implicit Cost) 

���.!����'����( Explicit Cost) ,���0������.!�.-�
�����/�����'()�-�������
����
������
���,������
����������
���� ��
 ��������� ���������%������ ���;�������4(�����<.-�
48�4(��3���-�����������3����8������
���,��������,�����)
�-��������.!���.��*�:�-�=3�� 

���.!�3�����'��(Implicit Cost) ,����
�-��������.!�'*'A��,���0���
���.!�.-�
�����/�����'��3���-�����������
������
���,������
�����������������48�4(���)
���

������;�������4(��������/�
�-�
�'()�+����������������4(��������������
�������'��

�B�������8�6���0��������
�����'��3������0��.-�'()'���������
��������*6��
�0��������'��3���-������� ��
���'() ������'������,���*��
��0�� �����.!�.��*�:�-�)3���-
������ ��
���'() ��'�������8�����
$��)3��3����������'������� +���"���.!����,(��

��	��������)������ ��
����'() ������'�����.-�3��3����������
���
������.!����4(��������
%�����,(�������)
������,(�����.!� ��
�-�%����
����������0��48�4(��3������0��.-���
��
�
�B�8�6���0����'(��
������)3����* ��
����������,�48����
���3�.+���������������,��
0��
���)��*����.+�����������
����)���3����* ������'�����
�������*'.� 

(3) ��
�#
���>
����
�#
���������(Private Cost and Social Cost) 

����������������������������.!�
����,�����.!�����*!  (�(Private Cost) ,���0��� ���������.-�
������
���4(����� ��,��*�������<.-�
�����,����4(����/�<�������%�����3��
�-��������*��� �
,��*!  (#���� 

����������������������������.!�.����� �(Social Cost) ,���0����8( �� ���
�-�,���!.7�.-�
�����/���*
��� �
����������)*�����4(����� ��,��*�������<�=���%��.-�48�4(��3�������*4���*
�8( �� ���
�-�,��
,(����/�'����� �%����������)
���48�'*���*#��) ���
�-�,��3�� '()
�8( ���� ���
�-�,��
,(���-/��� �%������������
���48�'*���*#��)�,��
��
�-���8( ��
 ���
�-�,��
,(���-/�������.!�.����� � (Social Cost) 

 

      2.1.3 
	������	������'/�:	
>��>���
�#
��0�$��;�>
/�:	
�+��� 

           ( Contribution Analysis) 

��������������
��������
 ��),�
��-�*
.-�*�),��������
$�����4(��)%����'()����
$��������.!����
����+�
����������,�����<���7!��������������.-�
���*���)
���������
���� ��������� �.-���
�������'()0��
�������0��
�� ��������� �.-�3��.�/�,�������.-�
,(��=�)
����������+�3�.-�
���
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�������+�
������������/�<������/���������������+�
����������,����<,��3���,����7!����
�)��������0�)*!3�����)3�*���.-�
��������*����
$���'()���.!�����
$�����,����7!�������
����+�
������������/�<�
$���,������0.+������������3������08���� 

 

(1) ��
�#
�:	
�+����( Incremental Costs ) 

���.!�����
$���������+�
������������� ����.!�����<�.-�
���4(����������������
����+�
������������/��
����+�������.!�.�/�,��.-�
$�����/�����+����
�������.!�����
$������-3�����������
.�/�����.-�
������.!� �.-�'()����.-�
������.!�'��4���
����������������.-�,����7!�����+�(��

4��:��*�������������/�,����7!�������+�
������6�/.�/�
 ��������
$���
������
,������������������
����������'�����'()6�/���0!��*
$���
�������.!�����
$���.-��(���0����.-��-/�)3���������
�-����*
���.!�,�����!�.���.-�
����
 ��),���'(����
����������.!�,�����!�.���
������.!�.-�
�(-���'�(�
3�
���,����7!����
�(-��������"���4(��3�,����,��������").-����.!�����
$���
������.!�.-�

�(-���'�(�3��������+�
����������,����<�,����3��
�(-���'�(��������"���4(��3����

���
(��=3���� 
��������������,����7!�����)���������.!�.!�����.-��-���
�(-���'�(�3�������
����������,����<
���
3�������.!�����
$����,� �*0����'�����")
�-������;�������4(��.-�08�.�/��8�
@�<�����4(��'��

�����'���)3���+�����������������������.-��+�(��$����"��8��=0����3����
������.!�����
$����
���.!����;����
,(���-/
������.!����( sunk costs) �(���-����,����
@$�)�;����.-��������������������
����+�
����������
@$�).-��-���.!� ��
�-�%���
.����/�.-��)��
������.!�����
$�����/�����.!�����������
����
$���.-�
�-������%�������*����+�
����������,����<���
�-���������.!�.-�
�-�������( relevant  

costs) ���").-����.!�.-�
�����/����,�������+�
����������,���)
�����/����� ��������������������
'��3��
�-��������*����+�
��������������(����
�-���������.!�.-�3��
�-�������( irrelevant  costs)

��)
#.�����.!�����
$�����'*���
����3 ��)
#.�3��'�� 
 

�. ��
�#
>��!���
>:	�$%!!#��
�( Present-Period Explicit Costs )�
������.!�.!�����.-�
3����������������
�(�.-�.+������������'()
��� ���������.-�
���4(����������������/�<
.����/��

���� ������'������'() �����0!��*.-�
$�����/���(��� ���������.�����
���� ���/+� ��3C.-�
$����8���/��
'()'����).��� ��������������6�/
 ��������
 ������
$���
����0��
���
 ��������
 ������.-��+�
���
���������.-�
����������������/�<�=�)���3�������.!���)
#.�-/����.�/��+�����'�����
 ��������

 ����������(����)�-��!.-��������=��� 
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�. ��
�#
�:�����;�����( Opportunity Costs)�
������.!�.-��)
�����/�����"-.-��������.-�

������������������+�
���������.��$����.-������0�����)%����3��,(��,(��.�����").-����
����������/�<
�����/�� 

�. ��
�#
�
�
����( Future Costs )����.!����� �.-��)�+������3�������.!�����.-�

$���.-������������������+�
����������,����<��,����7!�����)������.!�.�/�,��3������)�8���
�8����.!�.-�'������,�����.!� ��
�-�%���.-�,����7!���� ������)
�����/�,���-%����)
�����/�
����������������/�<�%��,����7!�����)����+����.!��+����.-� ������)
�����/������3����
���.!�.-��)�������������������;��!*�������'()0���-
���������)��� �������)
���.-����.!�
����(����)
�����/�
�����
�-������������=�)����+��� +���",��8( �����.!�����(���������8�
���8( ���;��!*�������.!�.-� �� )
�3�� 

 

(2) 0�$��;�>
/�:	
�+����( Incremental Benefits ) 

4(��)%��������
$��������������<� ��4(��)%��������<.-�
���4(���
����+�
������������/�<6��������*����
$�����'*��
�����)
#.����<�3���.+���
�-����*���.!�
����
$���� �4(��)%��������
$����������;��!*���( Present period explicit benefits) ,���0��
4(��)%����.!�����.-�
�����/�������
�(��������������()
���4(��)%����.-�
���������
����������/�<�4(��)%���� ��
�-�%����( Opportunity benefits) ,���0�����.!�.-�,����7!����
�����0,(-�
(-���3��
����-��������������������,����<�'()4(��)%�������� ��( Future 

benefits) ,���0��4(��)%����.-� ������)
�����/����� �����������������������������
�+�
��������������(��� 

 

2.1.4������������	�����<
�������#����  

.��� ���,���0��� ����8������ ��� ��,�� ���
����'()'��%���.-��)'����
6���$1��������*!  (�
����>�������%���*�%�������)��" ������*,��3���*�.-��)���4(
��).*������*�����*!  (��
���*��,��
���(*��*!  (��������'()�0�����"�������������
���#��)'��(����*!  (��/�<�%��.-�.��� ���-/������0
�-���8��,��������3��%�����
��)�*���"���'().��� ����/������0.-��)�8��,��08��- ���3���������.-� �$8��������3��
���
.������,���������+����.-�
���.������,�����$1��������*!  (
,(����/� 
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�����������<
���


������������������.��3�����	��� ���,���.-�'���������������/����� ���(���0��
(��	")����<���.��� ��.-�.+��,�
��� ���
�����.��� ���,��-��/��(  �����D3.�  

   

 �!����*�� 1, 2545: 

138) 6���(��	")��.��� ������!�3������-/ 
1. .��� ��
�������.-�
�-���8�3��  

2.  .��� ���-(��	").-� �.�0����8����$�� ��  

3.  .��� ���-(��	")�������)
��� ���8������� ��*�(��	")�-�3���-���������������

������ 

4. .��� ��.+��,�*!  (.-�
���
�����$���.-��)�*�����.-�,�����.��� ��  

5. .��� ��*�0�� ������$��7��),����*!  (��**!  (�*!  (��*������'()
*!  (��*�0�����"������ ��.��� ������-.-�,�������
� 

 

����:���	�����<
����(The  Formation  of  Attitude) 

���
���.��� ��'��()��)
#.��/���)�������/���'()
�(-���'�(�3�3���
�������
�;����,(����)�����������6����� ���
���������;�������� < ������������.��� ����3��3���-���

�-��(+���*��� ����+� �:'���������.�/��-/
$��)'��()�;������;�������- ����+� �:���������/��8�
��*��������
$�������
���.��� ����/���*!  (����(���3��
�-��������*�������,��'�� ��� ��.-��-
(��	")'���������3�����3��6�����;����.-����,�
���.��� ���'()7�*���������
���.��� ��
��)�*����� ���)�*,(���3��'�� 

 1.  $�/������'��()*!  (,��
*�/�,(��.����)�����������(Historical  Setting) 

,���0���(��	").�������-���)������'��() ��3��'����0��.-�
�����0��.-�
���:
��*%���
�0��#�$.��
��	�������� ��'()���
���.-�4������)
������,(�,(�*! (��#�$��*!  (���
'()
����;�����+�3��8����
���.��� ���� ���/��< 

 2.  ����'��(��.����� ��(Social environment) 3��'�������>����$��7�����!	��
.-��-�����'()����
�������
�B���*���������(!��'()*��.��������(!����#�$���"������<�.-�
���
��/���**!  (�'()��)�*���"� 

 3.  ��)*����������*! (��#�$�(Personality Process) '()����.-�
�����/�������
(Predispositions) 
�����)*�������/�$�/��������������.��� ����'��()*!  (��� 
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���/$����������<
������

����������
����
�-�����*� ���)�*��.��� ���$*�����-48�
�� ��� ��3���
3 '**� ��.��� ��'**�3 � ���)�*�.��� ��'**�2 � ���)�*'().��� ��'**����������������1 

� ���)�*�(��7-�)$��!���"%". , 2535: 162 - 163) ����-/ 
1.  ��<
������3  ���/$����� ��'�� ���-/�)�)*!�����.��� ���-��3  � ���)�*��

3��'����1)  � ���)�*�����;::��(Cognitive Component)  ��)�*���� ���
����� ����8���
 ��� ��'() ��� ��
,=���2) � ���)�*�������"�� ����8�����(Affective Component)  

,���0�� ����8�����*�- 3���*��,��.��.��.-��-�– 3���-��3) � ���)�*����$1�������
(Behavioral Component)  ,���0����'��%���,�� ���$���.-�*!  (�)�>�*������-��������.��.-�
���*��!����'*��.��� ���
�����3  � ���)�*��3��'����Kretch, Crutchfield , Pallachey 

(1962) '()�Triandis (1971) 

2.  ��<
������2  ���/$����� ��'�� ���-/�)�)*!�����.��� ���-��2  � ���)�*��
3��'����1) � ���)�*�����;::��(Cognitive Component) 2) � ���)�*�������"�� ����8�����
(Affective Component) �-��������.��.-����*��!����'*��.��� ���
�����2  � ���)�*��3��'����
Katz (1950) '()�Rosenberg (1956, 1960, 1965) 

3.  ��<
��������/$���������	 ��'�� ���-/�)�)*!�����.��� ���-� ���)�*
�-���
 ������"� ����8������.���*,��3���*.-�*!  (�-������,��������������������.��.-����*��!�
'�� ���-/��3��'����Bem (1970)  Fishbein '()�Ajzen (1975) Insko (1976) 

Sharon '()�Saul ( ����� 7-�)$��!���"%". , 25 35) �(�������.��� ����
��)�*�������3  � ���)�*������-/ 

1. ���/$��������
��	���@���	�������!�(Cognitive Component) �,���0��� ���

���
��������)
���
�?�,����%���8�*�$�/������ ���
��������������'()����+� 

2. ���/$��������
�����/��	���@��G��(Affective Component) �,���0���
 ����8������.��*���,��(*�,��.�/�*���'()(*��
�?�,��� 

3. ���/$��������
+��������(Behavioral Component) �,���0���'��%�����
$1�������,���'��%��������'������
�?�,��� 
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Gibson (�����7-�)$��!���"%". , 2535)   �(�������.��� ����
�������.-�������
'�����**! (��#�$��*!  (
����6���*!  (
���)�-.��� ��.-�
���% ��������8�'(����.������
 ����8������ ���
����������,������%��.-�� ���)�*�-/�)�- ������$��7�6�������'()�����6���
,��� �����������
�(-���'�(���� ���)�*,����.+��,�
��� ���
�(-���'�(���-�
� ���)�*,������6���.��� ����3  � ���)�*���-����-/ 

1.  �	���@��G��(Affective) � ���)�*�������"�,�� ����8��������.��� ����
 ������3����*���0���.������
�-���8������$���'���� �8�,���(!����
$���< 

2.  �	���@���	�������!�(Cognitive) � ���)�*���� ����8��� ���
�������
.��� ���)��)�*�����������*�8���*!  (�� ��� ��
,=��'() ���
�����*!  (��,���0����
��)*����� ����6���
���3�.-�������
,�!4(�'()����)��� ���)�*.-��+� �:�� ����8�� ���

������� ��� ���
����������)
���4(,�� ���
���.-�08���)
���4(3��'(��%�����
���)
�����6���
 ���
���
,(���-/�)'��������� �����).�*��������*,��3���*��6���*!  (
,(����/��8����
���������,��*!  (��*!  (,���� 

3.  +��������(Behavioral )�� ���)�*���� ����8��� ���
�������.��� ���)
,���0���'��%���,�� �����/����(intention) �� �.-��)'���*������*������,��.-��)��).+��
(��)$1��)  *������*�������� ��� �,����������������,��������.����.��,������
�����
����������,�
 ���*!��������������
�������8��
��������%��.-� �����/����-/���)08������,����)
������3����
������$����"�� ���)�*.������$1��������.��� �� 

Schermerhorn ( ����� 7-�)$��!���"%". , 25 35)   �(�������.��� ����
��)�*�������3  � ���)�*������-/ 

1.  ���/$��������
��	���@���	�������!�(Cognitive Component)   ���.��� ��.-�
�)�).���,�
,=�0�� ���
����� ��� ��
,=��� ����8���'()���8(.-�*!  ( �,�����-��6��� ���
������)
'����,�
,=�0�� ��� ���� ���,���������'()����!�.-�*!  (3���-��*!  (,����������/�<��

����������@����� �����*4���*��
������ 

2.  ���/$��������
�����/��	���@��G��(Affective Component)  ��� ����8����

@$�)����6���
�-��������*4(��).*����*!  (��6���3���������
���,������.-�
������.+��,�
���
.��� ����/�<��
�����@��3���*�����@����
������ 

3.  ���/$��������
+��������(Behavioral Component)  ��� �����/���.-��)
��)$1����.����.��,������%���-����������� ����8����
@$�)
��)����*!  (�,��.��� ��
��*!  (��
�����@���+�(��3�.+������@����
������ 
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'
����������<
���    .��� ��.-��+� �:�4 ��)���������-/� 
1.  '
������
���$�����	��(Adjustment  function)  .��� �������,�
�����*���
���

,�����.-�.+��,�3����* ���$��$��,��3�������(�")
�-������=,(-�
(-���������.-�3������0����3��
$��,���,�%.	������ ����'��.��.-����,�
�����)%��������
����.-��!��'(),(-�
(-�������.-�

���%.	�,�
������.-��!���6���������������*�����'��()*!  (�,�
�����*�#�$'��(�������<��

$���,�*!  (
,(����/�
��� ���$���� ���
���
��
 ��-��)�*���"�������������,�����������'()

��3����)�*��*������/�-���
���)$�&������*�����
����.��.��.-�
���������� 

2.  '
������
���$H����
�
��(Ego – defensive function) .��� ���������?�
#�$(��	"�',�����(ego or self image) �� ������'���.-�
�����/�#����������'()'������
���
�(3�.-��?������
��������������?����
�%���������� ���������*0���
���,(-�
(-������
����.-�3��$����,�������.��� ����/���
$�����	�,����� 

3. '
������
�������������:�
�����(Value  expressive function)    ���").-�
.��� ��.-����?���
���3���������/�
$�����?�#�$(��	"�����
���,��
$���B�*��.��� ��.-�
'.�����3���,�����>����'��.��� ��.-�.+�,���.-�'����0�� �������)$�����'���(��	").-�'.�����
����
�.+�,���.-��,�*!  ('��� ����������
���
������'����.��.��� ��.-��)�����
 ���$���,���**!  (.-�'���.��� ����/������
$��)
������'��� ������$�/����.-�'��()
*!  ($��� 

4.  '
������
���������JG��	���@���(Knowledge function) ��!	��������

�-��������*���0!����<�*�����������/���������'���,� ������� ��� ���,����� ���
�����

�-�����*����
,(����/��.��� ���)
�������.-������)
����'().+� ���
�����
�-�����*�#�$'��(���'()

����������
$��
��-�*
.-�*�,��
����*
��'��.���+�,��*�����
$��,�.��
��������,�
�����0
�����%(�'()����'��(��3������<��/��
$��) �
��3����*�8�'(�� ��/�,�����=�)
�=*
��)�*���"�
,(����/�<�3��
�������<��
���
������,���)�+���)�*���"�.-��-�8�
�����
�����*
�������������� ����*�8��������� ��,(-�
(-�����6���.��� �������,� �
��
���������'��(������<�
�*���
���%��
�������0�- ����,����)
��� ������.-��8��*���
��3�����

���'����.��.��� �������0'*��3��
����3 ��)
#.� � � 

1.  ��<
����
����	��(Positive Attitude) � �� ����8����������'��(����.��.-�
�-,������*� ���$���
����������	�.-��-.��� ��.-��-�����%E	"��
$��)�������%E	"�
���
����,�*!  (3���-���).�� ��� �� 

$���L������<
��� 
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2.  ��<
����
������(Negative Attitude) � �����'�����,�� ����8������
����'��(����.��.-�3��$���3���-�3������*�3��
,=������
�������3���* �
(-/��������
$��)
,=�
���.��!"����� 

3.  ���7�:�����������<
���'�-�����<
����M�Q�(Negative Attitude)    ���-
.��� ��
����(�����)
$��)���3���- ����8� ���
�������
������/�<�,����
������/�<��� 

 

    2.1.5 ��;������+�,
����������#�L�+���
��� 

             ( Community Pharmacy Development and Accreditation Project) 

         % �����$�&��'()��*�� !"#�$������ 
���% �����.-�0��+�
��������+�������
 ")��������,��'()���������*��#�
#�������  
$��$�&��'()��*��������#��������� “����
�� !"#�$” .�/��-/ ����+�
����������(���
�����������/�'���F� 2546 %���-������.-�4��������*��
��������!��'������#�
#��������+����� 26 ���� �����)����#�
#�������.-�� 12/2546 (�
���.-�� 27 �������� 2546 .�/��-/�-������.-�3����*�����*�� !"#�$
$����+������/�
���(+���*  �����
4(��������
$����+������������ !"#�$ �+������� ")��������,��'()���3�������/�� “ 

�+�������% �����$�&���������” ��/�
$������!.7��������#�$��������$�&�������� ���
����
�,��������-���$�&��#�������7-�>�*���.-��-.��
#�������( Good Pharmacy Practice : GPP ) 6���
���
,(�����.-�����*���)��*���( #����� ��������������$��7�$�&�� !"#�$������',��
��)
.�3.� 6���
����������������),�������� �
#��������!���(��)
.�3.�)  �����������
��',����)
.�3.��'()��� ������� ����
������"��������.-��)�,�48�*��%# 3����* ����(�#��
����������� ���*
�(-���#�$(��	"��������,�
����0��*����������!�#�$�����*�����.-�
���
�����-$ �-����������������
�����!�#�$���!�����+��8����
���� “ ������ !"#�$� ” ��� +��(���
.-�����“ ������ !"#�$� ����(�#��������.-� !"���4��3���” 

 

	��J#$�����/���;������  

 1. 
$�����
���'��.�����*��*�(.��
#��������������� %���!��,����,�
������*�����.-�
�- !"#�$����,�
���4((�$7�.-��-���!�#�$ 
���.-�����*'()
��� ���
���0������)�����'()
��� �%�����  

 2. 
$��
���
�"5���������������)
���������� �����*
$�����$�&��'()��*��
 !"#�$���*�������������  
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3. 
$��
���'��.�����$�&�� ���$�����������
$��
����8����
���,����*�������

 �������)***������!�#�$#�������������,(����)����!�#�$0���,���  
 

�#�R<����/�
���+�,
����
�� 

�+�������% �����$�&����������+�
������$�&�������� %���+����+�',���
(���!������
“ ")�!�������$�&�� !"#�$������” 6���
��� ")�!�������#������ ")���������  %���-
*.*�.�+� �:������+�,��.��.�������$�&���)**����������)
.�3.� '()����!.7������
������+�
�������5 ���� 3��'�� 

 
 

�������������
���;���>����U/����=�
���
���$W
��	>�"	������	��J#$�����/��-� 

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

2.�
$�����
���
�"5���������������)
����������������*'()��*�� !"#�$*�����
���������

3. 
$��
���'��.�����$�&�� ���$�����������
$��
����8����
���,����*�������

 �������)***������!�#�$#�������������,(����)����!�#�$0���,��� 



20 
 
����=�
������
���#�L�+  

     ��������
����,����
���  ���+G�����
�#�L�+���>#�>
 
$���,���)�* ����+�
�=������
�,�*������!�#�$������0!��)�� � ��������)�*����������������<�����-/  
    �������.-��1 �0��.-��!���"��'()�������*��!�*�����  

     ��������.-�� 2 ���*��,��������
$�� !"#�$  

     ��������.-�� 3 ���*�����
#�������.-��-  
     ��������.-�� 4 ����>�*�������2��)
*-�*�'()����7���  

      �������.-��5 ����,�*�����'()����-�����������!���'()��� �  

 

����=�
����1 �J�
�����#$���/��������
���
#
������  

                  ����!��,�������������-/
$���,��-� ���)�*.�����#�$.-�
,��)��'()
���*��!��,�
������*�����.-��- !"#�$ %���-������'*��$�/�.-�
����������.-�
$-��$'()
,��)��
�+�,��*����,�*����� '����,�
,=�����
�������),����$�/�.-�.-�����>�*������%��
#����� '()
$�/�.-�*���������<��-������,���,�8������4(��#�"5��!�#�$  '()���
�=*���	�.-�
�/��������	�
 !"#�$��4(��#�"5���(���������,�!���"� '()�������*��!�����,�*�����.-��-'����)�����
%���-���()
-���������������-/  
1.1 �J�
���  

     1.1.1 ���
����0��.-����� ��'�=�'�� �-$�/�.-�
$-��$'�������)�*���������-�"�*��
�" 

��������������'������0��.-�'��(��
����������  

     1.1.2 �- ����)����-'�������
,��)�������0���
. ���0���-�)**,��!���"��?���� 

���������������  -#��  

     1.1.3 �-��������� �* !��#��)'��(��.-�
,��)����������	� !"#�$4(��#�"5�  
     1.1.4 �-*��
�".-���������.-�����>�*������%��
#�����
.����/� '()
���.-���*�8���48���**����� 

���������������������
��  

     1.1.5 �-*��
�"�,� +�'�)�+�����	�.-�
����������  

     1.1.6 �-*��
�"'�������,� ����8�
�����!�#�$ ����"-������
����,�������/����.-��!����� 

��������������%E	"��,��-$�/�.-����'��%��
@$�)  

     1. 1.7 �-�?����::�(��	"������<�����-/  
        �. �?��'������
����������  
        �. �?��'��������8�0����
(�.-��*��)�*�����-$ '()
�(��>�*��������
#�����.-��+�(�� 
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�������������>�*���,���.-��3����.-�
�B�
4�  

         . �?����:(��	"�.-�
���3�������+�,�����*�!:��'()��)
#.����  
        �. �?����!�*�����%��
#����� '���*��
�".-��>�*������%��
#������'()�����������<���� 

������������ ����
,��)���
��� ��*�*��������,� +�'�)�+�����	�%��
#����� 

1. 2 �#$���/  

     1.2.1 �-!���"�������,�*������!�#�$.-�
,��)��
$����)%���������������4(��������� 
�������������
���  

         - 
 ���������/+�,���  

    - .-���������8�  

          - .-����!",#8���������  

         - 
 ������� ������%(,��  

         - �!�����)��*�/+���(��
(���G(G  

     1.2.2 �-!���"���*
�=��� �+�'������(!����.-��+�
���������,�*������
�������>��-��)�(!�� 

��������������
$���6�(�� ���6�(%C��3����G(G  

     1.2.3 �-!���"�
 �������������,�*�����.-��)�� '()3��
��������
�HI����),������� 

���������������,�*�����  

     1.2.4 �-�8�
�=�
�=*
��#�"5�.-�
����������
$-��$ '()�-��� �* !�'()*��.��!",#8������� 
�����������������+�
��  

     1.2.5 �-#���)*���!���%��.-�  
        ��. ��.-��-3��
$��*�����  ���8���#���)
���.-��-@(�� �*0������.-��2,����+�,���3�� 
������������� ���-���
�(-���0���#���)  

        ��. #���)*���!��.-�
,��)���+�,��*����,�*���������)���� ��� +����0��������"*���!� 
�����������������?������
���� !"#�$�
������  

1.3 �����
���
#
������  

     1.3.1 �-',(�����8(��+��� .-�
,��)���������������'()
4�'$��  
     1.3.2 �-@(�������
���� ����8� ���*��!����*���������
,��)��  

     1.3.3 �-!���"�$�
�	.-�����
$��� ������������������� (����"-�+�
���)  
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����=�
��� 2 ������'��!������+-���#�L�+  

     ����������� ����!��,�������������-/
$��
��������)������  ��)*�����*��,���������)

���3������)*����� !"#�$������
���� �*��� ���������.-�'.�������48���**����� 

'()�?���� ���
�-���.-���
�����/���������)�*�����-$���������-/ �* (!��*! (��� 

��)*����� !"#�$.-��!��
����,��������-��)*�����'()
����.-������0
���,(����)���
 !"#�$*����� %���-���()
-���������������-/  
2. 1 �#�����  

     2.1.1 48��-,���.-��>�*������  

�. 
���
#�����.-������0��)�*�����-$ ����*�!:����)�*�����-$
#��������%���8�
�>�*����,���.-��(�
�(�.-�
�B�.+����  

�. ���'������,���7��"��.��*��� 
���
#�����48��-,���.-��>�*�������%�����
 ����'**
�������+�,�����#�
#�������  

         . �-��!	����$��7��'()�-.��	)�����������.-�
,��)��  

        �. �-�!�#�$������- 3��
���',(��'$��
��/'��48���**�����  

     2.1.2 48������>�*�������(0���-)  
        �. '�����'()'�������,���7��"��.��*���
��� 48�����
#�����  

        �. �>�*������#���������+���*�8'(��
#�����48��-,���.-��>�*������  

         . �-�!�#�$������- 3��
���',(��'$��
��/'��48���**�����  

2. 2 ����	
����#�L�+  

     2.2.1 �-
���� !"#�$.-��+�
���'()
,��)���
�����*������ �2,�����*�� �*.-�
�-������ 

��������������'��
���,���,�8������)
#. �������,��'��.������8'(48��J��.-����
���0�� 
             ( Standard practice guidelines) 
������  

     2.2.2 �-�)**���������
���� !"#�$'()���8(.-��+�
���'()
,��)��  

     2.2.3 �-�����)�����.7�48��J��.-� ��3����*������*�����  

     2.2.4 �-�����
 ��),�'()�)*! ���
�-���.-���
�����/� $���.�/�'��.�����*��,��������.-� 
��������������
����8�7�����
���� ����(�#��������,�*����� ���������4���
������  

     2.2.5 �-��� ��,� ���������.-�'.�������(8� ���
���  

        �. �)*!48���**�����.-�'.�����  

        �. �)*! ���������'() ��� ��,���  
     2.2.6 �-*��.������,�*������+�,��*48���**�����.-������������
�����
��� 'C?���)���������� 
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������������������,����
���� !"#�$�
����������!*������"� ���������
A?��)����������3��$�� 
�����������������)�� �������������'()4(��#�"5��!�#�$  

     2.2.7 �-��������*6/+��(double check) ��'��()��/���.-�
�-��������*48���**�����
$��(� 

�������������� ��� (��
 (���.-���
�����/�  

     2.2.8 �-����-/��� !"#�$.-��+� �:�
���  �������*,�� ���$��$����48���**����� ���() 

������������������� ��,�,���)*!�;:,�.-�'.�������48���**�����.-�
�-��,��� �+����48��J��.-��-��� 

��������������*��.����)�������������
������  

     2.2.9 �-���
$���
��� ����8�.-�
�-��������*����>�*������  

 

����=�
��� 3 ����������L��>���������  

� ����!��,�������������-/
$���,�48��-,���.-��>�*�������,�*�����
#�������*�$�/����
������������-$
#������������- !"#�$ '()���,�
��� ���$��$��
��� ��� ��,�����
48���**����� %���-���()
-���������������-/  
3.1 ���!��'������	��#������	>L��U/  

      ���*��,��
��#�"5�.!���/������*��/�'��������,�����
�=* ��� �* !��'()�����)����
�)����+�
�����������-��)��.7�#�$'() ����(�#��  

     3.1.1 �-
�"5������
(������� '()4(��#�"5��!�#�$.-��+����+�,�����
��� ������,� 
��������������4(��#�"5�.-�4��������*���������������4(��.-��-�(GMP) '()�����',(��.-� 
�����������������
���0�  

     3.1.2 �-���
�=*���	�6����-
�?�,����,��� ���)��.7�#�$��������	�.-��-�'()�(�#�� 

���������������(�
�(�  
     3.1.3 �-*�:�- �* !�'()�+���*��,����!  
     3.1.4 ����-�)** �* !���
�$����,�%.	 ���0!�1.7�D�����'()��)��.�'()�� �* !� 

��������������$�
�	����< .-�����!�'()�����0�����*3���(�
�(�  
     3.1.5 �-����+�����'()
��#�"5�.-��+�
�����������$��*�(
*�/�������������-��� �������
��������������$�	.-��+�
����,�������+�����'()
��#�"5�.-��� (����* ����+�
������!���  

3.2 
	�������'�����������L��>����  

     3.2.1 �-������
�����,��-������������
,��)���
��� ���3���+�,�������!����� +����0�� ��� 

�������������� !�� �������������  
     3.2.2 ����)*!48���**�����.-�'.����� '() ��,� ���������'() ��� ��,���������6��0�� 



24 
 
��������������������)������������ ���0�����	����'C?���)������������(0���-) ����������*�� 
��������������.!� ��/� 
$���,��
,��)����*48��J��
@$�)�����������������8'(48��J��  

     3.2.3 �-'��.�������)
����*������  
        �. ����- ��������0�����������
 ��),� '()��)
��� ���
,��)�����*������  
        �. �-����*0��'()3����* ���
,=��*���48�����������.!� ��/��
����-����+�
���������<   

������������.-�
�-��������*���'��3��,���������*
�(-����*������  
     3.2.4 '��.���������*��  
        �. �-
#�����
���48�����*���,�'��48�����**�����%�����  

        �. �-@(����6������)�*���������0��*���������48��J�� ���.-������������ ����������:.���� 
��������������������*���������7-������ ���)����'()���,����!  

 . ���7�*����������'()����>�*��������48�����**������������
�� .�/�%������'()� 
(��(��	"����	��
�������*��  

�. 3�� ������*���,�
�=�.-��-��!��+������12 �F %��3��.��*���0!��)�� ������"-�+�
��� ���
�-'��.���'()��7-�>�*���.-����
��'()
,��)��  

�. ,�������*��
�$����,�%.	 '()���0!�1.7�D�����'()��)��.��,���*
�=�.-���!��+� 
������������12 �F���.!���"-  

     3.2.5 ���.+���)�������������(patient’s drug profile) ��48���**�����.-����������������
���������������������
����  

     3.2.6 ������4(����������48��J�� ���*��!�'()'�)�+���)*��������������,(�������'()� 
��������������#������*
���������*��" .�/��-/
$���!���,�4(��������
�����/�%���8��!�  

     3.2.7 �+�,��'��.��'()�*
����������48��J��.-�
����8�7���  

     3.2.8 �-'��.������,� +�'�)�+�����	��+�,��*48��J��.-�������������
����  
     3.2.9 
A?��)���������3��$����)�� ������������'()4(��#�"5��!�#�$ '()������ 

���������������������3��$����)�� �.-�$*3����,�������.-���*4���*  

     3. 2 .10 ��������*'$.��,��*! (�����7��"�!�����< 
$��
�?�,����8��!���������	�  
 

����=�
��� 4 ���$8���������������������!���R���  

� ����!��,�������������-/
$��
������ �* !��+���*�,�������
�������>�*���.-�
�� (����*�2,���.-�
�-������ '()�!��,����,�
�������>�*���.-�
���3���������*��"',��
�����-$ %���-���()
-���������������-/  



25 
 
     4.1 ���3��08�
$��0��*�!:�� ,���8����),�������$������*�!:��.-�
�-������  
     4.2 ����-����>�*�������2,���'()�)
*-�*�(laws and regulations) ���0��������.+� 
�����������������
����������.-�
�-������  
     4.3 ���3���-��.-�3�������*��)
#..-�3����*�!:�� 3���-��.-�3��08��������2,���  

     4.4 ���
�=*�*�������'()
����.-�
�-������3��
���,(����� "��0��.-�������
���
�(����� 
���������������1 �F '().+�*�:�-�������������*������  
     4.5 ����,� ���
 ��$'()
�=*���	� ���(�*����8(��48��J���(patient confidentiality)  

�����������%������)**�?�������8('()������.-�
�����48��J��  

     4.6 3���+�,������.-��8��� �����*4���*��
#����� ���").-�
#�����3���8��>�*���,���.-�  
     4.7 ���3����)$1���>�*���������< .-����4(��).*��.��
����
�-��������-$
#�������'() 

����������������-$����� 
 

����=�
����5 ����'���������������:	
�:	��
>#�>
�������  

� ����!��,�������������-/
$���,��������,�*�����'���!���  �(����,�
�������-����
������*�!���������+�
������ ��,� '()'��3��;:,�.-�
�-������������'()�!�#�$���!���
%����� %���-���()
-���������������-/  
     5.1 �-*��������8('()�,� +�'�)�+�����	�
�-�����*����$�	 ��
�$��� .�/�����������?����� 
�����������*+�*������	� ���.�/��-����������"�� ���������'()���
�$���  

     5.2 �,� �����������*�����������'���
*�)'����8(.-�
�-��������*��'()���
�$��� 

     5.3 �-*��������8('()�,� +�'�)�+�����	�
������'()�!�#�$�,���*�!��� 
$����)%������ 

���������������?����%� �������	��!�#�$���������
�����!�#�$�'()*.*�.����< ��������
���� 

������������!�#�$�'()�!����	����!���  

     5.4 ���
����������������
,��)�����!����
��� ���������% ������"�� ������!�#�$����� 
     5.5 �-��������������?�����;:,�.-�
��������������.-�3��
,��)�����!���  

     5.6 �)���3���-4(��#�"5�.-�*���.����!�#�$�
����*!,�-� �!���
 ��������.-��-'(�K(��
������� 
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��"
��
�����������
���#�L�+ 

(��	")�������
$�������*��
��������� !"#�$��/��)�- ���'������������
�����*��
���$����������2,��� ��������*����2,����)�!��������* ���4���").-�
���������*�������� !"#�$�)
���.-�������*.��� �� '�� ���������������������+��)**
 !"#�$�����*���   %����/��������� �
�������% ����������� !"#�$��-����-/  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���
�����!����������������*��	!�-�
�������:��L��L��>���� 

- �*'���
���+���
$�������*�� !"#�$�������('**��.�.�.01 )  

- '**�,����8('()��)
�����
������������������('**��.�.�.02 )  

���
��������	��+�����
���$�����
���-�
�������:��L��>���� 

-�'**'��� ����+����������,�
���
�-����+����������
$����*�� !"#�$ 

- �+��) ��7���
�-���3,000 *�. 

�L��L��>�����!������+-���*��	!��$�����
�+-���������#�L�+ 

��#$�����
����
������
�:����������� 

%������.-�3��4��������)
����)3����*��)����-�*��������� !"#�$�-��!�3 �F�
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$��;�>
/���7�����!������$W
���
���#�L�+ 

1. 
�"5� !"#�$������
������*���-/������.-�3����*�� !"#�$
�������.-��>�*����%����������-$�-

#������>�*��������-,(���>�*���.-�
���0�3�� �����*3�� 

2. ���
���
�"5������ ��
(��������
����8��)**��)����!�#�$���)**��7��"�!���
��)
.� 

3. ���������������� !�� ��48�*��%# ������'()4(��#�"5��!�#�$ 

4. ���)��*�����-$
#������!���������� ���
���0������ ����)�����'()*! (��� 

��7��"�!�����< 

5. ����� ���'�=�'���,������� 
6. 3����*������*
�(-���.��� �������$�&�������-$����
#��������!��� 

7. 3����*���������������48���**�������- ���#� #8����.-�3��.+�,���.-�
#�����.-��-  
8. 3�� +�'�)�+�.-��-��)%�������48�������)
��������� !"#�$��
$��
���'��.�����*��!�

$�&���������,��-��/� 

9. 3����*���8(����������,������%��
������������'4��$�*�����+����$�&������������0��
��.7�D$�
�	�����
�������% ���������<.-�
�����)%����'��������'()��)���� 

10. 3��
$���*.*�.,���.-��,��<���������
������� �����%� �, ���
A?��)���%� ���!����
���0����� !�� ��48�*��%# �G(G���
������������$�&������Pharmary care '()
��-��
 ���$�������������8�����)**��)����!�#�$',������ 

11. ��-�%����
���������)�!�
$��
$���$8�.��	) ����8��%��3�����(�.)
*-����)�!� 

12. �-%���3����*�8���)�*���"���'(�
�(-��� ��� ��
,=���������� !"#�$.-��+�
��������
����<3���-�
$��
���'���8��������$�&�������,��-��/� 

13. 
�����������#8�� !�������#�� !� ������(!��.!�7!��������
$���,������8���3�����)�)��� 

14. ���� �����-������ !"#�$
$��������/���.+��,��-%��������
 ������������ !"#�$
�)��*.��0����
$�� ������������'��3��;:,�����<��
�����)%�������!���'()��� �
��3� 
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   2.2 ����������
	�!����������	�����

���	�����
@��   (2546)�����	�
���� ��� ��
,=���48���)�*�����������
��+�
#

�������,���
�-���,��.-��-������������������� !"#�$��-���0!��)�� �
$���+���� ��� ��
,=�
��48���)�*�������������(��. 1) .-��-������������������� !"#�$���
��+�
#
�������,���

�-���,���%�����'**�*0��'()�!���������'**���
(����� ����)�������+����� 80  ����
�+����.�/���/��149  �������0���
���$��"���3��'��� �� ���0-�����()�'() ��
@(-����������
 ��),�
���8(�'()������������(�
 ���.��
�(�(  Likert Scales ) �������� ��� ��
,=���48���)�*���
������.-��-������������������� !"#�$�4(������	�$*����48���)�*����������������
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