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!#���3"�����  Karen E. Watkins )-� Victoria J. Marsick �2$���$"�����$#��������!#���4�� 7 
������� �
������$��������!����2���!%��������������*��+*���	
������!*��!���+*����!	
�!��
)-� ��.������!���!�1������*���	�)-�����������������������!����������	
�"�$%,���)-����
)�*�0�������������.*��2���#���"��
!�$�-��������!����������������������	
��2�����������
!�
�)�$-��������������)-���)�����5���#�)-����!*��!��������������� �
����������-�
��
)��!��.���DLOQ �������51�����("���$���60 ���) %��5 !*���("���$���6 !*��) )-�%��1�����
7 ��+��("���$���8 ��+�) 2$�%����)��%��6 ��$��� �
���$"����'�������� Likert  (Jamali )-��6� , 
2009: 111) ��&���&($����������-�
��%�!*����������-�-1*���������
�#���������%,�������
�,���!����-���6�����-1*��������7�,����
 
������ )!$�!*����������)��!��.���DLOQ %����������($�$)-�"��� Jamali )-��6� , 
2009 : 111)   
 

��$��/,��$� ��+� "#������� 
��$��0"�"��1��- �������������*��+*���	
�� 7 
 ��� ��.��)-����!	
�!���������������������������� 6 
��$�����)-��-1*� ����*���	���,�*�����)-������������������ 6 
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��$��/,��$� ��+� "#������� 
��$�������� ������
)!$�%,��,3�.��������������*����� 6 
 ���.*��2���#���"%,���%������� 6 
��$��������+� �����	
��2�����������!�
�)�$-�����  6 
 �-�1�'�/���5���#��������������� 6 
�����-�-1*���������
�#�)��!��.�� 8 

 

  
 ��&���&($�-�������+���
���
���������� “�����$5-���$#��������%���$����������� ” 2$�($�

��"��6�.����+.1��!���%����+�$!��� �
�)!$�%,��,3��*��7�,���%�����������($��1*�,���+�$+��
����-�
��)-�%�!*�����5-���$#��������%���$���������)+*���(��	
���$.��)�������-	
��
���������%�"1$)-���-���
�8����"��"��)-�($��,3�.��/��%��*��������������5-+*����$�)-�
���$��������������*���&� (Jamali )-��6�, 2009: 111) 

�)-�������!/���������������������������)����������( Holistic) +��)����$  ������
,�	����9:�9��5 ������(Five Disciplines)�2$�%��)��!��.�����
��$"���#����������������
���������������������Peter M. Senge 
 
������������� ��������������� 
�	!���

� �����+��������
�#������������&���&($�)�*���1�-�����&�,�$ �� �
������$����
5�����,����������9;��"�$ 	&��9;��'1�����9;���1��-�9;����4��)-��������� ��������������������         
�����������
��� �����!�"#���$�<��.�. 2552 "#�����60���� 
 

����������
� ���"��
��
#�$�#%��
� %������������&���&($���3������������-"��),-*������-��2  ),-*���($�)�*�
 1)  �����-=�/��� (Primary Data)�������"�������3�)��!��.���2$������������-
"���1�-��������������������������������
��� �����!��"#���$�"#�����60��� 

 2) ������-�1+��/���� (Secondary Data)������������-2$�����������"�����!�����3�( +��
,���!	���������)-������-%���������������3+� 
�
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�&�����#�����'�$'��������
����	
���	���
%��%���������������-=�/������	���)��!��.��� (Questionnaire)  2$�
)�*���������3  !*�����	� 

 !*����
� 1  �����-��
�(���5��+��)��!��.���
 !*����
� 2  �����-���
�����!/��������������������������� 

2.1 �����-���
�����!/������������������������������������ �+��)��!��.��  
DLOQ 2$�%��!��-���(-�����(Likert Scale) 

2.2 �����-���
�����!/������������������������������������ )����������
(Holistic) +��)����$���� Peter M. Senge 2$�%��!��-���(-����� (Likert 
Scale) 

 !*����
  3 �����!��)��)-�������$�,3��	
�%��������1�������%,����������),*� 
����������� 
 
��
��&����(�$�#%����)*������'�$�
� �����-��
������($�"��)��!��.��"��#����������,������-��2$�%��!.�+��������6���
(Descriptive Statistics)  ($�)�*������.�
  (Frequency) ����-� (Percentage)  �*��8-�
� (Mean)  )-��*�
!,!�����'�  (Correlation Analysis)�� �
�)��!��.���DLOQ �%��!��-���(-�����( Likert  Scale) 
)�*�����6 ��$���(DLOQ Self-Scoring Instrument, Victoria J. Marsick )-�Karen E. Watkins, 
2003: 143)  �	����,3�$�����*����
����,3�$�����!*��%,4*�,3�$�����!*��%,4*(�*�,3�$�����(�*�,3�$�����
)-�(�*�,3�$�����*����
� (�������6��!����+��, 2546) $����&�
 
�� ������������ ���
 �+�����&���� �
       �,3�$�����*����
���         6 
  ������,3�$�����          5 
       !*��%,4*�,3�$�����         4 
       !*��%,4*(�*�,3�$���         3 
       (�*�,3�$���          2 
       (�*�,3�$�����*����
�����      1 
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2$�����6>����)-5-� 2$��#����,��*���)���8-�
�)-�)-����,��������)����&�
5 ��$���*��8-�
� ��$�����'�����#���6 ���+�/����&���	
� )�*��*����$�� �*��8-�
�� (��-����������4��, 
2547: 29) $����& 

 
=        6 - 1        

        6 
=        0.83 

 
����#�,�$�*���*��8-�
���	
��������,�)�*���������6���$���$����& 
�� ��������&!��,���	���������&
�#�#�	 �
  5.17 �.����6.00   ��,3�$�����*����
�  
  4.34 �.���������*���5.17   �,3�$��� 
  3.51  .���������*���4.34   !*��%,4*�,3�$��� 
  2.67 �.���������*���3.51   !*��%,4*(�*�,3�$��� 
  1.83  .���������*���2.67   (�*�,3�$��� 
  1.00 �.���������*�� 1.83   (�*�,3�$�����*����
� 
 
 �*����
�������+�=���(Standard Deviation : S.D.)  ��������$������"�����!.�+���
���
�+���
�(�%��!#�,��������������*�+*��?�%� 1� +�����- 1�*����"��+�����(���������*�%$�,��
�����-!*��%,4*���*%�-��*��8-�
����� �*����
�������+�=���3"����*������%�����-������.�������-)+*
-�"1$���*,*��(�-"���*��8-�
����!*�������*����
�������+�=���3"����*�����)-���	
������-�1�+����
�*���*����,�$� �*����
�������+�=��"����*���*���� 1����� 1��
��	�(�*��������"��+����16!���+���
���
��2������*��,��
��3�	���*����
�������+�=��%��,�*������$��������������-   (�������$�� , 2553 : 
���(-��) 
 
�%�!*�������� �������,�!,!�����'�  (Correlation Analysis) ��&��"��-	��%�����,��*�
!����!��'�@!,!�����'�)��������!��� (Pearson’s product moment correlation coefficient)  �
����
���,��*�����!�����'����+��)�!��+����
�����!��+*�����(�������������+��, 2541:314) 2$������
�#�,�$�*�+��)�%�!�����$����& 
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�
���������	
� � )����*�!����!��'�@!,!�����'� )��������!�� 
  )�� 5-��������)�� X 
  )�� 5-��������)�� Y 
   )�� 5-�����)���1$ X�)+*-�+�����#�-��!�� 
   )�� 5-�����)���1$ Y�)+*-�+�����#�-��!�� 
   )�� 5-������5-��6��,�*�� X )-��Y 
 N )�� "#������,�	��-1*�+����*�� 
 
       ��	
�     xyr  �����*�!����!��'�@!,!�����'�)��������!�� 

� X  ����5-�����������-��
��$($�"��+��)�+����
�1 (X) 
 �Y  ����5-�����������-��
��$($�"��+��)�+����
�2 (Y) 
 YX�  ����5-������5-��6��,�*�������-+��)���
�1 )-��2  
 2� X ����5-�������#�-��!����������-��
��$($�"��+��)�+����
�1  
 2�Y ����5-�������#�-��!����������-��
��$($�"��+��)�+����
�2  
 N  �������$����-1*�+����*�� 
 
� 2$���
�*�!����!��'�@!,!�����'�"����*���,�*���-1 < r < 1�$����& 
 1. �*��r����-��)!$��*� X )-� Y�������!�����'�%�������+�����������	� .�� X�����
��Y 
"�-$��)+*.�� X�-$ Y�"����
� 
 2. �*��r��������)!$��*�  X )-� Y�������!�����'�%��������$��������	�  .�� X�����
��Y 
"����
�$�����)+*.�� X�-$ Y�"�-$-�$��� 
 3. .�� r����*�����%�-��1  ,���.���X )-� Y�������!�����'�%��������$�������)-���
����!�����'������� 
 4. .�� r����*�����%�-��-1  ,���.���X )-� Y�������!�����'�%�������+����������)-���
����!�����'��������

5. .�� r = 0 )!$��*��X�)-��Y�(�*������!�����'�����-� 
 6. .���r�����%�-��0 )!$��*��X�)-� Y�������!�����'�������� 
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��#�,�$��6>����)-����,����*�!����!��'�@!,!�����'��(�������������+��, 2541 : 
316) �#�,�$(���$����&� 
 
  &!�) #���)����-)�) #. ��(�(r)�

 0.91 - 1.00 ��������!�����'���$��!�����  
 0.71 - 0.90 ��������!�����'���$��!��  
 0.31 - 0.70 ��������!�����'���$�����-��  
 0.01 - 0.30   ������!�����'���$��+
#� 
 0.00  �(�*������!�����'����  
 
)*�����'�$'����������������
��
#�$�#%��
� %������������&���&��%��!.����
%����$#�������������)-������������-���	�
����������������������������
��� �����!�"#���$  )-��6����,��'1���"  �,������-�������%,�*� 
 
��	��
�����'�$'��������
 �����������&���&%��������-�%���������+�&�)+*�$	����������.�. 2553  – ��������   
�.�. 2553��2$���������-�%������3������������-�	����$	���A�/����–���.1������.�. 2553 


