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������ก���+�����ก���)*%���� �!"�#� ���#������� ����$�%�&������ ����%��" 
 1.   �ก��ก (Front Cover)  �8��������9:�#+�����������	
 ;����ก<*ก=�(&��%��� ���ก��
 �>� ���������ก  �!�����������	
��������+��&����� ;������ก=?��%&������" 
        1.1   ��ก=?$�%�ก �8��ก�$>%#+����ก@�� $��� A4 ���������	
���������� �ก
9:����"�� %��ก����� ������������;�9:������  &����ก=����ก9#�����
������ก=� ����% ����CD��%
�� �!"�ก���=  
  1.2  $���������F���ก��ก$�%���������	
 &��%������ ������%��" 
   1.2.1  :!�� �!��%$�%���������	
 9#���+:!�� �!��%$�%���������	
 ��"%G�=������
G�=���%กH= ���#���G�=���%กH= 9#�9:�&����ก=�&������
9#����"%#�� ;��9#�����
���ก��%
#���ก���= ก�?������������� ก��ก��� 1 ������  ������)����9#�����
 �8��I�#���(���ก���#��        
(�I&������%G��F��ก ( �� J) ��"%��"�����(��?�&�����9#������� #�������� 
   1.2.2  :!��FI���(�� 9#���+ �8�:!�� :!���ก+� ;�����&��%9��������#������ �ก ���ก�?���
�< �����<�ก��K L������<�ก��K ��?<�ก��K ��:������ ก>9#���+��� ;������
���ก��%#���ก���= ก�?�
���������	
J���G�=���%กH= 9#�9:�&����ก=�&������
9#�� 
   1.2.3  ��+$���������������	
��" �8�����#�*�%$�%ก��<*ก=�&��#��ก�I&�9� &��
����:!����������$���:� ���?9�  
   1.2.4  :!���#��������� 9#���+��� �#��������� ��;�;�����:�%��	���+�� 
   1.2.5  �Nก��<*ก=�  9#���+�Nก��<*ก=������� �>(ก��<*ก=� 
   1.2.6  ��+������ ��$���	�K$�%�#��������� ��;�;�����:�%��	���+�� 
 2.   ����ก (Spine) $������ก���������	
 9#�����
��%&������" 
  2.1  :!�� �!��%���������	
 
  2.2  :!�����ก+�$�%��ก<*ก=� ;�����&��%��������#���:!�� �ก ���ก�?����< �����<�ก��K 
L������<�ก��K ��?<�ก��K ��:������ 
  2.3  �Nก��<*ก=������� �>(ก��<*ก=� ;�����&��%����
������ �Nก��<*ก=� 
  2.4  ���#������������	
J���G�=���%กH= 9#�9:�&����ก=�&������
9#����"%#�� 
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���ก�$>%����#��% ����� 1 �F�� 
 4.   #����ก9� (Title Page)  9#�����
$������&��% '  :�� ����ก���ก��ก �&����&��%����

:!�� �!��%���������	
 �8�G�=���%กH= 
 5.   #�����+��&� (Approval Page)   �8� �ก��������%������������	
J�����" ���F���ก����(��?�
����+��&�;���?ก���ก��������������	
���� ;����$��������ก������ #��$�����������	

G�=���� #��$�����������	
G�=���%กH= ���#���#��$�����������	
G�=���%กH= 9#�9:�&����ก=�&������

9#��9���ก=�&����ก$�%����+ก��� ��� �ก �������+��� #�!�������	��  ����&��+���#�!����	��
��%ก����( �8������ก$�%:!��9#�9:�&����ก=�&������
9#��   :!��-����ก+�FI� $��� ��$���:�/��:� �ก ��(���

�����*ก=����������	
 �Nก��<*ก=������� �>(ก��<*ก=� ���?ก���ก��������������	
 ;���%�
��ก��
 �8���&��$����%����#��������� (�I&������%G��F��ก ( �� J) 
 6.   #����������� (Abstract)   �8�ก����+� �!"�����$�%���������	
���ก�:�� :�� (�     ���9#�
FI���������)*% �!"�#�$�%���������	
�������%��� �>� )Iก&��% ก�� $���������������� ��� $���9#�
&�� �!��%ก��9���ก=?���� ���% ;��������+�)*%��&)+���%�
��$�� $&ก����(�� ��	���� ���ก����(�� 
F�ก����(��;����% $� ��&��%��� ก��#�*�%#���ก���= A4  F�ก����(��9#� $����������� �8�G�=����
ก��� ����#���)���� �8���������G�=���%กH= 9�ก��(������������� ��ก������ 3 ���� ����ก� 
  6.1  ������� ก����$��%ก��FI�(��������������	
 ����ก� :!�� �!��%���������	
 :!��-�ก+�$�%
��ก<*ก=� ��$���:�/��:� �ก ��(���
�����*ก=����������	
 ���Nก��<*ก=������� �>(ก��<*ก=� 
  6.2   ������������   �8��������ก����)*%���������$�%���������	
 9#����%��ก �8� 3 
���#��� ����ก� 
   ���#������  1  ��ก����������� ���������� �C�#� #�!�#��กก���� #&+F� 
��&)+���%�
 (+��+�%#��� ��$�� $&ก����(�� 
   ���#������ 2  ��ก������ ��	�ก����(�� ������+���ก=?��(�����$�%ก�+�����
���ก��<*ก=�  ��!��%�!����9:�9�ก����(������	�ก�� ก>�$���I����)�&� 
   ���#������ 3   �8�F�ก����(�� 
  6.3  ��������� (Keywords) #���)*%���#��ก������กc��I�9�:!�� �!��%���������	
 ���#���
9:��!����$���I�(�กL��$���I����������	
 
  ���#����I������������G�=���� G�=���%กH= ���%��%G��F��ก ( �� J ��
�I����ก��(������
��������(���
9����������	
 ���%��%G��F��ก � 
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 7.  ก�&&�ก�����ก�< (Acknowledgement)   �8��������FI���(�����%����$���+?        
FI�:��� #�!� ������+���9#����������!�����&��% ' 9�ก��������������	
 $���+?�#�����������
�%�
ก����9#�����:��� #�!�����$���I� 9#��%:!��FI� $������������	
;�����&��%��+������#���������
����$������ ;������
 �!"�%����%$���!�$�%$������ (�I&������%G��F��ก () 
 8.  ������ (Table of Contents)  �8�����������%9#�����)*%������#���$�%#��$�� �!��%    
&��% ' �������I�9����������	
�&���� �&�� �!��% ����&��(�ก#���9� :���9#��������ก9�ก�����#�
 �!��%#�!������&��%ก�� (�I&������%G��F��ก ( �� J) 
 9.  ������&���% (List of Tables)  �8�����������%������#���$�%&���%��"%#���������I�9�
���������	
 �����"%&���%9�G��F��ก���� (�I&������%G��F��ก ( �� J) 
 10.  ������G�� (List of Figures) 9�ก�?�������������	
��G�� ������"( �8�����������%
������#���$�%G����ก��@*�%��#����� G� ����ก� �I�G�� �F���� �F�GI�� ก��l m�m �������I�
��"%#��9����������	
��"������I����#���9� ���������$�%G����ก����:!��$�%G����ก��(&��%
&�%ก�����9#����9� �!"�#� (�I&������%G��F��ก ( �� J) 
 11.  ����	���������ก=?
�������� (List of Abbreviations)  �8���������	��������#���
$�%�����ก=?
��������&��% ' ���9:�9����������	
 @*�%(��#�!������ก>��� �����&�����(�� �8�  �!��9#�
FI����� $��9()*%����#���$�%�����ก=?
#�!������� ;��9#�����
 ���%&��������&����ก=���� n ��%กH= 
;��9:�G�=����$*"�ก��� (�I&������%G��F��ก ( �� J) 
 
��	
�
��� �  (Text) ����'��()��*�� 
 ������" �8������������������+�$�%���������	
 ����"%#�� 5 �� ��ก������ �����  �ก���
��%����(����� ก����$��% ��	���� ���ก����(��  F�ก���� ���#
$���I�#�!�F�ก����(��  ��+�F�ก����(�� 
ก���G�����F���$�� ����� ���#������� �����&������ ����%��" 
 ����� 1  ��
�� (Introduction)  ก�� $�������� (��#��$����� $���&�� ���;��%���������	
 
@*�%������ ���� #�!��ก��#��กก�� $��� ���;��%���������	
  ���%�&�FI� $������%�����������	
���
#��$��&��% ' 9������ �� $���9#����������I�?
��ก���%$*"� 
 ����� 2  ��ก�������
	�5'�����ก���	���� (Literature Reviews) 9�������"(��� �ก�����
%����(����� ก����$��%��� $������9� ���;��%���������	
�� $���$*"�9#��9#���$*"� ;��ก��������� ���� &�� 
 ����� 3  	���<���
�
ก��	�5'�  (Research Methodology) ���#�����	���� ���ก����(�����ก��#��
�������9� ���;��%ก����(��  ��%��"�ก�� $�����	���� ���ก����(�� ก>���;��ก�������	���� ���ก����(����� $���
���9� ���;��%���������	
�� $��� ���� &��9#����������I�?
��ก$*"�&����	���� ���ก����(��(��%  :�� 
F�ก��&��(����+?G��$�% ��!��%�!����9:�9�ก����(��  F�ก�� ก>�������$���I����$���I�ก����!���      
 �8�&�� 
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 ����� 4  C�ก��	����� ����(D� (Research Result)  9�ก����� ���F�ก���� ���#
$���I�
;��������(��ก������ 
   ������� 1  $�"�&��9�ก����� ���F�ก���� ���#
$���I� 
   ������� 2  ก����� ���F�ก���� ���#
$���I� 
   ������� 3  ก�����F�#�!�ก��&�����#���$�%F�ก���� ���#
$���I� 
   ��� �'� �'กE
ก��
����
�C�ก��	����� ����(D� (�<'�
�� 

   1.  (��������$�"�&��9�ก����� ��� �8�&�� ' ;���*���&)+���%�
$�%ก����(��
 �8�#��ก  ;��������(��� ���&����� 1  �8�$���I��!"�L��$�%ก�+��&������% &��&����ก>(�� �ก&��
��&)+���%�
$�%ก����(�� 
   2.  ��� ���F�ก���� ���#
$���I�&��$�"�&�����ก��#�����9�$�� 1 ;�������)
��� ������#�����ก=? ����ก� 
          2.1   ��� �8�������#�!�������  ก�� ���F�ก���� ���#
$���I���ก9:�ก��
$���I������&�� �$�����ก��ก 
    2.2   ��� �8����������ก*�%&���%  ��	���"(�����ก��ก�� ��� �8������� 
 ���%�&���&�� �$�����ก��ก 
    2.3  ก�� ������&���%  ��	���"(��� �������&���%��ก��������9&�&���% 
��ก=?$�%&���% ��ก������  
         2.3.1  #��� �$&���%��:!��&���% 
           2.3.2  $���I�9�&���% 
 ����� 5  ��G�C�ก��	�5'� ก���H�����C��������
��
 (Conclusion, Discussion and 

Recommendations)  9�������" �8��������FI����ก����(����+�ก�������(�� ������ก&�"%�&�&��(�(� ;���+�%9#�
FI�������������%����     4 �� �>� ����ก� 
   1.  ��+���&)+���%�
$�%ก����(������	���� ���ก����(��  9�������"( �8�ก����+�
 ก����ก����&)+���%�
$�%ก����(�� ���&�L��ก����(�� ��	���� ���ก����(�� ;�� $��� �8�$������
&�� �!��%ก�� 
   2.  ��+�F�ก����(��  9�������" �8�ก����+�F�&����&)+���%�
$�%ก����(��;�����
F�ก���� ���#
$���I�9������ 4 ����+� 
   3.  ก���G�����F�  9�������"( �8�ก�����F�ก���� ���#
$���I�#�!�F�ก����(��
���G�������� �8���&�����&�L��$�%ก����(�����ก��#�����#�!���� ;������H=o�  �ก��� 
F�%����(����� ก����$��%���G�������ก��  @*�%��%���"%��(9:����� #>� :�% #&+F�$�%FI���(����
�G�������ก����������%��#��กก��  ก���G�����F���" �8�ก����� ���$���I�������+� �!�����9#�
F�ก����(��:�� (�$*"� 
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   4.  $�� ����� ��ก������ 2 ���� ����ก� 
    4.1  $�� ��������#���ก�����F�ก����(����9:�  9�������"(������
 ก����$��%ก��#��$��#�!���;�:�
���������(������(�กก����(��9������ 1  ;����� ���9���ก=?������
FI� ก����$��%(���$�������(�กก����(����9:���;�:�
����%�����% 
    4.2  $�� �����9�ก����(��9����"%&����  9�������"( �8�ก�� ������FI����
<*ก=� ���� &��&��9� �!��%�����(�� ���<*ก=� ���� &��9�����9����% ���$���$�� $&$�%ก����(����ก��
����%�� 
 
��	
����  
 9�������"(��ก������ 
 1.  ���?��+ก�� (Bibliography)  ก�� $������?��+ก�� 9#�<*ก=�(�ก���� ����9������ 6 
 2.  G��F��ก (Appendix)  �8����������I�&�����?��+ก��  ;�� �8��#��%9#�$���I� �!��
���%������������	
���+?G��  :��  ��!��%�!����9:�9�ก����(�� $���I�������%F�ก��&��(����+?G��
 ��!��%�!�  ���:!��FI� :����:��9�ก��&��(����+?G�� ��!��%�!�  ��ก(�ก��"��( �8�&���%&��% '���
������������9������ 4  ;������
������ rG��F��กs ���ก��%#���ก���= �����:!�� �!��%  #�ก
G��F��ก��#��� �!��% ��� ���%��(��������&��&����ก=�  :�� G��F��ก ก  G��F��ก $ �����:!��
 �!��%��"� '  �8�&��    
 3.  ����&�FI� $��� (Biography)   �8�ก�� �������&�;�����$�%FI���(�� ;����$��������%��" 
       3.1  :!�� n ����ก+� 
       3.2  ���  �!�� �N ก�� 
       3.3  �����I�#�!��)�����&��&�� 
       3.4  ����&�ก��<*ก=�&�"%�&�����������&�� ;����+:!���)��<*ก=����Nก��<*ก=����
��� �>(ก��<*ก=�9��&���������� 
       3.5  ����&�ก�����%�� 9#���+����ก��?
ก�����%��9��C((+��� ;����+�N �.<. 
&�"%�&� �������%��(�)*%�C((+��� &���#��%���)��������%�� 
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��� �  (���	����)��*�������M
M���) 

 9�����$�% �!"�#�(#���)*%����� 1 (�)*%���+�����$�%���������	
 �&�(������)*%
 �ก������%��% G��F��ก������&� $���@*�%(��I�9��������%��% �%�
��ก��#��ก$�%���� �!"�#�
���(��ก������%���� 5 ���!� ����� ���?ก���#�!�%����(����� ก���%$��% ��	���� ���ก����(�� F�
ก������% ก����(��?
#�!��� ���#
����+�F�ก������% 
 ����� 1  ��
�� (Introduction)  ก�� $�������� (��#��$����� $���&�� ���;��%���������	
 
@*�%������ ���� #�!��ก��#��กก�� $��� ���;��%���������	
  ���%�&�FI� $������%�����������	
���
#��$��&��% ' 9������ �� $���9#����������I�?
��ก���%$*"� 

 ����� 2 	��Nก��( �����
	�5'�����ก���	���� (Literature Reviews)  �����&��(�ก��������
( �8������ก����)*%���)*%������ �H=o� ���?ก���#�!�F�%����(�������FI���������� ;�����(&��%��
������������ ก����$��%ก��%����(�����FI� $������������	
��� ���ก�� ;�� �!"�#�( �8�ก����%:�"#�!�
��� $���I�ก����ก����(��$�%FI� $��� ก�� $��� �!"�#�9�������"�����) $��������กก���   #�*�%�� 
 ����� 3 	���<���
�
ก��	�5'� (Research Methodology) �����&��(�ก$�%���?ก���#�!�
%����(����� ก����$��%���( �8������ก����)*%��ก=?$���I���$�"�&��ก�������(������%� ���� @*�%(
��ก���������%&������" 

1. ��	����9:�<*ก=� �����������(�� 
2. ��ก=?$���I� ก�� �!�ก$���I� �� #&+F�9�ก����� �!�ก 
3.  ��!��%�!�����	�ก�� 
4. $�"�&��9�ก��������$���I� 
5. ��	��� ���#
$���I� 
ก�� $��� �!"�#�9�������"��"%#�������) $��������กก���#�*�%�� 

 ����� 4  C�ก���<�����ก��	�5��N� ���ก��	����� � (Research Result) �����&��(�ก
��$�%��	�ก����� ���ก����(�����( �8���������F�������(�กก��<*ก=�������� ��(��$���I������ ���
;��� ���� @*�%��(��ก������&���%G����ก��#�!�ก��l ก�� $��� �!"�#�9�������"��"%#��
�����) $��������กก���#�*�%�� 

 ����� 5  ��G�C�ก���<����������
��
 (Conclusion and Recommendations)         
ก�� $��� �!"�#�9�������"��"%#������� ���%�� ����  �8�ก�� $���9� :�%��(��?
F�ก������%;����
(+�#�����%��" 

1.  �!��9#�FI����� #>������)*%#��กก��������%��ก�� 
2.  �!��������+�#�!���������H=o������FI� �����ก��� 
3.  �!�� ����� ����ก��F�ก������%#�!�ก��&�����#���$�%FI��!�� 
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4.  �!����+��������������(�ก=
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