
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������	�
��	ก ������������������	� 
 �����������	
��������ก�	���������	��	�����������
�� 
�����������	
 �	�	ก���������	� ��ก!�"������#�ก������$��
�������%�ก %���&	 �������	����	��������	�	�
��������  
�����������	
"�'����&�	�"��ก�	� ��(	��"� ����)�$� "�*"&�ก�+
���)��*���	!,���	�� ����"�"�*"&�ก�+���)��*�� �	 ������ "��� ���
"������ก "�*"&�ก�+�&	�-�� ����	��	�����	. 225 ก�1���"� 
���"����"ก "�*"&�ก�+���)��*���	!,���	�� ก��+�#  

��ก!.�(����	ก	�����2�"ก�	ก��
&���*$���3���ก	��45�
�ก�	�� 
&��3*��������&��)�&	��*$��ก��(	�����45���!	�� 
 ���
	ก� �����)��*���6	��� 1,539,256 �� ก	��ก����
%+&���ก��� 21 �6	�(� 2 ก�#��6	�(� 165 "6	+� 1,473 )��&+�	� 
�(	��	����!>ก�� �	ก(	�ก	��)�$��%�&����"�	ก	� �	�"�������* 
������	�$� (	���"�	)ก��� (ก	�@��"), ก	� 	��&�  	����ก 



 

 

 

%��ก	��5ก!	 "	��6	*�+ �	�-*����
	ก��	ก�B 2540-2548 
���#� 5'� �	ก 49,209 +	�/��/�B ��� 65,759 +	�/��/�B 

    
���� ����!������������������	�    
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� !ก"	�����ก	���� ��
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“�����������	������)����$��	�$�! ����	$*����&	  
����+�&	�����	$� ����	$*�*�� ���������	ก#�$�� !  

�	ก����	ก��"), ��-��.�ก*��)
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ก"*�� ���!ก� ��ก�/! �"������'�	 �����0������������	� 
 ก��&� ����ก� �)ก�.� %�����$� &	����6	����	ก���	����
���)��*��#�����
	ก��6	����	ก%�����6	����$'���#� "ก	��ก����
����6	����	ก ������ก���#�*���+���%��-�&�*���+�����'�)�* 
2,961 ����ก� %+&�����)ก�.���#�*���+��� 417 �)ก�.� 
�)ก�.�-�&�*���+��� ((	����
	
�) 2,544 ����ก�  ���



 

 


������)ก�.��*���+��� 2 
����� ���$� &	�����ก�(	����
	
� 
6 ���$� &	�  
 �)ก�.��*���+��� 181 �)ก�.� ����)ก�.���#%+&���� 7 
����(� %��ก��&��	
���)ก�.� (��	�
�%���"���)ก�.�) 236 
ก��&� ��#����*��������)���	
�ก���ก�+�	
������� ���#��	�-*� 
*6	����ก��ก���"&	�G �
&� ����*�ก	� ก	�%������	)	� ����-�� 
���$#����ก��	� )�"4ก��� %��@�	�� �	�	�4*6	����ก	� 	���ก

��
�-*��6	��� 15 ก��&� ก��&��&���)H&-�&�	�	�4�6	ก	�"�	*
���-*� 
 �)ก�.�(	����
	
� ����)ก�.���#-�&-*��*���+��� %+&����
ก��&�����ก�ก	����� 4 ����(� �$� ก��&���	�	�)��&+�	� ก��&����
��������$#�ก	�@��" ก��&�ก�����)��&+�	�%��
��
���$�� %��ก��&�
�����������������$#�
���"��I�	 ก��&��	
�� 2 ����(� �$� ก��&�
�ก!"�ก� %��ก��&�%�����@��"(�.J�
��
� (OTOP)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

�"ก	��&	�����.�1	������'�	 ������$� 
 ���$� &	�������"������)��*�����������	
 )�	�45� ก	���#
ก��&� ����ก� �)ก�.� ����	��&���$�����ก!.�������"�+��$'�>	�
��	�"���ก	� ��ก��&� ����ก� �)ก�.���#��+������K	)�	��&��ก�� 
1*������	��&���$��������	� L5#�ก��&� ����ก� ��#�����������"�
ก��"�����ก��+��ก	��	�%@� %��*6	�����	��&��ก�� ���
&ก	��)�ก�� 
ก	���+2	ก���� ก	�L$'� ก	� 	��&��ก����&	��'� �+�&	 �����$� &	�
��	��&���$�)�	����%++��#�
$#��1��������$� &	�"	���ก!.�
�$'�>	����%++
$#�%����#�	 ������$� &	�����ก�ก	����� 6 ���$� &	� 

������)ก�.���#�*���+���"	�����	
+�HH�"��)ก�.� 2 
����� 
�$� 
������)ก�.�ก	��ก!"����)��*�����������	
 �6	ก�* %��

����������	�)�ก���������	������������	
 �6	ก�* %��
���$� &	�@��"(�.J�
��
� (OTOP) 1
����� ���$� &	��	�ก	�����
���ก�+*��� ���$� &	���	�	�)��&+�	� ���$� &	�ก	�������$����� 
���$� &	�ก��&����������
��
�%���* ���$� &	��������������	� 
���$� &	������������������I�	��.������+����
���"���)��*
�����������	
 %�����$� &	�ก�����)��&+�	�%��
��
���$�� 
���)��*�����������	
 ���$� &	��)�&	��'�6	ก��ก����	����ก�� 
ก	�"�	* ก	������)�����
$#� ��+2	ก���� �)�����*�ก	� ก	�%����� 
%��������$� &	��������� �$� ����ก	�%�ก����#������������)��&��	
�ก
�&��ก�� 
 

 

 



 

 

 

 

'���
"����0�������������������	� 
 

�	 ก	� �&	��������-� � (��) ��� "� 
���
	ก������)��* 1,539,256 100 

@���*���+������������)��* 184,028 12.02 

�-��$	�)4(�	��	� 	ก��   

1.�MH)	��#*���6	ก�� 129,517 43 

2.�MH)	����&�&�� 93 0.03 

3.�M H ) 	 ก 	 � � � � ก � + � 	 
� �@� *
ก,)�	� 

56 0.01 

4.�MH)	��ก�������ก�5ก!	"���ก	���
�	��6	 

4,244 2 

5.�MH)	ก	�4�ก)��ก��� 1,612 0.53 

6.�MH)	)��'���(	����
	
� 97,795 33 

7.�MH)	��	��	ก��-�&����#���&�	��� 45,360 15 

8.�MH)	�$#� 20,367 8 

��	��ก��ก�/! 205 100 

1.�)ก�.��*���+��� 138 67 

2.�)ก�.�(	����
	
� 67 33 

��	��ก��ก�/!����'�	���������'�	 
'��5���ก	� 

65 100 

1.�)ก�.��*���+��� - - 

2.�)ก�.�(	����
	
� 65 100 

   

 



 

 

 $	�	����� �6	���%�������� ����������*���+��� 
���)��*�����������	
 
 

'�.�$���"�ก��-��ก	����	������'�	 �*/��	 
 ก	����	����$� &	���.�&	��%���	�ก	�*6	����ก	����	�
���$� &	���.�&	��#������*N��6	��H *����' 
 

  ���ก	��
$#��1�����$� &	���.�&	���	� ��ก��&� ����ก� 
�)ก�.�%�����$� &	� 
  ก	��
$#��1�����$� &	���.�&	��#����	���&�)�	��6	)��+ก	�
�&���$�ก���������	� 
 ก	��
$#��1�����$� &	���.�&	���ก	�*6	����ก	���)�&	�
ก��&� ����ก� �)ก�.���#��ก��+����	���ก	�*6	�����	���#

�*��� 
 ก	��
$#��1�����$� &	���.�&	���-�����ก!.���#�ก�*�	ก
��	�"���ก	� ��ก��&� ����ก� �)ก�.� %�����$� &	�*���
��	�������� 
 (	�ก�� ����� ������������ก	����	����$� &	���.�&	 �$� 
��*����  %��ก	�)���������)��ก�*����%�ก����#���������� ก	�
���	�ก������ ���������� %����������	�������	����"&	�G ��#
�ก�#��ก�+ก	����	����$� &	�������"�%ก&@���6	ก��&� ����ก� 
�)ก�.� %�����$� &	� 
 ก��+��ก	����	����$� &	���.�&	 ��%"&�����$� &	� 5'����&
ก�+ก	����	�.	 �����������)�����	���*������)�	���
ก�++��+� �(	��MH)	��	�"���ก	� ��ก��&� ����ก� 



 

 

�)ก�.� %�����$� &	�������"��*����#�����&  �����)��*
�����������	
 

   

 ก	�*6	����ก	����������ก!.�ก	�������O�+�"�ก	�%++���&��
�&�� (Participatory action 

research) ���� �'�"��ก	������*����' 
 

1. ���
��
�'%��1���ก	��"����ก	�����)�&	���ก�����
�& ��ก�+����ก���# �ก�# �� ���ก�+%@�ก	�*6	�����	� 
��"4�������� ��K	)�	�1���ก	������ 

2. ก	���*�������	���	�� �	��1���ก	�ก�+ก��&� ����ก� 
�)ก�.�  � � �� ก �(	��� >  �� � � � 	 �)� � 4 	� ก	� .�
��*�+������1�ก �	����!>ก�� ����� ก	���$�� %��
�'

��� �	�&��1���ก	� 

3. �����	�)���ก�(	� ��ก��&� ����ก� ���$� &	���$#�)	
%���	��
$#��1�����$� &	� 

4. ก	����
���
���O�+�"�ก	���$#����)	���%++ก	��
$#��1��
���$� &	�"��%++ 

5. ก	�ก6	)�*%@��O�+�"�ก	����$� &	� (	��"�ก	�)���
����� ���������� 

 

 



 

 

 
 

6	� ก��-��ก	�'�.�$�����	������'�	 �*/��	 



 

 

 

 

6	����� '�.�$��ก��-��ก	����	������'�	 ��.����$&	-"��ก�/!
�+"������ก� �$� $&	-"�'	'	� 
 

�����'�	 �*/��	 
 

�&	����"��
)�--�����'�	 �	กก	����� ����ก��'7.� 
 � 	 ก ก 	 � � O� +� "� ก 	 � �� �� � % + + �� �& � � �& � � 
(Participatory action research 

= PAR)  �����������&��ก�+"��%��ก��&� ����ก� �)ก�.� %��



 

 

���$� &	���#�����&�*�� 1*��
�ก��+��ก	�%������������"&	�G �6	�)�
�ก�*���$� &	���.�&	 3 ���$� &	� �$� 

@ ���$� &	�ก	����� �$� ���$� &	�ก��&������������������$#�
��I�	��.������+����
���" ���)��*�����������	
 

@ ���$� &	�@��"(�.J� �$� ���$� &	�ก	�"�	*@��"(�.J�

��
���$����� 

@ ���$� &	��$'���# �$� ���$� &	�"6	+��)ก�.��P�������ก���"� 
"6	+�� 	 	� �6	�(���&��� 

 

 

�
)�--ก	�������5 ������'�	 ก"*��������������� !��%�	����$
��-���� ������������������	� 
 



 

 

����	�ก	��&	����ก	����� �--���������� ����� �� �-*��& ���	�
%@�ก	������ก�+�.�ก���ก	�*6	�����	����$� &	�ก��&������Q 1*�
�
����������	�)� SWOT �	กก	���*����%�ก����#���������� %��4�*
+�������	ก��	
�กก��&� �+�MH)	)��ก �$� *�	�ก	�+��)	���*ก	� 
���-�&����	�
�*�����1������	�ก	�*6	�����	� ���+��+  ��+����+ 
��"4�������� %��(	�ก�� �����$� &	� )����	กก	�������5�ก6	)�*
%�����+�)�
�*��� 5'� %���6	�	���%���	���ก	�*6	�����	�-*�*�
 5'� 
 

�������������$� &	�ก��&������������������$#���I�	��.������+
����
���"  
 

“��������	
������
������������ �������� ��������� ���
������� � �����!
���ก�#$�ก���% ก�
�ก&����'�()��*��*�” 

 

��*��"� 
 

“$)� ��&+,��-�
,��+��$ �(�.�,.��,���/���(�+�/�( �!&ก������
����.ก�-�(���,ก!�('� .กก��-���(�ก��� �
���&����
�” 

 

��&	�$��6	 
 



�����#�����*�-&  ����0��-�#�����*�(&- 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���$� &	�ก	�����
��
�: ���$� &	�ก��&������������������$#�
��I�	��.������+����
���" ����+��	��6	��N���ก	���ก"�'�ก��&�
ก	�������
��
�1*��
�)��ก�����	��	���ก"�ก	��ก	�*6	�����	�
������%�ก %�� �	�-�"&	��6	�(�-*��	ก 5'� ��ก��ก����&��ก�� ��
��	
�ก)�	�ก��ก�����#�	�	�4"�+������	�"���ก	� ����	
�ก
-*� �$� ก���������*�ก	���	
�ก ก	ก�'6	"	� ��R�
��(	���*��N* �'6	
*$#� �$
@�ก���*�	���! ���$� &	�ก��&������Q -*���ก	���I�	�)���
%@�ก������)����	ก��#��������� �	-�)�������� �6	�)������
H	 
���������� %����K	)�	�
�*����������"4����������# ��$#��O�+�"�
ก��ก���"&	�G %����	�	�4%ก��MH)	��	��	ก���)�ก�+��	
�ก-*� 
 

 



 

 

     
 

�
)�--ก	�������5 ������'�	 ก	�$"	��"�$6�/8!�*��������
��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

���
H	 �������������$� &	�ก	�"�	*@��"(�.J�
��
���$����� 
 

“1�&������	
���ก��-!��2!&-'��3#*��*����ก����
,���+(4�
*��*� ��,���&����*&ก�������
,�#ก�*��*�.��,ก������������ก��

�������+�+,	�” 
 

 ���$� &	�@��"(�.J�: ���$� &	�ก	�"�	*@��"(�.J�
��
�
��$����� �	�	ก���$� &	���	��&���$� ���ก!"�ก�*�	�ก	�@��" 
��$#���	ก@�@��"*�	�ก	��ก!"� �����)��*�����������	
��
)�	ก)�	� L5#������$� &	�@��"(�.J�
��
�����*�+���)��* 2 
���$� &	� �$� ���$� &	�@��"
��
� )�5# �"6	+�)�5# �@��"(�.J� 
(OTOP) ��$�����Q �ก�* 5'��	ก�1�+	�(	���> ��ก��ก�����
ก��	��	����	. 1 �B ���MH)	*�	�ก	�+��)	���*ก	����$� &	� %��
ก	�"�	* �5�����	
�ก+	��&���	���ก��&�ก�+���$� &	�ก��&��"��%��
��	�
��)ก�.� ����ก���# �ก�*�	�	กก	����+�����&������ ��
�)ก�.�ก	��ก!"� %���6	��ก�	��)ก�.����)��*�����������	
 
��ก	�%ก��MH)	��	��	ก�� ��$#��)����	�-*������ก�+ก��&�%�&+�	�
%��ก	�2Sก�+����	�
��)ก�.� ����	�4��**�	�ก	�@��"%"&-�&
�	�	�4�6	ก	��6	)�&	�-*� %�����$� &	�ก	�"�	*���	)ก��
��
�
@��"(�.J�ก������N+�$��	� ������������ �6	�(���)����� �)N�
��	��6	��H �����$� &	�@��"(�.J���$#��6	ก	�@��" %��ก	�"�	* ��
�MH)	*�	�ก	�@��"-�&"&���$#�� %�� 	*%�����"4�*�+ ��' � 3 
���$� &	��5����ก��������$� &	�@��"(�.J�
��
���$�������$#���	�
��#��� %���&��ก��ก��ก6	)�%@�ก������ ����������ก	�*6	�����	�  
��$#�%ก��MH)	��	��*$�*���� ����	
�ก 
 



 

 

 

 

�
)�--ก	�������5 ������'�	 $&	-"��ก�/!�+"������ก� �$� 
$&	-"�'	'	� 
 

 ���$� &	�"6	+��)ก�.��P�������ก���"� "6	+�� 	 	� : 
�� ���#��	�	ก�6	��ก�	��)ก�.����)��*�����������	
 "	�
�����	�"��ก	� ��*�MH)	��	��	ก�� ���ก�+ก�+ก���&������
�)ก�.�*6	����1���ก	�"6	+��)ก�.��P�������ก���"���#������� 
%����ก	������%����I�	�)�������$� &	��$'���#��*�+"6	+� ��$#��5ก!	
)	���%++%���5ก!	ก��+��ก	����	����$� &	��$'���# ��ก����#�-*�
 �'�"��ก��+��ก	����	����$� &	��$'���#�����%++"6	+��)ก�.�
�P�������ก���"�  ��$#��6	��*�ก	�.��)ก�.� ����ก	��)ก�.� %��
���$� &	���.�&	�	������$#���$���ก	�%ก�- �MH)	ก	�+��)	���*ก	� 



 

 

ก��&� ����ก� �)ก�.� ��$#��)�+������K	)�	� ���
H	���������� ��#
��	
�ก�&��ก���	�-�� 1*�ก	�*6	�����	�"	�%����*���!>ก��
������� ��&���&ก	���I�	��	
�ก�)��������#����.�&	�)ก�.���#%������ 
%���	�	�4%ก��MH)	��	��	ก��-*� 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)4��� ������	��&	��9�'�������'�	 �*/��	��.� 3 �����'�	  
1. ��)��กก	� ��*�ก	�.� )�$�)��ก��*��#*�  
2. ��"�6	�5ก����ก� )�$��������ก���#����"��HH	. ��	
�ก

����"6	�5ก ����	�������	 �� 
3. ������$� &	�%)&�ก	��������� ���������&��ก��%��%ก�- 

�MH)	�&��ก�� %��ก&��)��ก�*�MHH	 



 

 

4. ��ก	�+��)	���*ก	����$� &	���#*�"	�%���	��)ก�.���#
%������ 

5. �����ก!.����$� &	���.�&	 ��ก	��
$#��1��ก��&���	
�ก
ก�+ก��&��$#�)�	ก)�	� ���ก�+����ก��	
ก	� ��ก
� 
��$#������������������	� 

6. @���6 	��(	��@���6	  ����	��	�� �*�� L$# ���"��  ��
���������� ����	���	���* ����	
�ก-*�*� 
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