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วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

ทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่  พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ 
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๖๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สอาด	บรรเจิดฤทธิ์		 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
๖๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รวิวงศ์		ศรีทองรุ่ง		 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	
๖๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	กิตติทัศน์		ผกาทอง			 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภัทรพล	ใจเย็น		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์		บุญปู่	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชนันท์		อิศรเดช	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐพงศ์		สังวรวรรณ์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิน		งามประโคน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เติมศักดิ์		ทองอินทร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชวัชชัย		ไชยสา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพงษ์		ศรีวิชัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรกฤต		เถื่อนช้าง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมชัย		ศรีนอก	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สถิตย์		ศิลปะชัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพรต		บุญอ่อน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อนุภูมิ		โซวเกษม	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อานนท์		เมธีวรฉัตร	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๓.	 อาจารย์	ดร.พิเชฐ		ทั่งโต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๔.	 อาจารย์	ดร.ธีรพงษ์		สมเขาใหญ่	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๕.	 อาจารย์	ดร.วิโรจน์		พรหมสุด	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๖.	 อาจารย์	ดร.ยุทธนา	ปราณีต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๗.	 อาจารย์	ดร.บุษกร		วัฒนบุตร	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๘.	 อาจารย์	ดร.เดชา		กัปโก	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๙.	 อาจารย์	ดร.อุทัย		สติมั่น	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๙๐.	 อาจารย์	ดร.สุรินทร์		นิยมางกูร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
๙๑.	 อาจารย์	ดร.จิตต์วิมล	คล้ายสุบรรณ	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๙๒.	 อาจารย์	ดร.วรอนงค์		โกวิทเสถียรชัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล



บรรณาธิการ 

ดวยวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน จัดอยูในวารสารกลุมท่ี ๑ : วารสารท่ีผานการ
รับรองคุณภาพของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย Thai Citation Index (TCI) และอยูใน
ฐานขอมูล TCI เปนระยะเวลา ๕ ป คือในวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ และจะไดรับการพิจาณาคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป    
ฉะนั้น บทความในฉบับนี้จึงมีความเขมขนมากข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคเพ่ือให
นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูสนใจ ไดเผยแพรความรูทางวิชาการและผลงานสรางสรรคอ่ืนๆ อัน
เปนประโยชนแกสังคม  ซ่ึงฉบับนี้เปนปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ น้ียังคงสาระและคุณภาพของบทความไว
ดังเดิมในฉบับนี้ มีท้ังบทความวิจัยและบทความวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก 
โดยฉบับนี้เนนการนําเสนอบทความวิจัยอันประกอบดวยบทความวิจัย ๑๙ เรื่อง และบทความ
วิชาการ ๑ เรื่อง ซ่ึงเนื้อหาสาระในเลมประกอบดวยนักวิชาการและเรื่องดังตอไปนี้ 
 พระชลญาณมุนี  (สมโภช  ธมฺมโภชฺโช) บทความเรื่อง “การปกครองท่ีเปนธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” พบวาการปกครองท่ีทําใหเกิดความสงบเรียบรอย ท่ีพระพุทธเจาไดตรัส
ไวในเรื่องอธิปไตยท้ัง ๓ ประการ คือ ๑) อัตตาธิปไตย ๒) โลกาธิปไตย ๓) ธรรมาธิปไตย ซ่ึง
ผูปกครองจะตองเปนผูทรงธรรม มีความยุติธรรม มีความรอบรู ตามหลักกฎหมาย และหลักศีลธรรม 
หมายถึง หลักธรรมท่ีพระราชาและผูนํา ใชการปกครอง ไดแก หลักทศพิธราชธรรม ๑๐, จักรวรรดิ
วัตร ๑๒, ราชสังคหวัตถุ ๔, และอคติ ๔, ใชสําหรับชนชั้นผูนํา และหลักธรรมท่ีประพฤติรวมกัน ท้ัง
ชนชั้นผูปกครอง ขาราชบริพาร 
 พระครูพิศิษฏโชติธรรม บทความเรื่อง “ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา” พบวารูปแบบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑. การบริหารบุคคล ครูพระสอนศีลธรรมไดรับการ
พัฒนา เพ่ือท่ีจะทําใหระบบงานของตนเองมีความกาวหนา มีความรวดเร็วโดยการอบรม การ
สัมมนาของหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ การสรางองคการแหงการเรียนรู ใหพระสอนศีลธรรม  ๒. 
การบริหารการเงิน การเบิกจายเงิน การบัญชีและระบบการจัดซ้ืออุปกรณท่ีเก่ียวของกับการเรียน
การสอนไดอยางถูกตอง เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  ๓. การบริหารวัสดุอุปกรณ จะตองมี
ระบบบริหารท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพ่ือใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูจํากัดหรือหามาเพ่ิมเติมใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  ๔. การจัดการ จําแนกกระบวนการบริหารจัดการโดยแบงเปน ๗ หนาท่ี 
ประกอบดวยข้ันตอน POSDCoRB ไดแกการวางแผน  การจัดองคการ  การจัดบุคลากร การสั่งการ 
การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ  

พระครูสาธกธรรมวิจิตร (อนันต  ฉนฺทกาโม) บทความเรื่อง “การพัฒนาการเทศน
มหาชาติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบวาพระท่ีมีจิตใจรักในการเทศนมหาชาติทํานองหรือ
เทศน พบไดยากเนื่องจากตองเปนผูท่ีมีความรักมีความสนใจทุมเทในการฝกฝนฝกซอม ฝกรอง ใสใจ



จริง มีความอดทน รักในการรองเนื้อหา รักในการฝกทํานอง รักในการใชศัพทชั้นสูง ตองฝกทํานอง
ใชเสียงถาใชศัพทถูกตอง มีศรัทธา สรางเนื้อหามีอรรถรสดี กอใหเกิดเสนห มีผูคนสนใจ  จะต้ังใจฟง
เปนกรณีพิเศษอันเปนการรักษาประเพณีท่ีดีงามของชาติไวและปญหาพัฒนาการเทศนมหาชาติใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระมหาบุญเทียม เหย่ียวซาย บทความเรื่อง “ความสําเร็จของโครงการเผยแผธรรมะ
วัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน” พบวา ตัวแบบของผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผธรรมะของ
วัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตนพัฒนาข้ึนจากการยึดถือหลักสําคัญในทางพระพุทธศาสนา ไดแก 
ศีล สมาธิ และปญญา เปนแนวทางการพัฒนา โดยอาศัยภาวะผูนําสงฆของเจาอาวาสเปนผูดําริ
โครงการและมีคณะทํางานแปลงดําริใหกลายเปนโครงการสําคัญของวัด  

ปราโมทย จันทรบุญแกว บทความเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือสงเสริมยุทธศาสตรการ
สรางความเขมแข็งในการบริหารของสํานักงานตํารวจแหงชาติ” พบวา กระบวนการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ อยูท่ีการปลูกพลังอุดมการณของตํารวจในเกิดความรักและความศรัทธาใน
อาชีพ และ ๔.ขาราชการตํารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาท่ีและนําระบบเทคโนโลยีมาใชใน
การบริหารจัดการ อยูท่ีบุคลากรมีความฉลาด มีสติ ต้ังอยูในความไมประมาท พลิกวิกฤติใหเปน
โอกาสและรูท้ังตนเอง และฉลาดรูเทาทันในเทคโนโลยีเพ่ือใชในการบริหารจัดการ  

อรพิน ปยะสกุลเกียรติ บทความเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมการจางงานนอกระบบตาม
หลักพุทธธรรม” พบวา รูปแบบการสงเสริมการจางงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรมควรเปน
รูปแบบการสงเสริมแบบพหุภาคี กลาวคือ เปนความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ประกอบไปดวย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคนายจาง ภาคแรงงาน รวมท้ังองคกรภาคพระพุทธศาสนา 
รวมมือกันดําเนินการแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบ ใหมีทักษะ มีจิตสํานึก
รับผิดชอบสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมในการจางงาน เพ่ือใหทุกภาคสวนมีการสงเสริมคุณภาพชีวิต
การทํางาน รวมท้ังคาจางสวัสดิการ แหลงท่ีอยูอาศัย แกลูกจางนอกระบบอยางมีเมตตาธรรม 

วันทนา  เนาววัน บทความเรื่อง “การพัฒนาภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร
โรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุม ๓” พบวา การเปนแบบอยางสันติภาพและสิทธิ
มนุษยชนและตองการใหผูนํามีความยุติธรรมเสมอภาคในการปฏิบัติงาน  ตองมีความกลาหาญใน
การเปลี่ยนแปลง โดยนํามาซ่ึงจริยธรรม การเปลี่ยนแปลงอยางมีนวัตกรรมเพ่ือความเหนือกวา
ภายใตการยืดหยุน ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณของโรงเรียน อันนํามาซ่ึงความอยู
รอด รวมท้ังนอกจากนี้ผูนําตองรูจักใชหลักพุทธธรรมในการสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแกตนเองดวย 

เรือโท อากาศ  อาจสนาม บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิง
พุทธบูรณาการของพยาบาลสังกัดกรมแพทยทหารเรือ” พบวา ดานฉันทะ ควรการสงเสริมความ
เสมอภาคและความเคารพตอผู อ่ืน ดานวิริยะ ควรใชความเพียรอยางเหมาะสมในการสราง
สัมพันธภาพ ดานจิตตะ ควรปรับเจตคติท่ีดีตอผูอ่ืน และดานวิมังสา ควรทํางานดวยระบบทีมงานท่ี
มีปญญา  



ฉันทชนก  ดุรงคฤทธิ์ชัย บทความเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการระดับตําบลในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี” พบวา บทบาทดานการปองกัน คือ การทําหนาท่ีการใหความรูท่ีใชหลักธรรม ท่ีชี้ใหรู   
โทษแลวยังตอง พิจารณาใหเห็นโทษเกิดระบวนการคิดตอเนื่องเปนภูมิคุมกันในการปองกันปญหา 
ยาเสพติด และ การใหความรวมมือกับชุมชนโดยพระสังฆาธิการ คือ ใหความสําคัญกับ การเฝาระวัง 
และ ประสานใหชุมชนเกิดความรวมมือ โดยพระสังฆาธิการทําหนาท่ีเปนเสมือนตัวแทนของชุมชน 
ท่ีจะถายทอดปญหาไปยัง เจาหนาท่ีตํารวจ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

อดุลย  กองสัมฤทธิ์ บทความเรื่อง “การบริหารจัดการท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี” พบวา ปจจัยจูงใจกับระดับการบริหารจัดการท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมมีความสัมพันธในระดับสูง ปจจัยคํ้าจุนกับระดับการบริหาร
จัดการท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมมีความสัมพันธในระดับสูง 

วิชญาภา  เมธีวรฉัตร บทความเรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยการมี
สวนรวมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค” พบวา 
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมจะเกิดพัฒนาการท่ีดีไดนั้นจะตองผานกระบวนการกลุม การให
นักเรียนทํางานเปนกลุม จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน พยายามชักจูงใหท้ังครู
และนักเรียนมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ตรวจสอบ ติดตามผลการ
ดําเนินการตามเปาหมายท่ีวางไว นําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงวิธีการและกระบวนการท่ีตองทํา
ใหดีข้ึน ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู ผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
ประชุมหารือเปนระยะในปการศึกษานั้น ๆ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยการมีสวนรวมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรควาง
กรอบหรือโครงสรางใหชัดเจน 

คุณากร  กรสิงห บทความเรื่อง “ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” พบวา ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีเหมาะสม มี ๕ ยุทธศาสตร ไดแก ๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพผูนําภาคประชาชน 
๒) ยุทธศาสตรการเสริมสรางนโยบายและมาตรการทางกฎหมายคุมครองสิทธิของภาคประชาชนใน
การตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๓) ยุทธศาสตรการเสริมสรางระบบและ
กลไกการตรวจสอบของภาคประชาชน  ๔) ยุทธศาสตรการเสริมพลังองคกรภาคประชาชนและการ
ผลึกพลังเครือขายภาคประชาชน  ๕) ยุทธศาสตรการสรางจิตสํานึกในการตรวจสอบการใชอํานาจ
ในทองถ่ิน 

เบญจวรรณ  ขุนดี บทความเร่ือง “ภาวะผูนําท่ีสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมอาหารจานดวนท่ีไดรับแฟรนไชส จังหวัดปทุมธานี” พบวา ลักษณะสวน
บุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารจานดวนท่ี



ไดรับแฟรนไชส สรุปไดดังนี้ ๑. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอระดับประสิทธิภาพและ
คุณภาพภาวะผูนําในรูปแบบของภาวะผูนําท่ีสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารจานดวนท่ีไดรับแฟรนไชส อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมในระดับ
มาก ๒. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอรูปแบบของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนในระดับมาก
และรูปแบบของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพในระดับปานกลาง ๓. ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอดานการทํางานเปนทีมสงผลคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ในอุตสาหกรรมอาหาร
จานดวน ท่ีไดรับแฟรนไชส อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมในระดับมาก 

วรรณมาฆะ  เกษรดอกไม บทความเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนโดยการมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนาแบบย่ังยืนของโบราณสถานประวัติศาสตร วัดเขาไมเดน  ตําบลทาน้ําออย       
อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค” พบวาแนวทางการบริหารจัดการชุมชนโดยการมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนาแบบยั่งยืนของโบราณสถานประวัติศาสตรวัดเขาไมเดน แยกเปนรายดานไดดังนี้ ๑. การ
ประชาสัมพันธ ตามสื่อตางๆ ในการจัดกิจกรรมและสืบสาน ความเปนมาของสถานโบราณ
ประวัติศาสตรวัดเขาไมเดน ๒. การปลูกฝงจิตสํานึกในการมองเห็นถึงคุณคาของสถานประวัติศาสตร
วัดเขาไมเดน  โดยการใหผูสูงอายุมาเลาเรื่องราวท่ีมาของสถานประวัติศาสตรวัดเขาไมเดน          
ใหเยาวชนไดรับทราบเพ่ือสืบทอดเรื่องราวตอไป ๓. การเสียสละเพ่ือสวนรวมของชาวบานในการจัด
เวรยามเพ่ือทําการดูแล บํารุงรักษา สถานโบราณประวัติศาสตรวัดเขาไมเดน  

เสนห ใจสิทธิ์ บทความเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางกระบวนการมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” พบวา ความเขาใจ
และการประชาสัมพันธถึงกิจกรรมการจัดการประชุม การประชาพิจารณ  การทําประชาคมหมูบาน 
และการสื่อสารในรูปแบบอ่ืนๆ (การประชุมบอยๆ) จะสามารถทําใหประชาชนทราบถึงกิจกรรม  
ตางๆ พรอมกันใหความรวมมือในระดับท่ีนาพอใจ (ความพรอมเพรียง) เพ่ือใหเกิดความเขาใจระดับ
การลงพ้ืนท่ีจนสามารถทราบปญหาและความตองการของประชาชน (ความเขาใจชุมชน) และความ
มีใจเปนกลาง (อุเบกขา) ท่ีทําใหเห็นถึงแนวคิดของความเสียสละความสุขสวนตนเพ่ือประโยชนของ
สวนรวมมากข้ึนตอการสรางระบบความสัมพันธระหวางองคกรทางพระพุทธศาสนา 

อดุลย  คนแรง บทความเรื่อง “ความหมายยายท่ีของคําบาลีสันสกฤตท่ีใชในสังคมไทย” 
พบวา การเปลี่ยนแปลงความหมายของคําบาลีสันสกฤตลักษณะยายท่ีในปทานุกรม บาลี ไทย 
อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กับคําบาลีสันสกฤตใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยนําคําบาลีสันสกฤตท่ีรูปคําเหมือนกันแต
ความหมายตางกันมาเปรียบเทียบกัน ผลการวิจัยพบวา ความหมายยายท่ีของคําบาลีสันสกฤตนั้น มี
ท้ังสอดคลองและไมสอดคลองกับรากศัพทภาษาบาลีสันสกฤต 
 กฤษฎา  ดิษบรรจง บทความเรื่อง “กระบวนการใหความคุมครองดานลิขสิทธิ์ในภูมิ
ปญญาพ้ืนบานและอัตลักษณลวดลายผาของกลุมชาติพันธุไทยทรงดํา จังหวัดสุพรรณบุรี” 
พบวา ลวดลายและสีสันบนผืนผาทอของชาวไทยทรงดํา สามารถสื่อความหมายท่ีสอดคลองกับวิถี
ชีวิต ความเชื่อ และประเพณี ดานปญหาอุปสรรคในการอนุรักษ  สืบสานลวดลายผา พบวา คนรุน



ใหมไมใหความสนใจอาชีพทอผา เนื่องจากมีรายไดนอย การใหความคุมครองภูมิปญญาพ้ืนบานผา
ทอ “ลายหยาเฮือน” และ “ลายดอกพุมสวรรค” เจาของลวดลายดําเนินการยื่นคําขอจดแจงภูมิ
ปญญาทองถ่ินไทย และขอจดแจงลิขสิทธิ์ ประเภทจิตรกรรม และประเภทศิลปประยุกต ตอ
สํานักงานลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา  
 นาตยา เทียนกุล บทความเรื่อง “ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการ
บริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา” พบวา ทักษะการบริหารของ
ผูบริหาร กับการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธกัน
ทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  ๔) ทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถาน ดานเทคนิค ดานมนุษย ดานความคิดรวบยอด ดานการศึกษาและการสอน และดานความรู
และความเขาใจ สงผลตอ การบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
เขียนเปนสมการในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้  Z´y = 0.445 x1 +0.266 x4+ 0.287 x2 +0.202 
x3 +0.082 x5 
 ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ บทความเรื่อง “คุณลักษณะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของ
ผูนําชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันไมมี
ผลตอระดับความคิดเห็นท่ีแตกตางกันในเรื่องคุณลักษณะผูนําชุมชนตามหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ 
และสภาพท่ัวไปของชุมชน คุณลักษณะผูนําชุมชนตามหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ มีอิทธิพลใน
ทางบวกตอสภาพท่ัวไปของชุมชนใน ๓ ดาน คือ รูตน รูบุคคล รูชุมชน ตามลําดับ 

ดร.อนุวัต  กระสังขและคณะ บทความเรื่อง “การจัดการส่ิงแวดลอมของวัดตามหลัก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆจังหวัดสระบุรี” พบวา ปญหาของวัดท่ีไมสามารถจะ
จัดการปญหาสิ่งแวดลอมไดนั้น เนื่องมาจากการท่ีวัดดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมไดอยางเต็มท่ี 
เต็มกําลังความสามารถและเต็มศักยภาพท่ีมีอยู ซ่ึงแนนอนวาจะตองมีการเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของดวยวาจะมีนโยบายอยางไร  

ทายท่ีสุดนี้ คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจาของผลงานบทความทางวิชาการทุกทานท่ี
ไดมีสวนรวมทําใหวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศนไดเผยแพรความรูทางวิชาการสูสาธารณะ
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t'� aW� dajkl� nfW^q]od� gmk� W^dag`q]d� eWf� bmdafj`abWm� eWf� U\goog� []g`\bmp� bm�
T]`Wmkgfl� T`\WWqd� We� R\fgmgr\WmKdfb� sljaa\glg� RfWcbm`]�gmk� u'� aW� nfWnWd]� a\]�
oWk]q�aW�bmdafj`abWm�eWf�U\goog�[]g`\bmp�bm�T]`Wmkgfl�T`\WWqd�We�R\fgmgr\WmKdfb�
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hgd� `Wmkj`a]k� ^l� `Wqq]`abmp� a\]� kgag� uyz� n]fdWmd�[\]� kgag� h]f]� gmgql{]k� ^l�
k]d`fbnabc]� dagabdab`d� bm`qjkbmp� n]f`]magp]Z� o]gm� gmk� dagmkgfk� k]cbgabWm�� xWf�
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bmeWfogmad�d]q]`a]k�^l�njfnWdbc]�o]a\Wk�hba\��dafj`ajf]k�bma]fcb]h����
� 0/$�-$4$)-#/�!"%2"%*4�J$-$�)4�!'33'J4F�
� i��[\]� `Wm`]nad� gmk� bmdafj`abWm� eWf� U\goog� []g`\bmp� bm� T]`Wmkgfl�
T`\WWqd� We� R\fgmgr\WmKdfb� sljaa\glg� RfWcbm`]� eWjmk� a\ga� a\]� bmdafj`abWm� h]f]�
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nfW`]dd� aW� ngdd� bm� rmWhq]kp]� efWo� bmdafj`aWfd� aW� q]gfm]fd� �a\ga� f]gqb{]k� bm� gp]� Z�
bma]qq]`a�eWf�a\]�q]gfm]fd�aW�dWqc]�nfW^q]o�hba\�a\]od]qc]d��
� t�� [\]� nfW^q]od� gmk� W^dag`q]d� We� � bmdafj`abWm� eWf� U\goog� []g`\bmp� bm�
T]`Wmkgfl� T`\WWqd� We� R\fgmgr\WmKdfb� sljaa\glg� RfWcbm`]�eWjmk� a\ga� a\]� dgonqbmp�
h]f]�a]g`\]fd�i}y�Nyz�~}��'Z��gq]�i|��n]fdWmd�N|i��y��'��gp]�^]ah]]m��iK|z�l]gfd�
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T]`Wmkgfl� T`\WWqd� We� R\fgmgr\WmKdfb� sljaa\glg� RfWcbm`]�eWjmk� a\ga� a\]� dgonqbmp�
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W^dag`q]d� We� � bmdafj`abWm� eWf� U\goog� []g`\bmp� bm� T]`Wmkgfl� T`\WWqd� We�
R\fgmgr\WmKdfb�sljaa\glg�RfWcbm`]��
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f]pjqgabWm�� u'��mc]maWfl� ogmgp]o]ma� d\Wjqk� ^]� d]a� ogmgp]o]ma� dlda]o� eWf�
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� WXY�Z[\Z]^Y^�]_�`Xa^�^`[bG�cY\Y�`]�adeY^`afg`Y�L"�`]�^`[bG�`XY�hYeYh�]_�`XY�
gbiada^`\g`aeY�^jahh^�]_�^kX]]h�gbiada^`\g`]\^�[dbY\�`XY�kXgkX]Ydf^g]�i[dakaZgha`G�
gbiada^`\g`a]dV� N"� `]� ^`[bG� `XY� hYeYh� ]_� gkgbYiak� gbiada^`\g`a]d� ad� kXahb�
bYeYh]ZiYd`� kYd`Y\^� [dbY\� `XY� � kXgkX]Ydf^g]�i[dakaZgha`G� gbiada^`\g`a]dV� S"� `]�
^`[bG� `XY� \Yhg`a]d^XaZ� lY`cYYd� `XY� gbiada^`\g`aeY� ^jahh^� ]_� ^kX]]h� gbiada^`\g`]\^�
gdb� gkgbYiak� gbiada^`\g`a]d� ad� kXahb� bYeYh]ZiYd`� kYd`Y\^� [dbY\� `XY�
kXgkX]Ydf^g]�i[dakaZgha`G�gbiada^`\g`a]d�gdb�I"�`XY�gbiada^`\g`aeY�^jahh^�]_�^kX]]h�
gbiada^`\g`]\^� g__Yk`adf� gkgbYiak� gbiada^`\g`a]d� ad� kXahb� bYeYh]ZiYd`� kYd`Y\^�
[dbY\� `XY� kXgkX]Ydf^g]� i[dakaZgha`G� gbiada^`\g`a]dC� WXY� ^giZhY^� k]d^a^`Yb� ]_�
gbiada^`\g`]\^� gdb� `YgkXY\^� [dbY\� `XY� kXgkX]Ydf^g]�i[dakaZgha`G� gbiada^`\g`a]dC�
m[Y^`a]ddga\Y^� cY\Y� [^Yb� _]\� k]hhYk`adf� bg`gC� n\Yo[YdkGV� ZY\kYd`gfYV� iYgd� gdb�
^`gdbg\b�bYeag`a]dV�pYg\^]dq^�Z\]b[k`�i]iYd`�k]\\Yhg`a]d�gdb�i[h`aZhY�\Yf\Y^^a]d�
cY\Y�YiZh]GYb�`]�gdghG^Y�`XY�bg`gC�WXY�\Y^Yg\kX� _adbadf^�\YeYghYb�g^� _]hh]c^r�L"�
WXY� gbiada^`\g`aeY� ^jahh^� ]_� ^kX]]h� [dbY\� `XY� kXgkX]Ydf^g]� i[dakaZgha`G�
gbiada^`\g`a]d�g^�g�cX]hY�cg^�g`�g�XafX�hYeYhV�\gdjadf�lG�`XY�iYgd�^k]\Y^�_\]i�XafX�
`]� h]cs� `XY\Y� cY\Y� `XY� jd]chYbfY� gdb� [dbY\^`gdbadfV� `XY� k]dkYZ`[gh� V� `XY�
`YkXdao[Y� gdb� `XY� Yb[kg`a]d� gdb� `YgkXadf� \Y^ZYk`aeYhGC� N"� WXY� gkgbYiak�
gbiada^`\g`a]d�ad�kXahb�bYeYh]ZiYd`�kYd`Y\^�[dbY\�`XY�kXgkX]Ydf^g]�i[dakaZgha`G�
gbiada^`\g`a]d�g^�g�cX]hY�gdb�ghh�g^ZYk`^�cY\Y�g`�g�XafX�hYeYhV�\gdjadf�lG�`XY�iYgd�
^k]\Y^�_\]i�XafX�`]�h]cs�`XY\Y�cY\Y�`XY�k[\\ak[h[iV�`XY�d[`\a`a]dV�`XY�Yb[kg`a]dgh�
^[ZY\ea^a]d� gdb� `XY� iYg^[\YiYd`� gdb� Yegh[g`a]d� \Y^ZYk`aeYhGC� S"� WXY�
gbiada^`\g`aeY� ^jahh^� ]_� ^kX]]h� gdb� `XY� gkgbYiak� gbiada^`\g`a]d� ad� kXahb�
bYeYh]ZiYd`� kYd`Y\^� [dbY\� `XY� kXgkX]Ydf^g]� i[dakaZgha`G� gbiada^`\g`a]d� cg^�
^afda_akgd`hG� Z]^a`aeY� k]\\Yhg`a]d� g`� g� XafX� hYeYh� � ]_� CRJ� \Y^ZYk`aeYhGC� I"� WXY�
gbiada^`\g`aeY�^jahh^�]_�^kX]]h�Y^ZYkaghhG�`XY�`YkXdao[YV�`XY�X[igdV�`XY�k]dkYZ`[ghV�
`XY�Yb[kg`a]d�gdb�`YgkXadfV�gdb�`XY�jd]chYbfY�gdb�[dbY\^`gdbadfV�g__Yk`Yb�`]�`XY�
gkgbYiak� gbiada^`\g`a]d� ad� kXahb� bYeYh]ZiYd`� kYd`Y\^� [dbY\� `XY� kXgkX]Ydf^g]�
i[dakaZgha`G�gbiada^`\g`a]dC�t`�k][hb�lY�g�c\a``Yd�Yo[g`a]d�ad�^`gdbg\bauYb�^k]\Y�g^s�
EFG�H�CIIJ�KL�MCNOO�KIM�CNPQ�KN�MCNRN�KS�MCRPN�KJ�
G(@H60*.r�gbiada^`\g`aeY�^jahh^�]_�^kX]]h�gbiada^`\g`]\^V�kXahb�bYeYh]ZiYd`�kYd`Y\^�
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