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จะปรับตวัอย่างไร ไทยจงึจะฟื� นตวัทัน 
 

����������	
��� (�. . �������)† 

 
#!,�(%�!"��	�� 	� �	 �
	�& %�/�#	� ��3����������!� 	����,���/�

��% ���	� '! $�*�����!" ����'! $�����%��-� 9��,��� �	�%!K� �!" *'/&����/	��$"  ����/�*'/
��/	���4" ���������	��#6	����6	�	� �/�*'/��/	���4"�	� � �	�!"����/�*'/��/	���4" 
*'/&����/	��$"  �%��-��	�.�%/&�/ *��
	��'���!"��#!,��.�&��� 	���% ���	�����&
�� ����	�#6	����	�#6	&����	�0 ������.����	�#6	 ����	��(/ �!��+�	����.���        
�	��$% &�/��&����/������"� ����'! $�&������������.)��)/��$,��1"� #6	*�/��
���/��!� 	���/�&�.��1"� ��4,�
	�& %�/�#	� ��3�#6	*�/����&�� ��#!,����5�$�5�
���������"��.���(/�������� 	�)��)/�*�'! $�&�����������%/ ���& �(/����          
*�������������.�����  �$,����*������	�&��������� #!����.�$,������  
���/�&�/��*�/��#!,��&��"�������#!,��/�&�.�*�/�%/ 

�!�$,��6	&%���	���	�#!,&�%� �	���#���	�!� 	���& ��	���/���/�#!,��
��7�	������	�1"��	 ��$,���"�&���
	�& %�/��%$�*�������#�#!,�!� 	��%����(��� 
“ในนํ�ามีปลา ในนามีข้าว” �.#6	*�/���#��!�$�*���/���*�#	���.�&��� 	���% ���	� 
��������	�#!,�� *����#!,&�/ �	��4,��$,��$%������� ���� (#!,��$��/� �	��4,&��#!,9��,�
��/	�	) ��	�%/����#������!�6	��.��(��%�����/�5�$� &�������#������!�6	��.��(�����
#
��$�
� )1,��.�	���$�� 	���% ���	�*�/&����	 #6	*�/���#���% ���	��$,��1"�               
����!� 	���/��!��#!,����.�&��� 	���% ���	� &����&����!� 

�
	�
(�$�����!"��	��	�������� ����#!, �	8���'	�$& %�/��!���"�� �	��	 &��
�#������!�.�����#������!#!,��	5�$��	��"6	�4��49J�4����	��	5�$�����1"��	 &��
��7�	�#������!�	� �	���6	��.������	������ �	�/�0 �J �#������!#!,� �	��5�$�               
�	�6	��.���	�#!,��.�*��
	����������!" #!,�%/��.� �	���$+��	��!" �/�5�	�'� ����	���!��
                                                 
†
 ����������	
��� (�.. �������). การศึกษาทั	วไปเพื	อพฒันามนษย์ุ . ��	 $#�	���2�!���$�#�  

 $��7.2552. 



��	�	��$%�/���/	�������	�����/�0 �J 9��,��/�5�	�#�"� วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ���	�
��		2�� $#�	2	�����	��/	��#������! &����7�	 $#�	2	�����1"��	��/�����	�           
��	��$���*9-�(/ �!� 	��$%������������5� '�#%�� '��$�(��� &���/�5�	�
���� ��	����	����� ��4,#6	�	�5�$�%/ ����	�� ����$%�!วัฒนธรรมอตสาหกรรมุ  
&���� 	�����%#��	���,��(/�$,��	� 9��,��/���7�	���	������	�����/�0 �J � �	��
��7�	�#������!��	��!"�%/ &���	�#������!�!"��*'/*��	���7�	���	�������"�%/ � 

����.� �	�#������!*�����#2�� ���� #!,��7�	�	31���	%�!"��"��!� 	���	� �	
�%/5�	����� ��	���/	��������7�	�	 %/ � �7�8��� $#�	2	����&�� �7�8���
���	����� #!,#6	*�/��	�%/�$����$�*����� คนใฝ่รู้ &�� ส้สิ!งที!ู ยาก �!� 	���/�&�.�
�������,���!�� ���� นักคิด &������ นักผลิต)1,����!"��$,��6	����	���,6	��4,�3��� 

� �	�!"9��,����.�6	����%�� + �	 ������*�������	 )1,���$%�	#�	���	�               
� 	����,���/� �.��.�&��� 	���% ���	� ��������$�������6	� � &���$���#!,��	�%/�	
�����/��J��"��.������(����� � 

�	�#!,��	��!����!���.���	� �	 หนึ!ง *��"6	�!��	*��	�!�/	  สอง �%/*'/�#������!
�6	��.��(� �%��� ������/�5�$� ���5�	����� ��	���7�	 $#�	2	����&�����	�����
�	 �1�����%/�$���*9-�(/-�(/�$,��	� สาม &3��! �7�8����"6	*�#!,��'� ����4��4"�(�)1,����
&�����!� ������4� �7�8���9��,�&���� *���� ���#!,�/����5$%'��� �� 34�L���M�
��$�	 )1,�#6	*�/�/�%$"���� �� 	�  �7�8����"6	*����#���	#!,��/���'� ����4��� 
��4,*'/�%�����	#�.#6	*�/���6	� ��	���& ��� ���1,�5(/4,� ����1,����� &�/ �	
���������!" สี!  ��	���� ���1,��$,�2��%$N�$#8$N ���2	���������	�0 !� ����	��5'$+                
� 	��	��6	�	� ����	��$%&�/��+�	 �.���	�$,�2��%$N�$#8$N*�/#�	�'� � �	���4,��)��
���� ���/� �#�	���4,*�/#�	�'� �#6	&#� )1,����!�� �	����3�	���
	�� �4��

	���	��� ����*�/�$,�2��%$N�$#8$N#6	*�/ 

���#�'���% ���	� ����/���	�	� ������������,���!�� �	%� 	�*9-�(/-�(/
�$,��	� ����������!� 	���/�&�.� �/��� ��*�/%! �!,������4,�#!,*�+��	��6	����������#� 
3/	���	'��*�� #!�	�&����������� ��	���/���������/�&�.�*9-�(/-�(/�$,��	� �!"����
��/	#!,��	���1,��� $'	21�;	#�, ��#!,���/�#6	*�/�%/ 



��	���/��!��%��/� �'�� �	 �6	�����	��#2�������!" ������#�������	���          
�%��#2��.�4������#�����	*����'	����� �%��	�� �.�4�
	�&���3	��	���
�������� 
(�$���������#�������	��!" ��	��&�/�����!��������	��	��� ��	��*�/          
������	������	��� ��4��	�/��	�����	��� �!,�.��%����1,� 

�� �*�!���%����1,� �4�#2���%����� � 	������	���������������*'/����%/ 
���	��������	
$ ����#!,�!��+�	 ��	���/���/	����;�'	�$ &����/	������	��8�����
���*��� *�/����	��8���#!,��,��4� 

��4,��!"������4,�#!,*�+��	� ��	����!� �	#!,�����	����!�% &�/&����4,�� 	�*9-�(/-�(/
�$,��	� �.�!��+�	����	&�/���#�,����'	8$���� � �	�!"��	����/	����'	8$����*�/�6	��.�
�%/��	��� 3/	���#���	����� &��� ���1,��$,�2��%$N�$#8$N�!&� ��/�%/	��$�*�#!,������1,����� 
� �	��#6	��� ���*'/��++	�$�	��	�$%&�/��+�	 &���	
	�������*�/����$,�2��%$N�$#8$N 
�$�#!,� ���1,��$,�2��%$N�$#8$N�!"�����	�� ���1,�6	�	�%����%	��	�
	��� 

5(/�!6	�	�
	�����	���1,��.�4 6	�	����48���'	�$ &����	�#!,���4
6	�	������;��#!,�!$#8$��� 	��$,�*�+� &���$�*�#!,� ���1,�6	�	�
	���#�"�����	��!" 
�������$�*�&���%!� ��� �4 � �	�!����.����/��$%����/���	�	��� &��*�/5(/�!6	�	�
�$%*�/#6	*�/ &#�#!,���1,�����&��*'/��++	 ��4,������	��!"�	���7�	�����
���'	8$�������6	��.��%/��	��� 

��4,�#!, �	�	�!"������8������% 3/	��	��7�	������6	��.� ���'	8$�����.����6	��.� 
� �	�!"*�������#� ������	�*'/� 	��$%������ ����	�*'/� 	���!����	�	���
���� &����� ���1,�������$���
	��� 6	�	���/�����/	� 6	�	������/�����/	� 
6	�	����;���/	� 6	�	����48���'	�$�/	� 

*�%/	�5�#!,�/��	� �.�����*�/6	�	�
	������%	�*�/ �� �*�%/	����������� 
 �	�������	����&�����	�*�� �.)�%#%��� )�%�����)�%����	 )�%��#��%��%/ ���� 
��4,��!"�!�/��!����#!,���(%���*��	����!�%�	��	� 

��"6	 �	 �/��!&� � 	��$% &���!��%������	�#�"� I ��"�#!, �	 #�"��%��	�� &��
���4�	�� #�"��%��#2� &�����4�#2� #�"���4,� 	��������;��#!,���(��� &����4,� 	�
�������;��#!,�!����$#8$
	�#�	���	��
	��:�	���/	 



���	���"���	���/��%/#�"���"�#!, H �(/��	�%/*�� #!�	�&����������� �	�#��
��� '����	�%/ &����"�#!, I �/����4�	��	���� ���4���&����	
$ ������������ 
���4�	�&������ ���	� �	������������!"�$*'���!�������/	���31�����$��� &����	��������          
*����#!,��!,��
���$���$�	�#!,��% &��*��	�&�/��+�	��"� &�/&������#2#!,��7�	�6	�(���%
&�/ �.����$%����(� ����$%���� ����	#	���� �(� ��4 &��/ 	�#!��.�#	��/	�&�/ �.#6	����%/
�	�#!,�(/��.� ���	�:���"�3/	��	���	���	�(� ����!#	�&�/��+�	�����&�������;�'	�$
�%/ ��	���/����4�1"��� ���/��!���#!,�$%�%/%!���4� �	#!,��	�(/&��#6	�%/*���������... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พฒันาทั�งให้เป็นคนไทยและให้เป็นคนที	สร้างสรรค์อารยธรรม 
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การศึกษาจะต้องทําหน้าที!นี�ให้ได้ คือ เมื!อเรียนอย่ก็ต้องมีความสขู ุ               

เป็นคณสมบัติในใจุ  เมื!อเขามีความสขุ  ถ้าเขาเป็นคนเก่ง เมื!อออกไปใน

สังคม เขาไม่ต้องเบียดเบียนคนอื!นในการหาความสขุ  เขาก็สามารถ

ระบายความสขออกไปุ  คนที!มีความทกข์ก็ระบายทกข์ุ ุ  คนที!มีความสขุ  

ก็ระบายความสขให้แก่สังคมุ  และใช้ความเก่งในการสร้างสรรค์                   

เพื!อประโยชน์สขร่วมกันทั!วสังคมุ  เพราะฉะนั�นจะต้องสร้างคนให้มี

คณสุ มบัติทั�ง ๓ คือ  ทั�งเก่ง  ด ี และ มีความสขุ  
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#�"��!" ���/����1���%� �	 �	 การศึกษาจะต้องให้คนก้าวไปไกลกว่านั�น คือ                  
มิใช่เพียงพัฒนาเขาให้เป็นทรัพยากรมนษย์ที!มีคณภาพและมีประสิทธิภาพุ ุ  เพื!อหนนุ               

การพฒันาเศรษฐกจิด้วยการเพิ!มผลผลิต เป็นต้น เท่านั�น แต่จะต้องพัฒนาเขาในฐานะเป็น

ตัวคน ให้เป็นบัณฑิต ผ้มีชีวิตที!ดีงามเป็นอย่ด้วยปัญญาอย่างร้เท่าทันโลกและู ู ู ชีวิต มีจิต

โปร่งใส เป็นสขุ  
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