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 ��ก�������-�%��������,�
ก����.(�
�(�!���#+,(���  ������%�*�  ก��8�ก��"ก����ก��
����
��  ����,�  ����+!"��%�4���("ก�,������(��ก#�%�����  �����	
�������.�
���
��	� M +������%"#$�
7���)�����*�N�
��8��#%.�
�������(�
.�	� 
 ������8�����  "#$���������������
��  "#$�������(��ก#K�����,�  #�%�����  ����"������  
"#$���������
.�
������.�
-���%��  ���-�ก���
ก��-�%!�L��"#�����-#�
+,( 
 Aesthetics   ����ก ���ก��ก���  Aistheticos   ����'�
   ก�������(+,(,(�������7�� 
 ������8�����  "#$�"�*��
.�
������(��ก���"ก����.(�
ก���������  ����
��  -�%����+!"��%  
���
"#$������������������ก��#���'��  "#$�������������
����ก���(�
ก��  
 ������  ������8�����  ����ก8�!�� ���������� P ������% Q  -#��������
�� ( ���� 
-#����  
�� ) ,�  P 8����� Q -#����  ��)�  ������ + 8�����  "#$�������8�����  ��
-#����  ก��8�ก��
"�*��
����
��  �4���� P ������8����� Q  "#$��4�����)(-#��4� �����
ก?���� PAESTHETICQ  
���
-#����  ก��8�ก��"�*��
����
�� ��*�#��)0�����
��  ��*���(+,(,(��N���% AESTHETICS ����ก
 ���ก��ก���  AISTHETICOS  �4�ก�������   AISTHANOMAI  -#����  ��(,(��#�%������N��  
 �4����   Aesthetics   ��
-��
ก4���,��(  ����'�
  #��)0�  #��)0�8��#%  ��
��ก/��������
"#$���)����"ก����.(�
ก��7���)���.�
����
��"#$����ก��0�  ,�"N�� M �4��������	
  2  ��	  ����������
����
",���ก��  -������"#$����
-�(�-�ก���
ก��  "!��%����
��+��+,(��"3!�%��8��#%"�����	�  
-������7���)���ก/+,(  -�%�2� �!"�*��
����
��"#$�"!��
#�%",/�����
��#��)0�8��#%"�����	� 
�4���� P������8�����Q  ��
����'�
  P��)�������,(������
�� Q  ���
���"#$�����
����7���)���
��*�����
����N�
����
8��#%ก/+,(  N�
������
8��#%-�(���
"#$����
���������
������,(��  
����� "����(��ก���
��*�)*��)����N�
����
8��#% ")�� ��##1\� -ก%���ก  �!��, N�
����

�'�#1��ก���.�
���
ก����(�
  ��#�%!��7�  "���
,����  ���
"������	"#$�N�
��.�
����������
����
��  ��*�����������
  ���
��������N���.�	���2,����,#�%�
����(������
��  "���ก��� P 8��#%Q 
����
����
��������8��#%  -����7���)������
+���)�]^�*���(�
.�
�����ก/���������
����*�����
������
+,(")��ก�� ")�� ��(��ก"#$��."�*��+,()��	4��ก  7���)���.�
�����  �����8��#_�".��4�"��+!�  "#$��(�  
�����.  �*�  ����!�
!���������
��  ���
���"#$�����
����7���)���  ��*�����
����N�
��
��
8��#%ก/+,(  �4����  AESTHETICS   "�����)("#$����	
-�ก"�*��  �.8. 1750 2,�  Baumgarten  ���
��
�����������  �����8�����-��
������("ก����ก��������(��ก 
 �����8�����  (Aesthetics) ����ก��������  ,�	
",������2����.�
 GreeK : Aisthenathai  
����'�
 ก�������( (to perceive) �4�����
 ก����ก�4�����
  Aestheta  ����'�
  ���
��������(+,( (Perceptable things) 
��	
����4����)(���ก��"#$��4�",���ก�� Aithetlkos ����'�
 : ���
���"ก����ก��������(��ก��
ก�������( 
(pertaining  to  sense  perception)   
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-�%8��#%������,(��"
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������ �!+�(�����
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���
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  #�%��ก������
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��  ����+!"��%  -�(��4���("ก�,�������������  "ก�,����#K���.
"!��,"!���  #�%��ก������
������ �!"��*������������0�"#K,2�ก����(�ก��+,(��	��� +,()��
��*�"�*�ก���#�%���+,(���)����  ���������.�
-���%�� 
 #�%��ก������
����
����  2  ��ก��%  +,(-ก�  #�%��ก������
  (+,(!�.�
���
) -�%
#�%��ก������
 (+,(,���ก �!'���) #�%��ก������
��N����ก�������(����������  ��*��������

����ก����,    -��"�*��+����2�ก������%��#�%��ก������
+,( ก/�4�"#$��(�
�)(#�%��ก������
 
")��  �!".���2�������  ��+�"v�  #�%����ก���",��,  ��"!�
.�
2�����,  ���ก��)�����"����  
ก��-�,
���"����.�
]���
"8�     ���
"������	"#$�N�
��8��#ก��� (���
�������)  .�
)���%����ก 
)���%�����ก������0�+����2�ก��+,(+#"�/�.�
���
  (#�%��ก������
)  ��
�����(+,(,(��
#�%��ก������
  ��ก2����8��  ��,�2�   �!����� w�w 
 #�%��ก������
����
��.�
������+#  �%�ก�("���
ก�����%,���(� M  ")��  ก����,�4�,��
"!�
���,�� 1  �%"#$�"!�
�����������0�)*��)����ก   ���,�� 2  ���,�� 3   �,�����ก���
+#  -��
��ก���.�
N�(���)*��)��"!�
���,�� 1 -���%��ก/��
������)*��)�������ก��	
���
ก�� 
 ��������ก��(�����4���0ก��"�*��
.�
�������.�
��
��  ")��  �����������%"�������
�%,���,�8�ก��  �������������.�
��5  ��
�4���(��ก��-.�
.��-ก�
-��
ก��  ��.�%�����
�'����ก��8�ก���*�� M ก/+,(����5����ก��ก��8�ก���%,���,�8�ก����ก��ก  ������ก���������
���
ก������������"#$���������.�
��
��  "#$��
ก�(�
  ��กก���������  ���
"#$�"�*��
�����������
-�ก���
ก�� ก�������(�������
�������ก��	
"#$�"�*��
.�
������.�
-���%��  
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 ������ �!  �����.�
�4�-�%�������� : "ก�,��ก��ก"�
(���
������,��(�
�����.�
ก��ก
�����(��������+�(���  "#$�ก��"������(#�%��ก����.�
������(��ก (The Study of  sense experience)  
���"ก�,��ก����
��.�
7���)���-�%8��#%  "!�2� (Plato) ก�������2�"��� (Aristotle) ��ก#��)0�ก��ก  
���
ก/��กv�ก���4�������  ������"#$����-��.�
����
��-�%8��#%��	�  �����'�4�+#"#$�
������(����%,�����7���+,(��*�+��  "!�2�  #|�"�7"!��%�,�*�.�
����
��-�%8��#%���
ก/
���
+ก�����%���N��+,(��ก����"#$����
 (Reality)  ��
������,  -������2�"���ก�����
���-�(��+,(
"#$����
��ก")���#100���
������,  -��ก/��N�ก�%���������"#$����
��#�%��ก������

������(��ก  ����������������8�������� 18 ��ก#��)0�"������  ���ก���"�� (Baumgarten,A.G) 
+,(.���-����,.�
����
��-�%8��#%��("#$����
"#$���
.�	�+,(������,ก�  2,�ก����+,(����
)�,"��
"#$����	
-�ก���  ���������.��.���.�
-����,��
������8��#t (Fine arts) -���%��������ก��%�,��	�  
����)�,-�(
���-�(���
  ��
���,�*�+��+,(  ��.�%���-����,.�
��ก#��)0��*�� M ���
ก/+,(��%���ก  
��"�*��
ก������%�4�-����,�4���
",���ก��  +#������"#$�����5����")�
���'  "!*���%�4�+#
��,������.�
������ก������
��  2��
��(�
��
-��������,.�
����"#$������� �!  +,(.���
5��-�ก��ก��"#$�������(��.�����
.�
#��)0�  ก/,(��!��
�����4���ก.�
��ก#��)0�)��"������  
��ก������
�*������ (Kant Immanuel)  �����
"�/�"#$�"�*��
����4�"#$�.�	����5��.�
)�������+�������'
-�ก��ก+#��ก#�%��ก����.�
����"#$������+,(  -�(���ก����,��������.�
����� �!(Aesthetic 
Judgment)  +��"#$�+#���ก���.�
")�
�?�|� (������,-�%����".(��� : that  is cognitive) �������ก
")�
ก��#|�������*�!?��ก��� (8��7���  ����� : that  is  moral)  -��"#$�ก����,������������N��

��"#$�����
",���.�
  �������� (Solety  Subjectivity)  ����%�(����ก����ก �����������,�
��	�  
������ �!  ��
"#$�ก��")*���2�
�%����
������(��กก��!?��ก������7���)���.�
��  ���

����'�
  ���.�
�����������"#$�����"������7���)���.�
�����   ,(��"����	  ������,,�
ก������

+,(-�,
��("�/�����"#$�.�
������ �!���)�,"�����
.�	�  
 ��ก��������,�
ก����.(�
�(�!���#+,(���  ������ �! �*� #�%��ก������
����
��
���"ก�,��กก��"������(-�%���
���"ก����ก��������(��ก��
ก�������(  "#$��������
���-��������,���"#$�
7���)���-�%�������(�
�����.�	�  "#$�������-�%�������.�
��
�����-�ก���
ก�� 
 ��#  �%"�/�+,(��������-�%��������.�
������%  ������8�����  -�%������ �!
��	
 3 ��������  ,�
ก�����%"ก����.(�
ก���������
ก�������(���"ก����ก������
��  ����+!"��%  -�%
�����
ก��"��*���+��.�
�����  �4���� P ������% Q �%����'�
  ก��8�ก��"ก����ก������
��  ����,�  
����+!"��%  �4���("ก�,������(��ก#�%����������	
�������  �4���� P ������8�����Q �%����'�

��)�������,(���������  ����
�� -�%����+!"��%  �����'�����(+,(,(��#�%������N��
"ก�,������ (��ก#K�����,�  !���-�%)* ��)������
�� 	�  �����4���� P������ �!Q �%����'�
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#�%��ก������
����
��  ���"ก�,��ก������(��ก'�
�����.�
���
���
��  ���'�
����+!"��%.�
"���
  
-�%����
,
��.�
�����
ก��"��*���+��  ���"#$������.�
����
����	
��	� 
 

�����
��������
��� 
 ก���)()����  ก��,4�"���)������������	
#�%��N��4�"�/�  +��#�%��N��4�"�/�  �(�"�����
�����,ก/�������4���("��"!��,"!���  #K���.  2,�+��",*�,�(����"�
  -�%",*�,�(��N�(�*����	�  �*�  
��������
.�
������ �!.�
)���� ���������
"3� +���4��%+�"����
+����2�ก������������� �!
.�
)���� 
 ������ �!.�
)����   ��
"#$���)����8�ก��"ก����ก��   ����,�   ����
�� ����+!"��%.�
���������
 M 
���"#$���������
��ก��,4�"���)����  �������'�����(���������+,( #��ก|"#$�����#�%�����  ����
"!��,"!��� #K�����,� ����#��ก��� "���
-�%����ก��"��*���+��  
 ���'�����%,���,�8�ก��#1�����  ��
��,��(��ก��"����ก�������)���	"#$���)�!*	�5��
����+#�4�������ก8�ก���%,��#��00�����ก��.�  ������ก�����)�����8����� ���,��)�ก��8�ก��
����+# "!*����
"������("ก�,ก��!�L��!�(��ก��+#�ก,(�� "#$����)�ก���,�.�
��
�� 
 

�����
������ 	���������! 
 �����
������ 	���������!������"��ก 
 '(��%��	
�4�'�����  ���
-�(���
.�
����
����������,  ")��  "�*����
"�/�,�ก+�(
�� '(��%
'���������
���������ก��� ��������� �������)����*��������� ��*������������.�
"��  #��8���4�'��"������	
�����(�
ก���4��7������ก��� ��ก#��)0��%����ก+,(��.(�'ก"'��
2�(-�(
��"�*��
-ก��-�(.�
����
��
������8�������-�(�  -�(�%��
+��+,(.(���#��*��4����"#$�������!��� ก/!�����%��#������,
+,( 2 ��8�% �*� 

  1.  #�������� (Objectivism) "#$���8�%����7������� ����
��"#$���������.�
���' 
����
�����"ก�,��ก��#���
 ���,��
 �����.�
���' -��-N�����ก��"��*���+�� ��*�"ก�,��ก
����#�%���+!"��%.�
"���
 ���'���������
�� ก��"��*���+�����
,
�� ��*�"���
���+!"��%����
"ก�,��ก#1������������ ����ก �*� ������' ���
��
ก����������.�
����
����������� ����
��
-�%����+!"��%-�%����ก��"��*���+�����
,
���%�(�
������5��.�
���"�
 
  2.  ���������� (Subjectivism)   "#$���8�%�����,���    ����
��"#$�"�*��
������(��ก������
��.�
��+��+,(.�	�����ก�����'���
.�
���"����
"�/���*����
���"��+,(��� ��.�
"��"#$����ก4���,��� ���

���"����
"�/�
����*�+��
�� "���
���"��+,(���+!"��%��*�+�� �ก����
�(��"ก�,������,���� ��ก
������(��ก ������	
��	����')��,",���ก��������
���"�/����
�� -����ก�����"�/����+��
��ก/+,( 
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")��",���ก��ก��v1
"!�
",���ก�� ������
��ก���+!"��%-����ก����ก���+��+!"��% ���
ก����
"�/�
��*�ก��+,(���.�
������	
��
'*����'�ก��	
���  ����
����
+��������5����*�กI"ก�6����-����� 
.�	�����ก��������,������(��ก.�
N�(������N��"#$����ก 

 �����
������ 	���������!������"���ก 
 2,�!*	�5����
������,.�
��ก#��)0��%�����ก�%-�ก���
��ก�%����ก )��
�%�����ก��ก��
���
���
 M "#$��
����� +��������
-��-�ก�������� M ����
)���%����ก 
!*	�5��������,.�
)���%�����ก�%����ก"�
(�����ก#��)0�.�
���7�!������  ���
�����
��
���������#�%ก��.�
�*������%�4���("ก�,����
�� �*��,�
ก����+,(-ก� 
  1.  ���' �*� ���
��������'���N������(�
+,( �������	���'�
ก���� ��ก�� -�%"���
���"��
���N��,(�� 
  2.  ����
�� �*� ��������-]
������������'�����'���N��+,(��ก���'���������
�� "���

���+!"��%��*�ก���������
ก��"��*���+�� ������������,����)� 
  3.  ����� �*� N�(����*�� ���+,(-ก� ���'��*�"���
���������
����*�+!"��% '(�+����N�(����*��
ก/+�������(+,(���������
������ 
 4.  ������ �*� ���������'�����(-�ก-�%�%,������
������+!"��%+,( ")�� �����'
�����(����
��.�
,�
��������ก,�� ��*�����+!"��%.�
"���
��!�, -�%����ก��"�(�.�
�ก 
  �%"�/�+,(������������,"ก����ก������
��-���%�����ก"�/��������
�� -�%����
+!"��%��	��%"ก�,.�	�,(������#�%ก��"!��
����",���+��+,( �(�
"ก�,.�	���ก�
����� 
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�����
������ 	����#��ก��� 
 �����+��"����,���
 )����(�
��������
���
 M �������,"��� "�*�������+,(���N�������
����
����ก7���)�����*����
��������,(��ก����(�
.�	��� ก����("ก�,������,-�%������ก��.�	� 
��
N�'�
ก��-�,
��ก"#$�!?��ก������
 M ")�� ก����, �! ก��#1\� J -ก%���ก ก��ก����(�
 ก��
#�%!��7� ก�������4� ก��"����"���
"���
#�%��� "#$��(� !?��ก������
 M ,�
ก������
N���("ก�,"#$�
N�
��8��#%.�	�����ก��� "�*��"���N���!(�+#������, ������ก�� -�%"�������7�ก����(�
�����
N�
��+,(���ก���*���,���
M ก���� ��"ก�,"#$�8��#��L�7���.�
ก���)���	� M -�%!�L��
���"�*��
���������'�
.�	�"#$�-������
"3!�%.�
-���%ก���)� ��	
-���%,��!*	��(����'�
�%,��)��� 
!?��ก���ก����(�
��������'-��
����
��,�
ก���������'��,���"#$����,���� ��*�����%ก����
+,(���"#$�!?��ก������-�,
��ก��
������ �!  3  ��
  �*� 

1.  �!��ก��� 
2. ��
"���
 
3. ��
ก��"��*���+�� 

  ���
!?��ก���,�
ก����.�
�%��ก�ก-�%�%�����ก"ก�,��ก!*	�5��������, -�%������ก��
���-�ก���
ก�� 

 �����
������ 	����#��ก���������"��ก 
 ������,-�%������ก��.�
)���%����ก"ก�,.�	�����(��+#��	
-������ก��ก2���� ")*��
���7���)��� �*� �(�-��.�
ก����(�
�����N�
��8��#% 8��#%�����8�%.�
ก��ก �*� ก��
"����-��7���)������
'*����"#$��,"�����(�.�
ก���(��������������.�
���'���
.�
�������
"#$����
��*������ก��%���+,(���N�������(  �����
�����ก��"����-��,�
ก���� ��+,(�4�ก�,"3!�%
7���)��� ��ก-�����+#'�
���
-�,�(���*�� M ��ก,(�� ���"ก�,.�
������8�����")�
!?��ก���-��
�%����ก !�L����กก��"����-��7���)���ก���-�(���
!�L��+#���ก����(�
�����"!*��������8���� 
��ก�%���
'�
ก��-�,
��ก��
������-�%������(��ก��ก��,.�
8��#K�2,������������
���"#$�������
#1����� 

 �����
������ 	����#��ก���������"���ก 
 8��#%�%�����ก-�ก���
+#��ก8��#%.�
2�ก�%����ก ���
�������
-�(�����
-�ก���
��	ก/�*�����-�ก���
��
8����.�
�%�����กก��������8��������"�
 8��#%�%�����ก��
!*	�5������")*��8���7���8���� ")�� !�78���� 8����!������ 8���������� "#$��(� �����
��
������ �!��
"#$����������
�����"ก�,��ก������,-�%#��)0� (Ideal Beauty) ������������ก
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8��������"�
 '�
-�(�%���,ก4�"��,��ก7���)���")��",���ก���%����กก/��� -��N������ก��ก���
-�ก���
ก��)���%�����ก�%"����"���-��
�,�����������")*��.�
-���%)�)���+�(,(��"#$��4���0 
 ก����(�
�����N�
��8��#% �*� ���
��
)�	'�
��ก"�
(�.�
��L�7������-�ก���
ก��.�

�%����ก-�%�%�����ก "#$�N����"ก�,��ก!?��ก���")�
������ �!  ����()*��"���ก��� P8��#%Q ����ก��,
������)����������	
-���,����'�
#1����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
�������$�%������� 
 ����
��.�
7���)���"#$�����
�����"ก�,.�	����
 "#$�������.�
7���)��� ")�� "�*	�.�

7���)��� ก�������ก��.�
7���)��� ������(�����
-�%ก��������"#$�"�ก �!.�
7���)��� -�%
����".(�.(����"ก�,��ก����-�ก���
.�
7���)��� "#$��(� "������%"ก�,����#�%�������
��������.�
7���)�����
.�% -�%"�*��ก��"���N���+#����#�%�����������������	�����%
"#�����+# -���������
��������.�
7���)�����
������	���+,("#�����+# "������%".(������"�*	�
.�
7���)���ก/,� ก�����7���)���ก/,�"#$�������������%"3!�%.�
���' �(�+�( -�%���'�ก)��,���
#��ก��*���
�����"���������� ��N��!�������,���� ��.��, ��#���
 �(��-�������
 ����"!��%���
��������.�
7���)��� -�%���'���
��#�%ก��,(�����
 M ,�
��	 
 �������&�'  +,(-ก� ��ก��%���������"���0"���2� ก��"���0!��7�.�
!���+�("#$�����
,� 
#�%ก��ก��ก��,�-��4��
��ก����(�(�+�(������� +����,2��� ��*������.�
���'-���%)��,�����
��,��� �����N��!*	���(������(��ก���+�����4���� -�%��ก��,�-���(�
���"#$�"�������������, "#$��(� 
 
 

ก��+,(��� (,����) 

ก��	ก�!��������
�� (�������) 

7���)��� 

ก��"�/� 

ก��+,(��� 
ก��"��*���+�� 

�������(�
�����.�	� (8��#%) 

ก��"�/� (��8�8��#t) 

ก��"��*���+�� (8��#%ก��-�,
) 
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 ก�������ก�� ��ก����#�%ก������,(����#���
 ��(��� -���� ���-�,
��ก2�(��(����("ก�,
�������� !�
��
+#��
ก�������
����
.�
���
"#$�7���)�����	� +,(-ก� ก�����.�
7���)���ก4���

"��*���+��,(��ก�������
ก�� �! ��*�"��*���+��,(������"#�����-#�
.�
���
���.(�
.�

ก�� �! ")�� -�
 "
� �4�-���
���"#$�",�� +��"#$�",�� �������-���.�
�����ก�8 "#$��(� 
 ������ก���� �����*�ก$��� "#$�����
�����-#�"#�����+#���ก��"��� ?,�ก�� 
����ก��%",�� ��ก��%,(�����-��-]
 ��*�-�ก���
+#��ก!��7ก���",�� ")�� 
�����,������
N�����
���
��-�ก���
��ก
�7���,� 
��������.��"N*�กN�,+#��ก!��7ก���",�� ��*�-����.������
��v������
.(�
 ��"��*�
���!����ก����
.(�
 "#$��(� 
 ����	*+���	�
�� 	�
�����	*+��,�!"� �,�����"#$���
��%����ก��%','��ก(����(�"#$�-'� 
"#$�-����(������(��ก"�����(��+���%,,����
�����,��������
 ")�� ก����(����ก-,
 ���(�-��
�������4�-���
ก��
 -�ก-.�
-N�.����(�����(�-�� �,�����������
 .��, "#$��4�,�� "#$��(� 
 �����!$�����"������������������"� ��(������(��ก�,)*���*���� ")�� ,�ก+�(��,,�ก
.���ก��� ���,������%!���
������)��
�%�%����
 "#$��(� 
 ��������$�-� ����
��.�
7���)���"#$����
����4���("ก�,����������
 ���4����,�
,�,��(
������(��ก"���� �
�� ���"ก�
.�� �����ก���)�
 ����� ����"��/� ")�� �������
��0�.�
 �".� �(�+�(��0� 
��ก���.!��7����
 M "#$��(� 
 ����
��.�
7���)��� "�*�����ก4���,���ก/"��������2���� ")�� �����"����(�����,��
����"��� ������ )��3�4�ก/���-#�"#�����"#$�"3�-�(
 -./
ก���+#���ก��"��� ����
��.�

7���)�����
"#$�-���
���',�������(�������
����
��"�*	�
�(����������*��(�����������.�

����
����(ก����#-�����
 M !��
����
����ก7���)�����	"�
 �%"#$����',����ก��#�%"������
����
��"#$�"ก�,"#$����,��.�
ก��"�*�ก��� 

�������$����*� 
 ����
��.�
7���)���������
-�(�+���)�������������
��2,���
 ��������.�
7���)���
���"#$�����
��.�	���ก/"!��%���������!��7�ก������������� "ก�,����#�%����������������
"3!�%���.�
7���)�����	� M �������
-�(�7���)������",���ก�����"#$��������"ก���,ก/+,( '(�
��������N��-�(�+��"ก�,����!�
!��� ����
��.�
7���)�����
���"#�����+#��������.�
���� 
��*����ก������ ����",���ก�����	
����
���"�/����
�� -�����������%"�/����+��
��ก/+,( ����
-�,
�����������.�
7���)���'�ก���������
��,(������� ก�����������
��.�
���������%��
������(��ก+��"��*��ก�� ���
���
ก/"#$�7���,�.�
�����
������
��ก�� ����5����
������%����
-�ก���
ก��+# 
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 "!*����(ก����
"�/������.�
����
������������(�
.�	��� ���
"���ก��� P8��#%Q "�������

,(��"ก�6�,(�����
 M ,�
��	 
  1.  �(�
��(�������"!��,"!�������
�����7��    ����
����8��#%����ก����"!��,"!���
"!��
����
",��� 2,�+��"�������4�"#$��*���,".(�+#�4����"#$�"ก�6���,��� ��!�ก�����������*�!��

��
)��,"ก����ก������
�� ��
��ก��#%�%������(��ก���	
-�ก ")�� "�*��"��+,(���"���
"!�
�4���("��"ก�,
����������-�%)��.�	���������(��ก��ก M -�(�����"����(���ก��-���%��ก��������
+�("��N� 
#�%,�ก����
N�
��8��#ก���+�(",��
��.�
",/ก "#$��(� 
  2.  �(����������")�
��ก ")�� ����'�ก�(�
 -����4� -���)�, ก��ก�*� ��(��ก����
���+,(����� 
��
������% "#$��(� 
  3.  �(�
��(��ก��
 -�%"�*�ก"�(���ก��%��
#�%ก��   ���
��"�����,�
,�,��N�
���4���("ก�,
ก������
��(�����ก��	
���
.�	� ก��"�(���
)�����(+,(���N��ก����ก��%",������4���0 ")�� ��#���
��(���.�

 �!������
��8��#ก��� �����'2�(��(���������(����� �*� "!�
��
"�(�"
*���.�
�����������
 M 
���
-�,
'�
����%"���,-�%��ก��%���������4���0 ")�� ก����
 �!����ก���2�������� "#$��(� 
  4.  ��
��������������',(��"�������N�
��8��#ก��� 
  5.  �����.�
�
��#�%ก����
8��#%�����������
��8��#% ")�� ��
��%.�
"�(�  #������.�
��#��
 
�%�%"�(����
 -�
 "
� -�%�� "#$��(�  ก���)(�������	
 3 #�%ก�� �%")*���2�
ก���������ก"�� ���� -�%
��
��%"#$��4���0 
  6.  �����%"���, N�
��8��#ก����%�(�
-�,
�����%"���, #�%��� ")�� +,(������(��ก
����)("�(��%"���, !�'�!�'�� -��"���� "#$��(� 
  ��ก"ก�6����ก������ ����
����
,(��8��#ก���"#$������4���ก���������
����
�����
8��#K��4���-�,
��ก -�%��(�
���*���,���"�*��
"#$���,ก.�
)������ M �� 3%��	�
#�%��ก����,(������
���%+,(���'����*�+��+,(���'��ก/.�	�����ก���������
8��#%���N�(��(�

��*�8��#K�'�����,N����*�����
 M "#$�N�
��8��#%���!��7�ก��������.�
N�(,�"#$��4���0 
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�.�."���'���������������
�/�	ก�!�"0��10���&�ก"���*���"� ������ ก������ + ก���1ก3� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ก���1ก3�������� 
 
 
 
 
 
 
 
 !*	�5��.�
����)*��)� ���"�����(� �*� 

1. 8�ก����ก���
�*�'�
N�
�����,����,�� 
2. ,������8ก����
8��#%���� M 2,�+���(�
��	
�������
�, M  
3. �����4��������"ก����ก��8��#%��.����
 M  
4. ��
��,���
�ก�(�����ก���'
��� M  
5. #�������(����������
�� 2,���"���%��+���)���
"�/� 
6. 8�ก��"�*��
���������' ��*��
��#�%ก��8��#t 

   
 

�"4��

*����� 

����'  

/�� 

�"4������

	*+����3�  

���
 

�(�
ก�� 

�#����� �#����� -  ��ก
��� 
-  .�	"����� 
-  !�,��กก����4� 

-  �)(.�
-!
 
-  "����-��,���, 8��#K� 

ก������ 

������� 

ก��8�ก�� -  ��#-��, ��7�ก�� 
-  #�%���� 
-  !�,��กก����4� 
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��������������*� 
 �4���� P8��#%Q ��
ก�� �����
ก?���� PArtQ ����'�
 ]^�*���
ก��)��
 ก��-�,
��ก���

�������%"�*������(#�%��ก��"�/� 2,�"3!�%��������'�
������8��#tก/+,( ��*�����%����'�
 N�
-��
!��
������,��(�
�����.�
��������-�,
��ก����#��ก������
 M ��(#��ก|���
������ �! 
����#�%�������*������%"�*��������������3��� �! !�7�#100� #�%��ก���� ������ -�%
��ก�%.�
-���%�� "!*������!��� �����*������ .��7���"���� �����#�%"!�� ��*�����")*����
-���%8����ก/+,( ��ก��ก��	���
����'�
 
��)��
���-�,
]^�*�-�%������,.�
8��#K� �����	

����'�
 ���������'.�
�������ก����(�
��������
���
 M 2,�+,(���-�
���,������ก7���)���  
��
������(��������+�(��� ����'�
 ���
��(�
��������-�,
��ก����
���
��,(��]^�*�-�%������,
.�
�����  
 

����������������*� 
 �4���� P8��#%Q ��
����������ก�(�
��ก �����#+,(����*� ���
����������(�
.�	����
���������'-�%��ก�%.�
��'�����,N����*�����
 M 2,�+,(���-�
,�����ก7���)���-�%
���
-�,�(�� ก����("ก�,����#�%����� �����%"�*�������� 
 ��ก��������.�
8��#%���ก����������7����+,(��� 8��#%�*� ก��ก���.�
�������*�
8��#K������(�
�����.�	�"!*��������
�����(�
ก��-�%����!�
!�����(-ก������,(��������(��ก
-�%�����00�� 
 8��#%����#-��-�ก���
ก��+#����
������8����� ��#���
 (Shape) "���
 (Sound) -�%ก��
"��*���+�� (Movement) ���������-�(���7���)���-�%���
-�,�(���(��"#$����
�����
��8��#K���("ก�,
������,��(�
�������ก����(�
N�
��8��#%+,(��	
��	� N�
��8��#%��
)�	����
�� ��
)�	������
"ก��� 
8��#%"#$����
������
��0��4���������)��� �����'�*��������(��ก���"ก�
.�� ��!��
�4���� ���!�8�

)����(��8��������%�(��������
��ก����(��.�
��ก���� 8��#%)�����("ก�,ก���(�!�-�%
)�	��("�/����
���
 M +,()�,"�����
.�	� 
 ��#1�����"�������'�4�����".(���8��#%+,(��ก�����������+#��	 
 1. 8��#% �*� ก��"����-��7���)��� (Art is the Imitation of Nature) �������������	
8��#% �*� ก��'�����,���
���+,(���N����ก2�ก ����ก (External World) ����#�%����������'-�%
"��ก���� 2,���8��#K����"�*�ก'�����,"�������4�"#$� ������8��#K�"�/����"���%�� ก��"����-�����
 M 
��กก����ก-������
��ก "!��%ก����ก-����	��������"!��
����"��*��ก���(�3�������,"�����	� 
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 2. 8��#% �*� ก���4�-,
!��
������ (Art is Expression) �������������	 ก��-�,
��ก
��
������-�%������(��ก"#$�!?��ก�������
����
.�
����� 8��#%��
�%�(��'�
������-�%
������(��ก.�
8��#K�,(�� 
 3. 8��#% �*� �*��ก��
��ก�-�%"#$� �������
����
 (Art is Communication and Language) 
�������������	8��#%"#$����ก��
�%����
N�(��(�
 (8��#K�) -�%�����( (N�()�) ���
".(�������ก��+,(
����#-������*����ก�� 8��#%�%+����.(��4�ก�, 8��#%�*��������,��(N�(,� N�(,�"�*�ก,�,(������!���
��กก�����0��ก���"#$��*����
ก�� 8��#%"#$��*����
�� 
 4. 8��#% �*� ��#��
���������4���0 (Art is a Significant Form) �������������	 8��#%����������
��#��
"#$��4���0 N�
��8��#%�ก)�	�
��"ก�,.�	�+,(,(��ก����,�
��#�%ก�����
 M ".(�,(��ก������
��
"�ก �! 

ก�����ก����5������ .�������*� 
 8��#%���,���	���ก��ก��"�*��
���-�(� �%�(�
��(����
��,(�������� �!!�(��ก����(
������,���#100�.�
8��#K�"#$��4���0 
 "#$��������ก��,�����-�(���� ��8�%.�
��"��-���%����	�������-�ก���
ก��+#.�	�����ก����(
-�%#�%��ก���� ,�
��	�ก������%���
��(8��#K�-�,
��8�%��(��
ก�������(�
ก��.�
N�(,���
"#$�
"�*��
���"#$�+#+,(��ก 8��#%ก/�*�N�
��.�
ก��-�,
������(��ก��ก��,"3!�%���.�
8��#K� (Self 
Expression) 2,�N����*����ก��"#$�N�
��8��#% "�����".���ก�%���.�
N�
��8��#%��ก��
"#$�-N� �����(".(���+,(,�
��	 
 
 
 

 1. ����� "#$�N�('�����,N�
��8��#% 2,�+,(���-�
���,������ก7���)���-�%���
-�,�(�� 
,(��������(��ก#�%�������*������%"�*�������� 
 2. ���
-�,�(�� "#$����
"�(� ������ก�%�(���(�����"ก�,������������(��ก-�%-�,
��ก,(��
ก��'�����,��ก��"#$�N�
��8��#% +,(-ก� 7���)��� ����")*����
8���� "�*��
�����ก�����,� 
���,��.��7���"����#�%"!�� "#$��(� 
 3. �*�� "#$����
���������)('�����,-�
���,�������+,(�����ก���
-�,�(����ก��"#$�
��#7��� +,(-ก� ก�%,�� �� +�( ���� #�� ��� "���
 �����
ก��"��*���+�� "#$��(� 
 4. 8��#% "#$�N�
�����"ก�,.�	���ก-�
���,�������
-�,�(��.�
�����2,�N����*����(
#��ก|"#$���#7������"���ก��� PN�
��8��#%Q 

�����   ���
-�,�(��   �*��   8��#% 
MAN   ENVIRONMENT  MEDIA   ART 
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�����
������ ก"�����	*+����3�  
 �����-�%������������%���� M ����
���"��*��ก�� ��'�
��
���	
"����ก�%"���ก!?��ก������
+��!�
#�%�
����������-�,
��ก�����"#$���0)���0������� (+��� �!, +��
����) ���
",������
�����'-�ก-�%����-�ก���
�%����
�����ก�������+,()�,"��ก/�*� ����������
���"#$�"��8 
�����'��,��(�
�����-�%!�L����
������, ก��ก�%�4���("ก�,"#$�-��-N����,�.�	�����4�,�� 
�������(��ก��
����5������,�-�%����)��� �������(��ก-�ก-�%�%+�
�� �%+����"ก���, -�%
�������(��ก��,2,��)("���)(N� ,�
��	�������,.�
�������
"#$����
������8�ก�� 
 ���3� ก"�������!  2,�7���)���������ก�����������ก��(���ก"�/� -�%�������
���
������"#$�+#.�
)����-�%7���)��� #10�����
 M ��������+,(!��������4���� ��
#10��
�����'�7����+,()�,-�(
 -��ก/��
����ก����#10�����+�������'���4����+,( ��
#10��-�(�%���
+,(-��ก/��
��.(��
���"��*�����2,�7���)��������)��
��,)��
���� "�������'-�ก-�%����-�ก���

�%����
�����ก�������2�ก����+#+,( �����"#$�����������(��ก�)(������, -�%�����#100� ������,-�%
���#100��%�4�+#���ก��#|����� ก����(�
��������"#$�!�L��ก���4���0.�
��
������4������
ก��
"���0��
"�*�
����
�ก�����	 �����
���.�
�����"ก����ก��)����-�%7���)���-�,�(�� ก����("ก�,
�4�'����� ���������	

��� 

  ����/��� (The Reality) �������	����'�
 ���
���"#$������,�� +����ก��"#�����-#�
 ���
ก��
.�
������8�%.�
��ก#��)0���	����
ก��.�
��+���)��������
 "!��%��ก��"#�����-#�
��	
-��
",/ก��"�����0���-ก�"L��)��-�%���+# ก��"#�����-#�
���������,"��� ,�
��	�'(��%'������%+�
�*�-ก��-�( ��*��%+��*��������
.�
)����"�� ������+,( 3 ��8�% �*� 
   1.  /������  ")*����� �������
�*� �����*���00�� ���
ก����#�%ก��,(��"�*	����
 
-�%�����00�� ���
ก��"�*	����
�%"#�����-#�
"���2� !�L�� -�%"�*���2��� "�*�����+#ก/�%
���������*�"#�����-#�
+# �������"#$�����%�����,��ก���*� ��� ��*���00��.�
����� ,�
��	����

���
-�(.�
)�����*� ��� ��*���00������"�
 !�ก�������")*����� !�%"�(������
 !�%"�(��*� ���,�
��0�
�����(ก4�"��,,�
��� ��*�)��������� !�%"�(���(�
����� !�%"�(���(�
2�ก !�%"�(���(�
��ก���� 
   2.  �"�A�����  ")*����� ���
ก��.�
���*�"����"�/ก M ���#�%ก��"#$�"�*	����
��
��
"#$������%���
 M ���
ก���*� "��*��
��ก���������'�4�
��,(���%��ก�+ก.�
�����% +�������
��00�� ก������*� ก�����"��*��
��ก�+�������'�4�
��+,(��ก���+# "#$�ก��"�������.�
"�*	����

��ก���"#$�7��7�����' ก���"#$����% ��*�!��

�����
�*����
���"#$������,�� +����ก��"#�����-#�

��ก���+# !�ก���'����")*����� ���
���
-�(.�
)����-�%��ก�����(��"#$����'"!��
����
",��� +����!�%"�(� 
+���������� +������ก )���� 2�ก -�%��ก����ก4�"��,.�	���������ก����.�
7���)��� 
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   3.  ������� "#$���8�%���#�%��#�%�����8�%�������ก�����'����+�(,(��ก�� ")*�����
'�
-�(������,.�
������%-��
"#$���
.�	���
]_��ก/��� -��ก/��
�����'#�%���������,��	
��
]_��
+,(��8�%��	")*������������
�*� ��	
��
����
��	
���
ก��-�%�����00�� ���
ก��-�%����*� ���
���
-�( 

��'�������	*+����3�  
 ก����������+,(���4������ก#10�������� �������
�*��%+� +������%"#$���8�%.�
������� 
��*����'���� �ก�4�������
ก/��"#���������ก�������ก��,4��
����.�
)���� ���
"#$�����")*��"�*	�
�(����
ก4���,�������
!?��ก���-�%����#�%!?��.�
��"����(������-����
��*�����5��
",���ก�� ")�� �����")*����� �������
.�	�����ก����� !�%"�(������
 !�%"�(���(�
����� ������(�
-�,

����"���!���'*����!�%"�(�ก/�%��(�
�����"!*��"#$������
�'������*�"#$����ก���+��(��)�!�%"�(� "ก�,
!�7�ก������
 M "ก�,ก��"��
�%�4�"!*����)�'���!�%"�(� "ก�,,����"!*����,���"���0!�%"�(� "ก�,ก��
"����-��
"!*����("ก�,���
��� M 
�� M "!*��"����!�7�ก�����(,�,� ,�.��
 -�%��ก��ก4���,����5��
"ก����ก������,���("#$���#7�������
)�,"�� "!*����(��,��(�
ก������")*��.�
�� ���
"������	�*� 
.(�ก4���,!?��ก���.�
����� ����5����
!?��ก������,������4������
ก��!�L����
�� �4���(
��
������+,(����
#ก���.�4���������� ")*������������
.�	�����ก�����' �%������5�������
!?��ก���.�
��2,��)(���กกI����-�%�%��(�����4���0�������"���0 �����������!���.
��2�ก#1����� ,(��"����	���������"#$��������
���������5������
�(�� 3 ,(�� �*� 
 1. /��������  (Ethics) "#$�����5��"ก����ก��!?��ก���.�
�������
����7��� ����8�����
"#$�8��������,(������5�� ก��ก4���,!?��ก���.�
������������
+��*�����,� ����
+��*�����)��� 
�����.�
����"#$���������+,(���ก���ก���
#�%ก��-�กก/�*� ������ 
 2. �����
������  (Aesthetics) "#$�����5��"ก����ก��ก�������(����
�� "#$��������ก����

����
���
-�ก���
��ก����,� �������
����
��"#$�"�*��
"ก����ก��������,��กก�����N�� ")�� "�*��"��
"�/� �!,�
�������ก4���
�%���.��v���%����
.���	4��%"����"�/� "���%��
"�/�����
�� ����
��
�%�4���("��"ก�,����!��� �������,���*������. "�*��"�����N��ก�����
���
���4���("�������'
-�ก-�%���'���������
�����������2,,",����*�-�ก���
��ก���'7���,�����+#+,( �4���("��".(���
����%+��4���("ก�,����
,
�� "��ก/����4�����".(�����	���"#$����กก����(�
����
����*�
��(�
�����
��8��#%.�	��� 
 3.  ���ก����� ��G����ก�����  (Logic)  ���,(�������.�
������"����N�  ���,(��
"��N�  "#$����7��*�"��*��
�*�.�
ก��8�ก��#��)0�  ��ก8�ก��#��)0�2,�+�������7  �*�  
���ก8�����  ก/����".(�����)�#��)0�+,(+����ก��	
!� 
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 ���
���
�� �*� �����.�
����"#$��������ก#�%ก������
���"���%�%"��+��+,( '�
-�(�����
�%#�%ก����
������,�"!��
�, -��'(�"#$����������#���
��(���.�	��	�.�	"��� "�*	����"�*	�N(��ก#�ก ก/��
�

"#$������
"ก���.�
������+# ,�
��	�ก��-��
ก�� ก��#�
-��
����ก��(�����
"#$�#1��������������
�4���0��ก#�%ก������
������"#$������ !�7�ก������
 M ��
8����"#$�ก��ก����(�
ก��#�
-��

��("ก�,����
�� �����.�
"�!"�(������(�
ก������
��ก����(��7���,� "!�
��,"!*�����"���0
"�!"�(����
 M  
 

�.��&����!�*����ก��' �����
�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*����ก��' �����
�� 

Aesthetic Experience 

���'������% N�(,� 

������(��ก ������,�����, ���'������% 

!���  Interested 
+��!��� Disinterested 
"!��,"!��� Pleasure 
ก���� Empathy 
"N���� Psychial Distance 
�*���� Attention Span 
+�(�����. Unpleasant 
"ก�,�4���ก Appeal 
 Pity and Fear 
 ������ 

#��)0� Philosphy 
��#-�� Form 
���% / ก�%���ก��  
Content / Process 
#�%��������"#$���  Historical 
��L�7��� Cultural 
��8���� 

���' Object 
���� Subjective 
���!��7 �! Relation 
��(�
����� Creative 



�����ก��	�
���
� 2 

�������������ก��������ก��ก��ก��ก��	�������������� ���ก��	�!� 

����������	
�ก�����ก��ก�ก�
ก������	
�����������������������
ก���������
��������   "�����#$�%&�ก�����#�ก'�����()
#�ก��*���*���+������	,-�ก.���  /,*�0���*��- 
#$
1�����������"���%&� 3  ���  �����- 

1. �����������ก��(.� 
2. �����������ก�"����� 
3. �����������ก���6)*
�"(� 

�������� ���ก��	�!� 
  �����������ก��(.�  �ก��#�กก���������ก��
��(.�	
����+��  16$1%6����(���
#�กก��������%$��ก�7�()
��*���*���
��	��0#  /,*�0���*��-1���"���%&�  2 6�ก+7$�)
 

1.  ก��	�!����$���%���  ก��
��(.�	
����+����6�ก+7$��*1�ก����ก��	,-�
���ก��%8##��
(6��%$ก� "�����#$�%&�
��7� ��*�1��6�
� %$��ก�7� ()
����(6��	
�1��6$����*����ก�� 
���� 0�	7$��*	���ก��6��

ก���(6)
�
��� �����#$�
���������(���16$���ก�7�9,�:6:6����*
�����"���(���6��������
� ����#�ก��6%;���*�
��(.��������	
�1�� �� ��*ก$��ก����	��� 0(�
�������,ก
�*��
����
�������� �%&���*���ก �����-� )-�������ก�����#,�1�ก����ก�� 
  ���+��#$1%6ก������ก���%&�ก�������"������*�������#�ก+����:��9,��
�6$ 75 	
�
%$������:����-�(�� /,*�(���9,� ก��
��(.���*����91���ก�����"�� �����- 
 1.1  ��� (Looking) �%&�%�ก>ก�7���*���+��%$�$ก�����9�()
��*�1��6�
�?��"����-�0# 
/,*��%&�ก�����$���(�,*���* �ก��	,-��6
���6����������*���+����%$������:���������*��
%$���'��� 
��� 
 1.2  ก��	�!� (Seeing) �%&�%�ก>ก�7���*���+��1%6�ก����� ?��
����ก$���ก���*
6$�
���	,-�� )*
1%6����(���	
���*���*�(.������*��
�ก�"�� /,*�?����*�"%������91���$���
ก��(.�"���%&� 3 $��� �)
 
  1.2.1  ก��(.�'��� �%&�ก��
��(.���*����� @ ��*�"%�����*%$������:�����
������ ���� �(.����"�� �$�6 ���	� �%&���� 
  1.2.2  ก��(.�������� ��'�	
�����%$ก
�   �%&�ก��
��(.���*��ก���)*
�?��
ก��(.���*����� @ ก��%$��ก�7�������*��������� ���� ��)*
�(.��$�6 ���0(����9,�(���%6���*1(�ก����

���0�ก6���%$ก���0����
��$�6 16$
�#��)*
�?��"%9,�ก�
���ก+���*�1��6�
���
"% �%&���� 
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  1.2.3  ก��(.��$6�%�?%�� �%&�ก��
��(.���*#��
���0�$��������*����91%6ก�
����"��
����6,ก/,-� ���� ��)*
�(.��$�6���6)*�ก$��B8C��%&�6$6
ก @ ���0(����,ก9,����������*�ก��
#�ก#��(�$	
��6)*�:��:���ก�����ก��	
���
�DE���*��1����	
�'�����#��"��
����6���� 
ก��(.�$�����-#,��%&�ก��(.���*ก�
0(��ก���������� 
��������#� 
  
����"ก.���#$ ���� ก��(.�	
����+��#$��:6��
ก�������ก 16$����ก�*��	�
�ก��

���%$ก
����� @ 
�ก�����)
 �)*
�	
���6� 
��7� ��*�1��6�
� %$��ก�7� ������-�0#�%&�
������ /,*�
���%$ก
��(6����-#$���:6��
ก�������	
����+��0�$������� @ ���ก6���	���6��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01�1��0������ 2�3ก�����ก��	�!� 

���� 
��-�0# 

 


��7� 

 

��6� 

 

ก��(.� 

%$��-
ก�7� 

��*� 
1��6�
� 

 

ก����� 

 

ก������� 
 

%$��ก�7� 
��������  
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  ?����% ก��
��(.����'�����	
����+����-�#$������(���ก.��
��)*
��������
��
�ก�16$��-�0#��*#$������*���-� @ ����������-�0# 16��1%6ก�����0(��ก���%&�ก���������*���
�%&�%$��ก�7��������� ��
"% 
  2.  ก��	�!�4�ก15�����523�
���67� ������89�  ก�9����
�
��7� �������,ก ��*��6%;��ก��
����%$���0##�ก��*�1��6�
�����������$�%&�:6�����6%$��*�ก��ก�����#�กก��(.�  
#$
1����%&�	
�	���	
�6�ก+7$:6���?����"�� 2 ��	� �����- 
 2.1  ��4�����52: (Fine Art) (���9,� ��6%$��*����	,-�?����#��%$����������*�������
�%&�(6�ก ����%$?����0���
� (Function) �%&�:6��*�����������(6��()
"��?�����
�
� 
:6���0���	���#����6%Q����91����%&���	���
� �����- 
  ������6%Q (Visual Arts) (���9,� �����	
�ก���������������*�ก��#�ก�� 16$
��
�	
�������%>�ก������
��*�1��6�
�����
ก 16$�ก���%&�:6��*������)
 �����)*�����6%$
���� @ "��ก����	���	,-�  ()
(���9,�  ��6%$��*�)*
����(��� 16$����"������ก��(.� "��1ก� ���
#��ก�   %$����ก�  �9�%8��ก�  ��  �� �  16$�)*
:�� 
    -  #��ก� (Painting) (���9,� :6�����6%$��*�ก�*��ก��ก�	���	��� $���������
��'�ก����� @ /,*���6�ก+7$�%&� 2 ���� �)
 ����ก����16$������� 16$�������	
�#��ก� 
	,-�
���ก��6�ก+7$()
#��(�$ก�0����0(�ก6�ก6)�()
	��1���ก�� 1��������%&��
ก�� �����ก�� 
"��1ก�  �� ��������  (Landscape painting)  �� �$�6 (Seascape painting) �� ���(�)
�  (Portrait 
painting)  �� ����.���� (Figure painting)  �� 
�����*�ก�
���� (Artchitecture painting)  �� (�����*� 
(Still ` life painting)  �� #��ก�:��� (Mural painting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ��� Sun Flower :6���	
�1��?ก$ �	����������-����� 
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    -  %$����ก� (Sculpture) (���9,� :6��������6%$��*����	,-�?����'�ก�%8e� 
1ก$�6�ก (6�
 ���$ ��� �� f6f 0(��ก���%&�6�ก+7$ 3 ���� �)
 ������ก���� ������� 16$����(��
�������9����� @ ���� ����(���� ����-����� %��%6����
� ?6($  6����ก "�� f6f  :6���%$����ก�
1���"�� 3 6�ก+7$ �)
 %$����ก�1��6
���� (Round relief) %$����ก�1�������� (High relief) 
%$����ก�1������*�� (Bas relief) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    %$����ก�1��6
���� (Round relief) 
                             (%$����ก�1��
���� 7 ��(�
��ก��
�� ก���
�'��� ) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    %$����ก�1�������� (High relief)   %$����ก�1������*�� (Bas relief) 
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   -  �9�%8��ก� (Architecture) (���9,� :6��������6%$��*�ก�*��ก��ก�
ก�
����� )*
��
�������
�ก�	
����+��0�ก����������16$������)*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�9�%8��ก�ก
��ก �(���(�1.� (Rheims) ����(���()
�����$����ก 

 
   -  ��  �� � (Printmaking) (���9,�  :6�����*��6�ก+7$�%&��� �
�����  �ก��#�ก
ก���������� #�ก1�� �� �����ก6��'�����@  /,*�����91���%$���1�� �� �"��  4  ������ก� �� �  
�)
  ����������	
�
  �%&�ก������� #�ก1�� �� ���*1ก$()
	����)-
�����������*"����
�ก�0(����(�,ก
0(�6,ก6�"%  �������������ก  �%&�ก������� #�ก1�� �� ���*�%&�1:��?6($  �����������
��� 
�%&�ก������� #�ก1�� �� �:������ "����ก�	��	��1ก$�6�ก0�@ ����0��(����*���ก��� ก6��'� �� �(��  
��������������  �%&�ก����1�� �� �����(������*:���ก��:�16��  �����%m��%&�:�0��:��ก�����%8e�0(��  
0����%$����%%8e�  ()
�����
�-������:�  
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��  �� �  nToros Vallaurisp  .�.2501 :6���	
�%;ก��?/ 

   -  �)*
:��  (Mixed media) (���9,�  ��6%ก�1(�� ��'���+��* 25 "��1ก�  
���#��ก�  %$����ก�  ��  �� �  ()
�������  ��*�������()
��'�����@ �	��"%:������
#�ก$��*�"��
�#���ก����%&����
����0�
����(�,*�?���r �$"��  :6�����6%ก���*:��:���ก��
$(����%$����ก�����  6�6���6)*
�"(�  16$��*�1��6�
�  ก.9)
����%&������6%ก��)*
:������   

 

 

 

 

 

 

 
  ����)*
:�� n(���0(�� ก���� p  .�. 2533  :6���	
�ก�6 �������6� 
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 2.2  2�3�6ก� ��52: (Applied)  (���9,� ��6%$��*����	,-�?������,�9,�%$?����0���
�
�%&�(6�ก ���(����������%&�����%$ก
���*�����������0(�:6�����-�����7���	,-� ���� �����6%$
 )-�������ก���� ���?s+7� ()
:6���ก�%$��+�� �%&���� 
 :6���0���	�%$��ก����6%Q (Applied Art) 1����%&���	���
�"��(6����	� 
���������ก�� ���
�������� 
  2.2.1  ��7t7��6%Q (Decorative Art) (���9,� ��6%$��*�ก�*��ก��ก��ก1��� #��
����7(�
� 
��������)
� ก�#�����  �%&���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    :6����ก1���(�
�

กก��6��ก��  :6����ก1���(�
���1	ก 

  2.2.2  
����(ก���6%Q (Industrial Art) "��1ก� ��6%$��*�ก�*��	�
�ก��ก�
����(ก� 
16$�%&���6%$��*��(�����*0���
�� )*
������	0������%$#����� 
 
 
 
 
 
 
 
 

���

ก1����)*
�%8e�����:� (Ceramic) 
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  2.2.3   �7�����6%Q (Commercial Art) "��1ก� ��6%$��*����%$?�����������ก����
�%&�(6�ก ���� �� ?s+7� ก�%$��+��	
���*$6,ก���� @ ก�������
�� ���� @ ก��	���
�� %$ก
��(6����- �%&���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?%���
� Peter Behrens, 1910 

  2.2.4  (��9��6%Q (Handicrafts) "��1ก� �%&����
����(ก���
�()
Bz�)
������6%Q 
��*��ก���0�����)
�?��
����Bz�)
���������� ����6$�
���%$7��0�ก���� /,*�0����)*
�#�ก 
()
��)*
����1�����"����ก��ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���(��9ก�	
�%$���"��16$
��?����/��  
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  2.2.5  ��6%$ )-����� (Folk Art)  ��6%$ )-�������"���%&�����������	
�����60�
����6(�,*�  1���%&�����������	
������
��%$ก
������������'��������  16$"��
 �{��%��%��
������
��)*
�ก�����%&���6�(6����*���  #�9)
����6�9,���������7�  �%&�1��r���
��*�
������9)
  16$��
��)*
�ก����  #�ก6���%&���ก�����{�'��)���#���ก�����- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
:6����7t�#�กก$6��$ ��� 

 

��523C�D5�ก7E ��F�������52:ก��ก��������  
 ��6%$�� 6�ก+7�()
������6%Q �%&������	
�ก���������������*�ก��#�ก��16$
��
�	
����� ��%>�ก������
��*�1��6�
�����
ก 16$�ก���%&�:6��*����� �)
 �����)*�����6%$���� @ 
"��ก����	���	,-�  �����-� ก��������ก��(.�#,����������������
ก����������������6%Q��ก 
� �$9)
�%&�ก$���ก�	
�ก��(.�"���6)
ก���*���*�(.��%&�	�
��6	
�ก����� 16��%E
��	�����
�������,ก�,ก��������
�16$#��0#�%&����1%

ก���%&�����(���#�ก��*���*�(.�����%&�
$" 
()
(���9,�
$" ��*�	7$��*�(.�  /,*�1��6$��
�##$������
���*�(�)
�ก��()
����ก��ก."�� 
����"
ก.���ก��������������6%Q#$�ก��ก�����"���%&� 3 ก$���ก� �)
 
  1. ก������8ก (Sensing)   ก��������������6%Q  
���%$ก
���*��%$�$��
�����
#$���:6��
�������,ก��
:�����%&�
�����1ก ���� �(.��� ?���6�/�� (Monalisa) 	
�6�?
��?�  ������� 
(Leonardo Da Winci) 16�����,ก�����*� 6,ก6�� f6f 1�ก����ก��"%����������	
�1��6$����6 
  2. ก��	5F�ก��� (Selecting)  �%&�ก��6)
ก���*���*����0(��(6)
�r �$������*��
����(�����$  ����  �����  �%��  f6f 
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  3. ก�������� (Perceiving) �%&�����	
�ก��������-��
�ก$���ก�	������
����ก�� 16��1%6����(���	
���*���*�(.���-�

ก���%&�ก����� /,*���
�
����
���%$ก
����� @ 
�����*ก6���"��16�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C�DL���5�M��  ����  30
4

1   x  21 ��9�  �
�9�������1��P� 
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��� 2�3ก�����ก��	�!� 
 ก�����	
����+������ก��
�#$��� ��'�ก��
���%$ก
���*���������0(��ก��ก����� 
%$ก
�������*������������- 
 1. ก����������2053DF9�  �%&�ก�����?���� ����*�ก��#�กก��(.��% 16$ )-�0�
6�ก+7$���� @ ก�� :6���������6%Q�����-�#$�����%16$ )-�1�ก����ก������#� 1��0������-����ก.
"������91�ก����	
��%16$ )-�

ก#�กก��"�� 
 
 
 
 
 

 

 

 

��������C�D0���15���ก����������2053DF9� 

 2. ก����������2����053��2��� 6�ก+7$	
��%���16$�%�� #$ก�
0(��ก��ก�����
�)*
�	
�������*1�ก����ก�� :6���������6%Q��*1���

ก�%&�����	
��
ก	
��%������� @ #$��
6�ก+7$�%&��
����� ����:6�����*1���

ก�%&��%��ก.#$��6�ก+7$�%&�������� /,*�(�ก�%&����
#��ก�������*����ก��#�ก�� 6������*��
� ������
����0���  
 
 
 
 
 
 
 

            ��20��15�����2�����������   

                      ��20��15�����2���������� 

��������C�D 0���15�����2����053��2��� 
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 3. ก�����������0����053������� ก�����0��)*
�	
����1(��� 16$������� ��ก#$
��� ��'�ก��$�$���()
���1(���	
�:������ก����*���*#$�������� �����-�(�ก����ก�B~กก����� 
��#�ก����ก����9� ()
:6�����*%�ก>��
�����0�����
����� @ ก.#$���0(��	��0# 16$����9
1�ก1�$�������16$���1(�����*�(��$�� 16$�	��0#9,��������� "���%&�
������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������C�D0���15���ก�����������0����053������� 

 4. ก��������46�	�����F�46�	���  �%&�
���%$ก
�
�ก����(�,*���*���:60(�ก���������#� 
16$������(���	,-� :6���������6%Q��*��#����������#�#$���0(��ก��ก�������*"�16$�����0#
��กก���:6�����*	��#������ ()
#������0������� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n%m�����-�� :  )� ��'�� 2p :6���	
� �����#�����?�� ��ก���7� 
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 5. ก��������0��053	�� 1�������16$�����*�)���:6��
ก�������*1�ก����ก�� 16$����
0(����9�����7��� (Value) ��*�����0#1�ก����ก��"%	,-�
���ก�������� 16$$�$	
�1�������*��
�
ก$����
���9���-� @ ก�����������������6%Q ��6%;�#,���ก#$0(�����������	
�1��16$
�����ก � �$#$���:6��
�������,ก	
�:�� ��(.�"���%&�
������ 
 
 
 
 
 
 

 

 

��������C�D0���15���ก��������0��053	�� 

 

����2�3ก���������$��6 (Visual Elements) 
  �%&�����%$ก
�()
����'�����*%�ก>0����������6%Q
����:6��
ก��(.�	
����+�� 
%$ก
��������������� @ ���6����������- 
 1. 	��� (Line) �%&�����%$ก
���*ก�
���0(��ก���%&��%���� )*
1ก�%8�(��%���0����
������6%Q 16$����0(�:6���1���

ก9,��������,ก��*1�ก����ก�� 
�##$1���

ก9,� 6��ก�
��6)*
�"(� ()
�������,ก�����*�ก."�� 	,-�
���ก��ก��6)
ก0������6�ก+7$���� @ ��#�����
���%$ก
�0(�
�%&�"%�����*��6%;���
�ก� 
 
 

 

 

      

 

	����
������C�D5���� 
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 2. ��2���� (Shape) 053��2��� (Form) #$%�ก>0�:6���������6%Q��ก�%1��"�����
#$�%&����#��ก� %$����ก� �9�%8��ก� ��  �� � ()
:6����)*
:��ก.��� 
����%$ก
�	
��%��� ` �%�����������6%Q 1���"���%&� 3 %$����)
 
  2.1 �%��� ` �%��'����� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C�D���
ก6�%� ���4�ก���������� 4��������%�6�
 
  
 2.2 �%��� ` �%���	��7�� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������C�D��2���� ��2���	����E�� 
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  2.3  �%��� ` �%��
��$ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

��������C�D��2���� Y ��2�������3 

 

 3. �
 (Color) ���%&�����%$ก
���*����9���:6��
ก����������������,ก"���%&�
����
�� �%&�����(�,*���*������(�����
��������+�� � �$���+�����9�����)*
���"�� 2 ��� �)
 
  3.1  ����*�(.����'����� �%&�ก6�������*%�ก>
���0�'����� ���� ��
�DE� ���	� 
���"�� �
ก"�� �%&���� /,*����(6����-������(�����
���+����ก � �$#$��:6��

��7��������,ก ���� 
��
�DE���*������0� ก����
�DE���*�)��,-�#$0(��������,ก1�ก����ก�� �����-�ก��������:6���
������6%Q����(�,*� ��6%;�#$"����%$��ก�7�#�กก�����ก���0�'�������*��
� 
  3.2 ����*���+������	,-� �%&�����*�ก��#�กก��������	
����+������������
��'�ก����� @ ���� ����*������$(�#�ก���9�'������%&����-�� ���-����� ��?%���
� �%&���� ()

�#
�%&�����*�ก��#�ก1�� /,*����(6����-����9������������:6���������6%Q"����ก���	,-�
���ก������
��
�ก�	
���6%;����#$0����0�6�ก+7$0�  /,*� 
#$��%#������(���ก�0����	
���6%;������- 
    3.2.1 ก�0����� )*
��������6	
�ก�#����  (Balance of Composition) 
  3.2.2 ก�0����� )*
0(��%&��%���������	,-� (Building of Form) 
    3.2.3 ก�0����� )*
ก��ก1��� (Decoration) 
   3.2.4 ก�0����� )*
1����������,ก������?���� (Expressive Color) 
    3.2.5 ก�0����� )*
������� ������1��16$��� (Controlled Light and  Shadow) 
   3.2.6 ก�0����� )*
�����(��$��0�ก���*#$�6��1��16$��� (To Replace 
Light and Shadow) 
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 ก�0����0�6�ก+7$���� @ ���ก6��� ��6%;���ก#$�,�1��(6�กก�0����#�ก )-����	
�
��+���� � )*
0(�:6����%&�"%���#������(�����*���"����*��
� 
 4. ����	�����F�����9�����ก (Value) �%&��������
�
�1ก�	
�����*�ก��#�กก�:������
��	�� ` ��� ()
����
�
�1ก���*�ก��#�ก���	
���0�����
� ���0(��ก��ก�����0��)*
�	
�$�$0ก6� ` 
"ก6 16$���� �6
�#�1�� ` ��� ��*�ก��	,-�0����:6��� /,*�����-��(��ก(�ก�������0(���� ��'�ก��
�%��� �%�� 16$������"���%&�
������ก.#$���0(��ก���� 6������*�����0#��*�	,-� 
 5. DF9�1�� (Texture)  �)
  )-�:����*��6�ก+7$���� @ ����  )-�:������  )-�:��(���  )-�:��
6$�
���  )-�:����� �%&���� /,*� )-�:��0�:6���������6%Q����9ก$���"��(6��1�����0����
#��ก�  )-�:��
�##$�ก��ก�%��1���6��6��()
��6$�
���0�:6���1�����%$����ก�
 )-�:��
�##$�ก��#�กก�	��()
1ก$ (6�
 0(���6�ก+7$���� @ ��*����9���:��"������ก�6���6�� 
�
ก�(�)
#�กก����:�������� ���
��������� 16$"����� )-�:��#$%�ก>
���0�:6���%$���0� 
��76�ก+7$	
� )-�:����*1�ก����ก����
�0(��������,ก�� *1�ก����ก���� *��
� ��6%;�#,���ก����
�
��76�ก+7$	
� )-�:����*����ก����%$ก
�ก��� )*
0(�:6�����#������16$����7�����*�	,-� 
 6. DF9��
����� (Space)  �%&�ก�#�����
���%$ก
�$(�����% 16$ )-�0(���������� ��'�ก�� 
/,*�:6��������-�
�##$1�ก )-���*����

ก#�ก�%��
��������#� 1��:6��������-� )-���*���� 16$
�%��������ก6�ก6)�ก��#�"������9�
ก"���������"(��)
 �% ����"(��)
  )-� ��-���-	,-�
���ก��
�%1��	
�:6�����-� 
 #�ก����%$ก
�	
�ก��(.���-� 6 %$ก���- ��������������
ก��������:6���
������6%Q��ก � �$(�ก��6%;�����9�������%$ก
����ก6�����#�����"��
����6���� ก.#$���:6
0(�:�� ��(.�:6����ก���������,ก��*�6������ 16$�(.���7���	
�:6�����-� @ 
��������#� 
 ก��
��(.���6%$�� 6�ก+7�()
������6%Q��-� �%&�ก$���ก��
��(.���*���+��
����9���:��"����-� 3 $��� �����*"��ก6���"��	������ /,*�(�ก��
�ก�0(�ก��(.�
���0�$�������)
 
ก��(.��$6�%�?%��16�� :����*�)*���:6���������6%Q#$��
��,ก+� 16$��������	��0#ก��

���%$ก
����� @ 0(��	��0#
����9�
�1��16$�
ก�(�)
#�ก
���%$ก
����� @ 16����*���*#$���:6
��
ก�����16$���0(��
��(.�9,���7���	
�:6���������6%Q�)
 ����	
���)-
(� ()
�)*
�����*
%�ก>0����:6��� � �$#$���0(����	��0#9,�%���� 1���������	
���6%;������
�ก��)*

����(���()
�$��
�
$"0(�ก��:���� ()
��ก���-1�$����� ���������{�'� f6f "����ก
��
�� ���0� �����-��%1��	
�ก��
��(.���6%$�� 6�ก+7�()
������6%Q #,�%$ก
����� 2 ���� 
�)
 ก� �#�7�����	
��%�� 16$��)-
(���*��
� 
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�5�ก���ก��4����� 2�3ก����523 (Principles of Organization) 
 (6�ก��)-
������*0��0�ก�#��
���%$ก
�	
���6%$��-�%$ก
�������6���  ������� 
16$ก�:��1% (Proportion and Variety) ����ก6�ก6)�16$�������ก�� (Harmony and contrast) 
#��(�$16$�����%&����� (Rhythm and Dominance) (6�กก��(6����-�%&�(6�กก�	
�ก�#��

���%$ก
������6%$ � )*
0(�"�������6%$���9���*�������%&��
ก��  
  �65�C�D (Balance)  �)
 ก�#��
���%$ก
�	
������6%$0(�
���0���� ����6(���
��*� ()
�����
���"�� ��6�� 
�##$�ก��	,-�#�ก�%6�ก+7$��*16�(.� ���� %$����ก� ()
�ก��
�������,ก ���� �����6%$��*1���ก���6)*
�"(�0���������*����ก��
�##$0(��������,ก��*#$�ก����6
�� "�� ()
��6�� ��*�ก��#�ก�������,ก0��)*
�	
��� ���� �����()
���	�� #$0(��������,ก(��กก�����

�
�()
��	�� ��6�� 
�##$�ก��	,-����1���
� (Horizontal Balance) ���� ��6�� 	
��������*
��ก�*�ก���9���ก�� ���������ก����6�� 	
�%$����ก����1����-���*��
���%$ก
�9���ก�� 
�� 
16$��6�� ���1������ (Radial Balance) ���� �
ก"����*������ก6�� �������ก� 
  %�������65C�D  ?����*�"%��6�� ����*0��
��� 4 ���� �)
 
   1.  �65C�D0��	��F��ก��������� (Symmetrical Balance ��F� Formal Balance) 
��6�� 1����-#$�(�)
�ก���
�	��� ���� �9�%�#���� ?��9� ��6�� ������-#$0(��������,ก��� ����	,� 
()
�%&����ก� 
   2.  �65C�D0��b��	��F��ก��������� (Asymmetrical ��F� Occult Balance) 
�%&���6�� 1����*�
�	���"���(�)
�ก��1��9���ก��
��� ���� �� #��ก� Madonna and Child ()

ก��-����������(�,*��%&� ��ก� 
�ก����(�,*��%&���*#�� /,*�0(���������6����ก�� 
   3.  �65C�D0���5����58�ก��������� (Approxiamate Symmetry) �%&���6�� 
��*�
�	�����6�ก+7$"���(�)
�ก���6�������� 1��ก.��6�ก+7$0ก6������ก����ก#��ก����������6"�� 
   4.  �65C�D0������
 (Radial Balance) ��6�� 1����-#$��1��	
������� ���
�	��#�������ก6�� ()
 ���

ก#�ก#�������ก6�� r$��-���6�� 1����-#,���1���* ����	��()
 ���

ก�)
 
���������()
���������ก�� 1��ก.#$���0(��ก����6�� "�� 9��1���*�����������ก���� 6��()

�-��(��ก����ก�� 
 ������� (Proportion) ก�#��	���16$��*����	
������6%$0(�"��������� ��'�ก�� 
�������	
��%����*�(6�*��:)�:�� 1������������ 3 : 4 �)
 ก����������� 16$�����*����  ���������-
"����#�ก��������%����(���	
�?��9� ���'�
� /,*��%&�?��9�	
�ก�ก��*�������*���  ����:��1%
	
������������9�%6�*��1%6�"%"��(6��
������������ 16$6�ก+7$	
������*��� 
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  ����ก5�ก5F� 053�������ก�� (Harmony and Contrast) 

  ����ก5�ก5F� (Harmony) �%&�(6�ก	
�ก�#��
���%$ก
���*������16$��
	
�	���ก����	��� ���� ����ก6�ก6)�0��%6�ก+7$ ��  )-�:�� 16$��
����� ก�#��
���%$ก
�
	
���6%$0(�ก6�ก6)�ก�� #,�����0(������6%$�ก����7�������������� ��ก	,-� 
  �������ก�� (Contrast) �)
 ก����()
	��1���ก��	
����� �� ��
����� )-�:�� 1��
16$��� �������ก��#$��
�������%$������ ��'�ก������ก6�ก6)� ก6���?��(6�กก�16��0�
�����6%$1��6$��-� ��#$��ก�#��
���%$ก
�	
���6%$0(�������ก6�ก6)�ก���%&�����0(�� 
16$0(����������ก��0�������
� ���� ก��ก1��������� ��0������*%$���ก6�ก6)�ก��%$��7 
80 �%
��/.���	
���)-
��* 16$
�ก 20 �%
��/.���	
���)-
��*�(6)
0(����������ก�� �������ก����-#$
����0(��ก�������%&����� 16$����0(������6%$��-�16����#�������0#��*�	,-� 
 4����3053����	2e�	��� (Rhythm and dominance) 
  #��(�$ (Rhythm) ��*��������� ��'���
��)*
�ก�� #$��������0(��ก�������%&����� 
#��(�$0������6%$�������- 
  1. #��(�$��*/-��@ ก�� (Repetition Rhythm) �%&�ก�#���%���/-��@ ก��

ก"% ���� 
ก�0��#��(�$	
� $�9�%16$(�������	
�?6($%�����%&���*�(6�*��:)�:������@ ก�� /-��@ ก��


ก"% 
  2. #��(�$��*	���0(��

ก"% (Progression Rhythm) �%&�ก����0(��%�����-���
	���	���0(����
��)*
�ก��

ก"% ���� (6�����7t%	
�"�� 16$(6����?�
�%�ก	
�


����6����*/�
�ก��16$��	���	���ก����)-
�ก��#�ก�
�6��� 
  3. #��(�$��*��������
��)*
�ก�� �%&�ก�#���%��� �� ��
����� ����0(���#��(�$
��� ��'���
��)*
�ก���%&�
��$ 1�����������16$��6�� "��������� ��'���
��)*
�ก�� 
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ก�3���ก����������� 15�����523 
 1. ��6%;� - ��*�1��6�
� 
 2. �ก��1������60# ` 1������60#���0� ` �ก��1������60#����
ก 
 3. �ก��#�����ก� ` �������������� 
 4. 6��)
��� 
 5. :6�����6%$ 
 6. ��������
��
����� (ก�1���:6�����6%$) 

��9����ก���������� ?������6$�
��������- 
 1. ��6%;�:��������� (Artist) 0�ก$���ก�������������6%$ �����6%;�������
�%&���*���*��������*��� � �$�%&�#����*����	
�ก�������-���6 ?����6%;�
�������ก6����*�1��6�
� 
(��-���*�%&�'�����16$��*�1��6�
���*���+������	,-�) ��*��(6����-ก$����0(���6%;�
��ก������� 
 2. 1������60# (Inspiration) ()
1������60# �%&���������� �%&��������,ก#�ก
��*���*�%&����'�()
�%'� �60#0(���������%&���6%ก�	,-�  1������60#��
��� 2 6�ก+7$
�)
  1������60#����
ก  16$1������60#���0�  
  ��6%;�������
��6�"%#�ก�%��� ` �%��'�����ก6��"%%$���0#0�����
������� ()
��������$(����	
���:�(�� ���0(���6%;���������9�%8��ก�0(���������%&����� 
�6���ก��'�������*����(.��� 1���%&��%����*���+���������	,-� 
  �
ก#�ก��-�(��ก�7����� @ ��*�ก��	,-�0�������%&�1�ก$������*���0(���6%;�
��ก
1�����������ก�*��ก���(��ก�7���-�������'�ก������6%$ 1�����7�������)*
�����*��-0(��(.����
1ก�%8�(����� @ ()
��������)*
�����*�� @ 0(��:�1 �

ก"%�%&����
����1ก���0������ �%&�ก�
r�ก���	,-����
�0�0# 
��ก#$���(��%1�����������*1%6ก @ 0(�� @ 
��ก��6
�� )*
1���(�
�%1�����������*�(��$��ก��������� 16$������
�ก�	
����
� 
  3. #�����ก� (Imagination) �%&�	�-��
���*��
��)*
�#�ก1������60# �%&�����	
�
�������������� 1������60#�%&�� ������ก$����0(���� ��
#�ก��-� #�����ก�/,*��%&�?6ก���0�
	
���6%;�#$%$��6	,-��%&��%1�� ��)-
(���*#$��� ก�#����  ก�0���� ������ ����-���������� 
 #�����ก��%&��)*
��r �$	
�1��6$����6 ���"��%�ก>�����ก�9����
�#�ก�������+��
"��#�����ก��%&�ก��,ก�(.��%&��?���  /,*�9)
����%&���7��������*��������*�	
���6%;� �
ก#�ก��-
�)*
���#�ก#�����ก�ก.���"������������
������
 ���� :6���#��ก�	
����� ��6 ���# 16$
�r6����� ?s+�� � �{�� �%&���� 
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 4. 6��)
��� (Performance) ก�6��)
�������������6%Q	
���6%;�1��6$��#$
1�ก����ก�� 1���

ก�%&� 2 ก6��� �����- 
  4.1 �������1����1:� ?�� 9����
�#�����ก��%&��� ���ก�
�(6��@ ��  
%��1���0(�"��������
�ก�16�� �6)
ก�� ��*�(��$����*������%&�1��0�ก��	��� 
  4.2 �������?��ก�6
�:��6
�9�ก ก6�����-#$����������������#���6� ��ก�
%��1���0�	7$��*��� 9�� 6��"��"�������*#�����ก�"��ก.�	���0(�� 1��9�����"��:6�����*����.##$��
"��#��(�$ ����������� ��6%;�����0(�������������1����- � �$������16$�)*������� 
 5. :6����.# (Work Art) :6�����*����.#
�##$�(�)
�ก��#�����ก�"�� ()
"���%&�
�)*
�	
���6%;� � �$�����-����(.��r �$:6�����*����.#16�����
��
��'�7�� ��"��������
1������60#��#�ก
$" 
�#�������"���	���1�����16$1������60#"�� 1��#$1��0#"��
����"
���9�ก��
� � �$�����-��	��	���	,-�(6��#�ก��*���������.#16�� #$�	���0(������0#
����"ก."��
������� ��'�$(����:6�������.#ก��#�����ก���������1%
)*� ���� 	�
#��ก��	
������
�%ก7� 
������ก����� ��6� f6f ���0(�:6�����*����.#�%&�:6�����*���"�� 100% 
 6. ก����:6����	���������� (Presentation) (����)
��@ 9���ก.�"���r�@ "������
���ก.
"���� :6�����6%$ก.�(�)
�ก�� ��)*
��6%;�������.#16�� ��ก#$���

ก��������%$���� ?��ก�
#��1���0�?
ก������@ ��-�1������*�� 16$1����%&�ก6��� 
���%&�ก������*���*��������������� 
��*�9����:������0�/)-
"%%$����ก1���
��������)
� :6���������6%Q�(6����- 
 



�����ก��	�
���
� 3 
������������ก�������� 

	�
��ก��ก�������������� �� 
 ���������	
� � ���ก����ก
���������������ก
��������������
 ก
������������� !"
�!
#$
��%�ก�������&�%#������ �'	 ��������� ������� ��(�% �$
���)�!*�+ ����+ ��,��' ����ก����%�
-,��)�.%�������.	�������
 ������)��(�����!%���-ก�,#���ก�
���(������"����
 ����/�
,�!*�+��
��.	���ก��	������ ��.	�)���
ก
0#���	��!%������
 )���
ก
0�����#$
�%
#����(������������-
ก
���	�ก$
���������
�.	ก
���)�.%#$
��%��
&�%������� ��
��ก&�	�	����	�-ก�)����������������) � �����

�
ก�ก �� � ก�)&�	��	)���
ก
0��)�����
 ���
,��(����#���)��.	#!ก������'����� ��	�
ก��
�%��&���.	
�� 
#������)���� ��
0-
ก����������&� ��
-,�.%�1ก�%
�!	�- �%
���	 ����)���
 ��,��
�ก��� �����-,
��2�	
"���'
����������ก�)ก
���)�.%����!*�+����
������"+ก��������
  -&�	�
-��ก-
กก�&�% 
 ������ก��-
กก
������������� !��
ก
0 �
-ก�	
�&�%�	
#������ก
�������&��#����������� 
 %
ก
���������(&���	
����,)) �	��#$
��%�ก�������#����(�,))�,�)��) 	
34�  %
�ก����	
�&�	��(�,)) 
ก2��(�����#��&�		
34��ก �)���
�������
ก��
�#����
&�%����) � ����� ������� 2 ��,�6#��� 
���������	
��
��������� (Noise) )
�#���
����ก�	
 ������ก�. ����������)ก� ก�)��������� (Sound) 
71����(�����#�����,)) ��
���
����#��������#���ก��-
ก����������� �������)�%�� ��,�����"���'
�� #����
��
��
��������������%�� �ก
���)�.%������������� 8.%�ก�����%���%���������,�
# (ก
�&�%��) #����
-1�-,��)�.%&�% ���$
ก�	
���,����1��ก�	
��	
 ;There is sound only  where there is an earK ���� 
;�������&�%ก2�%�����.K 
 ��L,#���!*�+��)�.%������� �!*�+-,��ก
���ก��,��
���ก�	
���������#$
��%ก
���)�.%
����ก6
��1� �L,#����
�����������#,���� ��
-,��2�	
��������������������%
�
M4N�ก�,#)
'
��
�ก2-,�ก���������� �����M�กก2����������  %
��
����ก�"���'
����)�����
�
-��(#!	�
�
���$
�� 
��
-,&�%������������ �1���	
� ก) ����� ��,-�ก-���%����,�
�����&�	�	
�ก�)���������O	 
����
�ก��ก����%��
��.%�1ก�!#���+&�% ����� �.%�1ก�	
���!L�	
#
��
��L+ �!L�	
#���ก��-
กก
���)�.%
��!L�	
#������.	-����
�"���'
�� #$
��%&�%�
71��P
0
���+���ก
����� -1���(�Q�)���#
�ก
�
������#��-,��)�.%��
กQก
�L+���������	
��� !����%�������ก�
���ก*L,�� �'	 ก��%
�+ �������.	�/�
ก2&�	������� ��	 %
#$
��%�
�����,�#�����ก
������ก�	��������
�����)ก2-,&�%������� ������ก��
�����ก2$
�
��%
�����+-���$
��)������.���$
 -���$
��	�����������%��(�,))#$
��%�ก����(�����1� 
�#�	
������%���.���O��ก*L+ ก�,)�ก
���-1���(0
���+���ก
����� (Musical Art) 
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 ก
��'%�������(�	��$
��O��ก�	��1������
�,�����������W
&���(#�ก*,#
����� 
71����(�	�#��-,��%
�-�
�,����&�% ��, ����(����-���ก
�01ก*
�����$
���)8.%#��-,��(�ก���� 
(Musician ��, Performer) #�ก*,#
�������%������
���%��)��).�L+#
�ก
�34� ก
��%�� ก
���	 
ก
�������&�� ก
���%
�����+ ��,ก
��	
 �����$
#!ก � �����
���ก������).�L+ -���-�	���������)
��(��
�7
)71�������	������ ก
���W
&��.	#�ก*,#
������%���.%�
��,������ก����ก�)0
���+#
������ 

!�ก "#���	�
��$!#%�"���������	�
�� 
  1.  !�ก "#���	�
�� (Characteristics of Sound)  ��(�������ก�����%��ก�)�
��,���������
�!L��)�����������#����ก
����������&� �����ก
� 	
�#���
��L+ ��
��.%�1ก #$
��%���������
�&���
,
��(0���,��2��.��)) 
  ��ก*L,����������(�����$
��O#��-,#$
��%������(0���,#���,������	���%
 1�71����
��.%�1ก
���8.%34�&�% ��	
�&�ก2�
� ก
� 	
�#����ก*L,����������ก�
��(����������1���.	ก�)��
��
�
� 
����ก������	�,� �
��L+ ��
��.%�1ก����ก������	�,��	��-,��ก�	
�ก�&��
�
��,�)ก
�L+ ��
���%
�-��
��
�
� �#
�����#����	�,�����.	 �������'	��(���������ก
�
 	
�#��������
�����[���ก�
�#	
��  ��	���
��L+��
��.%�1ก����ก������.	�������������%��  
71����(������ก
�������
��.%�1ก  '����-���-  ���#��������  #$
��%������(���0���\ 
  2.  %�"���������	�
��  �������,ก�)&��%���!L��)����$
��O 4 ��,ก
� ��� �,��)�����  
��
��
���������  ��
���%��������� ��,�!L6
��������� 
 2.1  �,��)�����  (Pitch)  ��
� 1� ��
��.���$
����������'��ก
�6
�  ��
� �����ก
�
����,�#����2������-,�.�   %
ก
�����,�#��'%
�����-,��$
  �.��
�
� ��ก������������,��)
��
���2� 16 �����/��
#�  - 1�  20,000  �����/��
#� 
  2.2  ��
��
���������  (Duration)  ����������
--,����
���ก�	
�ก�����������
��
��
���������  �'	  ��������  ����������
��
ก � �!L��)����%�����(���P
����������-����, 
(Rhythm) ��
��
��������������,�
�����
��$
��O�
ก#����������,6
*
�.� 
  2.3  ��
���%���������  (Intensity)  ������
--,����
���ก�	
�-
ก�	��&�- 1����
�!L��)����%���#$
��%�ก����
��.%�1ก!	���  ������
���2�ก�%
�&�%��(��	
��� 
 2.4  �!L6
������  (Quality)  �!L6
������������� ���#���������%������  71����
��
���ก�	
�ก�  #����������-
ก�
-
ก�6
����	�ก$
����������ก�	
�ก����ก
��ก������� 
 2.4.1 ������%������!*�+ (Human Singing Voices) ������%������!*�+-��&�%�	

��(�����������#�����������
ก�)�!*�+#!ก��
�
�  	
�#���
��L+��,������
���
�&�%��#���!�  
������%������!*�+��ก
�-���)	���(��
���,�6#�����-
ก'	��������.���$
  ��,�!L6
���������#��
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�	
�ก����#���&�������%���)	�&�%��(  4 ��,�6#��O	 � ��� �7��
� (Soprano) ����� (Alto) 71��
��(��������8.%�O��ก�)�#���+ (Tenor) ��,�)� (Bass)  71����(��������8.%'
�  ��(�% 
 2.4.2  �������������������  (Music Instruments)  ��������������������	������
�
��ก�	
�ก���
���ก*L,�
���,�6#��,'���������������� ��� ������������
ก�  �����������&#�  
��������������)%
 

ก:�	�������������
 
 �������������,�$

- ���"���'
����%��!*�+����
�ก�����
�����)��(�!L��)�����������.	 
���������)-���-ก2ก��� �%
���	 &�	�
�
� ��'������.	&�%��	
��ก���!� -1��%���
0���$

--���������(#���1�� 
ก
���%
������������#������������ก2�������(��������-���- -1���2�	
��ก
���%
��,�� ก���#�� 
�,o�� p�p &�%�� 
#����0�ก��q��#"�q������
0���$

-��,��
�ก%��ก���
�������� '	���-����
�ก��)
���-���-��%��ก&�  1���%�	
��������������	
�����,��)�����������1��������������  ��,&�	�
�
� 
)�ก&�%�	
��(�,��)�������  ��	�����-,ก�%
�&ก��������������-�ก��
� #$
�%
#����%��
��)�!	
�ก	-���-  ��������	
��-1���(�����#�����$

-��,#���$
��O��� #$
��%-���-8.%34��.%�1ก�)�!	�����&�%������� 
�$

-�������� .ก$
�
�'%��,ก�)��"�ก���  �	���O	-,��.	ก�)8.%#��&�%71���$

-  ��(8.%#��&�%
71��'����������"�ก��� �'	 �ก)�' ��,�
'
 ����%
�8	
 ��(�% 
 ����������ก���1��������&�	�����กP
��
กQ ��	�������������)�.	ก�)'�����!*�+�
������	���� 
-
ก��,�)ก
�L+����!*�'
��������%��2�	
&�	��������-,�'���������"+����!*�+&�%���#	
ก�)
��������� �����������(#��������������!*�+ ��-��� �ก��
'O+'
�-�&�%ก�	
�&�%�	
 ;����$

��
��
������.	���' ������(6
*
�
ก�#��#!ก���)�.%&�% ��O��ก*L+��(����#
�6
*
 ��L,#��
������(������	�-���-K 
 �)���#��� (Boethius) �ก��
'O+'
�ก��ก (�.0. 480 r 524) &�%�����$
�
#t*u����������
�1�'����	
 ;���P
�������K (De institutione musica) #t*u�����)���#�������#"����
ก��!��� 
��
�)	������������( 3 ��,�6# ��� 
 1. ����
;�<�ก��!  (Musica Mudana)  ��
� 1�  ก
���-�����,))-�ก��
� ����
��	
� � 
��ก ����
#���+ #$
��%�ก��ก
��������������t�.ก
� �ก���$
�1��$
�� ก
��������������	
��
�ก���1���	
����,)) ��(��
��
� ��
�&���
, ��,��(���� 
 2. ����
�
�����;�����ก����� ��  (Musica Humana)  ��
� 1�  ก
�8��ก��ก���,��	
�
�	
�ก
���,-�� ��
���'��������!*�+�%����,ก�)&��%�� 2 �	� ��� ก
���,-����OO
L -,�
�
�	���&�	&�%  ก
���,�
ก�����	
�ก
���,-���--1��
0�������������	
�ก
���(����'���� 
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 3. ����
�
�	ก��<�ก	%�@�������
  (Musica Instrumentalis) ��
� 1� ����#���!*�+��%
��1�
��(�
0���,��������#����ก�
-
ก����������� ���#��������#���ก��-
กก
���)�%������!*�+�%�� 
 ��
���
���������-�ก��
���,������	
�ก
��!*�+�� ��4--!)�&�%�
�&�-
ก
��
��.%�1ก�!*�+��%� ��������������#���ก��-
ก������������#	
�� ������.� 1������-���-ก2-,
��
� 1�  ���������#���!*�+��%
��1�-
ก������������������� !��,���+���ก
��'%  �!*�+&�%$

�$

-��,��	�+��������&��'%�ก�-ก����	
� � #���ก�����%�� ����/�
,��	
����� ;0���,��������K 
#������ก�	
 ;���������K &�	�	
'����-,��.	ก�)�����1�������� �����-, .ก$
&��ก�����%���%������ 
 �������-
�L
 1����!8�#���!*�+��%
������������,�����1��� �
-��!�&�% 2 ��,ก
�  ��� 
  3.1  	ก��<�กก�����	ก�$!#	!
��$��C���D���  �'	 ������%&�%�������ก� �����8	

��%��&�% ��W
�
��(����������� ก
���,ก�)�
'���'������,-$
��ก2�������-
ก�!�ก�L+�	
� � 
�����-
กก
��.��!� ���#��������#���'%��(�
L�����OO
L-
กก
����	��������ก�
��,ก
����ก�
,
��
,&�% �������	
����(�����)��2��.	��)��� �!*�+&�%����ก� -�-$
 ��,$
������� ��%
�����+
�������)��#����.��������� ��� ������������	
� � ����� ��
'O+#
�����ก�	
��	
 ����'����ก
����!*�+ ��� ��� ������!*�+�.%�1ก���- ก2-,�)�����,ก�)-����,��%��ก�,��������% �	��
ก2���
�
����!����"���'
���
���#-1��ก��������������1��
ก�
� 
  3.2  	ก��<�กก��E�#ก��F�C
ก�����D�������ก��G���C�G  �����-
ก�!*�+����
�ก��� ��
��'��� 
��,��
����� �����-1� .ก��%
��1�������-����
�ก��� ��%
��1������).'
��
��'��� ��%
��1�������%���
�%����
����������#����'��� �� ������!*�+&�	����
��.%�ก����ก�)��
กQก
�L+"���'
�� �����&�	��
��
��.%-1��'����	
ก
��ก�������	
� � ���ก��-
กก
�ก�,#$
�����������"���'
�� �'	 6.��8��v0
-����
�#��-%
 �������
���.	�������6��-1���ก
�ก�,#$
)������).'
��������"���'
�� ����
0�������
��(���� ��������	
��ก�
���(�����0
�
 ������,ก�)��"�ก�����,��
��'��� 
 �!*�+$
��
�������������
�-����
�ก���#$
��%�������� � ��,ก�)��"�ก��� �����
����,#1ก o%�� �,o�� ก����
� ���	� �,�� ก���#�� ��,�vN ��(�������������%����������
�����#��-,�-����
�ก�����%��ก&� -,��2&�%�	
��������������	
����.	�
���� ��&�%��,��������$

��OO
L&��.	��
���)���"�ก����	
� � -,����������������	
����,ก�)��.	 ���
,���������#��
&�%��(���������
���) ��	
�&�ก2�
������������������ ��,�vN����������������-����
�ก�������� 
 �	��
�!*�+&�%�����.%�	
����������	
������&�	�������#��-,�-����
�ก��� ���������
���� 
��
�ก���ก2ก��)�
#!ก�����&� �!*�+-1����
 ;���K �����ก
��%�����,�����#��-,�-����
�ก���
��%��ก&� ก
������( ;#$
������K �%���
0����
�&���
,����������%
'	���������%���������
�
���
��
ก�����1� 
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  ก
�����������������-!���,���+��.	 3 ��,ก
��%��ก� ��� 
 1. H���������ก���
�<#�<��%���ก!��;����ก�E<�ก<��;< �������������$

-ก2�%��������#��-,
#$
��%-���-������
ก�1� 
 2. 	F@��;D�	�
��	EI�	F@��� �!*�+����
����
���,����
��%
���	 �����#������	����(�����&�%
��(��	
��� 
 3. 	F@��;D�	�
��	F!�	EI��@���E���%������ ��
���)��(�!������
� 
���'���� �!*�+
�
0���������������%�
��
���)���-���- 
 -,��2&�%�	
ก
�����
0��#$
�� 71����(������������ -�����.	��������	���O	�'%
�����%��������������������� #�����ก2�����#��-,������%'���-��,��ก$
��� ��,��ก��,ก
��1���!*�+�'����	
 
;�����%��ก����%�� ������
กก�����
กK �����-���-�%�
��
���ก����%�� �������-1�����ก*L,
��(������� (Monophony) ก�	
���� �����#$
�� (Melodic Line) �%������������ �
0����
�����
�
�������� ��%�	
-,����,��
��.��������
�����ก� #!ก������������	��#)��%����1��#	
�� 
(Unison) ���
, %
�
ก��������
ก (#$
��) �����ก2-,����
�&���
, -���--,���������
��
�
�������� -���-��)'%
����&�	��)��� ������������-1�&�	����'%��������#$
���
ก��,
�����������#���'%��,ก�)��"�ก����	
� � ก2�'	�����ก� &�	����'%������
ก -,��2&�%�	
������������
�����)�
L-,����ก*L,��	��� �'%�����%�� �'	 ��L�
������ ��L�$
��%
 ��L��vy�, ��� ����+ ��(�% 
 �L,�����ก� �������71����(����#���ก�����%��ก�)��"�ก���#
�0
�
����
0����
�&���
,
���6
*
����%��ก����1���( ;/�#��ก*L+K �ก-
ก������
0����
�&���
,���#$
������  71����(
ก
��%��ก����������%�ก����
��
���ก�%�� ก
����/�#��ก*L+��(#$
����������
�����ก� 
#$
��%�ก����
���%
�- �!	�- �ก����
���������&�%����,�����2� �%�����!��)#����0
�
�	
� � 
-1���!���	���(/�#��ก*L+��,�����(#$
��#!ก0
�
-1��
0������ 
 -
ก-!���-1���2&�%�	
�������!L�	
�	��!*�+ #�����%��	#����(��
��������)��#���-#
���ก 
��,�!L�	
�	�-���-�ก����ก�)#
�"��� ����-1�8.ก��ก�)'�����!*�+�����
 
 

��%�E�#ก���������
 
 ������(0���,#����#���
-
กก
�&�%�� ��(�
�0���\#���%���
0��ก
�34���,�,�,���

�ก
����8����
��
� ���	���,ก�)�$
��O��.	 6 ��,ก
��%��ก� ��� 
  1.  	�
�� (Tone) �����������(������ก��-
กก
�����,�#����	
����$
������,���,)) 
ก	���%�ก����
�&���
,71�����ก��%
�ก�) ;�������ก�.K (Noise) 71���ก��-
กก
�����,�#��
��	
�&�	���$
������,&�	���,)) ������������!L��)���#����(���+��,ก�) 4 ��,ก
� ��� 
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  1.1  �,��)����� (Pitch) ��
� 1� �,��)������.� �������$
  %
��-$
���)�ก
�
����,�#���
ก�����-,�.� ��	 %
��-$
���)%�������-,��$
 ��
���ก�	
������-
ก-$
����
ก
�����	���
#����	������ก�,��)��
��	
������������ ;�{���7+K (Hertz) ����ก���.����!*�+-,
&�%�������#������
� ��������	��,�
L 20 Hz  1� 20,000 Hz 
  1.2  ����
����� (Duration) ��
� 1� ��
�����
��������� ��
�'%����%� (Note) ��,
�����!� (Rest) ��(��O��ก*L+)�ก����
��
�����
��������� 
  1.3  ��
���%��������� (Intensity)  ���  ��
�����)
�������� (Volume)  71���ก���1�-
ก
��
���ก�	
����'	����
�ก�%
�������
��.������������� (Amplitude) 
  1.4  �!L6
��������� (Tone quality) ��
� 1� ��ก*L,�/�
,��������#���ก��-
ก
���	�ก$
��������#���	
�ก� &�%�ก	 ������%������!*�+��,�����-
ก�����ก�!	��	
� � 71��-,��%
��
��.%�1ก#��&�	�����ก� 1���%�	
-,)����������%����ก�
��,��)����������ก�ก2�
� 
  2.  <����# (Time Rhythm)  ก
�ก$
������������%���
0�����
��(����#��ก$
��'	��
�,�,���
��	
����$
���� 71������ก�	
 -����,�
��O ����-����,��
, (Beat) ��(-����,#����
�	���,ก�)�$
��O 3 ��	
� ��� 
  2.1  ก�!	���
, (Meter) �ก��-
กก
���
,��,ก
��% (Accent) ��	
����$
���� ����.	 3 ก�!	� 
��� ก�!	� 2 -����,ก�!	� 3 -����,��
, ��,ก�!	� 4 -����,��
, 
  2.2  ����
��
���2� (Tempo) ��(ก
�ก$
����
�'%
 r ��2����)#�����1���.	ก�)8.%��	�
��(8.%ก$
�� ���ก$
��ก�)���������
,-����,����ก�	
 ;���#���K (Metronome) 
  2.3  ���
-����, (Rhythmic Pattern) ��(�.��))���-����,#��ก$
����1��$
���)���� 
�)	�&�% 3 ก�!	� ��� ก�!	� 2 -����, ��(���
-����, March ก�!	� 3 -����, ��(���
-����, Waltz, 
Quick, Waltz ��,ก�!	� 4 -����, ��(���
-����, Slow, Bolero, Cha Cha ��(�% 
  3.  �:����	F!� (Melody)  ��
� 1� ��
��	��������������������	
����,)) 
ก$
ก�)�%��'	��������
���	���,ก�)�$
��O 4 ��,ก
� ��� 

3.1  ��ก
�������#�� 3 #
� ��� �1� �� 7�$
 
  3.2  ����ก�����#$
�� 2 #
� ��� ��ก��#
���
�����
� (Length) ��,��ก���,��)�����
�.���$
 (Range) 
  3.3  ���.��	
����#$
��#���ก��-
กก
�������#�����#$
�� 
  3.4  ��-����, #$
����(���
-����,#���ก���1�-
ก�,�,��
�����
���������#����( 
�	���,ก�)���#$
�� 
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 4.  	�
��E�#��� (Harmony) �������,�
�ก���1�-
ก��
������"+����������	
�ก��ก�� 
������� ���������� �������,�
�
--,��.	��.�����.	����� ��� ����� 2 �����#������
������"+
��	
�ก��ก����,��.�������+� (Chord) 71���ก��-
ก�
������"+�������� 3 ������1�&� 
  5.  F@O�H�� (Texture) ���8����������ก��-
ก��
������"+�,��	
�#$
��ก�)��ก
�
��,�
����� ���8���)	���ก��( 4 ��,�6# �
���ก*L,���#$
�� ����� 
  5.1  Monophonic Texture ��
� 1� ���8��#������#$
��������������  ��,&�	��
�	���,ก�)��� �  
  5.2  Homophonic Texture ��
� 1� ���8��#��������,�
��)�!��#$
��#$

��%��#$
����	'���
ก�1� 
  5.3  Polyphonic Texture ��
� 1� ���8��#������#$
����
���#$
�� ��	�,#$
��-,
����ก*L,�/�
,�����	'���#	
�#���ก� ��	����
������"+ก�#
�ก
���,�
������%�� 
  5.4  Heterophonic Texture  ��
� 1�  ���8����
���#$
��#���ก��-
ก#$
�����ก
#$
�������ก� ��#$
���	
� � �ก���1�-
กก
����#$
�� ����-
กก
��ก��	�#$
�����������
�#$
�����ก���������������	
�'��ก� 
  6.  %
�!�ก "� (Form) ��
� 1� ��ก*L,���)#������	�,�))#������
���ก�	
�ก����
�1���.	ก�)8.%��	��	
-,�$
��&����ก*L,�� �����ก*L+�)�����%�)	���ก��( 4 ��,�6# ����� 
  6.1  ��ก)# (Unitary Form) ��� )#)�����#����ก��ก��(#	������ (One Part Form) ����
#$
�����ก��ก*L,����� �'	 ����'
�� �����������O��,)
��� ����)���
� �
-��ก
�7�$
ก� �'	 
AAAA 
  6.2  #��)# (Binary Form) ��� )#����#���� 2 �� ���� 2 #	� (Two Part Form) ����
#$
��������ก 2 ��ก*L, ��� A : B �ก-
ก�������ก
�7�$
ก���
� � �#����ก2&�% �'	 ��ก
�7�$
ก�
�)) AABB ��,��ก
�7�$
�.	��(�)) ABAB (�
-����ก�	
 Four Part Form)  
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ก�����2ก ก�����O	 �$
�,
 ก��)��� ก��� ��(�% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก���'!� 
 

                &7���3 

 
      #���
� 

 
           �������ก%
 

 &7�+ 

 
            �3�7+{��+ 

               #�����(� 

   
        #.)
 

#����) 
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         �ก��+��v�� 

{
�+�7����+� 

 
                      ���+�ก 

 
                 ����2��# 

   ��v��&33�
 

  5.  	%�@���!�����O� (Keyboard Instruments)  �������������,�6#��-,��� ����������(���
� � 
�����ก���(�8�#$
�%
#����(���+ (ก!O�-�����) �����8.%��	�'%���ก�#������������	
��-,�ก��������1� ���
�.ก�%�#����.	��%����������	
��-,&���#���
����#���1��1� ������#���#	����, #$
��%�ก���,��)������	
� � �1� 
������������������ &�%�ก	 ���+�ก ��v�� {
�+�7����+� ����2��# ��(�% 

 

 
 
 
 
������
��ก! 
 �������
ก�#��)�������4--!)� ��ก
�����ก'����	
� � ก���ก&���
���ก*L, ��-
�L

-
ก�.��))ก
�8�����%���������������,�6#�	
� � �
�
� -$
�ก����ก��(��,�6#�	
� � ����� 
 1.  ��$D�	���� (Chamber Ensembles)  ��(�������
���2ก8���%������������� 2 r 9 '�� 
���
,#��-,)�������%��� ������ 
#��#��&�	��O	���ก )#����#���'%)������%����,��"+�1�
�$
���)�������� � ����������))��ก2��� �����������#!ก�����������
��$
��O�#	
ก���� 
��	�,�������-,�'%���������������� 1 �������)����� ���'��)��+-,����ก'����
�-$
������������#��
�'%�ก
���,���� ����� 
  2  � ����ก �.��# (Duet) 
  3  � ����ก #���� (Trio) 
  4  � ����ก �����# (Quartet) 
  5  � ����ก �����# (Quintet) 
  6  � ����ก �72ก�+��# (Sextet) 
  7  � ����ก �7%���# (Septet) 
  8  � ����ก �����# (Octet) 
  9  � ����ก ��# (Nonet) 
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  2.  ������	%����� (Orchestra)  �����+�����%
 �)	���ก��( 2 ��,�6# ��� 
   2.1  ���'��)��+���+�����%
 (Chamber Orchestra) ��8.%)�����-$
� 10 r 20 � 
��ก
�)�����-, .กก$
��&�%�$
���)�ก������
�� 
   2.2  ��7���3����+�����%
 (Symphony Orchestra) ��7���3����+�����%
 ��,ก�)�%��
�����������#!ก��,�6# ��� ��������
� ���������&�% �������#�������� ��������� ก�,#)�	
� � 
���#�����v�� ��,{
�+� ��(��ก*L,ก
���,����#����).�L+#���!� �
������&�%ก$
�����
-$
�8.%)������ก�!	���������
� ����� 
   - ���
���2ก (Small Orchestra) ��8.%)�������,�
L 40 r 60 � 
   - ���
�ก�
� (Medium Orchestra) ��8.%)�������,�
L 60 r 80 � 
   - ���
���O	 (Full Orchestra) ��8.%)�������,�
L 80 ��1�&� 
  ���7���3����+�����%
 �ก-
ก-,��&�#�
ก���%� ����%��������%
�� ��������%

ก�!	��&�����#���1����ก 1 � ���กt* ����ก�	
 �������+ (Leader) �	������ก� ����ก�	
 ������+#
�
�����+ (Concert Master) �$
���)����#���'%)������%����7���3����+�����%
�� &�%�ก	 ���� 
������+�-��+ 7���3� ���'�+�� ��,����#����,��"+�1��$
���)��7���3����+�����%
 
 3.  ��$���� (Band)  ��(ก
�8��������#���'%������������ก�!	����������&�% ���������
#�������� ��,���������,ก�)-����, ���)�+�)	���ก&�%��
���,�6#�%��ก� ����� 
  3.1  7���3���)�+ (Symphonic Band) ��(ก
���,����#���%�������������,�6#
����������
'���	
� � ��(�$
��O ��,�����������,ก�)-����,�
���
����
,�� �'%)�������	� 
��%����,'!� �����%��-���������� )#����#���'%)������%�������1�����/�
, 
  3.2  �
�+''����)�+ (Marching Band) ��(������#������.	�
���������	
� � ���
,
�$
���))�����ก�
��-%� �'	 )�����$
�)��
���� )�������
�ก��
����.��)��	
� � 
)�������
�/���/����	
� � #���%��ก
���
���1ก���� �!ก�
 ��,��
���%���2� ����#��
)�������#��������
�+'�	
� � ��,�������
�))��� � 71��&�	-$
��(�%����(�����
�+' $
�
����)�����
���	�����)�����������
�+''����)�+����/�
, �����������#��$
�
��,������
�+''����)�+
��� �������������,�6#����������
 ��,���������ก�,#)��,ก�)-����,  %
�.-
กก
���,�������
�������������%� ���
�+''����)�+�
�
� �)	���ก&�%��( 2 ��,�6# ��� 
   3.2.1  ����� (Brass Band) ��,���������%������������������ 2 ก�!	� ��� 
ก�!	����������#�������� ��,ก�!	����������,ก�)-����, 
   3.2.2  ����"�
#�� (Military Band) ��,���������%������������� 3 ก�!	� 
�����7���3���)�+ ��� ก�!	����������&�% ก�!	����������#�������� ��,ก�!	����������,ก�)-����, 
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  3.3  ��)��ก�)�+ (Big Band) ��� �������-[���,�6#�1���ก���1����,�#0����P�����ก
 
�
��v �.0. 1920 �ก�����-[�#�����
�����
����#��-,#$
��%�������-[�#���#���ก�)������
��,�6#�!���
��+ (Orchestra) 71����(�������
���O	#��&�%��W
�
'%

��%� -1�&�%������ก�
)������%��-$
��ก����#���
กก�	
#�����������ก��
��� ��,�
L 12 r 17 � 71����	������
�����-[�-,���ก������,�
L 4 r 8 � �#	
�� �����������#���'%�)	���ก��( 3 ก�!	� ��� ก�!	�
�7ก�7�3�
��	
� � ���#����vN��
�����%�� ก�!	�#�� 2 ��� ก�!	��������#����������,ก�)�%��
������+�� �������#�����(� ��,�&��+#����) ก�!	��!�#%
���� ก�!	����������,ก�)-����, 
71����,ก�)&��%��ก����
��	
� � �)�- ก��%
�+ �)� ���#�����v���%�� 
  3.4  ������) (Combo) ��� �������
���2ก #���ก���1�����-
ก��)��ก�)�+������
��
������ -$
��ก����#�������������������
�	
� � ������������������, 1 r 2 � �����������
#���'%��.	ก2������������,ก�)-����,#�����
� �'	 ก���'!� ก��%
�+ �)� ��v�� �������+�ก �������
������� � ก2�
�
� $
�
��,�������������&�%�
���
��%��ก
� -!��!	���
����ก
�)������%��
������) ��� )�������,ก�)��)�%�� )����������ก
�34� )�������,ก�)ก
���%�$
 ��,)�����
�������,ก�)ก
������	
� �  
  3.5  �����������) (String Combo) ��� ������#����ก
���,���������ก�)������) 
��	-,��ก�	
�ก�#����ก*L,���)#����#��)����� ����#��)������%�������������)-,��ก&��
����������2�� (Rock) �
กก�	
������) ก��%
�+-,��)#)
#�ก
�)������
ก �����-1�
�����ก��%
�+��( 2 ��� #$
�%
#��������+� 1 ��� ��ก 1 ��� #�������-,#$
�%
#��)�����#$
������#�ก�	
� � 
�'	 )�����#$
������%)#���� �%���)�������)�%�� �7�� (Solo) ��,���#$
��#	���-) 
ก��%
�+�����2ก-,��'�������ก�	
 ก��%
�+��� (Guitar Lead) ����ก��%
�+�7�� (Guitar Solo) 
 

E�#	V����	F!���ก! 
 1.  E�#	V�	F!����� (Vocal Music) ��()#����#���'%��)�%�� 71���
-��(ก
��%�������� 
(Aria) ������)�%��ก�!	���,�
����� (Choir, Chorus) ���-,��������,ก�) (Accompaniment) 
����&�	��ก2��%���	 ก
���)�%���� ���	
��(ก
����8��
0���,#
����������)��ก�!����
�!*�'
�� ��,����
�	��
������!*�+�����0��#"
 ��������
��'�������	�����0�ก��q�	��ก��
ก�����1� 
ก2#$
��%0
�
�!)����1� ก
���)�%����,ก
�)������	
� � ก2�	�� � ������W
ก
�ก�
���(�	��1��
�����"�ก���#
�0
�
 
  1.1  �����%���0
�
 (Sacred Music) ��&�%�ก	 ����{��+ (Hymn) ���
�%
 (Cantata) 
����� (Chorale) ��� (Mass) ����2# (Motet) ���
�#���� (Oratorio) 7
�+� (Psalm) ��,�������� (Requiem) 
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  1.2 �����%���$
���)'
�)%
 (Sceular Music) 71��-,�Q�)�����,34�ก��
�)%
 
�)������	��,�
'��0+���
 1�ก�,#	����
ก-�� &�%�ก	 �����
�+#7�� (Art Song) �
���ก�� 
(Madrigal) �7����� (Serenade) ��,����
)
� (Lullaby) ��4--!)���ก2�����
������&���-,
��������� Serenade #��������
���ก���.����ก
�)����� 
  �����%���$
���)'
�)%
 ��!��%- 1��!�ก�
�������� )���
�ก)�'��ก
�
�����
#��������#"����	�ก
������
ก ���
, ���	
������(�����,8.%��(�-%
 (Divine Art) #��
��,8.%��(�-%
��,#
�
��%�ก	��ก��
������'%��(�,�
�'���������OO
L����!*�+ก�)��,8.%��(�-%
 
�����)���
��,���	
��-1�&�	�����%'
�)%
"����
&�%�����.%ก
������ก-
ก��ก�ก)�' 
��	 1�ก�,����ก'
�)%
�������ก2����������%����������'	ก� 71����(�������
������
���
�'������,-$
�� �������
��������)��#���- �����%���$
���)'
�)%
&�%�ก	 
   1.2.1  �
�+�7�� (Art Song) ��� �����%��������#���������%��$
�
-
ก)#ก�� ����
����ก��#��&���
, 
   1.2.2  �����ก�� (Madrigal) ��()#����#��)���
�"���'
�� 6.����,�#0 #%��#!	�
 
��
��
 ����)
�#��
-��(ก
��������)
�����)
���	
� �$
���)��%��%������� 2 ����� �����
กก�	
 
   1.2.3  �7����� (Serenade) ��(�����
���2�����
���$
 �����%����(��ก*L,����
�ก�����
� 
   1.2.4  ����
)
� (Lullaby) ����������-,����ก*L,��(����ก�	����2ก 
  2.  E�#	V�	F!����	!�   71��-,��#���#��)������%�������������%��'�� &�- 1�)������%��
���!���
��+�
���O	#����� �	���O	)#����)��������	
�����&�%��)��
����ก��
ก ��, ��ก��	

��()#����#�����!L�	
#
��%
0���, ���� ��	
��
ก�'	ก� ��,�6#�������)������	
� � &�%�ก	 
  2.1  �7
�%
 (Sonata) ��� )#����#����	��1�������'%�$
���))������%�������������'������� 
����&�	�ก� 2 '�� ��()#�����
���O	71����,ก�)�%��#	����� (Movement) 3 ���� 4 #	� 
��	�,#	�-,����
��
� ��,��
���).�L+������� ���#��� � &��7
�%
-,����ก*L,����� 
   #	�#�� 1 (1 st Movement) -,�����
#����2������	��%
���2� 
   #	�#�� 2 (2 nd Movement) -,�����
#��'%
��2�&��%���
��L+#���	���
7
)71��ก��- 
   #	�#�� 3 (3 rd Movement) -,�����
#���
ก�
�����ก*L,�)
���� �	
���� �-	���
�,���ก�)�� 
   #	�#�� 4  (4 th Movement) ����#	�-) -,�����
#����2��
ก 
  2.2  7���3� (Symphony) ��� )#����#����	��1�������'%�$
���))������%�����!���
��+#����� 
��()#����#����������%
���
�#���!����)���
������%
�#�����
����)#������, ��ก��	

��()#����#����ก
���W
 1�-!��!����#���!���%
�))�8 ��
��,������	�#�����
�#�������
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)#���� 7���3�-,��,ก�)�%��#	�����#�����
���
��
��
กก�	
 1 #	��1�&� ��,-,&�	�ก� 4 #	� 
������%
����#��� � &����7���3�-,��,ก�)�%����ก*L,�	
� � ����� ��� 
   #	�#�� 1 (1 st Movement) -,�����
#����2������	��%
���2� 
   #	�#�� 2 (2 nd Movement) -,�����
#��'%
 
   #	�#�� 3 (3 rd Movement) -,�����
#���
ก�
� 
   #	�#�� 4  (4 th Movement) ����#	�-) -,�����
#����2� ������2��
ก 
  2.3  ���'�+�� (Concerto) ��� )#����)�����#����,��"+�1��������%�����������
�����������������1��)������������	��ก�)���!���
��+ ������,'�ก�)���!���
��+ �##��-,��ก
�
)������%�����!���
��+��	
������ ����)������%���������������������	��	
������ ���'�+��ก2-,��
#���ก
���������,ก
�)��������������������	��ก� )
������-,�������������'���1��)�����������)%
�
��	���&�ก�)������)%
� ������%��)ก�)������)%
� ���'�+��-,��,ก�)�%��#	���������� 3 #	� 
��ก*L,���#���&�������'�+��-,��(����� 
   #	�#�� 1 (1 st Movement) -,������%�����!���
��+)�����$
��,-,�������������
#��)����������� ����#�ก#$
���1��
��,�#	���8.%)����������� (Soloist) -,��	���ก*L,#��
����ก �
��7	
 (Cadenza) ��� �������������� � -,��!������%���	����%8.%����������&�%����
Mv�����	
���2�#�� ��ก*L,���#��� � &����#	���-,��2������	��%
���2� 
   #	�#�� 2 (2 nd Movement) -,��ก
���%
���#$
���1��
��ก#$
���1�� ��	
��(���$
��� (Sub Dominant) �#	���-,�����
#��'%
�))������
 �  
   #	�#�� 3 (3 rd Movement) �#	���-,��ก
�)�������������ก����� ���
���)#����
�#	�����2� �����	��%
���2��
ก 
  �$
���)�����������#���'%)������������� �	���O	��ก-,�'%&����� ������v�� ��
��������������)%
� �'	 3�!� ���) )
�7. {��+ #�����# ��	ก2&�	�
ก�ก ��v�� �)�	
&�%��)
��
�����.��!� 
  2.4  ������+�-��+ (Overture) ��������กก��	
 ���������� ��(����#����	��1�������'%
�$
���))�����$
 ก	�ก
������!��
ก� )����	�+ ��,������+�-,�������#	������ ��,����
��
�
��,�
L 6 r 7 
#� 

����
ก��D
���E�#<:���� 
 �#!ก�L,#��'�����!*�+ก$
����$
��&��� -,��������	
� � ��%
�
ก�,#)�����,�
#
��	
��	�������������
 ก
�#���!*�+-,&�%������&�	ก2�1���.	ก�)8.%����-#��-,34�����&�	34� ��,
��ก�	��1���1���.	ก�)��������	
�����#��-,#$
��%�!*�+&�%������&�	 
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  %
�!*�+�����-34������#���
ก�,#)�����,�
#���� �!*�+8.%��ก2-,�.%�1ก&�%����	
�����
#�����
�#��&�%����.	�� ��#���#��	
34���,#��&�		
34� 71����
�	
34�����&�		
34�ก2�1���.	ก�)�!L6
�
����������(�	��$
��O����)��ก �	�#������1���.	ก�)�6
�,#
�-���-����
��L+ ��,
�	��!�#%
�ก2��� �6
��	
�ก
�����!*�+������ก� 
 ������������-��&�%�	
��(�����#��	
34��$
���)�!*�+ ���
,�!*�+&�%�������
�
���%
�
����������
������	�1ก�$
)���+��%� #������ก
��'%�������������%�� ��,���ก
��'%�����������
��ก*L,�	
� � ��(�����$
���)��%
����������#���1���,���+�$
���)� 
 ���������-1���(��W
ก
���������#��� � &�#������.	�����) ��%ก�
���(�����#����
�,�)��)��,���
��1� ����W
ก
������ �'�����!*�+-,��8��	�����W
ก
�#
������%���'	ก� 
�.&�%-
กก
�#���!*�+�-��O-ก�
���(����+�����#�����%��ก���ก
���.	�	��ก���(����� ����
ก2-,��%
&���)#)
#�	��!*�+�
������&����������� � �%�� 
 ก
�01ก*
��	
��	�������
��(���
���
�
��%
�������#�
 �
!*���#�
 ��,����
'
����"!+��#�
 #$
��%#�
)�	
 ��W"�������
ก��
�����!*�+'
���8	
��"!+�	
� � ���ก�����	�
#$
��%�����ก�����%��ก�)'�����!*�+�#!ก���#!ก����,#!กก�-ก������'����������	�ก��-�
� 
 	�@��	����	ก����	EI����ก �!*�+-,&�%��������	ก�	��-
ก�
��
����O
��8.%��O	8.%#���������.#
�ก 
������	ก�	����2ก����#
�ก-1���(��,�)ก
�L+#
������!	��ก � ����!*�+ ����ก�	����2ก
&�	�	
-,��(���''
����6
���ก2�
� ��ก-,�����
-����,#���	��%
�'%
��)
) #$
��ก2-,�$
��
&���������)�	
�&�	ก�,����%
������,�,&ก� ��ก*L,�������ก�	����2ก�'	��-1�#$
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0)��1�$�������"����1  ก�	�#��	.�$���
#,�)��* 
  2.  �'(�)+1�)(�� �",�  	�0.�'(����()   ก�	
��
��ก�	0����� Theatrical (�	���	) 
 ก�	�#��	.�>���	�ก9$�>�ก��ก#�*��#ก��ก*�������ก.������� �กก�		�0.�'(����()�����"�*�#"�*� 

��	�0.�$�	�"�.���ก$����Gbt�G1����*���ก�	 (Renaissance ) 
��-��
'	,%��������������-��	�0
ก�	�)�	�0 �ก)�	�"����*��ก   -��
ก,  0����,#� (Ballet)  
�������	�����>� (Modern Dance)  

."�	���� (Ballet) 
��	�ก<���� �กA���)�#������  �() Ballare =  to Daner  
#,�.�*,� Ballet  ���$"�$��T  �0��

����A���N	�����  �(0��(�)�� �ก'�^��ก�	���	�*�#����#	�  ����	���������$�	�"�.���ก)�#�����
� 	�8�#�0�#$��	����N	����� 
 ",*�	��#��#*		����  14-15  �ก��ก�	
��
'	,%���$�	�"�.���ก  �����    
  1.  Interludes ����ก�	
��"������ C >���	�ก)0��*���ก	�)
����ก�#��
������
	�%*,����	�G)�%�	 
  2.  Masquerdes  �����0*�
%,�)��ก
��>��%���#,)%���
�ก+1����ก��	#�
����ก
��
 �),�����ก�)�%	()��,��	(�)   ����*�%���ก�ก��*� 
 3.  Mummurs  ����ก�	
��>����ก�#�� ��*�%���ก�ก�	�ก9#�*#�����#,� C �����"�
%�1,��ก  �	���*��0�����
���*��#(���#��$%�ก�0���1    

$�",*����Gbt�G1����*����ก�	 (Renaissance)  $��	����)�#���  ก�	
����� 3 "������-��
=1ก�.���$"����	*�ก�		�)�'�    ก�	�#��
��ก�	��,��	(�)����-*���*�ก��� ��"��$�	�"�.���ก#,�C 
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�,���ก�� ��ก�	
��'�����'(�)ก�	
��$%��%/�=��*�������).��� 
��	�����  ����%�,����
=1ก�.���$"�$��	����N	�����$� �.�. ��� 16 

$��	��#��#*		����  17  ก�	
��$�	�"�.���ก)�#���  
'	,%���-����*���	�  
�� ���1��� 
$��	����N	�����  �	��ก*,�  Balier  a Entrée �����	1�
00ก�	
������B�ก C  #,)��(�)ก��-�
)�,��	(�)�C �,*�$%8,ก�	
�� � ��$�%�) Ball Room  �����1-�� 3 ����   ก�	
��$%��*���.���8

ก,�0*�
=*��กก*,�#�*��ก
�� 
 0����,#��	�����	1�
00���"��� �  $��	��#��#*		���� 18  (�.�. 1775)  ��*�!�ก�	����
00B0�0��ก����  
��ก����
��'�����-��1,�*����
00B0�0���"��� �����ก�	
����,��	(�))�,�"��� �  ���-�,����,�
�	(�)�������ก�	
��))ก�)�����,��� 
��$%��%/�*,� Bellet 
�ก#�*))ก �กก�	
�����	   

���'�)�,�"��� � 
 Classical   Ballet   ��
00B0�0���
�,�)�#��#�*  �	�ก)0��*�กd�ก&c�#,� C �.�%	�0ก�	
 ���	�	��'(�)�*�������  
�����(�)�-%*A��$#��A�*�0���0 ก�	 ���	�	� 
��ก�	�#�����	�ก)0
����
�,0��)ก�	�#��*�	�ก<��ก�������=� 400 �W  �����ก�#���#��%	()+1�))ก
00�,��#�� 
��  
�	1+1�NOก�",�����*ก�0
�,0�����9����:-��  A����)  Ballet   �=1ก�������
��
���	�0�	�
���)#��
#,����ก,)��	�*�#����#	��� ��T  �0��  ��+1��.��*&*,��,�0����,#�����	�ก9)�1,$���ก�����
 .��*� 39,550   �,�  
��	*��,�'��ก
'�#,�C  ��0-��	�* 1.5 '�������,� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก�	
��0����,#� 
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  �����	��#��#*		����  18  (�.�.1830)  +���ก�	�9�*�#�N	�����  �,+�����ก�	�9�*�#�
�������ก�	���(�)�-%*
00�	
��#�ก-���	�������$��	������)	�����  �������ก�����  �	(�)��'
������.�+1�),��-��1,
���%�� 		��
��-��
'	,%���-�$��	����)�ก?�����B'���	����
N	�����   �	(�)	�*�ก�� 	����   -��	�0ก�	�)�	�0��ก���� 
 $�����	
��#�ก   ���ก�	�ก<����)��ก�#��%8�  Ballerrina  �%�()ก*,� ��ก�#��"��>��
�����'��#�*�	�ก)0   %	()+1��ก#�*��ก�#��%8��%�()���	(�) �ก	ก���,�����   ก�	
#,ก�� �����"��
���G;#",*)ก  ก	���	0���		�Y� ����*�*� $� �.�. 1909   ��	���$%��*���.���8$�0��)��ก
�#��"�� 
 Romantic  Ballet  �ก���*��)ก�0)�	�&�  
������%�()!		�"�#�  �	(�)	�*�,*�$%8, �ก�,�*=�
ก�	%����ก�*�� 	�-��1,��ก����%�()�*�� 	� 
 $�	���>��   ก�	
�� Ballet  -��	*�	*��)��������� C �))�#������  N	�����  
�������	��
��%�,)%�)������)ก��ก�&��)#�*�) 
��+1����'�^��0����,#�	���>�� 
������+1������� Classical   
Ballet   ���$"�ก��)�1,$��T  �0�����  �()   0����,#��	(�) Sleeping  Beauty , Nutcracker  ����ก�&��B'��  
�()ก�	
���	�ก)0-���*� )��#,�C 5-6 )��  ��ก�	
�กก��)�,�"��� �  
 



�����ก��	�
���
�  5 

�����ก����ก��	�
�����	�����������������
���� 

  ก��������	
�������������������������ก�����ก������
�����������ก����   !�������"�	

#�$!�� % &
��  �'�"����ก��ก����(������"��������)�*!��  +,� �-.&
����  3  )�0����  �(� 
 )�0����  1  :  ก���	
3�กก���'�!,ก : Recognitive knowing :  )��)-��)����?	ก�	
  $"��?,  ก������	

����ก�&3�ก���"�	
�,ก  $�(��'�!,ก.&
3�กก���$@�  3�กก��.&
���$�(�ก���$@�  ก��.&
��� !�ก��
��!(���.$���"ก�� �&#$
�$@�3�ก���"��3'�&
��������ABB�  �����"�	
�,ก   !�������ABB�
���"�  (Sensible and Intelligible recognition)   
 )�0����  2  :  ก���	
3�ก���"��
���� : Acquaintive knowing : )��)-��)�����	
 $"��?, ก���	
��� �&
#$
�$@�3�ก���"��
���� : .&
��"*���(���"ก������-�����	
�,ก�'��,ก$�(���!,ก.&
  (Acquaintive knowing) 
 )�0����  3  :  ก���	
3�ก���"+��+,0 : Appreciative knowing : )��)-��)����?	ก�	
 $"��?,  ก���	

��� �&#$
�$@�3�กก��+��+,0  3�ก�����)����"+��+,0  (Appreciation)  ��3������0���"�R��
+��+-��  (Ecstasy)  $�(��R���!���!(0"  (Exaltation)  #�����-�)����������� 
 #�ก�����ก����0  3  )�0������0  ����ก�����ก�������"��?VWกV�#$
�ก�&ก��������	
�������-�
������������.&
  +,�ก��������	
)� �-!����-�"."-��-�ก��  ��0��0),0���	-ก��������ก��#� �-!�&
��
���3��'�"������"��"�����ก����)� �-!���  ��-�.�ก@��"  ���������3��'����"�)
�#3#$
��&�3�
��ก����&@�$�,��(�  ��(��)�ก�� �&��ก  #�����!��X&�����% .� !
�  3��
�"�ก�� �&��ก
+,�"�#�-3�"����� �-���������กY#$
�$@�&
������-���0� ����!�����3�"��(��#�ก�� �&��ก
�� ���"��?�'�#$
*	
&	.&
����	
 !���"*��.&
  �(��#�ก�� �&��ก)���!�R���0����ก�-� ZArtistic 
Expression[  ���������'���B#�����!��+,���
������ก�������&$�,�#$
ก��*	
&	  �����ก������0"�
*!�(���(��"�3�ก  Action  )�  Pattern  $�(�  �	�]���"�-� % ������กY��	-#���  �����ก��������-���0
�ก�&),0�.&
�-��"(����������#���"���^�ก������������ก 
 ��!��������	&?,ก�� �&��ก)�����!  ���"�ก3�$"��?,  !�ก_����ก��������กY
�����ก  (Physical Appearance)  ��� �&��ก !
���"��?�'�#$
���.&
�	
 !��)
�#3?,���"�	
�,ก�,ก��&  
���"����?��  +,���3�$@�.&
3�กก�� �&��ก)���$�
�   ����  ก���	&3�  $�(�ก��ก���'�  
�!�&3���ก���(�� %  �����
�  )��������"�&	��ก���$!-���0�'�#$
���"����"�	
�,ก�-�"  �$�����������-���0  
��������������กY#$
�$@��-�$�
������0�  ."-�-�3�������$�
�  $�(���ก��  ���������ก������-�$�,�  
+,��'�#$
����,ก?,���"��3'�  (Memory)   !��'��,ก�-�  ?
������"���ก��$�(�"�ก�� �&��ก��-���0  
�)�3��
�"����"�	
�,ก��� �-������-���0  �����
�  ��ก����� �&��ก��0����ก�-�  Visual Pattern  �(�  
�	� ��������กY#$
�$@�������"(����_���� ����-��  "����"$"��  +,����"$"����0�ก�&3�ก
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�����ก�������������.&
���"�  ."-#�-3�ก���������กY#$
�$@������ก��-���0�  ��3ก!-��.&
�-�  �"(��
����$@���$�
�)���(���  ����)
�#3���"�	
�,ก  ก@�����������"������ก������-���0"�ก-�� 
 ก�� �&��ก��0�),0���	-ก��X����
�)��-�ก�� !�3��#3���"����"��"���^�ก��  ��-�  
��!�������&	��ก'�!��-���'���	-��������0�  ���"�	
�,ก���
������"*��.&
3�กก���$@� �ก�&3�ก Movement  
+,����� Form )�ก���-���'�  +,���������"(��ก������ Form )� Emotion ก���-���'����� Physical 
Emotion  ���"�	
�,ก���
�������กY�������"�	
�,ก���#�
�-��� �����(��#�ก�� �&��ก  �-�����ก'�!�
"����"���
�3�� % ��0� 3�"����"��& !���ก��ก�����  ก����!(���.$����������-��
� % "����"��-"��!  
 V��	-�������"�	
�,ก����ก�&),0����#���-� �
3�� 
 ก��&	  ก���-���'�  *	
�-���'� �& Movement �-�%  �-!� Movement  ก@"� Form )�"����  
����  Form of Movement  ���กY#$
��&	.&
����	
&
��ก���$@� �"(���$@� !
�ก@�ก�&���"�	
�,ก�!
����"
"� Emotion ��ก3�ก3�������!��ก���-���'� !
� #���!���������(�� % ?, "
3�."-"�ก����!(���.$�3�� % 
 �-ก@"� Movement �-� %  V��	-  ��-� Movement )����"��� � ���"�-��$��� �����
� 
 !�  Movement  ��0"�  Pattern  $�(��	� ������'�#$
��&	�)
�#3?,ก�� �&��ก.&
 
  �������� !"#�ก��$�%�##ก 

 ����	
�,ก?,�!���� �&��ก#�����!��.&
��-�% ก��ก���$@���  �$@��	�]���")� Pattern  
$�(�ก���$@�  Movement  ��-�  ��!����&	��!�.]���ก'�!�!�ก.$"
  �����3�$@������� &  �$@����"3�&
)� �  $�(��	���������� ����)�����)���!�.]��-���0�   �-�����"����"!,ก+,0  ��-�  ��!�R�  
3�"��$@���.����"�ก.�ก�-���0�(�  3��$@����""����������)���!�.]  ��33�"��$@����"
��-"��!)���!�����-�� % !�ก  $�(���33��$@���)� �&��!����X�ก����&��-��-�ก!��  �$���������
��-���0 �����  ��!�R�"��$@�����-�#����"�	
�,ก���"���	-#������� �)�ก'�!�"���	-   ก�� �&��ก 
������"(���!�����'�#$
�������ก�&�Y�ก��������X�
  ��!�R�3�����	
.&
.�"�ก   !�3�?-����&
���"�	
�,ก�!�&3�ก������	
!#�����!��&
��ก����
����� Pattern ���"�����-�)�ก�� �&��ก 
(Expression)  V��	- 
 ZExpression[  ���������������3'�.&
-��  ���3'������#3&�$�(�&��
��.&
3�กก�� �&��ก
)���$�
� !���ก��  ."-#�-3'�3�ก!�ก_��)��	���)�#�$�
��-�ก!"$�(����  �&@ก % 3�"����"
��3'��ก����ก�� Expression )���$�(����)��-� % .&
��-� "-��'�  !���!�R���3�3&3'� !�
�)
�#3#�����"����)�ก�� �&��ก (Expressive Quality) .&
��-�!,ก+,0 
 #����"�$@�)� Rudolf Arnhiem ��(0�$�)���!�� ."-3'��������3��
�),0���	-ก��
���"�,ก��&)���!�R�*	
�'���"�.�  ��-�  ��ก���'��!����
�+,�ก'�!���
��'�#�3�$��!�!�)����"���
�  
��33�ก'�!��,ก?,������#�ก���'�#$
���
�"�กก�-��������3��	
�,ก���
�3�� % &���0�ก�� �&��ก
#�ก����
��'���0�  ),0���	-ก�� Pattern �(�  �-���
��'� 
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 ก�� �&��ก��0�."-���� �-3�?	ก3'�ก�&$�(��h����3��3�-� 3��
�"�ก������-���0� 
?
� "
�-�3�"����"�����"�	
�,ก   �-������"���	-#�^��"����  ��-�  �
�."
  $�(��	�)� $�(����?����)� $�(���
�
 !���#���3���ก��"ก@"����!�ก_��#�ก�� �&��ก.&
��-� % ก��ก���� ��-� �
�$!�����&	 !
����
���0�  
."-#�-����������-�"���$"(�������
�  $�ก �-�	���  �����  �!�&3����"��-"��!)�ก��$!��
�-�$�ก����'�#$
����	
�,ก.&
?,���"�-�� !����"���
� 
 3��$@�.&
�-�  ก�� �&��ก#�!�ก_��#& % ก@��"3��
������ Pattern )�ก�� �&��ก 
�����(�����"$"��  +,����"$"���$!-���0�"����"��"���^�ก�������  ���"��& !����"�	
�,ก)�
�������0��0�  &���0�ก�� �&��ก��&
��������!�i  ��Y��!�i  &����  3�"��-�����ก��#���0���
 !�ก��3�&������ก��  +,���"��?3���(��"X�ก��.&
  &�����&
��!-���0 
 

 ������!�i ��Y��!�i &���� 
�-��-� 
(Space) 

�������-�, ��ก��, 
������?� 

�������-�#��-��'�   
�-���
�  ก��3�& ?�  
ก��#�
�(0�������� 

���"��0����)�����  
���X�
�   !����$��& 

����� 
(Color) 

��)����?�  ��)��	��-� 
�	���  ��#���� �&!
�"  
3���ก��"#�
������-� % 
 �&���"�� ���"�	
�,ก
#���� 

�����)����(�� �-ก��  
h�ก  ���"�
���@�#�ก���'�  
#��-���
�  �-��#$
*	
&	
�(�����(��#3 

ก��������ก����$�-�
����&����  ก������
��ก�
�  ��-����$"��  
!���  ($!������#� 1 
����!) 

�	� !��(0� 
(Figure and 

Ground) 

�������"��"���^�
��$�-����"�����	�
�������ก���-���������
�(0�$�(�h�ก$!���-�
�$"���"  ��-�  V	�ก  
"��	��
�]m������(0� 

��ก �& ��ก��
�  �����	�  
�(0�����  !�h�ก  �����(0� 

�'��������������	��-�  
$�
���)���  �������
�-����������	�#�)�����
������������& ��ก  
����������ก�� �-ก��  
��������(0� 

 ����!(��� 
(X-SIS Line) 

��
������� (Implied 
Line) ������
����."-
���กY#����   �-"�
 �����3���!(���.� 

!�!� �-��'� ����-*-��3�ก
�-�$�,�.��	-��ก�-�$�,� 
(�-���(��") �-���!(���.$�
����-���(�� 

ก����!(���)���&������ 
�	 ��'� ��0� ��� �-*-��
.��	-X�
���ก���$�,� +,�
��33��������� $�(�ก
��
ก��X&& .���"�����
)� �-!�����! 
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 ������!�i ��Y��!�i &���� 
3�&�&-� �����-������-���#3#�

���  ���"�!�ก_���&-���&  
 �ก�-�.�3�ก�-����"  
��-�   �ก�-�&
����  
�0'�$��ก�-�� ก-  $�(�
 �ก�-�&
��)��& 

���!����&-�3�"�
!�ก_�� �ก�-�.�3�ก
����(�� ��33���ก��$!� 
�)
���$!� �����ก $�(�
���ก!� $�(�ก�� �-ก�� 
���(�����&��  !�"� 
�-���
� �-��'�  �ก�-�
3�ก����(��  

����.���"!�ก_��)�
����! ���*	
������^�
ก'�$�&�����.�
����
�-�������� ���3�#�
����
)����(��&�������&#&
$�(������
��&-���&
),0�"� 

���"��&� 
���"!��� 

��!�R��'��-�����ก��
"�3�&����-����$"��
��&� 3��ก�&����������
������(���&���ก�� ����
$�-���&���ก�� (Unity) 

�-��'��-� % 3�"�ก��
��"(� ��
� ����$"���" 
ก��3�� ก������� ก��
��0� ก���ก��
� 3�"�
���"��&���	-#���� #�
 �-!��-��'� 

�������"�$"���")�
�-��'��� ก��������
���� 3�$�� ��"���
*	
������^� �-.�
 ��-� 
��!���ก���� 3���@� 
�)
" )@ $��ก �-� ��!
$��� 3��
� ��-"��! 
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ก�����	�����������������
���� 

������$&�$��#����'����� (�(�&�) 
#�ก������"������-���������!�iX&������"3���3����3�ก����&@�ก�
�% 2 ����&@�  

&� *��	"�)
�!-���0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������$&�$��#����'����%�*�
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