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����������$�9�D4
���8�  3  ������ -7�  ������*,��	
����� F*,D�
 ��*�4����  4�-��(�� �	�'3���=
�����������  ��	��������������������������	�� D� ��90�'�
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*,��-��4-��� F*,D�
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�����%�,%�����������8�����������*�4�
��������� 4 "�������	����#��$��%�������&�'()A  
���-����� �������'1��-� �G����$�9� 2551  �#����  291 -�  ��8���������12��,�� �-�7���'7�
���%�,%�����$�9�-,�-�,�  F*,D�
  D44	�4&�'���������	
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����������������������������  
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�����$�9�  �4�
� 
1.  ���������'�-��'	�'����)���4����4�����������������������������	�����

���������
��������� 4 "�������	����#��$��%�������&�'()A  ���-�����  �������'1��-�  '�*����� 
1.1  ���������'�-��'	�'����)���4����4�����������������������������	�����

���������
��������� 4 "�������	����#��$��%�������&�'() ���-�����  �������'1��-�  ��
��'�
���	#�-�2���	&��������*�4 .01 '� 7 ������ F*,D�
 4�-��(��(X5) ��	�����������������
����������	��  (X6)  ��90�'�
����-������������  (X7) ���	��4	�����������������
�:,��-��� (X8)  	�'����(����1�
������������4�:,��-��� (X9) ��90�������(�������������
�������������	�� (X10) 	�'����(����1�
������������4-�:	���������������	�� (X11) 



1.2  ���������'�-��'	�'����)���4����4�����������������������������	�� ���
���������
������ 4 "�������	����#��$�� %�������&�'()A ���-����� �������'1��-� ��
��'�
���	#�-�2�����*�4 .05 '� 1 ������ F*,D�
 	�'����(����1�
������������4��7��� (X12)   

2.  ���������F'
'�-��'	�'����)��4�����������������������������	�� �����������
�
������ 4 "�������	����#��$�� %�������&�'()A ���-����� �������'1��-� '� 4 ������ F*,D�
 
��*�4���� : '���'�$�9��G��� 4  (X1)  '���'�$�9��G��� 5  (X2)  '���'�$�9��G��� 6  (X3)  D��	�'3���=
����������� (X4)   

3. ���������	
���
������������������������������	�� ������������
������ 4 
"�������	����#��$�� %�������&�'()A ���-����� �������'1��-�  ��
��'����	#�-�2���	&��������*�4 

 .01   '�  4  ������"*������#�*�4������������	
��'�����	�*  F�1����������	
���,�����	�*  F*,D�
 
4�-��(�� (X5) 	�'����(����1�
������������4-�:	���������������	��(X11) 	�'����(��
��1�
������������4�:,��-���  (X9) D����	��4	������������������:,��-��� (X8)  O$������������ 4 
������ 	�'��&�
�'������4��-��'D��������������������������������������	�� ���
���������
������ 4 "�������	����#��$�� %�������&�'()A ���-����� �������'1��-� F*,�,��� 46.90 
4. 	'��������0)�����������������������������	�� ������������
������ 4 "�������	����#��$�� 
%�������&�'()A ���-����� �������'1��-�   '�*����� 
   4.1  	'��������0)�����������������������������	�� ������������
������ 4 
"�������	����#��$�� %�������&�'()A ���-����� �������'1��-�   %��:�-�D��*�4  F*,D�
   

Ŷ =  .077 + .323 X5 + .303 X11 + .153 X9 + .085 X8  
 
   4.2  	'��������0)�����������������������������	�� ������������
������ 4 
"�������	����#��$�� %�������&�'()A ���-����� �������'1��-�  %��:�-�D��'���R��  F*,D�
 

Z = .400 X5 + .297 X11 + .170 X9 + .119 X8 
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The purposes of this research were to study the factors affecting learning chantha 

in Buddhism subject of the fourth level, secondary grades 4-6 students at Sainampeung 
school royal pathonage in Klongteoi district, Bangkok. These factors were divided into 3 
dimensions. The first dimension was personal factors; educational level, personality, 
learning achievement, learning habits in Buddhism subject and further learning  orientation. 
The second dimension was family factors; guardians� supporting towards student learning, 
interpersonal relationship between students and their guardians and the third dimension 
was learning environmental factor; physical learning environment in Buddhism subject, 
interpersonal relationship between students and their Buddhism subject teachers and  
interpersonal relationship between students  and  their peers. 
               The 291 samples were the fourth level, secondary grades 4-6 students at 
Sainampeung school royal pathonage in Klongteoi district, Bangkok in academic year of 
2008.  These students were stratified randomly sampling from the population with strata of 
class. The instrument was questionnaire of factors affecting learning chantha in Buddhism 
subject of the fourth level, secondary grades 4-6 students at Sainampeung school royal 
pathonage in Klongteoi district, Bangkok. The data was analyzed by using the Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
   

The results were as follows: 
1. There were significantly positive correlations between learning chantha in 

Buddhism subject of the fourth level, secondary grades 4-6 students at Sainampeung 
school royal pathonage in Klongteoi district, Bangkok and 7 factors; ; personality(X5), 
learning habits in Buddhism subject(X6), further learning orientation(X7), guardians� 
supporting towards student learning(X8), interpersonal relationship between students and 



their guardians(X9), physical learning environment in Buddhism subject (X10), interpersonal 
relationship between students and their Buddhism subject teachers(X11) at .01 level. There 
was significantly positive correlation between learning chantha in Buddhism subject of the 
fourth level, secondary grades 4-6 students at Sainampeung school royal pathonage in 
Klongteoi district, Bangkok and 1 factor; interpersonal relationship between students and 
their peers(X12) at .05 level. 
                    2. There was no significantly correlation between learning chantha in Buddhism 
subject of the fourth level, secondary grades 4-6 students at Sainampeung school royal 
pathonage in Klongteoi district, Bangkok and 4 factors; educational levels: mathayom suksa 
IV(X1), mathayom suksa V(X2), mathayom suksa VI(X3) and learning achievement (X4).  
                   3. There were 4 significantly factors affecting learning chantha in Buddhism 
subject of the fourth level, secondary grades 4-6 students  at  Sainampeung school royal 
pathonage in Klongteoi district, Bangkok, at .01 level ranking from the most affecter to the 
least affecter; personality(X5), interpersonal relationship between students and their 
Buddhism subject teachers(X11), interpersonal relationship between students and their 
guardians(X9) and guardians� supporting towards student learning (X8). These 4  factors 
could predict learning chantha in Buddhism subject about percentage of 46.90. 
                   4. The significantly predicted equations of learning chantha in Buddhism 
subject of the fourth level, secondary grades 4-6 students at Sainampeung school royal 
pathonage in Klongteoi district, Bangkok at .01 level were as follows; 

 
 4.1  In term of raw scores were : 

          Ŷ =  .077 + .323 X5 + .303 X11 + .153 X9 + .085 X8 
 

 4.2  In  term of standard scores were : 
Z = .400 X5 + .297 X11 + .170 X9 + .119 X8 
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���������	
������������������������  �������	������	������ �!�!�����"����#��$�  
%��&� ���������'%������%������	
�������#��&(���  ����(��������# ���)#���������'%� ��
� �����  ���*	�)��������� ���	+����,�������������  � ������ (-����  *�"�����.�������������
�����	+�����  ��#	
���%����'�#���	
���%�/���'  ��/������ (-�����)��	+���/� ������/���
* ���� ����-)�0�%�����#�����1���"���)�2)3�  ��������.�4�*		�����'5%/�%�/���'	���4����  /���'��
* �*#�61����	����������,������������/,��  �������	7��'�%������ (-����  '��#
��������������  ��#�	+�-1��5�������������1���������* �  �	+����"����������������
�������������������  ���89����  �������  �"���4���� �3������:���/��/������"��	����
#�����(���� ������� (-����  ��,�������34������4��������������&�"� ����'%� (.��� �������:���. 
2538: 46)  

���	
�������������	�����*	 4�%��	��/�/��"����# �#$��������/���,���-��(���   
(�#  �#�����#. 2551: ���*��5) ����	������	����"����#��$����� �!�!���  �����#  �� ��������
�������������������1��"�����%����	
�����  ���0�5�4��	+�'���89���#��F��'��������
���-)�0� �������.��F����%������������� ������1"%� "�����������	������	���������
���������������1�  �"�����  ��������������1��"�����*#� �3����1��'�&��  *#���"  ���1���,������
��� ��  ������  ���������������������� ��.1��"������ �!�!���  ������1��G�� �  *#���"  ���1�
��,��������1�  �,�  -)�0��"���������1� ��.1��"������ �!�!�����3�#���������%����%��"���%8H�1� (���
������&���&5  	.�.	��'I!'. 2548: 36-38)  

����� (-�����	+����"��4�������������(��� ��2)�2��6"*	 ��� �����������8
��)�
��%��,3�:����������* � �������	
�����	��%��"���������������	�	��"�6���1"��� �'"��
-��(���'������(����������� (-�����$������, �#��"�������"�%����:�� ����F�(���
* � ��� �������* ����������� (-���������.,��, �#'"������ �$������������/,��%����
	��/���&������5������������� (���� �"�*#� ���������(������ ���������������(��� ��
.1�'���� �����'�����(�����3� ����(���'����������� (-�����)�'�#'"�������(5������(���%�
��F�(���* � %�:��� ����,3����"���4���������F�(���* � �4���������/,��������	7��'���,���
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#�������� (-���� 2)��	���7%����$�%�-��	��F�(��� ��#���  �3���(��������	����&�
�.�	
'����� ��'����� 	��'������� #�'�� ��0� ������&�#� G���3���� ������1"	7��'�'��%�
�����* ��"��%��"%���	+�*	*#�#���#� �)�����������*�"*#� ����'���������1���*�K������������� (-����
�����'"��/�'��$���.,��"����-)�0������ (-�����	+��"����)��������������1���� 4���������%�
����������* ���������* � (�����/������. 2533: 1-7) 

���-)�0������ (-�����)��	+���,����4��������4������* � �,������ (-�����	+���,���
 ����* ���'����1� %�:����	+��.�������� ��"�������$%�:��� ���	+�����1������,���������	��� -
'���,����� �����1"%������ ���*	���'�  "��������&�����/������ (2533: 76-80) ��"���"� �����#
���-)�0�%����* ��"��%��"*#�-)�0������ (-���� #�����'� ����* ��"��%��"2)���	+�
�� (-�����/� ����������1���������%� ���	7��'�.1�'���'"�-���� ��'���.,� �� ���� ����1"%�
�����* � ���������1������ (-����%�:��� ���	+����:����F�(�����������* � �	+��.���%��"
����	+������#������������* � ��,��#4�����/���'��� 4���� ��,� 4����� �� ���	+��"��������'�%�
�����F�������* �*#���"��	����������,� *#�6�#� ��������* ���-������� (-���� �	+�
���"��4��������(��� ���*#������������(���'����������� (-�����	+���'�:�� ���)#.,�
	7��'�'��'��#�� ��* ��)����������1��� (����(��� ��,���4���%/�%������F��/���'��F�������%��
����	��!�/�5������'���� 

������ ��61���������*#����������'5*	�����(�����"��������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3� 
%������	.���5N  ��'�����'�  ����� ������� �)�*#���!���������'�O'���������������� ������P
�
��������(���  ��"� ��������*�"��������%�  �������,����&�P
���������(���  �������
�������  2)����#�����������1� ��61������*#������������0&5������561������/������ (-�������
!�����������34�6)3� %������	.���5N  �"� ��������/"��/�3� �� 4 *�"���������',��,����%�����������/�
����� (-����  *�"/�2��.��  ������������  �������  ����1#�������&� ����1���#�����'���3  
61�������)�*#��4����	
����,3��'������������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3� %������	.���5N  ��'
�����'�  ����� ������� 	Q���-)�0� 2551  �4����  471  �� ����4���� �3���#  1,383  ��  
!#�%/��4�.��	����	S#�4����  2  ���  #����3   

�4�.����� �� 1  .���"� T�&� �� "���������/������ (-����  "����	
�����,�*�" .�����,�
	
���%#U 6�����4������"�  
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��������/�3���(��-)�0�	Q �� 4 �4����  155 ��  *#�6�#����3  	
��� ����� ����# �,�  	
���
#����O'���������������/������ (-����*�"������� �4����  70  �� ��#�	+�������  45.16 *#���"  
*�"'�3�%��������/������ (-����  *�"�����(�%���������  ������������  �"����/��  ���%����������
��/������ (-����  �����#�������/������ (-����  �������  �,� 	
���#��������������1
�����/������ (-���� �4����  50  ��  ��#�	+�������  32.25 *#���"  ��1���������� ��(�������
�����1*�"�"���%�   �����1�����$� 4�%��'��*�" ��  ���  	
���#�����,3�����/������ (-����  
�4����  50  ��  ��#�	+�������  22.58 *#���"  ��,3�����/����  *�"����%���,3�����/������ (-����  
��,3�����/�*�"�"���%�  ����"���� (-�������0�'*�"*#�  

��������/�3���(��-)�0�	Q ��  5  �4����  147  ��  *#�6�#����3  	
������ ����# �,� 	
���
#����O'���������������/������ (-����*�"������� �4����  70  ��  ��#�	+������� 47.62 *#���" 
���%������������/������ (-����  �������,����&��������/������ (-����  *�"'�3�%������  ����
��������  �"����/��  �������  �,�  	
���#��������������1�����/������ (-���� �4����  50  
��  ��#�	+�������  34.01 *#���"  ��(������������1*�"�"���%�  ��1����������  ���	
���#���
��,3�����/������ (-����  �4����  70 ��  ��#�	+������� 18.37 *#���"  ��,3�����/����  ��,3�����/�
*�"�"���%�  ����#�4���,3��� �������*�"*#�    

��������/�3���(��-)�0�	Q ��  6  �4����  169  ��  *#�6�#����3  	
������ ����#  �,� 	
���
#����O'���������������/������ (-����*�"������� �4����  90  �� ��#�	+������� 53.25  *#���"  
*�"'�3�%������  �"����/��  �������,����&��������/������ (-����  ���%������������/�
����� (-����  ���������������  ������� �,� 	
���#�����,3�����/������ (-����  �4����   
79 ��  ��#�	+�������  46.74  *#���"  ��,3�����/����  2�2���  ����#�4���,3��� �������*�"*#�  
�������   

�4�.����� �� 2  .���"� T��,�� "����	
���%�����������/������ (-����   "����#�"����#
�������'�%#���U  6�����4������"�   

��������/�3���(��-)�0�	Q �� 4  ����	
���#����O'���������������/������ (-����*�"
�������  ������'������  *�"��$������4�����������������/������ (-����  *�"/��������/�
����� (-���� �����������������/� 4�%���"������/������ (-����/��  	
���#���������
�����1�����/������ (-����  ������'������  ��1����'"��� O0W��'"*�"�����	7��'�  ��1
������#�������*	  �����#�,����������,���1�%�%���������  	
���#�����,3�����/������ (-����  
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������'������  ��,3�����/�*�" ������  �����������#%���,3�����/� ��2�2���  ����	+���/� ��
�4��	+�'��� "���4����   

��������/�3���(��-)�0�	Q �� 5  ���� 	
���#����O'���������������/������ (-����*�"
�������  ������'������ �"��������������������/��,��  ��/������ (-�����	+���/� ���"��,��  
�����/������ (-����*�"�"���%�  	
���#��������������1�����/������ (-���� ������'���
���  ��1������#�������*	  ��1*�"�����������"���'$� �������#�,����������,���1�%�%��������� 
���	
���#�����,3�����/������ (-����  ������'������ ��,3�����/�*�" ������  ��0�����"��
���  �����,3�����/�'��� "���4����  

��������/�3���(��-)�0�	Q �� 6  ����	
���#����O'���������������/������ (-����*�"
�������  ������'������  ����������  ���6"��*�"������� 4�%�������*#�*�"�'$� ��  *�"/��������/�
����� (-����  �����/������ (-����*�"�"���%�  ���	
���#�����,3�����/������ (-���� ��
����'������   ��,3�����/������������#���  �4�-�� 5 ������� (-�����#�4�*#����  �"����0�
����"�����  

�������4����	
����,3��'�������������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3� %������	.���5N 
��'�����'������ ������� ���	*#��"� �����������O'���������������/������ (-����*�"
������� 2)����#�.)����*�"��G�� � ������������/������ (-����  �,� *�"��������%�  ���#�  
���� ����������1�  %8H�1�%���/������ (-����  ���.����������*�"��G�� �%���������������*�"�����.
�������# �� ����������/������1�%��"K ����,����F��'� ��� �3�*�"�����.	���	�������(���#���
���	7��'�'����%�� ��������������	
�����  4�%��*�"������1�������5�����1�%� ������� (-����
 �������	
��������F��'���� ���'��#��������#������8X�%� �,����"���4�%�'��������  4�%�����#
�����������*�"��������� �	S#/"��%�����#������ ����' �3����� �/"� ��#����2,����'�5�����' *�"��
���������'"�61��������& �	+�'�� �����*�"���%��������� ��/������ (-���� �'".������������
G�� �%���� ������� ��/������ (-���� �4�����(���� ������� (-�����4�*		7��'�*#���"��
.1�'��� ���������',��,����%8H�1� ���%��������� #�� �� ���(���	SW� 	.�.	��'I!' (2546�: 96-97) 
��"���"� 61� ����������1�%�	���� G�� � ����������%� /�%� *�"�,����"��'"������1� �	+�61�%8H�1� 
���',��,��������*#������1�  /�������������������1������������%� ��"��1"����#���� ���� 4�%��
��#	��!�/�5���6�#� �,� %8H�1����������5 



5 

 

#�����'���3 61�������)���%�-)�0�	
���� ���"�6�'"�G�� � ������������/������ (-�������
��������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3� %������	.���5N ��'�����'� ����� ������� 
  
��	�������	�����	����� 

%������������3���361������*#�'�3�������"�����*��#����3 
1.  ��,��-)�0�����������(5����"��	
����#����"��'�� 	
����#���������� ���	
����

#���������#����%�!���������G�� � ������������/������ (-���������������/"��/�3� �� 4 !�������
����34�6)3� %������	.���5N ��'�����'� ����� ������� 

2.  ��,��-)�0�	
�����"��'�� 	
����#���������� ���	
����#���������#����%�!������� ��
�"�6�'"�G�� � ������������/������ (-���������������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3� %����
��	.���5N ��'�����'� ����� ������� 

3.  ��,�����������������&5	
���� ���"�6�'"�G�� � ���������� ��/������ (-����
�����������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3� %������	.���5 N ��'�����'� ����� ������� 

 
��	���	�������	����� 

6���������������3���3 �	+�	��!�/�5'"�61�����������161������/������ (-����  !�������
����34�6)3� %������	.���5N ��'�����'� ����� �������  !#��	+�����1��,3��'��	�������
�4���#�!���  ������������������������/������ (-����  ��,��%����#�������������%����
������������	+�����1�	���������#�������  ��,����F��G�� � ������������/������ (-����  
 
����������	����� 
 

 �!"	�����#"$#��	����� 
	��/��� ��%������������3���3 �	+���������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3� %������	.���5N 

��' �����'� ����� ������  	Q���-)�0� 2551 �4���� �3���3� 1,383 �� �	+�����������������  
�"��	+���������/�3���(��-)�0�	Q �� 4 �4���� 479 ��  ��������/�3���(��-)�0�	Q �� 5 �4���� 447 ��  
�����������/�3���(��-)�0�	Q �� 6 �4���� 457 �� 
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�����������	����#"$#��	����� 
 ���"�'����"�� ��%/�%������������3���3 �	+���������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3� %����

��	.���5N ��'�����'� ����� ������� 	Q���-)�0� 2551 �4���� �3���3� 291 ��  �"��	+���������
/�3���(��-)�0�	Q �� 4 �4����  110  ��  ��������/�3���(��-)�0�	Q �� 5 �4����  81 �� �����������/�3�
��(��-)�0�	Q �� 6 �4���� 100 ��2)��*#���!#������"���"�/�3� (Stratified Random Sampling) 
���	��/��� ����#������/,������������ 95 ���������" (Yamane. 1970: 80-81)  !#�%/���#�/�3� 
�	+�/�3� (Strata) 

 
 ���% ����&'�(	 

 1.  '���	������ *#���" ����1��"��'������������� �4�����	+� 
1.1  	
����#����"��'�� *#���" 

 1.1.1  ��#�/�3� 
 1.1.2  �������� 
 1.1.3  6����O (�i ���������� 
 1.1.4  ����� ������������/������ (-���� 
 1.1.5  ���0&���"�����' ����������  

   1.2  	
����#���������� *#���"  
1.2.1  ���������� �������������61�	����� 
1.2.2  ������(�������"������������61�	����� 

1.3  	
����#���������#����%�!������� *#���" 
 1.3.1  ���0&� �������� ������������/������ (-���� 
 1.3.2  ������(�������"��������������1�����/������ (-���� 
 1.3.3  ������(�������"��������������,��� 

2.  '���	�'�� �,� G�� � ������������/������ (-���� 
 

��	�&�)�*�+)	! 
1.  +���!�	��	�������"	)�!)��-&	��	  ����.)� �����1��)�����O'��������

��������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3� %������	.���5 ��'�����'� ����� �������  ����#����.)�
����/�%�  ���#� ��%� ����/�/� ��"����� ����*#���2)�������1�  ��$���&�"�%�����������/�
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����� (-���� ���%�������"���,�%���� 4�������� ������������������������/������ (-���� �3�
%�������������������������  *#���"  ���%�%�"'"�����������/������ (-���� ����#�������
 �����  ������������4�����  ���',��,����-)�0��������  ��%�%8H�1�%�����(��� ������� (-����  
�� (	����'�  ����� (-�������0�'  

2.   /����������0����+���!�	��	�������"	)�!)��-&	��	 ����.)� ���� ���"�6�
'"�G�� � ������������/������ (-���������������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3� %������	.���5N 
��' �����'�    ����� ������� �"�����	+�  3 #���  *#���"  	
����#����"��'��  	
����#���
�������  ���	
����#���������#����%�!�������  #�����������#'"�*	��3 

2.1  /����1$	��������  *#���"  ��#�/�3���������  ��������  6����O (�i �����
�����  ����� ������������/������ (-����  ������0&���"�����' ���������� #�����������#
'"�*	��3 

2.1.1  "���"�2� *#���" 
2.1.1.1   /�3���(��-)�0�	Q �� 4 
2.1.1.2   /�3���(��-)�0�	Q � 5 
2.1.1.3   /�3���(��-)�0�	Q �� 6 

2.1.2  �����
	) ����.)� ���0&��G�������������� ���	+������� �3�
�"����������'%� 2)���� ���.)������1��)��)���#����O'�����   ��'�����'"��.�����&5��)��K  
�"�����	+�  2  �  #�����������#'"�*	��3   

2.1.2.1  ����������$'��  *#���" ���0&������������ ��������)� /���1"
���#��������"��� ������,��� *�"�����1#%� ��/��/�  *�"/�����',���'��������	��W'��'"� ��
/��/�  ���������6�  /���$�����1��)����'����*��  /��"�������,������"���������� *�"
����.��������5�����,�����,������������ ��'������%�����1#����,���%��" ������'�����������"�
��,�������"���������!��%���"���� 

2.1.2.2  ����������#�'�� *#���" ���0&������������ ���"�����  ������&5
���  /�������������  ������#�������#��$�  �	S#�6�'��*	'����  	��'��������������#����
*#�#�  �������/,������%�'����  /�����',���'�� �� ��  ���!��%���"#� 

2.1.3 0����4�-5�	��	������ ����.)� ���������. �������������
����������#��	+���#�6����������G�������� (Grade Point Average) %��������� ��6"���� 
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2.1.4 �����	��	�������"	)�!)��-&	��	 ����.)� ������ 4��	+�	���4�
����������� ��������������������/������ (-���� *#���" �"������������6�%�����������/�
����� (-����  '�3�%�������%�%�"�������� �&���1"%�/�3������ �"����'���4���#   �� �����
�"�������,������#�'������	��&5���������"������  �#�� )��4������ �����"���� (-�������0�'
'�� �����%���/������ (-���� 

2.1.5  ���(8!������	���	��	������ ����.)�  ���������.�����������
%������$������4�������6�#� 6����� �����#�)3�%�����' ��,�� ���������.����6�	7��'�#������
����� ��,�������6�#� 	n�����6����� '��#�������.�����'���� %��	7��'���,��������	7��'�'"�
������ 4�����"��'������'���������'����  �3���3��,��	n�����6����� �������#�)3��� �3���"'����
���61��,��%�������� 

2.2   /����1$	���������  *#���" ���������� �������������61�	�����  ���
������(�������"������������61�	�����  #�����������#'"�*	��3 

2.2.1  �	����������	��	���������0�$ ����� ����.)� ������1����
��������'"�������#  �����1��)� ����#����#� ��,�61�	����� ��%������������ ��#�����������
�����������  #������/"�����,�%�#���'"��K 2)����6�'"�������������������� �"�����	+� 2 #��� #��
���������#�������	 

2.2.1.1  ���������� ��#�����'.�  *#���"  �����#����	��&5��������  
���,����'"����  �������  %����"����������"���������  '�������4��	+� ��������������������� 

2.2.1.2  ���������� ��#�������  *#���"  ���%��������%�  �������%�
%�"  %���4�	�)�0� ���/�3������ ��#�������������"�������� 

2.2.2  ���)��-
	)�!���	������������0�$ ����� ����.)� ���	7��'�'�
�����������'"�61�	����� ������	7��'�61�	�����'"��������� ��,�� 4�%��������������(5 ��#� #��
���������#'"�*	��3 

2.2.2.1  ���	7��'�'������������'"�61�	����� *#���" ���%��������� ����
����� ������61������61�	����� �/,��P
� ������W��������61�	�����  �����.���4�����4�
2��.�� ������4�	�)�0�%����	7��'�'� �3�%�#��������������#����"��'�� 
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2.2.2.2  ���	7��'�'�61�	�����'"��������� *#���" ���%�������������
�"��%� ���%�%�"��,����������� %���4����%� ���*�����%�%���� 4���������������������������.%��
�4�	�)�0��4�����4� �3�#��������������#����"��'�������������  

2.3   /����1$	����%�1�$��#�9������� *#���"  ���0&� �������� ����������
��/������ (-����  ������(�������"��������������1�����/������ (-���� ���������(���
����"��������������,���  #�����������#'"�*	��3   

2.3.1  ���(8!�	��	�
	)����	�������"	)�!)��-&	��	 ����.)� 
���0&� ���*	���������#�������!������� ����,3�'"�����������/������ (-������� #�����������#
'"�*	��3 

2.3.1.1  �.�� ������� *#���" ����������������#���,������ 	���1'� '����1� 
	�������� �����,�������� ��/�#� �������� (���� �������������������4������������ ����
����#�����������%���������� ����-�������#���,3�'"��������� �������"��������� 
	��-��������������������*�"�)�	�����5 

2.3.1.2  �,�������	��&5 *#���" ��������	��������������������/�
����� (-������"���������  ��,��� �����4������������  ��	��&5����������������/�
����� (-���������� ������ �����	���� (����%����%/����   

2.3.2 ���)��-
	)�!���	�������������������"	)�!)��-&	��	 
����.)� ���	7��'�'������������'"���1�����/������ (-���� ������	7��'�'������1�����/�
����� (-����'"���������  �3����%������������������� ��,��%�����#����������(5���#�'"���� #��
���������#'"�*	��3 

2.3.2.1  ���	7��'�'������������'"���161������/������ (-���� *#���"  
���%������������/,��P
�  ���	7��'�'�'���4�������������1�����/������ (-����  /"�����,�
��������1�����/������ (-����'�����������.���'�  ���4�����4���,�����#	
���%����
�����  '�3�%�����������%� ������&� ����1���  ��������2��.����,��*�"����%�%� �����   

2.3.2.2  ���	7��'�'������161������/������ (-����'"��������� *#���" 
���%��������� �������%�%�"  �����������#��$�  %�������	+�������'"��������� �3�%�������

������� ��P
���'�6������������ ���#1��%���4�	�)�0���,������������	
���#���������''����&� 
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2.3.3  ���)��-
	)�!���	�������������):��� ����.)� ���	7��'�'����
�������������,��� ����'"���� �3����%�������������������'"���,��� ��,�� 4�%�����#����������(5 ��#�
'"���� *#���" ���/"�����,��)����2)����������� ����	�����������#��$�  ������ 4��������'"�� K 
�"����������"���,�����,��%�����#�����4���$�#����������� �������������� 
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����%����	��1�	����� 

      ���% ����!        ���% ��	� 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

	
����  3  #���  �,�  	
����#����"��'��  *#���"  ��#�/�3�  ��������  6����O (�i �����
�����  ����� ������������/������ (-����  ������0&���"�����' ����������  	
����#���
�������  *#���"  ���������� �������������61�	�����  ���������(�������"������������
61�	�����  ���	
����#���������#����%�!�������  *#���"   ���0&� ��������%�!�������  
������(�������"��������������1�����/������ (-����  ���������(�������"������������
��,���  �"�6�'"�G�� � ������������/������ (-���������������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3� %�
�����	.���5N ��' �����'�  ����� �������  61�������)�'�3����'�:��  #����3 

1.  	
����#����"��'�� *#���"  

 1.1  ��#�/�3� 
 1.2  �������� 

      1.3  6����O (�i ���������� 

     1.4  ����� ������������/������ (-���� 

     1.5  ���0&���"�����' ���������� 

2. 	
����#���������� *#���" 
      2.1  ���������� �������������61�	�����      
     2.2  ������(�������"������������61�	����� 

3. 	
����#���������#����%�!������� *#���"   
    3.1 ���0&� �����������%�!������� 
   3.2 ������(�������"��������������1���  
            ��/������ (-���� 
    3.3 ������(�������"��������������,��� 

 

 

 

 

 

   
 G�� � ���������� 

 ��/������ (-���� 
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����;	��	����� 
 1. 	
����#����"��'�� 	
����#���������� ���	
����#���������#����%�!���������
����������(5��G�� � ������������/������ (-���������������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3� %�
�����	.���5N ��'�����'� ����� ������� 
  2.  	
����#����"��'�� 	
����#���������� ���	
����#���������#����%�!������� �"�6�'"�
G�� � ������������/������ (-���������������/"��/�3� �� 4 !�����������34�6)3�%������	.���5N��'
�����'� ����� ������� ��'�����'� ����� ������� 
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����� 2 
��	
����������������	�������� 

 
�����	
����������  ���	
����������������������	
�� �!���!	"��� �������#�����$�%&�	"�� 

1.  ������������	
�� �!���!	"�����()�� � ���������	
*�+��+, -����� 
1.1  ������ �!���!	"�����()�� � ���������	
*�+��+, -����� 
1.2  ���	
�� �!���!	"�����()�� � ���������	
*�+��+, -����� 

2.  ������������	
�� �!���!	"�����(/0��� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�
+��+, -����� 

2.1  ������ �!���!	"�����(/0��� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�+��+, -����� 
2.2  ���	
�� �!���!	"�����(/0��� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�+��+, -����� 

3.  ������ �!���!	"�����(2����������#����� ��+���,/3�%456 �"$�����$ ��,�� +%&���� 
 

1.  ��	
����������������	��������	����������	������������������ �
�� 
1.1  ��	
������	��������	����������	������������������ �
�� 

1.1.1  !��"#"���������� 
)�� � �7� �	�%+��� �	�%*�(�� �	�%
��� �	�%$������ �	�%������1���
!�

����8 �	�%������ (�/:����� 8 �/:���,���;��� �/:��,���;��� �/:���<<�%����$�
�"�� 13  �!�/:�
��,�� �*1� ���#�	1� ��%)�� �  �!�/:��,�� �*1� �	
&
���)�� �) )�� �  �!�*��/:��#��)+��%����!	 8 
2� �!	�/&%�3�� �,��)�� �&�7�-��%)�� � �����1 ��$$,��%$�)�� � �7� �	�%$������ �!�� #�&�7�
�	�%��� #� (�&���) $��"��%��( $�>&�)�� � �7� �	�%�����+ ������ �������+7!�$�	��� �/:�
?@���,�� (+��-��%/AB� /.�. /,$C2$. 2546�: 42-43) )�� � �/�	1� �?@��� �?@�� �?@���������5 �?@��� 
&%�3�� �?@����	�%��
� �7� $�������"��3���	�%��
��&���� �?@�� &%�3�� �����4�	�����%  �!�$;%
�/��!%�%(��>5"���
!� ���&�� �%1	1�$�	������/���!	"�����(�����;����&�%�����/&%� ����?@ #��&�
��"��� &�7��?@���������5 &%�3�� �	�%��� ,��1���&����&��%(��>5&�7��/:��1�� �!�	����/:� (+��
-��%/AB� /.�./,$C2$. 2542: 30) 

�%7!���
�)�� ����	���#��/��1���%,1�%�!���%7���� #��+7!���1�/J�&%���	�	�%�+��
+��% 2�)�� ��/:�$�	�#���1�	�%�,$��&�  &�7��
%��1�	)�� ��	�&���	��%�&�7�	
�
� (+��
-��%/AB� /.�. /,$C2$. 2543�: 493-494) 
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�,*�+ /,<<��,4�+ (2539: 58) �&��	�%&%�)�� ��	�	1� )�� � &%�3�� �	�%
+��� (Preference, Impulse)  

�,�*�	5 +��*,% (2539: 166) �&��	�%&%�)�� ��	�	1� )�� � &%�3�� �	�%
+��� �	�%�%����� 

+��+�&%�,>�4�>5 /.�./,$C2$  (2548: 160)  ����-
(�3�� �
 -
(�  4  �,>���7!��
�&�3���	�%�#���;�   �,>-��% �!�#��/��1�	�%�#���;��&1��� �!%,1�&%� ������ 

1.)�� �  �	�%+���  �7��	�%$������ �!�� #�  �?@������� #��
!�������1��%�  
���/���3���� #��&��������
!� 8 "����/ 

2. 	
�
�  �	�%�+��  �7�  �	�%"��&%�!�/����(�
!�������	�	�%+��%  
�"�%�";�  �� �  ���-,���%1 ��3� 

3. �
$$�  �	�%�
�%,1��/  �7�  $����
$��(������
!� �! #���� #��
!�������	�	�%�
�  
����
$?0��?@�%1/�1���Z,J�[1����7!�����/ 

4. 	
%����  �	�%�$�1$��� &�7�  ����  �7�  &%�!��*�/0<<�+
���>����1��	<
$�	�$��&��&$,�����$�	���("��
!�&1�����
!� �! #�����  %����	�����  	����  �
����	
-�����"
/��(/�,�   

��������������1�	"���$��  ��,/���	1�  )�� �  &%�3��  �	�%+��� �	�%*�(�� 
�	�%  �	�%������1���
!����� 8 /���3���� #��&��������
!� 8 "����/ �%7!���
�)�� ����	���#��/��1���
%,1�%�!���%7���� #��+7!���1�/J�&%���	�	�%�+��+��% 2�)�� ��/:�$�	�#���1�	�%�,$��&�   

1.1.2  !��"
$�!�%�������� 
)�� � �/:����5/����(&��!���&%	�-��% �!����	1� (,+�
%
$�&1�%��� �7��/:�

�,���
!%$��"����������$�%&������+��+, -����� 3�����5-��% 7 /������&�1������
�"������	 ���
���	�/��%���&�7���	
3��&1�*�	
$ �!����%1�%��
�"���$�%%� �&%7�������
���� ���1��)��1��+��
�� 
$5���, �&�7��/:��,1���,>�&1���������  1���-
(�)�� ���]����/:�(,+�
%
$�&1�%���&�7��,1�
��,>"���������� (�.%. 19/130-6/36; +��-��%/AB� /.�. /,$C2$. 2545�: 204 -250; 2545�:   
16- 18)  2�%���/��+ 5�$;%	1� )�� ��%/ � �	�������  

%�,�5�/:���$	5+
��� [�!��$�$1�������$	5 ���&���7!� �
!� �! #��&�%�,�5�/:���$	5
+
��� �����1 �
�"�&�7��������� �7�����������?`�?�+�a�� %�,�5 �!?`� ����� &�7�+�a�����	 *7!�	1� 
b��$	5/�����
]c  �/:�����������#���
�*�	
$� �!����%��	$���� ���*1	�&�����%�#�����1�����$
�,"2�
�	����  
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%�,�5 �!*7!�	1� ?`� ����� &�7�+�a��$� 2��)+����;������	*�����/:��%�*
��&%1
"��%�,�5*�$
 +��%��,>�%(�$
 �!�/:�$�� ,� 7 /�����  �!����	1� �����
���� ��"��*�	
$ �!����% &�7�
�,1���,>"���������� [�!��/:�&���/�����"��*�	
$ �!��+�a����1�	�%�/:�%�,�5 �!�%(��>5 ����/:���$	5
/�����
]�1��� ���
� ������ 

1. ����>%
$$$�  (%�����>%
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!�$1�+����$�$�� ����������������+��+, -����� /��+d$
/f
(�$
$��/:�
+, -����
�*� �!�� %��,>-��% ��
-��%�������1�1	%���������% �����%��3�#�&���-��%�/�*��/:�
���7!��%7������������� ��� #�����1��%��,>�1�$1�*�	
$$�����������%2��1	��	% 

3.  
���	��������'�������� �
�� ��(�"���" )	*�+,��� 6  
�����	
�����&5 ?`�/f
(�$
 ������	�%�
��1	%�� �#�4�%
/0<<� ���3
!� 

�4�+/0<&�*�	
$ �4�+�	����%�"��%��/:��1	�&��!�"������������ �+7!��&�%��	�%�"����$��&������
�&;��,>�1�����7!��$1��/��� 

+��+, - ���!	��( /��	�$
���	�%�#���<"��+��+, -����� ��7!��
+��+, -������/:����$�5�&1��������� +��+, -����������	�%��%+��-5"���&$,/0������
	
-�����"/0<&�+��+, -�����?`����%1�&�/��%�  +��+, -�����%,1�/��2*�5�,"������$
4�+��1
(,�������% ���2�� +, -/��	�$
 ��,/���	
�����&5+, -/��	�$
�������(�
&��������-��%�������
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+��+, -����� 	
�����&5 +��+, -������]���%�,�5���?`�$�����1������,� +��+, -�������(���
+�a�� �!�!�7� *��� ��7!��%&�*�� 	���#���< ��+��+, -����� �����	
�����&5&���-��% �4
/��
���!	��7!����	��-��%�	������ ���� �!�#���< �����	
�����&5�,>�1������4�%
/0<<� ���3
!�����
+��+, -����� %,1���,����5����	�$3, ��������3���� ���3
!� 

 +��-��% ���!	��( &���-��% ��+��+, -����� ��7!�� +����$�$�� 
(	
�����&5�	�%&%�����,>�1�"�����i�) ��
��� 4  ,�"5 (-��% �!���) "��-5 5 �
$ ��$�
� �%, � (-��% �!
�	���) -��%�
�% /f
���%,/(�   �
	�>5 5 �,/ �� 4 �
2�- (-��% �!�	�(���,) �
++�� %��� 
(-��% �!�	����
<) �-
/�$ 3 ����>�-��% 6  �+
-��*-��% 10 	
/0����<�> 9 %��� 38 ����7!��
�	�%�+������
��� /��+d$
+�&%���5 �&;���
��� (���,�
++�� +, -�,4��
$ �7�  ��*� %,"# %�,�C
���# (+����*��/:�/��%,""��/�� �) �$
 2��C%� *��2� (�$
�/:����7!�$7���2��) �$C3
 ��C$
/�%# �,"# 
(�,"�7!�
!��	1��	�%��(�%1%�) �
+C+��# /�%# �,"# (�
++���/:��,"�1��
!�) +���$�/AB� 	
-���������
�������	��+���$�/AB� ��7!���1�������+���$�/AB� %&���2�/%��$� �� +5 ��+��+, -����� �7� 
g���%�(�$
 l ���%�(�$
 l �
2�-�%�(�$
 ��%%�$$� l %
�)�$$� ���(�
&���
$���
</0<<� �	�%�$5
�/������1�%$$�  	
-�/f
(�$
���/��2*�5"�����(�
&���
$������
</0<<� ?`����(�
&���
$���
���
</0<<�$�%&����$
/0f]�� �#�	
-����(�
&���
$������
</0<<��/�*������+�a������������
�,>4�+*�	
$�������% +�a��������������		
-��
��((2�
2�%��
��� ��,/ ��� 10 	
-� �����4�%

/0<<� ���3
!�������#�&���-��%�/�*���*�	
$/���#�	�� 

 +����i5 ���!	��( /��	�$
+, -��	� +, -��	
�� ��7!��+������ 5 +��/f�
�����3�� ��m�,4�  � �%,�%������ *�	+, -$�	�1�� ��7!�� +��(� �%��;�+���,���%�����������1&�	 
+��2+-
<�>�3� (*� �,4� 2 ) +��-��%/AB� (/.�./,$C2$) ������
� -��%/��� &��� �!*�	+, - 
��7!�� 	
�����&5&��� �!���( (� "��+��4
��,��]���+������ � +��-��% �$ +��-��%���
� +��
	
 ��� +��	
/0�������5 ���+�����+�a�� 	
�����&��� �!"���,(��� �(��
�� �!%�$1�����%� ��
/0��,(�� 	
�����&5���!	��(���/�/J���,�%����+��+, -�����"��+, -(�
�� ������%�  ���/f
(�$

$��/:��%�*
� �!��"�����(���	$�%&��� 
��(7���&����� 
� 6 ����"���1�+, -��% ����"���1	%
+
-����% ��+��+, -����� �������$��/:�+, -%�%�� %��� *�	+, -������/f
(�$
$� �!
�&%���%$1�+��4
��, ��7!�� ���(#��+;<$��&��/:�/��2*�5$1����(���( *,%*� /��� �*�$
���2�� 
���/f
(�$
$� �!�&%���%��(+��4
��,  ����	��� �� ����+
-� ��7!�� (,<+
-�  ��+
-� �,��+
-� 
	
�����&5�,>�1���2*�5"������+
-� ��%%��+��+, -�������(������/0<&�������+�a�� ��7!��
+��+, -�������(���+�a�� �!�!�7�  �+7!��&���
���� -��1��
!�$1�+����$�$�� ����������������
+��+, -����� /��+d$
/f
(�$
$��/:�+, -����
�*� �!�� %��,>-��% ��
-��%�������1�1	%�����
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����% �����%�3�#�&���-��%�/�*��/:����7!��%7������������� ��� #�����1��%��,>�1�$1�*�	
$$����
������%2��1	��	% 

1.2  ������������	��������	����������	������������������ �
�� 
 �
�����$�5  /n%>� (2545: 110-128)  �����������+�a��)�� ����������"��

������������(/�
<<�$�� �+7!��������"�����?`��(�%���+�a��)�� �����������#�&��(
������������(/�
<<�$��  ��,1%% ���� 1 �#��	� 22 �� �����,1% ���� 2 �#��	� 21 �� ��,1%
 ���� 1 �����(���?`��(�%�*
�/f
(�$
����/:��	�� 3 	�� 2 �7� ��,1% ����2 �����(���?`��(�%�*
�
/f
(�$
����/:��	�� 3 	�� 2 �7� ������?`�?�+�a��$����3�����>5��
��/:��	�� 4 ��/��&5 �1	�
��,1%�	(�,%�%1�����(���?`��(�%�*
�/f
(�$
���������?`�?�+�a��$����3�����>5��
� ���7!��%7�
 �!�*��7� �((	��)�� �������������&�����$�?`��(�%+�a��)�� ���������� ������������,/���
	1� �������� �!�����(���?`��(�%�+7!�+�a��)�� ���������� %�)�� ��������������	1��������� �!
�%1�����(���?`��(�%�+7!�+�a��)�� ���������� ���	
-����+�a��)�� ����������"���������
"���������� �!�� �!�,��7�	
-�����(�%�*
�/f
(�$
����1	%��(���?`�?�+�a��$�������3�����>5��
�  
  ]
$
��B  �&�7���1�� (2547: 77-80) ��������������&��#�/�������,1% d�B�+
���>�
�&$,�� ���%>5���+d$
���%������?`��%�-
�((����/��$
�+7!�+�a��)�� ����������"��
�������*���%�-%�����/n �! 4 ��,1%$�	�1���/:��������*���%�-%�����/n �! 4  �!%������)�� ������
����$!#��	1��/��5�[;�$5� �5 �! 25 ��,1%$�	�1��  �#��	� 18 �� ����,1%�1���1����������/:� 3 ��,1%�7� 
��,1% ���� �! 1 ��,1% ���� �! 2 �����,1%�	(�,% ��,1%�� 6 �� �#���
���� ����2��&���,1% ����
 �! 1 �����(����&��#�/�������,1% d�B�+
���>��&$,�� ���%>5 ���+d$
���% ��,1% ���� �! 2 �����(
���?`��%�-
�((����/���$
 �����;(�	(�	%"��%���(1��/:�  3 ����7� �1����� ���� &������
 ���� ���$
�$�%�� ����������+(	1� %�/f
��%+��-5��&	1��	
-���� ������(����	��"�����
 �����1��%����#���< ���3
$
 �!����( .05 ���������,1% ���� ��������,1%%�)�� �������������
&������ ����������$
�$�%������	1���� �1����� ���� �������	1���,1%�	(�,%�1��%�
���#���< ���3
$
 �!����( .05  

  +��%&��++� ��
<�2> (2551 : 98l109) ��������/0��� �!�1���$1�)�� ������
����"���
�
$����(/�
<<�$�� �>�%�,�5���$�5 %&�	
 ���%&��,m�����>��*	
 ��� 	������,
��% �"$(�������� ��,�� +%&���� ��,1%$�	�1���/:��
�
$%&�	
 ���%&��,m�����>��*
	
 ��� *���/n �! 1 3��*���/n �! 4 /n�������� 2551 �#��	� 352 ��/ ���7!��%7� �!�*��	(�	%"��%���/:�
�((��(3�%�((%�$���1	�/��%�>�1� 5 ����( �����	
��+(	1�  /0��� �!�1���$1�)�� ������
����  �1��%����#���< ���3
$
 �!����( .01 %� 6  /0���  2������#���(���/0��� �!�1���%�� �!�,��/
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&� /0��� �!�1������ �!�,�  �����1  ��%+��-4�+��&	1���
�
$��(�����5  ����>�%,1�����$ �����
����  ����>� ����4�+��%&�	
 ���  ��%+��-4�+��&	1���
�
$��(�+7!��  4������ �!�
�
$
��(�
�*�(  ����
�� ��������� 

+��%&��%�
� 2��-� (2547: 65-68)  ������������*��
 -
(�  4 ���������"���
�
$
%&�	
 ����,m�����>5%&�	
 ��� ��,1%$�	�1���/:��
�
$"��%&�	
 ���%&��,m�����>5��*
	
 ��� *���/n �! 1 3��*���/n �! 4 /n�������� 2545 �#��	� 328 ��/ ���7!��%7����7!���*��	(�	%"��%���/:�
�((��(3�%�((%�$���1	�/��%�>�1� 5 ����( �#��	� 57 "�� ����������+(	1� �
�
$
%&�	
 ����,m�����>��*	
 ��� �*��
 -
(�  4 �7� )�� � 	
�
� �
$$����	
%���� ���������
 ���4�+�	%�����������1������(%��  �
�
$ �!%��3��4�+�$�$1������*��
 -
(� ���������
$1����� +��4
��,�*��
 -
(� ����)�� �����
$$�����������$�$1����(��%�>� �
�
$*���/n �! 4 �*�
�
 -
(�  4  ����)�� ����	
�
�����������$�$1����(�
�
$*���/n �!  1 *���/n �! 2  ���*���/n �! 3 �
�
$*���
/n �! 4 �*��
 -
(� �����
$$�����������$�$1����(�
�
$*���/n �! 1 ���*���/n �! 3  ����*��
 -
(� ����
	
%��������������$�$1����(�
�
$*���/n �! 3  �
�
$�>�+, -���$�5�*��
 -
(� ���� )�� �  	
�
� ���
�
$$�  �$�$1����(�
�
$�>��,�,���$�5�>�����%���$�5 ����>�%�,����$�5 �1	��
�
$�>�+, -
���$�5����>�%�,����$�5�*��
 -
(� ����	
%��������������$�$1����(�
�
$�>��,�,���$�5���
�>�����%���$�5 �
�
$ �!%�����%d -
e ����������$�$1����� �*��
 -
(�  4 ����������$�$1�����   
 
2.  ��	
����������������	��������	��+0�������
1�2�31���������	�����������
������� �
�� 

2.1  ��	
������	��������	��+0�������
1�2�31���������	������������������ �
�� 
2.1.1  ��	
������	��������	����4����(� 

2���5 (Jones. 1970: 42-48) ���������	�%�/��!��/���	�%��������(�
�*�("��
��;�$�%��, +(	1� ��;���, 9 - 11 /n %��	�%��������(�����(�
�*�(������%�*1	��	�%��(�
�*�(�%1
�$�$1�������  ��, 13 /n "����/ ��%��	�%��(�
�*�(���"�����7!�8  ��3����, 16 - 17 /n ���� �!�����
&��!�  

+��>� *. ����
$ (2538: 264) �����,/����>� �!	�/"��	��,1�����(%�-%������	�	1�
�%7!���1��*���%�-%��;��1	��&<1����1��*1	�	��,1� ��%�����>�����/��!��/�� ��� �������1����
 ������*�		
 � ��� ���������/��(�4�+�
$�� ��;�����
!%�������!	��(��/�1�� &���$� ��������
"��$�	����1��%�� �/:�	� �!37�	1�%�*1��	1����(+1��%1%�� �!�,� �$1�
!������37��/:��B��>h5���%1��� 
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�+�����/0��,(��+1��%1�1	��&<1���%�����/��!��/���	�%�
�"��$����+���% �!�� #��	�%�"����
��(	��,1�%��"��� 

��������������1�	"���$����,/���	1�  ����(*��� �!�#���������  %��� #��&��������%�
�	�%�$�$1�����������$1��8  �*1�  ����(�	�%��(�
�*�(  �	�%��%��3�����/��($�	  �	%3��
 ����$
$1���7!��$1��8  ����������	
��������	1� ����(*���  �1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � �����
����	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4  

2.1.2  ��	
������	��������	����!��	5�� 
2.1.2.1  !��"#"�������!��	5�� 

�(��5���5� (Bernard. 1970: 110) �����,/�	�%&%�"��(,��
�4�+�	�	1� 
(,��
�4�+�/:�4�+�	% ���&%�"������>� ����4�+ +d$
���% ��	2��%������ #� 
�	�%��%��3[�!���14������ �!��������&��&;� 

�%������� (McConnell. 1974: 2) ��1�		1� (,��
�4�+�/:�����>��
�� �!
(,����
������������+7!��*������/��($�	�&��"����(�
!��	����% �*1� �1��
% �������� 

%
��*� (Mishel. 1976: 2) �&��	�%&%�"��(,��
�4�+	1� (,��
�4�+&%�3��
����>�+
���"���((���+d$
���% �	% ����	�%�
�������%>5 [�!��/:�����>��
��/���#�$�	"��
(,��� �!��%��3/��($�	�&��"����(�&$,���>5&�7��3�����>5 

�
4�  �
-�� (2530: 23) ��1�		1� �#�	1�(,��
�4�+ (Personality) %�������
��+ 5 4�����$
�	1� Persona  [�!��/�	1� &������ �!$�	�����������2�%���%��1���	%��1 �+7!�����
(,��
� ����>� �!�$�$1������&��������%��3�&;�����%��������� 

�
�
*�  /�� �/)� (2533: 3) �&��	�%&%��	�	1� (,��
�4�+�/:�����>��	%
"���$1��(,���[�!�%��
 -
+�$1��	�%������"�����+(�&;� 

�,����5  2��	$����� (2533: 19) ��1�		1� (,��
�4�+ �7��,>����>� �!�/:�
�������>5"���$1��(,����������2�+d$
���% �!(,�������%�$1��
!��	����% �!$��#������*
<��1
���+d$
���%�������������	�+��%�	� 

���-��%  -�4�%
 (2535: 14) �&��	�%&%��	�	1� (,��
�4�+ &%�3�� ����>�
�
��&�7�+d$
���%"��(,��� �!�������[�#�8 �+7!�$�(�������/��($�	$1��
!��	����% ��������$���
����	�%��%��3 �	�%���� ����>���1� �1��
%  ����$
 4�++��5 �!���!	��($�����	�%
/��+d$
 

�����7��  ���	���	�� (2539: 5) ��1�		1� (,��
�4�+�7�����>��)+��$�	"��
(,���������$1��8  ����1	�4���� �!%���&;�*��  �*1� ��/�1�� &���$� �
�
� %���  ����$1�$�	 	
-�
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+���� �����!�  7�  �����	�4��� �!%���&;������ �*1� �$
/0<<� �	�%3��� ����>� �����%>5 
�	�%�?@?0�  �1��
% �	�%���� /��*<�*�	
$ 

�3
$  	��5�	���5 (2540: 4) ��1�		1� (,��
�4�+ �7�����>�2��1	��	%"���$1
��(,��� �������>�4���� 4��� ���/0���$1��8 ���%��
 -
+�$1��	�%������"�����+(�&;� 

����  +��-5%>� (2544: 67) ��1�		1� (,��
�4�+ &%�3�� �((���+d$
���%"��
(,��� [�!��/:�����>��������>5 �!������� ��������	�%�
� �	�%������ �	�%���� �$
/0<<� 
�	% ������������ (,��
�4�+4����4���  #��&������	�%�$�$1��"��(,������ ���
(,��
�4�+"��(,����/:������+��-,���%����
!��	����% 

��������������1�	"���$�� ��,/�	�%&%�"��(,��
�4�+���	1� (,��
�4�+ 
&%�3������>� �)+��"���$1��(,�� [�!��/:�����>��	% ���4������4����  �7��/:�����>�
 ��������1��������
$��  �!�������&�7�$�(����$1��3�����>5&��!�8 

2.1.2.2  +0�������"��������31���!��	5�� 
�j��5��� (�,���  �����	%>�. 2542: 15-16; �����
���� Hurlock. 1978) ��1�	

	1� (,��
�4�+�/:����	%"��+�a����� ��� ���1���� �$
/0<<� ���%>5 �������% [�!��/:�
"(	�����/��!��/�� �!%���((���(�( �!���([�([�����%+��-5���!	��7!������� ,�8 ���� [�!�
���5/����( �!%��
 -
+�$1�+�a�����"��(,��
�4�+�(1�����/:� 2 ���5/����( �7� 

 1.  ���5/����( ��+��-,���%�������	
 � 
1.1  +��-,���% +��-,���%�/:�$�	31� ���
!� �!�/:�%��� �����%+��-,5

���+1��%1   ���(��+(,�,� �/:�$�	�#�&��"�(�"$�	�%��%��3$1��8 "��%�,�5 �	% �������>�
$1��8 "���1���� �*1� ��$� ���% 2��������"����/�1��&���$� 2�%��
!��	����% �*1� ����>����
�������+1��%1 ����>� 4�%
/��� � 4�%
����� �/:�$�	���$,��&�7�$�	���&�(,�������+�a���/����$;%
$�%���4�+&�7��%1  ��� �������$
/0<<� ��/�1�� &���$� �	% �������>� �����%>5 2�
����
$	
 �(��+	�%��	�%�*7!�	1� ����>� �����%>5(���1���/:�����>��)+��$�	"����;��$1��
��  �*1� ��;�(����/��($�	�1� �%��(�
!��	����%�&%18 �����;	 ��;�+	������%����%>5�� ��;�(��+	�
��/��($�	�� ��;��������������&�7�$7!��$���1� /��($�	*�� 

1.2  ���5/����( ������	
 � �/:������+��-,���%���+�a�����
$�%	�  [�!���+�a���/��1	,a
4�	� �$1��(,�����%�����	��������
<�$
(2$�%1��� /0��� �!%��
 -
+�
$1�������
< �$
(2$�%1� 1���� /0��� �!%��
 -
+�$1�������
<�$
(2$ �������1���� �����1 +��-,���% 
����(j��52%� ��&�� �4�	�"���1����">����� ���%>5"����;���+�a���/���*���	1�/�$
  3����;�
%�/0<&���7!��"����&�� �����
��,(�$
 #��&���
��	�%+
���&�7�%��	�%�
�/�$
"���	�	�$1��8 �*1� 
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�%�� $1�%� ���5 ��� �!(,���%��,"4�+�%1�";����&�7�+
��� 1�%�1���$1�(,��
�4�+  ��������� �!
(,��� 4����%���&;�	1�����>���/�1��"���"��%1�";�����%(��>5 ���$�	(,�������"��$���� ���
 #��&�(,�������������%�/%������ 

 2.  ���5/����( ���
!��	����% 
2.1  /���(���>5��	���;� �	�%��%+��-5��(%����&�7�$�	� �"��

%��������	�%��%+��-5�����(���	 �/:��
!� �!��;������������������(( �������$���	1� ��;�%����%�
(,��
�4�+&���1������+1��%1&�7�(,�������*
���	���;� 

2.2  �
 -
+�"��	�a�-��% ��"��	�a�-��% ����� �	�%�*7!� ��%�
�
 -
+�$1��1��
% 
��� ����$
"��(,��� �*1� ����%��%�
����&��	�%�#���<��(��7!������]�
� ���������+�!�$������+(	1� 
����%�
���%�����>��*7!�%�!���$���� �/:�$�� 

2.3  �&$,���>5 �!�1���"��%���*�	
$  (,����$1�����������(
/���(���>5�%1�&%7�����$����$1��
� �*1� �/:�(,$��#���( �!� 1��� �3��4�+"��(,��� ( (�  �!
�/��!��/ �
!��&�1������%��
 -
+� #��&�(,��
�4�+"��(,����/��!��/ 

 ��������������������!	��(/0��� �!%��
 -
+�$1�(,��
�4�+ ��,/���	1� 
(,��
�4�+"��(,��������(�
 -
+����+��-,���% �7� ����>� �!�����(������31� �����(��+(,�,� 
�
!��	����% �7�/���(���>5 �!����������% ���(���	 ����(�%������� 	�a�-��% �/:�$�� ���*1	�
��,&�7�*1	��	�� "��*�	
$ �7��&$,���>5 �!��
�"�����*1	��	��&�7���, �&�1������	�%��
 -
+�$1�
(,��
�4�+ 

 2.1.2.3  6!��
������!��	5�� 
 �,*�  ��� �5��% (2536: 88-89) ��,/2��������(,��
�4�+"��%�,�5�	������� 

 1.  ����>� ���1����������%>5 (Physical and Temperament) �/:�
�,>�%(�$
 �������1���� �	�%�%(��>5 $�����&���$� �����%�����>��������%>5"��(,��� 
�*1� ���%>5%�!���&�7��1���&	 [�!��/:�����>� �!%���$1����7!����$�	��� 

 2.  �*�	�5/0<<�����	�%��%��3�7!�8 �/:��,>�%(�$
 �! #��&�(,����$�$1��
��� �*�	�5/0<<�����	�%��%��3�7!�8 ����/:��1	�&��!�"��(,��
�4�+ 

 3.  �1��
%����	�%���� �/:�2��������"��(,��
�4�+ �!���� ����&��&;�
3���	�%��������1��
% �!(,�����(37� &�7���37�$1��
!����
!�&��!� 

 4.  ��$�$
 ������% �/:��1	�&��!���2��������"��%�,�5  �!�� #��&�(,���%�
(,��
�4�+�1���� 
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 5. �������� �/:�$�	�1����
%�&�(,������ #��
!�����	�	�%%,1�%�!�  [�!��	%3��
��������"���
$�#��������
$�$��#���� 

 6. ����>����������� �/:�����������"��(,��� �!%�����>��$�$1��
�������/ �*1�  �/:����,4�+ *�(����% %��&$,�� %�	
���><�> �/:�$�� 

 7. ��	2��%"���	�%�
�/�$
 ���
$ �/:�����>� �!�����&� ��(	1�(,���%�
����>��
$���1���� [�!����1���$1�(,��
�4�+ 

 ��1�	2���,/ �7� 2��������(,��
�4�+/����(��	����>��	% ����1���� 
�*1� ��/�1�� &���$� �/:�$�� �������>� ���
$�� �*1�  �������� ��$�$
 �/:�$�� 

2.1.2.4  �7*8���!��	5��
4�3��-�	:�3�� 
 ���5� �� �,� (Allen. 1997: 60-63; �����
���� Carl G. Jung. 1969) ����(1�

(,��
�4�+����/:� 2 ����>��7� (,��
�4�+����$�	  (Extrovert Personality of Extraversion) ���
(,��
�4�+  ��;($�	 (Introvert Personality of Intraversion)  %��#��-
(������� 

 1.  (,��
�4�+����$�	 (Extrovert) �/:�����������"��(,��������
����$�	��1����%4���� %��	�%�������
!�$1��8 4���� %�/f
�
�
�$�(��()�(�	 +���% �!��
�%��(�
!� �!��
�"���4����$�  %��	�%$������ �!���"������% %��
����,������1���
� %��	�%$�����
�1����1	��1 �!����� �/��*
<��(����% *�(�(&��%��%��(�+7!��8 �/:����������	�%��%+��-5
 ��(	� 

 2.  (,��
�4�+��;($�	 (Introvert) �/:�+d$
���%"��(,��� �!�#�$�������
�������%�%1����  ����%&�7��
!��	����%4����&�7�/���(���>5��*�	
$"��(,����7!� �,��*7!�	1����
%�(,��
�4�+��;($�	%��%�/0<&��������	�%��%+��-5 ������%%���	1����%�(,��
�4�+����$�	 

 �����7�� ���	���	�� (2539: 28) �-
(�(,��
�4�+�((����$�	�����;($�	 �	�
	1�(,��
�4�+�(1�����/:� 2 ����>��	���8 �7� Extraversion ��� Introversion ����>� 
Extraversion  �7�(,��
��((�
%�"��&��
!��	����%���$�	 ��� �!�/:�	�$3, (,��� �������%  ����>� 
Introversion �7� (,��
� �!$�����"��%��(�(( Extraversion ����>� ��� 2 �((���1�%%��1	���1����
�����	��� �����%�����>��1�����%���	1��1��&��� �;�����������/:�+	�*�(����$�	 (Extravert) 3��
����>��1��&���%�%���	1��1�������������;%�+d$
���%$1��8 ���%�/�� ��*�( ��;($�	�����)+��
��7!��"��$�	 (Introvert) 

����������� d�B�(,��
�4�+����$�	 - ��;($�	 ���	
����,/���	1�  d�B�(,��
�4�+
����$�	 - ��;($�	  �#�����2����5� �� �,� (Carl G. Jung) �(1�(,��
�4�+"��(,����/:� 2 ����>�
$��"��%��� �����1  (,��
�4�+����$�	 �/:�����>�"��(,��� �!*�(����"������% /��($�	��� 
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�/��!��/��$��"����(�4�+�	����%����1� $��"��%��((,��
�4�+��;($�	 [�!��/:�����>�"��(,���
 �!*�(��1�����	 �%1������(����% %����$�	����/:�&��� ���	
��������	1�(,��
�4�+�1����/:�/0���
&��!� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4  

2.1.3  ��	
������	��������	��2�
�"7���;���	�������   
���� (Good. 1973 : 137)  ����%d -
e ��������� &%�3��  �,>����>����

�	�%��%��3 �!������������
����������������� �/:�����/��!��/��+d$
���%���/���(���>5
"������������ �!��
�������?`��(�% &�7���
���������� 

���)��  �,"��%>5 �����+
� 5 *�*% (2530: 10) ��1�		1� ����%d -
e ��������� 
&%�3�� "���"���	�%�#���;� �!��������� #���� �!$��������	�%+��%�#��	�&��!� [�!�����/:�
��%���������� #� �!�����	�%��%��3 ���1����&�7��%�� �����������%d -
e ������������
�/:�"���"���	�%�#���;� �!������������� 2������	�%��%��3�)+��$�	"���$1��(,��� $�	 �!
(1�*��3������%d -
e ���������������%�������(	���� �!�%1$���������� ���( (Nontesting 
Procedures) �*1� �����������$ &�7����$�	����(��� &�7������1����/"������ �!��� �!2������ [�!�
$����������%	
-� �![�([������*1	��	�����/���%
�����	��� &�7����	
-����	������%d -
e
 ��������� �!	�/ (Published Achievement Tensts) ��+(	1� ���	������%d -
e ��������� �!
�
%�*���� �!	�/ %����1����/���� �!������2������ ��7!������&��� �!�*7!�37����%���	1� �1������1��
���/���%
����������"��������� �����$���+
���>����5/����(�7!�8  ���&��8 ���� ���1�%
���	1��������"����	�%��%�&�	 &�7��	�%�#���;� ��������������� ���(���������	�((	��
����%d -
e ��������� �!	8�+����������	  

�
��4�>5  �%7��+�	� (2538: 24) �����1�		1� ����%d -
e ��������� &%�3�� 
�	�%��� �	�%��%��3  ����  ����%��34�+����$1��8 "���%�� �!+�a��"���&����������	
*�$1��8 
2�+
���>�����������(&�7������ �!���%�(&%��&� &�7���� �������1��  

%��
��  ��� �( � (2541: 28)  ��1�		1� ����%d -
e ��������� &%�3�� �	�%���
�	�%��%��3 �!������������(&�������������	
*�����8  ���	[�!��� ��(	1�%�/�
%�>%������+����2�
+
���>����������������(�(( ���(����%d -
e ���������  #��&���%��3����,1%"��
�����������/:�����($1��8  �*1� ���  ���� $!#� �/:�$��  

��������������1�	��,/���	1� ����%d -
e ��������� &%�3�� �	�%��%��3"��
������� �!��
����������������		
-����$1�� 8 &�7����/���(���>5$1�� 8 �/:�$�		��	1�(,��������
�
�����������/� 1���&�7��1����(��� 2���%��3	����������������$ �����(3�%&�7���� #�
�(( ���($1�� 8 ����%d -
e ��������� �!�$�$1��������1���$1�����������������($1��/"��
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(,�����	  ���	
��������	1�����%d -
e ����������1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � ���������
	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4  

2.1.4  ��	
������	��������	����
�����	������������������ �
�� 
b�
��c  �7� ��	2��%"��(,������������+d$
���%���/:��
�� ����/:��/2�

��$2�%�$
  2��)+���1��
!��%7!������(���?`�?�&�7�/���(���>5 (Eysenck, Arnold; & Meili. 
1972: 40)  

�1��+��>  ��
�+
 ���5 (2530: 1) ��1�		1� �
�� ���������  &%�3��  +d$
���% �!
��������1���%!#���%��/:�+d$
���% �!����3���	�%+��+��� ���%,1�%�!� �!�������&��	�%����&�
(���,���#���;�  [�!�+d$
���%�����1�	���/����(��	�	�%$����� ����������1���������  ���
	�����������������������((������� �	�%%,1�%�!� �!����	�&��	�%������+�a����������&���
"�����7!�8 2��%11� ��$1��,/����  %��	�%�
��
��
!% "��  �� � ��(�
�*�(  +�!�$����  ���%��	�%
4�%
�������������"��$�  

��+
� �5 *�*% ������)�� �,"��%>5 (2531: 6) ��1�		1� �
����������� &%�3�� 
 ��������������������� �!�����(?`�?��/:�/���#�������/:��
�� [�!��(1�����/:� 2 ���5/����( 
�7� 

1. ���&������!�����	�� &%�3�� �	�%+��%����� #���� �!�����(
%�(&%� %��	�%��(�
�*�(��$���� %����	�������������� �����((������������� #���� 

2. 	
-���� #���� &%�3�� 	
-����$1��8 �!�#�%��*��&���
�/��2*�5 ����������
*1	�1����
%�&����������������%�/���
 -
4�+
!�"��� 
  b�
��c &%��	�%	1� �	�%/��+d$
 �!��*
� (��*(�>h
$�3��: 2538)   

�1��+��>  ��
�+
 ���5 (2538: 1) ��1�		1� �
�� ���������  &%�3�� +d$
���% �!
��������1���%!#���%� �/:�+d$
���% �!����3���	�%+��+��� ���%,1�%�!� �!�������&��	�%����&�
(���,���#���;� [�!�+d$
���%�����1�	���/����(��	�	�%$����� ����������1��������� ���	����� 
������������������((������� �	�%%,1�%�!� �!����	�&��	�%��� ���+�a����������&���"���
��7!�8  2��%11� ��$1��,/���� %��,/���� %��	�%�
��
��
!% "�� �� � ��(�
�*�( +�!�$���� ���%�
�	�%4�%
�����������"��$� 

��������������1�	��,/���	1� �
�� ���������  ����>��
��&�7�+d$
���% �!
��������1���%!#���%��/:�/���#� �/:�+d$
���% �!����3���	�%+��+������������  �� ��
/f
(�$
�/:�	
-��������� �!��� #�[�#�8  ����� �!�����/:��
��$
�$�	(,�������  ���	
��������	1��
��
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 ���������	
*�+��+, -������1����/:�/0���&��! � �!�1���$1�)�� � ���������	
*�
+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4  

2.1.5  ��	*<�"�1����!3���	������� 
2.1.5.1  !��"#"�������	*<�"�1����!3 

������5 (Raynor. 1982 : 71l116) ��1�		1� ����>�%,1�����$�/:��
$����>� �!
��$1��&��������������?@��%d -
e (,�����%�����>����/������������;���������	1� �"���%�+���
��������&���� #��
����%$1�� 8 ��/0��,(������1��"��"���";� �!�,� 3�������������/:��,���
!%$��"��
��/��2*�5 �!�������(������	 �*1� "������&����7���/0��,(���+7!�����������%�*�	
$���	&������
�,"�(�������$  

����� �,	��> �$ (2531: 50) ��1�	3�� �	�%�#���<"������>�"�����%��
����$	1��/:�����>� ���
$�� �!�#���<
!��1��&��!� ������!	"�����(���+�a������%d -
e��$�	
(,����������%[�!�����>������%��	�%��%+��-5��(����>��
$�7!�8 "��(,�����	  �!�#���<�7� 
�$
/0<<������
-��% 

�+2���5  2$� � (2531: 21-22) ��1�		1� ����>�%,1�����$/���?0��&��������
�	�%�
��
��
!%���������5 ?`��&��������%��	�%+���% �!���"����3������/��!��/��������%$�����
�����&���������"�����&$,���>5$1��8   ��������$ /0��,(�� ����&����������	������1	�&���  

�	���7��  +��-,%��	
� (�,����5  2��	$�����. 2549: 376; �����
����  �	���7��  
+��-,%��	
�. 2524) ������������>�%,1�����$ [�!��&��	�%&%�	1� �/:��	�%��%��3�����
�	(�,%$����"��(,��� [�!���������/:�+d$
���%"���������� ����� ���3�����>5$1��8 �*1� 
�������(���	�� �!�&<1�	1�������$� ����	����;���� [�!��������( �� � &�7������(#�(���	�%
$��������/0��,(��"��$� �+�����;��&;������ �!����
�$�%%� &�7�����+��+��%��/0��,(���+7!�
�,�%,1�&%� �!
!��&<1������$ 

��������������1�	 ��,/���	1� ����>�%,1�����$ &%�3�� �	�%��%��3"��
(,���������&;������������� �!����
�"���������$ ����	�%��%��3	��������/f
(�$
���!	��(
����$����1���&%���% [�!�����>�%,1�����$%��	�%�#���<��(��������+����/:�����>�&��!� �! #�
�&��������%��	�%�+��+��%$1������(�,/���� ���������	������+7!�����$ �����%��3�	(�,%
+d$
���%"��$��&�/f
(�$
����1���&%���%��(���� ���+7!��	�%���
<"��$�������/��� �*�$
  

2.1.5.2  	����=����	*<�"�1����!3���	�������  
�� 5 (Wright. 1975: 387)  ��1�		1� 	
-����+�a������>�%,1�����$ ���%����

	
-�	������>�%,1�����$ �!�*������	
�� ���
$	
 � �*1� �&��"����7!����	&�7��	�
� ���	
�����&5
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����	�� �!�*�������"����7!������ ��� �!%�����>�%,1�����$%�����*��	��������"����7!����	$1��8  �!
����
�"����&��#���
��/%���	1���� �!%�����>�%,1�����$���  

�������5 �+;��� (2531: 103) ��1�		1�  ���+�a�����4�+"��(,����&�+���% �!
����1��2�� �!�/��!��/����1����$ �!�%1��1������ &� ��&��!��7�����&�(,���%� ���� �!�	������ ���
����1"��%
$
���!	��(�	�� �3�� �! *,%*� ���	
3�*�	
$ �+7!������/��(/�,�/f
(�$
&�7��#�&����	 �� �!
�&%���% 2��)+���1��
!����*1	���$,���&���	*����������$ �!+��/�����5"��$�������
����%���$����$1/0��,(�� ������������	�
����/��,�$5� ��
�  	
-�����*
�����$ �*1� ���+��>��
����$ ������������$�#���� 	��������$ ���	
�����&5���7�"1���*�+  ���	
-����$�	���(
�1��
%������$ �+7!��*������(	���������	2�%��,������#���< �7�  

1.  %,1��&��������$��&���	1� ����$��
�����	�%��%+��-5"���&$,���>5��
���$����4�+�	����%��(2���� ���2������7��$���
���"��%�,�5���  

2.  %,1��&��������$��&���	1� ���������>5���!	��(����$�/:����
$�	���( ����7�� �!����/:��/���������$  

3.  %,1��&��������%���&;��	�%��%+��-5"��2�����*�	
$�1���/:���((
���!	��7!����%+��-5���  

(,<��(  ����
e%>� (2532: 16-17) ������	 �������+�a������>�%,1�����$
�	�$�%�#���("���$�� ������  

1.  �&��������	�%&%�"������>�%,1�����$ 	
-�?`� #����2�������$,���&�
(,����������
�3���
!� �!�����
�"���������$������� �������1��%� �&$,%��� �$�	�1���&��&;�
�((�1��"������
�/���4 ������?`��������
��� #������� �+7!��&��"�����	�%&%�"�����%,1�
����$������ ��$1��8   

2.  �&��&;��	�%�#���<"�����%,1�����$ 	
-�?`� #����2�����&��&;�$�	�1��
"���� �!��
���������� #��
����% �!%,1�����$ 

3.  �&�������������>5���!	��(����$  	
-�?`� #����2���� #��&�(,����&;�
$�	�1��"�����	�����������$"�����%�����>�%,1�����$ ?`����	��������!	��(*�	
$������
 #����  ?`��"����7!����	���!	��(�	�%���&	��"��$���� 

��������������1�	"���$����,/ ���+�a������>�%,1�����$ ������������
	1����+�a�� ����>�%,1�����$�/:�������
%������&����������
�����>�%,1�����$ 2�?`��&�
%���&;� $��&������  �"����  ���������%����%+��-5�*7!�%2���&	1�����$ /0��,(�� ����1���$1�����$ 
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���	
��������	1�  ����>�%,1�����$ ����������1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � ���������
	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4  

2.1.6  ��	
������	��������	��	��
���
������	����������2'�+	!��� 
�%��5��5����[�� ��5 (Murray; & Zentner. 1985: 518) �&��	�%�&;�	1� ���(���	

�/:���((����% [�!��/:���,1%/]%"������%/����(��	(,���$����$1 2 �� "����/ �����1	%���2�
�	�%��%+��-5 �!�����
��������7(��2�&
$ ����$1����&�7������(�������&�7��/:���� �!��1����
�1	%���2�%���<<����%����*1	��	�����	��&��!� �1�����;$�%&��� �!"�����(���	������
���(��,�"�����(���	����%���$1�����%d -
e ���������� 

�
� �  ���
<4�>h��>5 (2543: 32) ��1�		1� ���(���	�/:��,���
!%$��"��*�	
$��;�2�%�
+1��%1 ���/������/:�$�	�����#���< �!%��
 -
+�$1�$�	��;��1��
!�  ���������(,��
�4�+ ����$
 �	�%
�*7!� �1��
% $������	�%/��+d$
 ����	%�/3���	�%�#���;���*�	
$"����;��;	1���� 3����+
���>�
3���	�%�#���;�������������1�����[�!�+1��%1���/�����%��1	����!	"�����1�%1��� 2��)+��+1��%1 
���/����� �!%��	�%%,1�&	��$1����/���(�	�%�#���;�"��(,$�&���"��$� �"�1�%$�������&���;�
�����(��������������(����,�� 1� �!�� #���� ���/���(�	�%�#���;��/:��1���� +1��%1���/����� �!
�"�������&��	�%��������������"����;� �&��#�����#������������1��;��/:��1���� �
!��&�1������
�/:�������$,���&���;���%��3 #�����������1�������/���(���#���;�����/:��1���� �����������
 �!%����$1�����&	�� $���������(���	[�!�%�+1��%1���/����� 1�%$������������(��,������������
��	��  ��� ������ ,� ��+5 �#����������������� ����&��	�%�1	%%7������������ �� #��&�/���(
���#���;������������� �$13���%1�����(������(��,� �!��
���� 1�%%����� ��$�����"��% �7��%1/���(
���#���;�����������������  

��������������1�	"���$����,/���	1� ���/�����%�( (� &��� �!��������(��,�����
�������"��������� 2�����1����
%�&����������
���������������1���$;%���4�+ �����1 ������
�4�+�	����% �&��#������ ����&��#�/��������������������1������� ���	
��������	1� ���
���(��,� ���������"�����/������1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�
+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4 
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2.1.7  ��	
������	��������	��
�"����5����#�1����	�����	��2'�+	!��� 
�,&��(  ��$����-��%  ����>� (2540: 13-15)  �����,/��	�
�"����%+��-4�+��

���(���	�	�	1�  ���(���	 �!%���%+��-4�+ �!����$���%�+d$
���% �!�����	�%�������	�%���+�����
������>�$1��/��� 

1.  $����������1���������7���� �$1����  &%�3��  ��������,"4�+"��������
���  ��&������
�  �����1�����"��(,$�  �	�% ,�"5����	�%�," �!$��������(�  �/:�$�� 

2.  $����������� �!������  �#�&��((,$�  -
��  (
��  %����  �;$����"����  ���%�
�	�%������!	��((,$�  �,/�
��(,$�  �,���1��,�����/:��1���� 

3.  $�������+[�!����������  &%�3��  �������+ �!%������  [�!�%�+d$
���%
����������&���1��  �*1�  ���Z0�  ���������  �������+���	�%�
��&;� �!�$�$1�����  �/:�$�� 

4.  $���%��	�%��(�
�*�(  &%�3��  ����%��(�	�%�
�&�7��	�%*�( 
5.  $���%��	�%�	�	�������������  �	�%�$1���� ��� ������� ���� 
6.  $����&��#���������������  ����/:��#�+��&�7� 1� �� �!�&�������(��,� 
7.  $����&��4����������  3��%��	�%�����1�;�4��&����  �2 ��&���� 
8.  $����������7!���������(���	  �	��*�/A�	���  ��&	1��(
��%������((,$� 
9. $����*��	����	����1��%��,>�1�����,>4�+  %��
�����1	%���  *1	

���/0<&�$1��8  �!%� 
10.  $���%����/��($�	$�%4�	� �!�/��!��/��"��(,��������(���	 
11.  $���������4���&��� �!�����(���	���*1	�&�7�[�!����������  �����1��	���

 ,���$���%�( (� &��� �!$1�$�������$1��%�*
������(���	 
12.  %��	�%����*
� ����%���  �����%���  �*1�  ���2�(������(����/:����

�����	�%���  �	�%�(�,1�$�%-��%*�$
"���� 
��������������1�	"���$����,/���	1� ��%+��-4�+ �!����&	1�����������(���/�����  

�����1  ���/f
(�$
$�"���������$1����/�����  ������/f
(�$
$�"�����/�����$1��������  %��1	�
�#���< �! #��&��������%�+d$
���%������� �!�&%���%  ���	
��������	1�  ��%+��-4�+��&	1���������
��(���/����������/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�+��+, -�����  "���������*1	�
*��� �!  4 
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2.1.8  ��	
������	��������	����	*<����	��5�����	�����������
������� �
�� 

	�*��4�>5 �����	 (2552: Online) ��1�		1�  ������(����������
!��	����% 
(������"��������� �/:����5/����(���/�����&��!� �! #��&���������/:� �
����% �!�1����� �/:�
-��%*�$
"��%�,�5 �!%�����(7!�&�1� (����������
!��	����% �![�#�[���#��� ������� ������*������� 
������ �!��!����� ������/J��
� �����7!��������$1�� 8 �&�%�����>�&���&�� ���*1	�&��������
	
*�+��+, -������/:�	
*���� �! ���%� �1�����	�� ��	�&��#�$�( ��
����������� �!��$1��/ *���
��������(%�-%����� %�(����������
!��	����% �!�$�$1�����*�����,(�����/��3%����� 
�4�+"��*��������%1�#��/:�$���$��$1���������,�$� &���$1%��	�%���(�1� ����� /���2/�1� 3��
�,"����>��;�+��+����	 ����/��!�(��������� #����2�  

1.  ���2$�������&%1 �  � �!����!������3	 �;�/��!��/:���!���/$�	 U (��� ��� #�
�/:����!�	���%(��� &�7����3�2$���1��/*
�����&���&��� ���	�&�7� �!	1���	����!�&��� �+7!��*�?`����
���(���%��� $1�� 8 &��+7���%1�����+�����*���7!�/�+7�� �+7!��&�������������������!����?`�&��  

2.  3��2������%�&���/��*,% &�����
����� ������+���������/������&��� �!
	1������ �+7!��	�%���	�������*��7!�����������
����%������������� �!$�������&�����������
����/��!��	�%�
��&;�&�7�%��1	��1	%��������� 

3.  3���3�� �!�#��	 �������/��!�(������2�+���������/��!����� �!���% 
�$��1%�%� 1�%����-��%*�$
 �!%��	�%��(�+��+�  

4.  3��2��������1����	�����%�2(�35	
&�� �!�	���"	��+� ����	��#���������/
���� �!2(�35 	
&�� &�7���������/��<�/:�(������� �+���	�����+����i5�/:��&�1�	
 ���� �!����
����������+��+, -����� %������1�		1� (���������������	
*�+��+, -����� ������(
%�-%��������� �	�%�����>���1%�� �1���
� �$1�%13����($�����1���% �����+��&�7����2��2���$�� 
�+��� ���������
!%�"��	��,1����	 �	�?`��&���������(����
��$�1$����1������&<1 �$1�;%�������	1���
����(*���%�-%�����$��$�� ��;���*�(������� �������1� ����
�/���$����1 ������� ������
(�������1����,������;�1��� #���� �1	�������(*���%�-%�����$��/������ (���������
���� �!%�����>��*
�	
 �����;�1����&%���% �� �!���	
*�+��+, -����� ����	���7�����
(����������
!��	����%�&��&%���%"������("��������� �&%����(	� ����	�%�������1���"��
������� �&%����(( ���� �!��� ����&%����(	
-���� l �
����%������������� (���������
�
!��	����%����/:����5/����(�1	�&��!� �! #��&��������������+��+, -�����(���,$�%
��$���%>5 
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��������������1�	"���$��  ��,/���	1� ����>� ����4�+ ���������	
*�
+��+, -����� �7� �	�%+���%����7!��"���3�� �!����,/��>5�;����/:���7!���#���<��7!��&��!� �!%��1	� #�
�&��������������%�/���
 -
4�+  ����*��7!�����,/��>5������������� $������
!��	����%���
�/:��
!��#��/:� ������� ���	
�����	1�����>� ����4�+ ���������	
*�+��+, -����� ����/:����5
/0���&��!��1���$1�)�� � ���������	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4  

2.1.9  ��	
������	��������	��
�"����5����#�1����	�����	��!�'
������
������� �
�� 

-���  "#���
� (2533: 7) ��1�	3�� �	�%���+������/:���������&	1�������(�������
	1� ����	�����+d$
���% ��������#�+�� �
�
�  1� �� ��&��� �!
�%��%��1%�� �&��	�%��� �	�%�%$$� 
�1����
��� ���%��&$,����	�	�%�%!#���%� ��������������"������	1����"���"�%��	�%����	�%
��
���$1��"��+���� �
!��&�1�������/:��%1�(("��������� ���%��� �������
$��$1���������	�%
����+ �	�%��� -������"���"���	�	�%��
��� &�������%��3����&�	��"���������������	 
�	�%������ �!��$1���������������5(��������������������� �!��*7!� %��	�%����	�%���+�� ��7��
�� �����&��4�$1����  

����  2�4
�� (2536: 9)  ��1�		1� ��%+��-4�+��&	1�������(�������37�	1��#���<
 �!�,�  ����������������������� �������&�����(�%��1����������	 �����$���%���%+��-4�+ �!��
��(������� �1����
%�#������ �&��#�����#� %��	�%�%$$���,>� %��&$,%��� %�(,��
�4�+�� �&��	�%���
�	�%�(�,1� �+7!�*1	�&���;�/��($�	����� ������
%������	�%�%(��>5 ���
$���&���1��;�   

+��>� *. ����
$ (2538: 253) �����1�	3�� ��%+��-4�+��&	1�����/���#�*�����(
�������	1� ���%�&��� �!���������5(������ �!��"�����*������� (��������*��������	�%�����>�
�1��/���%1$������� �&���;�������	1��/:��3�� �!/���4��#�&��(�"� +��%%���3�����>5$1��8 
$�% �!��;�%���1��&;�	1��	�%���	 �	�%	
$����	�"����;��/:���7!��������� ����������%1�	�(����(
�&���;�$��� #��$1�	��&�%�(�������&1��	�%�(�,1� /���4� [�!��� #��&���;�$��������� 

��������������1�	"���$�� ��,/���	1� ��%+��-4�+ �!����&	1��������(������� 2�
����&��	�%��� �	�%�������1$1�������� �&��	�%�/:���������(������� ����&��#�/������%7!� 
�������%�/0<&�  #��&��������%� ����$
 ��(	�$1���� $���������������1$1�������� ���%��	�%
��(�
�*�(����������� ���	
��������	1�  ��%+��-4�+��&	1�����������(������	
*�+��+, -�����  
�1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4 
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2.1.10  ��	
������	��������	��
�"����5����#�1����	�����	����B��� 
>���5  ��;�/��*� (2538: 166) �&���	�
����!	��(��,1%�+7!���	�	1� ��,1%�+7!����*1	

�&���;������������
!��&%18  �!����%1�����(������(���	 �*1� �+������ �	�%��%�4�� �	�%�/:�����#�
����,1%�+7!�� ��;����/:�$�	"��$����%��"��� ��;�����7���(�+7!�� �!3���� �������#����+d$
���%
$1��8 "���+7!��%��*��/:���	/f
(�$
"��$�  

/��>� +��>	
�*�� ( 2544: 76l78 ) �����1�		1� ��� �!�� #��&�(,�����%��3
/f
(�$
$���(�+7!������1��3��$����&%���% �+7!��&���
��	�%��%+��-5 �!��$1�����	�%/f
(�$
������ 

1. �����
�
�
�%��%��1%�� �+�����
�%�/:�����������[�!��	�%���  �!%�
�	�%&%�%�� �!�,��$1�� ,���� �!�,� 

2. �����	�%������((,����7!� �*1� ��� �� � ����$13�% ,�"5�,"              
 3. $�����Z0�(,����7!�+�� &�� 1���#���� #���� �%7!�%�(,����7!�%��� ����	�;
�	�����;(��� �! #�����	�*�!	���	�1�� �1� #�����/��	�� ���/��	 �+����/:��
�
� �!�%1
�&%���% �������3������%1�&��	�%����(,������� 

4. �����
�
���(Z0�"���
��&;� &�7�"���������"��(,����7!� 
5.  #�$��&��/:���%��2������1�� �1�������(�
�(,����7!� �� #��&���
��	�%

&	�����	� [�!���������� &��(,����7!� #������;�&�%������1���	��1�� �1��������$1���
� � 
6. �����	�%������$1�(,����7!� ��7!������	�%��
 ��%��
��/ ��� #��&��%1

��
��	�%��������� 
7. ����������(��%�>5 ������(&��%��%��((,����7!�8 �������%��
!� �! #��&���
�

�%1+���"������ �������&�������
����%>5�;�	�����(���%>5����	�(��� �+�������/:����������%>5
�%1����1��&���
�������"����� �������� #����	�%��%+��-5 �!��%�%��1�� 

8. 	��$�	��1��]��� �!�&%���% �%1�����
�
������2���	� �$�"1% 1���%1	1�
(,������;$�%�%1%����*7!�*%�� �!"1%�&��"�$!#��� 

9. ������/f
��-�#�"����� �!�%1%��&$,��"������7!� ��	��������(&��� �!/�$

��#��������(���*����� %���(��$��+7!�� �+7!������&��&;��	�%��
��� �!$�������&��+7!�� ��( 
�	�%������ �!� ���
� 

10. ���#�"��%����;�8 ��� 8 "���+7!���	� �����	�%�������1 �	�%�����+7!�
�����	�%
�����	����#���< �����	�%&1	���%7!��+7!��%��	�% ,�"5 

��������������1�	��,/���	1� ��� �!�������%���%+��-4�+ �!����(�+7!�� �� #��&�
���������
��	�%�������(�,1� %��	�%�*7!�%�!���$���� ���$7��7���� �����%��3 #������,1%�1	%��(
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�+7!����� �1��%��	�%�," [�!����1����&�%����/��($�	����������� �!�&%���% ���	
��������	1�
��%+��-4�+��&	1�����������(�+7!���1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�
+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4 

 
2.2  ������������	��������	��+0�������
1�2�31���������	������������������ �
�� 

2.2.1  ������������	��������	����4����(� 
2.2.1.1  ��������C�31��+����  

��$��  ������7!�8  (�,	��  /A�����
<. 2549: 19; �����
���� Eaton; et al. 1965)  
���������	�%��%+��-5"�����?@�?���B���(�(���+d$
���% �!"��$1����-��%"����;�����($1�� 8 
����������+(	1�  ���?@�?���B���(�(���+d$
���% �!"��$1����-��%%��	�%��%+��-5��(��;�
����(*���$1�� 8   ��1�	�7�  ��;�*��� �! 7 l 9 %����?@�?�������  77 �1	���;�*��� �! 10 l 12 %����?@�?��
����� 23    

2���5  (+��%&�+���;�  *,1%�+;���� �5. 2548: 14; �����
���� Jones. 1970)  ���
������	�%�/��!��/���	�%�������
�*�("����;�$�%��,  +(	1�  ��;���, 9 l 11 /n  %��	�%������
�
�*�(������%�*1	��	�%��(�
�*�(�%1�$�$1�������  ��,  13  /n "����/��%��	�%��(�
�*�(
���"�����7!� 8  ��3�� 16 l 17  /n���� �!�����&��!� 

 2.2.1.2  ��������C�+����      
4,*��5 ���&�
�
	��5 (+����
����
e ��-
���. 2551: 18; �����
���� 4,*��5 ���&�
�


	��5.  2535.)  ���������/��(� �(�4�+/0<&����������/��($�	������������?@��%d -
e"��
�������%�-%�����$��$�� �����	
��+(	1� �������*���%�-%�����/n �! 1 ���%�-%�����/n �! 2  �!
���������((2�����������!���((2������ %��4�+/0<&����������/��($�	��(�����(�+7!��  ���
������������%1$1����� ���3
$
  �$1+(	1� �������*���%�-%�����/n �! 2 %���	2��%��%�/0<&��� ���
��%����%���	1��������*���%�-%�����/n �! 1 ��1(��� 

������������	
�� �!���!	"�����(����(*���  �!��1�	%�"���$�����&;����	1�
����(*��� �!�$�$1�����  #��&�(,���%�����>�&�7�(,��
�4�+(��/������$�$1����� �+��	1���,37�
	1��/:�$�	(1�3������>�$1�� �%1	1����/:�����>�"������#�&�7�����>��1���7!�  �!
!�(,��� �!%���,
%����������%���	2��%����>� �!�$�$1�����%��"��� ��� #��&����	
�����	1� ����(*����1����/:�
/0���&��!� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4 
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2.2.2  ������������	��������	����!��	5�� 
2.2.2.1  ��������C�31��+����  

(����5 ��� ���	� (�,�����
e � �(d -
e. 2539: 22; �����
���� Bagley; & Evan. 
1975) ���������	�%4��4�%
����$����"��������� �!%�����>�����$�	�����;($�	 2��*��((
�#��	�(,��
�4�+"�� ���[��5 (Eysanck) +(	1� �������%�����>�����$�	 �����;($�	 %��	�%
4��4�%
����$�����$�$1����� ���������� �!%�����>�����$�	%�����(�	�%4��4�%
����$�����	1�
������� �!%�����>���;($�	 

2.2.2.2  ��������C�+����  
+��%&��++�  ��
<�2� (����5) (2551: 99) ��������/0��� �!�1���$1�)�� �

���������"���
�
$����(/�
<<�$��  �>�%�,����$�5  %&�	
 ���%&��,m�����>��*
	
 ���  	������,����%  �"$(��������  ��,�� +%&����  �����	
��+(	1� (,��
�4�+%�
�	�%��%+��-5 ��(	���()�� ����������"���
�
$����(/�
<<�$���1��%����#���< ���3
$
 �!
����( .01 

������	
�������1�	"���$��  ��,/���(,��
�4�+�1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�
)�� � ���������	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4 

2.2.3  ������������	��������	��2�
�"7���;���	������� 
2.2.3.1  ��������C�31��+����  

(��% (Bloom. 1982: 166-175)  ��������/0��� �!���!	"�����(����%d -
e �����
����"��������� +(	1� +d$
���% �������	�%��� �	�%�
�"����������������>��
$+
��"��
������� [�!������1 �	�%���� �	�%%���$����� �	�%"��  �	% �����$�$
$1���	
*� �
����% ���
���������� %��
 -
+�$1�����%d -
e ���������3������� 65  

���	�2� (Calvano. 1986: 2952-A) ���������
 -
+�"���((���� �!%�$1�
����%d -
e ����������>
$���$�5��(����������� 6,7 ��� 8 �/:���,1% �!%�����%d -
e ���������
��� 112 �� �������%d -
e ���������$!#� 66 �� ����������+(	1� ������� �!%�����%d -
e �����
����$1�����%��((��������$�$1������1��%����#���< ���3
$
 �!����( .05 �����%��	�%�$�$1��
�������7!�� �	�%�
%�((������� �	�%"��&%�!��+�� �	�%��(�
�*�( ��������+d$
���%���
���� �	�%������3�!3�	� �	�%�
���7!�����$�	��� 

(�� (Bull. 1993: 54) ����������7!�� ����#��	�/���
 -
4�+"������%d -
e 
 ���������"���������������(���� 8 2��*�����������/0<&� 4 "���$�� 2��(1���,1%$�	�1��
����/:� 2 ��,1%�7���,1% �����/:�����#��	� 5 �� �������������� 8 �#��	� 274 �������,1%
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�	(�,% �7� ����#��	� 4 �� �������������� 8 �#��	� 237 �� ��,1% ������������2��*�*,����
���� b Magic Mathc 2������$������"�������*������� �1	���,1% ������������$�%/�$
 ��
��������+(	1� ����������*,�������� b Magic Mathc %��	�%��%��3%���	1�������� �!����
$�%/�$
 

2.2.3.2  ��������C�+����  
�7(2*�  +���	% (2533: 22-45) ��� #����������	�%��%+��-5��&	1���	�%

[7!���$5��(�	�%��������(�
�*�( "���������*���/��3%�����/n �! 5 %�-%�����/n �! 2 ���%�-%�����
/n �! 4 �����	
��+(	1� �	�%��������(�
�*�(����	�%[7!���$5%��	�%��%+��-5��� ��(	��1��%�
���#���< ���3
$
 �!����( .05  ����%7!���$�%�+����	 �������&<
�%��	�%��(�
�*�(����	�%
[7!���$5����	1��������*��1��%����#���< ���3
$
 �!����( .05 ����%7!���$�%����%d -
e �����
����$!#� �1��%����#���< ���3
$
 �!����( .05  

������	
�������1�	"���$��  ��,/���	1� ������� �!%�����%d -
e ��������������
�/:��� �!%��	�%����	�%�"���������%��3�"����( ,������2���%��3 �!���"������%����� �����%��3
 �!���	(�,%���%>5$��������� ��%��3����"/0<&�$1��8 ��� �1	���;� �!%�����%d -
e ���������$!#�
%���/:���"������ %��	�%��%+��-5 �!�%1����(���7!� 	
$����	� ��(�� 	,1�	���1���� [�!�����%d -
e
 ����������1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�+��+, -�����"���������*1	�
*��� �! 4 

2.2.4  ������������	��������	����
�����	������������������ �
�� 
2.2.4.1  ��������C�31��+����  

��2	 (Koivo. 1983: 2524-A)  ������	�%��%+��-5���������(���"�����������
��7!���
����� ����$
$1���������������%d -
e ���������  ����������+(	1�������� �!%�
����%d -
e ������������  %��
����� ����$
$1�����������	1�������� �!%�����%d -
e ���������
$!#� 

�+�2�  �����
�$
�� (Perlufo  Enguix; & I Gistina. 1998: 257)  ��������
2/����%�+7!�+�a���
�����������%&�	
 ���	�����[�����/�  2����������*�� ��
����
��� �!�/:�2/����%  [�!�����������%��1	��1	%���������������  [�!���2/����%������%��
����%
�����,1%��(,���  ������+(��	$����  [�!���%��3+�a���
����������������"���  ���&;�������
���������%��3�*�	
���><�>�������*��&$,����"��� 
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2.2.4.2  ��������C�+����  
�#����� �
�/�/����( (2540: 84) ��� #����	
���+7!����������%d -
e �����

���� �	�%��(�
�*�(�������������	�%�*7!�%�!���$����"���������*���%�-%�����/n �! 5  �!����
	
*�����%�������	( �����#���;���/��(������� �!������	������$�%��1%7���� +(	1� ��,1% ����
�����,1%�	(�,%%�����%d -
e ����������$�$1������1��%����#���< ���3
$
 �!    ����( .05 

+�*�
� �5 �%&%� (2549: 102) �����������5/����( �!%��
 -
+�$1�/0<&����
������&�����$���������"���+7��]�� +, -�����* 2544 2��������*	
�
$(�����	 �#��4�(��+�� 
���&	���%, �/����� ����������+(	1� ������� �!%�����%d -
e ������������%�/0<&����������
&�����$���������"���+7��]�� +, -�����* 2544 ��� �+������������$��������� ����������1��
������� %��	�%���$7��7���� "���1��&����7���� ( 	�( ���� �1���� �!�����(%�(&%�$��$�%
�	�� �!�#�&�� +��%/��(/�,�����"��� #�����&���"��� ���/���������%7!�%�/0<&�&�7��%1�"����
( ���� ������������	��&��	�%����+
!%�$
%��1��%� 

��������	
�������1�	��,/���	1� �
�� ����������/:�+d$
���% �!�����&��&;�
3���	�%+��+���$1�������� 2���������1�� ��+d$
���% �!%,1�%�!�����������������1 "�� 
�� � %��	�%��(�
�*�( �������	�&��	�%��� �������(1��	����������� ���+�a��	
-����������1
$����	�� ��������
�� ��������� �1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�
+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4 

2.2.5  ������������	��������	����	*<�"�1����!3���	������� 
2.2.5.1  ��������C�31��+����  

��%%5 ���5Z �����[1��1� (Lamm, Rolf; & Gisel. 1976: 317) ������+����*�
*��� �!%���$1�����>�%,1�����$"����;�	��,1� ��,1%$�	�1���/:���;�	��,1�*�������*���$!#� �!�/:���;�&<
�
�����;�*� ��,1%�� 100 ��  �!%���,��&	1�� 14 l 16 /n 2�	������>�%,1�����$�����	�%&	�� 
�	�%���	 ����#�(����1�"����;� ���$���
������!	��(����	�������%������$ ���%��2����
��1�������1��� +(	1���;�&<
� �!%����*�*���$!#�%��2������1��%���	1���;�&<
� �!%����*�*������� 
�����;�*� �!%����*�*���$!#���������	�%&	������	�%���	��������*�+%�� ������+
!%"�����
����$%���	1���;�&<
����*�*���$!#� 

2.2.5.2  ��������C�+����  
+����
����
e ��-
��� (2550: 91) ����� /0��� �!�1���$1��
���������"��

�������*1	�*��� �! 4 2�������$��%�,�%�����+�a����� ��*�� ��,�� +%&���� ����������+(	1� 
/0��� �!�1���$1��
��������� 2������#���(���/0��� �!�1���%�� �!�,��/&�/0��� �!�1������ �!�,� 
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�����1 ���������?@��%d -
e ���������  ����>�%,1�����$ ��������� ��� ����>���4�+
 ��������� 

������	
�� �����/��� ����$1��/��� �+���,/���	1� ����>�%,1�����$%�
�	�%��%+��-5��(�	�%��%��3�����������>5��� ���	����� �	�%�+��+��% ����(��%
������� �
 -
+�����% �7!�%	�*� [�!��/:�$�	*��3�����%�����>�%,1�����$��$�	"����	*��$1���� 
����������	
�����	1�����>�%,1�����$ ����������1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � ���������
	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4 

2.2.6  ������������	��������	��	��
���
������	����������2'�+	!��� 
2.2.6.1  ��������C�31��+����  

�%���5�
�(��5  (Majoribank. 1972: 103-109) ���������	�%��%+��-5��&	1��
�	�%���  ����1"�����/����� �	�%���&	��"�����/����� �4�+�	����% ���]��� ������% ��(
����%d -
e ���������"�����������, 11 "	( �#��	� 185 �� ����������+(	1� ����������1
"�����/�����%��	�%��%+��-5��(����%d -
e ��������� 

 
�	� ������7!� 8 (�,-��
��  ���;�. 2545: 37; �����
���� Wang, Haertel; & 

Walberg. 1994) �����������!	��(/0��� �!*1	�&���;������������&5��7��&��#�����#����������"��
��1%7�������� 179 (  �	(�	%�������������&5�������	
�� 31 ����� ����#��	��	�%�
��&;�
"�����	
���������� 61 �� ���"��%�� �!�1����� 11,000 ��������!	��(/0��� �!*1	�&���;������� 
�������#�"��%�� �!%��	�%������������1��%�� 28 $�	�/� ����*� Meta-analysis �+7!���������&5
���	%"�������	
�����"��%�� �� �!������%����/:��1�/��%�>2��)��!"����,1%$�	�/�+(	1� 
�4�+�	����% ��(������������(��,�"�����/�����%��
 -
+�$1����*1	�&���;����������1��
�����( �! 4 %��1��)��! 58.4 

2.2.6.2  ��������C�+����  
�
�
+� ��	�� (2540: 96) ��������$�	�/� �!���!	"�����(�	�%"��&%�!��+����

�������"���������*���%�-%�����$��/�� /n�������� 2539 2������+
(��	
 ��� ���&	��
�+(,�� ����������+(	1� (�����������(���	%��	�%��%+��-5��(�	�%"��&%�!��+�����������
"���������*���%�-%�����$��/�� ��1�	�7� 3�����������1�����(���	 �!(
��%�����&��������
�������1 +���% �!�����(��,������������ �����������
��	�%�,1�������&;��	�%�#���<"�����
���� �$13�����������1�����(���	 �!(
��%����&�7����/�����/�1�/������ �%1���� #��&�
�������������	���&	1 "���	�%%���+��%��������� 
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+��%&�4����  ��$,��� (2547: 104-408) ��������$�	�/� �!���!	"�����(��������
���������	
*�+��+, -�����"������������5��������+��+, -�����	���� 
$5	��*����&� 
�#��4�2��2+-
e ���&	��/0$$��� ����������+(	1� ������(��,�"�����/�����$1�������� �!���5
�����+��+, -�����	���� 
$5 %��	�%��%+��-5 ��(	���(�����������������	
*�+��+, -�����
"������������5�����+��+, -�����	���� 
$5 �1��%����#���< ���3
$
 �!����( .01 ������
���(��,�"�����/�����$1�������� �!���5�����+��+, -�����	���� 
$5 �1	%��(��%+��-4�+
��&	1�����������(��� �	�%���&	��"�����/����� �!%�$1�������� �
�� ��������� �����%+��-4�+
��&	1�����������(�+7!�� ��%��3�-
(��	�%�/�/�	�"������� ������������	
*�
+��+, -����� �������� 62.3 

+�*�
� �5 �%&%� (2549: 113)   �����������5/����( �!%��
 -
+�$1�/0<&�
���������&�����$���������"���+7��]�� +, -�����* 2544 "���������*1	�*��� �! 4 2��������*	
�
$
(�����	 �#��4�(��+�� ���&	���%, �/����� ����������+(	1� ������(��,������������"��(
��
%����&�7����/�����%��
 -
+� ���($1�/0<&����������&�����$���������"���+7��]��+, -�����* 
2544 "���������*1	�*��� �! 4 �1��%����#���< ���3
$
 �!����( .01 �/:������( �!��� [�!������&��&;�
	1� ������� �!���/������&�������(��,������������%��  #��&�%�/0<&����������&�����$�
��������"���+7��]��+, -�����* 2544 ��� 

������	
�� ��������$1��/��� � �!���!	"�����(������(��,��������"��
���/����� �����1�	"���$����,/���	1� ������(��,��������"�����/�����%���$1�������� 3���������
��1�����(���	 �!(
��%�����&���������������1+���% �!�����(��,������������ �����������
�
�	�%�,1�������/:��	�%�#���<"��������� ������(��,��������"�����/������/:�/0���&��!� �!
�1���$1������7�������$1�  ����$
$1�2������ ��������������������+d$
���%�������  ������� 
���	
��������	1� ������(��,��������"�����/������1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � �����
����	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4 

2.2.7  ������������	��������	��
�"����5����#�1����	�����	��2'�+	!��� 
2.2.7.1  ��������C�31��+����  

�%���
�(��5 (Marjoribank. 1972: 103-109)  ���������	�%��%+��-5��&	1��
�	�%�������1"�����/����� �	�%���&	��"�����/����� �4�+�	����% �������(]��� ������% 
��(����%d -
e ���������"�����������, 11 "	( �#��	� 185 �� 2��*��(( ���( Primary 
Mental Ability ����((��(3�%+(	1�������� �!���/������&�����1����
%�����1����� ��%������
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����(( ���( Primary Mental Ability ��� [�!����������(( ���( Primary Mental Ability ��
%��	�%��%+��-5��(����%d -
e ��������������	 

2.2.7.2  ��������C�+����  
(#��+;< 	*����
� (2541: 121-128) �������7!���
 -
+�"�����(���	 �!%�$1�

+d$
���% �!�/:�/0<&�"��������� ��>������2��������� �	
*� ���&	��%&������%  ����������
+(	1� +d$
���% �!�/:�/0<&�"������������&$,&��!�%���%�����
 -
+�"�����(���	 �*1� �4�+
�	�%�/:���1 �!�$�$1����� ��	�a�-��% �����%+��-4�+"��(,��������(���	 
   �����������	
�����!	��(��%+��-4�+��&	1�����������(���/����� ���	
�����	1� 
��%+��-4�+��&	1�����������(���/������1����/:�/0������&��!� �!���1���$1�)�� ������������
	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4   

2.2.8  ������������	��������	����	*<����	��5�����	�����������
������� �
�� 

2.2.8.1  ��������C�31��+����  
�%
-  (Smith. 1970: 611) �����������!	��((��������2���������&������� 

/���f��	1� 2������%���$1����+�a��������������5"���������%�� &������� �!���������%��3
�����	�%�
��&;��&%18  �/��8 "��$���� 2��)+������$;% �!1�%�/:�&������� �!���(��,�
�	�%�
����������5"���������  

%���5 (-��	��>  -�+���. 2551: 40; �����
���� Moors. 1978) ��������
�	�%��%+��-5"���	�%�%1�����������(*���"�����������(�4�+�	����%��*������� �����	
��
+(	1� ��*������� �!��������%1��������%��	�%��%+��-5 ��(	���(�4�+�	����%��*������� �!
����������&��	�%��������7!������"1�"�� ����	(�,%���������(��,������������� ����>h5 �!$!#� 
���������� �!%��	�%�������/���(�	�%�#���;���������������� %��	�%��%+��-5 ��(	���(
�4�+�	����% ��*������� �!����������&�����������%��1	��1	%����� #��
����%$1��8 �������������&�
�
�������� #������1������� 

2.2.8.2  ��������C�+����  
*%�,* (,<�
 -
e (2541: 57-59) ��������3��(��������*������� �!��7��$1����

�������������
%�����+�a���	�%"��&%�!��+�� [�!���$����/:�&������� �!%�(�������(�,1��/:�
������ %���%+��-4�+ �!����&	1�����������������	������ ������� ,�����(37��B��>h5���
���(�("��&������� *1	�&�7�[�!���������� $��������%��	�%�"����������� �%��(Z0��	�%
�
��&;�"��������� ����/A�2�����&���������������������4
/��/0<&�$1��8�������  ����������
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���������%�&��� �!�����(������ �!����*��������1	%��� �������&��	�%�&;��	�	1� (�������������
�������/:��
!��#���<�#�&��(������� �+���������� �!%���%+��-4�+ �!����(����� #��&��������/��($�	
�"����(�
!��	����%����� �$13��&���������%���%+��-4�+��(��� �!�%1�� �1����&���;�%���	2��%���	���	 �%1
�/:�%
$� �%1����������� (����������������%��
 -
+�$1�+d$
���%������� 

	
�*��5 �,��+
!% 	���*$5 (2547: 77) ��������/0��� �!�1���$1����������?@��%d -
e
 ���������	
*�4�������d�"���������*1	�*��� �! 4 2��������*2��� �"$��% ����,�� +%&���� 
+(	1� ����>� ����4�+"��2������ %��	�%��%+��-5 ��(	���(���������?@ 
��%d -
e ���������	
*�4�������d� �1��%����#���< ���3
$
 �!����( .01 

������	
�������1�	 ���&;�	1� ����>� ����4�+ ���������  �!��7��$1����
�����������; #��&�/0<&��������������������/��	 ����*��7!�����,/��>5������������� 
$������
!��	����%����/:��
!��#��/:� ������� ���	
�����	1�����>� ����4�+ ���������	
*�
+��+, -����� �1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�+��+, -�����"���������
*1	�*��� �! 4  

2.2.9 ������������	��������	��
�"����5����#�1����	�����	��!�'
������
������� �
�� 

2.2.9.1  ��������C�31��+����  
2����  (�,	��  /A�����
<. 2549: 48; �����
����  Cogan. 1975)  �����+(	1�  

�	�%��%+��-5 �!�/:�%
$���&	1�������(��������� #��&������������"���
!��������������%�/f
��%+��-5
$1����%��� 1������������+�a���	�%��%��3�������������&����3��"���,����%���+������    ���
����>��	�%��%+��-5"�������(���������%��
 -
+�$1��	�%������	
*����� ������� �!%��	�%
��� -���$�	����� #��&��������%� ����$
 �!��$1��������    ���%� ����$
 �!��$1���������� #��&���
�������"�����������"��� 

� (Yee. 1971: 41 l 42) ��� #���������/f
��%+��-5��&	1�������(�������	1�%�
�
 -
+�$1����/���(�	�%�#���;��1���� �����	
��+(	1� +d$
���% �!�����	�%���������*��
"�����$1���;� #��&���;��/:����)�% 3�&�� �)7!�*�$1�������/0<&� �/:�/f
/0��5��(���7!�
���	���	 /��($�	�%1��� 

2.2.9.2  ��������C�+����  
��
��  -��%�#��	�,"(2540: 102-105)��������$�	�/� �! ���!	"�����(

�	�%�����"�������������(*���%�-%�����2��������m����&	���,+��>(,�� ��������%+������
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���&	���,+��>(,�� ����������+(	1� ���������,1% �!�%1%����������������� ��%+��-4�+��&	1��
���������(���%��	�%��%+��-5��� ���(��(�	�%��������������"��������� 

�����������	
����,/���	1� ��%+��-4�+"�����������(���%���$1�+d$
���%
"��������� ���/f
(�$
$�	"����� �!%�$1�������� �!����3������&��	�%��� �	�%�������1  ����%��( 
�	�%����*
���
 ��%����/:������� �/:�����1����
%�&���������%��	�%�
��
��
!% ��%��3����"
/0<&�$1��8 ��� %��	�%�,"��">� �!�������1 �!�3������� ��%+��-4�+��&	1�������������/:�/0���
&��!� �!�1���$1�)�� � ���������	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4 

2.2.10  ������������	��������	��
�"����5����#�1����	�����	����B��� 
2.2.10.1  ��������C�31��+����  

�������$��5 (*�*�
�� �,1�+
	�a�5. 2547: 48; �����
���� Decoster. 1981) ���
�������%+��-4�+��&	1���+7!�����������2������%�-% ����������+(	1� �������%��	�%+��
+��������%���%+��-5��&	1���+7!����*�������%���	2��%"������%d -
e �������������	1�������� �!
%��	�%+��+������	�%��%+��-5��&	1���+7!����*�������$!#� 

��&5%�����j�� (�,+�$�� ����$��+(��5. 2550: 64; �����
���� Ahmad and 
Hood. 1984) ��������+�a��"����%+��-4�+��&	1��(,���"��%&�	
 �����2�	� /n�������� 
1977-1981 ����������+(	1���������%����+�a��"����%+��-4�+�+
!%"��� 2��)+���������� �!
�"���1	%�
����%���&�����$� 

�+��
�
 (Pansini. 1997: 3683) ���������,>4�+"����/�((��%+��-4�+��
����%"��	��,1� 2���� �����*
��#��	����!	��(��%+��-4�+��(�+7!�� ��	�����%4��>5 �/:����*�
�#��	� 5 �� ����/:����&<
� 5 �� ��(��������*���/n �! 2 ��%+��-4�+�/:���(,��� ����/:���,1%
�1���$1���%+��-4�+��(�+7!��"��	��,1� ����������+(	1��+�*�����+�&<
�%���%+��-4�+��(
�+7!�� �������4���������%>5%���	1��+�&<
� ����+�&<
����1	%�
����%%���	1��+�*� �$1
�1�����;$�% �� �!���%�����>��%1�$�$1����� [�!��/:�����/��!��/�� �!����%�%��(����7!�����+�� 
�	�%�������	�	������� 

2.2.10.2  ��������C�+����  
	�a��  +,1%��;� (2535: 9) ��������3���
 -
+�"�����5/����( �!%�$1�����%d -
e

 ���������"��������� �!%�����%d -
e ������������ ���������� �!%�����%d -
e ���������$!#� 
��,1%$�	�1���/:��������*���%�-%�����/n �! 1 ���*���%�-%�����/n �! 3 2��������-
$�,m�����>5
%&�	
 ��� +(	1� ������� �!%�����%d -
e ���������$!#���/���(/0<&�����(�+7!��%���	1�
������� �!%�����%d -
e ������������  
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������	
�������1�	 ��,/���	1� ��%+��-4�+ �!����&	1�����������(�+7!�� 
���������%����*1	�+7!������+7!��%����*1	�&�7�+�!�+�[�!����������������������� %��	�%���+��
&1	������*
���
 ��%[�!���������� %���������	�%�
��&;���� #��
!�$1��8  �!�/:��
����%$1��8 
�1	%�������,1%�+7!�� �����
��	�%������1��%�����������,1% 1�%��%��3 #��&���
��	�%�#���;�����
������� ��%+��-4�+��&	1�����������(�+7!������1����/:�/0���&��!� �!�1���$1�)�� � ���������
������� 	
*�+��+, -�����"���������*1	�*��� �! 4  

 

3.  ��	
������	��������	��6�������
���($�2)(� C������+D�"5EF ��3!����3� 
	������"#��!� 

2����������#������/:�2������%�-%"����&<1��������� �	������-
��� 2��#��
"�� 
6+>6 %.�./A�� %����,� 2� [7�� �!�
����%���
-
 %&�%�,f��*	
 ��� �#��	���7�� �! 12 ��1 1 ��� 63 
$����	� �1�$����%7!�	�� �! 20 �
�&��% 2504 > (�����" �! 186 3���,",%	
  �"$�����$ 
��,�� +%&���� *7!�2������ ����#����� ��+���,/3�%45�%��;�+������4�
���-� ����ZJ��+*�
��$���*�,��  �
�
2�4�+�>>	�� �����1� �.�.	����
�2������ (	���
��d��5����� 1) 20 �
�&��% 
2504 	�� #���<<�[7�� �!�
� 27 -��	��% 2503  	���/A� #������� 17 +d�4��% 2504 (?������ �!
	��-�$, ��) +7�� �!�
�  12 ��1 1 ��� 63 $����	�  

!3����E l /�C<�2���C%
/*C2*2$ 
+���%� G ������% �	�%����� ��m���
� � 
�	�a�-��% ��%+��-5*,%*� 

�+���$�6������� l ��#�$�� l �&�7��  
3��H"�+���$�6������� l$������#�����  
2'����#��!�+0������ l ���B� ��<��5   �,�$�� 

�6�������6������� 
1.  �1����
%���(�
&�����������������*
���((2�%,1�����+�a��2�������"����1%�$�]��

���/������,>4�+ ���������� 
2.  %,1�+�a���,>4�+�������������2�+�a�����(	����������� �!������������/:�

���5���� ������� ���,>-��%�������>� �!+��/�����5 
3.  �1����
%������������������� �����>
$���$�5 	
 ����$�5���� �2�2�� 2�����

���/f
(�$
��
�������
%������
$�#�������������,����5-��%*�$
����
!��	����% 
4.  +�a��(,������&�/f
(�$
�������1���$;%�	�%��%��3 %��	�%�
��
��
!%���������5 

�1	%��� #�����/:� �% ��%��3�*�� �2�2�� 
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5.  �1����
%���/������	�%�1	%%7� *1	�&�7������&	1��2���������&	
 ��"$ �#�4�%

/0<<� ���3
!�2��&�*,%*��� ���3
!�%��1	��1	%���������������� �1����
%����������*�+���
+�a���,>4�+*�	
$�&���(����������/��*�*� 

6.  �1����
%�����,����5 �
�/	�a�-��% ������������� ���
�/��������%"���  
7.  �1����
%���+�a���,"4�++����%� ������
%�����4�%
�,�%��������+$
����2������5 

��
���� �E 
2����������#�����  ��+���,/3�%456  %,1�%�!�+�a���,>4�+���������������((%��1	��1	%

�+7!��&����������1�	�%�/:���
�   ��������,>-��%  �	�%�������,>4�+*�	
$$�%��	/��*<�����]�
�
+��+�� 
����	�� 

1.   +�a����(((�
&�����������������((%��1	��1	%�&�%�/���
 -
4�+ 
2. +�a����������&��/:���
� ��������,>-��%  �	�%���  ����,>4�+*�	
$  $�%��	/��*<�

����]�
�+��+�� 
3. +�a�����  (,�����"���3�������  ���/�����  ���5��  ���*,%*������+�a��

�,>4�+"��������� 
�+I�#"�� 

1. �������%��,>4�+$�%%�$�]����������"���+7��]��  ���,>-��%�#��	�%����+7!�+�a��
�,>4�+*�	
$$�%��	/��*<�����]�
�+��+�� 

2. ���  (,�����"���3�������  %��,>-��%�#��	�%���  %� ���������������������� �!����
��������/:��#���< 

3. �3�������%���(((�
&�������� �!%�/���
 -
4�+  �1����
%�	�%�"�%�";������+�a��
�,>4�+��������������2��	�%�1	%%7�������/�����  ���5��  ���*,%*� 
��!!��	� 
 1. �>����(�
&�� %��#��	� 5 ��  
 2. �>����%�����,1%(�
&���(/��%�> %��#��	� 24 �� 
  3. �>����%�����,1%(�
&�� �!	�/ %��#��	� 17 �� 
  4. &�	&�������( %��#��	� 6 �� 
  5. &�	&����>��� %��#��	� 5 �� 
  6. �>����%�����,1%(�
&��	
*���� %��#��	� 20 �� 
  7. ���	���� /���%
������ ��(�� %��#��	� 19 �� 
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  8. ��,1%��������������>
$���$�5 %��#��	� 18 �� 
 9. ��,1%��������������	
 ����$�5 %��#��	� 18 ��  
  10. ��,1%������������������%����� ��������	�a�-��% %��#��	� 17 �� 
  11. ��,1%��������������4����  %��#��	� 12 �� 
  12. ��,1%�������������4���$1��/��� � %��#��	� 24 ��  
  13. ��,1%���������������,"��������+������ %��#��	� 11 �� 
 14. ��,1%���������������
�/����� %��#��	� 8 �� 
 15. ��,1%����������������������*�+���� �2�2�� %��#��	� 9 �� 
  16. ���+�a���7!��	�$���% ���� �2�2�� %��#��	� 5 �� 
  17. ��������	�������� %��#��	� 5 �� 
  18. ���&����%,����(�
�����1*,%*� %��#��	� 3 �� 
  19. �>����%���(�
&�����(,��� %��#��	� 12 �� 
�$������	������1����(���� 4 6�������
���($�2)(� C������+D�"5EF ��3!����3� 
	������"#��!� +,	�� )	*� 2551 
 �������*���%�-%�����/n �! 4 �#��	� 479 �� �������*���%�-%�����/n �! 5 �#��	� 447 ��   
����������*���%�-%�����/n �! 6 �#��	� 457 �� �#��	� ����
�� 1,383 �� �/:��������&<
���	�   
 
 



����� 3 
��	�
������������� 

 

��������
�����������������������������  
������� 

���������	
���������������� ����������������������	 4 ������������������� 
����� �!�"#$% 
�&' �(���'� �� ����"����  �)���*��+� 2551 ������������� 1,383 �� ������������23�(4��  
56������������������"�7�"*��+��)��	 4 ������ 479 ��  ������������"�7�"*��+��)��	 5 ������ 447 ��  
5(�������������"�7�"*��+��)��	 6 ������ 457 �� 

 
�������������������  

�( �"'���������	
�4
���������������� ����������������������	 4 ������������������� 
����
� �!�"#$% �&' �(���'� �� ����"���� �)���*��+� 2551 ������������� 291 ��  56��������������
����"�7�"*��+��)��	 4 ������  110  ��  ������������"�7�"*��+��)��	 5 ������  81  �� 5(���������
����"�7�"*��+��)��	 6 ������ 100 ��<�	�=>4"��>����� �"56656������ (Stratified Random 
Sampling) ������������	��>�6���"��P	�"�	��4��(� 95 &����"���� (Yamane. 1970: 80-81)  �>�

�4��>�6���� �������� (Strata)  �>�"����� �"'�������  >����� 

1.  �U4�������5��������� ������� 3 ��>�6���� �P� ����"�7�"*��+��)��	 4 "���������
������ 479 �� ����"�7�"*��+��)��	 5 "��������������� 447 �� ����"�7�"*��+��)��	 6 "���������
������ 457 �� 

2.  �U4�������"�V&��>&���( �"'���������	
�4
��������>4��(�>�6���"��P	�"�	��4��(� 
95 ���'������"���� (Yamane) �6��� '4��
�4�( �"'������������� 291 �� >������ �U4�������
�4
��>�����������: �( �"'������� = 4:1 �� �U4�������� �"'�������=>4>����� ������������"�7�"�)��	 4 ������ 
110 �� ������������"�7�"*��+��)��	 5 ������ 81 �� ������������"�7�"*��+��)��	 6 ������  100 ��  

>��5�>�
�'���� 1 
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'���� 1 5�>��������������5(��( �"'������� ���5��'�"��>�6������	*��+� 
 

��>�6����     �������      �( �"'������� 
����"�7�"*��+��)��	  4    479 110 
����"�7�"*��+��)��	  5     447  81 

����"�7�"*��+��)��	  6     457 100 

                         ��"                  1,383                      291 

 
!���� ������"�#"��������� 

���P	��"P���	
�4
��������
���������  ����566��6!�"�X������	����('��Y������������������
���� �7*����&��������������������	 4 ������������������� 
����� �!�"#$% �&'�(���'� 
�� ����"2���� <�	�56��������� 10 '��>����� 
 '����	   1  566��6!�"&4�"U(����'��  =>45��  ��>�6����  5(��(��"Z�7[�����������   
 '����	   2  566��6!�"6 �(�#�� 
 '����	   3  566��6!�"���������������������� �7*���� 
 '����	   4  566��6!�"(��+V�" ������'�����������  
 '����	    5   566��6!�"������6�� ������������&���U4������ 
 '����	   6  566��6!�"��"���7#����2��������������6�U4������ 

'����	   7  566��6!�"(��+V�������#�������������������� �7*���� 
 '����	   8  566��6!�"��"���7#����2��������������6��U���������� �7*���� 
 '����	   9  566��6!�"��"���7#����2��������������6��P	�� 
 '����	  10 566��6!�"Y���������������������� �7*���� 
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���$�#� !���� ������"�#"��������� 
������  1  ���$��&��'#��(�$������ 
=>45��  ��>�6����  5(��(��"Z�7[�����������   
 
������  1  ���$��&��'#��(�$������ 
!����)��   566��6!�"�������566��6!�"&4�"U(��	�=�&����������  �"P	������������� &4����"5(4�  
���>������P	��2"��  � (�
�  (  )  5(��'"&4����"(�
����� ........... 
24'����6���"������� 

 1. ��>�6������	���(��*��+�  
  (   )  ����"�7�"*��+��)��	 4 
  (   )  ����"�7�"*��+��)��	 5 
  (   )  ����"�7�"*��+��)��	 6 
 2. ��5���Y(�	����" (G.P.A) ____.. 
 
������ 2 ���$��&����!���+�, 
 2.1  �U4����*��+�������5(����������	���	��&4����66 �(�#�� ��̀6'��-5�>�'�� ��P	���4��
���"*���$�Y��� 
 2.2  �U4����*��+�566��6!�"6 �(�#����̀6'��-5�>�'��&���'P��
� �����=���7[ (2542) 
 2.3  �U4������4��566��6!�"6 �(�#��'�"5���>��	=>4���&4�  2.1 5(� 2.2 �>�(��+V�
566��6!�"6 �(�#��  ����566��6!�"��>"�'���������"�V��� (Rating  Scale)  '�"566
&��(����$� (Likert)  "�  5  ��>�6 =>45��   �����	� >  ���  ���64��   ����4��  5(�����4����	� > 
 
�������  ���$��&����!���+�, 
!����)��   566��6!�"��������6>4��&4����"��	���	��&4����6� V(��+V� 5(����"�U4�������>��	�=�
���	����6'����������  &�
24������������V�&4����"����5(4����>������P	��2"��  � (�
��������
&��"P�����
>����2��	�
�  5  ����  ��	'����6&4���`����&����������"����	� >   >����� 

 �����	� >   2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&����������"����	� >  
 ���    2"��!��  &4����"����'����6&4���`����&����������"��  
 ���64��   2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&����������64��="�'��64��  
 ����4��   2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&�����������4�� 
 ����4����	� > 2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&�����������4����	� >  
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&4���	 &4����" �����	� > ��� ���64�� ���
�4�� 

����4��
��	� > 

   0 &4����4�="��(����	��'4���U>� ���6����	
="��U4���"����� 

     

  00 &4����4���6����2����P� "�������&4�
����" 

     

 
�-./���"�#!���� 
   &4����"��	6�����!��6 �(�#��5�>�'��      &4����"��	6����!��(��+V���̀6'�� 
            (��5��)          (��5��) 
�����	� >                          5        1 
���                                 4      2 
���64��                                         3      3 
����4��                                        2      4 
����4����	� >                                 1      5 
 
�-./������!������� 

�U4����
�4��Vd$���5�(���"2"��6 �(�#��&���"�'�  �#�����*$ (2523: 21) 5(�
���2�>��Vd$���5�(���"2"��
���������������� >����� 

�U4��	=>4��5��'���5'�  19 - 47   2"��!�� "�(��+V�6 �(�#����̀6'�� 
�U4��	=>4��5��'���5'�  48 - 95   2"��!�� "�(��+V�6 �(�#��5�>�'�� 

 
������ 3 ���$��&����$���� �����������,��,��	0�$�� 

3.1  �U4����*��+�������5(����������	���	��&4����6���������������������� �7*���� 
��P	���4�����"*���$�Y��� 

3.2  �U4����*��+�566��6!�"���������������&�����" ��>"� & (2547) 
3.3  �U4������4��566��6!�"���������������������� �7*���� '�"5���>��	=>4���&4�  

3.1 5(� 3.2  �>�(��+V�566��6!�"���������������������� �7*���� ����566��6!�"��>



52 
 

"�'���������"�V��� (Rating  Scale)  '�"566&��(����$� (Likert)  "�  5  ��>�6 =>45��   �����	� >  
���  ���64��   ����4��  5(�����4����	� > 
 
�������  ���$��&����$���� �����������,��,��	0�$�� 
!����)��  566��6!�"�������566��6!�"���������������������� �7*���� 
24������������
&4����"5(4����>������P	��2"��  �  (�
��������&��"P�����
>����2��	�
�  5  ����  ��	'����6
&4���`����&����������"����	� >  >����� 
 �����	� >  2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&����������"����	� >  
 ���    2"��!��  &4����"����'����6&4���`����&����������"��  
 ���64��   2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&����������64��="�'��64��  
 ����4��   2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&�����������4�� 
 ����4����	� > 2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&�����������4����	� >  

 

&4���	 &4����" ���
��	� > 

��� ���64�� ���
�4�� 

����4��
��	� > 

   0 &4����4�&�������#�+�6�(�5(�� �7
� #�+''�"6������������� �7*����

     

  00 &4����4�� ���6��P	��&V���������
���� �7*���� 

     

 
�-./���"�#!���� 
     &4����"��	"����"2"�����6��          &4����"��	"����"2"�����(6 
      (��5��)    (��5��) 
  �����	� >       5          1 
  ���         4          2 
  ���64��        3          3 
  ����4��        2          4 
  ����4����	� >      1          5  
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�-./������!������� 
�U4����
�4��Vd$���5�(���"2"��'�"5���>&�������� ��' ��2$ (2538: 9) 5(����2�>

��Vd$���5�(���"2"��
���������������� >����� 
��5���Y(�	�'���5'�  3.67-5.00  2"��!��  "����������������������� �7*����>� 
��5���Y(�	�'���5'�  2.34-3.66  2"��!��  "����������������������� �7*����>���
�4 
��5���Y(�	�'���5'�  1.00-2.33  2"��!��  "����������������������� �7*����="�>� 

 
������  4   ���$��&�����2-���� ���!��� ������� 

4.1  �U4����*��+�������5(����������	���	��&4����6(��+V�" ������'����������� ��P	�
��4�����"*���$�Y��� 

4.2  �U4����*��+�566��6!�"(��+V�" ������'�����������&���	���3��$ ������ 
(2545) 

4.3  �U4������4��566��6!�"(��+V�" ������'����������� '�"5���>��	=>4���&4�  4.1 
5(� 4.2  �>�(��+V�566��6!�"(��+V�" ������'����������� ����566��6!�"��>"�'��
�������"�V��� (Rating  Scale)  '�"566&��(����$� (Likert)  "�  5  ��>�6 =>45��   �����	� >  ���  
���64��   ����4��  5(�����4����	� > 
 
�������   ���$��&�����2-���� ���!��� ������� 
!����)��   566��6!�"�������566��6!�"(��+V�" ������'�����������  &�
24������������
&4����"
�566��6!�"��������(�����>  5(4�'�6���!�"�>�������P	��2"�� �(�
���������  ����

>����2��	�
�  5   ������	'����6&4���`����&����������"����	� >�����&4�(�2��	����P	��2"����������  
�>�"�2(����Vd$����(P��  >����� 
 �����	� >  2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&����������"����	� > 
 ���    2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&����������"�� 
 ���64��   2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&����������64��="�'��64�� 
 ����4��   2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&�����������4�� 
 ����4����	� > 2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&�����������4����	� > 
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&4���	 &4����" ���
��	� > 

��� ���64�� ���
�4�� 

����4��
��	� > 

   0 &4����4�*��+��(���������P	�������"�U4=�
�����P��e��
���������6����� 

     

  00 &4����4�� ���6��P	��&V���������
���� �7*���� 

     

 
�-./���"�#!���� 
     &4����"��	"����"2"�����6��          &4����"��	"����"2"�����(6 
      (��5��)    (��5��) 
  �����	� >       5          1 
  ���         4          2 
  ���64��        3          3 
  ����4��        2          4 
  ����4����	� >      1          5  
 
�-./������!������� 

�U4����
�4��Vd$���5�(���"2"��'�"5���>&�������� ��' ��2$ (2538: 9) 5(����2�>
��Vd$���5�(���"2"��
���������������� >����� 

��5���Y(�	�'���5'�  3.67-5.00  2"��!��  "�(��+V�" ������'�����������"�� 
��5���Y(�	�'���5'�  2.34-3.66  2"��!��  "�(��+V�" ������'���������������(�� 
��5���Y(�	�'���5'�  1.00-2.33  2"��!��  "�(��+V�" ������'������������4�� 
 

������ 5  ���$��&�����$���$����� �������'� 4(#��!��  
5.1  �U4����*��+�������5(����������	���	��&4����6������6�� ������������&���U4������ 

��P	���4�����"*���$�Y��� 
5.2  �U4����*��+�566��6!�"������6�� ������������&���U4������ &�����"2�����U� 

� ��
� (2548)   
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5.3  �U4������4��566��6!�"������6�� ������������&���U4������ '�"5���>��	=>4���
&4�  5.1 5(� 5.2  �>�(��+V�566��6!�"������6�� ������������&���U4������ ����
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 ����4����	� > 2"��!�� &4����"����'����6&4���`����&�����������4����	� > 
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  ����4��        2          4 



65 
 

  &4����"��	"����"2"�����6��          &4����"��	"����"2"�����(6 
      (��5��)    (��5��) 
  ����4����	� >      1          5  
 
�-./������!������� 

�U4����
�4��Vd$���5�(���"2"��'�"5���>&�������� ��' ��2$ (2538: 9) 5(����2�>
��Vd$���5�(���"2"��
���������������� >����� 

��5���Y(�	�'���5'�  3.67-5.00  2"��!��  "�Y���������������������� �7*����"�� 
��5���Y(�	�'���5'�  2.34-3.66  2"��!��  "�Y���������������������� �7*�������

�(�� 
��5���Y(�	�'���5'�  1.00-2.33  2"��!��  "�Y���������������������� �7*�����4�� 

 
�����!�-+�,!���� ��� 

�U4����>����������P	�2�� V#�����P	��"P���	
�4
����������������  '�"(��>�6'��=���� 
1.  �U4������4��566��6!�"
24��>�(4����6���"*���$�Y��� 5(4����=�2����"

���	��'�����������+$  (Face Validity)  �>����=�
24�U4���� V� m������  3 ����  =>45�� �U4����
*��'������$���V��'�$ �(���(P	�"5��  �U4����*��'������$��2"7>�  5��������P�  5(� ������$
�=((��+V$  ��+$��#� '�����6���"�2"���"����>4����P��2�5(�#�+���	
�4
�&4����!�"
24
��>�(4����6���"*���$�Y���  5(4����"����6�� �5�4=&'�"&4�����5��&���U4���� V� m�������=�
�>(��
�4 

2. �U4�������566��6!�"<�	����6�� �5�4=&5(4�=��>(��
�45(4����=��>(��
�4         
(Try Out) ��6������������������	  4 ������������������ 
����� �!�"#$% �&'�(���'� �� ����"2���� 
�)���*��+� 2551 ������ 100 �� ��	"
���( �"'������� �������������"�2�'���
24��5��'�"��Vd$
��	���2�> ��P	�2�������������5���������&4� (Item Discrimination) �>�
�4����> 25% �( �"�U� u 
�( �"'	�� 5(4��>��6>4�� t-test ���������>�(P���Y���&4���	��� t ��	"���������3����!'��	��>�6.05 &���
=� "�����566��6!�"������� <�	�=>4�(>����� 

2.1  566��6!�"6 �(�#��  (��+V�566��6!�"����566��6!�"��>"�'��
�������"�V��� (Rating Scale) '�"566&��(����$� (Likert Scale) "� 5 ��>�6 ������ 19 &4� "���� 
t ��U���2���� 2.619-10.369 
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2.2  566��6!�"���������������������� �7*����  (��+V�566��6!�"
����566��6!�"��>"�'���������"�V��� (Rating Scale) '�"566&��(����$� (Likert Scale) 
"� 5 ��>�6 ������ 15 &4� "���� t ��U���2���� 3.467-7.873 

2.3  566��6!�"(��+V�" ������'�����������  (��+V�566��6!�"����
566��6!�"��>"�'���������"�V��� (Rating Scale) '�"566&��(����$� (Likert Scale) "� 5 
��>�6 ������ 12 &4� "���� t ��U���2���� 2.675-10.290 

2.4   566��6!�"������6�� ������������&���U4������  (��+V�566��6!�"
����566��6!�"��>"�'���������"�V��� (Rating Scale) '�"566&��(����$� (Likert Scale) 
"� 5 ��>�6 ������ 10 &4� "���� t ��U���2���� 3.833-25.051 

2.5  566��6!�"��"���7#����2��������������6�U4������  (��+V�566��6 
!�"����566��6!�"��>"�'���������"�V��� (Rating Scale) '�"566&��(����$� (Likert 
Scale) "� 5 ��>�6 ������ 20 &4� "���� t ��U���2���� 2.091-7.838 

2.6  566��6!�"(��+V�������#�������������������� �7*���� (��+V�
566��6 !�"����566��6!�"��>"�'���������"�V��� (Rating Scale) '�"566&��(����$� 
(Likert Scale) "� 5 ��>�6 ������ 13 &4� "���� t ��U���2���� 2.031-10.356 

2.7  566��6!�"��"���7#����2��������������6��U�U4���������� �7*���� 
(��+V�566��6!�"����566��6!�"��>"�'���������"�V��� (Rating Scale) '�"566&��
(����$� (Likert Scale) "� 5 ��>�6 ������ 18 &4� "���� t ��U���2���� 2.726-10.374 

2.8  566��6!�"��"���7#����2��������������6��P	�� (��+V�566��6!�"����
566��6!�"��>"�'���������"�V��� (Rating Scale) '�"566&��(����$� (Likert Scale) "� 5 
��>�6 ������ 15 &4� "���� t ��U���2���� 2.217-11.259 

2.9  566��6!�"Y���������������������� �7*����  (��+V�566��6!�"
����566��6!�"��>"�'���������"�V��� (Rating Scale) '�"566&��(����$� (Likert Scale) 
"� 5 ��>�6 ������ 20 &4� "���� t ��U���2���� 2.120-5.787 

3.  �U4�������566��6!�"��	��>�(P��5(4�
�&4���	 2 "�2�������"��P	�"�	� (Reliability) 
&��566��6!�" �>�2������"�����7[5�(f� (α  coefficient)  &��   ����6��  (Cronbach)  
5(4����"�
�4
��������   <�	�=>4�(>�����   

3.1  566��6!�"6 �(�#��  "�������"��P	�"�	�������6 .814 
3.2  566��6!�"���������������������� �7*����  

 "�������"��P	�"�	�������6 .779 
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3.3  566��6!�"(��+V�" ������'�����������   
"�������"��P	�"�	�������6 .838 

3.4   566��6!�"������6�� ������������&���U4������   
"�������"��P	�"�	�������6 .762 

3.5  566��6!�"��"���7#����2��������������6�U4������   
"�������"��P	�"�	� ������6 .880 

3.6  566��6!�"(��+V�������#�������������������� �7*����   
"�������"��P	�"�	�������6 .671 

3.7  566��6!�"��"���7#����2��������������6��U���������� �7*����  
"�������"��P	�"�	�������6 .809 

3.8  566��6!�"��"���7#����2��������������6��P	��   
"�������"��P	�"�	�������6 .821 

3.9  566��6!�"Y���������������������� �7*����  
"�������"��P	�"�	�������6 .773 
 
����<�������'#��(� 

�U4����>����������P	���̀6��6��"&4�"U( '�"(��>�6'��=���� 
1.  �U4�������2����P����6�Vd'����(�� "2�����*�����������m =��P	�&��� 3�'

'���U4���������������������������� 
����� �!�"#$% �&'24��&��� �� ����"2���� ��P	�&����"
�� �����2$ 
������̀6��6��"&4�"U( 

2.  �U4�������566��6!�"�X������	����('��Y���������������������� �7*���� 
������������������	 4 ������������������� 
����� �!�"#$% �&'�(���'� �� ����"2���� =���̀6��6��"
&4�"U(��6������������������	 4 <�	������( �"'������� >4��'���� ��2���������	 12-13 � "�����7$ 2552  
������ 291 Y6�6 =>4��6�P�"���6� �Y6�6 

3.  �U4�������566��6!�"��	��������'�6"���>�(P���Y���566��6!�"��	�"6U�V$ �P� 
'�6���!�"��6� �&4� ����y����"6U�V$� �Y6�6 �������������"�'���
24��5��'�"��Vd$��	
���2�> 5(����&4�"U("�������2$����!''��=� 
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�����!����/'#��(� 
1.  ������2$&4�"U(��	�=��>�2�����4��(� ����Y(�	� 5(������6�	���6�"�'�e�� 
2.  ������2$���"��"���7$��2�����X����>4������'�� �X����>4�����6���� 5(��X����>4��

�	�5�>(4�"
��������� ��6Y���������������������� �7*���� &��������������������	 4 ��������
����������� 
����� �!�"#$% �&'�(���'� �� ����"2����    

3. ������2$�X����>4������'�� �X����>4�����6���� 5(��X����>4���	�5�>(4�"
��������� ��	
����('��������������������	 4 ������������������� 
����� �!�"#$% �&'�(���'� �� ����"2���� 

 
$&������"�#"������!����/'#��(�  

1.  �!'�P��e�� =>45��  ����4��(�(Percentage)  ����Y(�	�(Mean) 5(���������6�	���6�
"�'�e�� (Standard Deviation) 

2.  �!'��	
�4
����������2$� V#�����P	��"P� =>45��  
2.1  ���2�������������5���������&4�&��566��6!�" (Item Discrimination)  �>�


�4����� 25%  �( �"�U� u �( �"'	�� 5(4��>��6>4�� t u test 
2.2  ���2�������"��P	�"�	�&��566��6!�" �>��7�2������"�����7[5�(f�  

 (α u Coefficient) &������6�� (Cronbach) 
3.  �!'��	
�4
����������2$�"" 'e�� =>45�� 

3.1 ������2$���"��"���7$��2�����X����>4������'�� �X����>4�����6���� 5(��X����
>4���	�5�>(4�"
�����������6Y���������������������� �7*���� &��������������������	 4 
������������������� 
����� �!�"#$% �&'�(���'� �� ����"2���� �>�2������"�����7[�2��"���7$
&�������$��� (The Pearson Product  Moment Correlation Coefficient) � ��P	���6�""'e��&4���	 1 
  3.2 ������2$�X����>4������'�� �X����>4�����6���� 5(��X����>4���	�5�>(4�"
�
����������	����('��Y���������������������� �7*���� &��������������������	 4 ������������������� 

����� �!�"#$% �&'�(���'� �� ����"2���� �>�
�4���������2$���!>!���2 �UV  (Stepwise 
Multiple Regression   Analysis)  ��P	��>��6�""'e��&4���	 2 
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����� 4 
��	
�����
��������� 

 
�����	
������������������	�����������	
���������������������������	������ �!� 

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

 
�����	�����������	
�����
���������  
 N �,� �(��	���0.�&�	��.�  
  �,� �.��1�!$���0.�&�	��.�  
 S.D. �,� �	���5!$� �5���&�6�� (Standard Deviation) 
 df �,�  �%�5-����� �	����C��
)� (Degree of Freedom) 
 SS �,� ���	��� �����5!$� �5����(��� )�  (Mean of Squares) 
 MS �,� �.��1�!$��(��� )� �� �����&.��.� (Mean Squares) 
 F �,� �.�)K
&
,!$�-������"
���+� F L distribution 
 rxy �,� )����)
,P
Q)�)��"��P���.�  .�� 

 Ŷ �,� �.�)����"����+�,!$�,��.����������%
5 
 Z �,� �.�)����"����+�,!$�,��.������������&�6�� 
 R �,� �.�)����)
,P
Q)�)��"��P�"�0��+ 
 R2 �,�  �(��� )� �� �.�)����)
,P
Q)�)��"��P�"�0��+ 
 b �,� �.�)����)
,P
Q�� &�	"����+����������%
5 
 β �,� �.�)����)
,P
Q�� &�	"����+������������&�6�� 
 a �,� �.�� ,!$�� ���"����+� 
 SEb �,� �	�����%���#$����&�6���� )����)
,P
Q&�	"����+� 
 SEest �,� �	�����%���#$����&�6�������"����+� 

X
1
 

�,�  �%�5-��� : ��P��������X,!$ 4 
  X

2
 �,�  �%�5-��� : ��P��������X,!$ 5 

X
3
 �,�  �%�5-��� : ��P��������X,!$ 6 

X
4
 
 �,�  ��)��[,P
Q,� �����!�� 
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X
5

 
 �,�  50��
�^�" 

X
6
 
 �,� �
)��,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� 

X
7

 
 �,� ����+�0. ����&,� �����!�� 

X
8
 
 �,�  ���)��5)�0�,� �����!���� ��������  

X9 �,� )��"��P^�"��	.� �����!����5��������  
  X10 �,� ����+,� ���^�",� �����!��	
-�"�"0,P��)�� 
  X11 �,� )��"��P^�"��	.� �����!����5������)��	
-�"�"0,P��)�� 
  X12 �,� )��"��P^�"��	.� �����!����5�"#$�� 

Y �,�    1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� 
 
	
�����
��������� 

1. 	
������������"#��6�� a%��(��	+���.������ �.��1�!$� ���.�).	��5!$� �5���&�6�� 
2. 	
�������	��)��"��P���	.� �b����%���).	�&�	  �b����%������5���	 ���b����%���

)
$ �	%������a� ��!�� ��51��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� �����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��
)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ a%��-�������.�)����)
,P
Q)�)��"��P�
�� �"!���)�� (The Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

3. 	
�������b����%���).	�&�	 �b����%������5���	 ���b����%���)
$ �	%������a� ��!��,!$
). ��&.�1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� �����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"�
�0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������  a%��-����	
���������K%K��"�0��+ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
 
	
�������	
�����
��������� 

�������������� �!� ���	
����)�������	
������������&���(�%�5%� �!�  
 ����� 1 �)�������	
�������(��	�������� ������,�$	'��� �����!��-.	 -���,!$ 4 

a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"�������(����&���%�5-��� 
 �����  2 �)�������	
�������.��1�!$����.�).	��5!$� �5���&�6���b����%���

).	�&�	 '%���. ��)��[,P
Q,� �����!�� 50��
�^�" �
)��,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� ��
����+�0. ����&,� �����!�� �b����%������5���	 '%���. ���)��5)�0�,� �����!���� ��������   
��)��"��P^�"��	.� �����!����5��������  �b����%���)
$ �	%������a� ��!��  '%���. ����+,� 
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���^�",� �����!��	
-�"�"0,P��)��  )��"��P^�"��	.� �����!����5������)��	
-�
"�"0,P��)��  �� )��"��P^�"��	.� �����!����5�"#$��  ��1��,,� �����!��	
-�
"�"0,P��)�� �� �����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� 
��0 �,"������ 

 ����� 3 �)�������	
�������	��)��"��P���	.� �b����%���).	�&�	 �b����%���
���5���	 ���b����%���)
$ �	%������a� ��!����51��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� 
�����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ 

 �����  4 �)�������	
�������b����%���).	�&�	 �b����%������5���	 ���b����%���
)
$ �	%������a� ��!��,!$). ��&.�1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� �����!��-.	 -���,!$ 4 
a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ 
 
��	
�����
���������  

���	
����)����������������	��&���(�%�5%� �!�  
 ����� 1 �)�������	
�������(��	�������� ������,�$	'��� �����!��-.	 -���,!$ 4 

a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"�������(����&���%�5-��� %� �)% ��
&���  2 
 
&���  2 �)% �(��	���������� ������,�$	'��� �����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"�

�0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"�������(����&���%�5-��� 
 

�b���� �%�5�� �b���� �(��	� (��) ����� 
��P��������X,!$ 4 110 37.80 

�%�5-���  ��P��������X,!$ 5   81 27.83 
  ��P��������X,!$ 6 100 34.36 
  �	�    291        100.00 

 
���&���  2 "5	.� �����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� 

��0 �,"������  ,!$��C���0.�&�	��.�   �(��	� 291 �� ��#$��(����&���%�5-���  "5	.� ).	���*.��C�
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�����!��-�����P��������X,!$ 4  �
%��C������ 37.80  �� � ��  ��C������!��-�����P��������X,!$ 6 �
%
��C������ 34.36  ����C������!��-�����P��������X,!$ 5  �
%��C������ 27.83 

 �����  2 �)�������	
�������.��1�!$����.�).	��5!$� �5���&�6���b����%���
).	�&�	 '%���. ��)��[,P
Q,� �����!�� 50��
�^�" �
)��,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� ��
����+�0. ����&,� �����!�� �b����%������5���	 '%���. ���)��5)�0�,� �����!���� ��������   
��)��"��P^�"��	.� �����!����5��������  �b����%���)
$ �	%������a� ��!�� '%���. ����+,� 
���^�",� �����!��	
-�"�"0,P��)�� )��"��P^�"��	.� �����!����5������)��	
-�"�"0,P 
��)�� )��"��P^�"��	.� �����!����5�"#$�� ��1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� 
�����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������  %� �)% ��
&���  3 
 
&���  3 �)% �.��1�!$����.�).	��5!$� �5���&�6���� �b����%���).	�&�	 �b����%������5���	

�b����%���)
$ �	%������a� ��!�� ��1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)���� �����!��-.	 -���
,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ �(����&���%�5-��� 

 

$%&&�'                                 S.D.  �������� 
��)��[,P
Q,� �����!�� 3.0471 .54341 ������  
50��
�^�" 55.6392 8.23305 �)% &�	 
�
)��,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� 3.0568 .42103 %!"��-� 
����+�0. ����&,� �����!�� 3.3691 .46386 ������  
���)��5)�0�,� �����!���� ��������  3.4813 .6603 ������  
)��"��P^�"��	.� �����!����5��������  3.0046 .52446 %!"��-� 
����+,� ���^�",� �����!��	
-�
"�"0,P��)�� 

3.1763 .38610 %!"��-� 

)��"��P^�"��	.� �����!����5������)��
	
-�"�"0,P��)�� 

3.2513 .46255 %!"��-� 

)��"��P^�"��	.� �����!����5�"#$�� 3.4619 .45968 %!"��-� 
1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� 3.0960 .47237 ������  
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���&���  3 "5	.� �����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� 
��0 �,"������ �!��)��[,P
Q,� �����!��������   �!50��
�^�"�)% &�	  �!�
)��,� �����!��	
-�
"�"0,P��)��%!"��-�  �!����+�0. ����&,� �����!��������   �!���)��5)�0�,� �����!��
�� �������� ������   �!)��"��P^�"��	.� �����!����5�������� %!"��-�  �!����+,� ���^�"
,� �����!��	
-�"�"0,P��)��%!"��-�   �!)��"��P^�"��	.� �����!����5������)��	
-�
"�"0,P��)��%!"��-�  �!)��"��P^�"��	.� �����!����5�"#$��%!"��-�  ���!1��,,� �����!��
	
-�"�"0,P��)��������  

 
 ����� 3 �)�������	
�������	��)��"��P���	.� �b����%���).	�&�	 �b����%���

���5���	 ���b����%���)
$ �	%������a� ��!����51��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� 
�����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ %� �)% ��
&���  4 
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&���  4  �)% �.�)����)
,P
Q)�)��"��P���	.� �b����%���).	�&�	  �b����%������5���	 ���b����%���)
$ �	%������a� ��!����5��51��,,� �����!��	
-�
"�"0,P��)�� �� �����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  �!���)(���*,� )K
&
,!$�%�5 .05 
** �!���)(���*,� )K
&
,!$�%�5 .01

                X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 Y 
X1 1.000    -.480**   -.568**  -.096*   .139**   .103*   .092  -.021  -.014   .000   .045 -.011   .074 
X2    1.000   -.449**   .321**   .055   .117*   .088   .051  -.022   .050   .009  .040   .015 
X3      1.000  -.203** -.194**  -.214**  -.176**  -.027   .034  -.047  -.054 -.026  -.090 
X4       1.000   .007   .015  -.029  -.018  -.041   .013  -.066  .054  -.003 
X5         1.000   .914**   .534**   .250**   .138**   .351**   .452**  .086   .588** 
X6           1.000   .501**   .184**   .164**   .357**   .487**  .104*   .555** 
X7             1.000   .337**   .153**   .319**   .425**  .046   .425** 
X8               1.000   .049   .396**   .360**  .022   .334** 
X9                 1.000   .044   .004  .054   .232** 
X10                   1.000   .359** -.015   .293** 
X11                     1.000   .111*   .521** 
X12                       1.000   .113* 
Y                         1.000 
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���&���  4 "5	.�  �b����,!$�!�	��)��"��P�,� 5	���51��,,� �����!��	
-�
"�"0,P��)�� �� �����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� 
��0 �,"������ ��.� �!���)(���*,� )K
&
,!$�%�5 .01 �! 7 �b���� '%���. 50��
�^�" (X5)  �
)��
,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� (X6)  ����+�0. ����&,� �����!�� (X7)  ���)��5)�0�,� ���
��!���� ��������  (X8)  )��"��P^�"��	.� �����!����5��������  (X9)  ����+,� ���^�"
,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� (X10) )��"��P^�"��	.� �����!����5������)��	
-�"�"0,P��)�� 
(X11) ���b����,!$�!�	��)��"��P�,� 5	���51��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� �����!��-.	 
-���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ ��.� �!���)(���*,� )K
&

,!$�%�5 .05 �! 1 �b���� '%���. )��"��P^�"��	.� �����!����5�"#$�� (X12)   

�b����,!$'�.�!�	��)��"��P���51��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� �����!��-.	 -���,!$ 
4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"�������! 4 �b���� '%���. �%�5-��� :
��P��������X,!$ 4 (X1)  ��P��������X,!$ 5 (X2)  ��P��������X,!$ 6 (X3)  ����)��[,P
Q,� �����!�� 
(X4)   

 
 �����  4 �)�������	
�������b����%���).	�&�	 �b����%������5���	 ���b����%���

)
$ �	%������a� ��!��,!$). ��&.�1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� �����!��-.	 -���,!$ 4 
a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ a%��-����	
���������K%K��
"�0��+ (Stepwise Multiple Regression Analysis) %� �)% ��&���  5 ��&���  6 

 
&���  5 �)% �����	
�������	�������	�1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� �����!��

-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ 
 

���. �� �	�������	� df SS MS F 
Regression     4 30.346 7.587 63.144** 
Residual 286 34.362   .120  
Total 290 64.708   

 
** �!���)(���*,� )K
&
,!$�%�5 .01 
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���&���  5 "5	.� �! 4 �b����,!$). ��&.�1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� 
�����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ a%��!
�	��)��"��P��-
 �)��&� ��5&�	����
)�,��  7 �b���� ��.� �!���)(���*,� )K
&
,!$�%�5 .01 %� 
������!�%��&���  6 

 
&���   6 �)% �����	
�������b����,!$). ��&.�1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� �����!��

-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ a%��-� 	
P!���
	
���������K%K��"�0��+ (Stepwise Multiple Regression  Analysis) 

 

$%&&�' b SEb β R R2 F 
X5 .323 .003 .400 .588 .345 152.462** 
X5, X11 .303 .052 .297 .654 .427 41.212** 
X5, X11, X9 .153 .039 .170 .676 .457 15.575** 
X5, X11, X9, X8 .085 .033 .119 .685 .469 6.563** 

 a =  .077 
R  =  .685 
R2  =  .469 

 SEest =  .34662 

 
** �!���)(���*,� )K
&
,!$�%�5 .01 

 
���&���  6 "5	.� �b����,!$). ��&.�1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� �����!��

-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������  ��.� �!���)(���*,� 
)K
&
,!$�%�5 .01 �! 4 �b���� a%���!� �(�%�5����b����,!$). �����,!$)0%'��� �b����,!$). ������,!$)0% 
'%���. 50��
�^�" (X5) )��"��P^�"��	.� �����!����5������)��	
-�"�"0,P��)��(X11) )��"��P^�"
��	.� �����!����5��������  (X9) �����)��5)�0�,� �����!���� ��������  (X8)  s�$ �b����,��  4 
�b���� )����K�.	�����P
5���	�������	��� 1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� 
�����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ '%������ 
46.90 �����	
����� �(��.�)����)
,P
Q�� &�	"����+�����!��)����'%�%� �!� 
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)����"����+�1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� �����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��
)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ ���������%
5 '%���.  
 

Ŷ = .077 + .323 X5 + .303 X11 + .153 X9 + .085 X8  
)����"����+�1��,,� �����!��	
-�"�"0,P��)�� �� �����!��-.	 -���,!$ 4 a� ��!��

)����(����  ��"��0�K��^�c ��&��� �&� ��0 �,"������ �����������&�6�� '%���.  
 

Z = .400 X5 + .297 X11 + .170 X9 + .119 X8 
 
 

 
 

 
 



����� 5 
��	
�� ��
����� ����������� 

 
�����	�������������� � 

1. �����	
�������������������������� �����!�� ������� ����"���� #$�������� �
�%��#��$ ��&�'����(����")��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(����
�.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ 

2. �����	
������������!�� ������� ����"���� #$�������� ��%��#��$ ��&�'����(��*(�
���1$!��)��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &����
�,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ 

3. ������� ���������7�������*(����1$!��)��*�*�����(�� �%+����,*�	��-��
�����(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ 

 
���!�"�������� � 
 1. ������� �����!�� ������� ����"���� #$�������� ��%��#��$ ��&�'����(���(
�������������")��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� 
&�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ 
  2.  ������� �����!�� ������� ����"���� #$�������� ��%��#��$ ��&�'����(�� ���1$!��
)��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 
�-!�$���!� ��,��*������ �-!�$���!� ��,��*������ 

 
��#�$%����������� � 


��&��� 
���+��*(�&+ &����%������.��(. ��8������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�

4 �-!�$���!� ��,��*�����  �9��	
�� 2551 �0���*�.��%.� 1,383 �� ��8������(���=%�$ ��  
#"����8������(��+�.������	
���9*(� 4 �0��� 479 ��  �����(��+�.������	
���9*(� 5 �0��� 447 ��  
#$������(��+�.������	
���9*(� 6 �0��� 457 �� 
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��	��! ����� 
�$,��!������*(�&+ &����%������.��(. ��8������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &����

�,�2��3�4 �-! �$���!� ��,��*����� �9��	
�� 2551 �0���*�.��%.� 291 ��  #"����8������(��
+�.������	
���9*(� 4 �0���  110  ��  �����(��+�.������	
���9*(� 5 �0���  81  �� #$������(��
+�.������	
���9*(� 6 �0��� 100 ��B
��C� �'�����,��#""#"��+�.� (Stratified Random 
Sampling) �����+��*(�����"����+�������� ��$� 95 -������� (Yamane. 1970: 80-81)  '��
&+ ����"+�.� ��8�+�.� (Strata)   

 
���'���'���(&�(������� � 

����������*(�&+ &����%���&����.��(.  ��8�#""��"2�������*(����1$!��)��*�*�����(���%+
����,*�	��-�������(��+���+�.�*(�  4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� 
��,��*������ B
��#"�������8� 10 !������(. 
 !��*(�   1  #""��"2�- ��X$����!�� C� #�� ����"+�.� #$�1$���Y*�%Z*�����(��   

!��*(�   2  #""��"2�",�$%�3� ��8�#""��"2�+�%��!���������7�� (Rating 
Scale) !�#""-��$%�����* �( 5 ����" �0��� 19 - � �(�� t ��X������� 2.619-10.369 �(�����
�+�������*�.�)"�" �*���" .814 

!��*(�   3  #""��"2��%���*�����(���%+����,*�	����8�#""��"2�+�%��!�
��������7�� (Rating Scale) !�#""-��$%�����* �( 5 ����" �0��� 15 - � �(�� t ��X������� 
3.467-7.873 �(������+�������*�.�)"�" �*���" .779 

!��*(�   4  #""��"2�$���7��,�����!*�����(�� ��8�#""��"2�+�%��!�����
����7�� (Rating Scale) !�#""-��$%�����* �( 5 ����" �0��� 12 - � �(�� t ��X������� 
2.675-10.290 �(������+�������*�.�)"�" �*���" .838 

!��*(�    5 #""��"2������"��,�*�����(��-��1X ������ ��8�#""��"2�+�%��!�
��������7�� (Rating Scale) !�#""-��$%�����* �( 5 ����" �0��� 10 - � �(�� t ��X������� 
3.833-25.051 �(������+�������*�.�)"�" �*���" .762 

!��*(�   6 #""��"2��������3������������(����"1X ������ ��8�#""��"2�+�%�
�!���������7�� (Rating Scale) !�#""-��$%�����* �( 5 ����" �0��� 20 - � �(�� t ��X�
������ 2.091-7.838 �(������+�������*�.�)"�" �*���" .880 
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!��*(�  7 #""��"2�$���7�*���3�*�����(���%+����,*�	�� ��8�
#""��"2�+�%��!���������7�� (Rating Scale) !�#""-��$%�����* �( 5 ����" �0��� 
13 - � �(�� t ��X������� 2.031-10.356 �(������+�������*�.�)"�" �*���" .671 

!��*(�   8 #""��"2��������3������������(����"��X1X ����%+����,*�	�� ��8�
#""��"2�+�%��!���������7�� (Rating Scale) !�#""-��$%�����* �( 5 ����" �0��� 
18 - � �(�� t ��X������� 2.726-10.374 �(������+�������*�.�)"�" �*���" .809 

!��*(�   9  #""��"2��������3������������(����"������ ��8�#""��"2�+�%��!�
��������7�� (Rating Scale) !�#""-��$%�����* �( 5 ����" �0��� 15 - � �(�� t ��X������� 
2.217-11.259 �(������+�������*�.�)"�" �*���" .821 

!��*(�  10 #""��"2�)��*�*�����(���%+����,*�	�� ��8�#""��"2�+�%�
�!���������7�� (Rating Scale) !�#""-��$%�����* �( 5 ����" �0��� 20 - � �(�� t ��X�
������ 2.120-5.787 �(������+�������*�.�)"�" �*���" .773 
 
�����)����������*� 

1X �%����0��%����������\"��"���- ��X$ !�$0��"!��C��(. 
1.  1X �%����0���������"�7]%!�%*�$�� ���%*�	�(���%�*��%'�^ C�����-���,=!

!��1X �0�����'����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!� ��-�� ��,��*������ �����-����
��,������ &�����\"��"���- ��X$ 

2.  1X �%����0#""��"2�������*(����1$!��)��*�*�����(���%+����,*�	�� 
�����(��+���+�.� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ C���\"��"���
- ��X$��"�����(��+���+�.�*(� 4 B
����8��$,��!������ � ��!���� ���������*(� 12-13 �,�3����� 2552 
�0��� 291 )"�" #$�C� ��"������"*,�)"�" 

3.  1X �%����0#""��"2�*(������(��!�"�����$����)��#""��"2�*(���"X�7� ��� 
!�"�02���"*,�- � ���_����"X�7�*,�)"�"����.� �
��0�!���&� ��#��!���7]�*(�
�0��� #$��0- ��X$��%������*��2%!%!��C� 
 
�����������+���*� 

1X �%����0- ��X$*(�C� ��#""��"2���%����������(. 
1.  �%������- ��X$*���C�'������ ��$� ���)$(�� #$��������"(����"��!�`� 
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2.  �%������������������������������ �����!�� ������� ����"���� #$�������
� ��%��#��$ ��&�'����(�� ��")��*�*�����(���%+����,*�	�� -�������(��+���+�.�*(� 4 
'����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������    

3. �%������������� �����!�� ������� ����"���� #$�������� ��%��#��$ ��&�
'����(�� *(����1$!��)��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� 
&�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ '��&+ �%�(���%��������2�2����,�X7 (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) 

 
��	
�������������+���*� 

 1$���%������- ��X$�"�� 
1.  ������*(��(�����������*�"����")��*�*�����(���%+����,*�	��-��

�����(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ �(����(. 
1.1 ������*(��(�����������*�"����")��*�*�����(���%+����,*�	��-��

�����(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ �����(
����0��=*��2%!%*(�����" .01 �( 7 ������ C� #�� ",�$%�3� (X5) �%���*�����(���%+
����,*�	�� (X6) $���7��,�����!*�����(�� (X7) �����"��,�*�����(��-��1X ������ 
(X8) �������3������������(����"1X ������ (X9) $���7�*���3�*�����(���%+
����,*�	�� (X10) #$��������3������������(����"��X1X ����%+����,*�	�� (X11) 

1.2 ������*(��(�����������*�"����")��*�*�����(���%+����,*�	�� -��
�����(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ �����(
����0��=*��2%!%*(�����" .05 �( 1 ������ C� #�� �������3������������(����"������ (X12)   

2.  ������*(�C���(�������������")��*�*�����(���%+����,*�	�� -�������(��
+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*�������( 4 ������ C� #�� 
����"+�.� : �����	
���9*(� 4 (X1)  �����	
���9*(� 5 (X2)  �����	
���9*(� 6 (X3)  #$�1$���Y*�%Z
*�����(�� (X4)   

3.  ������*(����1$!��)��*�*�����(���%+����,*�	�� -�������(��+���+�.�*(� 4 
'����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������  �����(����0��=*��2%!%*(�����" 
.01 �( 4 ������ ��(��$0��"��������*(����1$��*(��,�C����������*(����1$� ��*(��,� C� #�� ",�$%�3� 
(X5) �������3������������(����"��X�%+����,*�	��(X11) �������3������������(����"
1X ������ (X9) #$������"��,�*�����(��-��1X ������ (X8)  B
��������*�.� 4 ������ ���2
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���������%"����#������)��*�*�����(���%+����,*�	�� -�������(��+���+�.�*(� 4 
'����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ C� � ��$� 46.90 

4.  ��������7�)��*�*�����(���%+����,*�	�� -�������(��+���+�.�*(� 4 
'����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ �(����(. 

4.1 ��������7�)��*�*�����(���%+����,*�	�� -�������(��+���+�.�*(� 4 
'����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ &��X���#���%" C� #��  

Ŷ =  .077 + .323 X5 + .303 X11 + .153 X9 + .085 X8  
 

4.2 ��������7�)��*�*�����(���%+����,*�	�� -�������(��+���+�.�*(� 4 
'����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ &��X���#���!�`� C� #��  

Z = .400 X5 + .297 X11 + .170 X9 + .119 X8 

��
����������� � 

 1$��	
�����.��(. �3%���1$C� ����(. 

1.  ������*(��(�����������*�"����")��*�*�����(���%+����,*�	��-��
�����(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ �(����(. 

1.1  ������*(��(�����������*�"����")��*�*�����(���%+����,*�	��-��
�����(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ �����(
����0��=*��2%!%*(�����" .01 �( 7 ������ C� #�� ",�$%�3�(X5) �%���*�����(���%+����,*�	�� 
(X6) $���7��,�����!*�����(��(X7) �����"��,�*�����(��-��1X ������(X8)  �������3�
�����������(����"1X ������(X9) $���7�*���3�*�����(���%+����,*�	��(X10) 
�������3������������(����"��X1X ����%+����,*�	��(X11) B
���3%���1$C�  ����(. 

1.1.1 ",�$%�3��(�����������*�"����")��*�*�����(���%+
����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� 
��,��*������ �����(����0��=*��2%!%*(�����" .01  #����� �����(��*(��(",�$%�3�#���!��  �(
)��*�*�����(���%+����,*�	����  *�.��(.���� �����(��*(��(",�$%�3�#""#���!��  �(
$���7�+�"�- �����  ��&������3����#$�- ��X$-����  ����X �%*���!��k  �����(��*(��(
",�$%�3�#���!���
��('���C� ��"- ��X$  -���� ����X  ��#�$������(���X !��k ����1X *(��(
)��*����$\���\��,7��-��*,��%������8�"*��(��*(�����&�  &����X   �
�*0&� �(���&lm�X *(�����(���%+
����,*�	��  �(����X �
�#$��Y!%����*(�#������2
����+�"&� �
���&� �,������*(�����(���X  
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#$���\��,7��-������(���%+����,*�	��#$�&� ����������&���*0�%�����*(���(���- ����"
����(���%+����,*�	��*�.�&�� ����(��#$����� ����(��  C� #��  ��&�&��!������(���%+
����,*�	�� ��$%���$%���""*��(��  �- ��(�����0����  ���!������ �	
��� ���   ��&�&lm�X &�
�$������*�����,*�	��  �,*������!%  #$��,*�	���,3�%!   

�����������%���*(�	
����(�����" )��*�*�����(���%+����,*�	��-��
�����(��+���+�.�*(� 4 �(1X 	
��� ���� �
�-�� ��%�1$���%���*(�&�$ ��(����� ����(. 1$���%����(.
����$ ����" ���%���-�� ��������� ��%�='� (�(����) (2551: 99) B
��C� 	
�� ������*(����1$
!��)��*�&�����(��-���%�%!����"��%==!�( �7���,��	�!�� ���%*�$�����,n$���7�+
�%*�$�� ���	�(�,��� �-!"����� �� ��,��*������ 1$���%����"�� ",�$%�3��(
�����������*�"����")��*�&�����(��-���%�%!����"��%==!�( 

�����.�",�$%�3��
��(�����������*�"����")��*�*�����(���%+
����,*�	��-�������(��+���+�.�*(�  4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� 
��,��*������ 

1.1.2  �%���*�����(���%+����,*�	��  �(�����������*�"����")��*�
*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!
�$���!� ��,��*������ �����(����0��=*��2%!%*(�����" .01  #�����  �����(��*(��(�%���*���
��(���%+����,*�	���(  �()��*�*�����(���%+����,*�	����  *�.��(.���� �����(��*(��(
�%���*�����(���%+����,*�	���( �(�Y!%����*(�������%�&� ��%�)��*�*�����(���%+
����,*�	�� C� #��  ��#"����$#$���#1�&�����(���%+����,*�	��  !�.�&�#$���&�&��
����(�� -7���X�&�+�.���(�� �����!��0��� *"*��"*��(������������#$�����!�(���,���7�
����(��$�����   ��"��*
��0"���� -�������,*�	���,3�%!!�"*��(��&��%+
����,*�	��  ���*(� ���%�*�� +X+� #$����)� �,-��7� (2531: 6) �$���� �%���&�����(�� 
���2
� *����&�����(����	
��*(�C� ��"lo�l���8�����0���$���8��%���    

�����������%���*(�	
����(�����" )��*�*�����(���%+����,*�	��-��
�����(��+���+�.�*(� 4 �(1X 	
��� ���� �
�-�� ��%�1$���%���*(�&�$ ��(����� ����(. 1$���%����(.
����$ ����" ���%���-�� �����3���( ��!,��� (2547: 108-110) B
��C� 	
�� !��#��*(���(���- ����"
#���X�&�&�����(���%+����,*�	��-�������(��	X���	
������,*�	������*%!�� ���+ �&�  
�0�3�'��'��%Z ���������!!�( 1$���%����"�� �%���*�����(�� �(�����������*�"����"
#���X�&�&�����(���%+����,*�	��-�������(��	X���	
������,*�	������*%!�� 
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�����.��%���*�����(���%+����,*�	���
��(�����������*�"����")��*�
*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!
�$���!� ��,��*������ 

1.1.3  $���7��,�����!*�����(�� �(�����������*�"����")��*�
*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!
�$���!� ��,��*������ �����(����0��=*��2%!%*(�����" .01  #����� �����(��*(��($���7��,��
���!*�����(����  �()��*�*�����(���%+����,*�	����  *�.��(.���� �����(��*(��(
$���7��,�����!*�����(�� ����\�����0��=-������(���%+����,*�	��#$�1$�( #$�
1$��(�*(���%�-
.�&����!  �(����#1�� �����(���%+����,*�	�� ���2��"�,�!���� &� 
�0��%���!���p���*(�! ����&����!*�����(��-��!����  ���*(� C�'����  '!�*	 (2531: 
21-22) �$���� $���7��,�����!�$X�l��&� �����(���(����%��%��%���� ������ lo�&� �����(���(���
�� ��*(����- &�2
�����$(���#�$�&������!$������ �&� 1X ��(���- &���!,��7�!��k  *�.�&���(! 
����,"�� #$�&� �X �������#1�$�����  B
���Y!%��������$�� *0&� �����(����%�����X �
�#$�
�Y!%����*(�#������2
����+�"&� �
���&� �,������*(�����(���X  #$���\��,7��-������(���%+
����,*�	��#$�&� ����������&���*0�%�����*(���(���- ����"����(���%+����,*�	��*�.�
&�� ����(��#$����� ����(��  C� #��  ��&�&��!������(���%+����,*�	�� ��$%���$%���"
"*��(��  �- ��(�����0����  ���!������ �	
��� ���   ��&�&lm�X &��$������*�����,*�	��  
�,*������!%  #$��,*�	���,3�%!  

�����.�$���7��,�����!*�����(���
��(�����������*�"����")��*�
*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!
�$���!� ��,��*������ 

1.1.4  �����"��,�*�����(��-��1X ������ �(�����������*�"����"
)��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 
�-!�$���!� ��,��*������ �����(����0��=*��2%!%*(�����" .01 #����� �����(��*(�C� ��"��
���"��,�*�����(��-��1X ��������  �()��*�*�����(���%+����,*�	����  *�.��(.���� 
�����(��*(�1X ������ &� �����&� B��2�#���0 &� ���+�����$��#$��������&���*0�%�����
����(�� &� ��%�#$�*,�*�����&���&+ ��� &� ��$�����(��&���*0�%���������(�� � ����
+�����$�������(��&�� �!��k  B
�������1X ��������"3���X#$&� �����"��,�*�����(��#�������(��
�+���(.#$ � �����(���
��(��$  �����*,���*	
���$���(�������!\��0$��������2  '��C��! ���%!�
����$&� *0&� �����(���( ���+�"&�  �%��( ��&� �,������*(���C� �B
������X  #$���\��,7��&���
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��(���%+����,*�	�� #$�&� ����������&���*0�%�����*(���(���- ����"����(���%+
����,*�	��*�.�&�� ����(��#$����� ����(��  ���*(� ���������#$��B������ (Murray and Zentner. 
1985: 518) �$����  �� *(�-�����"����#$�#�����"��,�-�����"����������(1$!��1$���Y*�%Z
*���	
�� 

�����������%���*(�	
����(�����" )��*�*�����(���%+����,*�	��-��
�����(��+���+�.�*(� 4 �(1X 	
��� ����  �
�-�� ��%�1$���%���*(�&�$ ��(����� ����(.  1$���%����(.
����$ ����" ���%���-�� ���������  ��%�='� (�(����) (2551: 101)  B
��C� 	
�� ������*(�
���1$!��)��*�&�����(��-���%�%!����"��%==!�(  �7���,��	�!��  ���%*�$�����,n$�
��7�+�%*�$��  ���	�(�,���  �-!"����� ��  ��,��*������ 1$���%����"�� ��
���"��,�����(��-��1X ������  �(�����������*�"����")��*�&�����(��-���%�%!����"
��%==!�(�����(����0��=*��2%!%*(�����" .01 

�����.������"��,�*�����(��-��1X �������
��(�����������*�"����"
)��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 
�-!�$���!� ��,��*������ 

1.1.5  �������3������������(����"1X ������ �(�����������*�"����"
)��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 
�-!�$���!� ��,��*������ �����(����0��=*��2%!%*(�����" .01  #�����  �����(��*(��(
�������3������������(����"1X �������(  �()��*�*�����(���%+����,*�	����  *�.��(.
���� ��*(������(����"1X �������(�������3�*(��(!����� '��*(� �����(�� &� ������ ������� �(
���1X������"1X ������ �+���q�� �����"�r���"(�"-��1X ������  ���2-��0#���0B��2� #$�
-��0��
��&����_%"�!%!�*�.�&�� �����(��#$�� �����!��  #$�&�*��$�"���1X �������\&� 
�������������&� ��&�&������������(�� &� �0$��&�  C� ��&�&���*0�%�����-�������(��#$�
���2&� �0��
���0#���0*�.�� �����(��  #$�� �����!��-�������(��C�  ��.�  *0&� �����(��
��"1X �������(���&�$ +%������-
.�   1X ��������8�",��$�0��=*(����X��.�`���	
��&� ��"
�����(��  ���(�"��������8�#��#""   ���������3�&����"����*(�#���#qp�  ��+���&� ���
��8���X�&����"�����"����  �����(���\��%�����"�,��  #$��(����� ��*(���	
�� ��(���X   ��\�
����0��=-������(��  �����""����(��  �� ��*(���	
�������X   �������(���%+
����,*�	���
�*0&� �����(���( ���+�"&�  �%��( ��&� �,������*(���C� �B
������X  #$���\�
�,7��&�����(���%+����,*�	�� #$�&� ����������&���*0�%�����*(���(���- ����"����(��
�%+����,*�	��*�.�&�� ����(��#$����� ����(�� 
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C� ��"$���7�*���3�*�����(���%+����,*�	���(   �()��*�*�����(���%+
����,*�	����  *�.��(.���� $���7�*���3�*�����(���%+����,*�	���(  B
��
�����"� ��  �2�*(���(��  #$������,���7�  C� #�� � ����(���(3�#����������� ����X!% !����X  
��%�%���  ���������%*�+��-������,*���   -��� ����(���(�����������"�0��������(�� 
�(�������  ��8����"(�"��(�"� �� ��	�������(���.�!������(�� �(#��������(���� 
��	����(���"���#$��$%��C���
�������� �(����������"����(��������%+
����,*�	��������(����  ������*(�"��"�0��������(��  �,���7�����(��������%+
����,*�	���(���*������ #$��(����%*�%3�&���&+ ��  ���*(� ��+�3�7� ���#� � (2552: 
���C$��) �$����  �����"����	#$��%��#��$ �� "����	-������(�� ��8����������"�(�
�������
��*(�*0&� ����(����8� �%�����*(�����&� ��8�����+!%-����,���*(�������"������� 
"����	#$��%��#��$ ��*(�B.0B��0�� �����.� �����+�.���(�� �����*(�������(�� ������p��%�*	
#$���������(��!�� k &� �($���7��$��$� �
�+���&� ����(���%+����,*�	����8��%+��*(�
*������ ��� ���  #�����0!�" ��%�����(���X *(��(!��C�  ���($���7�*���3�*�����(��
�%+����,*�	���( *0&� �����(���(����X �
� �
���&� �,������*(�����(���X  #$���\��,7��-����
��(���%+����,*�	��#$�&� ����������&���*0�%�����*(� ��(���- ����"����(���%+
����,*�	��  



87 

 �����.�$���7�*���3�*�����(���%+����,*�	�� �
��(�����������
*�"����")��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &����
�,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ 

1.1.7 �������3������������(����"��X1X ����%+����,*�	�� �(
�����������*�"����")��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(����
�.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ �����(����0��=*��2%!%*(�����" .01  #�����  
�����(��*(��(�������3������������(����"��X1X ����%+����,*�	���(  �()��*�*�����(���%+
����,*�	����  *�.��(.���� �������3������������(����"��X  ��8���.�`�*(���+����� �
"����	&�+�.���(��  B
���������3�*(��(�����������(����"��X���"�$,�2
����_%"�!%!�-��
�����(��!����X1X ����%+����,*�	�� C� #��  ��&� ��������+���q��  �_%"�!%!�!��0�������
-����X1X ����%+����,*�	��  +�����$����-����X1X ����%+����,*�	��!�������2
-��!�  -��0#���0�������%���=�&�����(��  !�.�&���(��#$���&�"*��(��-7�*(���X1X ���  �(��
B��2������C���- &�&�"*��(��  #$� ���_%"�!%!�-����X1X ����%+����,*�	��!�������(�� C� #�� 
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���&�&��!������(���%+
����,*�	��  ��&��$������*�����,*�	��  �,*������!%  #$��,*�	���,3�%!  �
��(
����%��(  ��&� �%��+�+�" #$��,������*(�����(���%+����,*�	�� � ����!,�(. �����(���
��()��*�
*�����(���%+����,*�	���� 

�����(��*(��(1$���Y*�%Z*�����(���X�"��� �()��*�*�����(��� ��  *�.��(.����  
�����(��*(��(1$���Y*�%Z*�����(���X�  �%���!�����(������2&�����(��*(��(��X�#$ � �
�C����&�
*(�����(���%+����,*�	���*�*(����  �����"��"��X�&�+����!�(��!��&�����"�- 	
��!��
����"�,��	
�� �����(���
�&� �����&�&�����(���%+����k*(��(���.����  #$��(1$!����#��
��"������%+����,*�	��  �������(���%+����,*�	�� �����(���
��"�������  C���(���
�%��(  ��&�&�����(��  C����&�&��!������(���%+����,*�	��  -�����,������&�����(�� 
�%+����,*�	�� � ����!,�(. �����(���
��()��*�*�����(���%+����,*�	��� ��   

�����.�1$���Y*�%Z*�����(�� �
�C���(�������������")��*�*�����(���%+
����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� 
��,��*������ 

3.  ������*(����1$!��)��*�*�����(���%+����,*�	�� -�������(��+���+�.�*(� 4 
'����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ �����(����0��=*��2%!%*(�����" 
.01 �( 4 ������ ��(��$0��"��������*(����1$��*(��,�C����������*(����1$� ��*(��,� C� #�� ",�$%�3� 
(X5) �������3������������(����"��X1X ����%+����,*�	��(X11) �������3������������(��
��"1X ������ (X9) #$������"��,�*�����(��-��1X ������ (X8) B
���3%���1$C�  ����(. 

3.1  ",�$%�3� ���1$!��)��*�*�����(���%+����,*�	�� -�������(��
+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������  �����(����0��=*�
�2%!%*(�����" .01 ��8������"#��  #�����  �����(��*(��(",�$%�3�#���!��  *0&� �()��*�*�����(��
�%+����,*�	����  *�.��(.���� �����(��*(��(",�$%�3�#""#���!�� �($���7���&������
3����  �(�_%�%�%�)�"C�!���%��!��k +�"�- �����  �(���!�.�&�����#���#��*(������C��1+%=��"
�����  #$��� ��*(�����$(���#�$�C�!��3�#��$ ��#$��������.� (Allen. 1997: 60-63)  
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�����(��*(��(",�$%�3�#���!���
��('���C� ��"- ��X$  -���� ����X  ��#�$������(���X !��k 
����1X *(��()��*����$\���\��,7��-��*,��%������8�"*��(��*(�����&�  &����X   �
�*0&� �(���&lm�X *(���
��(���%+����,*�	��  �(����X �
�#$��Y!%����*(�#������2
����+�"&� �
���&� �,������*(���
��(���X  #$���\��,7��-������(���%+����,*�	��#$�&� ����������&���*0�%�����*(�
��(���- ����"����(���%+����,*�	��*�.�&�� ����(��#$����� ����(��  C� #��  ��&�&��!����
��(���%+����,*�	�� ��$%���$%���""*��(��  �- ��(�����0����  ���!������ �	
��� ���   
��&�&lm�X &��$������*�����,*�	��  �,*������!%  #$��,*�	���,3�%!  ���*(� ��������,7
3�7� �.�.��,!s'! (2548: 3-38) �$���� 1X *(��()��*�����"�X - ��X$-�������������(���X #$��0����X 
C���^�!��%��-
.�   

�����.�",�$%�3� �
����1$!��)��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��
+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������ 

3.2  �������3������������(����"��X1X ����%+����,*�	��  ���1$!��)��*�
*�����(���%+����,*�	�� -�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!
�$���!� ��,��*������  �����(����0��=*��2%!%*(�����" .01 ��8������"*(����  #����� �����(��
*(��(�������3������������(����"��X1X ����%+����,*�	���(  *0&� �()��*�*�����(����  
*�.��(.���� &�����(��������%+����,*�	��  �������3������������(����"��X1X ����%+
����,*�	���(����0��=��8�������  �����%+����,*�	��!�����%+����k  !��*(�C��
���- 2
�C� '���	����(�������0- ��X$  #!�! ���0����X *(�C� ��(���C�����Y!%�_%"�!%  ��
�- &�#$���\�1$� ��!����  #!�2 �������(��C���- &����.��&��%+����,*�	��  �\����%�
����"�������  C�������(��  #$�*0&� C���()��*�&�����(���%+����,*�	��  �$�����  
�����(���(����X �
� C���
���&�  -�����,������*(�����(���X  #$�C����\��,7��-������(���%+
����,*�	��  *0&� �����(��C��&� ����������&���*0�%�����*(���(���- ����"����(���%+
����,*�	��  � ����!,�(. ���� ��������3�*(��(��������X1X ����%+����,*�	���
��(
����0��=��8������%�� ���������1X ����- &�1X ��(��#$�1X ��(���\�- &�1X ��� ��*0&� *�.����lm�
���2��* �����! ����-�����#$����C�    

�����������%���*(�	
����(�����" )��*�*�����(���%+����,*�	��-��
�����(��+���+�.�*(�  4 �(1X 	
��� ���� �
�-�� ��%�1$���%���*(�&�$ ��(����� ����(. 1$���%����(.
����$ ����"���%���-�� �����3���( ��!,��� (2547: 118-119) B
��C� 	
�� !��#��*(���(���- ����"
#���X�&�&�����(���%+����,*�	��-�������(��	X���	
������,*�	������*%!�����+ �&�  
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�0�3�'��'��%Z ���������!!�( 1$���%����"�� �������3������������(����"��X��8���������
��*(�
���1$!�� )��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4  

�����.��������3������������(����"��X1X ����%+����,*�	��  �
����1$!��
)��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 
�-!�$���!� ��,��*������ 

3.3  �������3������������(����"1X ������  ���1$!��)��*�*�����(���%+
����,*�	�� -�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� 
��,��*������  �����(����0��=*��2%!%*(�����" .01 ��8������"*(��� #�����  �����(��*(��(
�������3������������(����"1X �������(  *0&� �()��*�*�����(���%+����,*�	����  
*�.��(.���� ��*(������(����"1X �������(�������3�*(��(!����� '��*(� �����(�� &� ������ ���
���� �(���1X������"1X ������ �+���q�� �����"�r���"(�"-��1X ������  ���2-��0#���0
B��2� #$�-��0��
��&����_%"�!%!�*�.�&�� �����(��#$�� �����!��  #$�&�*��$�"���
1X �������\&� �������������&� ��&�&������������(�� &� �0$��&�  C� ��&�&���*0�%�����-��
�����(��#$����2&� �0��
���0#���0*�.�� �����(��  #$�� �����!��-�������(��C�  ��.�  *0
&� �����(����"1X �������(���&�$ +%������-
.�   1X ��������8�",��$�0��=*(����X��.�`�
��	
��&� ��"�����(��  ���(�"��������8�#��#""   ���������3�&����"����*(�#���#qp�  ��
+���&� �����8���X�&����"�����"����  �����(���\��%�����"�,��  #$��(����� ��*(���	
�� 
��(���X   ��\�����0��=-������(��  �����""����(��  �� ��*(���	
�������X   �������(���%+
����,*�	���
�*0&� �����(���( ���+�"&�  �%��( ��&� �,������*(���C� �B
������X  #$���\�
�,7��&�����(���%+����,*�	�� #$�&� ����������&���*0�%�����*(���(���- ����"����(��
�%+����,*�	��*�.�&�� ����(��#$����� ����(��  

�����������%���*(�	
����(�����" )��*�*�����(���%+����,*�	��-��
�����(��+���+�.�*(� 4 �(1X 	
��� ���� �
�-�� ��%�1$���%���*(�&�$ ��(����� ����(. 1$���%����(.
����$ ����"���%���-�� CB����� (Symonds. 1973 : 283-285) *(�C� 	
����(�����"�Y!%����-��
���#��*(�#���2
��������"",!����(�"�*(�"��"���_%���",!� 1$���%����"��",!�*(����#�������"
����8�1X *(�������lX������"��8������( +�"�- ����� ��&����� ���'$�&�#���( �(���������*�
���7� �(�'��!%��(�����"!�����X�  

�����.��������3������������(����"1X ������ �
����1$!��)��*�*�����(���%+
����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� 
��,��*������ 
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3.4  �����"��,�*�����(��-��1X ������  ���1$!��)��*�*�����(���%+
����,*�	�� -�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� 
��,��*������  �����(����0��=*��2%!%*(�����" .01 ��8������"*(��(� B
����8������"�,�* � #�����  
�����(��*(�C� ��"�����"��,�*�����(��-��1X ��������  *0&� �()��*�*�����(���%+
����,*�	����  *�.��(.���� 1X �������("*"*�0��=*(�! ��������%����"��,���	
��-��
�����(��  ��&�&��&�����(�� #$���8�#""����*(��(&� ��"�����(��  1X �������$����&�  	��*� #$�
�_%"�!%!��$������  �0���-��	���,*�  ��8���#���&� �����(����\���1X ������&� 
����0��=��"����,*�	��  1X ���������"���������&� �����(������Y!%�_%"�!%!���8��,*�
����*(��(   #$����"��,�&� �����(��C� *0�%�����*�	��!��k  �+�� ���- ���  �_%"�!%����  
*0",=  !��"!�  ��8�! �  B
�������"��,���1X �������(.��8�#�����!, �&� �����(���(���!�.�&�
��(�� ��&�&��!������(�� #$�-����������(��&�����(�� ���2�*(�������"����0��\�&���
��(���%+����,*�	�� ! ����*0�%���(��&� ��%�-
.� #$��(#���X�&�&�����(��  ���*(�  �,���  
!������"�!% (2543: 130) �$���� �����"����&� ����0��=!����	
�� ��\�����	
����8��%��
�(�,7�� �(����0��=!��+(�%! #$���������%��(.&� $X���"�X  ��\��\����\�����0��=-������(��#$�
�(#���X�&�&�����(���X� 

�����.������"��,�*�����(��-��1X ������  �
����1$!��)��*�*�����(���%+
����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� 
��,��*������ 

 
�������� 

1.  ��������� ��.
 
1$�����%������.��(. ���2&+ ��8�#��*�&� 1X "�%�� ��X1X ��� �����*(���
��

�����#��#�� #$�1X ������C� ��"*�"- ��X$������%��7 ���2�0C�&+ ��8�- ��X$
�����"����#1���^� ������%�(��&����p�����C��&� ��%���=� &�����(��#�� '����(����
�.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� ��,��*������  '���0������*(����1$!��)��*�*���(���%+
����,*�	�� C� #�� ",�$%�3� �������3������������(����"��X1X ����%+����,*�	��
�������3������������(����"1X ������  #$������"��,�*�����(��-��1X ������ '��
��(��$0��"��������*(����1$!��)��*�*�����(���%+����,*�	����*(��,�C��������*(����1$
� ��*(��,� ���8�#��*�����$�� �����.� 1$�����%������.��(. 1X *(��(������(���- �� �+�� 1X "�%�� 
��X1X ��� �����*(���
�� �����#��#�� 1X ������ #$�1X *(���(���- ���
�����%��7#$�������%�
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������*(����1$!��)��*�*�����(��*�����(���%+����,*�	��#�������(��'����(�����.01
.� &�
����,�2��3�4  �-!�$���!� ��,��*������ *�.� 4 ������ '����(��$0��"��������*(����1$��*(��,�
C��������*(����1$� ��*(��,� ����(. 

1.1 ",�$%�3� ���2����7�)��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��
+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 #-���$���!� �-!��,��*������ C�  ��8������"#�� 
�����.� 1X "�%�� ��X����� 1X ������ #$�1X *(���(���- �� ����(�'�"�&� ��X1X ����%+����,*�	�� 
�(������%�����*(���(���- ��&����%+ �����&� �����(��C� �(��#����Y!%�����(��������&�����(�� 
�+�� ���0������ +�.���(�� ��#���$����%*�����"* #$�#"���$,��� ���  ��8�! �  

  1.2 �������3������������(����"��X1X ����%+����,*�	�����2����7�
)��*�*�����(���%+����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3� �-!
�$���!� ��,��*������ C� ��8������"*(���� �����.� 1X "�%�� ��X����� 1X ������ #$�1X *(�
��(���- �� �������%������_%�����������������"�����(�� �������8����� ��������3�*(��(������
�����(����"��X1X ����%+����,*�	�� �+�� ������������� #$���*�	�	
�� ��8�! � 

1.3 �������3������������(����"1X ������ ���2����7�)��*�*�����(���%+
����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3� �-!�$���!� 
��,��*������ C� ��8������"*(��� �����.� 1X "�%�� ��X����� 1X ������ #$�1X *(���(���- �� ���
������%��������3������������(����"1X ������ '��1X "�%������(�'�"�&� 1X �������(��������
&�����(���%+����,*�	�� �+�� ������_%"�!%�������"�����"�,�� ������%���������0��=
*�����,*�	�� ��8�! �  

   1.4   �����"��,�*�����(��-��1X ���������2����7�)��*�*�����(���%+
����,*�	��-�������(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� &�����,�2��3�4 �-!�$���!� 
��,��*������ C� ��8������"*(��(� �����.� 1X "�%�� ��X����� 1X *(���(���- �� ���������%������"��,�
*�����(�� '�����&� �(�%�������*0",=������"�����(��+���+�.�*(� 4 '����(�����.01
.� �+�� ��q��
�*	��  #$���"*,���	
���0���"�����(��*(���"����	
��1�� ��8�! � 
 

 2.  ��������(������� ��� 0�!�.
 
 2.1 ���	
������������ k *(����1$!��)��*�*�����(��-�������(�� �+�� ���

��"1%�+�"&�����(�� #$�*�	��!%!������(�� ��8�! � 
2.2 ���	
��������*(����1$!��)��*�*�����(���%+����,*�	��-���$,��!������

����"����k �+�� �����(��+���+�.�*(� 1, 2, 3 #$�����"�,��	
�� ��8�! �  
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2.3 ����0������*(����1$!��)��*�*�����(���%+����,*�	��*�.� 4 ������ C� #�� 
",�$%�3� �������3�����������(����"��X1X ����%+����,*�	�� �������3������(����"
1X ������ #$������"��,�*�����(��-��1X ������ ���^�&� ������%��-
.���8� '��&+ �*��%�
*��%!�%*� �+�� "*"*���,!% �*��%�#��#"" #$���7(!������ ��8�! �  
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��
�!  8  0�7!,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) @�!0%%��%.�����&���!��
"
+����A�
�
1� ������� 

 

@F� ,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

6.546 
4.098 
4.327 
4.632 
4.952 
7.549 
4.265 
7.873 
4.497 
5.326 
3.467 
5.656 
6.205 
4.926 
4.926 

 

 
,/�,���"A23��&3�"�/��&% .779 
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��
�!  9  0�7!,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) @�!0%%��%.��)&��'1� /!���,���!��
"
+�� 
 

@F� ,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

7.858 
9.369 
7.292 
5.706 
9.369 
7.203 
2.675 
8.869 
6.746 
7.203 
10.290 
9.297 

 
,/�,���"A23��&3�"�/��&% .838 
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��
�!  10  0�7!,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) @�!0%%��%.����
��&%�� ���!��
"
+��@�!
LGF<�,
�! 

 

@F� ,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

10.897 
11.550 
4.623 
4.354 
3.833 
4.551 
5.102 
25.051 
9.448 
12.012 

 
,/�,���"A23��&3�"�/��&% .762 
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��
�!  11  0�7!,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) @�!0%%��%.���&��&�����
1*�/�!�&�"
+���&%
LGF<�,
�! 

 

@F� ,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 

2.091 
4.481 
4.061 
4.544 
2.667 
6.491 
4.481 
5.392 
6.829 
6.179 
7.838 
2.535 
2.667 
6.491 
4.481 
5.392 
6.829 
6.179 
7.838 
6.616 

 
,/�,���"A23��&3�"�/��&% .880 
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��
�!  12  0�7!,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) @�!0%%��%.��)&��'1��!��������!��

"
+����A��
1� ������� 

 

@F� ,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

3.325 
3.325 
2.031 
10.356 
10.356 
5.542 
2.087 
4.824 
7.883 
2.217 
2.537 
4.197 
2.908 

 
,/�,���"A23��&3�"�/��&% .671 
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��
�!  13  0�7!,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) @�!0%%��%.���&��&�����
1*�/�!�&�"
+���&%
,
G�����A��
1� ������� 

 

@F� ,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 

4.741 
2.726 
2.758 
3.541 
6.563 
10.374 
2.801 
2.802 
4.540 
3.571 
4.015 
3.210 
5.576 
7.324 
6.162 
8.041 
4.043 
3.892 

 
,/�,���"A23��&3�"�/��&% .809 
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��
�!  14  0�7!,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) @�!0%%��%.���&��&�����
1*�/�!�&�"
+���&%
"�23�� 

 

@F� ,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

7.468 
4.422 
4.932 
11.259 
5.026 
4.443 
6.679 
4.443 
5.026 
5.026 
4.443 
8.988 
2.217 
8.988 
2.797 

 
,/�,���"A23��&3�"�/��&% .821 
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��
�!  15 0�7!,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) @�!0%%��%.��J&��1��!��
"
+����A�
�
1� ������� 

 

@F� ,/��9�����9�0��"<��
��@F� (t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 

4.187 
4.962 
4.594 
2.120 
2.604 
4.341 
4.203 
3.990 
5.787 
4.531 
4.531 
3.990 
4.531 
5.118 
5.501 
3.990 
3.224 
4.999 
2.735 
3.745 

 

 
,/�,���"A23��&3�"�/��&% .773 

 
 



134 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


����� � 
0������'���	�������#0.������������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

    
�����$���    %&'(�������)&�  �*������)&��
+�,
���
��	
-     	�

���    �� 0519.12/ 0999                          
������    @�"A��"<��LGF"A+3��A��
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
"
+��   ,'%7+,'1���������
�
 
  "�23�!7F��  �
1�*�?���
 �
  % �
7+  
�*������)&��
+�,
���
��	
-  87F
&%�� �&��E*F�9�<
���������� "
23�!  
��!��
"
+����A��
1� �������@�!�&�"
+��A/�!A&K��+3 
LGFA/������
���
�� 7
.�����  � )
&���
%&'(�������)&�@�"
+��"A��  LGFA/������
���
���
*���7�  0��,9�",
2�  "<��LGF"A+3��A���
��
0%%��%.��<���&��+3�/!L)�/�
����K9�L�K!E��
1� <.&���#  "@�,)
 
                ��!"
+����"�23�@�,����� ",
�1*� 87F	<
7����
'�E*F@F�
�A��
E��&!�&7"<��LGF"A+3��A�
E*F �
1�*�?���
 �
 % �
7+ 0)1@�@�%�
1, '"<����/�!�G!  '  	�����+K
 
                                                                  
 
    
    
 
 
 
 

����,�'2���	 

%&'(�������)&�  �*������)&��
+�,
���
��	
-     	�
.  5730 
                         �����  30  ��
�,�  2552 

@�"A��"<��LGF"A+3��A�� 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"
+��   ,'%7+,'1���������
� 

�
1�*�?���
 �
  % �
7+  �����<
����	�  ��@���A�����������
�����  
�*������)&��
+�,
���
��	
-  87F
&%�� �&��E*F�9�<
���������� "
23�!  �<���&��+3�&3!L)�/�J&��1
��!��
"
+����A��
1� �������@�!�&�"
+��A/�!A&K��+3 4� 	7��+ 
�!����
���
��"���+ 

�����  � )
&���  "<��,'1�

���
,�%, ���
�9�<
���������� E���
�+K 
%&'(�������)&�@�"
+��"A��  LGFA/������
���
���
*���7�  0��,9�",
2�  "<��LGF"A+3��A���
��

<���&��+3�/!L)�/�J&��1��!��
"
+����A��
1� �������@�!�&�"
+��A/�!A&K��+3 
����K9�L�K!E��
1� <.&���#  "@�,)�!"��  �
 !"���*��,
   

��!"
+����"�23�@�,����� ",
�1*� 87F	<
7����
'�E*F@F�
�A��
E��&!�&7"<��LGF"A+3��A�
0)1@�@�%�
1, '"<����/�!�G!  '  	�����+K 

                                                                               

             (
�!����
���
����A��  �&����&-�� )
   ,'%7+%&'(�������)&� 

135 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

��@���A�����������
�����  
<���&��+3�&3!L)�/�J&��1

	7��+ 
�!����
���
��"���+  �
+��! 0)1
"<��,'1�

���
,�%, ���
�9�<
���������� E���
�+K 

%&'(�������)&�@�"
+��"A��  LGFA/������
���
���
*���7�  0��,9�",
2�  "<��LGF"A+3��A���
��
J&��1��!��
"
+����A��
1� �������@�!�&�"
+��A/�!A&K��+3 4 	
!"
+��

��!"
+����"�23�@�,����� ",
�1*� 87F	<
7����
'�E*F@F�
�A��
E��&!�&7"<��LGF"A+3��A��


�!����
���
����A��  �&����&-�� )) 



 

�+3 �� 0519.12/ 1001  
    
    

 
"
23�!    @�"A��"<��LGF"A+3��A��
 
"
+��   LGFA/������
���
���

'
&���   �)��")23��0�!
 
             "�23�!7F�� �
1�*�?���
 �
  % �
7+  
�*������)&��
+�,
���
��	
-  87F
&%�� �&��E*F�9�<
���������� "
23�!  
��!��
"
+����A��
1� �������@�!�&�"
+��A/�!A&K��+3 
,)�!"�� �
 !"���*��,
� 	7��+ 
�!����
���
��"���+ �
+��!
� )
&��� "<��,'1�

���
,�%, ���
�9�<
���������� E���
�+K %&
"<��LGF"A+3��A���
��0%%��%.��
�&�"
+��A/�!A&K��+3 4 	
!"
+������K9�L�K!E��
1� <.&���# "@�,)�!"�� 
 
             ��!"
+����"�23�@�,����� ",
�1*� 87F
% �
7+    0)1@�@�%�
1, '"<����/�!�G!  '  	�����+K
 
      
 
 
      
    
�9��&�!��,'%7+%&'(�������)&�
	�
.  0-2649-5067 
 
0	���0!� : ��%.��@F��G)"��3�"���  �
 '���7�/������   	�
�&���   

    %&'(�������)&�
    �*������)&��
+�,
���
��	
-
    � @ ����  23 

 
30  ��
�,�  2552 

@�"A��"<��LGF"A+3��A�� 

"
+��   LGFA/������
���
���

'
&���   �)��")23��0�! 

�
1�*�?���
 �
  % �
7+  �����
17&%<
����	�  ��@���A�����������
�����   
�
+�,
���
��	
-  87F
&%�� �&��E*F�9�<
���������� "
23�!  �<���&��+3�/!L)�/�

��!��
"
+����A��
1� �������@�!�&�"
+��A/�!A&K��+3 4 	
!"
+������K9�L�K!E��
1� <.&���# "@�
	7��+ 
�!����
���
��"���+ �
+��! 0)1LGFA/������
���
��

"<��,'1�

���
,�%, ���
�9�<
���������� E���
�+K %&'(�������)&�@�"
+��"A���/�� 
"<��LGF"A+3��A���
��0%%��%.��<���&��+3�/!L)�/�J&��1��!��
"
+����A��
1� �������@�!


!"
+������K9�L�K!E��
1� <.&���# "@�,)�!"�� �
 !"���*��,


��!"
+����"�23�@�,����� ",
�1*� 87F	<
7����
'�"<��LGF"A+3��A��E*F
0)1@�@�%�
1, '"<����/�!�G!  '  	�����+K 

  @�0�7!,����&%.2� 

      (
�!����
���
�� 7
.��A��  �&����&-�� )
           ,'%7+%&'(�������)&� 

�9��&�!��,'%7+%&'(�������)&� 

��%.��@F��G)"��3�"���  �
 '���7�/������   	�
�&���   084-7321-169

136 

%&'(�������)&�            
�*������)&��
+�,
���
��	
- 

 �
 !"��# 10110 

�����
17&%<
����	�  ��@���A�����������
�����   
<���&��+3�/!L)�/�J&��1
L�K!E��
1� <.&���# "@�

0)1LGFA/������
���
�� 7
.�����   
'(�������)&�@�"
+��"A���/�� 

J&��1��!��
"
+����A��
1� �������@�!
�
 !"���*��,
   

	<
7����
'�"<��LGF"A+3��A��E*F �
1�*�?���
 �
  

��A��  �&����&-�� )) 

169  



 

�+3 �� 0519.12/ 1002 
  
    

 
"
23�!    @�"A��"<��LGF"A+3��A��
 
"
+��   LGFA/������
���
�� ��8))&��'�  �!��	���
 
             "�23�!7F�� �
1�*�?���
 �
  % �
7+  
�*������)&��
+�,
���
��	
-  87F
&%�� �&��E*F�9�<
���������� "
23�!  
��!��
"
+����A��
1� �������@�!�&�"
+��A/�!A&K��+3 
,)�!"��  �
 !"���*��,
  
�����  � )
&���  "<��,'1�

���
,�%, ���
�9�<
���������� E���
�+K %&'(�������)&
"A���/�� "<��LGF"A+3��A���
��0%%��%.��
@�!�&�"
+��A/�!A&K��+3 4 	
!"
+������K9�L�K!E��
1� <.&���#  "@�,)�!"��  �
 !"���*��,

 
             ��!"
+����"�23�@�,����� ",
�1*� 87F	<
7����
'�"<��LGF"A+3��A��E*F 
% �
7+    0)1@�@�%�
1, '"<����/�!�G!  '  	�����+K
 
      
 
 
      
    
 
�9��&�!��,'%7+%&'(�������)&�
	�
.  0-2649-5067 
0	���0!� : ��%.��@F��G)"��3�"���  �
 '���7�/������   	�
�&���   

%&'(�������)&�
�*������)&��
+�,
���
��	
-

       � @ ����  23 
 

30  ��
�,�  2552 

@�"A��"<��LGF"A+3��A�� 

��8))&��'�  �!��	��� 

�
1�*�?���
 �
  % �
7+  �����
17&%<
����	�  ��@���A�����������
�����   
�
+�,
���
��	
-  87F
&%�� �&��E*F�9�<
���������� "
23�!  �<���&��+3�/!L)�/�

��!��
"
+����A��
1� �������@�!�&�"
+��A/�!A&K��+3 4 	
!"
+������K9�L�K!E��
1� <.&���#  "@�
 � 	7��+  
�!����
���
��"���+  �
+��! 0)1LGFA/������
���
��

"<��,'1�

���
,�%, ���
�9�<
���������� E���
�+K %&'(�������)&
"A���/�� "<��LGF"A+3��A���
��0%%��%.��<���&��+3�/!L)�/�J&��1��!��
"
+����A��
1� �������

	
!"
+������K9�L�K!E��
1� <.&���#  "@�,)�!"��  �
 !"���*��,


��!"
+����"�23�@�,����� ",
�1*� 87F	<
7����
'�"<��LGF"A+3��A��E*F 
0)1@�@�%�
1, '"<����/�!�G!  '  	�����+K 

  @�0�7!,����&%.2� 

      (
�!����
���
�� 7
.��A��  �&����&-�� )
           ,'%7+%&'(�������)&� 

�9��&�!��,'%7+%&'(�������)&� 

��%.��@F��G)"��3�"���  �
 '���7�/������   	�
�&���   084-7321-169

137 

%&'(�������)&�           
�*������)&��
+�,
���
��	
- 

23  �
 !"��# 10110 

�����
17&%<
����	�  ��@���A�����������
�����   
<���&��+3�/!L)�/�J&��1

	
!"
+������K9�L�K!E��
1� <.&���#  "@�
	7��+  
�!����
���
��"���+  �
+��! 0)1LGFA/������
���
�� 7
.

"<��,'1�

���
,�%, ���
�9�<
���������� E���
�+K %&'(�������)&�@�"
+��
J&��1��!��
"
+����A��
1� �������

	
!"
+������K9�L�K!E��
1� <.&���#  "@�,)�!"��  �
 !"���*��,
   

��!"
+����"�23�@�,����� ",
�1*� 87F	<
7����
'�"<��LGF"A+3��A��E*F �
1�*�?���
 �
  

��A��  �&����&-�� )) 

169 



 

�+3 �� 0519.12/ 0490 
  
    

 
"
23�!    @�,����� ",
�1*�"�23���
���&�
 
"
+��   LGF�9������
	
!"
+������K9�L�K! E��
1� <�&���
 
             "�23�!7F�� �
1�*�?���
 �
  % �
7+  
�*������)&��
+�,
���
��	
-  87F
&%�� �&��E*F�9�<
�
��!��
"
+����A��
1� �������@�!�&�"
+��A/�!A&K��+3 
,)�!"�� �
 !"���*��,
 	7��+
� )
&���  "<��,'1�

���
,�%, ���
�9�<
���������� E���
�+K ������+,����9�"<���F�!"�I%@F��G)
"�23���
���&� 	7�@�E*F�&�"
+��
��!��
"
+����A��
1� �������
             ��!"
+����"�23�@�,����� ",
�1*� 87F	<
7����
'�E*F 
@F��G)"�23���
���&� ��3!�1"<��<
1	�A��E���
�&-��, '�����
����� 0)1@�@�%�
1, '"<����/�!
�G!  '  	�����+K 
      
 
 
      
    
�9��&�!��,'%7+%&'(�������)&�
	�
.  0-2649-5067 
0	���0!� : ��%.��@F��G)"��3�"���  �
 '���7�/������   	�
�&���   
 

%&'(�������)&�
�*������)&��
+�,
���
��	
-

       � @ ����  23 
 

20  �?�������  2551 

"
23�!    @�,����� ",
�1*�"�23���
���&� 

����K9�L�K! E��
1� <�&���#  

�
1�*�?���
 �
  % �
7+  �����
17&%<
����	�  ��@���A�����������
�����   
�
+�,
���
��	
-  87F
&%�� �&��E*F�9�<
���������� "
23�!  �<���&��+3�/!L)�/�J&��1

�������@�!�&�"
+��A/�!A&K��+3 4 	
!"
+������K9�L�K! E��
1� <.&��� # "@� 
	7��+ 
�!����
���
��"���+  �
+��! 0)1LGFA/������
���
��

"<��,'1�

���
,�%, ���
�9�<
���������� E���
�+K ������+,����9�"<���F�!"�I%@F��G)
"�23���
���&� 	7�@�E*F�&�"
+��A&K��&��������<>�+3 4-6  �9����  291 ,� ��%0%%��%.��
��!��
"
+����A��
1� �������  E�
1*�/�!"72���?������� 2551 � �?���,� 

��!"
+����"�23�@�,����� ",
�1*� 87F	<
7����
'�E*F �
1�*�?���
 �
  % �
7+  
@F��G)"�23���
���&� ��3!�1"<��<
1	�A��E���
�&-��, '�����
����� 0)1@�@�%�
1, '"<����/�!

  @�0�7!,����&%.2� 

      (
�!����
���
�� 7
.��A��  �&����&-�� )
           ,'%7+%&'(�������)&� 

�9��&�!��,'%7+%&'(�������)&� 

��%.��@F��G)"��3�"���  �
 '���7�/������   	�
�&���   084-7321-169

138 

%&'(�������)&�           
�*������)&��
+�,
���
��	
- 

23  �
 !"��# 10110 

�����
17&%<
����	�  ��@���A�����������
�����   
��&��+3�/!L)�/�J&��1

	
!"
+������K9�L�K! E��
1� <.&��� # "@� 
�
+��! 0)1LGFA/������
���
�� 7
.�����  

"<��,'1�

���
,�%, ���
�9�<
���������� E���
�+K ������+,����9�"<���F�!"�I%@F��G)
,� ��%0%%��%.��J&��1
�?���,� 2552 

�
1�*�?���
 �
  % �
7+  87F"�I%
@F��G)"�23���
���&� ��3!�1"<��<
1	�A��E���
�&-��, '�����
����� 0)1@�@�%�
1, '"<����/�!

��A��  �&����&-�� )) 

169 



139 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��#�!�����32���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



140 

 

��#�!�����32���� 
 

A23� A23��� )   �
1�*�?���
� 
 % �
7+ 
�&�"72��<>"��7   �&��+3 10 �?���,� �.�. 2522 
�.���+3"��7   �9�"���K9���! �&!*�&7@��0�/� 
� <��%�   13 � ����&��� 2543  
     �&7�
+�!,) %F��� 7�K9�E� �9�"���K9���! �&!*�&7@��0�/�  
�.���+3��G/<��� %&�  �&7E*�/A/�!)� .��"�A
% 
+�&7E*�/ 0@�!%�!�1<N "@�*F��@��!

 �
 !"���*��,
 10320  
<
1�&����
����� 
   �.�.2534  <
1.������ 
     	
!"
+���9�
��-<
1���
+ �9�"��*��!� !�
+ �&!*�&7��O���� � 
    �.�.2537  �&������������F� 
       	
!"
+��7!�G) ��@�%F���G�&! �9�"��*��!� !�
+ �&!*�&7��O���� � 
    �.�.2541   �&�����������<)�� 
     �9�"��*��!� !�
+ �&!*�&7��O���� � 
  �.�.2550  � ������
�%&'(�� (�&!,������)  
    �*�������*�� O�)!�
'
�A�����)&� �
 !"���*��,
 
  �.�.2552  ��
������*�%&'(�� (����������
�����)  
   �*������)&��
+�,
���
��	
-  �
 !"���*��,
 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

