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   Ŷ    =   .669  +  .313X10  +  .186X9  +  .174X 11  +  .120X4 
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     Z     =   .342X10  +  .209X9  +  .198X 11  +  .127X4   
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The purposes of this research were to study the factors affecting on group work of 

the third level, secondary grades 1-3 students at Sacred Heart convent school in Klongtoey 
District ,Bangkok. These factors were devided into 3 dimensions , first of them was personal 
factor : age, learning achievement,  learning habit, self � concept, personality and mental 
health , second of them was family factor: guardians supporting  and family task  and third 
of them was environmental factor: interpersonal relationship between students and their 
teachers, interpersonal relationship between students and their peer groups and school task  

 
 The 277 samples were the group work of the third level, secondary grades 1-3 
students at Sacred Heart convent school in Klongtoey  District ,Bangkok. in academic year 
2009. All of them were divided into 75 mathayom suksa I students, 100 mathayom suksa II 
students and 102 mathayom suksa III students. The instrument was questionnaires of 
factors affecting on group work of the third level, secondary grades 1-3 students at Sacred 
Heart convent school in Klongtoey District ,Bangkok. The data was analyzed by The 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.   
 

The results were as follows : 
1. There were significantly positive correlation among group work of the third level, 

secondary grades 1-3 students at Sacred Heart convent school in Klongtoey District, 
Bangkok. and 9 factors of 3 aspects at .01 level.  

 1.1  Aspect I was 4 personal factor : learning achievement ( X2), learning habit    
( X3) , self � concept ( X4)  and personality ( X5).  

1.2  Aspect II was 2 family factor : guardians supporting( X7)  and family take      
( X8). 



1.3  Aspect III was 3 environmental factors : interpersonal relationship between 
students and their teachers ( X9) , interpersonal relationship between students and their peer  
groups ( X10) and school task ( X11). 

2.  There were no significantly correlation among group work of of the third level, 
secondary grades 1-3 students at Sacred Heart convent school in Klongtoey District, 
Bangkok. and 2 factors : age ( X1) and mental health ( X6). 

3.  There were 4 factors significantly affecting on group work of of the third level, 
secondary grades 1-3 students at Sacred Heart convent school in Klongtoey District, 
Bangkok   that ranking from the most to the least affecters were interpersonal relationship 
between students and their peer groups ( X10) , school task ( X11) , interpersonal relationship 
between students and their teachers ( X9) and self � concept ( X4) at .01 level . These 4 
factors could predicted group work of the third level, secondary grades 1-3 students at 
Sacred Heart convent school in Klongtoey District, Bangkok about percentage of 45.30 . 

4.  The predicted equation of group work work of  the third level, secondary grades 
1-3 students at Sacred Heart convent school in Klongtoey District, Bangkok were as follows:  

4.1  In terms of raw scores were :   
 

   Ŷ    =   .669  +  .313X10  +  .186X9  +  .174X 11  + .120X4 

 

4.2  In terms of standard scores were :  
 
      Z    =   .342X10  +  .209X9  +  .198X 11  +  .127X4   
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+�������)!(����������� 
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�� 
�������� 	�����)�.(��$���0�	*���'��$��.����������� 
���,-����(�
�� ���1#��
�&�!�$���0�� 
�������2�-��)���������������
��3)#(#���$�	*�)�����
4.(�	���
����
��+ (3��.��� 
	�
���. 2543: 1) 
���	������$�����
 �� �	*��	���>..�.� 	������� 4
�4.( �������$(���? �����"�	��� 
����� 
���	4.(#' ����������$�����
 �@�����
���	
����
$(�������  ���A���
���2�������
���1*(�' � 
�?����)!(
���	$(��
�������������
������1*(�' � �����$�����$����@
����

���!������$(���? ���������
���������������
���#��	)!(
���	�*(���
��
��3+��$� ���
��
��3+��
���	
��	*��	��������.4
�
��
��3�������� �����������
��
��3�� ��0 �.�	���������$�
������4.(�����@� $�������%����
���������
�����������
	��#��	)!(���.������	��*(������������B? �������������)!(���.���
��������
��
)����.(�� (������ ��$$�������. 2536: 1) 
 )������������������
�������$(����
���2��� 	�+(�����1*(�' ���
� ������������
���+����
4�	
��4.(����������������,���>.	�� �4����	��4
�
�������2�-�������� ��� .���#�� ���2��
�DE�
(2545: 14) �� �������� ��4�	�����%��������������0 ����4��	*�$��������"������
����
���� ��
4�	�@����
�)#��(�	 �$������F����� ��
����
���4
�4.( ��4�	$�%��
��
4�	+?%�)��
'��)!��0�	*�4
��� �G
�@��
 $(���	�����#
�
	��	0�	���)��������	��� �
��
4�	
���(��@�(
4������(� ������ �*(���������
��4�	������)��	@� >���(�
���� �������
�$� �$�+,��� �������������
!�'�������
����
4
������
���
�����@������� ��� ���!$�������!�? ��@�'� �.@�4�	4
�4.(��������*�H&�)!(�*(�����. �*(���������
���
���1*(�' ��� 
����
��.!���!��	���4�$�
��������,+���$����� ���	��	?.$�.�����	
)����
���$�
1*(�' � $�
��* ���4
����	��(���.����
�*(�?��� ��(����+��$���� �I$����
�������������
�� 

�����!@����	0 ���
�1������$������������@�'� �����.����
�!@�.(�	)���' ��$���0 �
' �4
��!@�
.(�	)���' ��$���0 �
' ���%���.������#�
 ���)!(����1�������#�
4
�����4�$�
�� �
�#��)�����

$(���������0 ������
4
��+(�)����-�	)�����
������)!(���.����$����
��
���� ������4��*����4
�
	�
�E���$�$�
1�������#�
.������� (���)� ������-��. 2543: 49) .����%�������������
�������
����
�?������I$����
�� �������
�� ��������)!(���.������ ���������� 	���������� 
����
�,
��4.(



 2 

�����@� ��.��@� �?���������,��� �
�����*�H&�)!(�.@�!�'��	��#� �����2��
#�$�+����	��% ����+(�
���
����
 ��' �������������
$���0 ��� ��' ���?�
����
������������1������$����2����.������#���$
+���+� (3��.��� 	�
���. 2543: 1) 
 �&�����������#�����$����"?����!��#�$� �.". 2542 
�$�� 6 �	�	�

��������.
���"?���$(������4���' ��������4�	 )!(����
���	�� �
�*�,��%�������	 ��$)� �$��&��� ���
�*( 
�����,2��
 ���	2��
 �������2��
 )����.����#���$ ��
��3�	*����
���1*(�' �4.(�	���
����
��+ 
(�����#����$����"�����!��#�$� �.". 2542 F�����������. 2545) ��������2������.���������
���	��*(
��
�	�� �������
���)!(���
���������1*(���	�)�K����� ����"*�	����+��������	��*( ���� 
������������	�������������

'� �� )!(1*(���	�4.(���	��*(���
�����������
 >.	�� �$�����
��������

�	�����(����)�������	��*(���)����
�����@�+������
 ��%�������� 	����
��.�!@���������&�
����	���������	��*( ��
��%��������������)�)!(������������ �
�#��)�����
4
����	��$����1�.#��$��
������	�+��$����������%� !���$�$(�����
���1�.#��$��������	��*(+����' ���
�#�������)�����
 
���
�����@�+���$�������� �'� ���
�����@�+������
 (��
��#����. 2543: 24) ���!@�4.(��� ���
���������
������)!(���.����)���������� ���������� 	�����
����
�,
�� �@��
��3�����)!(
�����@�4.(>.	���	�����.��@� (������2 ���>�-�. 2542: 4) 
 �������� 1*( ����	������*1*( ��� �	*��� >�� ���	����!I��	������$  �+$�����$	 
�������
!���� �������� 3 �G 4.(�����$������������	�����)!��4
�#���� ����������������
�
' �����
���)!(���1�.#����������
������	������.�&�!�)���������� �#�� ������ 	���������� ������	��(����
4
�
�����
������ !�'�4
�$(������� �����������
�����' �� B? ����1�$��������2�-��+����� .����%�
1*(����	4.(�������&�!���'%��$(�+��������	�#���#�%���  3 >�����	����!I��	������$ �+$�����$	 
�������
!���� ������ 306 �� B? �����������	�#�%�
�2	
"?����G��  1 ������ 107 �� ������	�#�%�

�2	
"?����G��  2 ������ 94 �� ���������	�#�%�
�2	
"?����G��  3 ������ 105 �� >.	)!($��
������3�
���	��D. 2 +(�.����% 
 ���3�
+(���  1 3�
��� N+,���%������	���.���������	�
��&�!���� 	������' ��).�(��O 1����
���������&�!����	����.������&�!��� ��
���� ��.4��(�	�� ��. .����% 
 ������	�#�%�
�2	
"?����G��  1 �&�!��� ��
���� ��. �'� �&�!�.(��������	� ������ 59 �� 
��.�����(�	�� 55.14 4.(��� ���	�4
��*(��' �� ��*�����@�����4� ��*)!(����(��
�� �������$��)����
���	�4
�4.( �&�!�.(����������� ������ 31 �� ��.�����(�	�� 28.97 4.(��� 4
�#���������������
 
��' ��4
�#��	�������
 ����������
�����' ��4
�4.( ���4
�
���' ��)!(�+(�����
 ����&�!�����$�������� 
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17 �� ��.�����(�	�� 15.89 4.(��� ����4
���)#( �������$��)����)#(���� �������$��)�������	� ���
)#(�����������
������� 
 ������	�#�%�
�2	
"?����G��  2 �&�!��� ��
���� ��. �'� �&�!�.(��������	� ������ 67 �� 
��.�����(�	�� 54.28 4.(��� 4
��+(�)��� ��� ��*��� ��*�����@�����4� ��*)!(����(��
�� ��'%�!��� ���	�

�������'%�!��� ���	�	������4� �&�!�.(����������� ������ 15 �� ��.�����(�	�� 15.95 4.(��� 
4
�#��������������
���1*(�' � ��' ��#���������	������������ ���������(���' ��4
����1�.#�����
�� 4.(���
��!
�	 �����' ��4
�#����.����
��.�!@�����&�!�����$�������� 12 �� ��.�����(�	
�� 12.77 4.(��� ����4
���)#(  )#(�����������
������� ����
�������������	 �������$���+(������' ��
4
�4.( 
 ������	�#�%�
�2	
"?����G��  3 �&�!��� ��
���� ��. �'� �&�!�.(��������	� ������ 57  �� 
��.�����(�	�� 54.28 4.(��� ���	�4
��*(��' �� ��*�����@�����4� ��*)!(����(��
�������#� 4
�
���������
!����'�����������	� ��'%�!�	�� �.���)��� ��� ��*���4
�4.( ������	�4
������' �� �&�!�.(�����
������ ������ 36 �� ��.�����(�	�� 34.29 4.(��� 4
�#���������������
 ��' ��4
�#��	�������
 ����
�����(���' ��4
����1�.#�� ����������
�����' ��4
�4.( �����' ��4
�)!(�+(����
����������
 ����&�!�
����$�������� 12 �� ��.�����(�	�� 11.43 4.(��� ����4
���)#( �������$��)����)#(���� ���)#(��������
���
������� 
 ���3�
+(���  2 3�
��� N����&�!�+��������	�)� +(���  1 ������	���.������.������!$�).O 
1���������������  
 ������	�#�%�
�2	
"?����G��  1 
��&�!�.(��������	� ���!$�
���� ������	�4
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����� �����*)!(����(����(�4
��������� �&�!�.(����������� ���!$�
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���?������������������� ��' ��)�����
4
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���� 4
�����1�)����)#(���� ���4
���.	��	�%�#� �)�)����B'%�+��
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 ������	�#�%�
�2	
"?����G��  2 
��&�!�.(��������	� ���!$�
���� ������	�4
�$�%�)����	�)�
!(�� 4
���	����4�����������	� ������	����	����"������� ���4
��E���$�$�
�� ��*��� �&�!�.(��
��������� ���!$�
���� ��*)!(����������
�	������4� ��' ��4
���	�����(����������� ��' ��)�����

4
����	)!(���
����������������������
 �������'������������$������ �����' ��#����.���$�

���
��)�$���� ����&�!����.(������$�� ���!$�
���� 4
�����1�)����)#(���� ������ 4.(4
�
���	��� 4
���.	��	�%�#� �)�)����B'%�+��$���0 �������
�4
��	�	�
��	��� 
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 ������	�#�%�
�2	
"?����G��  3 
��&�!�.(��������	� ���!$�
���� ������	�4
�$�%�)����	�)�
!(�� 4
�
���������������	������
�����(��
�� ��*)!(����(����(�4
��������� �����'%�!�)�
�����	�
������4� �&�!�.(����������� ���!$�
���� ��*)!(����������
�	������4� ��' ��4
���	
�����(����������� ��' ��)�����
4
����	)!(���
����������������
 �������$��
��	�� ��' ��4
����
����)�������
�����.��� �����' �������4
�Q&����
��.�!@�+�����' � ����&�!����.(������$�� 
���!$�
���� )#(������������� ����
�)!( 4
���.	��	�%�#� �)�)����B'%�+��$���0 ���	���)#(���	)����
�����������* �������
�4
�
�������	��� 
 �������������&�!���'%��$(� ����� ������	�#���#�%���  3 >�����	����!I��	������$ �+$
�����$	 �������
!����  �����
��&�!����.(��������	��$���' ������������	�&�!����.(�����
���	�	(��4� 5-10 �G �� 1���
�
����������
��������.���B%��B(��)�����������	 1*(����	�?���'���&�!��� 
��
���������.���� ����'���' ���������������
 .����  ��!���������!���� (Johnson; & Johnson. 
1994: 24) �����3?�����,������������������
�� .(�	������2�-����� �
�#����
�����4
��������	
��� 
1*(�� �	*�)�$���!����*���.�'�1*($�.���)� 4
�
�����-����	����
 �
�#��
�������� 	�+(���(�	
�� 
����
�' ��������.�	� �' ��F������
��.������%�����	���
�*(�?� !������ 	����
+�.�+(�������3��3�	� 
!�'���@����4�( 4
���)����
�!��	�����)�����
 �����Z�!
�	�� ��'%�)!(��
�#���+��+����� B? ��&�!�
.��������
�����4.(��������(4+�	���	� ���' ����������� ��������)����.����#���$ ��� ������ 
(Button. 1974: 1-2) �������� 
���	$(���	*�)�����
 .(�	�!$���%�������������
�?�$(����.+?%�
� >.	
1*(�+(����
����������
���	�	�
#��	����
���#��	�!�'��$�������' �)!(���+������
4��*���.
���!
�	�� 
$(����� �������� ������	�
��&�!��������������
��������1����	��%��&�������������$)�.(�����
���	������������� 
 .(�	�!$���%1*(����	�?���)�"?����&���	�� ���1�$���������������
+��������	�#���#�%���  3 
>�����	����!I��	������$ �+$�����$	 �������
!���� 
 
��	�������	�����	�����	������	 
 1. ��' �"?������
��
���2��!�����&���	.(������$�� .(���������� ���.(��
�-����.�(�
)�>�����	�����������������
+��������	�#���#�%���  3 >�����	����!I��	������$ 
�+$�����$	�������
!����  
 2. ��' �"?����&���	.(������$�� .(���������� ���.(���-����.�(�
)�>�����	��� ���1�
$���������������
+��������	�#���#�%���  3 >�����	����!I��	������$ �+$�����$	 
�������
!���� 
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 3. ��' ���(���
����	���,�������������
+��������	�#���#�%���  3 >�����	����!I��	
������$ �+$�����$	 �������
!���� 
 
��	���	�� ����	�����	������	 
 1��� 4.(������"?����(���(����%���% ��' ��������>	#����!���1*(�� ��� 	�+(�����������	� 4.(��� 
1*(���!��>�����	� ��* ���1*(������ )��������>	��	��' �!���������(4+ �������
)!(������	��*(���
�������������
 ��' �)!(���"?�������4��	���
�������2�-��$��4� 
 

�!��	�"�	#���	��$�� 
���#�%����	�����	������	 
 &�'(	��)�'�����%�����	� 

  ���#����� )#()����"?����(���(����%���% ����������	�!����(���� ������"?���)�#���#�%��� 3 
>�����	����!I��	������$ �+$�����$	 �������
!���� �G���"?��� 2552 B? ���������������	�
#�%�
�2	
"?����G��  1 ������ 225 �� ������	�#�%�
�2	
"?����G��  2 ������ 300 �� ���������	�#�%�

�2	
"?����G��  3 ������308 �� ��
��%�!
.������ 833 �� 
  �����%�����	� 

  ����
$���	����� )#()����"?����(���(����%���% ����������	�!����(���� ������"?���)�#���#�%��� 3 
>�����	����!I��	������$  �+$�����$	 �������
!���� �G���"?��� 2552  B? ���������������	�
#�%�
�2	
"?����G��  1 ������ 75 �� ������	�#�%�
�2	
"?����G��  2 ������ 100  �� ���������	�#�%�

�2	
"?����G��  3 ������ 102  �� ��
��%�!
.������ 277  �� �� 
���.�����
�#' �
� ��(�	��  95  
+��	�
���� (Yamane. 1967: 886-887) B? �4.(
�>.	��2�������
�������#�%� (Stratified Random 
Sampling) ������#��� >.	)#(#�%��G����#�%� (Strata) 
 
 %��)&����*(�*�����	������	 

1.  $���������� �������� 3 .(��4.(��� 
1.1  �&���	.(������$�� 4.(��� 

1.1.1 ��	� 
1.1.2 1���
I�2�k���������	� 
1.1.3 ����	���������	� 
1.1.4 ��$
>���"� 
1.1.5 ������-�� 
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1.1.6 ��+-����$ 
1.2  �&���	.(���������� 4.(��� 

1.2.1 �����������+��1*(���������.(��������	� 
1.2.2 -����� 4.(���
��!
�	-�	)��������� 

1.3  �&���	.(���-����.�(�
)�>�����	� 4.(��� 
1.3.1 ��
���2-����!����������	������* 
1.3.2 ��
���2-����!����������	������' �� 
1.3.3 -�������� 4.(���
��!
�	-�	)�>�����	� 

2.  $�����$�
 4.(��� �������������
 
 
��	���+�,#-+	' 

1.  �	���	�	������ !
�	3?� �����.�������
���+��������	�$�%��$� 2 ��+?%�4� >.	�� 
�
�#���������$(��
��I$����
.����% 
�������#�
����
��' �)!(�+(�)���	�����	.+����� �������1�
��������� ���1�.#��$�
����� 4.(���
��!
�	 ������	�������)�������������
��� 
����
��������������' �)!(��������@�$�
��Z�!
�	 ����
' �
��&�!���$(��$�.���)����
��� ���Q&����

��.�!@�B? ����������-�	)�����
 $��.��$�.$�
����������
��1����+������
 

2.  &0$$��������1�%���	���	�	������ !
�	3?� �� ��� ���1�$���������������
+��������	�
#���#�%��� 3 >�����	����!I��	������$ �+$�����$	 �������
!���� B? ������������ 3 .(�� 4.(��� 
�&���	.(������$�� �&���	.(���������� ����&���	.(���� ���.�(�
)�>�����	� B? �
���	�����	.
.��$��4���% 

2.1 &0$$��"�	�����%�� 4.(��� ��	� 1���
I�2�k���������	� ����	���������	� ��$
>�
��"� ������-�� �����+-����$ B? �
���	�����	..��$��4���% 

2.1.1 ��	� !
�	3?� ������������������G��� 
$�%��$� �.". �� ���. ��3?��&������+��
������	�#���#�%���  3 >�����	����!I��	������$ �+$�����$	 �������
!���� 

2.1.2 1���
I�2�k���������	� !
�	3?� ���
��
��3���������	�+��������	�
��	����� ��.���1�������	�>.	�����,�������.�F�� 	)�-�����	��� 1���
� 

2.1.3 ����	���������	� !
�	3?� �I$����
+��������	��� ���.+?%���������� 	����
������	� 4.(��� �������1�)�������	� �����������)�������	� �������������	� ���

�
 ����
�)�����+(�#�%����	� ����+(�#�%����	�$��$�
���� ���
���1�.#��$�����+��$����������
����
�� 4.(���
��!
�	 ���
$�%�)����	� ���B��3�
+(�����	$����*��%�)�!(�����	�������!(�����	� 
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2.1.4 ��$
>���"� !
�	3?� -������,+��$���� B? ����.������
��. ���
�*(�?� 
��$�$� �������*( ���$����
��� 	�����*���������,� ���
��
��3 �����,���+��$����� B? �����
���������������� 3 ����4.(���  

2.1.4.1  .(��������	 ��� 	�+(���������,��*������� ����E 4.(��� �*�����!�(�$� 
����	������� ����$����	 ������
�+@����+��������	 

2.1.4.2  .(�����
��
��3������4.(������	�
��� ��� 	�+(����������.����
)��������$�� 4.(��� ���
��(�!�� ���
B' ���$	 ���
����$��+��$����� �? ���$�����4.( 
���
��
��3)����������������
$���04.(.����.(��������	�����������
 ��������� ���+����' ��
H*� 

2.1.4.3 .(����$)� 4.(��� ���
��+)�#���$ ���
,.� ����������
)� ������

-��-*
�)�)�$���� 

2.1.5 ������-�� !
�	3?� ����,��F���+��������	��� ���(��3?����
�*(�?��?���.
����I$����
�����.������' �$������$���3�����,!�? ����)!(
��������,�F���$��)��������	
���%���%4.(����$�
�����.�I�E�������-��+������ ���$�Q ��� (Carl Gustav Jung) >.	�������� 2 
��� .����% 

2.1.5.1  ������-�������.�$�� !
�	3?� ����,�+��������	��� #���+(�����
 
#����*. ���
,.���������  4
�#������
��.3?��.�$ #�����������
���1*(�' �3'�������
��)�����

����!��� ��
��3����$��)!(�+(��������3�����,����� ���.�(�
)!
� 

2.1.5.2  ������-�������@�$�� !
�	3?� ����,�+��������	��� 4
�#���+(�����
 
���������	� #��������>.	������ 	?.3'�$��������!��� #���+�	�
�������*. 4
�#�����
���� 	����� ��@����
�*(�?����� �����$������ 
  2.1.6 ��+-����$ !
�	3?�  ���
�
�*�,�����$)�+��������	�)�����1#��$��
�-�����,$���0 >.	��.���������	 ���
, ����������$��)�����
 $��.����
��3
.����#���$�	���
����
��+ �����(�&�!�)�#���$���������4.( 
 2.2 &0$$��"�	��������� 4.(��� �����������+��1*(���������.(��������	� ���
-����� 4.(���
��!
�	-�	)��������� B? �
���	�����	..��$��4���%   
    2.2.1 �����������+��1*(���������.(��������	� !
�	3?� �������*(+��������	��� 

�$������A���$�$�+��1*(�������� �A���$�$��������	�)�.(����������� >.	����������� �����������
.(����$3� ��������������.(����������� .����% 
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 2.2.1.1 ��������������.(����$3� 4.(��� �����.!�+(�
*���� 	������� #��	
��������!�+(�
*��� ��� 	������� �����������������.(��������� 
     2.2.1.2 ��������������.(����������� 4.(��� ����*.)!(������)�)����
������ 
����#�%���)���������� ��)�)���������� ���B��3�
��' ����������� ���)!(�����?����
' �

��&�!�)���������� �����������#
�#	�
' ���������@� 
    2.2.2 -����� 4.(���
��!
�	-�	)��������� !
�	3?�  ����� ������	�4.(���

��!
�	)!(�E���$�����
�#��)��������� 4.(��� ���#��	����
�!�'�1*(�������������(�� ������
���
����.�(�� B����'%�1(� ������#��	���-�����+������
�!�'�1*(������ 
  2.3 &0$$��"�	��
	+)�"����*�3��#���� 4.(��� ��
���2-����!����������	������* 
��
���2-����!����������	������' �� ���-�������� 4.(���
��!
�	-�	)�>�����	� B? �
�
��	�����	..��$��4���% 
    2.3.1 ��
���2-����!����������	������* !
�	3?� ����E���$�$�+��������	�$����*
�������E���$�$�+����*$��������	���%�)�������!(�����	� ��' �)!(���.��
���2-���� .�$�����.����% 
    2.3.1.1 ����E���$�$�+��������	�$����*��%�)�������!(�����	� 4.(��� ���$�%�)�
���	� ������
������
)�#�%����	� ��.����
������
' �����* �#' �Q&������ ���� B��3�
��'%�!���#��
' �
���.���
4
��+(�)� ��(���.����
��.�!@� ���+������?����
' ����&�!���%�.(��������	������' ��
����$�� 
    2.3.1.2 ����E���$�$�+����*$��������	���%�)�������!(�����	� 4.(��� ������)�
)�� ���)!(������	��*(�?����������������(�����	���"���
������ ��D.>����)!(������	����
��.�
���
��.�!@� �����	)!(�����?����&�!� 
    2.3.2 ��
���2-����!����������	������' �� !
�	3?� ����E���$�$�+��������	����
��' ���� 
�$�������%�)�!(�����	�������!(�����	� ��' �)!(���.���
��
���2�� .�$����� 4.(��� ���
#��	�!�'��? �����"�	���)�.(��������	� ���������� 	����
��.�!@�������.(����������� 
��%��)� 

����
���	��� ���	�
���Q&����
��.�!@�B? ���������� ���)!(���
4�(���)���� ���������.(�	���
�	����$@
)� 
    2.3.3 -�������� 4.(���
��!
�	-�	)�>�����	� !
�	3?� ����� ������	�4.(���

��!
�	)!(�E���$�)�>�����	� 4.(��� ���#��	�!�'���* �����������
����.+��#�%����	����
>�����	� �������+(����
���������
�� >�����	���.+?%��	����$@
)� 
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1.  &0$$��"�	�����%�� 
1.1 ��	� 
1.2 1���
I�2�k���������	� 
1.3 ����	���������	� 
1.4 ��$
>���"� 
1.5 ������-�� 
1.6 ��+-����$ 

2. &0$$��"�	��������� 
2.1 �����������+��1*(���������.(�����

���	� 
2.2 -����� 4.(���
��!
�	-�	)���������  

3. &0$$��"�	��
	+)�"����*�3��#���� 
3.1 ��
���2-����!����������	������* 
3.2 ��
���2-����!����������	����   ��' �� 
3.3 -�������� 4.(���
��!
�	-�	)�

>�����	� 
 

����)���"*��	�����	������	 
 %��)&����'             %��)&�%	� 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 �&���	�� ���1�$���������������
 +��������	�#���#�%���  3 >�����	����!I��	������$ �+$
�����$	 �������
!���� ���.����&���	3 .(�� 4.(��� �&���	.(������$�� �&���	.(���������� ���
�&���	.(���-����.�(�
)�>�����	� B? ��$���.(����������4�.(�	�&���	�!�����%�'� �&���	.(���
����$�� 4.(��� ��	� 1���
I�2�k���������	� ����	���������	� ��$
>���"� ������-�� �����+-����$ 
�&���	.(���������� 4.(��� �����������+��1*(���������.(��������	� ���-����� 4.(���
��!
�	
-�	)��������� ����&���	.(���-����.�(�
)�>�����	� 4.(��� ��
���2-����!����������	������* 
��
���2-����!����������	������' �� ���-�������� 4.(���
��!
�	-�	)�>�����	� 1*(����	�?�+�
$�%��

$�K�� .����% 

 
 
 
 
 
 
 
����	�
������ 
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���%4	�*��	�����	������	 
1.  �&���	.(������$�� .(���������� ���.(���-����.�(�
)�>�����	� 
����
��
���2���

�������������
+��������	�#���#�%���  3 >�����	����!I��	������$ �+$�����$	 �������
!���� 
2.  �&���	.(������$�� .(���������� ���.(���-����.�(�
)�>�����	� ���1�$�����

����������
+��������	�#���#�%���  3 >�����	����!I��	������$ �+$�����$	 �������
!���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



����� 2 
��	
����������������	�������� 

 
����������	
�	�
�	����� ��
�������
������������������������������� 
�����!"��#�� 
 1.  �������������������������� 
����&����'������(") 

1.1  ��������������� 
����&����'������(") 
1.2  ����������������� 
����&����'������(") 

2.  �������������������������� 
����&#+��������"���!"�����'������(") 
 2.1  ��������������� 
����&#+��������"���!"�����'������(") 
 2.2  ����������������� 
����&#+��������"���!"�����'������(") 
3.  ��������������� 
����&-�������.��/0���	�����!1 � !	����!� ��(���.)/��	� 
 

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

1.1.1 ���� ������	��������	���� 
����� � ))2� (2545: 11) ��
�/
	��)/)�� ������'������(")��
�"� /)��8��������

&(		�!���!" 2 	� ���# �"�)���#9�&�!������"������"��/����-��)��#:�/)���"�)��� ����(�	�����(")
)�&�&�������;"���'�������� ����(") )����!��!"��<����� #�������� ���!��������"�)��� �.<���/

���&���(���'���=�!�)�#:�/)���.<��#��-�;�1�"�)��� ����(")  

	)�.;� >�!��(?�(� (2546: 6) ��
�/
	��)/)�� ������'������(")�"� /)��8�� ���
�'����#���&���21)��������������#�����A������������ �.<���/
��������#������#�����!
�������
�)�;���!"��	� �������#������#�� ����(")-���"����) ��
�'�����)��8�'�����/
)�#�����B�?�. 
�=!"��)<��� ���
�������
��B���������;"���'����	��)������/
����#9���).��B1��"����
�����	1�'�/��&
�)�;���!"��	�-����B���������"�� ��
�#���&���21����(")���'��/
����.�C�������!��&(		� �(�
	������(")�=���'������#�
��	��)�'���=�!�)�(�)("�/)�����!�������
 

�&��� ����&��1 (Baron; & Byrne. 2000: 480) ��"��8������'������(")��?�.��)
��
�"� �#O�����'�����"�)��� ��&(		� 2 	�/�<�)����"���� A����!"��	�)�#P���).��B1!"���� )�
�#:�/)���������� !"��)����B�.�!"���� ���!��/���������#O��)�;����(") 

��#	�!��1 (Spector. 2000: 274) ��"��8������'������(")�"� �#O������)!������'����
 ��&(		�!���!" 2 	� ���# �.<���'�����"�)���-��)�#P���).��B1!"�������)��#:�/)���"�)��� 
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��������� 
��!
���(#��
�"� ����'������(")�#O��������'�������) ����(")&(		�
!���!" 2 	� ���#���)��(�)("�/)���"�)��� ����.<���/
����'�����������&���(��!�)�(�)("�/)��������
��
 �'��#O�!
��)���B��'�������� ������'������(")���8��!
������/)���) A���8<��#O���������� �����"����

�"�����'������(") /)��8�� ���������� ��&(		�������'�������)�"�)����.<���/
����'��������
&���(!�)�(�)("�/)����������
 A���	��&	�()���&������'��������� ����'�/��&�&�� ���)�;�� 
����'�/���(�)("�/)������'���� �������������'���� ���#9�&�!�!�)������ ������������
�����(#���#���)��������'������(") 

1.1.2 �!"#��	����	��	��������	���� 
�0�P�����'������(")�#O��0�P����)("�����	��)	����������&	��).����)��
��

���������/
�)�;����(")��
��&��������������&�������(� ������#O��#��
�.<���/
&(		���)��8������'����
�"�)�����
�#O���"���� -��)��0�P�����"����� ����� 

1.1.2.1  �!"#�	��������	���� 
   -V�)� (.��1.��B1 .��1-�?�. 2542: 46; �
�������� Homans. 1950) ��
.�C��
�0�P���
�B�&��/�������'�	�[ ���0�P��"� ����'�����"�)����#O���(") #����&�
����	1#����&
.<�\���'�	�[ 3 ��"�� 	<� ������) �������'��"�)��� ���	��)��
��� A�����	1#����& �����)��"����
������.��-��!����/�"����� ��"��	<� 8
�/���"�&(		�����)��"���"�)��������))����"��� �������'�
�"�)��� ���	��)��
��� ��.��� ���)�)�� ���
�� &(		�!"��] ?������(")������.����&&(		��<�� �)"
�.����!"���"���
;�������"���� �!".��� ���!
���'����!������� !��!"��<��������&��(� #��������
���#���&	��)�'���=����#:�/)������
�� �)�;��?������(")/�<���	1������������.�����&����2�
�����"����)����-�
)����)����#O���(")���)�.������ 

 1.1.2.2  �!"#�$�����	��%#���$���� (Grid of Work Theory)  
    �&�	 ���)�!�� (.��1.��B1 .��1-�?�. 2542: 46; �
�������� Blake; & 
Mouton. 1966) ��
.�C�����	��)	�� ���0�P��� ��
�B�&��/�������'�	�[ ���0�P��� )�	��)�;<��
�"�����'�����#O���(")�����!
��)("��/
��
�������� ���!
�����)��"���"�)��������� 
���&���;�& A���
���������'��/
�)�;��� 
�)�)��"���"�)�����!
����
��&������� �������)��&�.<��������(�	��)
	����
�����	1 ����#i�-�����/
�)�;����
����	��)	���/=�������'�����"�)��� �.����0�P���
�;<��)����"������������� ���"�))�������&��2���� A���/)��8�������)����	��)!
������8�&��
����)�;��� 
��
����� 

1.1.2.3  �!"#��	��������	��	�����	��	���� (Group Process Theory)  
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   ���&�������(")�#O���<��� ������'�����"�)��� ����(")	� �0�P��
����)("�
������.<��/�	��)��
������'��#�;
�����#��&#�(� /�<��#������#������	!� ���.0!����) ��	������
�#O�#��-�;�1���
���������)��
��	��)��).��B1 ���#��&#�(�����'������(")�/
)�#�����B�?�.)��
���� �� ��<�/� ���0�P��� ���)("��������������&	��)�;<��!"��] ����� 

1.1.2.3.1 �!"#����'��������	(�)���	����  
�	�����1 (.��1.��B1 .��1-�?�. 2542: 48-50; �
�������� Cattell. 

1971) �#O���
.�C���0�P�-�������/����������0�P��������)��� (Reinforcement) 	<��P�/�"�
�� (Low of Effect) �.<���B�&��.0!����) ����(")�0�P��� #����&�
���"���'�	�[ 2 �"��	<� )�!�
 ����(")���.���! ��&(	���?�.��) ����(")  
  1. )�!�!"��]  ����(") (Dimensions of Group)  
    1.1 ����2� ��#��;��� /�<��)�;�� ����(") (Population 
Tratits) 	<� ����2�!"��]  ���!"��&(		����)���)���� 
��#O���(") A�������2��/�"����#O�����2�
�>.��!�� ��&(		� �;"� ����&�!�#+[[� ����	!� 	��)	�� 	��)�;<�� 	"����) �#O�!
� 
  1.2 ����2�&(	���?�. ����(") (Symtaliyt Traits) 	<� .���/�<���
�����(")��)��8&������/
���� �� A���.����������'����!"���(")�<��] /�<�!"�����������"��& 
����(")�=��
 
&(	���?�. ����(")�#O���"������
��
���.0!����)�����(")��������# ������	�()�#8����B����
!����������8�����21!"��]  ����(")����
��  
    1.3 ����2� ��-	����
��?���� (Characteristice of Internal 
Structure) 	<� ��).��B?�.��/�"���)�;��?������(")  �;"� &�&�� ���)�;���!"��	� !'��/�"����
�)�;���!"��	�)����" ��(")�"������(")�/[" �������<�����?������(")�#O�!
� 
   2. .���! ��&(	���?�.��) ����(") (Dynamics of Suntality)  
    �	�����1 ��
����/���/�<��P �� 7  
�	<� 
  �P 
���� 1 ��(")!�� ��)��.<����!�&����	��)!
����� ���!"��&(		� 
�����(")���(!����)<���)"��)��8���'�/�
���������
���!"��# 
 �P 
���� 2 .���������/)� ����(")�#O���)������!	!� ��)�;��
���/)����)�!"���(") .��� ����(")��)�)���
���.����� �����"��&#+����/���#����� �;"� �'����
�)�;�� 	��).��.�������)�;������(") �#O�!
� 
 �P 
���� 3 .���������)("��.<��#9�&�!�?����/
��"��(")��� �����8���'��#�;

�.<���'�����<�� /�<��.<����!8(#����	1������"�����(")�=��
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 �P 
���� 4 �)�;�� ����(")�!"��	�������;
��(")�.<��&���(�#:�/)��
�"��!���=��
 ����	<���� ����(")�����)�	��)�'�	�[�#O������&�����)�������/�<��#:�/)���"��
&(		� 
 �P 
���� 5 ����2����.0!����)����(") �;"����)�	��)�����?����!"�
��(") ����(#8�)?1	'��(���(") !��������-���"���"��!�)��(") �#O�������������������������
!�)�P
�/"������.��� (Low of Effect)  ��B��1���	1 (Thorndike) ��"���"� &(		�������.0!����)�������
��
����8
���
��&��!�&������.��� 
 �P 
���� 6 ����#O��)�;�� ����(") �����A'�A
�������
 �!"������/)�
����(")���A'�A
�������������"������&���	���� !��&�����.������ ����(")�!"��&(		�����;
�#��&
�#:�/)���<�����)��;"�#:�/)�� ����(")���	�����/)<����� ���������) ����(")���A'�A
��������)���

�!�!"�������� 
 �P 
���� 7 ����2����&(	���?�. ���)�;���!"��	� ����(")��&
����2����&(	���?�.-���"����) ����("��)��"��	�
��	������)�� 

1.1.2.3.2 �!"#�
��!�*�+,����	���� (Group Achievement Theory)  
   �!=������1 (.��1.��B1 .��1-�?�. 2542: 47-48; �
�������� Stogdill. 
1948) ��
����)!
����	�� ���0�P��� ���.<���B�&��8�������! /�<���)0�B�t�� ����(")-���B�&���"� 
��	1#����& ������'������("))� 3 ��"�� 	<� ��������)�;��#:����"� 
��# (Memver inputs) !���#�
����A
�� (Mediating Variable) �� ����(") (Group output) -��)�����B�&�������������� ��
�!"����	1#����& �����  
 1. ��������)�;��#:����"� 
��# (Member inputs) /)��8�� ���������� 
#9���).��B1 ������	��/����� A���8<��"��#O�������(� ���)�;�� �.<���/
��������������)��(") ���
������� /)��8�� ���-!
!�& /�<����!�&���� ���)�;�� �;"� ���!�����������!���) ���
�<����� ����"�))<��"�)��������'���� �#O�!
� #9���).��B1 /)��8�� #9������� /�<�����������!"�
�������/�"���)�;�� �"��	��)	��/��� /)��8�� �������#����&���� 
��.<��;"������)����/
�)�;��
	��/���	��).����������
��&��������)��(") �;"� �(�)("�/)�� ����(") �������&�&��!"��] 
	��))���	� ����(")  
    2. !���#��<�� (Mediating Variable) /)��8�� #+��������
��-	����
��
 ����(") A���)�����2��'�	�[ 2 #�����	<� 

 2.1 -	����
����"���#O������� 	<� �������	��/���������)�
#9���).��B1 ���)�;�� �;"� �'�/��!'��/�"��/
��"�)�;���!"��	� �/
)��8��?�. ���/�
����!�)���
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	�����#O��.<���/
�)�;���'���� ���)�#9�������!�)���	��/�����
 ����'��/
������'�����#O������#O�
���  ��)�  
     2.2 -	����
����������&&�&�� ���)�;�� 	<�-	����
�� ����(")���
�;<���"���)����"?����!���)�;���!"��	� &�&�������"��8���� 	<� 	��)��&���;�& ����'���������
�'�!�)!'��/�"�/�
���������
��&)�&/)�� 

 3. �� ����(") (Group output) /)��8�� �������
��&���������(� ��
�)�;��������������� ���)�#9���).��B1 ������	��/�����-���"�����-	����
�� ������
����'� ����(")����'�/�� �� �� ����(")�����
��&��)� 3 #�����	<�  

 3.1 �� ������'���� A����������	��)	��/��� /�<��(�)("�/)��
����������'��.<���/
&���(�(�)("�/)�������"��  

 3.2. ����B��) ����(") 	<� �&� !	��)�#O������������'���� 
/�<��������.0!����)������/
&���(�#:�/)�� 8
���("))��'�/��-	����
�����#9�&�!�!�)-	����
��
��� ����B��) ����(")���&��������&�������
��&  
    3.3. 	��)��)�		� /�<�	��)�#O����/��������������� ����(") 
/)��8�� ������������&�������'� ���-	����
�� ����(")��
���?�.���!
����� A�����#���9�#O�
	��).��� ����(") /�<��������	��)!
���� ���)�;������(") 
  ����0�P� 
��!
���(#��
�"� �0�P���������&����'������(")��� )("��'�����/�����B���
����'�����"�)����.<���/
����#�����B�?�.����(������ ����)�;������(")����	��)��
���.��.������
��
)��"�)������) !�������B������
�����������.<���/
��������"�))<� �"�)����"�)��������'����
�"�)�����"���� 

1.1.3 ����
����?���	���������%@�	����  
���;�� ��<��xyz� (2537: 276-277) ��
��"��8��	��)�'�	�[ ������'�����#O���(")��


�����  
1. )�(��1�(�	�)�	��)�'��������<���.����������'����!"�� ] !
���;
.������

�!�!"������# ��������!
���;
.���)������	��)��)��8���	�	���������'���
 ����'�����#O���(")��
;"���/
��)��8�'���������
�'���=� �.����#O������).��� ��	�)�;"������'����  

2. )�(��1�(�	�)�	��)�'�������	��)�!�!"������<����!�#+[[� ���
	��)��)��8����'�����"�)����#O���(") ���#O�������)	��)��)��8 ��	��/�"����/
)�;"�����
	�� ;"������'� �'��/
������)	�������
�� ��� ��&	�& ���	��)��)��8����!�!"��������!"��&(		� 
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�)<��#����������"���/)���)�=��;"���/
����'�������!
���;
	��)��)��8/��� ] ��"���'������#��

�
����  

3. )�(��1�'��#O�!
�����"�����	) �'��#O�!
��.���.������A������������ �)"�����
���"��"��-��������!�)�'�.����
 ����'������)����#O���(")�'��/
)�(��1)�-�����������
���"�"�)��&	�
�<�� )�#9���).��B1������	)��&	��<�� �#O����!�&����	��)!
�����.<�\������'��#O� ��)�(��1  

4. ����2� �����	)#+��(&������'������"��������
�����	1	��)����[�
��/�
�
�/
��"���	)�'�!
�����������'���� �������'�����"�)����#O���(")���)����"���(�����&�(���	1����=��
;"���/
��)��8�'�����/["���)�	��)�'�	�[ ����'��#O�!"������
�����	1	��)����[�
��/�
��/
������"
���	)���)�(��1��������"��
)�� 

5. ����'�����#O���(")�/
������������"��'�����#O����&(		� �������<���������
�'�����#O���(") �#O�������)	��)	�� 	��)��)��8 ��	�/���	�)���"����'����������2����
#��������	�
����� �'��/
����	��)��&	�&�����	�� ���#�����	��)��)��8 ��	�� 
�
�
����� )�	��)/)��!"�����'����)����"�����'����-�������	��)��)��8�#O����&(		�  

6. ����'�����#O���(")�"�)��� �'��/
&(		���
)�-�����������
����!"�� ] ����.<���
�"�)����
����� �'��/
����	��)����[�����)��!��&(		������)����/
��(")��
)�	��)����[�����)
� 
)� =� )�#�����B�?�.������'�������!�) ���#�
��  

���	��)�'�	�[ ������'�����#O���(")�����"��)���
���� 6  
� 
��!
� �'��/
�/=�
�"� ����'�����#O���("))�	��)�'�	�[ ����#O��������)�(��1�)"���/�����������
 ���������.�C���)�;��
����(")�/
)�����?�. ��
���	��)��&���;�&!"�&�&�����/�
���� ��!����)�!"���(") ���'��/
��("))�
����?�.������'������� �� ���������
;"���������
� #+[/� ����"�)�����
�����	1�/
���	) ���
#�����;�!���
����[�����=����� �� 

1.1.4 )���	������ ��	���)���	����  
	)�.;� >�!��(?�(� (2530: 27-28) ��
��"��8��/��� ��.�����(") /�<�.���! ����(")�"� 

#����&�
������2�!"�� ]  ���)�;�������
�'� �����  
1.  )�	��)�	��.���)�;�� ����(")�(�	� �.����;<���"��(�	����)�	��)��)��8

����&����"����!�� ��� ���� 8
�)�������
������� ��=����	��)��)��8���)��/
#���9��"��(")��
  
2. #���&���21!"�� ] ����(");"������	��)!
����� ��&(		����
��!"�� ] 

�;"� ;"���/
�#O������)��& ����(") )�	��)��
���#���?��������'���� ��
��&������"�� �#O�!
� ������ 
����'������������(")�"���;"���/
�(�	���
��&	��)��
����������	��)!
����� 
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3. �(�	�����("))�&�&���>.�� ��!���� A���&�&�������"��)���!"�
���&�������(") 8
��(�	�� 
�����&�&�� ��!�����"�)���'��/
��(")�'������#�
����  

4.  �)�;���(�	�!
��)�	��)��&���;�&!"�������)����(") /��/�
�!
��;"���/
�(�
	���
)�-�����"�)������)�(���"�� �!"���;"��!
���)"���)�����# ����� ") �"�
���'���� �!"�#O�
����"�����)	��)�#O��# ����(")  

5. �)�;���!"��	�!
����
�����&x+�	��<�� �/
�����)��&���)�	��)A�&A����&���
����)�;���/
���;"���/�<���"��(")  

6. �)�;��	����
��&	'�;)�;������
�'���(")����)�;��	��<�� ] &
�� 8
�/��������
��
��&)�&/)���#�'���=��
���� ���������)�&/)������=	���/
!����&	��)���� 	��)��)��8
�.<��;"���/
��
��&	��)�'���=� 

7. ���)��)�;�����)�����2��/)<�����)�� ] �'��/
��("))�	��))����� �!"������
�)�;�����)�����2��!�!"�����&
���"�))��"��;"���/�<���(")��
���
��!"�� ] �!�!"������# ��
�'���(")
!
��)�	��)� 
���������2������"��  

8. �������'����)�� ] ;"���/
&(		��!"��	���
)�-����)�� �������
��&
#���&���21����� )�#��-�;�1!"�!����  

9. ���&������������
#+[/� /�<�����'�����/
�'���=�!
����
��&	��)����
)�� ] ��&�� �����#9�&�!��������(")  

10. 	���'�/�������
����!����� ��������&����������
)��;
��&����'�����������)
��(")  

11. 	��)��
��� ����(") ���	��))���	�������)21 ���!"��&(		� ����������
����#9�������!�&���� ����(") �������)�;���!"��	���)��"����&���;�&!"�	��)�#O��# ����(")
-���"����)���!"�&(		� 

12. �������)�;���"�)���������'��/
��(")��)��8�#8���(�)("�/)�� ����(")���!��
�����
 �� 2��������������;"��!�&����	��)!
��������A"����
����� ��&(		���
  

13. 8
�����<���������(")�)"�� ���#O����/!(�'��/
����#+[/����
������� ����(") 
�����!�))�	<� �'��/
#�����B�?�. ����(")�����#  

14. ��	��	������'�����"�)����#O���(") ������#���)������������&��(")���'�
�/
��(")�'������#��"�(�)("�/)��#���������!
����� 

1.1.5 ��	"C������D%��	�����	��������	����  
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����� � ))2� (2545: 343-344) ��"��8������2� ������'������(")�"� #����&�#
�
�� 

1. ���)��#:�/)���"�)��� ��"��	<� &(		����)���)��������!
��)���!8(#����	1
�����)���)��(")��� 	<���!
��)������&��
���� 
������#:�/)���"�)����"����'������/
�#O����'���=�  

2. ���)��"���"�)������'�������� ��"��	<� &(		����)��"�)��(")�'��#O�!
��)�
&�&��/�
����������'�������� ����(")������2�������2�/����  

3. ���!��!"��<������������(") ��"��	<� &(		��"�)��(")�����!
��)�����<��
	��)/)��!"�����.<��;"���/
����	��)� 
���������'�����"�)���  

4. ����"�))<�#���������������(") ��"��	<� &(		�����(")�'��#O�!
��)����
#������������.<���/
��� ����(")�'���=�  

5. ���!��������"�)��� ��"��	<� &(		������)��(")!
��)�-����!���������������
�'��"�)���������&������&/���� 

6. ���)���#��-�;�1�"�)��� ��"��	<� �)�;��!
��)�-������
��&���������
��!�&��������(")����
��&�������'�����"�)���  

����'������(")�� ��#+������#+����/���������"��)� 
��!
� 8<���
�"������)��(")���
�)"�;"�����)��(")������2� ������'������(") �!"�#O������)��(")������2�B��)�� ��������
����'������(")���'������#��
�
������� �'��#O�!
��)���	1#����&/���#���������� �V�&��1 ���    
������1 (����� � ))2�. 2528: 8; �
�������� Hybels; & Weaver. n.d.) ��"����
�"� ����'������(")
	��#����&�
�� ��
�'� �)�;�� ����2���(") ������&�������(") 

���D%��	��'���,E����	���� 	<� ��
����'�/�
�����#O���
�'���(") �/
��)��8�'�����/
&���(
�(�)("�/)�� /�<�	��)!
����� ����(")��
 ��
�'��#O���	1#����&�'�	�[������'��/
��� ����(")#���&
���'���=� -���'�/�
�����#O���
��&��)	��)!
����� ���)�;�� �#O���
)�&�&���'�	�[������'�/���(�
)("�)�� ��������� ����'���� !���������)0�B�t ����(") ����'������(")��#���&���'���=�
�.����� �����"��&	��)��)��8 ����
�'� /����(")��)���
�'�����(")����"�)#���&	��)�'���=�)�� 
&�&�����	��)��)��8 ����
�'������������'��/
��� ����("))�#�����B�?�.)����!"��#�� (��;�� 
���.�1)�. 2519: 22; ����� � ))2�. 2528: 8-9) 

1. �#O���
)�	��)��
 �!�#+[[��� )�	��)��)��8������'�	��)� 
��� ���
���	���/1#+[/���
 )�	��)��)��8������<��	��)/)��  

2. )��(C�?��� �����)��8	�&	()���)21��
��  
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3. )���������?������� 	<� �#O���
��
���!���� )�	��)��&���;�&��� ����#O���
)�
	��)�'���=�  

4. �#O���
)�����	!������!"����)�)�(��1��).��B1 !
��� 
�������	��.�)�;������(") 
��
���	��).���������'���� ��
���� 
����.<����)�;��  

5. ;"���/
����'������#��
�
����  
6. ��)��8���	��)��
 ���#���&���21����)�;���!"��	�)��;
�/
����

#��-�;�1!"���� ����(") �/
�)�;���!"��	���
�'�������!�)�	��)8��� ���)�	��)��)��8���;"��
�/
�(�	���
)�-��������	��)	���/=� 

7. ;"����(#���!�������  
8. ;"�����!(
��/
����(�/�
�-���)"�������� 
9.  #���)������� ����(")-���)�'���)� 

���D%��	��'��������
��F�		���� 	<� ��
�"�)���"����(") �/
	��);"���/�<������
�'�������� �/
�#O��#�
���� A���8<��#O���	1#����&�'�	�[#�����/���� ����(") ��"��8��	(2�)&�!� ��
�)�;����(")��
�����  

1.  �)�;�����)������(�)���21 ����(") -��#9�&�!�/�
���� ��!�������(�
	��)��)��8  

2. �)�;��)�	��)?����!"���(") A����������-���)�;��)�	��)A<��!��!"����  
3. �)�;����)��&�(�)("�/)�� ����(")�����
;"������'�/�� ��  
4. �)�;��.����)#��&	"����) ����(�)("�/)���/
��)��<����  
5. �)�;��)�	��)��)��8������'�����#O���(") -����)��8#9�&�!�/�
������
�#O�

��"�����)"�"����#O���
�'� /�<���
!�) ��
&�&��/�
���� ���)�;����(")�����  
6. �)�;���;<����	��)��)��8 ���.<��� 
7. �)�;��.�
�)�����;"���/�<������)�  
8. �)�;��.����)�/
 
�)�����8��!
����"��(")-���>.�� 
�)������'�	�[  
9. �)�;��)�	��))����������!��������
��!�����  
10. �)�;��)�����2� ��	��)�#O�#��;�B�#�!� ��"��	<� �#O���
)�����
��

��)��&��� ���.����2�	��)	���/=� ����
�<�� ��)��&)!� ����(")  
11. �)�;��!
���)"�/=���"#��-�;�1�"��!�)�������# !
���#O���
��
������

#��-�;�1�"��!� ����"����)� 
��
����� )��;"�'��.<��#��-�;�1 ��!��!"{|������� 
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&�&�� ���)�;����(")����/�"������'������(") 8<��#O���	1#����&����'�	�[�����
�'������(") (����? ;��.�.�C�1. 2523: 22-24) -���>.��&�&����������� 
����&��(")������ ����(") 
��
&�&�����)("��/
��� ����(")#���&���'���=� (Group task roles)���&�&�����)("�����)��
���/
��(")
��)��8�'��������!"��#��
 (Group building and maintenance roles) A������	�
����&&�&�� ��
�)�;������(")��� ����.� �.;�	(#!1 �������� � ))2� (2522: 124-126) ��
��"����
�"� ��(")���
#���&	��)�'���=�	<� ��(")����)�;����)��8���"��)����#O�������� �.<���'�����/
&���(�(�)("�/)�� 
����#O���(")����)�;������&�&����������&����'���� (Take Function) ���&�&���������)��(") 
(Maintenance Function) ��
����������"�� A���#����&�
��.0!����)���������&�&��!"��] ����� 

���D%��	��'���	�����	��������	���� 	<� ��#�&& �����#9���).��B1�����
��(") /�<� ��B��'����������(")�.<���/
&���(�(�)("�/)������'�/�� A���)�����2��'�	�[ ����(")����'��/
����
���&�������(")�����  

1. )��(�)("�/)���"�)���  
2. )����#9���).��B1���-������<��	��)/)��  
3. �)�;��!
������'�������)�.<���/
��(")&���(�(�)("�/)����������
  
4. )�	��)	�����������"�)���  
5. )�����"�)���!�����������# ����(")  
6. ���)������"��� ����(")��"��� =� ��  

��(")���=!�)�)<��)���	1#����& ����(")�
���<��] �� 	<�)���
�'��� )��)�;����)�
	��)��)��8!�)&�&��/�
���� ��!� ����2� ����("))�	��)�/)���) �!"��B��'��������?����
��(") A���������"����#9���).��B1?������(") /�<����&�������(")�)"�/)���)��
�#+[/�!"��] �=
��������� ��?������(")��
�"�� �#O�!
��"� ��(")] /���� �����!���(�)("�/)��������'�������)
�"�)��� �)�;����(")�)"� 
����(�)("�/)�� ��������)����"��'���"���� !"��	�!"���'��#	������ �)")�
����<��	��)/)���.<��	��)� 
���A������������ �)")�������2�����)"�/)���) ���	��������'�
������) ���)�;����(")������������	��)�!���� ������(�������������) ����(")������)"
#���&���'���=���
� ���������#+[/���/�"���)�;����(") ��)��'��/
����	��)�!���� ���)�;�� 
���&�������(")����#O���	1#����&�'�	�[��"������ 

1.1.6 ��H�$��	��������	����  
����� � ))2� (2545: 31-38) ��
��"����
��"���������8�����&������'�����"�	<� 

 ��!�������B����������'�������� A���.���(#��
�"� ���&���������'��#O�������'�����#O���(")	��
#����&�
������������!"��#�� 
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1. ����'�/���(�)("�/)��������'���� ��� ����������
�'���(")����)�;��.��
����'����������)����"�)���	<� ��
�'� ����)�;��	������
;"���������(�)("�/)��������'�����/

;����� ���!�����&���"��(�	�� 
���!������"����)<�#9�&�!����  

2. ��������� /)��8�� ���	�� ������!���������#+��(&��8������������'��/

���	!�"����'����� ���'���"���� )���.����������#O� ���;
����&
���.<���/
������!
��������'�
&���(���'���=� �������������#O���<�������'�	�[����'��#O��'�/��&��(")�#���&��)<��� =)����'����
�/
��(")�����#��"�#:�/)����"��.�
�)�.�������  ��!������'��#O��������������� ����(")-������] 
�# ��
��"  

 2.1 �����=&�����&��) 
�)������'��#O�  
2.2 �������(�)("�/)��������'����  
2.3 ���/���B��������'�/�� ��!��������'����  
2.4 ����'�/��������#9�&�!����  
2.5 ����&"���� ���)�&/)�����  
2.6 ����!���)�����<������#�������� 
2.7 ����'�/����B������
� #+[/���
�"��/�
�  

3. ���#9�&�!����!�)��� �� �����)�;���!"��	� ����(")��)<��'����!�)
/�
������&��� �& ��!���)�����������/
����#O��#!�)������!��������
A���#����&�
��  

3.1 ���!��!�)����.<���/
���&�"�������'������#��
��.����� �#O��#!�)
��� /�<��)"  

3.2 ���������/
��
�"�)���)��'�������'���� ��
��	��)�"�))<� �"�)���/

���� ��������'����  

3.3 ����/
	'�#���������'�  
3.4 �������)��
��	��)��
	��)��)��8 ����
�"�)��� �#O���<��������(")/��/�
�

��(")	���������&��(�����#�&&!"��] !�)	��)�/)���)  
3.5 ���#�������� ��
��" ����'�/�
����#��������{|��!"��] �/
����	��)

�����������'���������!"�� ��!�� 
4. ���#���)���� ���#��&#�(���� ���#���)��������#O� ��!������'�	�[��

����'������(") �.�����;"���/
��(")��
���&�"�����'����&���(�#:�/)��/�<��)"�.����� ������'�
�/
��
 
�)��������#O�#��-�;�1!"����#��&#�(�����'�����/
�� ����-����!"��# ���#���)�������)�
#����=��'�	�[ �����  
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4.1 	��#���)�����#O�����] �.<��!�����&	��)�
��/�
� ����� ���
�.<����=& 
�)�������;"���/
��)��8#��&#�(������
 ���	��#���)����/����������'�����������=����
!�)��� �.<��!������"�����'���� ����(")&���(�#:�/)��/�<��)"�.����� 

4.2 	��#���)��������"�������#O��#!�)	��)	��/���/�<��)" ���	��
#���)�����&�������B�����'���� ����(")�"��/)���)/�<��)" ;"���/
��
����������/�<��)" ����#O�
��B���������
�"�)���.����.����� )�#+[/����� ���� ��!���� ��"���� ������/!(�� #���)����B����
�'���� ���!"��&(		�  

4.3 ���#���)�������	��)���2~1���;������#O�/��������#���)�����	��
#���)��-������(�)("�/)����������
�#O�/���  

���	��)/)�� ����2� ���&�������� ��!������'������(") 
��!
���(#��
�"���
����'������(")���	��)�����2�����'�	�[�����  

1. ����'�/���(�)("�/)��  
2. ������������  
3. ���#9�&�!�!�)������  
4. �����(# ���#���)����  

1.1.7 ��	"��������%@�J�	��������	����  
��!�� #i���B�����1 (2543: 90-92) ��"���"����������'������(")����'��#O������

������&&�"�))<�)������  
1.1.7.1. ��	"��)K��	����'�������(��J�	���� �#O�����������
�����	��#9�&�!� 

�.<���/
���� 
���(")�#O��#�
��	��)����&�
����
��"  
1. � 
���(")��"������& ] �)"�"�������&�����
�<��  
2. ���"�'������&��(")!�������"���������=�  
3. )��"���"�)�����.����)�'��/
�����(")#���&	��)�'���=� ����#�����

	��)	���/=� ����;
�<������(!"�� ] �"�)���  
4. �'�	��)��
��� ����'�!���� ����'���
�<�� .���������"���(?�.�/
�����!�

��� �;
���.��)����/)���)����/�"��	(����  
5. ��"��������)<��������(")��
�  

1.1.7.2. ��	"���������J �	������������
����L�'���'� �#O�	��).����)�'�
�/
�����(")�'���=�����"������&�
�� ������	��������).��B?�.�����������'������(")��
��
��"  

1. ;"������B�&��;����������!
���'�����(")�/
� 
���!�����  



 23 

2. ����/
	��)���&��(�;"���/�<���(") �����)��&�.<����)�;�� ����	��)
���!<��<��
� ;<��;)����� ��&8�)�����(#	��)	���/=� ���.<���  

3.  �	��);"���/�<�����.<�����"���(?�. /�<� ��
���/
�.<����B�&�� ���
	��)���������� �.��  

4. ����!��������#O���
�B�&��  ���	��)����!"�� ]  
5. ;�����/
�.<�����
��&���&���)��"���"�) ���.<���	��<�� ] 

1.1.8 %��N�F�D���	��������	����  
��� (		���	1 	'�2�����. 2544: 28; �
�������� Yong. 1972: 634 ) ��"��8��#��-�;�1

 ������'������(")������������������
�����  
1. ����'������(")���'��/
��������'�.�����(") ����
�����)��;
�/
����#��-�;�1

!"��������������� �'��/
	��)�����)�� �������;"���/�<����������!"��	�  
2. ����&"���(")�����������'��/
	��)�	��)	�"��!��)�� ��  
3. �'��/
&�������������'�����"�)����)"�	�"��	����  
4. ����'������(");"����#+[/���������&���&��&����� ����������  
5. {���/
���������#O���
��
�� ��������	
�	�
�/�	��)��
����/�"�!"��]  
6. {���/
����������
������������� ���A��8�) !������"�����)	��)	��������)

��
�����	1  
/0��� �!�;�!�.��1 ().#.#.: 13) ��"��8��#��-�;�1 ������'������(")�"�  
1. ;"���/
� 
��� &������'������(")�"�)��� ��
��'��##���(�!1�;
��&�.<���

�"�)�������������������������/)�"  
2. ;"���/
��
�����<�� ��
�������(�)("�/)�� ������������� !����� ���

#���)�����������
#+[/���-	������������'� �����)��8�'��������!�)-	�����!"��#��
��  
3. ;"���/
�)�;������	��)��
�����!"�#9�������-!
!�&?������(") �.<��� �����


��&��
����<���	��)��&���;�& ��/��/�
� ���)�;������� ���-!
!�&��"������;"���/
��(").�C����"��
��
�� ��� �����
�/�"�	��)��
 ���!"��	�����(")����������)�  

4. ;"���/
	���
.�C�����	��)��
 �������������	)#��;�B�#�!�  
���#��-�;�1 ������'������(") 
��!
� ��(#��
�"� ����'������(")�"��/
����

#��-�;�1 �����  
1. ����'������(")!�&����	��)!
��������"��)��� ��&(		� #:������)"�/
����

	��)��
���-��������  
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2. ;"������)��
��.0!����)���.��#����	1 �;"� 	��)��&���;�& 	��)�;<��)�����
!���� 	��)��)�		�����(") 	��)��
�������� ���;"���/�<�A������������ .0!����)��
�������� 
���;"����#+[/���������&���&��&�����  

3. �#O����{�������������'�����"�)��� �;"� �������	��)	���/=������)��&
���	��)	���/=�A������������ ����������	��)��
 
�)�� ���A��8�) ���;�����/!(�� ����?�#����� 
!������#O�����"�����)	��)	����
�����	1  

4. �#O�����&"��&�?���������/��������# �;"� �#O������?����������
	��)��)��8 ��&(		� �'��/
	��)�����)�� ��������/
	��);"���/�<����������!"��	� ���
�&"���(")�'��/
	��!�&#+[/� �����������
���� 

5. �"��/
����&�����������#O�������������'��������������� �)�;����(")��
��
����&�� ��(����� ����)"�	�"��	���������'�����"�)���  

6. ;"���/
�)�;�� ����(")����	��)��
�����!"�#9�������-!
!�&?������(")�.<����
��
��&��
��������&	��)��&���;�& ��/��/�
�����)�;������� ������#O������������.�C��	��)��
 
�������������	)#��;�B�#�!� 
 

1.2 ������������	��������	��	��������	���� 
1.2.1  ��������J�$���%����O 
�&��1	�V��A��1 (Birkhauser. 1985: 103) ��
������� �����&�������(")��).��B1���)�

!"���!)-�����1 ������������;�����������&#��8)����� -���#���&����&��/�"����(")������������ 
3,4,5 �'���� 77 	� A���)��"���"�)���"��;�������!�)#�!� ����������� 75 	� A������";��������)"���� 6 
��#��/1 .&�"���� 2 ��(") )���!)-�����1�!�!"�������"���)"����'�	�[����8�!�  

����� (Davis.1988: 32-63) ��
�����������;
��������&�������(")����������
	2�!���!�1/�"�������
#+[/� ���)�!"�����)0�B�t �������	!�����������;������"�� �������������� 
7 �'���� 10 	� -���&"��#O���(")����������(")	�&	() .&�"�����)0�B�t�������	!�����������
 ������������� 2 ��(")�!�!"�������"���)")�����'�	�[����8�!� �!"�� 2����������=.&�"�����������
��(")�����)�#9���).��B1!"��������"�������������(")	�&	()  

��� ���	��<��] (Goof; others. 1989-1990: 56-62) ���������;
����'������(")��
������	2�!���!�1 ���)�!"�#9���).��B1 ����������?������(")�����������	�� 
�)�������
��&��)
���	��)����"� 400 	� ����;
����'������(")��������	2�!���!�1)����"� 1 	���!"���#��/1 ��(")
!����"���#O���������;��#��8)������'���� 15 /
�� -���(")�����������)�����)0�B�t�����������



 25 

	2�!���!�1 5 	� �������(� ��� 5 	��(��
�� ����(")�������� 2 	� �'���������!��"�����
;��
.�
�)��������)?��21 ����������.&�"� ����'������(");"���.��)�������� ���	��)���!<��<��
� 
���)�	��)��).��B1�������&�.<��� ���;"���.��).��	��)	���;��	2�!���!�1 �����������.&�"���������
���)�	��)��)��8���)����-�
)�����	�&	()��(")��
 /�<��)"�=�'����!�)�'�.�� ��������������!
����
��&
���.�C������<��� ������<������� 2��'������(")�
�� 

��/1���� ��/1���� ����)�B (Johnson; Jhonson; & Smith. 1991: 44) ��
�������
���������&&�"�))<����)�!"�����)0�B�t����������� .&�"� �)<������.��B?�.����� ����;����������
�������� ��!����� ����������� ����������
 	��)�'�����������&���;�&��������
��&)�&/)���/

�'���=� ����!=)�����������!"�	��)��=&#�����	��)	�& 
�����.<���'�)�A���	��)�'���=� ����!=)��
�����#�#:�������������	'���.���1�����21 ��������"��-�)!����?����� ����!=)���������&x+�
�.<�������/
�.<���)����B�.�!"�!���� ��)�������)0�B�t������������.��) ����"��)�����'�	�[ 

1.2.2 ��������J�%����O 
��[;�� �	�<�	'� �� (2540: 109-112) ��
���������)0�B�t����������� ����;
�/!(��

�������B��)���.0!����)����'������(") ����������;��)�B�)#���� 2 ����������;�����B��)��&&(		�
�
���������&&��	��	�������2�!����"������;
���������&&�"�))<���(")!����"���#O���������;��
)�B�)�����#���� 2 -���������
/") �'��?���
/") ���/����'�#�� #��������� 2540 �'���� 84 	� 
�&"��#O���(")�����42 	� �����(")	�&	() 42 	� -����(")�������
��&�������&&��	��	�����
��2�!����"������;
���������&&�"�))<� �"����(")	�&	()���!�)	�")<������� ��/�"�������������1 
��)��)�[����� ����������	
�	�
�.&�"�������������������;�����B��)��&&(		��
���������&&
��	��	�������2�!����"������;
���������&&�"�))<���&������!�)	�")<������� ��/�"��
�����������1 ��)��)�[�����)�.0!����)�'������(")�!�!"�������"��)�����'�	�[����8�!��������& 
.05 �������&&��	��	�������2�!����"������;
���������&&�"�))<�����#O���B�������)���������(")
���������&&�"�))<� ���������(�	�)�&�&��/�
���� ��!���� )����.���.����������#�����	��)
	���/=��)�;���(�	�)�	��)��&���;�&!"�&�&�� ��!�������)��(�)("�/)���������� 	<��.<���/

����� ����(")���)�������(� �����/
�/=���
�"����������&&�"�))<�;"���"�����)�/
����������
�����
������������� �;"� 	��)�"�))<� 	��)��&���;�&!"�/�
���� �����
���	'����8����
�<�� �)"����!"��!���� 
��)��&x+�������"���/[" �#O�!
� ������"���!"�.0!����)����'������(")����� ���������� 

�(�� )���[B� (2543: 83-88) ��
������#���&����&����)0�B�t����������� ���	��
���	���/1�;�������2[�2 ���.0!����)����'������(") ����������;��)�B�)�����#���� 4 �����
��&���
����
������/
#���&���21��&	�")<�	�� ��(")!����"���#O���������;��)�B�)�����#���� 4 ��������
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��9���#��.&(�� ���/����.&(�� ?�	�������� 1 #��������� 2540 �'���� 70 	� �&"�����#O���(")
����� 35 	� �����(")	�&	() 35 	� -����(")�������
��&�������
������/
#���&���21 �"��
��(")	�&	()��
��&������!�)	�")<�	�� ����)��;���� ����������	
�	�
�.&�"� �������������
��&���
����
������/
#���&���21��&������!�)	�")<�	�� ����)��;���� )�.0!����)����'������(")
�!�!"�������"��)�����'�	�[����8�!��������&.01 -���������������
��&�������
������/
#���&���21
�����"�������!�)	�")<�	�� �������
������/
#���&���21��� �#O���#�&&���������)���������(")
����������"��)���&&�
������/
��������)�&�&��/�
�����#O� ��!���� )����.���.����������#�����
	��)	���/=� �B�&�� ���	��) !����������(#��<������������/
��&�)�;������(")��
��"��� 
����#
.�
�)]��������/
�/=���
�"��������
������/
#���&���21�#O�����2��'�	�[ �����!��!"�
#9���).��B1-��!�� A�����<��'����!"�������#���&���21.�C�����������'������(")��
�#O���"���� 

		���	1 	'�2����� (2544: 44-47) ��
������� ��������)��(")���)�!"�����'������(")
 ����=���������;��#��8)�����#���� 6 -����������&�)����� ��(���.)/��	� ��(")!����"���#O���(")
�����������)�	��������'������(")!�'���"��#��1�A����1��� 50 ����)�	���� 
��"�)�������� �'���� 
18 	� ��
��(")��"���"���#O���(")����������(")	�&	() ��(")�� 9 	� -����(")�������
��&���{��
������)���(") �"����(")	�&	()��
��& 
������ ����������	
�	�
�.&�"� ������������ 
��"�)������)
��(")��&�������������
��&�����)�	��)��
	��)� 
�����������&����'������(")�� ���!�!"�������"��)�
����'�	�[����8�!��������& .05 ����;
������)��(")����'��/
����������
)�-����#9�&�!�������)!"��] 
��
��" �������&�&���))!� �������8�����21�'���� �����"���) ��2�!����"�� �
��!����-��)�
#9���).��B1���?������(") )��"���"�)�������
#+[/� )�����?�#��� �����(#��������&����'������(") 
�"�����)�/
��������)�	��)��
	��)� 
���������'������(")�� �� �����)��8#���(�!1�;
������'����
��(")!"��#��
 

�.-���1 �& (��� (2544: 52-55) ��
������� �����������"�))<� 3 ��B� ���)���!"�
����)0�B�t�������������;�	2�!���!�1���	��)�"�))<�������'������(") ����������;��
)�B�)�����#���� 2 ����������	
�	�
�.&�"� �����������������&&�"�))<��&&��(")��)���� "� �� ���
������&&�"�))<��&&��(");"�����&(		� ������������&&�"�))<��&&�&"���(")����)0�B�t )�	��)
�"�))<�������'������(")�)"�!�!"����� �������������������	
�	�
�	�������
 
�	
�.&�����"�����
)�����/!(��/�����.������������&&�"�))<���� )����������������������#O���(") �(���B�)("��/

���������"�))<���������������.<��	��)�'���=� ����(")!���� -�������������(")��#���&���'���=���

���!
��������(�]	�����(") �����������)�	��)��
	��)� 
�������<�/�&������!
���B�&���/
�.<���x+� 
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)������&x+�	��)	���/=�A������������ �"�)�����
#+[/�������'������(") �'��/
����	��)��)�		� ��
?������(") 

����������� 
��!
���"����
�"� ����������������#�&&!"��]�)"�"����#O������������
����&&�"�))<��&&�#O������� ���������������&&�"�))<��&&�)"�#O������� ��������������
�&&�"�))<��&&��(")��)���� "� �� ���������������&&�"�))<��&&��(");"�����&(		� ��������
�������&&�"�))<��&&�&"���(")����)0�B�t �������&&��	��	�������2�!����"������;
��������
�&&�"�))<� �������
������/
#���&���21 ������)��(") /�<�����/
;(��������.<�����.�C�����
�'������(") �
��.�C���/
����������
)������������	))�	��)��
	��)��)��8��"����
�� ��������
�'����������&�8�����21���/���/����������'�����#O���(")��"���/=���
;�� �����/
�/=�8��
	��)�'�	�[ ������'������(") A�����
�����!
������/
��
��������������/�"����'��##���(�!1 �.<���/

��������)�	��)� 
��� !��/���8��	��)�'�	�[���)�����'������(")�����!"��#�����	!  

��������� �0�P� ����������� 
��!
� ��(#��
�"� ����'������(")	<�������&(		�!���!" 
2 	� ���# )����"��)����.<���'�������)!"��] ���)��#:�/)���"�)���  2����)�����'�������)!"��] 
�"�)������ &(		���)�#9�����������������!"���� ������#O�.�����(")������"��/
��������#������#��
.0!����) ������.�C�����������'�����"�)��� ����2��������'� ��&(		��� 2����)����
�'�����"�)�����"��8��!
�� ����/)���)����"�)�'��/
����'�����������&���(��!�)	��))("�/)��
��������
 -����!
��)����&������'��������� ����'�/���(�)("�/)������'������(") ������������
�'������(") ���#9�&�!�!�)�������'������(") �����(#���#���)��������'������(") ����2����
�'������(")�����"�� �#O�����2�����'�	�[!"����.�C�����!"�����������
 ����'��#O������!
��
�'������������.�C��!"��# �!"8
��)")�����2������"���=���'��/
����#+[/�������'������(") ��
��
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2 ��	
����������������	��������	��%P�������
��,�$��	��������	�������JF�J�
	��OQ	"�������� 
 2.1 ��	
����������������	��������	��%P����'���
���$�� 

2.1.1 ��	
����������������	����	������	������  
2.1.1.1 ��	
������	��������	������  
�)���� (Maslach. 1986: 60) ��"���"� ��
���)����()����)�#���&���21��&&(		�

/���#���?� )��(C�?���������)21��� �� )�	��)�( ()��&	�& ��
���;���! )��;���!��
����� ���
���A��)�� �� ��)��8#��&!����
���	�
����&�8�����21����#O�������
����"���
���)����(�
�� ���)��)�
\����#O�#����"�)���	�����
������������������  

������	1 ���B�[��!�1 (2534: 32) ��"���"� ���( ��&(		��#O�����/�������)�
	��)��).��B1-��!����&.�C������������&�(C�?��� A�����	�#�!��)<��)����()�� �� ����&�(C�?���
������[ ��!�)��� ���&(	���?�.����
��	��)	������������'� -����	"�� ] #��&�#������#!�)
���&(		����)����()�� ����
�'����/���#�����)��-����
����� 	��&	�()���A�� �'��/
�(C�?���
�.��) ��  

��������������"��)���
� 
��!
���(#��
�"� ���(�#O�#+������������/
�/=�8��
	��)��).��B1 ������&	��)	������/!(�� ��
���)����()��)����)�����&	��)	������/!(������"���
���)�
���(�
�� ���!�)#�!��)<��&(		�)����()�� �� �"�))�#���&���21 )��(C�?��� )�	��)�( ()��&	�& 
��
���;���! ��)��8#��&!����
���	�
����&�8�����21����#O�������
��
����"���
���)����(�
�� 

 
2.1.1.2 ������������	����	������  

2.1.1.2.1 ��������J�$���%����O  
���&���� (Esbridge. 1984: 17-25) ��
�'����	��)��!������ ��	�� .&�"� !��

�#�����
����;�. ���!���#�����
����<����"��!�����!(
��/
	������	��)�	���� �;"� 	��#��8)�����
)�	��)�	����)����"�	��)�B�)����� 8���)
��)�����!���).�
�)�����#����&��;�. 	��)�	���� ��
	������.��) �� 	����
/[��)�	��)�	����)����"�	����
;�� 	��/�("))�	��)�	����)����"�	��������( 	�����)�
;"�����( 31-44 #� )�����&	��)�	���������"�	�����)����(!�'���"� 30 #� /�<��/�<���"� 45 #� ���	<� 	�����)�
���(��/�"�� 30-45 #� )�����&	��)�	������� 	��)�	���� �����"��&���(  

2.1.1.2.2 ��������J�%����O  
��;�� ��� 1�(���2 (2547: 104) ��
�����#+��������"���!"�	��)��&���;�&�����

�'���� �� 
���;����'����&��/������"�����) �����������;� ������������B���� 
��(���.)/��	� ��(")!����"���'���� 272 	� �#O�;�� 67 	� /[�� 205 	� .&�"� #+������)�
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	��)��).��B1���&����&	��)��&���;�&������'����  �� 
���;����'�������&��/������"�����)
�����������;� ��(���.)/��	� ��"��)�����'�	�[����8�!��������& .01 ��� .05 !�)�'���& )� 10 
#+���� ��
��" ���( �8��?�.����)�� ���(��;��� �( ?�.��! ����	!�����'���� ��).��B?�.
��/�"�� 
���;�����&�.<����"�)��� ��).��B?�.��/�"�� 
���;�����&��
�!
&��	�&&�[;� ���
�8��?�.����)�� A������.&����"�  
���;���A����"���/[")����(�>���� 42 #� )�	��)��&���;�&�����
�'���������  

.��)/��)	��  (�?�&�� (2550: 104) ��
�������	1#����&���)����B�.�!"�
	��)��&���;�&������'������(") ��������������&;��#��������&�!���;�;�. -�������.2�;����
���) � !&��.��� ��(���.)/��	� ��(")!����"���'���� 350 	� �#O���������;�� 114 	� ���
��������/[�� 236 	� .&�"� ���( )�	��)��).��B1���&����&	��)��&���;�&������'������(") ��
������������&;��#��������&�!���;�;�. -�������.2�;�������) � !&��.��� ��(���.)/��	� 
��"��)�����'�	�[����8�!��������& .05 �����"� ��������-�������.2�;�������)���()�� )�	��)
��&���;�&������'������("))�� 

��������������!"��#����������#����������"��)���
� 
��!
� ���/=���
�"� 
	��)��&���;�&������'������(") ��&(		���� �����"��&���( ��
���)����()��)����)�	��)��&���;�&
)�� �!"��"�����=��	��)��&���;�&������'������(")�)"��
 �����"��&#+�����
�����(�.�����"������� 
�����)�#+�����<��� 
�)��
�� �;"�  &(	���?�. ��&(		���� ���������(����"����#O�#+����/���������
����8��	��)��&���;�&������'������(") ��������������&;��#��������&�!���;�;�. 

 
2.1.2 ��	
����������������	��������	��,�
��!�*�+���	������� 
2.1.2.1 ��	
������	��������	�� ,�
��!�*�+���	������� 
���>�� �( ��)21 �����.���1 ;�;) (2530: 10) ��"���"� ����)0�B�t�����������

/)��8��  ��� ��	��)�'���=������
�������'�������!
�������	��).����)�'����/���� A�������#O�
��)�����������'���������	��)��)��8����"�����/�<��)�� ����������)0�B�t��������������
�#O� ��� ��	��)����=������
����������� -�������	��)��)��8�>.��!�� ���!"��&(		����&"�;�
8������)0�B�t����������������
)�������&���������)"!
��������������& (Nontesting 
Procedures) �;"� �����������! /�<����!������&
�� /�<�������"����# �����������
���-������� A���
!
����������)��B����A�&A
�����;"�����������#���)����������� /�<������B�/��������������)0�B�t
����������� �
���&&�������)0�B�t����������������# (Published Achievement Tests) ��.&�"�
����������)0�B�t�����������������)�;
��������# )�����"����# �����������
���-������� ��<�������/
��
����;<��8<���
)����"� ��"���
���"�����#���)������������ ���������� 	��!
��.����2���	1#����&�<��]���/���]
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�
������"�)����"�������� ���	��)�
)�/�� /�<�	��)�'���=����������������������&���������
���&&���
����)0�B�t���������������]�#�.���	��������  

�.��� /���.���; (2533: 137) ��"���"� ����)0�B�t����������� /)��8�� 
	(2����2����	��)��)��8 ��&(		��������������������������#O�����#������#��.0!����)
���#���&���21 ����������������� ��������{���&�)/�<���������� ����#O����!�����&
	��)��)��8/�<�	��)��)0�B�t�� (Level of Accomplishment)  ��&(		��"� �������
��
���"��� )�
	��)��)��8;�����  

.���(�B ���!���� (2533: 36) ��
�/
	��)/)�� ������)0�B�t������������"�
/)��8�� 	��)�'���=� 	��)�)/������
���������� �����)����
��	��)��
 	��)� 
���	��)��)��8
�������� ����
����;���� ���!"��&(		����#���)����
����&&����&/�<�����'���������
��&)�&
/������� �����#���)������)0�B�t�������������� ���'��/
�����(") �������������8��#���)��
����#O�����&!"��] �;"� ��� ���� ���!�'� �#O�!
�  

����?�21 �)<�.��� (2538: 24) ��
��"���"�����)0�B�t����������� /)��8�� 	��)��

	��)��)��8 ���������)��8?�.�
��!"��] ���)�����.�C�� ��/���������������;�!"��] -��
.����2����	������&/�<���������	��)�&/)���/
/�<������������"�� 

��� ���	��<��] (Good; others. 1973: 7) ��
�/
	��)/)�� ������)0�B�t
(Achievement) �"�/)��8�� 	��)�'���=� (Accomplishment) 	��)	�"���	�"� 	��);'���[ �����
�;
�������������������������
����;�!"��]�����
�����)���
� A�����
������������& ��	����
���/�<�
��
��&���;�&��������/�<���������"����)��� 

���	��)/)�������"����(#��
�"� ����)0�B�t����������� /)��8�� 	��)�'���=����
��
��&���	��).����)������������"������ A���#���)����
���	������&/�<����������
 /�<������
�����
��&)�&/)�� /�<������������"�� ����� �����#���)������)0�B�t����������� �'��/

��)��8�����(") ��������������#O�����&!"��] �;"� ��� ���� !�'� �#O�!
� 

 
2.1.2.2 ������������	��������	��,�
��!�*�+���	�������  

2.1.2.2.1 ��������J�$���%����O  
�������1 (Ringness. 1968: 141) ��
�������������&�( ?�.��!?����  

-���������&��������������
� .&�"� �����������)�����)0�B�t�����������!�'�)�#+[/�����
��	��&	��� 
�����-������� �����������)�.0!����) �<�  �� <� )�	��).�("�.�"��������)21 ���)���������
-�	#�����)����"�.�����)�����)0�B�t��������������A��������������)�����)0�B�t�������������� ��
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�#O�	����)�	��)��&���;�& 	�&	()!������
 )�	��)��).��B1�������&	�� �"��	����)�����)0�B�t������
�����!�'��#O�	� ������ )�	��)��).��B1��&	��<���)"�� )�	��)��&���("������  

��-���� ������A1 (Riodan;& Noyce. 2001: 368-A) ��
�'�����������������&
������& ��/�����!�)�!�\��/�����;�	2�!���!�1 ���)�����)0�B�t����������� ���������� ��(")
!����"���#O������������� 5 8�� ���� 8 �����-�������#���&����&��&�������� 2 ��(") ��(")��� 1 �����
!�)/�����!����) ��(")��� 2 �����!�)/����(!�)�!��\��/��� ���������� .&�"� ����������������!�)
/�����!�)�!��\��/���)�����)0�B�t����������������"�����������������!�)/�����!����) 

xi� ���	��<��] (Finn; others. 2003: 288-A) ��
�����	��)��).��B1��/�"��
����#������#��.0!���)) ��	�� ��&����)0�B�t����������� ������������������-���;
/�����!�
)�!��\��/��� -������������&	�� 40 	� �������� 1,466 	� ��� 26 -������� ����������.&�"� 
��������'�	�[)������(� 	<� ����!���)������!�)/�����!� �����)� 	<� .0!����)������ ��	��A���)�
�������&��!"�����)0�B�t����������� ���������� 

2.1.2.2.2 ��������J�%����O 
�)-;	 .����) (2533: 22-45) ��
�'���������	��)��).��B1��/�"��	��)

A<����!�1��&	��)��
�����&���;�&  ����������;��#��8)�����#���� 5 )�B�)�����#���� 2 ���)�B�)�����
#���� 4 ����������.&�"� 	��)��
�����&���;�&���	��)A<����!�1 )�	��)��).��B1������&����"��)�
����'�	�[����8�!��������& .05 ����)<�����!�)�.���
� ��������/[��)�	��)��&���;�&���	��)
A<����!�1�����"���������;�� ��"��)�����'�	�[����8�!��������& .05 ����)<�����!�)����)0�B�t������
����� .&�"� �����������)�����)0�B�t�������������� )�	��)��&���;�&���	��)A<����!�1�����"���������
���)�����)0�B�t�����������!�'� ��"��)�����'�	�[����8�!��������& .05 

 
2.1.3 ��	
����������������	��������	����
�����	�������  
2.1.3.1 ���� ��������
�����	�������  

  -V��1�)� (Holtzman. 1965: 17) ��
�/
	��)/)�������������������"� /)��8��
.0!����)��������������������"���)�'���)���������& 
 1. ����;
��������� ��
��" �����
����;
������"���/)���)����������������
�'���� ��
����&"����� �"�	���'���<������"��/��� �)"����"��/��������� �������'��/
���;��;�� �)"
����������&��<�����
����������	�� ���#9�&�!���������&)�&/)�����!"�����  
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   2. ��B��������� ��
��" �����
����;
��B�����������"��8��!
�� )����������
!���!���)����"����)<��'� ��
����/�"� 
�)�����!
��������& �'�����
��	��))����&��& ��&	�&���
�'�����/
�'���=���"��)�#�����B�?�. 

����1 (Wrenn. 1968: 1-4) ��"����
�"� �����������������#O�.0!����)����
�����
��������&(		�)�	��).��.������#9�&�!��#O�#���'� -��.0!����)��������)���������������
����� /�<���	��	���������� ��&(		����  

�"��.��2 ����.�����1 (2538: 1) ��"���"� ���������������� /)��8�� .0!����) ��
&(		�������������"���)�'���)� �#O�.0!����)����������8��	��).��.������)("�)�������������/�
	��)��
�/
&���(���'���=� A���.0!����)�����"����#����&�
�� 	��)!���� 	��)�����"���������� 
	��))("�)������������/�	��)��
���.�C�����������/
�� ����<��� ] -���)"�"��
�!"��(#���	 )�
	��)	��������)��
�����	1  ��� ���� ��&���;�& .���!�������)�	��)?�	?�)��������������� ��!� 

���	��)/)�������"����(#��
�"� ���������������� /)��8��.0!����)��������
!"�� ] ������������"���)�'���)��
��	��).��.��� ���)("�)���.����)�.<�������.�C��	��)��
���
�����������/
&���(���'���=� 

2.1.3.2 	����'��
�����	�������  
 ���[[� �)���
� (2536: 50-51) ��
��"��8�������������������������"� )������
��

�&&�'����������������	!����������� �� !���!"#�	.�.1953 -��&����1 (Brown) ���-V�1�A�)� 
(Holtzman) �'�/��&��#�����������  ���(�� �/�=��.;� ��
��
���&&�'�����������������������
����	!����������� �� �.<���;
�'�/��&��������;��)�B�)�����!��!
� -�����8<��&&�'������������
����	!����������� ��&����1 (Brown) ���-V�1�A�)� (Holtzman) �#O�/��� A����&&�'���������
#����&�
�� 
�	��)�;����)���������B )���<�/�����#O� 2 �
��	<�  

  1. ���/������������������� (Deley Avoidance) �#O���<�����������&��������/�<�
	��).����)�����������'���������
��&)�&/)�����-��������/
�'���=� ����)"������#�����.�("� ���
!���������=�������������'���� 	��)��&���;�&��!���� ��������&&���������������'���� ���
�������������'�����"��/�
�  

   2. ��B�����'���� (Work Method) �#O���<�����������&��������������� �������;

���&������������"��)�#�����B�?�.���
������"��/����<� ����"���'�&������ �����-�
!�"� ���
�&���&������ ���� ������&
��/�<������� ����!���)!����& ����'� 
���&����;
/����<����
/
���)(�  
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 ��������������"�� 
��!
� �����"����
�"� �����������)��������������������� �"�)!
��)�
.0!����)����'������(")������
�� �.��������������)������������������������� �#O���
���)�	��))("�)���
.����)�.<�������.�C��	��)��
��������������/
&���(��!8(#����	1 

 
 2.1.3.3 ������������	��������	����
�����	������� 
 �)���� �("������ (2548: 86) ��
�������	1#����&���)����B�.�!"�����'������(") ��

������������&#��������&�!� ��;�;�.;����� (#��.) ����������	-�-���?�	�/�<� ���/����	�����	1 
��(")!����"���'���� 283 	� ����������.&�"� ���������������� )�	��)��).��B1���&����&���
�'������(") ��"��)�����'�	�[����8�!��������& .01 �����"� �����������)������������������/)���))�
����'������(")�� ������.��������������)���������������������/)���) ���#O�&(		����)�	��)!���� 
	��)�������"���������� ���������������� �&"���������� ���)("�)������������/�	��)��
 -���)"
�"��
�!"��(#���	  ��� ���� A���.0!�����)����"�/
��������'������(")����� 

 
2.1.4 ��	
����������������	��������	����$�N���O�D  

 2.1.4.1 ���� ��������$�N���O�D  
 ���A�� (�(���	1 -	
�!�����. 2544: 424; �
�������� Jersald. 1965) ��
�/

	��)/)����!)-�����1�"� /)��8�������&��
!���� A���/)��8�������&��
 	��)��
��� ����	!����	��)��

��������&!�������
��!"�� ] ����
���!�#+[[� 	��)	�� 	��)��)��8 �����!"�� ] ��)�����#�"��
����2�����
���"�����  
 ������1� (1977: 136-137) ��
�/
	��)/)����!)-�����1�"� /)��8�� �����&��
 ��
&(		���������&!����-����!�'���� #����&�
�������&��
����2��>.��!�� 	��)��)��8 
	��)��).��B1��/�"��!������&��
�<�� 	��)��).��B1��/�"��!������&��������
�) 	(2	"� ��!����
�������;<��)-��#���&���21��&���������
����'� �#:�/)�� ���(�)	!� ��!����  
 ��� 2� �����C�1 (2544: 134) ��"���"� ��!)-�����1 �#O�	��)	���/=�	��)��
��� ��!
	!����&(		�)�!"�!���� A���.�C��)����#9���).��B1��/�"���������1�����������
�) ���#������#��
-��������(C�?����������������
����������#���&���21���&(		�!�&����	��)!
������������  
 ���	��)/)�������"����(#��
�"� ��!)-�����1 /)��8�� �����&��
 	��)��
��� ����	!� 
���	��)��
��������&!�������
���"����������!��!"��]����#O���)��������������
���#���&���21
���&(		������
)�#9���).��B1��&���	)�����������
�)  
 2.1.4.2 ���D%��	�������$�N���O�D  
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 �V��1��	 (.��2� ;���� �����!. 2538: 183; �
�������� Hurlock. 1972) ��"���"� 
�����!������/
	��)������������&��<�����!)-�����1 (Self concept) ���&"��#O� 2 ����2� 	<�  

  1. ��!)-�����1����#O����� (Real Self - Concept) �#O�	��)��
����"�!����	<��	� 
�#O���"���� �#���&�/)<��?�.���
�� ��!���� A����#O�!���'�/���������&�&�� ��!���� ���
��
����).��B?�.��&��
�<�� !�����	��)�;<��!"�� ]  
  2. ��!)-�����1����������#O� (Ideal Self - Concept) �#O� �!�� �����
������8<�
�������#O� ��!)-�����1����������21)���	1#����& 2 �
�� 	<� 

  2.1 �
���"����� �������� 
����&��#�"�����#���9 �"�������	��)����/�<��)"
������	��)����  

  2.2 �
����!�� ���#O���<��� ��	��)��)��8 ���	(2?�. A���)���!"����
#��&!��!"��#��;���! �����&��
!��������
��	(2?�.���#O���<�����������&	��)��
�/�[ 	��)A<����!�1 
	��)�#O�!�� ��!����� .���!������
 	��)A�&A��#����&�� !�����	��)��)��8������'�������)
!"�� ] �������
����������������	)����!"�� ] �/�"��� �#O�������������� 
����&���)21 	��)��
��� A���
&(		�������.0!����)!�)�������� ���&��
��������&!����/�<�#���)��!����  

 ��� 2� �����C�1 (2544: 135) ��"���"� ��!)-�����1 (Self - Concept) #����&�
��
��	1#����& 3 �"�� 	<� 

  1. 	��)	���/=���������&!����!�)�?�.����#O����� (Real Self) �#O�	��)	���/=� 
	��)��
��� ��!	!�!"�!�����"� !�	<��	� !��#O���"�������?�.����#O�����  
  2. 	��)	���/=���������&!����-�����	��/�<�#���)��!�����"� 	�������"�"�)��&
!� )��!���"���� #���)��	"�!�)���
���.����� (Self Evaluation)  
  3. 	��)	���/=���������&!�������(�)	!� (Self Idael) /)��8�� ?�.���!�����
�/=�!�����#O�/�<�	��)�������#O� A����!"��&(		�)�����&	��)�����������)"��"���� ?�.���!�
�����/=�!�����#O������&���(���'���=�)���
���.����� ��)�	��)��).��B1��&	��)��)��8!"�� ] 
���-���� ��&(		����  

 ��������� 
��!
� ���/=��"���!)-�����1�#O�������������� 
����&���)21 	��)��
��� A���
&(		�������.0!����)!�)�������� ���&��
��������&!���� /�<�#���)��!���� 

 2.1.4.3 ������������	��������	����$�N���O�D 
  �0)� �<���(	�B1(���) #i�����B�. 2541: 13; �
�������� �0)� �<���(	�B1. 2533) ���
��������.�C����!)-�����1�
�����.�C��!����-�����&�������(") ����
&��/������&!
�
-��.��&��;();� � ! 7 ����������.&�"� )������)��&!���� �����)��&��
�<�� 	��)��).��B1
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��/�"��&(		� ���!��!"��<����� ���!���������
#+[/� �������'�����"�)��&��
�<���� �� ��������(#��

�"���!)-�����1)�	��)��).��B1���&����&����'������(")  

 �)���� �("������ (2548: 86) ��
�������	1#����&���)����B�.�!"�����'������(") ��
������������&#��������&�!� ��;�;�.;����� (#��.) ����������	-�-���?�	�/�<� ���/����	�����	1 
��(")!����"���'���� 283 	� ����������.&�"� ��!)-�����1 )�	��)��).��B1���&����&����'����
��(") ��"��)�����'�	�[����8�!��������& .01 �����"� �����������)���!)-�����1��)�����'������(")�� 
������.���&(		����)���!)-�����1���"�) /)��8�� &(		������&��
!����!��!�)	��)�#O����� �'��/
����
�����)��&!������
����������	��)	���/=�����(")��	��)��)��8 ��!���"���!=)���������'����
��(")-���)")� 
� ����
����� 

 ����������� 
��!
���(#��
�"� ��!)-�����1 )�	��)��).��B1!"����&���������'����
��(") ��!)-�����1��)�����'������(")�� ��<������&(		������)��8�'�����"�)��&��
�<����
 

 
2.1.5 ��	
����������������	����	������	�������	(�)  

 2.1.5.1 ���� �����������	(�)  
 �&��1��� (Bernard.1970: 110) ��
��(#	��)/)�� ��&(	���?�.��
�"�&(	���?�.
�#O�?�.��)���/)� ������2�������?�. .0!����) ���-�
)�������'� 	��)��)��8A������"
?������������������/
�/=�  
 ��� (Good. 1973: 417) ��
�/
	��)/)�� ��&(	���?�.��
�"� �#O�?�.��) ��
.��B(���)���#���&���21 ���!"��&(		�  
 �(; (�"��.��2 ����.�����1. 2530: 41; �
�������� Ruch. 1953) �/
	��)/)����
�"� 
&(	���?�. 	<� !��������!�� /�<���!!��������.0!����)!"�� ] ���)����.0!����)!"�� ] �������
���)�����#O���������������
��	��)��
������	��/�<�����	!� ��&(		���� ]  
 �(���	1 -	
�!���(� (2533: 3) ��
�/
	��)/)�� ����
�"� &(	���?�.	<�	(2����2����
�#O��������21 ���!"��&(		��������-��.0!����)���&(		����)�!"���������
�)���!��'������;�[
���" ���.0!����)����	���
�	�����)�  
 �.)�� �(
�.�� (2546: 4) ��"���"� &(	���?�. /)��8�� -	����
�������!����� 
(psychological construct) �#O�)-�	!�������&A�&A
��A�����
��)8��?�)�/���.�����������1 ��&(		� 
(����
��{��/)<��) ���#����!�����������
 ��)�����B����	��)A�&A
���/�"�����)��	1#���������'��/

����.0!����)����!"������/�"����>.������������
�)  
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 ���� .��B1)2� (2546: 67) ��
�/
	��)/)�� ��&(	���?�.��
�"� /)��8�� �&&���
.0!����) ��&(		� A����#O�����2��������21�����������������
��	��)	�� 	��)��
��� �!�#+[[� 
��)����
������� &(	���?�.?��������?���� �'��/
��)��8������	��)�!�!"�� ��&(		���
 
���&(	���?�. ��&(		��#O���)����.��B(���)�����������
�) 
 ��������������"����
� 
��!
���(#��
�"� &(	���?�. /)��8�� ����2�����#O�
�������21 ��&(		� A�������������#��&!���/
� 
���&��������
�) ����������
 ���.��B(���) �������
���)��������
��	��)��
������	�� ��&(		���� ] ���������"�.0!����) A�����)�#8��.0!����)?���� 
���.0!����)?�����  

2.1.5.2 %P������������*�)�$�������	(�)  
 �"��.��2 ����.�����1 (2530: 44) ��"���"� #+�������)����B�.�!"�&(	���?�.
#����&�
��.��B(���) ��������
�) ���;"��������;���! ��&(		� ��"��	<�  
 1. .��B(���) �������8"��������.��B(���) �"��)���#O�����2�������?�. �;"�
	��)���!�'� ����2���
��) �� ����� ;��� ��-�/�! -�	?��� 
��=&&��;��� ��� 
�&�.�"�����
�"�����&��;��� �;"�!�&���� ������
�� ������� )<�!����� �#O�!
� A�������2��������/�"����#O�
���B�.� ��.��B(���)���)�!"�&(	���?�. ���!"��&(		�������  
 2. ��������
�) )����B�.�!"����.�C�� ��)�(��1���.�C����������� �����! 
���&(	���?�. 	<� &(		��<�� ] ��&!����� 	��&	��� ��(")	� �����C�B��) ��������
�)����#O�)�(��1
	��<�� ] ��)����B�.���"��)��!"����.�C�����&(	���?�. ����	!� ���.0!����)������	))�(��1  
 3. ;"��������;���! ��&(		� ����8�� ����&.�C���������"����������!�� 
�������������B�.��"�)��/�"��.��B(���)�����������
�) !���!"���!��8��#+��(&�� ��������'�	�[
 ��.�C����� ��)�(��1�"��)�������"��;"��;���!��=��#O��"���/["  
 ����� �(���2��� (2533: 9) ��"���"� &(	���?�.�#O�����) ��.��B(���)��&
��������
�)A��������.��B(���)���)�!"�&(	���?�.)�����#O�����2� ��&(	���?�.��������� 
����&
��#�"�� ����2������������������
�) )����B�.�!"�&(	���?�.��������������&��
 �������������
���
���	)  
 ��������������"����
��
� 
��!
� ��(#��
�"� #+�������)����B�.�!"�&(	���?�. �&"��#O� 
2 #���?��/[" ] 	<�  
 1. #+�������.��B(���) A����#O����8"������������1���."��)"/�<�&��.&(�(� A�
�#O�����2�������?�. �;"�����2��� ���) �� ��!� -�	?��� 
��=&&��;��� 
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 2. #+��������?�.����
�) ��
��"����&�)������� ���	&/�� 
��)�	) ��
&(		� ���.��.(�B������"� 	&	��;"����=�#O�	��;"���� �����&��
�������������
�#O�!
� )����B�.�!"�
���.�C�� ��)�(��1���.�C����������� �����! ���&(	���?�. ��"��	<��?�.����
�)��&!��
���)����B�.���"��)��!"����.�C�����&(	���?�. ����	!� ���.0!����)������	))�(��1 

2.1.5.3 %���(���������	(�)  
 �(� (Hergenharn. 1990: 55-85; citing Jung. n.d.) ��
.����2�&(	���?�. ��	�
-�����8<����	)�#O�/��� � ���
�&"�&(	���?�. ��	�����#O� 2 #���?� 	<�  

 1. &(	���?�.���;�&��=&!�� (Introvert) �#O�	�����)";�&�(������&��  
�<�� �	�"�	���
!"����&��&�&&��� )�)�!��������P��2~1�����"��������	�&	()�(#����� ��!���� �;<��!����� 
����������'��(���"�����)���� �����"��&!������#O��/[" &(		�#���?��������.����&!����)����"����
�����.����&���	)/�<�&(		�  
 2. &(	���?�.���;�&����!�� (Extrovert) �#O�	��#i���� 	(���"� �"����� #��&!����

�� ����������
�)!"�� ] )�	��)�;<��)�����!����&����\�� ���/!(���	��)����  
 �	�;�)��1 (Samuel. 1981: 190-191; citing Kretschmer. 1921) ����A���� 
(Burger. 1986: 189; citing Sheldon. 1942) )�	��)�/=��"�&(	���?�. ��	� �����"��&��#�"��
����2� ��	� �����
�&"�&(	���?�. ��	�!�)��#�"��/�<�-	����
�����������������	�
������#O� 
3 #���?� 	<�  
 1. #���?����)��"������
���!�� 	�-! �"�����)�� )��)�� .(��<�� (Pygmy /�<� 
Endomarphy) 	�#���?����#O�	����;�&����/�	��)�&�� �)"��&�
�� ;�&������	) ��(������<��
���� -��B�"��/����=� �������(  
 2. #���?����)���#�"����)��� !����� � ���� �"���� (Ectomorphy /�<� 
Ectomorphy) 	�#���?���)�����2��	�"� ��) ������������ )�	��)�	����������)21���"�#O����
;�&���-�� �)"� 
����	)  
 3. #���?����)���#�"������/[" � =���� �!=)�#�
����
�)��<� �"������ =����;�&
����'������� (Atheletic /�<� Mesomephy) 	�#���?���;�&�'������#�� ]  '�] �)"�	�")�	��)
�(� 1�
�� �)"�	�.��8����<���	��)!�� ��(����"��)�  
 x����)����-��A��)� (Faemer; others: 34; citing Friedman; Rosenman. 
1974) ��
�&"�&(	���?�. ��	�!�)����2�.0!����)���������� -���&"�����#O� 2 #���?� 	<� 
&(	���?�.�&&�� ���&(	���?�.�&&&� ���������� ��&(	���?�.��� 2 ��� )������  
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  1. &(	���?�.�&& �� (Type A Personality) �#O�&(	���?�. ��&(		����)�
.0!����)���!"��#�� (Organ; Hamner. 1982: 272-273; Farmer; others. 1984: 35 Smith; 
Anderson. 1986: 1166-1167; Fontana; others. 1987: 177) 
 1.1 )�	��)���������� (Intense Ambition) �#O�&(	���?�.���)�	��)
#���8����"�������
����������#���&	��)�'���=�  

  1.2 ;�&� "� �� (Competitive Drive) �#O�&(		����;�&!"���
� "� ����&��
�<��
�.<���/
!������
����"�	��<��  
  1.3 � "� ����&���� (Time Urgency) �#O�&(		��������'�����!"�� ] ��"����"�
�
���;
�����/
����#��-�;�1)������(� �'����!�)�������  
  1.4 ��
����!�� (Hostility) �#O�&(		�������!�����#O����!�� ;�&����������
��� ") �"��
�<�� ����!�	
� ��� ��	��)�/=�����
�<��  
  1.5 ����!�'� (Impatient) �#O�&(		����)�	��)����!�'�!"�����	�� ���
����!�'�!"��?�.����
�)������?�. ���)"��
��&	��)�><���  
  1.6 )�	��)�
���
�� (Aggressiveness) �#O�&(		�������)�;
	��)�(������
�����
#+[/�	��)	�& 
���� �&"��#O�	��)�
���
��������� ���	��)�
���
������"�����  
 2. &(	���?�.�&& &� (Type B Personality) �#O�&(	���?�.���)�����2�!�����
 
�)��&&(	���?�.�&& �� A����#O�&(	���?�.����)"���������� �)")("����;�� )�	��)��&������) 
�'�����#.���"���# �)"��&�
�� (Greene; others. 1985: 165: Mitchell; Lanson. 1987: 203: 
Robbins.1989: 511) 
 

2.1.5.4 ������������	��������	�������	(�)  
 2.1.5.4.1��������$���%����O  

 �	���� ���V��!�� (Kelly; & Houston. 1985: 634) ��
�����&(	���?�.�&&�� 
����&&&� �'����!�)	��)�!�!"���
������2�;�����	) ?�)�/��� �������'���� ��(")!����"���#O�
/[������'�������&
�� �'���� 200 	� -���&"���(")����#O� 2 ��(") ����������.&�"� /[�����
�'�������&
��)�����2�&(	���?�.�&&�� )�����&�������������"� ����&�8��?�.�����;�.���
��"� )�;���-)�����'����)����"� )�#��)�2����'����)����"� )�	��)��&����&�&������'���� 
	��)�	����������'�������!
�����#���&���21����'����)����"�&(		����)�����2�&(	���?�.
�&&&�  
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 �	�����1 ������1����1 (Kleiwer; & Weidner. 1987: 204) ��
�������<��� 
&(	���?�.�&&�� �������&	��))("�/��� -�������������!���#:�/)�� ��	��)�'���=� ����=� 
�����
#�	��� ��(")!����"�� �#O���=�;�� �'���� 32 	� �����=�/[���'���� 41 	�)����(��/�"�� 9-
12 #� -���&"���(")!����"������#O���=����)�����2�&(	���?�.�&&�����&� .&�"� ��=���������(")��

!���#:�/)��	��)�'���=��!�!"�������"���)")�����'�	�[����8�!� �!".0!����)������'���� ����=����
)�&(	���?�.�&&�� ���'�����'���=�)����"� ���)�	��)�.���.����) �.<���/
#���&	��)�'���=�
)����"�  
 �!��# ���-&����1 (���>�� ���1��C��)�	�. 2533: 19-20; �
�������� Stru; & 
Boland) ��
�'����������.<����&��
���/!( ���������'� ���	��)�.���������'���� ��&(		����)�
&(	���?�.�&&�� ����&&&� ����������.&�"� ��(")���)�&(	���?�.�&&��)�	��)�;<��)�����
	��)�'���=�������'����)����"��
)�/��  
 ;���A1 ���	2� (#i���[��1 ����(�)���.�1.2539: 24; �
�������� Schwarty; 
others. 1986) ��
������#���&����&.0!����) ��&(		����)�����2�&(	���?�.�&&�� ���&� ���
#���&	��)�
)�/�����8�����21����)")���
���	�#���&	��)�'���=� ������8�����21���)�&��	�
#���&	��)�'���=� ����������.&�"� 	����)�����2�&(	���?�.�&&�� )�	��))("�/���	��)�'���=�
���8�����21���)�-����#���&	��)�'���=���
 �!"���)"���!���#���)����&�������)")�-����#���&
	��)�'���=�������'����)����"��
)�/�� �"��	��)��).��B1��/�"��	��)��� �������&	��)�.���
������'������� .&�"� )	��)��).��B1�������& ��"��	<� 8
����)�	��)���)�� �� &(		���)�
	��)�.���������'�������� �!"��)�	��)�.���������'����������#������ �!"&(		����)�
&(	���?�.�&& &� ��� )�	��)�;<��8<���	��)�'���=����	��)�
)�/���)"!"����� �"��	��)��� ��
��� ���	��)�.���.����))�	��)��).��B1������&�� 

2.1.5.4.2 ��������J�%����O  
 ���>�� ���1��C��)�	� (2533: 126-127) ��
�����!���#����.0!����)���!�1
��������� 
����&��������!"�������&&�2~�!����� ��(")!����"�� �#O�����!����&&�2~�!����� 
)/�������������	�������-�C #�����)�!� �'���� 240 	� �#O���
���)�.0!����)��������!"��'���� 
120 	� ����)")�.0!����)��������!"��'���� 120 	� !���#���������	<���!����2�.<�\�� ��
&(		� -�������&(	���?�.�&&�� ���&(	���?�.�&&&� ����?�.����
�)���)�	��)��).��B1��&
.0!����)��������!"� ����������.&�"� &(		����)�.0!����)��������!"� )�&(	���?�.�&&�� 
���(�
�� )�	��)�	����������'������� )�	��)����	��)�'���=���� �#O�-��)�����	!������!"���������
!"� )��8��?�.�������\���������	)	"�� 
����� ���)�	��)��&��
	��))���	�������'�������  
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 ;).��(� .��1���� (2535: 73-74) ��
�����!���#���������� 
����&	��)��!��������
���{��#9�&�!� ���&�/���
#| �� ����������.��&����������.��&���?���;����� 
��(���.)/��	� ��(")!����"�� �#O���������.��&��;��#���� 2,3 ��� 4 ��������.��&����;����� 
��(���.)/��	� �'���� 230 	� ����������.&�"� ��������.��&��;��#���� 3 )�	��)��!���������
��"���������.��&��;��#���� 2 ��� 4 �����������.��&��;��#���� 2 )�	��)��!������!�'�����(� �"��
�����������)�&(	���?�.�&&�� ��)�	��)��!�����������"������������)�&(	���?�.�&&&�  
 ��������21 !��;��������t (2535: 62-63) ��
�����	��)��).��B1��/�"��#+����&��
#�������&	��)�	���� ��.��&����;�;�.��-��.��&���� ���	�����1	2��.��1���!�1 
)/���������)/��� .&�"� .��&���"���/["���)�&(	���?�.�&&&� )�����&	��)�	�������"������&
#������ ���.��&�����)�&(	���?�.!"�����)�	��)�	����!"����� -��.��&�����)�&(	���?�.�&&�� 
)�	��)�	���������"�.��&�����)�&(	���?�.�&&&� #+�����"��&(		���
��" ���( ���#���&���21���
�'����)�	��)��).��B1��&	��)�	�����
����).��B?�.��&&(		��<�������#9�&�!�����
��-	����
��
���&���������	1��)�	��)��).��B1���&����&	��)�	����&(	���?�.������(�B1�����;�[#+[/�
�)")�	��)��).��B1��&	��)�	����  
 ����� ���)������ 1 (2537: 105-107) ��
�������B���;�[#+[/� �������������
�
��!'���� .&�"�������������
�����)�&(	���?�.�&&�� )���B������;�[#+[/��&&��
#+[/�����
�
��B������;�[#+[/��
����������?�	#9�&�!� �"��������������
��!'�������)�&(	���?�.�&&&� )�
��B������;�[#+[/��
��!"�� ] �&&��);�)  
 ��������������!"��#����������#�������������"�� 
��!
� ��(#��
�"� 
&(	���?�.�&&�� ��)�	��)�.���.����) )�	��)!�������������'���� )("�)���������'���� )�	��)
�;<��)���������'���� �����)�	��)��!������������'������� ��"�&(		���
)�&(	���?�.�&&&� �.���
����2� ��&(		����)�����2�&(	���?�.�&&�� ���#O�	���&�
�� ����
���
�� ;�&�'�����/
��
)�� 
;�&� "���&���������&��
�<�� )�	��))���.����)������'���� ;�&{|�x+��(#���	!"�� ] �.<��
#���&	��)�'���=� �'�/��&&(		����)�&(	���?�.�&&&� ��)�	��)�	����������'����!�'���"� �����
��<���)������
���)�&(	���?�.�&&&��#O�&(		����)�&(	���?�.���)�	��)�"��	��� �)"��&�
�� ����)"
�
���
�� )�����2���<��� ] �><��� ] ;�&���.���"���'�����;���!�&&�"�� ] ����)";�&{|�x+��(#���	
������'���� �)<��&(		�)�&(	���?�.����!�!"������=�"���)�	��)��&���;�&���!"������
�� ������
��	1#����&�
��&(	���?�.�������&&�"���)����B�.�!"�	��)��&���;�&������'������(") ��
������������&;��#��������&�!���;�;�. 
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2.1.6 ��	
����������������	��������	��
��(�)��$ 
  2.1.6.1  ���� ������
��(�)��$ 
  ����( ?�.��! (2531: 3) ��
�/
	��)/)�� ���( ?�.��!�"� �#O��?�.��!�� ��
&(		������)��8��
#+[/� ��)��8#��&!�����#��&��!��
��"���/)���)��&���	)����?�.����
�)
����#O����� ����"�����)�"�����'�����;���! ��#(8(;� �"�)!
����;�[�(� 1 	��)!���	���� 	��)�)".��� 
	��)���/��� �!"��
���)��(?�.��!������)��8��
#+[/�/�<��"��#��/�����������/)���)��&���	) 
��C�B��) �����)��8#��&��!���/
��)��&�����������!�))���
 ��)��8�'���;���!���"��
��"��)�
	��)�( !�)��B�������#����������� ��-�	��!#����� 
  ����1�( ?�.��! (2542: 1) ��
�/
	��)/)�� ���( ?�.��!�"� �( ?�.��!�� /)��8�� 
���	�� /�<�	�����&�� ���	����	<����������������#O�#+[/�#�"��)��/!(��)���/=�#��-�;�1����"����
������'��#�;
��
 �;"� ."��)"����/=��"�������� �)<��	�����&���"���������#O���[[�2�!<��?����������"�
��=�!
�����	��)� 
��� 	��)�������	��)��� ����<��	��)/)���
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10. ��)��&	��)���.���-���)"��
!�� ��=����)�	��)��&���;�&�)<��!�������
#9�&�!�?������#��
� ����	��)���.��� �� ����)��&	��)���.������ ] -������)".����)/�
�/!(��)���
!�� /�<�-��	��)����#�/
��
�<��  

��������������"��)���
� 
��!
���(#��
�"� ����2� ����=����)�	��)��&���;�&
#����&�#�
�� ���#9�&�!�?�����-��#�!��)�'���)� )��/!()��������=���)��8�B�&���������!�����'���
 
�)"��"��!'�/��!��!�����
�<�� ��)��8�'����-���)")�	��)�&<�� )�	��)��)��8�����!������� )�
�(�/)��#������ �/
�����!� �/
	��)�	��.��&8<������)��&�� 
��'���� ��."��)" �)<��&���"���
�'���������
����'����������'���=� ��)��&	��)���.���-���)"��
!��  
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2.2.2.3 ������������	��������	��(���������R'������� ���(��J���������  
������ �(&���
) (2545: 109) ��
�����#+��������2�.<�\������?�.����
�)���

)���!"�.0!����)	��)��&���;�&!"�!���� ����������)�B�)�����!��#��� -���������)�����;���
��� /���� ���&(�� ��(")!����"���#O��������� 290 	� .&�"� ���)�&/)������/
#9�&�!����&���
)����)�	��)��).��B1��&.0!����)	��)��&���;�&!"�!���� �����������
�����#��.0!�!����
�/)���) �
������������"������ ����
���������������( ?�. ��"��)�����'�	�[����8�!��������& 
.01  

.��)/��)	��  (�?�&�� (2550: 108) ��
�������	1#����&���)����B�.�!"�	��)
��&���;�&������'������(") ��������������&;��#��������&�!���;�;�. -�������.2�;�������) 
� !&��.��� ��(���.)/��	� ��(")!����"���'���� 350 	� �#O���������;�� 114 	� �����������
/[�� 236 	� .&�"� ?�����������
��&)�&/)��?����&
�� )����B�.�!"�	��)��&���;�&�����
�'������(") ��������������&;��#��������&�!���;�;�. -�������.2�;�������) � !&��.��� 
��(���.)/��	� ��"��)�����'�	�[����8�!��������& .01 �#O������& 5 A����#O������&�(��
�� �����"� 
�����������)�?�����������
��&)�&/)��?����&
��)�� �'��/
)�	��)��&���;�&������'������("))�� 
������.��� &
���#O��8�&����������#���{+�����!"�� ] �/
��&�)�;�� ���#���{+�	��)��&���;�&�/
��&
��=� �=	������))�����8�&���������8�&��/��� �����	)A�����
��"�8�&��	��&	��� ������."��)"
)�&/)�������&
���/
�)�;��?����&
���'����8<���
�"��#O������
�� ���#���{+�����2���������
.��#����	1�/
��&�)�;��?����&
�� 

����������������
��"���#��
� �/=���
�"� ���)�&/)������/
��������#9�&�!�
?����&
���#O����{��	��)��&���;�&��"��=� ������#+�����
��	��&	�������<���?�����������
��&
)�&/)��?����	��&	����"���)��"���!"�����'������(") ���������� 

 
 2.3 ��	
����������������	��������	��%P����'���
(�)�'����J�N�������  
  2.3.1 ��	
����������������	��������	��
��)��*(�)�� ������	�����	����E  

2.3.1.1 	��
����
��)��*(�)�� ������	�����	����E���'�  
1. ���#9�&�!�!� ����������!"�	��  
���� �(�B�������(2 (2543: 240) ��"���"� �����
����).��B?�.����������������

.��#9�&�!�!"�	�� �'���
�����  
1.1 ����������)��&	�� �8��&������������!
�����/� ���	����<��	��

��
���	(2�(C��.<��)�&/)���/
��� �/
	'�#����� �����
��#���&���21���)�	(2	"��/
��"�������� 
��������������	���/
�����)��& �/
�����!� �/
����	��.��&8<� ���.����)#��&!���/
� 
���&	���/
��
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1.2 ��������)�	��)��&���;�& ��������)�/�
�����'�	�[	<� ������� ������ 
����������!
��� 
�;������� x+�	'�&����� �"��/����<� ����������<��] ��������� 
�� !�����	
�	�
�
�.��)�!�)����<������!��1��=! ����<���<��] �
�� ����'��������/
������(�!�)���	��)�&/)�� .����)�/

8����	��)������(�  

1.3 ����������
��#��-�;�1�/
��"!�������	�� �����������	��/���
	��)�
��/�
����	��)�'���=���!
���!���)�"��/����<� /�<�����������<���<�������������)��"��/�
� 
�)<��8������������=!����x+� /�<�{��������)��&��������
��"��)����������� ��� �	'�#��������
������1 )��������'�!���"��8�)	'�8�) /�<��"��������	��)	���/=�����������
�����	1 �.<���/

������1��
��������;"����
��#��-�;�1�/
��"����������)�  

1.4 �����������	��)�	��)�(  �������������
��	��)��).��B1�������&	��)�-��
!��� �/
�����)��&	�� )�	��)��&���;�&������������"������ ����'����������8����	�� )����A��8�)
!�)��<�/���������� 
�� �'��/
������ ��	��)�;���!;����"�����&;���-)� ����������)��"���"�)�����
A��8�)#+[/�����"����� �'��/
	��)�	��)�(  ���������
	<�����������)�	��)�( �
��  

2. ���#9�&�!�!� ��	��!"���������  
���� �(�B�������(2 (2543: 239-240) ��"���"� �����
����).��B?�.��������	��

.��#9�&�!�!"��������� �'���
�����  
2.1 	����)��&�������� �"�����������\����#O��������1����#O��.<���)�(��1

�"�))�	��)��
��� )����)21 )�	��)!
����� ���)�����&	��)�>����>���������)21����!�!"����� ���
	����
��	��)��).��B1�����!"���� �/
�����!� )�	��)��<����� ���)�)�(��B��)!"�����1 8
��'��#O�!
��
�"���"��!���!<��	�������.&�#O�����>.��!��  

2.2 	��)�	��)��&���;�& 	��)�/�
�����'�	�[	<� ����������/
	'�#����� 	��
	����!
����&���;�&!"�/�
���� ��!� � 
�����������!������ )�&/)������.<��{��	��)�{|��
�/
��&
�������� ���#���{+�	��)A<����!�1�/
��"��������  

2.3 	���/
��#��-�;�1��"�������� 	��	�����������#���&���21�/

���������!���)�#O�&�2~�!!�)	��)!
����� ����
�"��
�� 	<��/
)�	��)��
	��)��)��8�����
��" 
	��)��
	��)��)��8�>.���� � 	��)��
	��)��)��8�����#9�&�!���� ���.�C����;�;�. ���
	��)��
	��)��)��8.���� ��)���)�&(	���?�.����� �����
��" &(	���?�.����/)���)�����#9�&�!���� 
&(	���?�.������	) &(	���?�.����
�����)21 ���&(	���?�.�
���"�����  

2.4 	�������������)�	��)�(  	���������������)�	��)�( ������{|����

��
��	��)��).��B1�����!"���� 	��!������� ����������	(2B��) ����B��)�������) ���	"����)�����
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�/
��"��������!��������� ��
���	���;
#+[[� �=��������'���=� ���	�������������!"���=)�	��)�(  A���
���	�
����&��(#�����#��;()����&;�!���<��� �&�2~�!������(�)	!�� �"��'��#O���!
��.�C�����
��
�����	1&�2~�!�/
�#O���
�{|/�	��)��
!���;���! )���)�[�'���� �( ����� (���)�	��)�( ��
��������!���;���!) )��!� ��
�������	���/1 ������� )�	��)�( ���"�����	)���)�����#������#��
!������� �	��.�����B����/�
���� ��!���������
�<��] -���/
&�2~�!)�	��)��
����#O��"��/���� ��
���	)�
��  

2.3.1.2 ����
����?���
��)��*(�)�� ������	�����	����E  
B���  '����� (2533 : 7) ��"��8��	��)���.������#O���������/�"��������1��&

���������"� 	��	������.0!����)������
��	'�.�� ������ �"���� ��/�
������)��
) �"��� �/
	��)��� 
	��)�)!!���"�������� ���)��/!(��!"�	��)�)�'���)� ������������
���� 
������"�������1 ��� �
)�	��)������	��)������!"�� ��.����� �����/�"������#O��)"�&& ���������� ���)�������
��
��!��!"��������	��)�	��.��� 	��)����B���������1 ��� ��
��	��)������ /��������1�)��8
	���/���� ������������
��
� 	��)��
��������!"��������
�����	1&����������������������������
;<�� )�	��)��� 	��)���.�� ��<����� ����/
�?��!"����-	��� (\�!��� ;���(���2.���;. 2546: 43-44; 
�
�������� Cogan. 1975) �����	��)��).��B1��/�"��������1��&�������� .&�"� 	��)��).��B1���
�#O�)�!���/�"��������1����������� ���'��/
�������� ������������ ����"������ ������1���
��������)�	��)��).��B1���)����"��� ������������)��8.�C��	��)��)��8������������
�/
���8��
 ���(���
)���.������ ����������2�	��)��).��B1 ��������1 �������������)����B�.�!"�	��)
��������;��������� ���������� ��������)�	��)����B���!��������1A�����;"���/
��������)�����	!�
�����!"��������� ������#O�����!"����������'��/
������������ ��  

��������� 
��!
���(#��
�"� /��������).��B?�.�������/�"������������&������1 
-��������1�/
	��)��� 	��)�������" �/
	��)�#O���������"�������� �/
	'�#������)<����������)�
#+[/� ����#O��&&��"���������
� ��������������	��)����B� �/
	��)�	��.��� �;<��x+�	'�������� )�
����	!������!"��������� ��&���;�&!"��������� ��������)0�B�t����������� ��������)�.0!����)���
���������������8��!
�� �����)��8#��&!���/
� 
���&���	)��
?���!
�������?�.�������������
���)�	��)�/)���)��&�?�.����������#+��(&��)������(� ����	<�?���!
����������������
��������
�����
�#O��'�	�[ A�#�����/�������)("��/
��
�������
��&���.�C���=	<� 	��)��)��8�'�����#O���) /�<�
�'�����#O���(")�������  
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2.3.1.3 ������������	��������	��
��)��*(�)�� ������	�����	����E 
�)���� �("������ (2548: 86) ��
�������	1#����&���)����B�.�!"�����'������(") ��

������������&#��������&�!� ��;�;�.;����� (#��.) ����������	-�-���?�	�/�<� ���/����	�����	1 
��(")!����"���'���� 283 	� .&�"� ��).��B?�.��/�"������������&������1)�	��)��).��B1���&��
��&����'������(") ��"��)�����'�	�[����8�!��������& .01 �����"� ���)���).��B?�.��/�"����������
��&������1�� ���������=��)�����'������(")�� ������.���������������1)���).��B?�.�������&��������  
	���������" �'��/
������������	��)��
����#O������������
��&�������	��)�&�("� �#i�-�����/

������������	��)	���/=� ���	���/
	'�#�����#+[/���� �"�����)�/
�����������!<��<��
������
�'������(")���������1)�&/)�� �'���������'������&�.<�������(")��"��)����� -���)"��
����"�������1
	��	�&	()����'������(") ��.��� � �!"������1��	���#O���
�/
	'�;����������&��(�����������

 ��.��� ���
!������� 

2.3.2 ��	
�������������	����	��
��)��*(�)�� ������	�����	���)K��� 
2.3.2.1 ���� ����	����	��
��)��*(�)�� ������	�����	���)K��� 
�..� .�2�;�(  (2536: 70) ��
���������B�������.��#9�&�!�!"����������'����

�"�)��&�.<��� ��
�����  
1. 	��)�#O���
)���B������)!�������!"���� �#O���	1�'�	�[����'��#O����!
����
��

�/
����������'�����"�)��� 	��.��	(�������
��8
��	'�����(?�. �.�����"��/����(")��� �����)
��
)��")��  

2. 	��)��)�		� ��/)�"	2�/�<� ���.<����"�)��� 	��)��)�		������� ����
�=
�)<���)�;���!"��	�)�����	!� ���	��)��
��������!"���� �/=�	��)�'�	�[ ����������� �/=�
	��)�'�	�[ ����(")  

3.  	��)�#O���
�'�)������);�)/�<�!������ ������'�����"�)�������#O�
B��)������)�;���!"��	����)�	��)	���/=��)"!����� ��"�����=!�)������'�����"�)������ �)�;��
�!"��	�	������&x+�	��)	���/=� ��&(		��<�� )��/!(���/�<����)21���#�������	!�  

4. 	��)�#O���
;"���/�<���<����A������������ !�)	��)��)��8���!�)-���� 
������.���)�(��1����'��#O�!
��)����;"���/�<���<������� .���.��������� ���	'�-&��2�"� ��'�.�����<�
��<�.���#|�� �.���;���!���)"��"��� ���/���� 
��/�
���������!
��.���.���������-���)"��
���!������)"
	��)�� 
�)�/=��"��)")�	��)�'�	�[ ������������.����/
	��);"���/�<���
8
����)�-�����=	�����/

���;"���/�<����  
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5. 	��)����� �)�;����!
��)�	��)����������	�� �������	��)	�������
�'������&&(		��<�����)�	��)�!�!"��������!'��/�"� �8��?�. /�<�&�&�� /�<��<�� ] ������'��/
)�
������ ������;
�'���� /�<�)�	��)������ A���������'��/
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6. �#O���
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��� ���)�;�����"��/
�������;"���/�<�
��<����A������������ ��<��� ��	��)������#+��(&���#O��������	"�� 
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7. /��������������.���1�����21�.<����"�)��� �����.���1�����21�.<���
�"�)����)�;���(�	�!
��������"�������/����	'�.����!
���#8��/��.<����"�)��� �������'�	�[�)"�#O�
����(!�B��)!"��.<����"�)��� 8
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�!"��������)���
�"��/
����#��-�;�1�������
��	��)��)�		� 
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8. ���"��;)�;��.<����)�;������"�)����
������)<��)�-�������	�� .0!����)
�;"����#O��������.��#����	1 ���(�	� �!"�=�)"	���'�.��'��.�<���������# ������"��;)�;����!"�/�
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;��.� ��;;��(B (2530: 69) ��"���"� ��).��B?�.��/�"��&(		��#O�#9���).��B1
!�&-!
��/�"��&(		� ��<������)�(��1���"�#O����	) �������'� ��)�(��1�!"��	������).��B1��&���
����'� ��	��<�� ] �����	) A������� ��������)<���������'� ��	�/����)�����&!"������)������	�
/��������
��&  

����� �(���2��� (2533: 61-65) ��"����
�"� ���������'��/
&(		���)��8#9�&�!�
!���&�.<�����
��"��8��!
���/)���)����.<���/
����	��)��).��B1�����!"����	��#9�&�!� �����  

1. ���������������)��
��")�� �.��������)�#O�����������8��	��)��� ���)�
	��)/)��)������(� ������(��
������(�  
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2. ����	��)������&&(		��<�� �;"� ��������� ����!"8�)�(� 1�(   
3. !����x+�&(		��<��.�� /���"���'�����'���� �)<��)�&(		��<��)�������
���=

	������=&������'������
;���	����"�� ��"��'�����#�
��������#�
�� �.����#O�����������)"
�/)���) �������8������)"�/
	��)����&(		����  

4. ������������&x+� 
�	���/=� /�<� 
�������� ��&(		��<��  
5. �'�!��/
�#O�	�)��-������"�� ��"��
����&���&(		��<�� ���'��/
����	��)

/��������A������������ /��&(		��<���'������=�/
)������"����
�"�� ��"�	���
���!"�������  
6. ����	��)������!"�&(		��<�� ��<������	��)������)�����# ����'��/


�)"����	��)���������  
7. ��
�������&���)21 �����	&/��)�	)��&&(		��<�� ] ������)���������'��/


�����)".��� �� ������/������������)21�=	������&���)21�����
&
�� �.�������#O�	���
����)21
�)"��
�"��/
���������� ����� ���������'����	��)��).��B1����	�)�)��"��  

8. ���!�����"��\�������/)���) �)"���������������-�
��� ��!� ")�"���)"
�"�&(		����=!�)�)")��	�;<��;)	���� ")�/
� �!�'��� 

9. ��
���#9���B	'� ��
������)")��/!(�� ����
�<�� �
����������&/�
�#�!� 
�'����������&���;����� )���&���!��.<��� �.<�������/
�/=�	��)���������!
������/
�.<������&
	��)��
��������
����  

10. ���'� 
�)����=� ] �
�� ]  ���.<�����
 ����	��)�������" 	��)����
�.<������	��)������������'�	�[ ����	��)/"�����)<���.<���)�	��)�(� 1  

��������������
��"����
 
��!
� ��(#��
�"� �����
����).��B?�.��/�"������������&
�.<����#O���������'��#O���"��)����������"�"�)����������'�����"�)��� A��������
����).��B?�.
��/�"������������&�.<������#O�������!�1������#� ���&(		�!
��{�����!
����
���/
�#O������!��!����"
&(		���� �.<���/
�������#�������� !��!"�����!"���� �������	��)���	��)��)�		� 	��)�)��>���1
!"���������� ������)<��&(		�)�#9���).��B1�����!"������
�����'�����"�)��� ���������"�"�)����"�))��!"
	��)�( 	��)�'���=� ���	)�������;"���/�<�A�������������.���!"��	�!"��)�#9���).��B1�����!"����
������ A�����
)�#��;[1�"����
��"����
�"� �����
����).��B?�.�����!
��#����&�
������2������ 	<�  
 ���)��
)��")�� !���������  
 .�����.���� ���	���/1��<�����  
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2.3.2.2 ������������	��������	��
��)��*(�)�� ������	�����	���)K���  
2.3.2.2.1��������J�$���%����O  
V�/1)�� ���V�� (Ahmad; & Hood. 1948: 498-502) �����.�C�� ��

��).��B?�.��/�"��&(		� ��)/�����������-��� #��������� 1977-1981 .&�"� ��������)����
.�C����).��B?�.�.��) �� -���>.����"������������������ 
��"�)������)���/�����!�  

���	���!��1 (Decoster. 1971: 5789-A) ��
�����	��).��.�����
	��)��).��B1��/�"���.<�����;������� ����������-�������)�B�) .&�"� �����������)�	��).��.�����
	��)��).��B1��/�"���.<�����;������� )����-�
) ������)0�B�t����������������"������������)�	��)
.��������	��)��).��B1��/�"���.<�����;�������!�'�  

���1�)� (Layman. 1975: 7210) ��
���������� �����������/)"���)�!"�
�?�.����
�)��)/����������/"���\-���-V)� ����������.&�"� 	��)�#O����������;�������
���)�)�(��1��).��B1��)�	��)��).��B1��&�����������!���������)����"�������������)"!��������� ���
�������?�.����
�)��)/������������"���!"�&(	���?�. ���������� ����
��	��)�#O��������
��;�������	��))����&��&�����  

&���1 (Boyd. 1979: 175) ��
�������������&����������)0�B�t���
	��)�
��/�
������;���� ��������������'� �'���� 800 	� ���)/��������� 40 �/"� ��;"������ 
10 #� (��/�"��#� 	.�.1970-1979) .&�"� 	��)�#������#�� ������)0�B�t����������� ����������
���;�������;"�� 10 #���������
�������2�	��)��).��B1��/�"����(")�.<��� ���)��"���"�)��������)
 ��)/���������  

2.3.2.2.2��������J�%����O  
��C�� .(")��=� (2535: 97) ��
�����8�����B�.� ����	1#����&���)���!"�

����)0�B�t����������� �������������)�����)0�B�t�������������� ��������������)�����)0�B�t������
�����!�'� ��(")!����"���#O���������;��)�B�)�����#���� 1 ���;��)�B�)�����#���� 3 -���������B�!
�(������21)/��������� .&�"� �����������)�����)0�B�t�����������!�'���#���&#+[/����	&�.<���
)����"������������)�����)0�B�t��������������  

�)���� �("������ (2548: 86) ��
�������	1#����&���)����B�.�!"�����'������(")
 ��������������&#��������&�!� ��;�;�.;����� (#��.) ����������	-�-���?�	�/�<� ���/���
�	�����	1 ��(")!����"���'���� 283 	� ����������.&�"� ��).��B?�.��/�"������������&�.<��� 
)�	��)��).��B1���&����&����'������(") ��"��)�����'�	�[����8�!��������& .01 �����"� /��)�
��).��B?�.��/�"������������&�.<����� ���������=��)�����'������(")�� ������.���������������&
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#��������&�!���;�;�.;��������"��;"������("� A���������.<���)����B�.�!"�	��)	�����.0!����)��"��
)��/������������&�.<���)�	��)���
;��������) ��)��&A������������ ��&x+�	��)	���/=� 	��
;"���/�<��)<���.<�����<���
�� ����������/
	��)��
�������� ���������=��)�	��)���!<��<��
�����/

	��)�"�))<�������'�����"�)��� 

.��)/��)	��  (�?�&�� (2550: 108) ��
�������	1#����&���)����B�.�!"�
	��)��&���;�&������'������(") ��������������&;��#��������&�!���;�;�. -�������.2�;����
���) � !&��.��� ��(���.)/��	� ��(")!����"���'���� 350 	� �#O���������;�� 114 	� ���
��������/[�� 236 	� .&�"� ��).��B?�.��/�"������������&�.<��� )����B�.�!"�	��)��&���;�&��
����'������(") ��������������&;��#��������&�!���;�;�.-�������.2�;�������) � !&��.��� 
��(���.)/��	� ��"��)�����'�	�[����8�!��������& .01 �#O������& 3 �����"� �����������)���).��B?�.
��&�.<����� �'��/
)�	��)��&���;�&������'������("))��  

��������������!"��#����������#����������"��)���
� �����/
�/=��"� ���
)���).��B?�.��/�"������������&�.<���)����B�.�!"��������� .0!����) �������'���� ��&(		��#O�
���)�� ��"��	<� /��&(		�)�#9���).��B1�����!"��.<�����
��"�)����
��&	��);"���/�<������(")�.<��� 
���)�	��)?�	?�)�����!�������� )����#���&	��)�'���=��������������������� A����!�!"����&
&(		����)���).��B?�.��/�"���.<����)"�� )����)�	��)	�& 
���� ��������#��&!�� )�	��)�'���=���
�������� ���������!�'� 

 
2.3.3 ��	
����������������	��������	��(���������R'������� ���(��J�

N�������  
2.3.3.1 ��	
������	��������	��(���������R'������� ���(��J�N�������  
?�����������
��&)�&/)��?����-�������/)��8�� �������'�/�<�.0!����)���

;"��������) ��-������� �/
	��)�"�))<���������) ��-������� ;"���/�<�	��������1 ���������
	��)�������-�������  

�'�������	2����)�����C�B��)�/"�;�!� -����(���)��� (2526: 11-113) 
����'�	�")<����#���{+�	"����) ����(")�����;���� ���&��/�� ��(")�<��)��;� ��(")�)�	))����B����
��(").�C���'����	� ��
����	(2����2�	��)��&���;�&!"��8���������
�"� 	<�����������!��������
)��"���"�)��������) ���8�&�� �������#��-�;�1 �����!��� ;<������� ���8�&�� !�����
��
�����	1	��)����[�
��/�
��/
��"�8�&��-������.0!����)����� �)" ��� ���-!������� �!"����
�	�<����&&8��!
�� �)"�������������� �)"�'�������� �����8�&�� � 
��"�)������).�C��;();�������
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�8�&����� �� 	��!���!<���.<����)<���.<���/����� ����"������)<���/=�	��"�.��(B� 
�)����8�&�� 
�#O�!
�  

������������B���� (2529: 3) ��"��8��?���	��)��&���;�&!"��8��������"� 
/)��8�� ��������
�����)��"���"�)��������)!"�� ]  ���8������� ��������A<������� ���8������� 
���;"����������	��)����� ���8������� ����)"�������������&�8��������<�� �!=)��
;"���/�<�����/
	��)�"�))<���&������)!"�� ] ���8����������	��!���!<���.<������/����� ����'�
�/
����;<�������!"��8�������  

��������������"��)���
� 
��!
� ��(#��
�"� ?�����������
��&)�&/)��?����
-������� �#O�.0!����)	��)��&���;�& �������������!
������'�/�<�#9�&�!�!"�-������� ����<���!"�� ] 
�����
��&)�&/)��?����-������� �;"���������	��)����� ��-������� ���� 
��"�)������)!"�� ] ���
-���������� �� ��"���!=)����!=)	��)��)��8 ��!� 

 
2.3.3.2 ������������	��������	��(���������R'������� ���(��J�N������� 
.��)/��)	��  (�?�&�� (2550: 108) ��
�������	1#����&���)����B�.�!"�	��)

��&���;�&������'������(") ��������������&;��#��������&�!���;�;�. -�������.2�;�������) 
� !&��.��� ��(���.)/��	� ��(")!����"���'���� 350 	� �#O���������;�� 114 	� �����������
/[�� 236 	� .&�"� ?�����������
��&)�&/)��?����-������� )����B�.�!"�	��)��&���;�&�����
�'������(") ��������������&;��#��������&�!���;�;�. -�������.2�;�������) � ! &��.��� 
��(���.)/��	� ��"��)�����'�	�[����8�!��������& .01 �#O������& 1 �����"� �����������) ?���������
��
��&)�&/)��?����-�������)�� �'��/
)�	��)��&���;�&������'������("))�� ������.���
�������������
��&?�����������
��&)�&/)��?����-�������)����
)�-����{��	��)��&���;�&�#��&
������!�������
��&)�&/)��)�� ����������
/�
�������!�����!
���'�!
��#9�&�!�!"�-������� ���)�
	��)��
����"���
)��"���"�)��&����8������� ���)�	��)��
����"�!������
�#O��)�;�� ��-�������
��"���)&��21 ����'��/
����������
���/�
���� ��!���� )�	��)?�	?�)��� ����'��/
)�	��)��&���;�&!"�
/�
���� ��!������
��&)�&/)�����-������� ����"���!"�����������"������ ��)����"���!"�����'����
�"�)����#O���(")�
�� 

 
 
 

 



 56 

3. ��	
������	��������	��N������� 
3.1 %����$�	��	��$�H�N�������   
-�������.��/0���	�����!1 �#O�-��������/"���� ��	2�?	���.��/0��� ��.����A���
�

�/"���(���.� �"�!�� ���)<�������� 28 �()?�.��B1 2477 -���"���B�����2� �A��xi� ��� )��� �
��	��)
�/=�;�& �� .2� ����� �#�-�� #��)( �/"�)��A��-�)��	��������(���.� ��
��&��([�!���!���#O�
-��������)<�������� 10 )���	) 2480 ����)�#i���&��������!���!";��#��8)�����#���� 1 8��;��#��8)#���� 4 
-���;
��	�����.������� ��A���!��1�#O���	������� 

��#� ..�. 2494 -���������
��&�����&�������\�������&��"�-���������\&�� -��)�A���!��1
���&  .��1����.�C�1 �#O���
������ ���A���!��1�(���1 �(.?���� �#O�	���/[" ���	��;
��	�����.�������
 ��&����A���!��1�#O���������!"�)���� 7 #� ��)�;
��	�� ������)�#O���	����������8�� 21 #� ��#� 
..�. 2501 -���������
��
����	�������/������  ��� 8 x 88 �)!� �
��	��)!���� 	��)�(!��/�
 ��	2�?	���.��/0��� ��.����A���
��/"���(���.�������&�)�����������1  �'��/
-�����������))�
;<�����������#O������
��������# !�������
#�	����/
	��)����������"�&(!�/���� 
�)��������
-�������)�� ��  ���	2�������
�"���
����	�������/����/)"�.��) ��-����#� ..�. 2508-���������

�"���
����	��������.��) �� 2 /��� �#O���	������� 3 ;��  ��� 10 x 64 �)!�;<�� � !�����/������)�
.���)"��
� � �����	������� 4 ;��  ��� 10 x 48 �)!� ;<�� �!��.���)"��
��/"����!�?�.� 

��#� ..�. 2518 ���-���������
�#i�/�����!�����&��(&�� ���#O�	������-���;
��	�������
�#O���<���)
���#+z�/�� 2 ;�� ����������������������-���������
����) ���!��)�� �� )���
#�	���
�/
	��)�����"�&(!�/���� 
�)����"�#O���������#���'� ��#� 2519 �����
����	������� 3 ;�� ;<�� �!��
.����A��()���  ���.<���;
�#O����.�� ����������#���'����/�#��;()�'�/��&�������������# 

!"�)�)��'������������� 
�)�������.��)�'����)�� �� ��	������� 4 /������)����"����)"
�.���.��'�/��&�������������������� #����&��&��	����<���)
����;
�'�/��&����������������
����&;����(&����
8���;
���)����  �����
)�����<�8����������
����	�������/������ 5 �����	��
���)�)<��#� 2525 �����<�������#O�#��������)-?;��(���!�-������1	�& 200 #� ��	�������/���������;
;<��
�"� �!���(���2�)-?; �.�. 200� �#O���	����������)�/
��������)!"��] )��(#��21����
��
-�!�����#��21  �<����	-�-����
��	�).���!��1���;"���/
��������������)�#�����B�?�.��� �� 

��#� ..�. 2527 ���-���������
�#i����������&;��)�B�)�����!��#��� A��� 2����A�
��!��1�(/��& ��)���1 �#O���
��&�&��([�!�����
������ A���!��1�(22� ���)����� �#O�	���/[" �"����

��=��/=�	��)!
��������
���8���������������������������A���)�	��)�'��#O���� ���'�/��&���
�����������������!�)/�����!������ /
�������!"��] !
��#��&#�(��#O�/
������'����	��)�������
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��������������������   2����������'��������������;��)�B�)�����!��#���)��'�����.��))��
 �������
)���� ���;�����������.��)�'����/
������� -���;
��	�������!���(���2�)-?; �.�. 200 
�#O��"��/��������������������������������&�����"����#� ..�. 2528 ���-���������
�����
��
��	��/������ 6 ;<�� �!����/1�.����� 2� �.<�������&���������=��"���������� �'�/��&�!���)	��).�
�)
�"������������;����(&�� �����#���������������-���������
#��&#�(�.<�����"��/���� ����	�������  
�!��.����A��()��� �#O�����"���'��.<���/
��������������&;��#��8)�������
����)��
������������
�'���;���!���.�C���
�� 
�( ?�.�"����� 

��#� ..�. 2530 -���������
��&.��)/���(2�B�	(2����)��=�.����.��!���;�(��� ���)
&�)��;�()��� ���=��#O���	1#��B�����>��� 50 #�����"�!��-�������.��/0���	�����!1 �)<��������  
9  )���	) 2530 

!���!"#��������� 2530 �#O�!
�)� �������������� ��-����������(�����&;����
 ���
�'����)�� ��#����&��&	��)�'��#O��
��	��)�
��/�
������	-�-�������������������;"���/

��������)�	(2?�.��� ��  ���-������������
�<�8����	�������/�����������
����	�������/���
�/)"�����#� 2531  -���;
;<���"� ���	���������.�  ��	�������/����/)"����
��&.��)/���(2�B�	(2
����)��=�.����.��!���;�(��� ���)&�)��;�()���  .����;�����);<�� ��������.� ������=�.��
��;�'���������#i���	������������"�� �)<��������  16  .0�������  2531 

��#� ..�. 2540 -���������
��&.��)/���(2�B�	(2���.����
������1�B� .����	1��
�-�)�
���.������;��������)�!( ���=��#O���	1#��B�����>��� 60 #�����"�!��-�������.��/0���
	�����!1  �)<�������� 2 )���	) 2540 

��#� ..�. 2545 ��
&��/��-�������-�� A���!��1 ��.�).�� �!�[�� ��
�/=�	��)�'��#O������
������������������	��)!
����� ����
#�	�������������������
�����;
?�������0�������������
 
�����
����)���/�����!� English Program �'�/��&��������!���!";����(&��(KG. 1) #��8)�����#���� 1 
(G. 1) ���)�B�)�����#���� 1 (G. 7) A����������������������"��	�&�)&��21��;������(� ��-�������
(G. 12) ��#��������� 2550  

��#� ..�. 2546 	2�?	���.��/0��� ��.����A���
��/"���(���.���
�'����/
)���������
��
��	�������/����/)"�.<���#O���(��21�8����<�����-����>���	�& 100 #��/"�����"�!��	2�?	���
.��/0��� ��.����A���
��/"���(���.� �)<��#� ..�. 2543 -���;
;<���"� � ��	��/�����!���� 	2�
.��/0����  A������-���������
��&.��)/���(2�B�	(2��� �)��=�.����.��!���;�(��� ���)&�)



 58 

��;�()��� ���=��#O���	1#��B��������#i� ���	��/�����!���� 	2�.��/0���� �)<�������� 20  
������� 2548  

��	�������"���#O���	������#����	1�'���� 11 ;�� #����&�
�� /
��#��;() ����/["
)�	��)�( 900 ������� /
��#��;()�"�� ����"���'� /
���)(� ���)�!�\�� /
��#9�&�!�������
��������!�1  /
��	�).���!��1 /
��#9�&�!�����
����!��/
�������.�
�)�<��)��!�)����� /
����������� 
English Program /�.����������#���'� /
����/�� A�����	�������"�������&��� ���!������
��
�������������� ��-�������-���>.�������������������������� English Program  !���!"#�
�������� 2548 �#O�!
�)�  

#+��(&��-�������.��/0���	�����!1�#i��'�������!���!"����&�"��#\)��� #\)��� ;��
#��8)�����#���� 1 8��;��)�B�)�����#���� 6 ������� English Program ����&;�� KG. 2 � 3 , G. 1 � 
12  ��)�'����/
������� 109  /
������� �'������������������ 3,852 	� )�	��  217 	� 	��
;��!"��;�!� 50 	� 

 
3.2 ���'�����$�H� 
-�������.��/0���	�����!1)���<�������/)� �'����  13 ��" 1 ��� 85 !������ !�����"�� ��� 

94 8���(���-��� � ��	����!�  � !	����!� ��(���.)/��	�10110 -����.�1: 02-671-9041-
4,02-672-9580-1 -�����: 02-671-9045 URL:http://www.shc.ac.th  E-Mail: 
sacredheart@shc.ac.th    

3.3 ,E���� ��N�������%P������  : 
��
�'�������� -�������.��/0���	�����!1: A���!��1��[���  ���/1�� ��
��&�&��([�! 

!���!" ..�. 2550 - #+��(&��   

A���!��1 ��.�(���1.�  ���)��� �#O���
�'�������-������� !���!" ..�. 2544 - #+��(&�� :  

   
3.4 %��F?����N������� 
%��F?����N�������   :  A<����!�1  �)!!�  ��;��#O�����  ���-����	(2B��) 
TK��
�$�D   /)��8��  	(2����2� ��	��)#��.0!����!�� )���	� ������ ����(!�B��) 
��$$�   /)��8��  	(2����2� ����!�����#���8���/
��
�<����
��&	��)�(  )�	��)����
��

��!������"��-�� ������� �/
�?�� ��)��&��
�<������#O�)�!���&�(�	� 
��F��%@����O  /)��8��  	(2����2�&(		����)�	��) ���/)����.����������������&���(

8���#:�/)������(� ��;���! 
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��	   /)��8��  	(2����2� ��&(		����)�	��)���!"���
�<���/)<�����!����!�)/���B��)
 ��	���!1����� 

���'��C*���    /)��8��  	(2����2� ��.0!����)�������	��))���	� ����!�����{+��{|
	(2B��)��)� 
 

3.5 ������?���N�������  
������?���N�������  :  ������) ��&��
  �!�[��  ��)�		� 
�������   /)��8��  ��
�������)	��  ����)�'������������)8��!
��-��)�!
�����/
��
�<������'��"�� 
����E�  /)��8��  ��
�������/�	��)��
�
��!"��]�.<��!�����
)�	��)��
��
�� ��� 
	$�?UE   /)��8��  ��
�'������&([	(2  	��)��  ���&(		��<��)�!"�!�������"��)� 

������  /)��8��   ��
������"�))<��"�)���'������"��.�
�)�.���� #����������.<���/
���

�'���=��(�"����"��)�#�����B�?�. 
 

3.6 �N�������N������� 
1. �"�����) #���{+� 	(2B��) ����B��) 	"����)�������) ���	(2����2����.��#����	1 
2. �"�����)	��)��)��8 ����
������/
.�C��!�)B��);�!�����!=)!�)����?�. 
3. �"�����)�/
��
���.���!����  ��� #��/��� �������) 
4. �"�����)	��)��).��B1 ���	��)�"�))<���/�"��-���������&;();� 
5.  �"�����)����� ���#��C�B��) ��;�!� ������� ?�)�#+[[��
��8������?�)�#+[[���� 
6. �"�����)��(����1���.����B��);�!� ��������
�) 
 
3.7 ��
����O�D���N������� 

�#9���#����������
 ��"���.�C��	(2?�.�������� �/
�#O�	��� )�	(2B��) )�#+[[����)�
	��)�( ������'���!����"�����	)�
����!�'���� ��	��)�#O���� ��������(����1���.����B��);�!�
�����������
�) )�&(	���?�. ������#O���
�'� )�	��)	��������)��
�����	1 ���!"�����#������#�����
���	)-�� ��	-�-����������<�����&�.<�\�� ������?�.�!"��	�-��.�C��&(	���������&&
&��/����������"��)�#�����B�?�.� 
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3.8 (��� ������/)��*	�� 

1. �"�����)������&��(����������&������������
�/
���	�
����&.����;&�[[�!�
���������/"�;�!� ..�. ���� 

2.  .�C��������������)�"�����)	(2B��)����B��)!�)	����� ������� 
3.   ���������)�"�����)�
��	��)�#O���������(����1���.����B��);�!���� 

��������
�) 
4.  �"�����)�
�����.�C��	(2����2� ��	��)�#O���
�'����	��)	��������)��
�����	1  

    5.  �"�����)	��)��)��8������;
��	-�-����.<����������	
�	�
� 
  6.  �"�����)��������������������?�������0�-����
� ��?��� 
  7.  .�C��	����
�����"��2~1)�!�\����;�;�.	�� 
  8.  �"�����)&(	����A����'�/�
����&������/
#9�&�!������"��)�#�����B�?�. 
  9.  .�C����&&&��/�� �������;��	(2?�. 
 

3.9 �%X� ������N������� 
1.  ���������#O���
)�	��)��
 	��)��)��8 ���!"�����#������#������������������)��8

�'��#�;
��;���!#���'������
 
2.   ���������#O���
)�	(2B��)����B��)!�)	����� ������� 

  3.   ���������#O���
)�	��)?�	?�)�����	��)�#O����)���!�'����!"������(����1
���.����B��);�!� �����������
�) 
  4.   ��������)����������������� )�����2�������#O���
�'������
!�)����� 
  5.   ��������)�	��)��)��8������;
��	-�-������?�������0��.<������<�������
!�)
����?�. 
  6.   	����)��8������&������������
��
���	�
����&.����;&�[[�!����������/"�;�!�  
..�.2542 
  7.   &(	�����(�	�)�	��)��
 	��)��)��8���	�
����&������#9�&�!� ���#9�&�!�����!=)
!�)����?�. 
  8.   -�������)���&&&��/��������)�#�����B�?�.��<�!"����#9���#�������� 
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3.10 ��C��	"C����)Q�%��
��D���N������� 
  1.  )�	(2B��) ����B��) ��
���<��� 	��)A<����!�1 ����)!!� 

1.1  )�	��)A<����!�1!"�!���� �
�����!�����������"������ )("���"	��)�'���=� )�	��)
)���	� )��/!(�� ����������"������������������( ?�.�/
�)&��21 � =���� 

1.2  )�	��)A<����!�1!"�/�
���� �
�����.�C��	��)��
�/
)�#�����B�?�. )�	��)��&���;�&
���������P���&��& ��-������� 

1.3  A<����!�1!"����	) �
������'���!���
�
��	��)�(���! A<��!�� �#O���
;"���/�<� .�C��
����������C�B��) ��;();�������	) 

1.4  �)!!�!"���
�<�� �
�����)���!������"��-�� ������� �/
�?�� �#O�)�!���&�(�	����)�
	��)�!�[���!���� 

2.  )�	��)�{|��
�{|����� ��)��8�'�	��)��
�#�;
�����������������'���!���;���!#���'������
 
2.1  )�	��)���!<��<��
�  ���/)����.��� 
2.2  �����	
�	�
��
��!����  
2.3   )�������������"�� 
2.4  �;
�����"���/
����#��-�;�1!"��������/�	��)��
 
2.5  �;<��)-��	��)��
�#�;
�������������.�C��!�!������'��#�;
��;���!#���'���� 

3.  )�	��)	��������)��
�����	1 	����"��)������2[�2�����
����������������8��!
�� 
3.1  ��
���������
�
��!���� ���	�������#���/)"����#O�#��-�;�1 
3.2  ���	���/1 �����21��"��)��/!(�� ��)��8��
#+[/��>.��/�
���
 
3.3  )�	��)��&�����	�� �����������������8����
�/)���) 

   3.4  ��
����������������8��!
�� 
4.  )���!�'������������"�"�)��������	) �/=�	(2	"� ��!���������
�<�� 

   4.1   ��&x+�	��)	���/=� ����
�<�� ����'�����"�)��&��
�<����
 
4.2  �	��.�9 �!��� �����	) )��������!���� )����&��& !��!"����� 
4.3  )�	��)������� 
4.4  ��
���&�&�� /�
���� ��!���� ���)�	��)��&���;�&!"�/�
���� 

   4.5  )�	��)���� ������ �/
�?�����#���8����!"���
�<���
��	��)�!=)�� 
4.6  )�	��)�!�[�� ��
�'������&([	(2���	��)�����&(		��<��)�!"�!����"��)� 
4.7  )�	��)��)�		� #���������)�	��)�#O�/������������ 
4.8  /�������������&��)( ���������.�1!�� 
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5. )�����2� ��	��)�#O���������!�'���������!"�����B��)��������
�) 
5.1  )�	"����)�������)���
������!"���� )����� 	��)�(?�. 8"�)!����	��)

�"��/�������#O�	(2�)&�!� ���(��!����� 
5.2  )�	��)�"�))<��������(����1���.����B��);�!������������
�) 

 
 
 
 
 

 
 

 



����� 3 
��	�
�������������������� 

 

��������
��������������������� !"��#��$ 
 ������� 
 ��������	
�����������������������	� �������	���������	
��������������������	
3 
 ����	�!���"����#$�%& �'%��#��%� ��(���!)���� �*�������� 2552 -�
�$.���������	�
���)�/�)������*�	
 1 1��� 225 � ����	����)�/�)������*�	
 2 1��� 300 � $������	����
)�/�)������*�	
 3 1��� 308 � ��)�����)41��� 833 � 
 ���� !"��#��$ 
 ��(�)%��#�����	
�����������������������	� �������	���������	
��������������������	
3 
 ����	�!���"����#$�%& �'%��#��%� ��(���!)���� �*�������� 2552 -�
�$.���������	�
���)�/�)������*�	
 1 1��� 75 � ����	����)�/�)������*�	
 2 1��� 100 � $������	����
)�/�)������*�	
 3 1��� 102  � ��)�����)41��� 277 � �	
)	��4�.���)��6
#)�
��#��� 95 '#�
��)��� (Yamane. 1967: 886-887) -�
�C4�)� 4���/	���D(�)$..$.����� (Stratified Random 
Sampling) 1���������  4��������*������ (Strata)  4�)	'��%#���D(�)%��#���� 4��	� 
 1. PQ���1��1��$��������##���� 3 ��4�.��� C4�$�� ����	����)�/�)������*�	
 1 1��� 
225 � ����	����)�/�)������*�	
 2 1��� 300 � $������	����)�/�)������*�	
 3 1���308 
� ��)�����)41��� 833 � 

2.  PQ���1�����)�R'�4'#���(�)%��#�����	
���������1���	
��4�.��6
#)�
��#��� 95 1��
%����'#���)��� (Yamane. 1967: 886-887) !.���%�#������(�)%��#����1��� 277 � 4����
PQ���1��1�����D�4D��������� : ��(�)%��#���� = 3 : 1 PQ���1��1��D(�)%��#����C4�4��	� ����	����
)�/�)������*�	
 1 1��� 75 � ����	����)�/�)������*�	
 2 1��� 100  � $������	����
)�/�)������*�	
 3 1��� 102 � 4��$D4��%���� 1 
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%���� 1 $D4�1����������$����(�)%��#���� 1��$�%�)��4�.����* 
 

 
�����$ �����%��%���������������� 
 ���6
#�)6#�	
�����������������������	� ���$..D#.U�)�V11���	
D��P�%�#����������(�)
'#�����	���������	
 3  ����	�!���"����#$�%& �'%��#��%� ��(���! $.��##����  
 %#�	
 1 $..D#.U�)'�#)Q�D��%��  
 %#�	
 2 $..D#.U�)�D����������	� 
 %#�	
 3 $..D#.U�)#�%) ���& 
 %#�	
 4 $..D#.U�).(����W�! 
 %#�	
 5 $..D#.U�)D('W�!1�% 
 %#�	
 6 $..D#.U�)���D�.D('#�PQ�����#����4�������	�  
 %#�	
 7 $..D#.U�)W����	
C4���.)#.�)��W���.��  
 %#�	
 8 $..D#.U�)D�)!�/W�!�����������	���.��Q 
 %#�	
 9 $..D#.U�)D�)!�/W�!�����������	���.�!6
# 
  %#�	
 10 $..D#.U�)W������	
C4���.)#.�)��W��� ����	� 
 %#�	
 11 $..D#.U�)����������(�) 
 
��	����&���$�����$ �� 
!����� 1 ���&��(� )�� *�&���!"� 
 C4�$�� #��( $��P�D�)"�/�X��������	� 

!"��#��$���&��(� )�� *�&���!"� 
�����+�,$ $..D#.U�)	����$..D#.U�)'�#)Q���
�C� �)6
#����	�#��'�#���)$���  ��4�%�)
'�#���)�����#�����.....................���%�����)���1��� 

1.  #��(...........................�* 

��4�.����* ������� ��(�)%��#���� 
)�/�)������*�	
 1 225 75 
)�/�)������*�	
 2 300 100 
)�/�)������*�	
 3 318 102 

��) 833 277 
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2.  ���4�Y�	
�................................... 
 
!����� 2 ���&��(� ��&"#��$�����#� PQ���1��)	'��%#���D����4��	�  

2.1   PQ���1�������%���� �#�D�� $������1���	
��	
��'�#���.�D����������	� �!6
#���
$��������D�������)��!�&�Y!�� 

2.2  PQ���1�������$..D#.U�)�D����������	�'#�D(!�%�� ��6#��#� (2550: 90) $��!��
)��D)��� '(W�.�� (2550: 133-134) 

2.3  PQ���1��D����$..D#.U�)�D����������	�  4����$���4�	
C4�1��'�# 2.1 $��'�# 2.2 
����R�'#�$..D#.U�)���$..D#.U�)��4)�%��D�����)�R��� (Rating Scale) 5 ��4�. 
%�)$���4'#�����#�&� (Likert Scele Type) C4�$�� 1����	
D(4 1��� 1���.��� 1����#� $��1����#��	
D(4 
 

!"��#��$���&��(� ��&"#��$�����#� 
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�./0��������� � �#    
   �����R`&�������)�������)�)��%�)$���4'#�����	�� ��%(D���& (2538: 9) ������1��
�����	�$��P�C4�4���	�  
  ��$�Y�	
�  3.67 -  5.00 �)��U�� D�)!�/W�!�����������	���.��Q4	 
  ��$�Y�	
�  2.34 -  3.66 �)��U�� D�)!�/W�!�����������	���.��Q4	!#��� 
  ��$�Y�	
�  1.00 -  2.33 �)��U�� D�)!�/W�!�����������	���.��QC)�4	 
 
!����� 9 ���&��(� &" 5"�	4�5������$�"���#��"�5���� PQ���1��)	'��%#���D����4��	� 

9.1   PQ���1�������%���� �#�D�� $������1���	
��	
��'�#���.D�)!�/W�!�����������	���.
�!6
# �!6
#���$��������D�������)��!�&�Y!�� 

9.2  PQ���1�������$..D#.U�)D�)!�/W�!�����������	���.�!6
#'#�4�(R	 '#�1��� 
(2546) $�� �)��	 �(������	 (2548: 120-121)  

9.3  PQ���1��D����$..D#.U�)D�)!�/W�!�����D�)!�/W�!�����������	���.�!6
#  4�
���$���4�	
C4�1��'�# 9.1 $��'�# 9.2 ����R�'#�$..D#.U�)���$..D#.U�)��4)�%��D��
���)�R���  (Rating Scale)  5 ��4�. %�)$���4'#�����#�&� (Likert Scele Type) C4�$�� 1����	
D(4 
1��� 1���.��� 1����#� $��1����#��	
D(4 
 

!"��#��$���&��(� &" 5"�	4�5������$�"���#��"�5���� 
�����+�,$ $..D#.U�)	����$..D#.U�)D�)!�/W�!�����������	���.�!6
#'#�����	� 4����
����	�#��'�#���)$��� ��4������6
#��)��       �����#�����'��)6#��#��4��#���
��!	����#��4	�� 
�	
%����.'�#��_11���'#�����	�)���	
D(4 ��(R�%#.�����.�(�'�#-�
�  4�!�1��R�4��	� 

1����	
D(4  �)��U�� '�#���)��%����.'�#��_11���'#�����	�)���	
D(4 
1���   �)��U�� '�#���)��%����.'�#��_11���'#�����	�)�� 
1���.���  �)��U�� '�#���)��%����.'�#��_11���'#�����	�.���  

       $��C)�%����.'�#��_1'#�����	�.��� 
1����#�  �)��U�� '�#���)��%����.'�#��_11���'#�����	��#� 
1����#��	
D(4 �)��U�� '�#���)��%����.'�#��_11���'#�����	��#��	
D(4 
 
 
 



 76 

'�#�	
 '�#���) 1���
�	
D(4 

1��� 1���
.��� 

1���
�#� 

1����#�
�	
D(4 

0 
 

�!6
#�	
 ����	�C)��#6�#�bno#�P6
#$P�D�
�'#�����
����� 

     

00 �!6
#C)��#)��.bV����)��4'#�����	�      
 
�./0���%������� 
    '�#���)�	
)	���)�)�����.��  '�#���)�	
)	���)�)������.  
      (��$)  (��$) 
1����	
D(4    5              1 
1���    4     2 
1���.���    3     3 
1����#�    2     4 
1����#��	
D(4 1 5 
 
�./0��������� � �#    
 �����R`&�������)�������)�)��%�)$���4'#�����	�� ��%(D���& (2538: 9) ������1��
�����	�$��P�C4�4���	�  
  ��$�Y�	
�  3.67 -  5.00 �)��U�� D�)!�/W�!�����������	���.�!6
#4	 
  ��$�Y�	
�  2.34 -  3.66 �)��U�� D�)!�/W�!�����������	���.�!6
#4	!#��� 
  ��$�Y�	
�  1.00 -  2.33 �)��U�� D�)!�/W�!�����������	���.��QC)�4	 
 
!����� 10 ���&��(� 4���$�����2
��"� ��� �#4�#%�1�$��#�  PQ���1��)	'��%#���D����
4��	� 

10.1 PQ���1�������%���� �#�D�� $������1���	
��	
��'�#���.W������	
C4���.)#.�)��
W��� ����	�  �!6
#���$��������D�������)��!�&�Y!�� 

10.2 PQ���1�������$..D#.U�)W������	
C4���.)#.�)��W��� ����	�'#�!��)��
D)��� '(W�.�� (2550: 138-139)  

10.3 PQ���1��D����$..D#.U�)W������	
C4���.)#.�)��W��� ����	�  4����$���4�	

C4�1��'�# 10.1 $��'�# 10.2 ����R�'#�$..D#.U�)���$..D#.U�)��4)�%��D�����)�R���  



 77 

(Rating Scale)  5 ��4�. %�)$���4'#�����#�&� (Likert Scele Type) C4�$�� 1����	
D(4 1��� 1���.��� 
1����#� $��1����#��	
D(4 
 

!"��#��$���&��(� 4���$�����2
��"� ��� �#4�#%�1�$��#� 
�����+�,$ $..D#.U�)	����$..D#.U�)W������	
C4���.)#.�)��W��� ����	�'#�����	�
 4��������	�#��'�#���)$��� ��4������6
#��)��       �����#�����'��)6#��#��4��#���
��!	��
��#��4	�� �	
%����.'�#��_11���'#�����	�)���	
D(4 ��(R�%#.�����.�(�'�#-�
�  4�!�1��R�4��	� 
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�./0��������� � �#    
  �����R`&�������)�������)�)��%�)$���4'#�����	�� ��%(D���& (2538: 9) ������1��
�����	�$��P�C4�4���	�  
  ��$�Y�	
�  3.67 -  5.00 �)��U�� )	����R�����������(�)�	
4	 
  ��$�Y�	
�  2.34 -  3.66 �)��U�� )	����R�����������(�)�	
4	!#��� 
  ��$�Y�	
�  1.00 -  2.33 �)��U�� )	����R�����������(�)�	
C)�4	 
 
!����� 11 ���&��(� ������$������  PQ���1��)	'��%#���D����4��	� 

11.1 PQ���1�������%���� �#�D�� $������1���	
��	
��'�#���.����������(�) �!6
#���
$��������D�������)��!�&�Y!�� 

11.2  PQ���1�������$..D#.U�)����������(�) '#��)��	 �(������	 (2548: 124-126)  
11.3  PQ���1��D����$..D#.U�)�D������������(�)  4����$���4�	
C4�1��'�# 11.1 $��'�# 

11.2 ����R�'#�$..D#.U�)���$..D#.U�)��4)�%��D�����)�R���  (Rating Scale)  5 
��4�. %�)$���4'#�����#�&� (Likert Scele Type) C4�$�� 1����	
D(4 1��� 1���.��� 1����#� $��1���
�#��	
D(4 
 

!"��#��$���&��(� ������$������  
�����+�,$ $..D#.U�)	����$..D#.U�)����������(�)'#�����	� 4��������	�#��'�#���)
$��� ��4������6
#��)��       �����#�����'��)6#��#��4��#���
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�./0��������� � �#    
  �����R`&�������)�������)�)��%�)$���4'#�����	�� ��%(D���& (2538: 9) ������1��
�����	�$��P�C4�4���	�  
  ��$�Y�	
�  3.67 -  5.00  �)��U�� )	����������(�)4	 
  ��$�Y�	
�  2.34 -  3.66 �)��U�� )	����������(�)4	!#��� 
  ��$�Y�	
�  1.00 -  2.33 �)��U�� )	����������(�)C)�4	 
 

�������.4�5�����$ �� 
1.  �����)��	
��%���������1���& (Face Validity)  4���$..D#.U�)���PQ�����(R�(r� 3 

���C4�$�� PQ�������D%��1���&!��R��%& !�#���6
#)$D� PQ�������D%��1���&��C�����R& !��& DW�  
$�� ��Q�.�1���R  ��rC!�D�R`& %��1D#.���)��	
��%��  4�%��1D#.���)��)��D)���4��
W��� '�#���) $��������%����6#��$..D#.U�)���D#4���#���.���)��!�&�Y!�� $�����)�
���.��(�$��C' ��#��C��4�#����  

2.  �����#���11��$�������'�# (Item Discrimination) '#�$..D#.U�) PQ���1����
$..D#.U�)�	
���.��(�$��C'$���C��4�#���� (Try out) �!6
#��������&�����#���11��$�������'�# 
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 4��������� 25 % '#���(�)DQ�$����(�)%
�� )����	�.��	�.����Y�	
�������'�#  4���� t-test ��6#�'�#
�	
)	��� t �	
)	��D��������DU�%��	
��4�. .05 )�������$..D#.U�)������1�� C4�P�4��	�  

%#�	
 2 $..D#.U�)�D����������	� ���$..D#.U�)��4)�%��D�����)�R��� 
(Rating  Scale) %�)$..'#�����#�&� (Likert) )	 5 ��4�. 1��� 23 '�# )	��� t ������� 2.53-17.60  

%#�	
 3 $..D#.U�)#�%) ���&  ���$..D#.U�)��4)�%��D�����)�R���  
(Rating  Scale)  %�)$..'#�����#�&�  (Likert) )	 5 ��4�. 1��� 20 '�# )	��� t ������� 2.22 v 
12.55  

%#�	
 4 $..D#.U�).(����W�! ���$..D#.U�)��4)�%��D�����)�R���  (Rating  
Scale)  %�)$..'#�����#�&�  (Likert)  )	  5  ��4�.  1���  20  '�#  )	���  t  �������  2.37-12.96  

%#�	
 6 $..D#.U�)���D�.D('#�PQ�����#����4�������	� ���$..D#.U�)
��4)�%��D�����)�R��� (Rating Scale) %�)$..'#�����#�&� (Likert) )	 5 ��4�. 1��� 16 '�# 
)	��� t ������� 2.91-19.81     

%#�	
 7 ..D#.U�)W����	
C4���.)#.�)��W���.�����$..D#.U�)��4)�%��D��
���)�R��� (Rating  Scale) %�)$..'#�����#�&� (Likert) )	 5 ��4�. 1��� 15 '�# )	��� t ������� 
2.16-17.60  

%#�	
 8 $..D#.U�)D�)!�/W�!�����������	���.��Q ���$..D#.U�)��4)�%��
D�����)�R��� (Rating  Scale) %�)$..'#�����#�&� (Likert) )	 5 ��4�. 1��� 21 '�# )	��� t 
�������  2.07-7.93   

%#�	
 9 $..D#.U�)D�)!�/W�!�����������	���.�!6
# ���$..D#.U�)��4)�%��
D�����)�R��� (Rating  Scale) %�)$..'#�����#�&� (Likert) )	 5 ��4�. 1��� 18 '�# )	��� t 
�������  2.52v 9.97   

%#�	
 10 $..D#.U�)W������	
C4���.)#.�)��W��� ����	� ���$..D#.U�)��4
)�%��D�����)�R��� (Rating  Scale) %�)$..'#�����#�&� (Likert) )	 5 ��4�. )	1��� 11 '�# )	
��� t #�Q�������� 5.35-17.60    

%#�	
 11 $..D#.U�)����������(�) ���$..D#.U�)��4)�%��D�����)�R���  
(Rating  Scale) %�)$..'#�����#�&� (Likert) )	 5 ��4�. )	1��� 23 '�# )	��� t #�Q�������� 2.37-
11.22  
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3.  �����������)��6
#)�
 (Reliability) '#�$..D#.U�) PQ���1����������)��6
#)�
'#�
$..D#.U�) 4�����Y!��'�#�	
��4��6#�$����'�# 2 C������)��6
#)�
  4���/	�����D�)���D��/�X
$#�b� (α- Coefficient) '#���#.�� (Cronbach) C4�P�4��	� 

%#�	
 2 $..D#.U�)�D����������	� )	������)��6
#)�
������.   .9806  
%#�	
 3 $..D#.U�)#�%) ���&  )	������)��6
#)�
������.   .6663 

%#�	
 4 $..D#.U�).(����W�! )	������)��6
#)�
������.     .9667 
%#�	
 6 $..D#.U�)���D�.D('#�PQ�����#����4�������	� )	������)��6
#)�


������.    .9785 

%#�	
 7 $..D#.U�)W����	
C4���.)#.�)��W���.�� )	������)��6
#)�
������.   .9337 
%#�	
 8 $..D#.U�)D�)!�/W�!�����������	���.��Q )	������)��6
#)�
������.    .9638 

%#�	
 9 $..D#.U�)D�)!�/W�!�����������	���.�!6
#  )	������)��6
#)�
������.   
.9593 

%#�	
 10 $..D#.U�)W������	
C4���.)#.�)��W��� ����	� )	������)��6
#)�

������.    .9751   

%#�	
 11 $..D#.U�)����������(�) )	������)��6
#)�
������.     .9685 

 

����G������ )�� *� 
1.  PQ���1�������D6#11��.�R`�%�������� )������������	������� �r C�'##(��%

#������� ����	�!���"����#$�%& �'%��#��%� ��(���!)���� �!6
#'##(��%$��'#���)
#(������&������_.��.��)'�#)Q�1����(�)%��#���� 

2.  PQ���1����_.��.��)'�#)Q�4���%�#�  4���$..D#.U�)�V11���	
D��P�%�#��������
��(�)'#�����	���������	
 3  ����	�!���"����#$�%& �'%��#��%� ��(���!)���� ��������
���	
 1 v 12 �()W�!�/& 2553 1��� 277Y.�. C4���.�6)���.�(�Y.�. 

3.  PQ���1����$..D#.U�)�	
����	�%#.)���4��6#��Y!��$..D#.U�)�	
D).Q�R& �6# %#.
���U�)��.�(�'�# ����y���D).Q�R&�(�Y.�. 1����1����)�%��1�����$%�)��R`&�	
����4 
$����'�#)Q�)���������&���DU�%�%�#C� 
 
����������0)�� *� 

PQ���1��1���'�#)Q��	
C4�1��$..D#.U�))���������& 4��	� 
1.  ��������&'�#)Q�!6�z�  4�����������#��� ����Y�	
� $������.	
���.)�%��z� 
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2.  ��������&���)D�)!�/&'#��V11��4��D��%�� 4����#.���� $��4��DW�!$�4��#)�
 ����	� ��.����������(�)'#�����	���������	
 3  ����	�!���"����#$�%& �'%��#��%� 
��(���!)���� 

3.  ��������&�V11��4��D��%�� 4����#.���� $��4��DW�!$�4��#)� ����	� �	
D��P�
%�#����������(�)'#�����	���������	
  3  ����	�!���"����#$�%& �'%��#��%� 
��(���!)���� 
 
&(�!����%��%�����������0)�� *� 

DU�%��	
���������������&'�#)Q�������1�������	� C4�$�� 
1. DU�%�!6�z� C4�$��  

1.1 �����#��� (Percentage) 
1.2 ����Y�	
�  (     )  
1.3 ������)�.	
���.)�%��z� (S.D) 

2. DU�%��	
����������(RW�!���6
#�)6# 
2.1 ������#���11��$�������'�#'#�$..D#.U�) 4��������� 25 %  ��(�)DQ�-

��(�)%
�� $����4D#.4��� t-test 
2.2 ��������)��6
#)�
'#�$..D#.U�)  4������D�)���D��/�X$#�b� (α-

Coefficient) '#�  ��#.�� (Cronbach ) 
3. DU�%��	
��������4D#.D))%�z� 

3.1 �� ������&���)D�)!�/&'#��V11��4��D��%�� 4����#.����  $��4��
DW�!$�4��#)� ����	� ��.����������(�)'#�����	���������	
 3  ����	�!���"����#$�%& 
�'%��#��%� ��(���!)����  4���������������&���D�)���D��/�XD�D�)!�/&'#��!	��&D� (The 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient) �!6
#�4D#.D))%�z�'�#�	
 1 

3.2 ��������&�V11��4���V11��4��D��%�� 4����#.���� $��4��DW�!$�4��#)�
 ����	� �	
D��P�%�#����������(�)'#�����	���������	
 3  ����	�!���"����#$�%& �'%��#��%� 
��(���!)����  4���������������&���U4U#�!�(�QR (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
�!6
#�4D#.D))%�z�'�#�	
 2  

X 



����� 4 
��	
�����
��������� 

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

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

���	��������������������	
���������� ������� ��!�"����#�$����%&'��(���������
������ 
��!�') 

 N �&� �"������+,�-��� ,�! 
  X    �&�  
,�	.�'�  

S.D.  �&�  
���	2'� !	2���-�3��  (Standard  Deviation) 
F    �&�  
,�#@�-&'��(��� F - Distribution   
t �&� 
,�#@�-���������!�22 t 
df    �&�    ����2(�)�
���	�F���#��  (Degree  of  Freedom) 
SS   �&�   �������!
����	2'� !	2� ��"���!#�!  (Sum  of  Squares) 
MS   �&�  
,�	.�'� �"���!#�!��!
�����-,��
,�  (Mean  Squares) 
Ŷ  �&�  
,�#����� ���% ���&"�!����+,���!���	�' � 

K��!� ���%������22
������2   
Z   �&�  
,�#����� ���%���&"�!����+,���!���	�' �K��!� ���%�� 

����22
������-�3�� 
R    �&�  
,�#�����#�&N�O#�#�����N��+
�% 
R2   �&�  �"���!#�!��!
,�#�����#�&N�O#�#�����N��+
�% 
b   �&�    
,�#�����#�&N�O���@�@� ��!� ���%K��!� ���%�����
������2  
β   �&�    
,�#�����#�&N�O���@�@� ��!� ���%K��!� ���%�����
������-�3�� 
a    �&�  
,�
!&'���!#����� ���%�������!
������2 
SEb   �&�   
���
���	
�������-�3����!#�����#�&N�O-��� ���% 
SEest   �&�   
���
���	
�������-�3������ ���% 
X1 �&�   �� + 
X2 �&� ��#��T&N�O&�!���	�' � 
X3 �&� ��#� &�!���	�' � 
X4 �&�  ��-�W�&��� 
X5 �&� 2+
���Y�� 
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X6 �&� #+�Y����- 
 X7 �&� ���#��2#�+���!�����
��!&�!�������	�' � 
X8  �&� Y���&'�]����2��2��� Y� ��2��� 
 X9 �&� #�����NY������,�!���	�' ���2
�� 
X10 �&�   #�����NY������,�!���	�' ���2	����� 
X11 �&�    Y���!��&'�]����2��2��� Y� ��W�!	�' � 

   Y  �&�   ���&"�!����+,�  
 
	
�����
���������  
 ������� �"�������]���	
���� W� �(�	
����!
�����	-��W������#"�	�a����  SPSS. (Statistical  
Package  for Social  Science)  ��!�') 
 1. ��	
������������)�3��  W� ���
"���%��
,�	.�'�  (Mean) ���#,��	2'� !	2���-�3��  
(Standard  Deviation)     

2.  ��	
����
���#�����N��!�f��� ����#,��-�� ����
��2
��� �������#Y����������� 
W�!	�' � ��2���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-
��!	-  
��+!	&�����
� W� �(������	
����
,�#�����#�&N�O#�#�����N��!	�' �#�� (The Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)   

3.  ��	
�����f��� �����f��� ����#,��-�� ����
��2
��� �������#Y�����������W�!	�' � 
&'�#,!��-,����&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-
��!	-  
��+!	&�����
� W� �(������	
�������@�@� ��+
�% (Stepwise Multiple Regression Analysis)    

 
	
��"
������	
�#$	�
������
 

����������
��
���  ������� �"�	#������������
��
���-���"���2 ��!�') 
-��&'� 1 	#���������	
����
,�	.�'� ���
���	2'� !	2���-�3�� �f��� ����#,��-��  �f��� 

����
��2
���  ����f��� ����#��!���������W�!	�' ���2���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' ����
�T&� 
�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
�  ]����,  �� +��!���	�' � 	���	.�'�   ��#� &�!���	�' � 
��-�W�&��� 2+
���Y�� #+�Y����- ���#��2#�+���!�����
��!&�!�������	�' � Y���&'�]����2
��2��� Y� ��
��2
��� #�����NY������,�!���	�' ���2
��  #�����NY������,�!���	�' ���2 
	�����  Y���!��&'�]����2��2��� Y� ��W�!	�' � ������&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 
W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
� 
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-��&'� 2 	#���������	
����
���#�����N����,�!�f��� ����#,��-�� �f��� ����
��2
���  
����f��� ����#��!���������W�!	�' ���2���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' �����T&� 

�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
� W� �����
,�#�����#�&N�O#�#�����N��!	�' �#�� ( The  
Pearson Product  Moment  Correlation Coefficient )   

-��&'�  3  	#���������	
���� �f��� ����#,��-��  �f��� ����
��2
���  ����f��� ����
#��!���������W�!	�' �&'�#,!��-,����&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' �����T&� 
�����- 
	�-
��!	-  ��+!	&�����
�W� �����	
���� ���@�@� ��+
�%  (Stepwise Multiple  
Regression  Analysis )  

 
��	
�����
��������� 
 ������� 	#������������
��
���-���"���2 ��!�') 
 %����� 1 	#���������	
����
,�	.�'� ���
���	2'� !	2���-�3�� �f��� ����#,��-��  

�f��� ����
��2
���  ����f��� ����#��!���������W�!	�' ���2���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 
W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
�  ]����,  �� +��!���	�' � ��#��T&N�O
&�!���	�' �  ��#� &�!���	�' � ��-�W�&���  2+
���Y��   #+�Y����-  ���#��2#�+���!�����
��!
&�!�������	�' � Y���&'�]����2��2��� Y� ��
��2
���  #�����NY������,�!���	�' ���2
��  
#�����NY������,�!���	�' ���2   	�����  Y���!��&'�]����2��2��� Y� ��W�!	�' � ������&"�!��
��+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
�  ��!�#�!��
-���! 2 
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-���! 2 	#���������	
����
,�	.�'� ���
���	2'� !	2���-�3�� �f��� ����#,��-�� �f��� ����

��2
��� ����f��� ����#��!���������W�!	�' ���2���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 
W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
�   

 
!'((�)���#$	�
 

X  S.D. 	
� !��� 

   �� +��!���	�' � 13.83 1.12 �� �+,� 
   ��#��T&N�O&�!���	�' � 2.85 0.64 �������! 
   ��#� &�!���	�' � 2.89 0.54 �'���(� 
   ��-�W�&��� 3.58 0.48 �'���(� 

   2+
���Y�� 3.46 0.39 �#�!-�� 

   #+�Y����- 5.70 4.34 �' 
   ���#��2#�+���!�����
��!&�!���� 
   ���	�' � 3.64 0.59 

 
������! 

   Y���&'�]����2��2��� Y� ��2��� 3.28 0.49 ������! 
   #�����NY������,�!���	�' ���2
�� 3.42 0.51 �'���(� 
   #�����NY������,�!���	�' ���2	����� 3.65 0.50 �'���(� 
   Y���!��&'�]����2��2��� Y� ��  
   W�!	�' � 3.25 0.52 

 
������! 

   ���&"�!����+,� 3.44 0.45 �'���(� 

 
 ���-���! 2 ���	�' �(,�!(�)�&'�  3 W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-
��!	-  
��+!	&�����
�  &'�	�F���+,�-��� ,�!�'�� +	.�'�  13.83 �n �'��#��T&N�O&�!���	�' �	.�'� ������! 
�'��-�W�&����'���(� ���	�' ��'2+
���Y���22�#�!-�� �'#+�Y����-�' �'���#��2#�+�&�!���	�' �
��!�����
��!� �,������2������! �'Y���!��&'�]����2��2��� Y� ��2���������! �'
#�����NY������,�!���	�' ���2
�� �'#�����NY������,�!���	�' ���2	�����  � �,������2�'���(� �'
Y���!��&'�]����2��2��� ��W�!	�' �����2������! ����'����%����&"�!����+,�&'��'���(� 
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%����� 2 	#���������	
����
���#�����N����,�!�f��� ����#,��-��  �f��� ����

��2
��� ����f��� ����#��!���������W�!	�' ���2���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' �
����T&� 
�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
� W� �����
,�#�����#�&N�O#�#�����N��!	�' �
#�� ( The  Pearson Product  Moment  Correlation Coefficient ) ��!�#�!��-���!  3 
  
 



-���! 3 �#�!
���#�����N����,�!�f��� ����#,��-��  �f��� ����
��2
���  ����f��� ����#��!���������W�!	�' ���2���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 
W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
� 

 
�f���  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Y 
X1 1.000 -.201** -.058 .093 -.050 -.067 .033 -.033 -.024 .021 -.136* -.076 
X2  1.000 .437** .190** -.029 -.068 .149* .164** .336** .247** .344** .315** 
X3   1.000 .423* .074 -.152* .295** .462** .467** .268** .524** .381** 
X4    1.000 .350** -.129* .249** .311** .242** .311** .267** .337** 
X5     1.000 -.146* .246** .176** .182** .389** .177** .265** 
X6      1.000 -.082 -.011 -.095 -.115 -.109 -.061 
X7       1.000 .256** .363** .354** .256** .358** 
X8        1.000 .480** .333** .440** .405** 
X9         1.000 .502** .650** .540** 
X10          1.000 .428** .571** 
X11           1.000 .515** 

Y            1.000 

 
*     �'����2�� #"�
�$&�!#@�-�  .05      
**    ����2�� #"�
�$&�!#@�-�   .01



 1 

���-���! 3 �2�,� �f��� &'��'
���#�����N&�!2����2���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 
W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
� � ,�!�'�� #"�
�$&�!#@�-�&'�����2 .01 �' 9 
�f���  ��� 3 ���� 
�� �f��� ����#,��-���' 4 �f���  ]����, ��#��T&N�O&�!���	�' � ( X2) ��#� &�!���
	�' � ( X3) ��-�W�&��� ( X4) 2+
���Y�� ( X5) �f��� ����
��2
��� �' 2 �f���  ]����, ���#��2#�+���!
�����
��!&�!�������	�' �( X7) Y���&'�]����2��2��� Y� ��2��� ( X8) ��� �f��� ����
#Y�����������W�!	�' � �' 3 ���� ]����, #�����NY������,�!���	�' ���2
�� ( X9) #�����NY������,�!
���	�' ���2	����� ( X10) ���Y���!��&'�]����2��2��� Y� ��W�!	�' � ( X11)  

�f��� &'�]�,�'
���#�����N��2���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' �����T&� 

�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
� � ,�!�'�� #"�
�$&�!#@�-�&'�����2 .05 �'  2 �f���  ]����,  
�� + ( X1)  ���#+�Y����- ( X6)     

  
%����� 3 	#���������	
���� �f��� ����#,��-�� �f��� ����
��2
��� ����f��� ����

#��!���������W�!	�' �&'�#,!��-,����&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' �����T&� 
�����- 
	�-
��!	-  ��+!	&�����
� W� �����	
���� ���@�@� ��+
�% (Stepwise Multiple  Regression  
Analysis ) ��!�#�!��-���!  4  

 
-���! 4  �#�!�������	
����
���������� ���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' ����

�T&� 
�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
�  
 

 ��/0��
� !�!��� df SS MS F 

Regression 4 25.778 6.444 56.358** 
Residual 272 31.103 .114  
Total 276 56.881   

     
** �'�� #"�
�$&�!#@�-�&'�����2 .01 

 
���-���! 4  �2�,�  �' 4  �f��� &'�#����@� ���%���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 

W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
� W� �'
���#�����N	(�!	#��-�!  � ,�!�'
�� #"�
�$&�!#@�-�&'�����2  .01  ��!�#�!��-���! 5 
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 2 

-���!  5  �#�!�������	
�����f��� &'�#����@� ���% ���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 
W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
� 

 

�f���  b SEb β R R2 F 
  X10 .313 .049 .342 .571 .326 133.146** 
  X10 , x11 .174 .053 .198 .645 .416 97.414** 
  X10 , x11, X9   .186 .055 .209 .662 .439 71.181** 
  X10 , x11, X9 , x4 .120 .045 .127 .673 .453 56.358** 
   a  = .  669    
   R   = .  673    

   R2  = . 453    

   SEest= . 198    

      
** �'�� #"�
�$&�!#@�-�  &'�����2 .01 

 
���-���!  5  �2�,�  �f��� &'��'#,!��-,����&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' ����

�T&� 
�����- 	�-
��!	-  ��+!	&�����
�  � ,�!�'�� #"�
�$&�!#@�-�&'�����2  .01 �' 4 �f���   
W� 	�' !�"���2����f��� &'�#,!�����&'�#+�]����f��� &'��'#,!����� &'�#+�  ]����,       #�����NY������,�!
���	�' ���2	����� ( X10)   Y���!��&'�]����2��2��� Y� ��W�!	�' � ( X11)   
#�����NY������,�!���	�' ���2
�� ( X9)  ���   ��-�W�&���  ( X4)   W�  4  �f��� �')  #����@�,�����
�N�2� 
�������������&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-

��!	-  ��+!	&�����
�     ]����� ��  45.30  ��!]���"�
,�#�����#�&N�O��!-��� ���%��	�' �	�F�
#����]��  ��!�') 

#����� ���% ���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' �����T&� 
�����- 	�-

��!	-  ��+!	&�����
�  �������!
������2  ]����, 
          

  Ŷ    =   .669  +  .313X10  +  .186X9  +  .174X 11  + .120X4 
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 3 

#����� ���%���&"�!����+,���!���	�' �(,�!(�)�&'� 3 W�!	�' �����T&� 
�����- 	�- 

��!	-  ��+!	&�����
�  �����
������-�3��  ]����, 
 
     Z     =    .342X10  +  .209X9  +  .198X 11   +  .127X4   
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�����  5 
��	
��  ��
�����  ����������� 

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

2. ����	
��������� �����!�� � ����"���� #$�� ��%�#��$ ��&�'����(��)(����2$!��
��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ 

3.  ������� ���������3���)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)��
���#��!�  �,!�$���!�  ��+��)������ 
 
���	"�#��$����� �!�������� 

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

2.  ������� �����!�� � ����"���� #$�� ��%�#��$ ��&�'����(�� ���2$!����
)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ 
 
����"������ �!��������   


��%��� 
���-��)(�&- &���	
��� ��� ���.��(. ��4������(���56�$ ��)(��*$��	
��&�-���-�.�)(� 3 

'����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ �7��	
�� 2552  9
��#"����4������(��
-�.������	
���7)(� 1 �*��� 225 �� �����(��-�.������	
���7)(� 2 �*��� 300 �� #$������(��-�.�
�����	
���7)(� 3 �*��� 308 �� ���)�.�����*��� 833 �� 

��	��"&����� 
�$+��!������)(�&- &���	
��� ��� ���.��(. ��4������(���56�$ ��)(��*$��	
��&�-���-�.�)(� 

3 '����(������0)�����#��!�  �,!�$���!� ��+��)������ �7��	
�� 2552  9
��#"����4�
�����(��-�.������	
���7)(� 1 �*��� 75 �� �����(��-�.������	
���7)(� 2 �*��� 100  �� #$�
�����(��-�.������	
���7)(� 3 �*��� 102  �� ���)�.�����*��� 277  �� )(��(����"����-�������� ��
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$�  95  ,������� (Yamane. 1967: 886-887) 9
��H� �'���6�(���+��#""#"��-�.� (Stratified 
Random Sampling) �����-�� '��&- -�.��7��4�-�.� (Strata)   

  
���'���'���$%�$����� �!�������� 

����������)(�&- &���	
��� ��� ���.��(. ��4�#""��"T�������)(����2$!����)*���$+��
,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ #"�������4� 11 
!�� ����(.   

!��)(�  1 #""��"T�, ��U$����!��  H� #��  ��+ �����V$(��  
!��)(�  2 #""��"T��6���)�����(��   ��4�#""��"T�-�6��!���������3��  

(Rating  Scale)  !�#"",��$6�����)  (Likert)  �(  5  ����"  �*���   23  , �  �(��  t  ������  
2.53-17.60   �(������-��������)���"   .9806  

!��)(� 3  #""��"T���!�'�)�	��  ��4�#""��"T�-�6��!���������3��  
(Rating  Scale)  !�#"",��$6�����)  (Likert)  �(  5  ����"  �*���  20  , �  �(��  t  ������  2.22 
Z 12.55 �(������-��������)���"   .6663 

!��)(� 4  #""��"T�"+�$6�%� ��4�#""��"T�-�6��!���������3��  (Rating  
Scale)  !�#"",��$6�����)  (Likert)  �(  5  ����"  �*���  20  , �  �(��  t  ������  2.37-12.96 � (
������-��������)���"    .9667 

!��)(� 5 #""��"T���������+,%��6!H)� �( ��- �6� (Thai GHQ 60) 
!��)(� 6 #""��"T������"��+�,��2U ������)�� �����(��    ��4�#""��"T�

-�6��!���������3��  (Rating  Scale)  !�#"",��$6�����)  (Likert)  �(  5  ����"  �*���  
16 , �  �(��  t  ������  2.91-19.81    �(������-�������  .9785 

!��)(� 7 #""��"T�%��)(�H� ��"��"���%�&�" ���4�#""��"T�-�6��!�
��������3��  (Rating  Scale)  !�#"",��$6�����)  (Likert)  �(  5  ����"  �*���   15  , �  �(
��  t  ������   2.16-17.60 �(������-��������)���"    .9337 

 !��)(� 8  #""��"T��������%������������(����"��U  ��4�#""��"T�-�6��!�
��������3��  (Rating  Scale)  !�#"",��$6�����)  (Likert)  �(  5  ����"  �*���   21  , �  �(
��  t  ������  2.07-7.93  �(������-��������)���"    .9638 

!��)(� 9 #""��"T��������%������������(����"������ ��4�#""��"T�-�6��!�
��������3��  (Rating  Scale)  !�#"",��$6�����)  (Likert)  �(  5  ����"  �*���   18  , �  �(
��  t  ������  2.52Z 9.97  �(������-��������)���"    .9593 
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!��)(� 10 #""��"T�%����)(�H� ��"��"���%�&�'����(�� ��4�#""��"T�-�6�
�!���������3��  (Rating  Scale)  !�#"",��$6�����)  (Likert)  �(  5  ����"  �(�*��� 11 
, � �(�� t ��U������� 5.35-17.60   �(������-��������)���"    .9751 

!��)(� 11 #""��"T���)*���$+�� ��4�#""��"T�-�6��!���������3��  
(Rating  Scale)  !�#"",��$6�����)  (Likert)  �(  5  ����"  �(�*��� 23  , � �(�� t ��U������� 
2.37-11.22 �(������-��������)���"    .9685  

 
�����(����������)� 

2U �6����*��6����������a"��"���, ��U$ !�$*��"!��H��(. 
1.  2U �6����*���������"�3b6!�6)�$�� ���6)�$��	�(���6�)��6'�c H�,���+5!

2U �*�����'����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ �����,���+5!#$�,�
�����+������&�����a"��"���, ��U$���$+��!������ 

2.  2U �6�����a"��"���, ��U$� ��!���� '���*#""��"T�������)(����2$!����)*��
�$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ &�������
���)(� 1 Z 12 �+�%����� 2553 �*��� 277V"�" H� ��"������")+�V"�" 

3.  2U �6����*#""��"T�)(������(��!�"�����$����V��#""��"T�)(���"U�3� ��� !�"
�*T���")+�, � ���d����"U�3�)+�V"�" ����.��
��*�!���&� ��#��!���3b�)(��*��� 
#$��*, ��U$��6������)��T6!6!��H� 
 
�����������*���)� 

2U �6����*, ��U$H��6������ '��&- �����������6��!���'��#����*��a��U�  SPSS. (Statistical  
Package  for Social  Science)  ����(. 

1. �6������, ��U$��.�g�  '�����*��3� ���V$(�� (Mean) #$������"(����"�
�!�g�  (Standard  Deviation)     

2.  �6�����������������,��������� �����!�� � ����"���� #$�� ��%�#��$ ��&� 
'����(�� ��"��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� 
��+��)������ '��&- ���6���������������6)�6k����������,����(������ (The Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)   
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3.  �6������������� �������� �����!�� � ����"���� #$�� ��%�#��$ ��&�'����(��
)(����2$!����)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� 
��+��)������ '��&- ���6��������T�T����+�U3 (Stepwise Multiple Regression Analysis)    
 
��	
������ �!�������� 

�������������*���)���+&���, 
1. ������)(��(�����������)�"����"��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(�����

�0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������    �����(����*��5)��T6!6)(�����" .01  �( 9 ������ 
�� 3 � � ����(. 

1.1 ������� �����!�� �( 4 ������ H� #�� 2$���0)�6k)�����(��( X2) �6���)�����(�� 
( X3)  ��!�'�)�	��  ( X4)  #$�"+�$6�%� ( X5) '���(�������������)���" .315    .381   .337   
#$� .265  !�$*��" 

1.2 ������� ����"���� �( 2 ������ H� #�� �����"��+�,��2U ������)�� ���
��(��( X7)    #$�%��)(�H� ��"��"���%�&�" � ( X8)  '���(�������������)���" .358   
#$�  .405 !�$*��" 

1.3 ������� ��%�#��$ ��&�'����(�� �( 3 ������ H� #�� �������%�������
�����(����"��U ( X9)   �������%������������(����"������ ( X10)  #$�%����)(�H� ��"��"���
%�&�'����(�� ( X11)  '���(�������������)���" .540   .571  #$�  .515 !�$*��" 

2. ������)(�H���(�������������"��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)��
���#��!� �,!�$���!� ��+��)������      �����(����*��5)��T6!6)(�����" .05  �(  2  ������  
H� #��  ��+ ( X1)  #$��+,%��6! ( X6)     

3. ������)(��(���2$!����)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� 
�,!�$���!� ��+��)������  �����(����*��5)��T6!6)(�����"  .01 �( 4 ������  '����(��$*��"��
������)(����2$��)(��+�H��������)(��(���2$� ��)(��+�  H� #��  �������%������������(����"������ 
( X10)   %����)(�H� ��"��"���%�&�'����(�� ( X11)  �������%������������(����"��U ( X9)  
#$���!�'�)�	��  ( X4)  '�� 4  �������(.  ���T���������6"����#��������)*���$+��,��
�����(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������     H� � ��$�  45.30   

4. ��������3���)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!�    
�,!�$���!� ��+��)������ �(����(.   
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4.1 ��������3� ��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)��
���#��!� �,!�$���!� ��+��)������  &��U�,����#���6"  H� #�� 
          

   Ŷ    =   .669  +  .313X10  +  .186X9  +  .174X 11  + .120X4 

 

  4.2 ��������3���)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)��  
���#��!� �,!�$���!� ��+��)������  &��U���#���!�g�  H� #�� 

 
    Z     =    .342X10  +  .209X9  +  .198X 11  +  .127X4   

  
��
��������� �!�������� 
 2$��	
��� ��� ���.��(. �%6���2$H� ����(. 
 1.  ������)(��(�����������)�"����"��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(��      
����0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ �����(����*��5)��T6!6)(�����" .01 �( 9 ������ 
�� 3 � � ��� ������� �����!���( 4 ������  H� #�� 2$���0)�6k)�����(�� ( X2) �6���)�����(�� 
( X3) ��!�'�)�	�� ( X4) #$�"+�$6�%� ( X5) ������� ����"���� �( 2 ������ H� #�� �����"��+�,��
2U ������)�� �����(��( X7) #$�%��)(�H� ��"��"���%�&�" � ( X8) #$� ������� �
�%�#��$ ��&�'����(�� �( 3 � � H� #�� �������%������������(����"��U ( X9) �������%�
�����������(����"������ ( X10) #$�%����)(�H� ��"��"���%�&�'����(�� ( X11) 9
���%6���
2$H� ����(.   

 1.1 2$���0)�6k)�����(�� �(�����������)�"����"��)*���$+��,�������(��-���
-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ �����(����*��5)��T6!6)(�
����" .01  #����� �����(��)(��(2$���0)�6k)�����(���U� �(��)*���$+���( )�.��(.���������(��)(��(
2$���0)�6k�U� �(����#2�)�� �����(�� #$���)*��������4���"" �(������������
%�&��$+�� �����&� ���*��a�!���$)(��*���#$�2$��! �������( �(��!6�!�2$��#$�
#� H,-6.���&�����)(�26��$� �(������T&�����(���U H� �( ���T�*����U )(��(��U��
����+�!�&- H� ��"��)*���$+�� �()����)(��(&���)*�� �($���3�����4�2U �*)(��( #$��(
������T&���#� ��5�!�� u H� �(  ���)(� ���3)6� ���#��� #$��6! ���#� � (2542: 7) 
�$���� ��)(���)*���$+��&� �*��a���.�! ���	�����������")(��*��5��� 2U �* 2U )(�)*�� )(���4�
2U �*�$+��&� ���T)*��&� "��$+��v����������! ����,���$+��H�  ��)*�����������
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�*��6�H�H� 2$��� ����(��&� ������
��,
.���U���"������T,��2U �* ���$+��&��(2U �*�(�a
�������('�������"����*��a��� )�.��(.����2U �*)(��(�������T-���&� �$+����6����"����)(�
�( �(������T&���#� ��5�,���$+�� 

 �����������6���&�-���-�.�)(� 3 �(� �����
�,�����2$���6���)(��(����"&�$ � (����"
�$+��!������  ����(.   2$��	
�����.��(.����$ ����"���6���,�� �+��!� �����)�� (2550: 68) )(�
	
��������)(����2$!����5���)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 2 '����(�����-��w���+�T��%�
�6)� �,!�$����� ��+��)������  2$��	
���"�� 2$���0)�6k)�����(���(�����������
)�$"��"��5���)*���$+�� �����(����*��5)��T6!6)(�����" .01 #����������(��)(��(2$���0)�6k
)�����(���U� �(��5�&���)*���$+��� �� )�.��(.���������(��)(��(2$���0)�6k)�����(���U� ��4�
��)(��(������T&�����(���U H� �( ���T�*����U )(��(��U������+�!�&- H� ��"��)*���$+�� �(
)����)(��(&���)*�� �($���3�����4�2U �*)(��( #$��(������T&���#� ��5�!�� u H� �( )*
&� �(��5�&���)*���$+��� �� 

1.2  �6���)�����(��  �(�����������)�"����"��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 
3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������    �����(����*��5)��T6!6)(�
����" .01  #����� �����(��)(��(�6���)�����(���( �(��)*���$+���( )�.��(.���������(��)(��(�6���
)�����(���(����4�"+��$)(��(���!�.�&� ��&�&��&�����(�� ��)*�� ��a��+3��&�����(�� �(
����+��� H�����) �!������(�� #"����$&�����(�� )")��")��(���������*���� ���)(� 2���
���3 ��6��6)���� (2538:1) �$���������(��)(��(�6���)�����(���( ���(����+������)(���#����
����U #$���c�����(��&� �(,
.�������u '��H�����) �!���+�����!��u 9
��$���3�,��2U )(��(�6���
)�����(���( ��$���.���4�2$)*&� �����(���(�����"26�-�"&���)*���$+��  

 2$��	
�����.��(.����$ ����"���6���,�� -+!6��  	�(#� � (2546: 75) )(�	
��������)(�
���2$!��)�	��!6����(���U ��4��*��5,�������(��-�.������	
��!��! � '����(�����6)� �,!
�!+���� ��+��)������ 2$��	
���"�� �6���)�����(���(�����������)�"����")�	��!6!��
����(���U )(��� �2U ��(����4��*��5 �����(����*��5)��T6!6)(�����" .01  '��&��������	
��)(��� �
2U ��(����4��*��5��.� �+�� �� �����*��5)�.�� �����U  ����6� ������T �+3���� 
���"������(���U  #$������"26�-�"!������� (����)� ��$��"�36-�+$. 2545: 4) �������(���(
)�	��!6)�"��!������(���U )(��� �2U ��(����4��*��5 �����(���a�(#��'� �)(����(�+3$���3�)(��(!����
)*���$+��)�.�&�� �����U  ����6� ������T �+3���� ���"��������(����U  #$���
��"26�-�"!�������  �����.���+�H� ���6���)�����(���(�������������"��)*���$+�� 
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1.3  ��!�'�)�	��  �(�����������)�"����"��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 
'����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������    �����(����*��5)��T6!6)(�����" .01  
#����� �����(��)(��(��!�'�)�	���(�(��)*���$+���( )�.��(.����"+��$)(���!�'�)�	���(�������T
� 
"+��$)(���"�U %�$���3�,��!�!������4���6�9
����6�������6� ����U �
� ��!�!6 ����"�U  ��
!(�����(�����"�U����$���3� ������T #$��+3��,��!����� )*&� ��6��������"!���� 
#$��$ )(���#������T
�����U �
��
��6�,��!� )+���)������T&���)*��!�
������T)(�!�����( #$�H���(, �,��#� �&�&��
�)*���$+��H� �����!a�)(� ���)(�	�(����� #� �����$ 
(2546: 126-127) �$���� 2$�(,�������"!��!�)(�!������a� (Self-Concept) &� !�������"!�
!�)(���4���6� (Real Self) &����*��6�-(�6!����*������ ���������,������3�#$�"+�$6�%� 
���(��+����������)(��( �(����T%��U�&��������"%��6�!��� )(�  

�����������6���&�-���-�.�)(� 3 �(� �����
�,�����2$���6���)(��(����"&�$ � (����"
�$+��!������  ����(.   2$��	
�����.��(.����$ ����"���6���,����)6�( �+������( (2548: 86) )(�	
��
���������")(��(�6)�6�$!����)*���$+��,�����	
������"����	�(�"�!� �6--(�-�.��U� (���.) 
�6)�$���)�'�'$�(%������ ���������������� �$+��!�������*��� 283 �� 2$��	
���"�� ��!
�'�)�	�� �(�����������)�"����"��)*���$+�� �����(����*��5)��T6!6)(�����" .01 #����� 
���	
��)(��(��!�'�)�	���(�(��)*���$+���( )�.��(.����"+��$)(��(��!�'�)�	���(���� ���T
� "+��$
)(���"�U !����!��!������4���6� )*&� ��6��������"!�����$ )(���#�������6���a�#$�)+���)
������T,��!������!a�)(�&���)*���$+��'��H���(, �,��#� �&�&�  

1.4 "+�$6�%�   �(�����������)�"����"��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 
'����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������    �����(����*��5)��T6!6)(�����"  .01 
#����� �����(��)(��("+�$6�%�#���!���(��)*���$+���( )�.��(.���� "+��$)(��("+�$6�%�#���!��
���(�6���)(�-�"�, ����� �"����"����U��� -�")*����4��$+��&�5� �
�)*&� �(������T&�
�����"!��#$�)*��������"2U ����H� ��4������( 9
��)*&� ��)(�)*��.�����"2$�*��a� ���)(��+� 
(Hergenharn. 1990: 55-85; citing Jung. n.d.) �$����"+��$)(��($���3�#���!�� �($���3��������
����z��2� �+����� ����6� ���"!��H� �( &��6��#��$ ��!�� u �(����-�������&�!����"���g�,����!+
#$������6�  9
������a�H� �� "+��$)(��($���3��-���(.�����T)*���$+����"2U ����H� �(  

2$��	
�����.��(.����$ ����"���6���,���+�$( �����+���3 (2546: 43) )(�	
��!��
#��)(���(���, ����"��&� ��!+2$�-6���6������ �������.��{|}�,�������(��-�.������	
��!��! � 
'����(���+�$"��c� �,!���������	� ��+��)������ 2$��	
���"�� "+�$6�%��(
����������� )�"����"��&- ��!+2$�-6���6������ �������.��{|}� �����(����*��5)��T6!6
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)(� .05 #���&� ��a��� �����(��)(��("+�$6�%�#���!������4�2U �(������.��{|}��($���3�-�"-�����$��
2U ���� �(�.*&�9
����4��+5$���3�)(��
��w6"�!6!�����,����-6�%�&��$+�� �����&� ���*��6���4�H�
�����"����#$�"��$+��v���,���$+��������� �����.���+�H� ��"+�$6�%��(�����������)�"��
��"��)*���$+�� 

1.5 �����"��+�,��2U ������)�� �����(�� �(�����������)�"����"��)*��
�$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ �����(
����*��5)��T6!6)(�����"  .01 #����� �����(��)(�H� ��"�����"��+�,��2U ������)�� �����(��
�� )�.������"��+�)�� ���!T+#$������"��+�)�� ������)*�(��)*���$+���()�.��(.����
����(��#$���)*����.��(����*��4�)(�! ������, ��U$&���)*-6.��������2U ������&� ��
���"��+�)�.�������, ��U$#$�����6���4���������6�&�� ���)*��,�������(�� #$������
�����(��)*���*��a� 2U �������(��&� �*#���*�
�-���&� ��)*��,�������(�������(��,
.� 
�����������26��$��(��-(.#�� #$�&� �*��
������4��*$��&�&���)*���,�������(��� �� 
���)(� �~���$�� (��$��)�� ����6-��. 2545: 33; � ��6��� Hurlock. 1964) H� �(#���6���(�����"
�����������&����"��������(.��� "6����)(������"��a� &� ������ �����&� �� �����"�+��
&� ��6�,
.�&�" � #$���a�����*��5,����a� 2$)(�!����� )*&� ��a���4���)(�&� ���������� ��4�
�6!� �(���3������� ����6� �(�����"26�-�" ,����������(�� ��������������)�������"�!6,��
��������)�u ��",��!���� �(���!��H�!���H� &�H�  ���T�2-65��"-(�6!� ���������&� #$�
���!����H� !����"�����4���6�   

2$���6�������$ ����"���6���,��������-6���	� �-6��*'� (2552: 100) 
���������")(��(�6)�6�$!�������"!��� �����(������"�����	
��!��! �,�������(��-���-�.�)(� 3 
'����(���6�+)�6���!�( �*�%�������#�� ���������+)����� ��	
���"�� �����"��+�� ���
��(��,��2U ������ �(�����������)�"����"�����"!��� �����(�������(����*��5)��T6!6)(�
����" .01 #���&� ��a��� �����"��+�� �����(��,��2U ��������.��(2$!������(��#$���
)*��,�������(�� ����)*&� �����(����6�����U �
��"�+���(����� ��&�����(�� #$���)*��
�������"��+���2U ������ 

1.6 %��)(�H� ��"��"���%�&�" � �(�����������)�"����"��)*���$+��,��
�����(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������    �����(����*��5
)��T6!6)(�����"  .01 #�����  �����(��)(�H� ��"��"���%�&�" ����(��)*���$+���( )�.��(.
���������(��)(��(%��)(�H� ��"��"���%�&�" � ���(�����"26�-�"&���)*����4���
�$U�����6��� �����(��$� �U ����� )(�,��!� �����"26�-�" ��#"����$&���)*��)*&� 
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�����(����(���U #$��w6""�!6��6�)*&� ��6����(��������&���)*��" � �
�)*&� �����(���(�0!6����
)(��(&���)*���$+�� ���)(� ��-�(%�3� '��6����65-�� #$��36�g �(-�"���� (2544: 2-3) �$���� 
" ��������"������4�����������)(��$a�)(��+� ��4�)(����,����-6�)+���&����"���� ����-6�)+�
��&����"�����d6"�!6��!�")")�� )(���"26�-�" �a��)*&� )+����(����+, ������65 #$�
��4��$������(,������� 9
�������2$!��������65� ��� ,������)	-!6  
 �����������6���&�-���-�.�)(� 3 �(� �����
�,�����2$���6���)(��(����"&�$ � (����"
�$+��!������  ����(.   2$��	
�����.��(.����$ ����"���6���,�����)�( �+"$#� � (2545: 109) )(�H� 
	
��������$���3���.�g�#$��%�#��$ ��)(��(2$!���0!6���������"26�-�"!��!����,��
�����(�������	
��!���$� '����(�����6�)�-6�U)6	 ����� ��)"+�( �$+��!��������4������(�� 290 
�� 2$���6����"�� ����"�����&� �d6"�!6��"6�����(�������������"�0!6�������
��"26�-�"!��!����,�������(��� �������0!6!�)(������� � ���	
���$���(�� #$�� ���
�U#$�����+,%� �����(����*��5)��T6!6)(�����" .01 #���&� ��a��� �����(��)(��(%����)(�H� ��"
��"���%�&�" ��� �(�����"26�-�"&���)*���$+���� 9
�������"26�-�"��4��6��)(�
�*��5!����)*���$+�� �����.��
���+�H� �� %��)(�H� ��"��"���%�&�" � ���2$!����)*��
�$+��,�������(�� 

1.7 �������%������������(����"��U �(�����������)�"����"��)*���$+��,��
�����(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ �����(����*��5
)��T6!6)(�����" 01 #����� �����(��)(��(������������(��"��U �(��)*���$+���( )�.��(.���� ��)(���U
�(��������%�)(��(��"�����(�� ����U#$��&�&�� &� �*��
��)�����(����)*�� )*&� �����(��
��6������4�������"����	&�� ����(���"�+����)*&� �����(����6����H� &� #$��U �
���4�������
��"��U ��U��z�'���&� �����(��9��T�, ������ #$�#�������6���a� �
���4���������6�&� �����(��
��6�������!������ �&�����(��#$���)*���$+��)(���UH� ��"��� �*��6���)*����"������&�
�$+����������&�'���(��U��4�2U &� �*��
��&���)*��  ���)(� ������� )���� (2535: 37) �$���� 
��U��4�"+��$%�������"����)(��(�6�6�$!��"+�$6�%� #$��������0!6,����a��� ��U�(
����*��5H���6�������H�������#�� #$���4��������*��5&�����c���a� �����&� �����(������"
����*��a�#$����T)(����*��-(�6!&������H� �����(����+, ����������(������"����*��a�&�
� �!��u)(��*��5&�-(�6! ��)*&� ��6�������#$��(����U �
��
��6���(�����"!����&�)�)(��( 9
����
��4�#��2$�����&���#����0!6����)(�,��"+��$  

2$��	
�����.��(.����$ ����"���6���,�� ���� ��5�� (2540: 106-107) )(�	
��
������!��#��)(���(���, ����"�����"!��� �����(��,�������(��-�.������	
��!��! � ���������
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���5	
�� ��������+���3"+�( �"�� �������������������U��"�����(���(�����������)�"����"
�����"!��� �����(��,�������(�������(����*��5)(�����" .01 #���&� ��a��������(��)(��(
�������������"��U�( ��)*&� ����(��#$���)*���( )�.��(.������U��4��$H�)(��*��5&���)*��
�$+�� ��U��4�2U &� �*��
��&���)*�� #$���4�"+��)(��� �"����	%�&�� ����(�������&� ��
�$+����.��*��a�$+$���$�H�  

1.8 �������%������������(����"������ �(�����������)�"����"��)*���$+��,��
�����(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ �����(����*��5
)��T6!6)(�����"  .01 #����� �����(��)(��(������������(��"������ �(��)*���$+���( )�.��(.������
�d6"�!6!���"��������"H� ����4��6���*��5��4������� �������d6"�!6!���"������H� TU�! ��
��������)*&� ��6��(�������%�)(��( �*��6�-(�6!�����(����+, �����.����d6"�!6!�,�������(��
#$�������)(��(!�����)�.�&�#$����� ����(�������&� ��6������������)(��(!����� H� #�� ��-�����$��
�
���9
�����#$����� �����(�� ��#$���$(�������6���a����)�����(�� �������&�&�$ -6�
��6)���9
�����#$���� ��)*�6�����!�� u �������&��$+�������������&� ��6�����*��a�� �����(�� 
�a�������2$&� �����(���(����+, ��������( &� ���-�����$�����.��U$���!�������T #$�
'��� ���T)(�����
����5�!�� u ��"������H�  ��4������6��� ��6!�%�&� ��6�,
.�&���U��3� 
�����.� ������0!6�d6"�!6)(���������"��������� �(�6�6��6.�#� �#���&� ���'$�&�#���( �U �������"
���3� ��!����U�&�g��)(������� �(�����6�&� �U ���-�����$�����.��U$9
�����#$���� �()�	��!6#$�
����U �
�)(��(��"��U��3� �(�����4��6���&�����������6���a� �
�)*&� ��)*���$+�������( 
���)(� �6)�6'-� ���+���!6�+$ (2546: 247) �$���� ������(��#���,���$+�� ���T
� ��������(
#,a�#����#$�������(��#���&������������)(���-6��$+���(!���$+��!�"&�)(���-6��$+���(
����U �
����$+�������4��6��)(����
��U�&�&� �,��4���-6���U� !�"��.���-6��$+����������6�����
,���$+����4�����* ������(.�$+��)(��(������(���#���&��$+���� u ���(����6)�6%�&���
)*���U�����$+��)(�H���������(��#���  

2$��	
�����.��(.����$ ����"���6���,������ ��5�� (2540: 107) )(�	
��������!��
#��)(���(���, ����"�����"!��� �����(��,�������(��-�.������	
��!��! � ������������5
	
�� ��������+���3"+�( �"�� ����������������������(����"������ �(�����������)�"����"
�����"!��� �����(��,�������(�������(����*��5)(�����" .01 #���&� ��a��� �����(��)(��(
�����������)(��(��"��������.����T)(����"!��H� �( 9
���+3$���3�&������"!����.��(����*��5&�
��)*���$+������������&��$+�����*��a�� ���(��-6�&��$+���*��4�! �����"!���, ���� 



 102 

1.9 %����)(�H� ��"��"���%�&�'����(�� �(�����������)�"����"��)*��
�$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ �����(
����*��5)��T6!6)(�����"  .01 #����� �����(��)(��(%����)(�H� ��"��"���%�&�'����(���� �(
��)*���$+���( )�.��(.���������(��)(�H� ��"��"�����&� )*��.����(����U �
��(����������")�
'����(�� �(����(���U  #$��U ����� )(�,��!� �(�����"26�-�"&��� )(�,��!� H��������4��� )(�&�
� �����(�������6����� 9
���6�������$��(.��)*&� �����(����6�����(���U &���)*���$+�� �����.�
�
���+�H� �������(��)(�H� ��"%����%�&�'����(�����()*���$+���( 

�����������6���&�-���-�.�)(� 3 �(� �����
�,�����2$���6���)(��(����"&�$ � (����"
�$+��!������  ����(.   2$��	
�����.��(.����$ ����"���6���,������������ ,+�%6"$ (2550: 
103) )(�	
�����������")(��(�6)�6�$!�������"26�-�"&���)*���$+��,�������(������"-�.�
����	�(�"�!��6--(� '����(���36-������ �,!"��$�� ��+��)������ ��	
���"�� 
%����)(�H� ��"��"���%�&�'����(���(�����������)�"����"�����"26�-�"&���)*��
�$+�� �����(����*��5)��T6!6)(�����" .01 #����� �����(��)(��(%��)(�H� ��"��"���%�&�
'����(�����(�����"26�-�"�� 9
�������"26�-�",�����������4������*��5&���)*���$+�� 

2.  ������)(�H���(�������������"��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)��
���#��!� �,!�$���!� ��+��)������ �(  2  ������  H� #��  ��+ ( X1) #$� �+,%��6! ( X6)    
 9
���%6���2$H� ����(.    

2.1 ��+ H���(�������������"��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)��
���#��!� �,!�$���!� ��+��)������ #����� �����(��"���)(��(��+�� �(��)*���$+���( 
)�.��(.���� �����(��)(���+�� �(����"��3�&���)*�� ���!������ �&���)*�� �(��������
��$&���)*��������4���"" ���T#"����$&���)*������!����"���$+��)(�! ����"26�-�"
��U��� ���T�, �����6�����!��u%�&�'����(��H� �����(����+, ����"�&�&����, ����
�6����� #$�-�"��)*��������"2U ���� �
�)*&� ���$+��)(�H� ��"��"��������( 

 �����(��"���)(���+�� �(��)*���$+��H���( )�.��(.���� �����(���(��������$&���
)*��!��u H� H���( T
�#� ���(����"��3�&���)*��" �#$ � �����������������U�&�-�.�)(��U�,
.�
����(�����.����,
.� #$��(��)(���! ����"26�-�"&�#!�$��6-��,
.��
�)*&� -�")(���)*����
��(�� �����)*���$+����������H���(��$&�����
�� ��#2���)*�� #$���&��&�&���
)*��,�������(��� ��$��������������(����.����+����"����"�, �����	
���7)(� 4 �
�&� 
����*��5��"����(��#$���)*��� ��$� �
�)*&� H���(��$&���)*���$+�� #$����2$&� ��
�$+������H���(  
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2.2 �+,%��6!H���(�������������"��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(�����
�0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������ #����� �����(��"���)(��(�+,%��6!�( (��#��
� ��))*���$+���( )�.��(. ���� �����(��)(��(�+,%��6!�( ���(�6!&�#���&� ���'$�&�#���(  �(
������T&������"!��&���)*�� ���T
��(������T&���#� H, ��5�!��uH�  �(���
�� ��)(�����(���U �6��&���u�����(��H���(������(�� #$�����6!�����$&���)*�� �
�)*&� ���$+��
�����( ���)(� $��,3 ��6��c�� (1545: 75) H� �$��H� �� �+,%��6!��4�������
��,�������"U�3�
)��+,%�,����+���)(����T��"�U T
�����6� ���3�,��!���� #$��� ��������%���"2U )(��(
�+,%��6!�( �(�����"!��)(��( ���(����+,��������T)*!�&� �, ��"�%�#��$ ����.�u 

�����(��"���)(��(�+,%��6!�( )*���$+��H���( )�.��(.��������6�������#2���
)*��)(�H����4���"" $*��",�.�!��&���)*��H���(�)�)(���� $��$���)*�� )*��!����
��&�,��!���� H���(��-�����$�����%�&��$+�� H��-������&���#� H, ��5�&���)*�� H��
!6�!��������6�2$,��-6.��� �(�)�.������(����&� ����*��5������!���� �
�)*&� )*��
�$+��H���( 
 

3.  ������)(����2$!�� ��)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� 
�,!�$���!� ��+��)������  �����(����*��5)��T6!6)(�����"  .01 �(  4 ������  '����(��$*��"
����������)(����2$��)(��+�H��������)(����2$� ��)(��+�  H� #��  �������%������������(����"
������ ( X10) %����)(�H� ��"��"���%�&�'����(�� ( X11) �������%������������(����"��U ( X9)  
#$���!�'�)�	��  ( X4) '��)�.� 4 ���������T���������6"����#������ ��)*���$+��,��
�����(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������  H� � ��$�  45.30  
�����$���(��!��H��(. 

3.1 �������%������������(����"������ ���2$!����)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 
3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������  �����(����*��5)��T6!6)(�
����"  .01 ��4������"#��  #�����  �����(��)(��(�������%��(��"������)*&� �(��)*���$+���( )�.��(.
������)*���$+����.� ���T
���#�������������,�������(��!�.�#!� 2 ��,
.�H� '��)(���-6�
)+�����! ���(�0!6��������(. ��� �(�����-+��$+�������&� �, &���$���(��,����������� -������
��#2���)*�� ��"26�-�"��!�)(�H� ��"��"����(�����������������&� ���*��a�!�
��v��� #$�������(��5���! ��!���6�&�#� ��5�������� !$����!6�!���#$������632$��
,���$+�� ���������6���26��$�! ���������#� H, ���������%������������(����"������)(��(
���&� ��6������4������
�������(�����&���)*���$+��������������$+����6�����*��a�&�)(��+� 
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���)(���3( ���U!� #$��*��� � ���+���3 (2545: 178) �$���������4������
�������(�������
���!������������(���#���,���$+��#$�)(���)+��������!������ �!���6�����,���$+�� H����(
���-+� H��,��6����� �(���3�!������*��a��������$ ���$�,��)(��� 9
����$��(.�����2$!��
2$2$6!,��)(� ������(.����-� V�!�	+%�+$ (2546: 29) ���H� �$���� �������%������"+��$&�
�$+�����(�6)�6�$!�����"����)*���$+�� #$�2$)(�������H� ��"���$+�� �$+���(#��'� ���H��
�����""+��$)(��$+��H��-�" �����.��a��H��! ����������������"+��$��$���.� &�)�!��, ��$+��
�������"���-�����$����"+��$)(��$+��-�"   

2$���6������.��(.����$ ����"���6���,��������-6���	� �-6��*'� (2552: 107) 
���������")(��(�6)�6�$!�������"!��� �����(������"�����	
��!��! �,�������(��-���-�.�)(� 3 
'����(���6�+)�6���!�( �*�%�������#�� ���������+)����� ��	
���"�� �������%�������
�����(����"������ ��4����������")(��(�6)�6�$!�������"!��� �����(������"�����	
��!��! � 
,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(���6�+)�6���!�( �*�%�������#�� ���������+)����� �����(
����*��5)��T6!6)(�����" .01 

3.2 %����)(�H� ��"��"���%�&�'����(�� ���2$!����)*���$+��,�������(��-���
-�.�)(� 3 '����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������  �����(����*��5)��T6!6)(�
����"  .01 ��4������"���  #�����   �����(��)(��(%����)(�H� ��"��"���%�&�'����(���� )*
&� �(��)*���$+���( )�.��(.���������(��)(�H� ��"%����)(�H� ��"��"���%�&�'����(����H� �(
'��������)*����4��$+��H��� ����"��)(�!�����H� ��"��"����� #$���(���U �� )(�)(�!�����
! ��)*! ���d6"�!6!��'����(�� #$��(����U �
���H� �(����������")��T�	
�� #$��(����U �
���
!����H� ��4���-6�,��'����(��������"U�3� �
�)*&� �����(���U ����� )(�,��!���� �(���
%�%U�6&� �
����2$!������(�� ���)�.����2$!����)*�����������4��$+��� ��    

�����������6���&�-���-�.�)(� 3 �(� �����
�,�����2$���6���)(��(����"&�$ � (����"
�$+��!������  ����(.   2$��	
�����.��(.����$ ����"���6���,������������ ,+�%6"$ (2550: 
107) )(�	
�����������")(��(�6)�6�$!�������"26�-�"&���)*���$+��,�������(������"-�.�
����	�(�"�!��6--(� '����(���36-������ �,!"��$�� ��+��)������ ��	
���"��  
%����)(�H� ��"��"���%�&�'����(�� �(�6)�6�$!�������"26�-�"&���)*���$+��,��
�����(������"-�.�����	�(�"�!��6--(� '����(���36-������ �,! "��$�� ��+��)������ 
�����(����*��5)��T6!6)(�����" .01  

3.3 �������%������������(����"��U ���2$!����)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 
'����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������  �����(����*��5)��T6!6)(�����"  .01    
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��4������"��  #����� �����(��)(��(������������(��"��U)*&� �(��)*���$+���( )�.��(.���� 
�����������)(��(��������U2U �����"�����(������4��6��)(�-���������6�����(���U &� �(����6)�6%�)(��(
,
.� ��)(���U��"�����(���(�������%�)(��(!����� '��)(������(���d6"�!6!����U H� #�� ���������"T�� 
�-���{����U2U ��� !�.�&� ��&����)*&��6��)(���U�"��������� 9��T���U������(, ������)�.�&�� �����(�� 
#$�� �����!�� #$����d6"�!6!�,����U!�������(�� H� #�� �����&�!�������(�� ���� �
�����������)(��()(�)*&� �����(����6�����U �
���4������� #$�&� �����������&�&�� &� �*��
�� 
#$�, �-(.#��#�������(��&�� �����(�� #$�� �����!�� �a�������2$&� ���������(�������
��4�H�H� �( ��4���������6�����(���U  #$������"!��,�������(�� $��������� ���!
����(��)(���
��6�,
.�&�� ����(�� $������4���!6,����U)(��(!�������(�� #$���U&� �����&������(������
���*���� H���$���)(�������)(�-�� �6����$��(.���(����-���&� �����(���(���!�.�&� ��&���(�� #$����T
)*���$+��H� �(  ���)(� �6-�� ����&�5� (2538: 83 Z 87) H� �$��T
���.�g�)(���-������6��� �
"����	&�-�.���(����.�����������"2U ��(��&�g��"+��$ (Respect as a Person) ����������"
���#!�!��������"+��$ �����6�&���������U#$�	6��� ������� �"����	#������H� ��&� 
T "����	&�� ����(���(#!����� �� � #,��,�� �������� ��!6 ����������(�"����H��
������6�&� 2U ��(����c�H�&�)6	)�)(��
��������  

�����������6���&�-���-�.�)(� 3 �(� �����
�,�����2$���6���)(��(����"&�$ � (����"
�$+��!������  ����(.   2$��	
�����.��(.����$ ����"���6���,�� �+��!� �����)�� (2550: 75) )(�
	
��������)(����2$!����5���)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 2 '����(�����-��w���+�T��%�
�6)� �,!�$����� ��+��)������ 2$��	
���"�� �������%������������(����"��U 
���2$)�$"!����5���)*���$+����4������")(���� �����(����*��5)��T6!6)(�����" .01 #����� 
�����(��)(��(�������%���"��U�()*&� �(��)*���$+���( )�.��(.���� �����������)(��(��������U2U ���
��"�����(������4��6��)(�-���������6�����(���U &� �(����6)�6%�)(��(,
.� 

3.4 ��!�'�)�	�� ���2$!����)*���$+��,�������(��-���-�.�)(� 3 '����(������0)��
���#��!� �,!�$���!� ��+��)������  �����(����*��5)��T6!6)(�����"  .01 ��4������"�(�9
����4�
�����"�+�) �  #�����  �����(��)(��(��!�'�)�	���()*&� �(��)*���$+���( )�.��(.���������(��)(��(   
��!�'�)�	���(���($���3��+��6���)(��
�������� �(����6!�����$!�* ���T���"!��H� �( �(���
����U �����a� �(��!�!6 ����"�U  ��!(�����(�����"�U����$���3� ������T �+3��,��
!���� #$��(�����������&��$+���(  ���)(� ���3( -U)�� ����6! (2538: 3) �$���� T "+��$�(��!�'�
)�	��!��!����&�)�"�������a��+3��&�!���� �(����-�������&�!����&�)�"�� �,������0!6
�w6"�!6!������������)���)(����"!� ��a��+3��&�2U ���� �����!��(����U �
��-���(.&� ��"2U ���� �,�a��
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H� ��"���w6"�!6�-����(�����  T "+��$�(��!�'�)�	��&�)�$" �����a�!����!�*! �� �UTU�!���� H��
��a��+3��&�!���� �,������(����U �
��-����(������(.&� ��"2U ���� 2$)(�!��������,��#� � 2U ����
H��-�" ��)(��������(����U �
���!������4�)(�-�"��,��2U ���� �(�0!6����)(��
����T�H� ��"��
�����"��������"2$�*��a� �6���*��5���������"��3�)(�H� ��"��2U ���� ��a�)(��(��!�'�)�	��
)�"�� �U ��!������4�2U �(������T �������4�2U )(�����"����*��a�&�����(�� &�)�!��, � 
��a�)(��(��!�'�)�	��)�$" �����4�2U )(�����"���$ ���$�&�����(�� �����.� ��!�'�)�	���
���4�
������)(�#���&� ��a�T
�����*��a�&���)*���$+�� 
 
��������   
 &���	
��� ��� ���.��(.  2U �6���,�����#�� ����(. 

1.  ��������$�����/��������0&�1
$%�  
2$���6������.��(.  )*&� )�"T
�������)(����2$!����)*���$+��,�������(�� -���-�.�)(� 3 

'����(������0)�����#��!� �,!�$���!� ��+��)������  )�.� 4  ������  H� #�� �������%�
�����������(����"������  %����)(�H� ��"��"���%�&�'����(��  �������%������������(��
��"��U    #$���!�'�)�	��   9
�����T&- ��4�, ��U$&���������6�&� �����(����6�)������)*���$+�� 
�
�,�����#������(.  

  1.1 �������%������������(����"������ ������)(����2$!����)*���$+��,�������(��
��4������"��
�� 9
��#���&� ��a����������%������������(����"������)*&� �����(��H� �U �����)*��
������� �(����#2��������&��$+���������*��6��� �(��-�����$�����%�&��$+�� ��"�U ��5�
� �����#$��������#� H,��5� �����$+�����������2$!����)*���$+���� �����.�)�'����(�����
&� ����U #�������(����(�����"���"������ #$����w6"�!6!�����&��$+�������� 9
������a�H� ����a�)(���U�
&�-�������+����.� ���($���3�,������+�����! ������4�)(������",����-6�&��$+�� �$����H���(������ 
��)*&� ��6���5��������+��H����4�!��,��!����� �(���$(��#""���&��$+�� �������a�����$���
�
������&� ��a� �(�+������4�,��!����� �(���%�%U�6&�&�!����� �U ���������( &� ��a��U ������6� 
��#��#���6��TU��6��26� ����)(���$�������)*�6��&� ��)*&� ��a��(%U�6�+ ����!����� �������4��-���(.��a�
�����T�$����"������H� ����TU�! �� 

1.2 %����)(�H� ��"��"���%�&�'����(��   ������)(����2$!����)*���$+��,��
�����(����4������"��� ����a�H� ��%���)(�H� ��"��"���&�'����(����.����2$!����)*���$+��
,�������(�� �����.� 2U "�6�� ��U2U ���#$�2U ��(���, ����"�����(�� ���)(���������6�&� �����(���(
%���� )(�&�'����(��!�������T#$�	���%�&�!��,�������(�� ����(�6������������4���
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������6�&� �����(��H� �, �������&� �����(��H� �U ����� )(�,��!� �U �������#2�&���)*�� 9
����4�
�����)����&���)*��)(��(  #$���4���������6�&� �����(��H� #���������T,��!�����
����H� �����!a�)(� 

1.3 �������%������������(����"��U   ������)(����2$!����)*���$+��,�������(��
��4������"�� ����a�H� ����U��4��$H�)(��*��5������
��&���)*��,�������(�� ����������U��4�
#�$������U )�.�� �����(��#$����*��6�-(�6!,�������(�� �������U�(�����4���������)*&� 
�����(���(����6���)�� �����6�#$���)*�� �����.��������4���������6���)*���������
��������U#$������(������(���6�����)(�&� ��U#$������(��H� �(�w6�������������4��$+������u 
%�����%�#��$ ��)(���4�� ����(�� ��)*&� �������������������U��"�����(���(�6��,
.� �����&� 
��6�����*��a�&���)*��,�������(����,
.� 

1.4 ��!�'�)�	�� ������)(����2$!����)*���$+��,�������(����4������"�+�) � ����a�
H� ����!�'�)�	����.����2$!����)*���$+�� �����(��)(��, �)*�����������4��$+��&�5���.� "���
���(��!�'�)�	��)�.��(#$�H���( 9
����!�'�)�	����4�����U �
��
��6�&�%�$���3�,��!��"+��$��.� &�
��)*�����������! ����6������
�����������4��$�u�� �����.�)�'����(������(������"��
��U2U ��� �����&� �������H�&� �����(���(��!�'�)�	���( #$�����"��!�������(�������&� �����(����.�
�(��!�'�)�	���( ����������(���(��!�'��)�	���(��)*&� �����������&��$+����.��(!��� �� 

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

����"���T�	
�� ����"�����	
��!���$� #$��+��	
�� ��4�! � 
2.  ���	
��������� �����u)(����2$!����)*���$+�� �-�� ���V$�)����3� 

( Emotional Quotient)  #$���#,��,��&���)*�� ��4�! � 
3. ����*������)(����2$!����)*���$+�� H� #�� �������%������������(����"������     

%����)(�H� ��"��"���%�&�'����(��  �������%������������(����"��U    #$���!�'�)�	��   
H���c�'��&- �)��6�)��6!�6)� �-�� �����"�0!6����  �6������$+���������� ��4�! � �����)*&� 
��)*���$+���(����6)�6%�)(��(,
.�      
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3 ������	����$�������	�)������,�����
�.��������!�����	�  

     

4 ������	����	&�1
�����
���	����
��
���#��
����  

     

5 ������	����	&�1
�������-�&�������+
���������	�  

     

6 ������	�51�.)�
�������	(0/,��*$��	
�.��������!�����	�)$,
��  

     

7 ������	�����G.�8��:��&�1��*$��	
�.��������!�����	�)$,������	�
��  

     

8 ��:��+<� ���
��&���#��/$,�����	� 
������	������**,�� 
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�,�
�� �,�&��� ��.�

���/ 

��.� ��.�
*,�� 

��.�
�,�	 

��.��,�	

���/ 

9 ������	���,������.��������!�����	�
����
������$�/)$,��,������
������  

     

10 ������	�������������":�����	&�1)����

���.��������!�����	� 

     

11 ��:����*���
��&�1���'�,� ������	����0�)$,
�":���
����� 
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������ 11 	

��
�������������. � 
 

������	�� '**�*+�������B�'**�*+���.�	
��������	����������	� )$,������	�����
�,�&���'�,�!��/
���&�:���$��	         ��)�������������:�����)/����$�<���"�	������/�	� 
�������*
�,��
-���.����������	����
���/ ���>���*)$,&�*
���,� !/	".���>�/����� 
 ��.�
���/   $��	+<� �,�&������������*�,��
-���.����������	����
���/ 
 ��.�    $��	+<� �,�&������������*�,��
-���.����������	���� 
 ��.�*,��   $��	+<� �,�&������������*�,��
-���.����������	�*,��  
       '�#0�������*�,��
-����������	�*,�� 
 ��.��,�	   $��	+<� �,�&������������*�,��
-���.����������	��,�	 
 ��.��,�	
���/ $��	+<� �,�&������������*�,��
-���.����������	��,�	
���/ 
 

�,�
�� �,�&��� ��.�

���/ 

��.� ��.�
*,�� 

��.�
�,�	 

��.��,�	

���/ 

1 ������	�)$,&��������:�)����
����������
��&����      

2 ��:��&�1��*$��	��������������	���*�":���)�
������������#����":�����'����	�#���	/���)$,
���.�
��&���,�)������� 

     

3 ������	�'�#�":���)��������������'��)����

������������������	������#**  

     

4 $�����
�����������./"��/ ������	�'�#�":���
���	���'�,0���@$� 

     

5 $�����,��./"��/�����������'��0��)��������
������	� ������	��#0�����	'�,0���@$� 

     

6 ������	����	���
����������/,�	&�����#�:��:��,�      

7 ������	��������@$���:��
������������*�":���
��0��
�.
 

     

8 ������	��./���&���&:*$�,������� $������
��
'*�����)$,�":���
��&�
�� 
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����� 6 '/�&�����������'����B���	�,� (t) ���'**�*+���.�	
��������	�    
 

 
&��&�����:�������
����*    .9806 

 
 

�,�
�� &�����������'����B���	�,� (t) 
1 5.92 
2 6.78 
3 3.06 
4 8.37 
5 7.18 
6 4.44 
7 6.00 
8 5.00 
9 6.48 
10 17.60 
11 6.24 
12 7.67 
13 8.88 
14 2.54 
15 6.54 
16 4.48 
17 6.79 
18 10.37 
19 12.02 
20 4.72 
21 3.84 
22 5.80 
23 8.06 
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����� 7 '/�&�����������'����B���	�,� (t) ���'**�*+������!�
�3�(   
 

�,�
�� &�����������'����B���	�,� (t) 
1 8.66 
2 2.31 
3 3.58 
4 2.22 
5 4.79 
6 3.13 
7 12.56 
8 3.86 
9 2.65 
10 3.97 
11 1.82 
12 2.35 
13 2.23 
14 9.00 
15 4.12 
16 6.32 
17 3.21 
18 7.73 
19 9.44 
20 4.33 

 
&��&�����:�������
����*  .6663 

 
 
 
 



 151 

����� 8 '/�&�����������'����B���	�,� (t) ���'**�*+��*�&�.�5�"  
 

�,�
�� &�����������'����B���	�,� (t) 
1 7.92 
2 2.76 
3 3.86 
4 7.07 
5 2.38 
6 3.13 
7 6.59 
8 5.46 
9 7.78 
10 12.97 
11 4.79 
12 4.88 
13 2.80 
14 4.04 
15 2.74 
16 2.49 
17 4.08 
18 6.01 
19 4.91 
20 8.61 

 
&��&�����:�������
����*    .9667 
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����� 9 '/�&�����������'����B���	�,� (t) ���'**�*+�������*�������1,��&���
�� 
/,��������	�  

 
�,�
�� &�����������'����B���	�,� (t) 
1 4.66 
2 4.97 
3 6.07 
4 8.10 
5 7.92 
6 2.96 
7 8.52 
8 4.97 
9 4.91 
10 4.95 
11 6.25 
12 11.44 
13 7.48 
14 19.81 
15 9.26 
16 7.22 

 
&��&�����:�������
����* .9785 
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����� 10 '/�&�����������'����B���	�,� (t) ���'**�*+��5��#
��0/,��*��*$��	5�	)�*,��  
 

�,�
�� &�����������'����B���	�,� (t) 
1 4.73 
2 5.24 
3 5.46 
4 9.39 
5 5.70 
6 2.16 
7 2.57 
8 3.56 
9 4.81 
10 17.60 
11 3.81 
12 2.46 
13 3.91 
14 6.52 
15 2.35 

 
&��&�����:�������
����*   .9337 
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����� 11 '/�&�����������'����B���	�,� (t) ���'**�*+����"��85�"�#$����������	���*&�1  
 

�,�
�� &�����������'����B���	�,� (t) 

1 3.99 
2 3.58 
3 2.85 
4 3.99 
5 2.83 
6 3.76 
7 4.07 
8 3.19 
9 4.86 
10 3.21 
11 2.95 
12 3.13 
13 4.58 
14 3.53 
15 3.21 
16 2.26 
17 2.63 
18 2.08 
19 7.94 
20 2.24 
21 5.49 

 

&��&�����:�������
����* .9638 
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����� 12 '/�&�����������'����B���	�,� (t) ���'**�*+����"��85�"�#$����������	���*
�":���   

 
&��&�����:�������
����*  .9593 

 
 
 
 
 

�,�
�� &�����������'����B���	�,� (t) 

1 4.97 
2 9.98 
3 2.59 
4 5.46 
5 4.33 
6 3.46 
7 4.58 
8 4.97 
9 5.46 
10 4.87 
11 2.52 
12 7.22 
13 6.56 
14 5.46 
15 3.27 
16 3.86 
17 2.74 
18 3.21 
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����� 13 '/�&�����������'����B���	�,� (t) ���'**�*+��5��#���
��0/,��*��*$��	5�	)�
!�����	�  

 
�,�
�� &�����������'����B���	�,� (t) 
1 6.24 
2 6.07 
3 5.60 
4 17.60 
5 15.79 
6 7.39 
7 7.64 
8 5.36 
9 7.67 
10 7.33 
11 5.66 

 
&��&�����:�������
����*  .9751 
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����� 14 '/�&�����������'����B���	�,� (t) ���'**�*+�����
����������  
 

�,�
�� &�����������'����B���	�,� (t) 
1 8.58 
2 5.19 
3 7.39 
4 8.21 
5 4.71 
6 9.74 
7 2.38 
8 5.76 
9 10.04 
10 9.39 
11 7.67 
12 7.51 
13 5.58 
14 5.19 
15 2.90 
16 3.87 
17 2.44 
18 3.06 
19 6.79 
20 6.96 
21 11.22 
22 4.29 
23 3.46 

 
&��&�����:�������
����*  .9685 
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