
 
การศึกษารายกรณี ของ นักเรียนเกี่ยวกบัมารยาทในชัน้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนทิวไผงาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ 
ของ 

สงวนศรี แคนสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 

ตุลาคม 2551 
 



การศึกษารายกรณี ของ นักเรียนเกี่ยวกบัมารยาทในชัน้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนทิวไผงาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ 
ของ 

สงวนศรี แคนสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 

ตุลาคม 2551 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



 
การศึกษารายกรณี ของ นักเรียนเกี่ยวกบัมารยาทในชัน้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนทิวไผงาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
ของ 

นางสาวสงวนศรี แคนสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 

ตุลาคม 2551 



สงวนศรี แคนสา. (2551). การศึกษารายกรณี ของ นักเรียนเกี่ยวกับมารยาทในชั้นเรียน 
                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทิวไผงาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ  
              กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
              อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ : อาจารยวิไลลักษณ พงษโสภา 
 
 การศึกษาครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษารายกรณี ของ นักเรียนเกี่ยวกับมารยาทในชั้น
เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทิวไผงาม ปการศึกษา 2548 จํานวน 6 คน เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินมารยาทในชั้นเรียน แบบบันทึกมารยาทในชั้นเรียน และ
เทคนิคตางๆดานจิตวิทยา ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ อัตชีวประวัติ บันทึกประจําวัน ระเบียน
สะสม สังคมมิติ การเยี่ยมบาน แบบสอบถาม และแบบทดสอบ วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวิเคราะห
เชิงพรรณนา 
 

   ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้ 
   มารยาทในชั้นเรียน มีสาเหตุมาจากตัวแปรดานสวนตัว คือ นักเรียนมีบุคลิกภาพไม

เหมาะสมและจากตัวแปรดานสิ่งแวดลอม ไดแก ดานครอบครัว คือ สัมพันธภาพระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว อาชีพของบิดามารดา และระดับการศึกษาของบิดา
มารดา ดานโรงเรียน ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนในชั้นเรียน สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู และลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน ดานสังคม ไดแก สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพ่ือนบาน และลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัย เม่ือทําการศึกษารายกรณีแลว
พบวา นักเรียนมีความเขาใจ และยอมรับวาตนเองมีมารยาทในชั้นเรียนไมเหมาะสม มีความตั้งใจ
อยากแกไขและปรับปรุงตนเอง อันเปนแรงจูงใจซึ่งทําใหมารยาทในชั้นเรียนไมเหมาะสมลดลง และ
ชวยใหมีมารยาทในชั้นเรียนเหมาะสมเพิ่มขึ้น 
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 The purpose of this research were to study the etiquette in classrooms of 
Mathayom Suksa II study of Thewphaingarm School in academic year 2005. The research 
instruments were evaluation form, record form of etiquette in classrooms and  varions 
psychological techniques ; observation, interview, autobiography, diary, cumulative record, 
sociometry, home visit, questionnaires and testing. The data was analyzed by descriptive 
statistics. 
 
 The results were as follows : 
 The etiquette in classrooms of students caused from personal factors which 
were inappropriate personalities and environmental factors The family environmental 
factors were  interpersonal relationship between students and their family memberships , 
occupation and parents’ educational level. The school enviroment factors were the 
interpersonal relationship between students and their peer groups and the interpersonal 
relationship between students and their teachers. Besides, it involved with the physical of 
school for social environmental factors it caused of  the interpersonal relationship between 
students and neighbor sand and physical of accommodation .After the student were 
studied by case studies, they understood themselves and perceived their inappropriate 
etiquette in classrooms. They intended to improve their behavior which were their 
motivations to change their etiquette in classrooms. It would decreased inappropiate 
etiquette and increased   more  appropiate etiquette in classrooms as well. 
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ที่ปรึกษาสารนิพนธ รองศาสตราจารยเวธนี กรีทอง และ ผูชวยศาสตราจารย พรหมธิดา แสนคํา
เครือ กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือสอบปากเปลาสารนิพนธ ซึ่งไดกรุณาใหคําปรึกษา 
แนะนําและชวยเหลือ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ผูวิ จัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
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เครือ และอาจารย ดร. พาสนา จุลรัตน ผูทรงคุณวุฒิที่ไดกรุณาตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บขอมูล 

ขอขอบพระคุณคุณครูฐานียา ตั้งสกุลวานิช ครูใหญโรงเรียนทิวไผงาม คณะครูโรงเรียน
ทิวไผงาม ที่ไดใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
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ความหวงใยและกําลังใจที่ไดรับเสมอมา 

สุดทายนี้ ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดามารดา โดยเฉพาะคุณพอหลุย แคนสา 
พ่ีสาวและหลานๆ ผูที่เปนกําลังใจสําคัญที่สุดของผูวิจัยในครั้งน้ีรวมถึงครูอาจารยผูที่มีพระคุณทุก
ทานที่เปนผูประสาทวิชาใหกับผูวิจัยตั้งแตอดีตจนปจจุบันทุกทานที่เปนกําลังใจและชวยเหลือให
ผูวิจัยสามารถทําสารนิพนธจนสําเร็จลุลวงดวยดี  
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 1. �������
�)0
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�������  ������ ��������� ���
) ����
�
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����
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�'2��
 +����#�����
 ��������������!"��������� �� �
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 �!"�("���	�,��#����
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�'�����0
�)0��
�("���	�,��
 �!"�("���	�,��#������
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�!"�������!����
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    2.2 �����	
�������
�����	'#��
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3. ��������������	
�������
�����	'����$��!�&������''��)�*���#��� 
    3.1 �������������
�����	'����$��!�&������''��)�*���#��� 
    3.2 �����	
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�����	'����$��!�&������''��)�*���#��� 

 4. �������������
�����	'+����
������%�# 
 
1.  ��������	
������������������
������������������ 
     1.1  ������������������
������������������ 
          1.1.1 ����������
��������������� 
                  �#��	"�, $����-��, (2527 : 3) ��%���%� ��������'-����&.���
��(� �/���������
��
�����
�"%�0 ����!��	*$�%�
$������	�# �)%� '-��� ��-%# )-#)� �1�'	� 2�2 +�
�34����
&5��-'	���������������
�����
����"%��'-��� ����������
�����
������"�������"%���/���	�
�&����
�����$��� �����!������
�����
�������#��������$,"����# �4/���$�������1����$"-��
46"����#����&.�&5*$� $�/��#%�&.�&5*$��7��� �)%�4	8���������"%�0 ���#��#��14����������
����$��� $�/�$��
0���� 1������
����&.�&5*$�������)��&.�����������)%�
�$�/�$�/������ �"%
1������
����#%�&.�&5*$�������)��&.�����������&9��	� �%����#$�/��!��&�&.��''3'	'��%
'-����/��"%��&��&5��-'	��������"   :����������	'4�,4	�;, 4�,+�<� (2527 : 132) �����%��
�%� ����������
��(� �&.�����������
�����
�����
��	'"	��	����
�+�
���$�/�����������&.����
�!��������� +�
�)�)%���
�����$���  ��������1�46"����#������;�4�"%�0���$��#���#�	�#�
���$�'-����	�����46"����#"%�0���#� ���#���������
��	'46"����#�$�%�����������!�����������

��(��������7'��'��#�4/���!��&�&.�4/��E���!�$�	'��������3	
  :����)%�
�$�������1����$"-�$%
46"����# ���������
	��)%�
�$�������1����;�4�"%�0 ���#��%���%����#$�/��	����"%�4	8�����
���	����
�����
%����:�� :�����&.�&��+
)�,"%�����$����#)%�
�$�/��	����
�"%��&   ���
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��������	'4�$#;��� ����!����/� (2528 : 70) �����%���%� ���������&.���
��(� �&.�
���'������������
�����
�����
��	''-����&.���
��(�"%���/���&��
�$��� +�
#��-�#-%$#�

�4/����$����4/���$�'-���&�	'&�-"����$��������-����� �)%� ���#(, �	�# ��"�"� ���#���� 
���������
�  �&.�"��   �-<�4��( +�"���	� (2528 : 1) ��%���%� ����������
��(��&.���;�
������������������$,���$��������+�
�����
� ����&.���������'-�����'-���$��� )-#)���
)-#)�$��� $�/��1�'	����1�'	�$��� ����������
��(�#����$#�
���#�34�������'��#���#�� 
&���	"���'-������1���������%��	�� �"%
	"����#1�����!����#���$�%����#��������$, �	�$#��$#�%
���$����#�	#4	�;, �4/���!��&��%��������3	
 ����$������������4/���!�����������"��"�#��
"�#�!��	'  
 �-���, �	���,��# (2528 : 72) ��%���%� ���������&.���
��(� $�/�����������7��&.�
��
'-����	�� �/�����������
�����
�"%�0����
��	'"	���7�+�
#��-�#-%$#�
�����)%�
�$�/���7���
����"%�0 �)%� �����%���
 �������#(, �����	�# �����"�&5**� �����	���"� �������#���� 
"�����&5*$�����������
����&5*$��%��"	� �4/��)%�
�����&5*$���� ���������	'�	����
� 
���������&.���
��(� ���'	��������&.�$�	�E�����"��"�#�����
 
 �!����
� )%�+)"� (2529 : 105) �$����#$#�
�%� ����������
��(� �/� ���'�����
����������
�����
�����
��	''-��� "��"%���/���	��&�&.���
��(� ����&������������$,���
"����#�����7����"%�0 ������#���	�$#���'-��� �-�#-%$#�
�4/��$���)%�
�$�'-�����#��1
&�	'"	� ���4	8���������������-�0���� �)%� �������#(, �	�# ���������
��&.�"�� 
 �	����� �
�#���� (2529 : 7) �����-&���#�����'
��������������
��(��%��&.� ��;�
��������'-����
%������
��-�����"%���/���	��&�&.���
�������� �&.������'��#���#���-�
���� ��'-���#��	�����
%��&.���'' �4/���)�&��+
)�,������������$, �	�����$, ��������3	

&5*$� �4/���$�#��$7�'-����<�4��#��'-��� ����#��1������1�;��#)�"���'-��� ���
���$"-��&5*$��
%�)	���� �������!����#��#�4����(� ������$����)%�
�$�/� �������$�
'-���4
�
�#��������4	8���<�4)���" 
          4�# ���#����
, (2530 : 17) ��%���%�����������
��(� $#�
1� ����������
�����
�
����
��	''-����
%����:������������$,1����$"-����!��$�'-���#�46"����#�)%��	�� $�/�#�46"����#
�&���& �%�#����$"-#�������� ��#�	��&����#$#�
��46"����#�	��0�%� #����#�	#4	�;,�	'
&5*$�������&�	'"	���'-����	���
%���   
 �	)��<�(,  �<��	)����� (2535 : 10) ��%���%� ��������'-����&.���
��(� $#�
1� 
����������/�������'-����
%������
� +�
�%�����'������������
��(� �4/���$������������
���'1��'�������46"����# &���'���(,�������&���
��&��
%��#'��(,����-� 4���#�	�
��������)%�
�$�/����&9��	����������%����# �4/���$�'-������1��������	����#��1�
�%��
�	�#����
%�#����#�-�  
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 4��	���, ���
�����	���F (2536 : 2) ��%���%� ����������
��(� �&.�����������
�����
�
�����#��"%�0�������
�����	''-���$�/�&5*$��	�� 0 �4/���	����������������	������� ���
)%�
�$�/����1��"�� :����������$����#������!�������
����)��������������;�"%�0 �)%�����	��" 
����	#<��(, ������	�������#��#���4�
4�������!�#��������$,$����$"- �4/������������
)%�
�$�/� ����������"%��(� 
 ���� #(�����!� (2539 : 170) ��%���%� ����������
��(� �&.���;���������'-����
%�
�����������
%������
� �	�<�#�$�	���)���"���#�&.��
�%��&5��-'	� :�����#��"%�0�$�%������
)%�
�!��$�������������	����������'-����	������
%������� �	����&.�&��+
)�,"%���������� 
)%�
�$�/�'-����	�� ���)%�
�$����"��$�	���� ��#�	���#��1&�	'"�����
%�#�&�����;�<�4 ���#�
���#�-� 
 J����� (���� #(�����!�. 2539 : 170 ; �������� Hollis : 1965) ��%���%� ����������

��(� $#�
1� ������'-���$���$�/�$��
�� 4
�
�#�)���;����"%�0 ��7'��'��#���#������
��	'
"	���7� ������$��� ����!����#���	��#������ �4/���!����#����	������������7����	���$�#��
������ 
 ����������	��%�����"�� ��-&����%�����������
��(� $#�
1�����������
�����
�
"%�0��'-���+�
�%�����'������������
��(� :����"�������"%���/���	��&����
�����
$��� �4/��$����$"-��46"����#�	��0 +�
#��-�#-%$#�
�4/��$���)%�
�$�/�'-����$���#��1
&�	'&�-"������ ���
	$������&9��	� �%����#�$�'-����	��0����!�����)���"���	�#�
%�#�
���#�-� 
 1.1.2 ����� 
������
��������������� 
  ����������
��(� #��-�#-%$#�
����!��	*$��
&������	��� 
  ���� "	(K,����*�	"�, (2516 : 219) ��%���%� �-�#-%$#�
������������
��(�#� 4 
&����� �	��� 
 1. �4/���������	������������7���������� �	�46"����#��������� �$"-����������
46"����#����7����%�������7�����	� ��#��1'���������%�������7����7�#%���"	�  
 2. �4/����������3	
�	����&.�&��+
)�,"%�����$����#)%�
�$�/���7� �	�����&����%����#
4	8���	��(����#��#��1"%�0 $�/�$��������&5*$������������ $�/�$���&9��	�&5*$����
�������������%���/��0���
 
 3.  �4/���������������	
 :�����!��&�)�&��+
)�,����"���
� $�/����������������&
�����&�	'&�-������$�/����/��#/�"%�0 
 4.   �4/��"��"�#��������)�������"%�0 
  �#��	"�, $����-��, (2527 : 8-9) ��%���%� �-�#-%$#�
������������
��(�  #�
�-�#-%$#�
$�	� 2 &����� �/� 
 1. �4/���)����������������$��!�&����� :���'%����&.��-�#-%$#�

%�
0�	��� 
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1.1 �4/���&.�4/��E���!�$�	'��������3	
�������	��� ����
���#�&5*$�"%�0  

�)%� &5*$����&�	'"	� &5*$�������
� &5*$���������E��� ����	��+#
 ���4��&��)� +����" 
+��&����� 2�2 

1.2 �4/���!��$���������������'-�������
%������
� ���:���-��%#-# �	��&.� 
&��+
)�,������$��!�&����� 

1.3 �4/���$�'-�������	'���������������	��������$,"��� ���������#������"� 
������
%�1��"��"�"�#���#�&.���� 

1.4 �4/���)��'�#���&���!�����$���������;���������'-����&.���
��(�
������ 
�	��&.����$�����������#��1�$��!�&����� ���#�'-����������)%�
�$�/�����
%�1��"���4��#���� 
 2. �4/���)�����(��/��0 �����% 
  2.1  �4/���)���������	
 +�
��������$"-�����"���&5��-'	� �4/���!���
46"����#
�����������������" ����&.�46"����#����&.�&5*$�$�/��#%�&.�&5*$��7��� 
  2.2    �4/�����"��"�#��������)�������$�/���;����"%�0 �	��&.�����������
&�	'&�-�������+����"%��& 
  2.3   �4/���&.�4/��E���!�$�	'��������'-����	��0�& �������������������&.�
���#��#��14���� ���#�'-����<�4�� �4/���&�)��&.��''3'	'�����"%��& 
 4�# ���#����
, (2530 : 18)  ��%��1��-�#-%$#�
����!��	*������������
��(� ���
�	"%��&��� 
 1. �4/���/'���$����$"-����!��$��	����
�#�46"����#���&�"� :����+����
�������$����#
)%�
�$�/�������������
%�1��"�� 
 2. �4/���/'��������� (Pattern) ��4	8��������	����
��	��������%���
 �"�&5**� 
���#(, �	�# �����"�� :����+����
�������$�����%����#4	8������
%��$#���# 
 3.  �4/��)%�
�$��	����
��������#������"��� 
�#�	'���#�������
��	'"��� ��#��1
4	8��"��� ��#��1�����)���" ��#��1"	��������/������������"%������/����)�4 ���
��#��1�!�����)���"�
�%���	�#����
%�#����#�-� ���#�&�����;�<�4 
 4.   �4/��)%�
�$����&������������7���"���������� ����$����#�%�##/��	'��+����
���
��������&5*$���'-"�$�����"� 
 5. �4/��)%�
�$��(��������������	����
��
%������
����:��1��"�� ����!�������������
��
��(��&�)������&�	'&�-������
������� ��������	'���#"��������	����
� 
 ����������	��%�����"�� ��-&����%� ����������
��(�#��-�#-%$#�
�4/���$������������
������1����$"-��46"����#����&.�&5*$� ����#%�&.�&5*$�������	'���������
%������
�:��
�&.�&��+
)�,"%���������3	
�4/��$������)%�
�$�/� &9��	� ����%����#�$�����	'��������#�
46"����#����$#���# �������	������������
��(�
	)%�
�$�����	'��������������"���#��
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������ ����������#���������1��"����$�%�����	'�������� �������������
�����	'����	'�������� �)%� 
'��� #���� ��� �&.�"�� 
  

1.1.3 !�	"�#�$��
��������������� 
  ����������
��(� �&.���������;������������#�&��+
)�,"%�����'-���$��

��)�4$��
$�%�
��:��#�&��+
)�,�	���"���������#�	����#��	"�, $����-��, (2527 : 9-10) 
����'%&��+
)�,������������
��(�����&.� 2 ����� �/� 
 1. &��+
)�,��"� �/�&��+
)�,�������������%���������� :���'%������$��
&����� 
�����% 
  1.1 �!��$�������1����#�"�"%���$�%�'-���#������ �����������4'�%� &5*$�
�
%����
��	��������������$"-"%��	� �)%� ��7��	��+#
 �����#����$"-#�������#
���� �"%
�������#����$"-#����������
�������#���� $�/�&5*$�����"�"%��	��������������$"-
���
��	���� �)%� �����#�&5*$�����'�4/���"%��4� �������#�&5*$�+����" ������� ���$"-
���
��	� �/� �����$	� �&.�"�� 
  1.2 �!��$��&.��������� #���"��$�	���%� ����	��)��$"-��������)/��1/����#��"%�0
������#���������'��#���#���
%������
���'��' �&.���''���'�
' #��)%$��'�$�/��)/��1/��!�'��
��%����&�������$"-�� $�/��)/��1/�+)��� 
 2. &��+
)�,�����# �/� &��+
)�,�������������%����	'�������� �����% 
  2.1 �!��$���������������1�46"����#������	'�������� ����#��1�$����
)%�
�$�/����1��"���	�"%��$"-���(, 
  2.2 �!��$�����	'��������������"��������� �������	���;�&L�'	"�"��4/��&9��	�#��$�����
&5*$� $�/��%����#�$�#����4	8��"����$������� 
 �	����� �
�#���� (2529 : 10) �����%��1�&��+
)�,������������
��(� �	��� 
 1. �!��$�����!������������'��
�����
�����
��	''-���$��
���� �!��$�����	�������
;��#)�"���'-����
%������� 

2. �!��$�����!���������������1����$"-����/�����"%�0 ����%��$�����46"����#��� 
�&.�&5*$� ���!��$�����!���������#��$7�����������)%�
�$�/�'-������ 

3. �!��$�����!���������#����#�������	���������������4��#���� ����	����&5*$�+�
 
�)������7����#�&����'4����(�"	������ 

4. �!��$�����	'��������������"���#������ 
5. �!��$�����	'��������#�+����&�	'&�-"��� $�/������&5*$��$�#��<�4)���"����� 

���� 
6. �!��$��1�������������'�����7��������
��	'&5*$� ������#"�������'-���  
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����#��1�!������7����#��)��&.���������&�	'&�-������
������� ����	�������# ������
�$�'���������"%�0��%'-����$�#�&�����;�<�4���� 

7. ��������������
��(� ��#��1�!�#��)��&.�"	��
%�����������1�����(, 
"%�0 �	��&.�&��+
)�,+�
"�"%������������	
 �������������
��	''-������#���&�''���
4	8�����4���� 
 ���� #(�����!� (2539 : 182) �����%��1�&��+
)�,������������
��(� ����	��� 
 1. �!��$�������#���!����#������������ )%�
�$�����	�����������	����
������
��-� 
�%#-# 
 2. )%�
�$���#��1�!����#����������'��#�	��#��������$, ��������3	
$����$"-��
46"����#���#����%���;��/��0 
 3. �!��$����������������������
���� #��$7����������� �$����#)%�
�$�/�����$#���#�	'
�	����
��"%���� 
 4. �!��$��	����
��������	�������"��� ��#��1�)�)���"�
�%���	�#����
%�#����#�-� ��%��	'
�&.����)%�
��&5*$� ����&.��!��	�!��	*�����4	8��)�"������$������
 
 ����������	��%�����"�� ��-&����%� ����������
��(�#�&��+
)�,#���	''-���$��

MN�
 �/� �������� ���1������� ������#��%������
���� �	'���1������� �	������% '-���<�
#����'��	� 
�1�'	��������� �������4/��� ������!��������������&�)��&.�����������4����(�
)%�
�$�/� ���1������� ����	��!��&�)��&.�����������&9��	� �������&5*$��	''-����/��"%��&��� 
 1.1.4 ��	������%���������������� 
  ����������
��(� �&.���;���������'-����
%������
��-������
%�"%���/�� �	�
�&.�������� +�
����)�������������$��
0�
%��������'��#���#���-����� ��'-���+�
#�
�	��"�������������
%��&.���'' �4/��4
�
�#�!��$��&.���;���������
����"�, �����%���
�)/��1/���� (�#��	"�, $����-��,. 2527 : 23) 
  �	�	����#�����������'������������
��(����$��
�%���	��� 
          �#��	"�, $����-��, (2527 : 22-23) �'%���'�����������������
��(�����&.� 7 
�	��"�� �	��� 

  �	����� 1   ����!�$��&5*$�������"	��##"�E�� 
  �	����� 2   �����'��#���#���������������$,���#�� 
  �	����� 3   ��������3	
 
  �	����� 4   ���)%�
�$�/� 
  �	����� 5   ����!���
�� 
  �	����� 6   ���"��"�#�� 
  �	����� 7   �����-&��������������� 



 15 
 �	����� �
�#���� (2529 : 15-16) ���������&�''�����'������������
��(�����)���
������"���
������� :��&����'���
 6 �	��"���	��� 
 1. ����������$,'-��� (Analysis of Student) +�
�!����#�������'��##�����$�%���#��
$��
0�$�% �!��������&.�����0�4/�����#����������"����#���#���������
��	''-����	�� 
 2. ����	�����$,���#�� (Synthesis of Data) +�
��'��#���#���"%�������������
�	� �4/��
)%�
�$�#��$7�<�4��#��+��������'-����<�4����<�4)���"�	��0�& ��'-����%�#��	��(�
��%�$�/�#��	��(����
����'�� ���'-���#����+��#��������46"����#"%��&������"�
%��� 
 3. ��������3	
&5*$� (Diagnosis)  �/� �����-&�	��(���'-���+�
�!����$�	���(K,��
�6�O�����"���
�#�4����(�"	���� �!�$��&5*$������-&����
��	'�	��(�46"����#��'-���
4���#�	'��'-���$"-��&5*$�������
 �"%'���	�����������3	
&5*$�����&.��4�
�������
�������'/��"�� ����&.�&��+
)�,"%�����$����#)%�
�$�/���%��	�� ������#%�!��&.�"����'-���)	����
�%�&5*$��/����� 
 4. ���4
���(,&5*$� (Prognosis) +�
�!����������������$,���#�� ����	�����$,���#�� 
�����������3	
&5*$�#�4����(��4/��������(,�%�$��� ����
��	'���+��#4	8���������"%�0
��'-��� �%�#���,&����'��#����;�4�"%�'-���������������" �<�4)���"��'-���������&.�
�
%���$�/�'-����%���&���'&5*$�����
��	'��/������� $�	�������	'���)%�
�$�/���	���������-��
�&���� 
 5. ����$��!�&����������� (Counseling) +�
�!����#���������������������#�)%�
 
�����$��!�&������	''-������#����#�-��, +�
�	�����$��!�&����� ������#��	'�!�&������������
�%�#�	���������&5*$� �4/���$�����-��,#����&�	'"	�����$#���#���� 
 6. ���"��"�#�� (Follow-up) �&.����"��"�#������$��!�&����� �4/���!�#�&���#��
&�����;�<�4������$��!�&����� ����!����&5*$��$#%����������� 
 ���� #(�����!� (2539 : 171-174) �����%��1�����������
��(��%� &����'���

���'������&.��	��"���	���� 
 1. �����/���	����
��!�$�	'����������
��(� �	����
�������$�/��������������/���4/��
�!�����������
��(� ��#��1�!��������	��� 

1.1 �	����
����&���'���#�!���7�������������
����
��
# 
1.2 �	����
����#����#��#��14����'��
%� �)%� ���&� ��"�� 2�2 
1.3 �	����
����#����#���
���
�� #��!��	���#��7��������)���-&���� 
1.4 �	����
����#�&5*$�#�� 
1.5 �	����
�������
��%�� �#%��#��1�!��������	'������
��
�%��� 
1.6 �	����
����#�46"����#����%��#�������&.�"	��
%� 
1.7 �	����
����#�46"����#&�"�;��#���	���& 
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2. �������	'���)�'������������
��(�����&L�'	"� ����������
��(�����&.�$������ 

�����$�/���������� �4����&.��������)���������
�����	'�	����
�+�
"� +�
#�����!����&.���#
�4/����'��#���#�� �����7����"%�0�$��#'��(,������'��-#���-�0�����"%<����%���$*%���
�%������
������ �	�����4/���!�$������&����������7'�	������#��"%�0 �	������$��&.���''���'�
'�����"%�
����!�#��)������ 
 3. �����'��#���#���4/���������
��(� (Collection of The Necessary Data) �����
��'��#���#���4/���!�����������
��(� #��$�%���#������!��	*:������!�����������
��(�������$�
���#���� �����% 
  3.1 �����������#��4/��E������
��	'"	��	����
� ��
�����
�����
��	'���'��	�
&���	"����������� "������-�<�4���#	
 :�����#��"%�0�$�%������#��1��������������'�
�
���# 
  3.2 ����	��"�	����
����1�����(,"%�0 �	�����4/����������'�	#4	�;<�4��
�	�#������&�	'"	����	����
��	'����/�� ����	�����	��"�"%����	����#����'	��������	��" 
�4/��������&��
'���
'��������&���
��&�������4'�$7����"%��)%���������%���& 
  3.3 ����	#<��(,�	����
� :������&.�����	�$#�
#�4���-
$�/��������4'�	'
�	����
���'���	�'�����+�
�34�����4'&�4���-
�
%��#%�&.������ ��)%�
�$��	����
�����
����������!��$����#���������&.����#�������%��)/��1/�#����%� 
  3.4 ����	#<��(,'-����������
�����������	��	'�	����
����	�� �)%� '��� #���� ��� 
�4/��� ���'-����/��0�	�����4/���$����#�����)	��������#'��(, 
  3.5 ����
��
#'����	����
� ��)%�
�$����$�/��������������$7��<�4'��� ������'
�	#4	�;<�4<�
�����'��	����	����
� ��#�	��������&���
����#����$7��	''���#������
�	����
�:���&.���������	#4	�;,�	�����$�%����&���� ��� ����	����
� 
  3.6 �����������#������	")��&���	"� ���'	����&���!��	���������/��0 �)%� 
���#�&.����'�
'���
'���
������!��� ���#�	'���)�'�������	'#�'$#�
 �&.�"�� 
  3.7 ���#������''��'1�#�	��(�"%�0 �������!��&�$��	����
�"�' :�����#��������
�!��$����'���#������ ��"�"����#���� ����%���
#���	����
����#�"%�"����������/�� 
  3.8 ���������	����
�������������'���
�''����' $�/��''�!����"%�0 
�)%� �''����'���#���� �''����'���#1�	� �''����'�"�&5**� ����''����'
���	#6�;�F��������
� 
  3.9 �����������#��������/��#/��������������������/��0 ������������!�#��)�
"�#�1�����(,������#�$#���# 
 4. ����������$,���#�� (Analysis) �&.�����!����#�������'��#���#��������$, �4/��$�
�����7��������	��
�����&.�����0 �4/��%�
��������"%�����!����#������"%�������1��������	�� 
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 5. ��������3	
&5*$� (Diagnosis) �&.��	��"������!��	* :��1������������#��1�����3	
���$"-
$�/����#���&5*$�����
%�1��"�� �7����#��1�$����)%�
�$�/��	����
�����
%�1��"���$#���#
"%��& 
 6. ����	�����$,���#��$�/������'��#���#���4��#�"�# (Synthesis) �&.����)%�
�$����
�!���������#��$7����#�	#4	�;,�����#���"%������ �	��&.�<�4��#��'-����<�4��'-���
�	����#��1�������	��(���&5*$�������$"-��&5*$�)	����
������ 
 7. ����$����#)%�
�$�/� (Treatment) ����������"��4����(�$������"%�0������!�#�
������ ��������)%�
�$�/��	����
�"�#���#�$#���# �	��������!�$�������$�	����
���������� �����!��������"�#�	��"���������!�$����� :����)%�
�$�&��$
	��	������������ 
 8. ���"��"�#�� (Follow-up) �&.����/��#/�
/�
	��%�$�	�������$����#)%�
�$�/�
�	����
��&���� &5*$����	����
� �����
$�/�$#��&$�/��#% ��#��1&�	'"	�����)�)���"�
�%��
�	�#����
%�#����#�-��4�
�� ���������
	�&.����"���#���4/��)%�
�$�/�&�	'&�- ����(����
�!��������)%�
�$�/��#%�#'��(, $�/�
	�#%1��"�� 
 ;���-8� &���-#�4�	"�, (2530 : 16-17) �����%���%� ������������
��(���"��#����)����
���$"-�����/���������7�������$����%�� ����������#�!�����������
��(� "�#���'�����
�	"%��&���  
 1. ��'��#���#��$��
0��������
��	'"	���7����1�����(,"%�0�	� 
 2. �!����#�������'��##���� #��������$, +�
����)�*'-����������
�����	'"	���7�#�&��)-#
&�����$��/��	� 
 3. �����3	
&5*$�+�
�!�������������$,#��!����4����(� �4/�������3	
�%� �%���#������&.�
�$"-��&5*$� 
 4. �	�����$,���#��+�
����������7�����4��#�"�# �����!�#�&����'�	'�����7�������#��
�%
�����4/���$�������&5*$�������$"-�����
������ 

5. �����&5*$�+�
�)���;����"%�0����������&5*$�������������$�$#��& 
6. "��"�#�� �4/����������'��������������
��(��%�#����� $�/�#����'�4�%� 

�
%��� �4/��������!�#������&�	'&�-����	�"%��& 
 ����������	��%�����"�� ���$7��%����'������������
��(����"%���%������������

�������	��#��4�
'��	��"������"�"%��	� :���%���$*%�$7��%�����!�����������
��(� �	��
�!��&.�"�����'�%��4����$"-������/������	'����������
��(��	��0 �	�	����"��#�����!�$��
�-�#-%$#�
�����������$�)	���� ������������	���� ���������)���&�''���'������������

��(����#��	"�, $����-��, (2527 : 22-23) :���'%���'�����������������
��(�����&.� 7 
�	��"���	��%�����"��  
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 ���'������������
��(��	� 7 �	��"���	��%�� #���
�����
��	"%��&��� 
 ��&���� 1   ����(����!)*����	���+�&
���+,��  
  ����!�$��&5*$� $#�
1� ����������������
��(�"	��-�#-%$#�
$�/��!�$���%���
�������� ����'-���$��� :�� ����&.�&5*$�$�/��#% �)%&5*$��7����"%����&.����#���� 
���#��#��14���� $�/��/��0 (�#��	"�, $����-��,. 2527 : 23) 
  ���"	��##"�E�� $#�
1�������'-�������!���������'-����&.���
��(����
��������%�46"����#������	'��������:���&.�������������������	�� #����$"-#���������'��  +�

���	
���#������&���'���(,����%��#������������� �4/����4�����,"%��&���
�������' $�/�
���$������7�������
��;����"%�0 �%��&.��&"�#���������$�/��#%   �����"	��##"�E���	�����"	����
$��
0�##"�E���	������/��������&9��	�������4������������������������(����4'�%������7�����#%
�&.��&"�#�##"�E�����"	�������������'�##"�E���/��"%��& �������	����������������
46"����#��46"����#$������#��	������#%�������������$"-���
� ������!������
��	�
46"����#����"�"%��	��7�������������$"-���
��	��7��� 3��	��   �����"	��##"�E�����$��
 0 
�##"�E�� (�#��	"�, $����-��,. 2527 : 24) 
 ��&���� 2 �������������-���	��������	�$����-� 
  �����'��#���#�� �/� ����/'���$�/����$����#��$�/������7����"�#�##"�E�����
"	����� +�
�)����/��#/������������7'��'��#���#������
��	'��������������+�
�)����������
��'��#���#������$�%���#��"%�0 �)%� ����	��" ����	#<��(, ���'�
����# ����)�
�''����' �&.�"�� 
  ����������$,���#�� �/� ���"����#$�/�����&����#$#�
���#��������������
��'��#���#�����"%����;� $�/��������4/���;�'�
�$"-�������46"����#����������� :�����
�������$,���#����� ������!����+�
��;�&��)-#&�������
��(� ���
����)�*'-����������
�����	'������
���������%�#�	�4����(�����������7������������������'��#���#�� 
  �����'��#���#��������	�� �����"���)�$��
 0 ����������"%������������)�
$��
0 ��	� �4/���$�������1�46"����#��'-����������	'���������
%������
� ���"��	'
�����7����#������-�  +�
�-���	������'��#���#��"���������$,���#���	���    ������"%�0�����
#�)� 
#� 8 ������ �	���  (�#��	"�, $����-��,. 2527 : 29-30) 
  1. ����	��" (Observation)  
  2. ����	#<��(, (Interview) 
  3. ����
��
#'��� (Home - Visit) 
  4. �	")��&���	"����'	����&���!��	� (Autobiography and Diary) 
  5. �	�##�"� (Sociometry) 
  6. �''��'1�#  (Questionnaire) 
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  7. �''����'  (Testing) 
  8. ���'�
'���# (Cumulative Record) 
 ������"%�0�	� 8 ������ #���
�����
��	"%��&��� 
 1. �����
��+ (Observation) 
  ����	��" �&.���;����$�/��������
%�$�������)��������'��#���#������
��	'���1��
�	��" ������������
��(��&.���;����$�������)�#�� '���	�����)��%�#�	'����	#<��(, ��;�������
�#%"����-�#�����
����7��#��1&L�'	"�����-��	� ���#���������������	��"��)%�
�$�����	��"
��#��1����������
��	'������46"����#���"%���1�����(,��������� 
  1.1 ����������
�����
��+ 
   �#��	"�, $����-��, (2527 : 30) ��%���%� ����	��" �/� ���4����(����
�����$���$�/�$��
0����
%�#� 5�-�#-%$#�
6 +�
����)���	
���	#�	��%�����%��$��� $�/��	�$��
�%�� ($�, "�, �#��, ����, ���$�	) +�
�34��"����$� �����4����(�����	��0 
   4�$#;��� ����!����/� (2529 : 321) �$����#$#�
������	��"�%� �/� 
���#��
%�#��-�$#�
����&.���;������7'��'��#���#���������
��	'�	����
������%���%#������-� ���
�	��"�&.����#��	��(�"%�0���&���L�
�%��"	��������� $�/��&.�����M9���46"����#�����1��
������
%��������%+�
����)�$����"��&.�����!��	* �4/��&��+
)�,���������� 
   �	)��<�(, �<��	)���-� (2535 : 20) ��%���%�����	��" $#�
1� ���
4����(���������$��� $�/�$��
0����
%�#��-�#-%$#�
 �	�������(������)�*$���:���	�����	� 
$�/�4����(�"�#�!�4	+�
����)���	
���	'�	#�	�����!��	* �/� "����$� 
   ���� #(�����!� (2539 : 35) ��%���%� ����	��" �&.���;���������
�	����
��4/���!����#����������
��	'"	��	����
� +�
����M9���46"����# ����	����
�������#� ��
�	��(�����&.����"�#;��#)�"� �	�����&.��&"�#�1�����(,&�"� $�/��1�����(,����!�$������ 
+�
����	��"���#%�����&
-%����
��	'������46"����#�	��0 �4�
�"%����	��""���M9��� $�/���'��
46"����#��������������4
�
�#���!����$�	����	�������%�
#�'	���� �4/����7'���������������
+����"%��&  
   ����������	��%�����"����-&����%� ����	��" $#�
1� ����M9�#�$�/�
��46"����#������	'��������������������	��(�����&.�;��#)�"��
%�#��-�#-%$#�
 +�
�)�
��	
���	'�	#�	�����!��	*�
%����
 ����	
�� �/� "� ���$� �������'��#���#��+�
����	��"�#%
�����&
-%����
��	'46"����#�	�� 
  1.2 ����� 
������
�����
��+ 
   �#��	"�, $����-��, (2527 : 32) ��������-�#-%$#�
������	��"����)���
�������������	��� 
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   1. �4/���$�������#��$�/������7�������
"��� �����7�����������&.���	����
$�/��������4/���4��#�"�#���#����
�����
� :����
����	'�!�'����%��������/�� �&.����$����#1��"��
������#�)/��1/���������#���	��0 
   2.�4/��������46"����#��������������1���	��"�%�#��	��(�&�"� $�/��#%
#�4	8������$#���#�	'�4�����	
�4�
�� �4/���)�&����'���������'-����$��&.�'-��������#�
&�����;�<�4���	�#"%��& ��%�������!�����
%�������-� 
   3. �4/�����$����$"-'�&����� :������&.�&5*$� �"%�#%#���������'$�/�
��	
#��%�� �4/���!�#��)�������$��!�&����� ���������"%��& 
   4. �4/���!��$�����	��"�&.����#����#��'��' �����"%����#�&L�����
�"�'+"�
������������#���&.�������&�	'"	��������������7����"%���1�����(, 
  1.3 ���������
��+ 
   �#��	"�, $����-��, (2527 : 37-41) �����%���%� ������	��"����� �4/���$�
��	���#�����"��	'�����7���� �!��&.�"��#�$�	����������	��" �	��� 
   1. ���#����������&.��	��"��������!���������	��" +�

��
�-�#-%$#�
�&.���(K, �4/���$�'���-�-�#-%$#�
�	��0 �����% �!�$��"	�����	��" �	� ���� �1��������
�	��" "�������;����������	��" 
   2. ������	��"��	�$���0����	��"�4�
'-������
����"%���1�����(, 
�4/���$�������#����������
� ����&.�&��+
)�,������&����#$#�
��46"����#"�#�����7���� 
   3. ����	��"�1�����(,$�/����������#������������	''-������1���	��" 
�4/��&����'���4����(��%�46"����#������������$#���#$�/���������	'�1�����(,�	��0 
$�/��#%�%�������"����#$�/��&����#$#�
��46"����#"%��& 
   4. ����	��"'-���$����#%����	��"�4�
�1�����(,���
� ����	��"
$��
0�1�����(, ����������46"����#��'-�����������
� 
   5. ����	��"'-������1�����(,���
� ����	��"$��
0��	���%�������!�
��� 
   6. ����	��"�����"��#����'	��������	��"����&.�$�	�E���-���	� �4/��
)%�
'	�������#�!� �����4	8�����$�/����#1����46"����#"%�0 
   7.  ���(��	��"����!����$��&.���� �#%��"� $�/���%���#����$7�
�%��"	������& �4�������!��$����#�����������4����&��������7���� 

1.4 �����	��
./+������������
��+ 
   �#��	"�, $����-��, (2527 : 41-42) �����������	��(���46"����#���
����	��"����	��� 
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   1. 46"����#����-����%���$*%����$�/���������#���� :���&.�
46"����#�	�������'����������' �)%� ���
���% 46"����#�������� �&.�"�� 
   2. 46"����#������1����#'�4�%��������%���
$�/���"�� �)%� �3

�#
�#%"�'����#/��#����	� �&.���������� �&.�"�� 
   3. 46"����#�����������:�!�:�� $�/�'%�
��	��������#�!��&.� :���������
���&5*$�����" �)%� ������#/�'%�
��	� ������4��'"�'%�
��	� �&.�"�� 
   ���� #(�����!� (2539 : 37-38) �����%��1�46"����#������$�/����������
����	��" �	����
� �/� 
   1. 46"����#����	����
�����!�:�!�:���
�%��#� ��)%���
�����$��� �4���
46"����#�)%��	��
%�#�&.�<�4������1��-&���	
 $�/��-(�	��(����	����
�����	������&.��
%��� 
   2. 46"����#�������&���&���;��#)�"� $�/�����!��&+�
#�������$#�
 
"	��
%��)%� �	����
����&�"�#����#�%���� ��%#�� ���
���% �"%��	'�������������:�#����'/��
$�%�
�
%��$7����)	� �&.�"�� 
   3. 46"����#����������$��$7�1����#�#%�"7#�� $�/��#%��#��1�������)�*
�	'�<�4���#�&.���� �)%� �	����
�'����#%
�#�	'�<�4�%�'�����"�������
)���"�&���� 
	�
4���-
�	'�4/����$#/���%� "	�����	���!�������#'��
%��	''���������
�%�&.�"�� 
   4. 46"����#����&.��''3'	'��������� ����	��"�����'����������	��"
46"����#����	����
����������1�����(,&�"�;��#�� 
            ����������	��%�����"����-&����%� �	��(���46"����#�������	��"#�$��
�	��(�
���#	����&.��	��(�����"�"%����'-����	���&$�/���(K,#�"�E�����	�# 
  1.5 ���0���!������	�����!����%������
��+ 
   �-<��, �	������) (2531 : 60-62) ��������������&��
'������
�&��
'��
����	��"����	��� 
   1. �������&��
' 
    1.1 1������	��""����������46"����#����%��������:�� ����#%
��#��1������#�������
�!�4�� ����	��"�&.���;��������$#���# 
    1.2����	��")%�
��7'���#��������1���	��"�#%���� $�/��$7��&.�
��/��;��#�������
)�� 
    1.3 ����	��")%�
��7'���#��������1���	��"�#%�"7#��'�� �4����#%
#�����$�/��#%��%�� 
    1.4 ����	��")%�
��7'���#���4��#�"�# �4/����	'��-� $�/��	��
�
�	'���#��������#�������'����%� $�/��&.����#���������#���#�������$�)	����1��"��
������ 
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    1.5 ����	��"�&.����������$"-���(,��������������0����	��� 
��������"���$����/��'����%�������!��$����#���������/������ 
    1.6 ����	��"�&.������7'���#������	''-����-����	' �#%�%����&.�
����$�/�'-�������%��$�	�/��#%��� ��#�	���4���� 
    1.7 ����	��"�&.������7'���#����������
���#��1������!�
�$"-���(,���"%���/���/��0#��;�'�
�$"-���(,�����"������;�'�
��� $�/��;�'�
�$"-���(,�	��0���
���:����%�+�
�34���������"���)���;�����	��""������� 
    1.8 ����	��"�&.���;�������#��	��(�"%���/�� �4�������	��""��
�)�������� �)%� �&.�&P �&.���/��������	��" ��4�����%������%�����#��%��-$�	 ��#��1�����
���+��#�	���� 
   2. ������
�&��
' 
    2.1 ���#����
"�������#�%��)/��1/���� (Reliability & Validity) 
������	��" �	������/��#�������#���"�������	��"��/���1�����(, �	���$7�'���	�����	��"
$��
0�� �&����#$#�
���$"-���(,���
��	��#%��� 
    2.2 ����	��"�#%��#��1��7'���#�����"����� $���$"-���(,�	��
�#%�����������������"�������7'���#�� �)%� ���&L�'	"� �����/��"	� ����$"-���(,������������#%'%�

�	� �)%� 4�;�'�4�;����#�&P����	� $�/�4�;��"%���7"�����$����"%�� ���������
	1���!��	�
��/�������
������� �$"-���(, �)%� &���	"�)���"�#%��#��1�	��"�$7���� 
    2.3 ����	��"�#%��#��1��7'���#��'��
%�������1��������#%
��-*�"�$������&�	��"��� �)%� ��/���%��"	������'��	� 46"����#����
��	'�4� 4�;����#�	���F���;�F
����#%�$�'-���<�
�������#��%�# '���	�������	
���#�����#����	������%��#%"��	'���#�&.���� 
    2.4 ���#�������/������$"-���(,'��
%� �������	��"����%���
�����7�#%���� �)%� ���1���	��"�#%#�$�/��&���
�������# �!��$����
����$�/�'���	��7#��$"-���(,�/��
����#����� �)%� M�"�"��
��
�1������!��$�����	��"�#%��'�/�� 
    2.5 ����	��"�#%��#��1��7'���#�������'1����-��%�-�#-#��
�$"-���(,$��
0�$"-���(, $�/�'-���$��
0�� ���4���#�	�<�
���������
��	���� 
    2.6 ����(�������1���	��"���"	��%�1���	��" ����!��$����1���	��"
�&���
��&� 46"����#�#%�&.��&"�#;��#)�"���� ���#�����'���'/��������#�&.���� 
  1.6  ��������������
��+ (Observational Record) 
   ���#������	��"���)/��1/�����4�
���	�������
�%�	'����	��"�� �������	��"
��"������	'���MQ��$�����	�����	��" "���	��"�
%������
� ���"���������������	��"�&.��
%�
�� �4/�������$�������
������4��� $�/��!��	����#�!����
"%�0 �$�#����
����-���%�������!���� (�-)� 
�	���,��#. 2529 : 17) 
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  �#��	"�, $����-��, (2527 : 43-44) �����%��1�$�	����'	��������	��"��� �	��� 
  
   1. '	����46"����#����������
%�)	����$�/��$7����)	� �)%� ������� 
���4�� 2�2 
   2. ����)�<������%�
"%�����!����#������ ����/�����#$#�
�4����#/��#�
����/��#��%��'	���� �����������������46"����#�	��0�����1���	��""��	��	'����	��"��� 
   3.  +�
�	���&�����''	��������	��"�	����������	��"���7������ $�/����
'	�������(��	��" $��#�����	��"����
�������� ���#�����	��"$��
�� +�
����'%������
����	��"���'	���� 
   4. ���'	��������	��"������#%�����%���#����$7�������	��"��&&�&� 
46"����#��������� ����
��������$	���� ���������'	����'��
%����"��������#����$7�
������	��"����#��1'	����46"����#������#����$7�&��	���� 
  �������	�� ���#� ��,���$	� (2541 : 21) 
	�����%��1�$�	����'	�������
�	��" �	��� 
   1. '	����46"����#����$7����)	���� +�
���
�!��	'�$"-���(,�����������
�%��-$�	 
   2.  �)�<������%�
"%��������������/�����#$#�
 �4/������/��������%��������
%�
���������"��	� 
   3. ���'	����46"����#�����1���	��"�
����������������#
����$7�������	��"��������'	����46"����#�����1���	��"���"%����	� �#%����)���;������-&
46"����#�������������	��"$��
0��	��������
�	� 

1.6.1 ��;����'	��������	��" 
  �#��	"�, $����-��, (2527 : 44-92) �����%��1����'	��������	��"�%�+�
�	���&#� 
2 ��;� �/� 
   1. ���'	�����''�	"�	
 (Subjective Record) �&.���;����'	���������%���#
����$7�������	��"�&4���#0�	��	'46"����#����	��"�$7���� ��;����'	�����''�����
#�	�#�� �/� 
���'	����46"����#�''4��(�� (Descriptive Record) :����#��1�!����%�
+�
���
�������#
���
�&��/��
0 �"%1������	��"#���"�"%�����	��" ���#�����'	��������#%"��	'���#�&.�����7��� 
   2. ���'	�����''&��	
 (Objective Record) �&.���;����'	�����34��
46"����#����������� ����
����#����$7�������	��"���"%�$�� :�����'	�����''����������!�
��� 2 ��;� �	���  
    2.1 ���'	�����''�#%�&.���'' �/� ���'	����46"����#"�#
�-�#-%$#�
���"�#�!��	'�$"-���(, ���'	�����''��������
#�)����
��%����'�
�46"����(, 
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(Anecdotal Record) �&.���;������
##����%����'	����46"����#�''4��(�� ��/���������%��
��#��1������46"����#���������������	��"���#����%� 
    2.2 ���'	�����''�&.���'' �/� ���'	����$�	������#����
"����#$�/��������	��(���46"����#����	��"����
%�1��"�� �&.����'	��������&.�&��	
#��
����-� #����#����
"��)/��1/���� :�����'	����46"����#�''��� �'%�&.� 3 &���<� �	��� 
     2.2.1 ���'	����46"����#+�
�)� #�"���%��&���#���%� 
(Graphic Rating Scale) �/� ���'	��������	��"+�
�!��&.�#�"���%��&���#���	��(�"%�0 
"�#����!�$�������$�"��	'�-�#-%$#�
���"������$��	��" 
     2.2.2 ���'	����46"����#�''�!�$���	��(��''
46"����# (Behavior Descriptive Scale) �/� ���'	��������	��"+�
�!�$���	��(�46"����#
����'��
�
�	��(�46"����#�	��0���$��
0������# �$����'	�����!����/��$#�
$���������#������
�%�"��	'�	��(�46"����#����	��"��� 
     2.2.3 ���'	��������	��"�''�$������ (Scoring 
Scale) �/� ���'	����46"����#�������������	��" +�
���������'	����&���#���	��(�46"����#���
�	��"����&.�"	���� ���"	����������&.��$	�����&����#$#�
����&.�46"����#"%�0 
  1.7 !�	"�#�$��
�����
��+ 

    ���� #(�����!� (2539 : 45-46) �����%��1�&��+
)�,������	��"���  
�	��� 

 1. ����	��"�!��$����$�/�����������������	����
���"�#��������� 
��#��14����(��$������������� +�
#�"�������&�/�'&��#�(����)�����#���	� 

 2. ����	��"�&.������/���R9�46"����#$�/��$"-���(,"%�0����$7��%� 
#����#�!��	*���#�&��+
)�,"%��������������$��!�&�������%�	����
� 
   3. ����	��")%�
�$�����	��"#����#����*���#���4	8�� �	�������
�	������&���'���(,������	��" :��#���"%�����������	����
� ���'	��������	��"���)	����
"�"�#46"����#+�
&��������"� 
   4. ����	��")%�
�$��$7�"	��
%�46"����#������������	����
� 

 5. ����	��"��)%�
�$������
�����
��4��#�"�# :������	'��-������7� 
�������������������/��0 
   6. ����	��")%�
�$�������#��$�/���
�����
�����#%��#��1$���� ������
�)����/��#/������;�����/��0�������������#���	����
��&.���
'-��� 
  �������	�� �-��
, ;�����-S$, (2542 : 14) �����%��1�&��+
)�,������	��"��� 
�	��� 
   1. �$���
�����
��4��#�"�#������#���������	'�����;�����/��0 
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   2. �$������7����'�&�����:���#%��#��1���#����
��;�����/��0 
   3. )%�
�$��$7�46"����#�����������'-��� +�
�34������	��" ���(�
������1���	��"�#%���"	� 
   4. )%�
�$�������'-������������ ���)%�
�$�/�����	���+�
�#%"�����
���� 
���'&��#�( 
             ����������	��%����-&����%�����	��"#�&��+
)�,#��#�
��%����	��"�4������!��$�
����	�����������������	'����	��"#������ 
 2. ������1���$ (Interview) 
  ����	#<��(,�&.���������$�/�4���-
�	���$�%�'-���"	��"%���������&�
%�
#��-�#-%$#�
 (�#��	"�, $����-��,. 2527 : 93) ���(����
��	��7�)�����������	��"�4/�����%��� 
46"����# &L�����
����������#(,"�'���"%�'-��� $�/��$"-���(,�����%� (�	����� �
�#����. 
2529 : 78) ��
�����
�����������#	����&.���/���%��"	���'-�����'-���$��� :��"����7'���
�&.����#�	' �	�	�������������!��&.�"�����	
�	�������	#4	�;<�4��$�%�'-����&.��
%�
#�� (����
, "	(K,����*�	"�,. 2526 : 96)  
  2.1  ����������
������1���$ 
   ���#�����$����#$#�
������	#<��(,���$��
�%�� �	��� 
   �#""� �6"���
, (2534 : 2) ����$����#$#�
������	#<��(,�%��&.����
�/�������$�%�'-���&���<�$��� �"%�&.�����/��������#��	��(��34���"�"%������������
�	���& +�
�34���
%�
������	#<��(,"��#��-�#-%$#�
�����%��� ���'�'��������/������7
��%�)	���%����������	���& 
  2.2 #����
������1���$ 
   ����	#<��(,�����
#�)������������������"���
�#� 2 )��� (�#��	"�, 
$����-��,. 2527 : 94-96) 
   1. ����	#<��(,�4/�����$�$�/����'�����7���� (Fact Finding Interview) 
�&.�����	#<��(,�������	#<��(, �����$�/�:	�1�#�����7����"%�0 ����
��	'����	#<��(,������
���#����$7� ���#������ ��"�"� ����%���
#�����1���	#<��(,����
��	'"���������������# �	����
�4/���&.����$������7���������#���4��#�"�#������#��
�% ��#�	�
	�&.����"�����'�%� ���#�����#��
�%
"��	'�����7�������#��
�%$�/��#% 
   2. ����	#<��(,�4/���$��!�&����� (Counseling Interview) �&.����
�	#<��(,������1���	#<��(, ����� $�/� :	�1�#����	#<��(, �4/���$����1���	#<��(,���������
#��$7��<�4&5*$���"������)	������������#��14����(� �����$�/�"	����&5*$���������
$�	�������$��	#<��(,���
	�&.�����������#�-����
��$�%�����	#<��(,������1���	#<��(, 
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2.3 ��	���������1���$ 

   ���'������	#<��(,#� 3 ���'����� (�#��	"�, $����-��,. 2527 : 96-
109)  �%������	#<��(,    �(��	#<��(,  ������
-"�����	#<��(,  �	��
�����
�"%��&��� 
  1. �%������	#<��(, 
   ���'������	��"�� #���,&����' 4 &����� �	��� 
   1.1 ����"��
#'-��� �&.�����"��
#�	�����	#<��(,������1���	#<��(, ��
��/�������#4���#���	���MN�
 :����"��#��!�$���	� ���� ����1�����������	#<��(, ���
�����"��#����'���-�#-%$#�
�$��	'���1���	#<��(,���' ���(����
��	�����	#<��(,�7"��#�
���#��#��1������	#<��(, �4/���$�����	#<��(,'���-"�#�	"1-&����,�������� 
   1.2 ����"��
#�-�#-%$#�
���$	����������	#<��(, +�
�34��1���&.�
����	#<��(,�'''���-�#-%$#�
 �7���#����'	����$	�����%������	#<��(, ���#������'	����
���(��	#<��(,���
 �"%1��$���&.�����	#<��(,���	��(�����#%'���-�#-%$#�
��������� �7�#%
���'	����$	��������	#<��(, 
   1.3 ����"��
#�1����� :����"��#��	��(������ �'�
 ����&.����#��)�� 
�4/����������	#<��(, 
   1.4 ����"��
#�	� ���� ������	#<��(, �%���$*%#	��$����1���	#<��(,
�&.������/�� �	� ���� �������� 4���#������$���������7����#������ 

 
2. �(��	#<��(, 

   ���(��	#<��(, ����	#<��(,��"���)�������"%�0������	#<��(, :��
&����'���
�������	���& ����������34�� 

�#��	"�, $����-��, (2527 : 99-108) ��%���%� �#%�%����&.�����	#<��(,)����� 
��"���)� �������	���& 4 &����� �	"%��&��� 

   1. ����	��" (Observation) +�
�)���	
���	'�	#�	��	� 5 
   2.���R5 (Listening) �&.����������������-����������������$��!�&����� 
   3.����)��!�1�#(Questioning)����	#<��(,�����"��1�#���1���	#<��(, 
��������
	�#%����%� +�
����)��!�1�#���#��	��(��&.�#�"� ���1���	#<��(,R5�����������%����
�	#<��(,#����#"	��������)%�
�$�/��
%������� 
   4. ���4�� (Talking) ���4��������	����"��������
�#�	'��"�"� ���
���#�����������1���	#<��(, �)�<������1��
�!�����$#���# ���(����
��	��7"��4
�
�#4���4/��
��'�-#�$�����	#<��(,�&.��&"�#�-�#-%$#�
�������� 

���������
	#��������34�� �������	#<��(,��"������	'���MQ�M��&.��
%���  
:�������������)%�
�$�����	#<��(,#�&�����;�<�4
������ �������34���	��%�� #��	"%��&��� 
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 ���������
�	#4	�;, (Rapport)   ���������#�$7��� (Sympathy) ���������#(,�%�# 
(Empathy)  ����!��$��������##	���� (Reassurance)   ���������#�$7����
 (Approval) ���
�!��$��������#����%� (Clarification)���������������#������ (Reflection of Feeling) ����)�
���#��
' ( Silence  technique)  �������������#(,�	� (Sense of Humor) 
  3. ���
-"�����	#<��(, 
   ���
-"�����	#<��(,�&.�����!��	* �	�	�� ��"��4
�
�#�$��&.�;��#)�"�
#������-� �4/��������&.�����"%�����	#<��(,��	�"%��& �����&L�'	"��	��� 
   1.   �$����1���	#<��(,�������##	�����%� ���������4���&�	�� ���&.����#�	'
����&.�������%��� 
   2. ����	#<��(,���"	��!�1�#�$����1���	#<��(,�!��&����%��
-"����
�	#<��(,�4/�������#���/�����"%���/��������	#<��(,��	�"%��& 
   3.  ����	#<��(,�$����1���	#<��(,��-&������������ $�/����������(��	#<��(, 
�4/����)%�
�$�����������<�4&5*$�
������ ��������"��#�����4��#�"�#$�/��������'�"��+�
���
�	#<��(, 
   4.   ����	#<��(,��"���)��!�4������%���������#��� #����#�����"%����1��
�	#<��(, ����$��$7��%�"������	#<��(,������"%��&��� 
 3. ������������� (Home Visit) 
  ����
��
#'��� �&.���;�����
%�$�������)���7'��'��#���#�� ����%�##/��	''��� 
#���� $�/����&���������)%�
�$�/����1������� ���#���������������
��
#'��� �)%� �<�4�	���&
��'��� �<�4������#��'��� �	��(��%��������&���� �	��(����#�	#4	�;,��'-�����
���'��	� �&.�"�� +�
�	���&����
��
#'����/� ���������$�/����&���!�)	�� :���&.�"	������
�1�'	��������� �%�����1�'	�����4�
, ���#�$�������
��
#'����/��	��	�#������$, 
  3.1 ����������
������������� 
   �#��	"�, $����-��, (2527 : 121) ����$����#$#�
������
��
#'������
�%��&.����$������7������'-�������
��	'&����"���'��� ������'��	�������	'�������� +�

����&���<�4���������������	'�����������'��� �%�#��<�4������#��'���������'��	��&.�
�
%��� �������$�/��	��
��	'���#���������������	#<��(,$�/���������'��#���#�������;�
�/��0$�/��#% 
   ���� #(�����!� (2539 : 79) ����$����#$#�
������
��
#'����%� 
$#�
1� ���������$�/����������4'&� ����� �
��
#�
�
����&�������	����
����'��� �4/������
���#�	#4	�;,����� �������	��	���
������ ����	�
	�!��$��������
�#�	'�<�4����	#�	�������
"���
"��������'��"�"������&�������#�"%�+����
� "	��	����
����"	����������
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   ����������	��%�����"�� ��-&����%� ����
��
#'��� $#�
1� ��;������7'
��'��#���#���������	'�������� +�
������������$�/����������&���<�4�	���&��'��� �	��(�
�%��������&���� ����	��(����#�	#4	�;, ��'-��������'��	�������	'�������� �4/�����'
�����7��������!����#���������������
��
#'���������	'�������� #�4����(�$����#�������
$�/����#�	��
��	'���#�������'��##�������
��;��/��0 
  3.2 ��+2�!�	�
�$��
������������� 
     �#��	"�, $����-��, ( 2527 : 121-122)��%��1��	"1-&����,������
��
#
'���  �	��� 
           1. �4/��"��������'�����7��������<�4�������������7��#/���
�%���'��� 
           2. �4/���4��#�"�#�����7����'�&���������
��	'��7�����#%��#��1���#����

��;�����/��0 
            3. �4/������#�������#�������	���"%��	� ��$�%���+����
��	'��'���
$�/���$�%�����	'���&���� 
   ����
��
#'���#��	��"�������&L�'	"��	��� (�#��	"�, $����-��,. 2527 : 
122-124)  �	���"��
#����%������
��
#'���    �(��
��
#'���  ��� $�	����
��
#'��� �	��� 
         1. �	���"��
#����%������
��
#'��� #�����"��
#��� �	��� 

1.1 �!�$���-�#-%$#�
������
��
#'��� 
1.2 �	�$#�
 �	� ���� ������&�
��
#'����	'���&���� 

       2. �(��
��
#'���  �(��
��
#'������&L�'	"� �	��� 
 2.1 ����	##������"%�����'������������#�&.����#�#�-�
�	#4	�;, 

����� 
 2.2 �)�����	��" ������!����������4'�$7� 
 2.3 ����
����������	#<��(,$�/��������� ���$��� 

��	'��-��$�����	'���������%�#��������
 �4/���	��" �	#4	�;<�4��$�%�����	'���������	'
���&���� 

 2.4 4
�
�#���"-���$����&��������	���"�"%����"%�0 +�
�34�� 
����	'������������1�'	����������$�#������-� 
   2.5 ��%��1�����	'������������������&.���� 
   2.6 �#%����!�"	��&.�4�;���"�� 
   2.7 �)�����������
��
#'���&��#�( 30-60 ���� $�/��	��"�������
� 
�������������'����������%�����	� $�/�#�;-�������"���!� 
  3. $�	����
��
#'��� $�	����
��
#'������#������'	�������#��"%�0 �	����#/��
��	'�������
��
#'��� +�
�)��''R��,#������
��
#'��� 
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 4. ��+#��!�	��+��	������!�	�(���� (Autobiography and Diary) 
  4.1 ��+#��!�	��+ (Autobiography) 
        4.1.1 ����������
��+#��!�	��+ 
    �	")��&���	"� �&.����/��#/�)���$�������)��������7'���#���&.�
��
'-��� ��;��	��!� �/� ����$�'-������
�&���	"����#�&.�#������/���������
��	'"��� 
�	")��&���	"��#%�4�
�"%)%�
�$�������������������'46"����#���	����
���%��	�� �"%
	)%�
�$�
���'1����#������������ ��"�"� ���#��� &���'���(, ���#&���1�� �-�#�"� 2�2 ���	����
�
������
 (4�# ���#����
,. 2538 : 108) 
    ���� "	(K,����*�	"�, (2526 : 79) ����$����#$#�
��
�	")��&���	"� ����%� �&.�����$�'-������
���%�&���	"�"��� "�#���"���#�+�
#-%������1�
���#����������������7����#�"%����"%�0�&.��!��	* 
    �#��	"�, $����-��, (2527 : 138) 
	��%������%��	")��&���	"��/� 
������'-���������
�'��
�
&���	"����#�&.�#���"��� "	��"%���"��1�&5��-'	� "�����
���#$�	������" 
    �	����� �
�#���� (2529 : 82) �����������������
��	'������
�
�	")��&���	"��%� �&.�����$�'-������
�&���	"������/���������
��	'"��� :���&.����)%�
�$����
&���'&5*$�#��������1�"	������������"���#��
������ ���
	�&.����������)%�
�$������
,���
���������1�4/��E�������'��	� ���	
 ���#�MNM5�����	���"����#�"%�"��� ����<�4������#
�����&���'&5*$�#��
������ 
    ����������	��%�����"�� 4���-&����%� �	")��&���	"� �&.�
���/��#/������)���$����������7'��'��#���#���&.���
'-��� +�
�$�������
�������
�'��
�
1�
��/���������
��	')���""��� �
%������ :������#"	��"%���" &5��-'	� �������" �&.����)%�
�$����
�����������'1�<�4�	��(,��'-��� 
   4.1.2 ��+2�!�	�
�$%�����������+#��!�	��+ 
    ������
��	")��&���	"�#��	"1-&����,�	��� 
    1.�4/���$�'-��������'�
���#���������#�"%�"��� �&.�����!����
"����
%�#�$�	���(K, :����)%�
�$�'-����������#������"��������
������ 
    2. �4/���$�����/�����������'-���������
��	")��&���	"���������� 
    3. �4/�����'�����7��������
��	'"	�'-���������������#"%�0���
#������ ��������'��#���#��+�
��;��/��0 
   4.1.3 ��������������+#��!�	��+ 
    ������
��	")��&���	"����������#������&.��������-� ����!���1�
$�	�������
��	"%��&��� 
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%������  
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��	")��&���	"� +�
�;�'�

�$����'�%���/��������
��	�$#���1����7'�&.����#�	' 
    4. ������������;�'�
�$����'�%� ������
��	")��&���	"��#%"��
��"��	������/��<����$����
���%�������
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    5. ������������!�$����
�������������
� "������1�������
������
��"%���#
���	�����	")��&���	"� �����
�%�	'���#�"7#��������#4�����������
� 
    6. �������������'�%���	")��&���	"�+�
��7�$�	�������	'���
������
� �4/����������'�%� #�&5*$������"��)%�
�$�/��
%���%�%�� �������$��!�&�������'��%�&
�	'������
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    7. ���������#%����$����
��	")��&���	"�$��
��	� ����
�����
�������
�	� �4������!��$�������
��'/�� ����#%�"7#����������
�����	�$�	0 ���#�����������#%"��	'
���#�&.���� 
   4.1.4 �-!�����
��+#��!�	��+ 
    ������
��	")��&���	"�+�
�	���&#� 2 ��&�'' �/� 
    1. ������
��''�!�$��$	���� (Structured or Controlled 
Autobiography) �&.�������
��	")��&���	"� +�
����$�������
�'��
�
��/�������"��� "�#
$	����������������!�$�����:���&.��&"�#�-�#-%$#�
���"��������' �	�	��������
��''���������
�
��"�����
��$���'�-��������!�$���$����#����4
�
�#���$	��������#��������#��#�
 +�
�'%
���	'��������
� �''R��,##�$��
�''R��,#�"%�#%�%��&.��''R��,��"��#���/���������
��	'���#
�&.�#������" "	��"%�!����#�����1�&5��-'	� �����%��1����##-%$�	������"���
 
    "	��
%�$	�������	")��&���	"� �&.��''R��,#���
	��
#�)��	�
�4�%$��
 �/� �''R��,#�� ���#����, (Cromwell) :���)�������-����	')	�� ����������$	�������
"	��"%&P �.�. 1942 #�$	�����	"%��&���  ���'��	���3	�  ���#�&.��&��3	��%��#�����+����
�  
)���"��3	���+����
�&��1#�����   �1��������3	���
�
�%  ����)������%���$�%�&U�<�����
�  
����%�����
����3	���
�&   3	��)�����"����!�<�
$�	��$��#/���
7�  3	��)�����<�
$�	+����
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������"��'%�
   3	��)��������	�����,����	�����"
,   ��)����3	�)�'���
�#������-�   ��)����
������#'��
%����3	�"������$�+����
���3	�����	�����  ������3	��!������ ������3	���#��1�!������ 
������3	��
���!��$������   �����3	�"��������!� (�$���/�� 3 �
%� ����$"-���!�$�	'�����/��)   
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������$�	�/����3	�)�'�%��  1��3	���#��1#�������3	�"��������
���������$�%��	�����3	�
������������'�� 
    2. ������
��''�#%�!�$��$	���� (Unstructured or Uncontrolled 
Autobiography) �&.�������
��	")��&���	"�+�
����$�������
�'��
�
��/�������"��� +�
���
�
�&.����#���
+�
��������� �#%#�����!�$��$	���� ��;�����	���"���
��)/���	��%� �&.���;����'-�����
�&U���
��/���������&.����#����:��:%�������
�%<�
���%���������"�� ����
0�	'�����'�
���#
���� (Free Association) ��R��
�, (Frued) ��;����
��"%����"����#$#�
 �4���'-���#�������
�
"�#��&�''��0 
 ��������	
��	����  ������	
�$�����	'�����������
��	")��&���	"��''�!�$��$	���� +�

&����'���
$	���� ����/�)���"��3	� &����'���
$	����"%��&���  ����/��4/�����3	� ������3	��&.�
������ ����������3	� ������3	��%�� �1��������3	���
�& ���"%�0���3	�)�'�!����+����
� ���
�/��0�������
��	'3	�   (�#��	"�, $����-��,. 2527 : 150-153) 
   4.1.5 ��������	�$��+#��!�	��+ 
    ����������$,�	")��&���	"� �� +R�),���), (Froehlich) :���������
"	��"%&P �.�. 1959 :��#������������������$, �	��� 
    1. ���4����(�����
��	'���������$�
�&$�/��������������#
'��
%� (Omission) 
    2.   ���#
�����	")��&���	"� (Length) 
    3.   �!��	4�,����)� (Vocabulary) 
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� (Tonal Variations) 
                        4.2 ������!�	�(���� (Diary)       
   4.2.1 ����������
������!�	�(���� 
    '	����&���!��	�$�/���-����%��"	� �&.����/��#/�)���$�������)���
�����7'���#���&.���
'-�����'��%�	'�	")��&���	"�  $�/�'���	�����)�����	")��&���	"����'����
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 7 �	��4�����������'���	
��'-����	��:�� �"�"%��&���
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    1.   �����������������
����#����#�	#4	�;,����-����
�	��%�� 
    2.   �����������)�����	"1-&����,��������� 
    3. ����$����
�'	����&���!��	��
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 5. ��
���+ (Sociometry) 
  �	�##�"� �&.�������$�������)���������#�	#4	�;,���#�)��<�
����-%# +�
��;�
4����(��������	��(�����-%# ���'�'�����#�)���%� #�;��#)�"����������������
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'-����/���&.��
%��� +�
���#�)/��4/��E�����	���"���
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%�#"�����������&.��%��$�������-%# 
   2.    ������#�+�����
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%��� 
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'��#/��$�����������7�#�+���������
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� ����3
0 :���	����
��"%�������"%��	����
����/��0 (4�# ���#
����
,. 2538 : 122) 
   �#��	"�, $����-��, (2527 : 184) ����$����#$#�
�	�##�"�����%� �/�
���/��#/�����)���������#�	#4	�;,��$�%�'-������	�# $�/�����-%#�%�#�&L�����
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  5.4 �(���.�$���%#�%�����(���
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   �#��	"�, $����-��, (2527 : 188-189) ����;�'�
�!��	4�,"%�0�����
#�)���
����!��	�##�"� �	��� 
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   1. Sociometric Question $�/� Sociometric Criterion �/��!�1�#$�/�
�1�����(,�������!��	�##�"��!�$������#� �4/���$��#�)������-%#��/��'-���'�������-%# 
   2. Sociogram �/�����	�	�##�"� :������$��$7�1����#�	#4	�;,��
�	�#��$�%�'-�������-%# 
   3. Sociometric Clique $�/� Subgroup �/���-%#
%�
0����-%#�$*% :�����
#�$��
��-%# ��-%#
%�
�����7�����-� ���#��#�)���4�
 2 ���7��� 
   4. Mutual Choice �/�������'-��� 2 �� "%���/��:���	�����	� ����&.�
�	��	'���
��	�$�/�"%��	��	'�	��7���:��������#�	#4	�;,�	���%��R9�:���	�����	� 
   5. Star $�/� Leader �/�'-����������	'��/������#�)������-%##������-� 
   6. Rejectee �/� '-�������#%����	'��/�������-%#��
 �4����&.�����	���
�
���#�)������-%# �"%'-����	��
	��/���#�)���/��0����-%# 
   7. Isolater �/�'-�������
�"	���������-%#�
�%+������
� +�
�#%����	'��/��
����#�)�� 
   8. Neglectee �/� '-����������	'��/�������-%#�4�
��7����
 ���'-����	��
#	��
�%$%��������#�)�����/��0����-%# 
   9. Sociometric Cleavage �/������������/��:���	�����	���$�%�
'-��� 2 �� $�/�#����%����������&����-%#
%�
 
   10. Sociometric Structure �/�+���������	�##�"� �������''���
�������/�� ��$�%��#�)������-%# +�
����1����#�	#4	�;,���	�#�������
�����	����"%��
'-��� 
   11. Sociometric Test �/� ��;��������'�4/���	�+���������	�##�"� 
   12. Sociometric Score �/� �!������	�$�/� ���������"%��'-�������	'
��/������#�)�� ����-%# 
   13. Sociometric Status �/� �1��<�4��'-�������-%# �)%� Star, 
Rejectee, Isolate, Neclectee  �&.�"�� 
  5.5 �(������&�+������(���
���+  �'%�&.� 4  �	�� �	��� 
   ��&���� 1 ����(�����2������$ 
    ����!�$���1�����(, �/��������������'���	�##�"� ����
�!�1�# :������&.��!�1�#��'��$�/��'�7��� �����"%�-�#-%$#�
���"��������' �4/���$��#�)��
�"%��������-%#��/���#�)�����/��0 +�
�	���&��
#�$���/�� 2-3 �	��	' �4/�����#��������������
%�
#	��)� 2 �	��	' 
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��&���� 2 ����(�+���
���
3������4�� 

    ����!�"�������������/�� ���!��&.�������������"	� 
+�
���
����������%����1����/�� �����"	����
��%������/�� �����������'���!�'	"��	�$#���
�#�)������-%#���#�)/���#�)�����
"�#�!��	' ��������������"	� �%�������%���"������&.�
�����#���#1�����1����/�� 
   ��&���� 3 �������
�3�3�
��
���+ 
    �������'���!������������"������	����� 2 #�����&.�����	
������#�	#4	�;,���	�# 
   ��&���� 4 ���+�������������3�3�
��
���+ 
    �������'��"����#$#�
�������	�	�##�"�  ����&.�  2 
�	��(��$*%0 �/� 
    4.1  �	��(�����-%# 
    4.2  '�'�����#�)�� 

��������� ����;�����)���'��%�&�	'����!��	�##�"������
#�)���&5��-'	� �/� �����%
 
  ����;� 5�����%
6 �&.��'����������)%�
�$���������� �������$��!�&�����������'
1���"�"� (Attitude) �%��"	���$�%��#�)����$�����
� �&.����$����#������
��	'�	����
� +�
���
1�#����4/������	����
��� �&.���;�����$�&��+
)�,#����;�$��� �4�����'���	����#����$7���
�	����
� "%��	����
� ������"%��	����
�����#%�$#/���	� �)%� �	����
��������$7��%��&.����� ���
�&.�'-�������4/���0�#%)�'��%����	� �&.�"�� 
  ����)�����;� 5�����%
6 ������&.�����!�������� +�
������
��!��	'���!�1�#���
'��
�
����
��	' �-(�	��(�"%�0���	����
� ����	����
��"%��������	'���������$����
�)/��
'-�����$�����
�����������%� #��	��(����"��	� $�/��������
�	'�!�1�#�$�%��	�� +�
��;�������
��%��	'�&.�����&��
'���
'��������'-���$�����#��$7�"	������ ������������'-����/�����
#�������	'�������
��	'��� ����!����������� �����"����%���%� �	����
��-�������	�����-����
�	��&.�
�
%������� �	����
�������#��1"�'�!�1�#����
%�1��"��       ������������"���!��$��	����
�
��������%� ���"�'�!�1�#���������7'�&.����#�	' 
  ����������$,��������;� 5�����%
6 ����'��%�����&�	' �	�##�"� "	��
%�
�!�1�#����;�  5�����%
6 
  1. �����)�')%�
�$�/��4/���#������-��/�DDDDDDDDDDDDDDDD. 
  2. �����)�'������#����$7�����/��"%�0#������-���)	���/�DDDDDDD. 
  3. '-������)�'4��#������-���)	�����
��/�DDDDDDDDDDDDDDD.. 
  4. '-������)�'�!�"�#�!�����!� $�/��!��	������/���/�DDDDDDDDD.. 
2�2 
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  6. ������2�� (Questionnaire) 
  �''��'1�#�&.����/��#/������������#��������	#<��(,���
"���  �&.�)-�
�!�1�#$�/�������#����&.��!�1�#����
��	'��/��"%�0 ������1�#"��������'�����7��������/���	�� 
�!�1�#�%��#��������
�����	'���#����$7� �	���"� ���#������ ���#"����� ���#�	#4	�;,
<�
�����'��	� ���#���� �&.�"�� �	�	�����$7��%��''��'1�#��#��1$������7��������
��	'
"	��	����
����$��
0�����
%�#�&�����;�<�4 

6.1 #����
������2�� 
 �''��'1�#�'%"�#��(K, +�
�)���(K, 2 ��(K, �	��� 
��(K,��� 1 �)���(K,���	"1-&����, :���)�#������������� ���,�"��,�  

(Warters) �'%�''��'1�#����&.� 3 )��� �/� 
 1. �''��'1�#�''�������#���%��'-��� (Personal Data Blank)  

�''��'1�#)�������	��!������4/���$��	����
����1��1�#�������������#��& ��/�����1�#�&.���/�����
����
��	'�����7�����%��"	� <�#�$�	���+�����������" �''��'1�#����!�#��)��4/��
/�
	�$�/�
"�����'���#��"%�0���	����
���������'��##��%�� 
   2. �''��'1�#�''���&���#���� (Evaluation Questionnaire) �&.�
�''��'1�#����)�&���#������'����� $�/�+�����"%�0 ���1�'	�������������	��$��	'
�	����
� $�/�����" �	������ �4/����������'�%�'��������+�����"%�0����	��$��	�� �&.����4�4���
��%����	''�����$�/��#% �4�
�� 
   3. �''��'1�#�''���"��"�#�� (Follow F up Questionnaire) �&.�
�''��'1�#�����#�''��'1�#�''�������#������''��'1�#���&���#�����������
�	� �4/��
�)���'1�#�	����
� ����"����	����������������1�'	����������&���� �#%�%����!���7�$�/��#%
�!���7�"�#$�	���"��4/���1�'	���������������!����#��������#��	�� �&.�������!�$�	'&�	'&�-
�#��1<�4���&�����;�<�4���1�'	� 
  ��(K,��� 2 �)���(K,�	��(��''��'1�# �'%�''��'1�#����&.� 4 )��� �/� 
   1. �''��'1�#&��
&U� (Closed Form) �/� �''��'1�#���#�������#���
�&.��!�1�# ����#��!�"�'����$�4���# �4�
�"%��/��"�'��������$���$�/�$��
0�������!�$���$�  
�����% 

1.1 �''�!���� 
1.2 �''#�"���%��&��#�(�%� 
1.3 �''�"�#�!�����&.��!�"�'���
������%��� 

2. �''��'1�#&��
�&U� (Opened Form) �/� �''��'1�#����#%��� 
�!�$���!�"�'�����%��� �&U�+�����$����"�'"�'�''��'1�#�
%���������� �#%#����"	�����%�1��
$�/���� �''��'1�#)��������
#�)��4/����'1�#������ ���#����$7� ��"�"�"%�0 +�
���#����
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�$��$"-��&����'���#�������	��%�� �&.��''��'1�#������"�'�''��'1�#�'�
�������"�'
#����%��''��'1�#�''&��
&U� 
   3. �''��'1�#�''��# (Mixed Form) �/� �''��'1�#���#��	��''
&��
&U�����''&��
�&U��
�%��)-����
��	� 
   4. �''��'1�#�''��&<�4 (Pictorial Form) �/� �''��'1�#����)�
��&<�4:���&.�<�4���$�/�<�41%�
 :������$����"�'"�'����&.��!�4�� $�/�������#����������	'
<�4�	���7��� �''��'1�#)�������$#���!�$�	'��7'���#���	'��7�0 $�/�����$*%���#����������!��	� 
  6.2 !�	"�#�$��
������2�� 
   �''��'1�#�	�� 1����������)��
%��$#���#���� ��)%�
�$����$�/�������
�������	'&��+
)�,�	"%��&��� 
   1.�''��'1�#)%�
�$�������'��/�����"%�0 ���	����
��&.��!����#�� 
����
������	��	�� 
   2.�''��'1�#)%�
�$����'��/��������	����
�$��
0����4���#0�	� 
����&.����#������&.�&5��-'	� 
   3.�''��'1�#)%�
�$�������#��"%�0�4��#�"�#������#�����# ��������'��#
�������%������ 
   4.�''��'1�#)%�
�$����'1�&5*$�������#"��������	����
� �!��$�
�����������������#��1�$����#)%�
�$�/��	����
�����
%�1��"���$#���# 
  6.3 ���%#�������2�� 
   ����)��''��'1�#�
%�#�&�����;�<�4�	�� ���&L�'	"��	��� 
   1.��"��4
�
����"-����������$��	����
������''��'1�#���
���#
������#%&U�'	 :����)%�
�$�������#������&.�&��+
)�,"%�����������
%������� 
   2.����$����##	������%�	����
��%� �����7����"%�0 ����	����
��������
�''��'1�# ������	'����	�������&.����#�	' �#%�&U���
�$��������#%����
�������' �����"%������	'
��-*�"����	����
����
�%�� 
   3.����;�'�
�$��	����
�������'1��	"1-&����, ������$��	����
�����
�''��'1�# "�������;����"�'�''��'1�#�
%������
� �4/��)%�
�$��	����
�#��$7�
���#�!��	*�����"�'�''��'1�#����$����#�%�##/��
%��� 
  7. �������� (Testing) 
  ����)��''����' �&.������'��#���#�����#���'' �&.���;���������'�-#
�1�����(,"%�0����
%��	��-# #��O��(K,��%������������������''����'#����#$#�

)	���� �������������#	����!��''����'#��)�����(����"�������������#�������%�)	� ���
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�34��������
%����
%�$��� �)%� ����)��''����'�#/��"����������'1����#1�	� 
���#��#��1 $�/�'-����<�4 ���	#6�;�F��������
� ���&5*$������7��!��	#��
�% �&.�"�� 
  7.1 ����������
�������� 
     �#��	"�, $����-��, (2527 : 276)  ����$����#$#�
���''����'�%� 
�/����/��#/����#���(K,������	��	��(����	��(�$��� $�/�$��
0�	��(���46"����# +�
���
�$����1������'"�'����&.�<���1��
�!� (Verbal) $�/�<����%��� (Non F Verbal)  
  7.2 ����� 
������
���%#��������� 
   �-�#-%$#�
�!��	*������!���;�����'#��)��������7'��'��#���#���&.�
��
'-���#� 5 &����� �/� 
   1. �4/��4
�
�#��'��#���#��"%�0�������
��	'�	����
�:����)%�
�$�������
����������������	�����������	����
���"������
������ 
   2. �4/�����������������������!�������������'�&�)�����������3	

�	����
� 
   3. �4/��)%�
�$��	����
�����������#�������
%�1��"�� 
   4. �4/��)%�
�$����&�������	����
����#����#���������1��"�� ����
��	'
����!��	����#��#��1������#��������'-"�$�����"� 
   5. �4/����+����
�������!�������������' ������#��)�������!����"	�
�	����
�+�
�34��������'������	���"	�'-��� 
  7.3 !�	"�#�$��
���%#��������� �������7'��'��#���#���&.���
'-��� 
   1. �������')%�
�$���������������������3	
�	����
� ���1��"���#%�
!� 
����&.�����)/��1/���� #����%�����#%����)��''����'  
   2. �������'�������)%�
�$������������������#��1�	��'%��-%#�	����
� 
$�/��	���"	��	����
�����
%�1��"���$#���# 
   3. ���#������������������'#����#$#�
)	������%����#���������������)�
���/��#/�����#%�)%�''����' 
   4. �����7'���#��+�
��;��������' )%�
�$����������������������#����
�����	������7��������� 

7.4 !�	�1���
�������� ����!�#��)��������7'��'��#���#���&.�  
��
'-��� 
       7.4.1  �''����'�)���,&5**� (Intelligence Test) 
       7.4.2  �''����'���#1�	� (Aptitude Test) 
       7.4.3  �''����'���	#6�;�F (Achievement Test) 
       7.4.4  �''����''-����<�4 (Personality Test)  
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       7.4.5  �''����'���#���� (Interest Test) 

7.4.1  ���������#���$!)**� (Intelligence Test) 
   �&.��''����'����)��	����#��#��1���#�������"%�0 �����% 
���#�!� ���#����
%�#��$"-�� ���#������ �&.���#;��# ���#��#��1�����"	������ 
���#��#��1��������&5*$� ������#��#��1�����&�	'"	� +�
�$����1������'"�'+�
���4��
$�/����
�$�/�����!�������#'��
%�"�#����������'�!�$����� 
   �''����'�)���,&5**� �'%�&.� 2 &���<� �/� 

1. �''����'�''��
'-��� (Individual Test) 
2. �''���'�''��-%# (Group Test) 

1. �''����'�''��
'-��� (Individual Test)  
           �/� �''����'����������'$������!��������'�	'���1������'�4�
�����
� ��
��������'-����&.���
��(�#	���
#����'�''��
'-��� �����
#�)� ��&5��-'	� �����% 
�''����'����"�R��,� F '����, (Standford F Binet Scale) �''����'����������, 
(Wechsler Scale) +�
�34������������,��
#�)� 2 )��� �/� WAIS (Wechsler  Adult  
Intelligence  Scale) :���)�����'�)���,&5**���'-������#���
-#����%� 15 &P�����& ��� WISC 
(Wechsler Intelligence  Scale For Children) :���)�����'�)���,&5**���'-������#���
-"�!���%� 
15 &P�#� $�/�"	��"%��
- 5-15 &P 11 ��/�� 
   �''����'����������, �#%�%����&.�)��������'%�&.� 2 �%�� �/� 
   �%����� 1 �	����#��#��1������<��� :�������% �	����#����	���& �	�
���#��#��1��������&5*$�$�/����&�	'"	� �	����#��#��1���(�"���"�, �	����#��#��1
�������� �''��#;��# �	����#��#��1������!� ����	����#��#��1��������������#$#�

���!�"%�0 �&.�"�� 
   �%����� 2 �	����#��#��1����������� :�������% �	����#��#��1��
�������''"%���/�� ����	'���+�
�%����# ����	'���+�
�%��
%�
 ����������������$�/����
�!������������&5*$��&.�"�� 

2. �''����'�''��-%# (Group Test) �/��''����'����������' 1 ���!��������'���
1������'#����%� 1 �������& �����
#�)��	������% �''����'���#�	8�;��#  :���#%�)�<�������
#�����
����  �&.���&<�4�
%����
� "	��
%��)%� �''����'�#���:������$��� (Progressive 
Matrices) ������� (Raven) �	���"���
�)���	�6� �''����'���&����'���
��&<�4 60 ��& 
�'%����&.� 5 )-�0�� 12 ��& �"%����&#��%�����$�
�& ���1������'"����/��)������ ��"���!�#��"�#
�$��#'��(, +�
��/�����)���"%�0 ���#�����$���/���&.��!���� 6 $�/� 8 )��� 
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7.4.2  ������������2��� (Aptitude Test) 

    �&.��''����'����	����#��#��1��'-���������!���$�/�
������#�
%����
%�$��� $�/�$��
0�
%� ����!���7��
%�#�&�����;�<�4  
   �''����'���#1�	��&.��''����'��� �)��!���
$�/�4
���(,
���#�!���7�������������
�$�/�����!��� &5��-'	������
#�)��	�#� 2 )��� �/� 

1. �''����'���#1�	���������
�$�/��)���)���� (Scholastic  
Aptitude Test) $#�
1� �''����'���#1�	���������)����"%�0 �)%� ���#1�	�������
<��� �(�"���"�, �&.�"�� �''����'����)��	��4/���!���
�%� ��7��"%��������#��1���
�"%��&��
������� ��������
��&���#���4�
�� 
   2.�''����'���#1�	��34��$�/����#1�	�4���� (Specific Aptitude 
Test) $#�
1� �''����'���#1�	��������
��	'����)�4"%�0 $�/����#��#��14���� �)%� 
���#1�	��)��	���� ���#1�	�����"�� ���&� �����	� ��S� 2�2 �&.�"�� :�����#1�	�&���<�
���#����#�	#4	�;,�	'���#1�	���������
� 

7.4.3  ��������3����/�56 (Achievement Test) 
    �&.��''����'����	����#�!���7���������
�$�/�����!��� +�

�	�<�
$�	���������
� $�/��!������� �4/��"��������'�%�$�	������
�$�/��!������� ����!�
���#����&�)��$��&.�&��+
)�,$�/����&5*$����#�����
�4�
�� 
   �''����'���	#6�;�F�����
#�)�#� 2 )��� �/� 
   1. �''����'���	#6�;�F��������
� (Educational Achievement Test) 
�/� �''����'����)��	����#�!���7���������
����'����)�"%�0 ��+����
�$�/��1�'	���������
�-����	' �)%� �''����'��)�<����	�6� �(�"���"�, ��"���
� ��������� 2�2 :���'%
����&.� 2 )��� �/� 
    1. 1 �''����'���������� (Teacher - Made Test)  
    1.2  �''����'#�"�E�� (Standardized Test) 
   2. �''����'���	#6�;�F����)�4 (Vocational Achievement Test) 
�&.��''����'����)�������	���/���������!��������)� �	E'�� ��,��"%�0 �''����'���
�&.��''�)�<����	�$#� $�/���&<�4 ��&�������# ���&5*$� ����)�"�'&���&�%�$�/� 
���
�"�' 

7.4.4  �������������1�. (Personality Test)  
    �&.��''����'����)��	��	��(�"%�0��'-����&.���
'-��� 
�)%� ���#(, ��"�"� �%���
# ������ �-&���	
 ����
��%��� 2�2 :���&.�46"����#�����������
�1�����(,"%�0 �	�46"����#<�
��� �����#��1�	��"�$7���� ���46"����#<�
���	�����
��	'
���#����������������#%��#��1�	��"�$7����  
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   �''����''-����<�4�����
#�)���&5��-'	��'%�&.� 2 )��� �/� 
   1. �'����')���+&������R (Projective Technique : Personality Test) 
�/��''����'������1������'#�+�������&L�����
�"%���������
%����
%�$�������
%����� +�
�)/��
�%�'-����	��
%�#�����'-����<�4��������#���&L�����
��	��0 ��������	��%�������% <�4$
�
$#�� <�4���#�'-�����<�4 ������#����#%�'&��+
� 2�2 

2. �''����')����''��'1�# (Questionnaire : Personality  
Test) �/��''����'����������	��(��''��'1�# +�
�$����1������'����$����'�%� ������#
�"%��������''��'1�#�	��"��	'���#��� $�/����#��������"�$�/��#% 

7.4.5  ��������������%� (Interest Test) 
    �&.��''����'������������4/��"��������'���#������'-���
�
%�#�$�	���(K, 
   �''����'���#�����������������������	� &5��-'	������
#�)� 5 )��� 
�����% 
   1. Kuder Preference Record �&.��''�!�������#�����$�"�'�"%�������#�
"	���/�� 3 ��� +�
�$���/��"�'������)�'#������-� ���'��"	�������
����-� �''�!�������#� 3 )-� �/� 

1.1 ���#����������)�4"%�0 �)%� ��)�4����
��	' 
���/������ �!���( ���
����"�, ���&� ��"�� �&.�"�� 

1.2  ���#������)�4�34�� �)%� ��)�4��� �4�
, �1�&���  
������ �	���"���
� �&.�"��  
    1.3 ���#�����	��(��� �)%� )�'�!����	'��-%#)� )�'
�!�������)����#��� )�'�!���&��)��	#4	�;, �&.�"�� 
   2.�''�!�������#������)�4���!��	�������'���������� ��#
��)���� ����(���-���"�, �-S����(,#$����
��	
 �'%��-%#���#��������&.� 10 &���<� 
�����% �����	���� �����!���( �������
����"�, ��+W�(� ����#�
� �����&� ��
���(���# ����"�� ��'������	�# �������!������'��� 
   3. �''����'���#������)�4������	�$��� ��#���� �'%���#
��������&.� 9 ��-%# �����% ��)�4��#�
� ������ ��)�4'����� )%��RR9� )%����/��
�",���� 
$	"1���# �	'�1 )%��%����� ���)%�+�$� 
  �������(���
%����%#��������� 
   ����)��''����'�$������-(&��+
)�, ���#�&�����;�<�4�	�� ����)����#�
���#������#������ ��;����"%�0 �
%��� ��#�����)��''����' �	��� 
   1. ����)��''����'����&.�������#����#�)��
�)�* ���''����'�	��0 ���
����	'������
����$�/��'�##��
%��� 
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   2. �#%����)��''����'#��&.����/��
/�
	����#��#��1 �"%�4/��"�����
���#����������''����' �	�����4/��)%�
�$�/�'-����#%�)%�&.����4�����, 
   3. �)��''����'�#/��#���(��!��&.� ��/������#%��#��1$����#����������;�
�/��0 ����#%�)�4��!��4�/�� 
   4. �%���)��''����'�����%�����
�%���%� '-������1������'�	���$#��
�	'�''����'�	��0 
   5. �#%�!��&.�"���!�������&��������������' #���
���$����1������'
���'+�
�����
� �4���'��
%�������' �"%�%����#��%��	�� $�/��#%�!��&.�"����� 

 8. �	������	�� (Cumulative Record) 
  8.1 ����������
�	������	�� 
   �#��	"�, $����-��, (2527 : 327-328) ����$����#$#�
�����'�
����# 
�	��� ���'�
����# �/������������'��#��
�����
���'-��� (&���	"�) "	��"%���" ��1�&5��-'	�
���-�0���� �����% ����&���	"��%��"	� &���	"����'��	� &���	"��������� &���	"��-�<�4 &���	"�
���&�	'"	����	�# ���'�
����#�����������$��$7�<�4�����4	8�����������#����*�"�'+"
��'-�������
%�)	���� �4���1��
�!��!��������)����&.�<�������%��%�
 �#%
-%
��:	':��� 
���	��	����������#)	���� 
   4�#  ���#����
, (2538 : 175) �����%��1����#$#�
�����'�
����#�%� 
�/������������'	�������#������
��	'�	����
�������"%�0 �
%�#����'�
' ����&.���''"�������
����	����
��������%����
��
�%��+����
� �&.������������)%�
���$�/�����������������	����������
�	����
���"������������������7����� 
   ����������	��%�����"�� ��-&����%� ���'�
����# �&.����/��#/�����)���
������������)���$��� ���#�&��+
)�,���#����#�!��	*"%������7'��'��#���#������
��	'"	���7�
�&.���
'-��� $�����$�/�������������#�����	��!����'�
����# �
%�#�&�����;�<�4 ��)%�
�$�
��#��1����	���7��"%���������������7���/��������#���$�%������'���$����'1�<�#�$�	���
4	8���������"%�0 
  8.2 #����
�	������	��  
   ���'�
����#����)���&5��-'	� �!��������&.� 2 �	��(� �/� 
   1. �!����"�#�	��(������7'���#�� 
   2. �!����"�#�	��(����''R��,#�����'�
� 
   ���'�
����#�!����"�#�	��(������7'���#��#� 2 �'' �/� 
   1. �''���+����
��&.������7'���#���� ���'�
����#&���<����+����
�$�/�
����&.������7'��'��#���#������
��	'"	��	����
� +�
��+����
����������#�����"	���7�'���� 
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$�/����'-����/�� �)%� '��� #���� ���&���� $�/��������	��" ��;�������������#��+�
����	#<��(, 
����)��''��'1�# ����	��" ������
�)��&���	"� ����!��	�##�"� ����/��0 
   2. �''����	����
��&.������7'���#���� ���'�
����#&���<�����	��!������4/��
)%�
�$� �	����
�����	�"��������� ���#��"%�0 �	����
����&.���������� �"%��7'�	��������+����
� 
�%���$*%�&.��''#��!�1�# ��������)%��%��$��	����
�"�' 
         ���'�
����#�!����"�#�	��(����''R��,#�����'�
�#� 3 �''�/� 
   1. �''�&.�:�$�/��&.��R9# (The Packet or Folder Type) ���'�
�
���# �''������
����#���"%��������������'�
��"%����%� �������!�#���#��%�����:�$�/��R9# 
�)%����
��	'&���	"��%��"	� ���'�
�����
��	'�-�<�4���#	
�&.�"�� 
   2. �''��%����
�$�/��''4	'��� (Single Card or Folder) ��#����#��
"%�0'	����������'�
���%����
��	�$#� ���4	'�$�����	��	� �4/��������������7' 
   3. �''��#$�/��''�
7'��%# (Combination Record) ���'�
��''����&.�
����!��''��� 1 �	'�''��� 2 #���#�	�����	��!��&.���%# :��)%�
�$����'�
����#�#%#������$*%
�������& �����#��1�	���7'���#��"%�0����
%������
�������������/�����#��!����$��������
��'	����#�� 
 
  8.3 ����	�����%��	������	�� 
   4�# ���#����
, (2538 : 177-178) ����$���
�����
��������'	������
���'�
����#����	���  
   1. ���#���%��"	� �)%� )/�� ��-� �4� �	���/��&P���� �)/��)�"� �	*)�"� 
�1��������� �1������
�%&5��-'	� ����� �&.�"�� 
   2. ���#������
��	'���'��	����)-#)������7��
�% &����'���
 )/��'���
#���� $�/����&���� ��)�4'���#����$�/����&���� '���#����
	#�)���"�
�%$�/�1���%���# 
�1���������E��������'��	� ����<�4������#��'��� �!����4����� )/�� ��
- �������� 
   3. ���#������
��	'�-�<�4���#	
 �)%� &���	"������7'&N�
 ���&���'
�-'	"��$"-���
�� �������*�"�'+"���%���
 ���������#�� ��!�$�	� �&��
'���
'�	'��
- 
'	�������"����-�<�4 ����
��	'"� $� �� �#�� &�� "	' &�� $	��� ����/��0 ���#'�4�%���
�%���
 ����������<�#��-�#�	� 
   4. ���#���������
��	'���	#6�;�F���������� �)%� �������������
�
"���&P ���)/����)�������
� ��
��4��������
��	'���#��#�$����������
� ���
�"��-(�������	'��
������
� 
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   5. ���#������������������'�	'�''����'#�"�E�� �����% �����
����'����
��	'�)���,&5**�+�
�	���& ���������'����
��	'���	#6�;�F��������
� �����
����'���#1�	� 2�2 
   6. ���#������
��	'�!�����������
� �)%��!�����	�#����
�����	��� &N�
 
������"%��&P 
   7. ���#������
��	'���4	8�������'-����<�4 :������������!�#�"��
�%��&��#�(�%�:��'���$����'1��-(�	��(����	����
�������"%�0 �)%� ���#�	'���)�' 
���#�)/��#	����"��� ���#���������#��������, ���##����'�
' 2�2 
   8. ���#���'7��"�7��/��0 �)%� ����!�������$�%������+���������
��	'
�������������)�4 '	����������$��!�&�����  ��������%�#������#����#$�	���"� 2�2 
 
  8.4 �����������	����������-��
%��	������	�� 
   ��"��#������'��#���$��
�$�%�	��� 
   1. ���"	���7��� �)%� �������	#<��(,$�/���7����
��	")��&���	"� ���
�
'	����&���!��	� ���
���
������
��	'"��� ����$�"�'�''��'1�#����������	��"����� 
�&.�"�� 
   2. ���'���#���� $�/����&���� �)%� �������&�
��
#'��� ����	#<��(, 
����)��''��'1�# $�/�������#�&��)-#�%�#�	� �&.�"�� 
   3. ����4/��� �)%� �������$�"�'�''��'1�# ����	#<��(, ����)�
�	�##�"� 2�2 
   4. ������:������&.����&���!�)	�� ���4�����	��0�& �������	�$�/�����
�����	'
"	��	����
� +�
�����#�%�##/�������	��" ����!����'�
�46"����(, 46"����#4��(�� ���
����!�����������
��(� 
   5. ������������ :���������������7'��'��#���#���	�� +�
�)�������
"%�0 �)%� ����$��!�&����� ����)��''����'$�/�����	#<��(, 
   6. ������/�� 0 �������
���� $�/��	'46"����#����7����"���������7'
��'��#���#�� �)%� ����4�
, �	���"���
� �	��	�#������$, $�/��#��"%�	�"�4�
,���4
�'�� 
  8.5 !�	"�#�$��
�	������	�� 
   1.)%�
�$���7�����	����������"����
%�1��"�� �	�������������
� 
���#��#��1 ���#���� '-����<�4 :�����!��$���7�
�#�	'������&�	'&�-"����$������� 
    2.�&.�����$����#������
��	'�	����
��"%���� :����)%�
�$���������� ���
���'��$��+����
�����	��	����
��"%������������7����� �!��$����
�#�	'�<�4���#�&.��������
��	'"	�
��7�����%�##/��	���������&5*$��$��	'�	����
� 
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   3.)%�
�$�'���#����$�/����&��������	������������7���"���
������ 
��#��1�$������	'��-�$�/��%����#�$���7���/�����
� $�/���/�������&����'��)�4 ����
%�
�$#���# ���)%�
�$�'���#����$�/����&���� 
�#�	'����!��	����#��#��1����7�"� 
   4.�&.����&���#�����	����
�������"%�0 �!��$�+����
����'�%� �	����
�
����#����#��#��14����������:���������	'����%����# �	����
�����#�&5*$�:��"��������#
)%�
�$�/� �����+����
� ���������
	)%�
�$�+����
���#��1�	�������#������
������� ���
'�����"%�0����
%��$#���# ��������	'���#"��������	����
� 
   5. �&.�����!����#������4	8��������	����
�+�
"��� "	��"%�	����
�
����#��
�%��+����
� ������	�������+����
����)%�
�$����'��$��+����
���#��1���
��!�
�	'���$��	'�	����
�����	�����%�
���� 
 ��&���� 3 ������7�� 
  ��������3	
 �&.�����!����������������������$, $�/�"����#$#�
�����#�����
��'��#������$��
0��;���� #�4����(����%�������������$,�����������	��%���$*%#����+��#�&
����#������-� �������3	
�%� #�&5*$�$�/�#�46"����#�&������	�� +�
�!����$�	���(K,���6�O�
����"���
�#�4����(�"	���� �����-&����
��	'�	��(�46"����#��'-��� 4���#�	'��'-���$"-
��&5*$�������
 �"%'���	���������3	
&5*$�����&.��4�
�������������#����'/��"�� ����&.�
&��+
)�,"%����)%�
�$�/���%��	�� 
  �	����� �
�#���� (2529 : 34-36) �����������������
��	' ���'����������3	

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

1.1 ���#�-��,����������������	'���#��� �#%��#��1����
%� 
#��$"-�� 

1.2 ���#�-��,����������������	'���#������ �&.���������#� 
���#�	#4	�;,�	'����/�� ��������	'���#���	������#(,�� 

1.3 ���#�-��,����������������	'��46"����# ��/������� 
���#����#"������
%�$����"%��������46"����#����
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���&�	'46"����#����   

4.1.3   ����%"%��$����#�&���'���(, $�/�����)��
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 2.2  
������������������
���������%�#�&������ 
        2.2.1 
������%�!�	��� 
    �
���	) '-*)	
 (2529 : 59-63) ������������&��
'���
'���#����$7��	'
���
�#��
����
'�&����� ���	����
�)	��#	;
#�����"��&��
���#�������'��	����#���1�
)���"�"�"%��	� ��-%#"	��
%��&.��	����
�)	��#	;
#�����&P��� 6 �!���� 800 �� ����������4'
�	����
����#�������'��	����#���1�)���"�''��-�	��,����#	
�$#% #����#����$7�����/�����
�
#��
������
 ����������"�"%��	��
%�#��	
�!��	*���1�"�������	' .05 
   �	�
,��� ����4�,���� (2530 : 35-39) �����������#����$7��������
, 
���&���� ����
��	'46"����#���4�&����,���	����
�#	;
#��;�"��#�!��$ �����-%#"	��
%� 
200 �� ����������4'�%� �	����
��#%"	������
� )�'4���-
�	� �#%����	�������� �#%#��	##�
����� �#%
�#�	'R5���#����$7�������/�� �#%&L�'	"�"�#�O������'�
'"%�0���%����# �#%
�	������'�
'&���4(��	8�;��# ���������##����;��#���
� ��������� �����
,������&����

	#����#����$7���������	��%���;���������&���M546"����#���4�&����,�$��&.�������#�#��
�������
�#�	�� ����$*%��"���&.�"	��
%��������%��7� �$����#�&.��	���������#�������%�
%�����)�� 
   ���� �-��$� (2534 : 66) ����������������)��������#%�''���#�"%�
#��
����)	�����
����	����
�)	��#	;
#�����&P��� 1 +����
����4
����
� �	$�	�)	
��� 
�!���� 160 �� �-%#�&.���-%#���������-%#��'�-# ��-%#�� 8 �� ��������	
4'�%��	����
����
����	'������+�
�)��������#%�'' #�����&���
��&�����
��	'#��
����)	�����
���������%�
�	����
��������	'������+�
����$� �������� �
%�#��	
�!��	*���1�"�������	' .01 
   ��*��� ��$
	� (2540 : 55) �������������MQ�46"����#���
���������#�"%�#��
�����	����
�)	��#	;
#�����&P��� 3 +����
�#	;
#��������� �!��<�����
����� �	$�	������� �!���� 16 �� �����-%#�
%�%�
�&.���-%#���������-%#��'�-# ��-%#�� 8 
�� ��������	
4'�%� �	����
�#�#��
�������� $�	�������	'���MQ�46"����#��������� �
%�#�
�	
�!��	*���1�"�������	' .01 
  ��������������	
�������
�����	'#��
����)	�����
� ��-&����%� #��
����)	��
���
� )%�
�$�������
���������#��1�!������&��������#�&�����;�<�4 1���	����
�&L�'	"����&.�
���	
 �	��������$*%����&.��''�
%���%��7� ��������"���%����# ���&���M5�$��	����
��&.�������#�
#��
����������
���&L�'	"�"��&.��''�
%������ ����	��������#���	����
����
����$��!��	�� �$�
�!�&����� �������%"�����������	����
��&.���
'-��� ����)���������;����"%�0 �4/��&���M5
���4	8��#��
����)	�����
����	����
���'��%�&�	'������
����������
 
      2.2.2 
������%�+ �
!�	��� 
   J	�����, (Huggins. 1975 : 713) �����������$��!��	����������#�"%�
46"����#�%�������	����
��4/��"��������%�����)��������������#�����
����$��!��	���	����
� 
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����46"����#����&.�&5*$���$�����
����$�/��#% ��-%#"	��
%��&.��	����
�&��1#������!���� 
216 �� +����
�#	;
#������!���� 196 �� �������!���� 20 �� �'%�&.� 2 ��-%# ��-%#�� �&.�
��-%#����������	'���MQ�����
��	'��������46"����#����%��������7� ��-%#'� �&.�����������	'���MQ�
����
��	'��������46"����#����4���3
����7� �%������#���	
����"%����&���#��46"����#����&.�
&5*$�����7� 16 46"����# +�
&���#���	��� 2 ��	� �!�"��"%��	� 10 �	� ����	������$�������#
���
����$��!��	������������%"%��	����
� ��&���O�%� �����-%#����
���%�46"����#�%����
������
�� 52.7 ��� 46"����#�4���3
������
�� 46.9 �����-%#'� ��
���%�46"����#�%����
������
�� 25.4 �%��46"����#�4���3
������
�� 30.3 :����-&��%�%�������MQ�����������$�
�!��	��+�
����)�������#��'��#�&�����;�<�4����������46"����#����#%4�&����,��
$�����
���� 
   ��������	
�	���&��������"%�&����� ��-&����%�������#������
����
����#%��#��1�!������&���
��������&�����;�<�4 ������#�&.����'�
'���
'���
��)	�����
� 
����#%��#��1�
�%�%�#�	��
%��'�-���� �	���� ��/��#�����	����
�#�#��
����)	�����
��#%
�$#���# $�/�#�46"����#����#%�$#���# �	���/��	����
��#%�������
� �#%"	������
� ����#�;���
������
� �#%����	��)������%��$��&.�&��+
)�, ������
�'%�
 4���-
�	��(��������!��	��� �#%����	�
������� �#%#��	##������ �#%#���!��� �#%
�#�	'R5���#����$7�������/�� �#%&L�'	"�"�#�O���'�
'
���	
 ����	��������
�#��
������#%�$#���#�	�����
 ���� �� 3��	��������#������
�������
���!������&������
��#�&�����;�<�4 ��������"���%����# ���&���M5�$��	����
��&.�������#�#��
��
��������
���&L�'	"�"��&.��''�
%������ ����	��������#���	����
����
����$��!��	�� �$��!�&����� 
�������%"�����������	����
��&.���
'-��� ����)���������;����"%�0 �4/��&���M5���4	8��
#��
����)	�����
����	����
���'��%�&�	'������
����������
 
 
3. ��������	
������������������
������%���(�!���������3#*������
 
 3.1 ������������������
������%���(�!���������3#*������
 
  3.1.1 ����������
���%���(�!����� 
  ������,� (;��� #��;�
�. 2530 : 20 ; �������� Roger. 1942) ��%���%� ����$�
�!�&����� �/� ���'������������	'�!�&����� ����	'���)%�
�$�/��$�����	�)%�
"��� :������1�����
�	#4	�;<�4��$�%�����$��!�&������������	'�!�&���������%� ����$��!�&��������#�&�����;�<�4�	�� 
��"�����	
+���������	#4	�;<�4����&U�+�����$�����	'�!�&��������������"��� �����	'���
��#��14	8��"����&��%��1���������!�����)���"��������� 
  ��� (Carter V. Good. 1945 : 110) ����$����#$#�
������$��!�&����� �/� ���
)%�
�$�/�'-���&.���
'-��� ��&5*$��%��"	� &5*$������%����
� $�/�&5*$�����
��	'��)�4 :��
����
�����	'��)�4 :�������7�����	�$#����"���!�#��������$, �4/��$���)%�
���&5*$����
���#
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)%�
�$�/�������)��
�)�* $�/����)!���*�&.�4���� ������)%�
�$�/����#	��)���;��	#<��(,�&.����
�%��"	� ���!��$�����	'�������������	'�������$�����	�"	���������
"��� 
  ��7��, (C.G. Wrenn. 1951 : 98) ����$����#$#�
������$��!�&����� �/� ����$�
�!�&������&.����#�	#4	�;,��$�%�'-����������#�������/����$� �&���
��&����#��-�#-%$#�
 
���#��;�������$��!�&����� ���&���
��&��
�%��/��
0 "�#;��#)�"� $�/��	��(����#"�����
���	����
����'����������#����#�%�##/�������$��������	'�
�%��#� ���#��-�����"����
%�
��%#���������"	�������
%���%���% $�/�����!�$���������"�+�
�	����
��� 
  �����
� �#�	)�-� (2528 : 185) ��%���%� ����$��!�&����� �7�/����#�	#4	�;,
��$�%�'-�����MN�
 �4/������������
�����$��	'���#����	'�!�&����� �4/���$����������#$#�
��
����$��!�&�������
������ 
  �%�4��( ����4��	��, (2529 : 124) ��%���%�����$��!�&����� �&.����'�����
)%�
�$�/���������'�����������%��$������	#4	�;<�4�����)%�
�$�/���$�%�����$��!�&����� 
�������	'�!�&������4/���$�����	'�!�&�����������"��� ������������#��������� ��#��1"	������ ���
���&5*$�"%�0��"�����
%�#�&�����;�<�4 #����#�'�
������ ��������&���
��&�����"�"� 
���#������ "����	�46"����#"%�0 ����1��%��������� �����#��1��+�������"�����
%�
�$#���# 
  ���
��	
 ��)	
�-� (������( )���"�����. 2529 : 182 ; �������� ���
��	
 ��
)	
�-�. 2529) ��%���%� ����$��!�&����� �/� '���������!��	*&�����$�������������� :��#�
�	��(��34�������#����%���������� ���#����'�����)%�
�$�/���&�"����&���'&5*$�
+�
�	���& ����#%�)%&5*$������#(,������:�� $�/�&5*$�������46"����#�����	':	':��� $�/�#�
&5*$���#���&�"�����" �"%�&.����)%�
�$������#��1"	������ ��+�����������" "�����
4	8��"����$��$#���#
������ ����$�'������$��!�&�����#	��	�������+����
� $�/��1�������
�������$�'�����&����� �/� ��������� 
  �����
, ���#$���� (2533 : 11) ��%���%� ����$��!�&����� �7�/� ���'�����
)%�
�$�/�'-����&.�����%��"	���$�%�����$��!�&����� �������	'�!�&����� �4/��)%�
�$�����	'
�!�&�����#����#������"���������������#������ 4���#�	�����	'��4	8���
%��"7#���"�#������
��#��1��4	8����� �	�����4/���$��������	�)%�
"��������������-� 

 ������#$#�
������$��!�&������	��%�����"�� 4�����-&���#$#�
�����
�$��!�&���������%� ����$��!�&����� �&.����'��������	#4	�;<�4������$����#)%�
�$�/�
'-��� ��$�%�����$��!�&������������	'�!�&����� �4/��)%�
�$�����	'�!�&�����#����#������"������
���������#������ "�������#��1�!��	�
<�4��"���#��)��
%��$#���# ���#�����&���
�
46"����#�$��&.��&"�#��������"�&���1�� 
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3.1.2 ����� 
������
���%���(�!����� 

��,) ��������"�
��� (�	)�� ��	4
,#�. 2533 : 6 ; �������� Gough and Cristiani.  

1981) �����%��1��-�#-%$#�
������$��!�&���������	��� 
1. �%����#����&���
��&�46"����# �/� ����%����#�$�����	'�!�&�����

�&���
��&�46"����#�&��%��������4�&���1�� 
2. �%����#���#��#��1������	'�!�&����������"	������ �����+�������

����"�
%�#�&�����;�<�4 +�
�)��$"-��4����(��<�4���#�&.�����
%���'��' 
3. �%����#���&�	'&�-�	#4	�;<�4�	''-����/�� 0 ��)%�
�$������#��1&�	'"	���

�	�#����
%�#����#�-� 
4. �%����#�	���������	'�!�&�������������&5*$� ����-&����"%� 0 ��)���"��� 
3.1.3 ������
���%���(�!����� 
������( )���"����� (2538 : 184) �����%��1�$�	�����$��!�&���������%� ����$�

�!�&�����#�$��
���	' ���	'����#%
-%
������#%:	':��� �����% ����$��!�&������	�� 0 �&�����
&���!�)	�� $�/����&���!���)�����$��!�&�������%�	����
� :��+�
�	�� 0 �& #	�������
��������$����#
)%�
�$�/��
�%��#� �%������$��!�&��������
-%
�����:	':���#	����&.�&5*$��������
��	'�����#(, 
�����/��$�/����"	������ ���&5*$�����":���!��&.�"���)������������;����$��
�
%� 
"�����"�����	
�������&���'���(,�������)��
�)�*��������"���
�+�
�34�� 

��������� �#��	"�, $����-��, (2540 : 2) �����%��1�$�	�����$��!�&���������	��� 
1. ����	'�!�&�����"��:/���	"
, ���� ����� ���
�#�	'�!�&����� 
2. ����	'�!�&�����"���!��$�����	'�!�&�������	�;����������� +�
�����7'��� 

#��������	'�!�&������&.����#�	' 
3. "��#�����	�$#�
#��)%�	�4'�	�+�
'	���* 
4. ����)���������$#���#������$��!�&����� �����% 

                     4.1 ����$��!�&������&.���
'-�������)�����&��#�( 30-45 ���� ����#% 
������� 50 ���� 
                     4.2 ����$��!�&������&.���-%#����)�����&��#�( 1-1/2 )	��+# 

          4.3 �	#4	�;<�4��$�%�����$��!�&������������	'�!�&����� "��#���'��"�!��	� 
�#%���#����#�	#4	�;,3	��,)�����  
  3.1.4 �������+��
3-�%���(�!���������� 

 �#��	"�, $����-��, (2540 : 2) �����%��1� �-(�#'	"�������$��!�&��������������	��� 
1. #�#�-�
,�	#4	�;,�� 
2. #����#������������'-����/���
%������ 
3. #����#(,#	��� �-�-#��'��' 



 66 
       4. #���#���� ���
����������	��$��<	
 
       5. #����#�)/��#	����"��� 

           6. ��#��1��7'���#�	'����� 
7. #�+�����%�� 

3.1.5 �5����%���(�!����� 
  �#�4)� 3	"��-<�-� (2530 : 5) ����'%�	��(�����;�����$��!�&������&.� 2 
�	��(� �/� 

1. ����$��!�&�������
'-��� (Individual Counseling) 
����$��!�&�������
'-��� �&.����'�����)%�
�$�/�'-���+�
���4'�&.�

�%��"	���$�%�����$��!�&������������	'�!�&������	�	���������$��!�&�������"���)�����;�$��
�
%�
�4/�������)%�
�$�������	'�!�&����������������"�������<�4������#��������� ��#��1���&5*$����
�!��	��)�*�
�% �����#��1��+�����������"����
%�#�&�����;�<�4 

2. ����$��!�&������''��-%# (Group Counseling) 
����$��!�&������''��-%#�&.�����$����#)%�
�$�/���%'-��� ���#����#"�����

"��	��4/�������&�	'&�-"�������/������/��$��� $�/�"����������&5*$���/������/��$����%�#�	� 
+�
#��%�#&�����$��/��	��&.���-%# ���#�����$��!�&������&.�����$����#)%�
�$�/� �4/���&.�����&U�
+�����$��#�)������-%#���������#������������#����&.����"%���� �����'�
���#�������	��
� 
�!����"������
�#�	'"����������/�� �����������)�*&5*$� ����4/��������$��-���"��$�	��%�
	
#�'-����/�����#�&5*$�$�/��	�����)%����
��	'"� 
 3.1.6 �/�9����%���(�!����� 
        ������( )���"����� (2538 : 188-194) �����%��1��6�O�������$��!�&�������� 
4 �6�O��$*% 0 �	����/� 

1. �6�O��''�!��� (Directive Counseling) 
����$��!�&������''�!��� #���;�����)%����
��	'�	���"���
� ��;�������4�
,

�	��������:���!��&.�"�����'���$"-$�/��������+�����
�%�� �����!�����	��� ���#����
"��"�#�����
 

����$��!�&�����+�
��;���������������������� ��. ��. �������
#�	� (E.G. 
Williamson) �$%#$����
��	
#����+:"� �$�	E��#���� #�$�	����������$��!�&����� �/� ����$�
�!�&�������"���&.����#����#������#�&���'���(,#�� �4���"���	'���)�'�����"	������ ���
���&5*$�������	'�!�&����� �������$��!�&��������������������)����#��� :�������#��#��1��
�)���,&5**���'-���+�
#��	��"������$��!�&������	��� 

�	��"����� 1 ����$��!�&����� ��"���������#������#�	'������	'�!�&������$�
�����������
�%�� �	�����4/���$��������#�-����
 �&.��	�������������#�'�
�� �!��$�������	'
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�!�&������������##	�����������'�
���#�	'����� $�/��;�'�
&5*$���"� �	��"�����1/��%����
��%����#������# �&.�$	����!��	*������$��!�&�����  

�	��"����� 2 ����!��$�������	'�!�&������������#��������"��� 
�#�	'���
4����(�&5*$���"��
%�1%���� ����$��!�&�������������������7���� �������#��"%� 0 
����
��	'&5*$��	�� 0 ����)���������;�����4/���$�����	'�!�&������������#������&5*$� �)%� ���
�	��" ����	#<��(, ����������'����"���
� 

�	��"����� 3 �����&L�'	"�$�/������������&5*$� �#/������	'�!�&�����������
&5*$����� �	��"��"%��&�7�/���������������&5*$� ��7�$�/�������	'�!�&�������#�'�'��
�
%��!��	*���	����� $��������	'�!�&������#%��#��1��������&5*$���"���� ������	'�!�&�����
��#�'�'���
%��!��	*���	����� $������	'�!�&������#%��#��1��������&5*$���"���� ����$�
�!�&�������"���&.�MN�
������#������$� $�/�)%�
������4/���&.�������"-���$���7��������#
#	���� �������	������/�����"	���������&5*$���"� 

�	��"����� 4 &L�'	"����"�#��� �#/����������������&5*$���������	'�!�&�����
��&L�'	"�"�#�����������  ��� �$��!�&����������"-�����)%�
�$���� �	'�!�&������)����#���
���#��#��1�
%��"7#��� �����
�$����#)%�
�$�/� �$�����������
�%��#� 4���#�	�"��"�#��
�
%�����)�� 

�	��"����� 5 ����%������	'�!�&������&�����#)%�
�$�/����'-����/�� ����(����
&5*$�������	'�!�&������������#��#��1������$��!�&�������� $�/�����$��!�&�����4����(��$7�
�%�'-����/��)%�
���&5*$�$�/��$����#)%�
�$�/��������%� �)%� &5*$�����
��	'����" ��&����� 
&5*$�����
��	'���#(,�
%��-��� &5*$��-�<�4 ��/�����+��<	
�����7' �$�%�������������	'���
'!�'	��	���������)��
�)�* �&.�"�� 

2. �6�O��''�#%�!��� (Non-Directive Counseling) 
����$��!�&������''�#%�!������ '���	����
��%����&������''����	'�!�&�����

�&.����
,��� (Client Centered Counseling Approach) $�/�����$��!�&������'' Rogers 
(Rogerian Counseling Approach) �6�O��������������#����� ���,� �� +�����, (Carl R. 
Rogers) :��&.����"�����
,����"���
� ���#$����
��	
������:�� �$�	E��#���� +�
#�
$�	�����%�����	'�!�&�������#��1�����$���������&5*$�"������ +�
#�����$��!�&�������

���"-���$����������$��!��	�� �������	'������#������������	'�!�&������&.�����!��	*
����%�
���#��� :��#��	��"������$��!�&������	��� 

1.  ����$�������	'�!�&�������'�
���#���� ��'�
���#(,����%�����
���#
"������
��4/���!��$���"���
�%���<�4&�"� ������	'�!�&�����������	'�����	'��-��$�4�� $�/���%�
���#��
%����� +�
����$��!�&��������#%������#����$7�$�/�������������������&5*$��� 0 
������#%��������"���$�/���������
���&"�#���#(,������	'�!�&����� �"%���&.����R5�
%�
"	��� 4���#�	'�)������������������$��!�&����� 
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2.  ����)���������������������$��!�&����� )%�
�$�����	'�!�&�����������

&5*$� �������#������"��� ���#��&.������&5*$��
%������� 
3.  ���)%�
�$�����	'�!�&����� "	��-�#-%$#�
 ����$�&L�'	"��-��	��"�� ����	'

�!�&������&.����#�'�'��"%����"	���������"%�������������� 
 3.  �6�O��''46"����#��
# (Behavioral Counseling) 
  �6�O�����$��!�&������''46"����#��� ��������������� ��� �� ��	#+'�), 
(John D. Kromboltz) ��� ���,� �� ������� (Carl E. Thoresen) �&.�����!����#������ ����$�
�!�&�����"�#�6�O����
��$�	�����%� 46"����#��#�-�
,�������������
���������#��1
�&���
��&���� +�
����	��<�4���(,���������/����� :������!��$�����������
��������&���
�
46"����#����	���!����$��
�� �/� ������� (Motivation) �������#�� (Reinforcement) ����%��
���
���#����
� (Relaxation) �������&���
��&��������
 (Desensitization) ����$��!�&�����
���������#�&.�#�"�����$����#�'�-%���%����	'�!�&����� ��#�	����"-���$��������#���#
$�/�4	8������	���"���������# +�
#��	��"��������$��!�&����� �	��� (�#��	"�, $����-
��,. 2540 : 4-5)  
  1. ����$��!�&������)�������"%� 0 ������$��!�&����� :�������% ���R5 ����)�
�!�1�#&��
�&U����&��
&U� �����������#������ ���"����# �������$��!��	�� �4/���$�����	'
�!�&�������'-1�&5*$� 
  2.   �$�����	'�!�&��������
�!��	'46"����#���"����������#������-��&$����
����-� 
  3. ����$��!�&����� �������	'�!�&������%�#�	���-&�%�46"����#�������	'�!�&�����
"�����������	�� ��������#�����
�4�
�� ���"���#%
��������%��������	'�!�&�������&L�'	"���� 
  4. ����$��!�&������������	'�!�&����� �%�#�	��!����46"����#�������	'�!�&�����
"�����������%�#������$�/��$"-���(,��'���������#��%��46"����#�	�� 0 $�/����
��%� 5�/������!�6  
������������"�##�<�
$�	������46"����#�	�� ���
��%� 5�/�����"�#6 
  5.   �#/������	'�!�&�����������1�������
�46"����#������&5*$� ���"�������
�����46"����#�	������ �$�����	'�!�&������!��	**�$�/����"���4/��������!�������������
46"����#�	�� 0 "%��& 
  6.   ����$��!�&������)�����������$��!�&������''46"����#��
# :�������% ����)�
�#%�''�&.������	��, �������#�����	�# ���)������������$����#��
�����	' �4/���$�����	'
�!�&�����������
�������
��	'46"����#���4�&����,���46"����#����#%4�&����, 4���#�	������
�����&�	'&�-46"����#����&.�&5*$��	�� 0 
 4. �6�O��''��# (Eclectic Counseling) 
  �6�O�����$��!�&������''��#������������������ �R������ :�. +��� 
(Federick C. Throne) +�
#�$�	�����%� ����$��!�&���������)�$��
�6�O� �"%#��)%��������
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��1�� "��#���������#��&.��
%������� ����$��!�&�����"��#����#���$��
�6�O����#��	�����
���&��
-�", ��#��1�)���#�����	�����&.��
%��� :��#��	��"��������$��!�&������	��� �/� 

1. �$�����	'�!�&����������'�
���#�������#� 
2. ����$��!�&������������	'�!�&�����"���%�#�	�4����(����#��� ���#���������

46"����#�%�#�������#%�$#���#����$����������� 
3. ����$��!�&������!�$����'��
%��$�����	'�!�&����� 
4. ����$��!�&������������	
�!�&������%�#�	��<�&��
1��������)�*&5*$� 

"	������������&5*$� ������	'�!�&������������##	����������!��&����&L�'	"� 
5. ����$��!�&������	�$#�
�	'����	'�!�&����� ������$��!�&�������	�"%��&�4/��

"��"�#�� 
 ������ 4 �6�O��	��%������ 
	#�����$��!�&��������#�&�����;�<�4�����
�&���
��&�46"����#��'-�������%����� �	����/� 
  1. ���%���(�!���������3#*������
 
   1.1  ���������
���%��������(�!���������3#*������
 
   4���4
, �����+)"� (2536 : 15) �����%��1�$�	����������$��!�&������''
��)�*���#�������%� �����$�#�-�
,��#��1�	'���)�'�����'�-#"������ ���'-��������#��1
&�	'"	�������/�'-������#����#�	'���)�' 
�#�	'�<�4���#�&.���� �������	�������������
�����&5*$���"������ 
   1.2  ���!�	�
�$��
���%��������(�!���������3#*������
 
   4���4
,  �����+)"� (2536 :  15) �����%��1��-�&����,������$��!�&�����
�''��)�*���#������"	��� 
   1.)%�
�$�'-����	'���)�'��������&5*$����#��	��������������&5*$� +�

4����(����#�&.���� 
   2. &9��	��#%�$�'-���&�%�
)���"�$��%��
 +�
��	'��-��$���+�������
����"���#����##-%#	��������!���������&"�#+������������� 
   3. �%����#�$�'-���#��-8�<��� �/� �&.�"	���"	��� �����#��1)%�
"	���
��� 
   4. )%�
�$�'-�������	�"����%�����&.���� ���"�����������)���" 
   5. )%�
�$�'-������4'��;�������#"�������"���
%�#�&�����;�<�4

������ +�
�#%����'�����/�����;�������/��  
   6. �$�'-���"��$�	����-(�%���"� +�
���������$�����	���;�����
�	#4	�;<�4�	����	''-����/�� �$����&���'���(,����
��	'���#���4	����	�# ����$��������	'
���#�	��������/�� :�����%��$��������#����%�"�#��%� 
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   7. )%�
�$�'-������	�&���#���%���
# ����	�4����(��%�����1�����������������
����!���������� 
   ��-&����%��-�&����,�����$�'�����&������''��)�*���#��� �/� ���
��	'��-��$�'-�������	�"��� (Identity) #����#�	'���)�' (Responsibility) 4����(����"%� 0 "�#
�<�4���#�&.���� (Reality) �������	�&���#�����1�������� (Right and Wrong) :����,&����'
�$�%�������!��&��%����&���
�46"����#������	''����� 
   1.3  ��	������%���(�!���������3#*������
 
   �����:��, (�#�4)� 3	"��-<�-�. 2530 : 159-161 ; �������� 
Glasser.1996) #����#�$7��%����'!�'	��	����	���&.���������&5*$�46"����#����7� :�������
�&.�<���$��������4%��#% �	�	���������$�����$��!�&������	'���)�'����$�%�����$��!�&����� ��
�&.�������4%��#%����
 �#%����!������"�	���������:��,�������$�	�����4/���&.�������$�
�!�&������	"%��&��� 
   1. ���#����
�����	'���#�&5*$� (Involvement) +�
$����������$��!�&�����"��
�����&����
�����	#4	�;,�	'������#�&5*$� �!�����/������$�����%�����$��!�&�����#����#�$7����$7��� #�
���#��������������%"%�������#�&5*$� ��+����
� �	���7���������'��
�����!��$��	����
����)�
)���"�
�%��+����
� �	����&.����!��$��������#�������
������
�����	''-����/�� �	�	���	��������
����
�����	'���#�&5*$� ��#����#�!��	*#��"%�����$��!�&����� 
   2. 46"����#��&5��-'	� (Current Behavior) �#%#������
���������	'
���#�!���7� ����/������	��(,�$%"� 1��$��'-����$�%�����#%���"��$�	��������
��	'46"����#��
"�����&5��-'	� �	�	������������$��!�&�������"�������&����
�����	'���#�&5*$����� 
	��"��
)%�
�$�'-�������	'���46"����#&5��-'	���"����
%��#�!���#����
 �)%� ����$��!�&�����������)�
�!�1�#"%� 0 5�%���!��	�!�����6 �����#�1�#�%� 5�%���!������&����6 $�/� 5�%����
�!�
����'��6 
   3. ���"	�����-(�%� (Value Judgment) ���	���������$��!�&��������$����#�&5*$�
���#�+����4����(�46"����#��"��� "	����46"����#+�
#����%���-�#-%$#�
��
46"����#������#"�������+������&.���� ���#�&5*$�"	�����%�46"����#�	��%���&.����
�#�	'
���	�#$�/��#% 
   4. ��������46"����# (Planning Responsible Behavior) �#/�����#�&5*$�
���"	�����-(�%���46"����#�����%�46"����#������$�/��#%�� ����$��!�&������7��)%�
"%��&��� 
+�
�$�������#�������������&.�����4/�����!�����������������"	�������&���� <������&�����$���
������$��!�&����� �/� ��"��4����(��%��������	���#%�������#��#��1�����#�&5*$����������!�
����
%��!���7� ���#����#��%���%����#�&5*$�#����������������!����"%� 0 "�#�������������� 1��
$������������#%�!���7������������&���������������$#%����#���� 
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   5. ������4	� (Commitment) ��'���	�1��#���#����������
%����7"�#�7�#%
�����%������%�'-�����&���'���#�!���7� �	�	��$�����������$��!�&���������!��	*���&�����$��� 
�/� �������������4	���"	����#�&5*$� ����	����������4	����&.��������!�����#��4/���$����#�&5*$�
�	�����4	��	'����$��!�&������"%����
�"%��&�#/�����#�&5*$�����	'���#�������%�"���#��-(�%� ���
���4	��	�$��
�7���&.�������4	��	'"��� 
   6. ����#%#�������"	� (No Excuses) �#/��#�&5*$��#%��#��1������!�"�#���
���4	�����
%��!���7� ���#�&5*$�������!��������4����(��-(�%���46"����#�$#%�����	� 1��$��

	1/��%�46"����#�	���)�����7��"��"�����'������������������� ���1��$��1/��%��������	��
	
�&.������������#��$"-��������"�##��/��������������4	��$#% �7���!��$�����$��!�&����������-�� 
1�����#�&5*$�
�������������#���$#% ����$��!�&������7��"��)%�
��� ����$����
�#�	'�%����#%#����
���"	��� 0 ���1��$���������	����#�$���& 
   7. �#%#�����!�+�� (No Punishment) ����!�+�����������#��7'&���	�
�����%���
�����"�� +�
�	���&#�-�
,���)�����+���4/���&���
��&�46"����#�����1��
�+�� �"%��� 0 ��������+���	����#��-�#-%$#�
����!��	*:%�������
�%���
 �/� ����!��$����#�
&5*$��	'����%����#����#������ 0 �#%�%�����!�+���	�� ���!���
+�������'-�����#����#����
����
�	''-����/�� 0 
   �	�	�� ����������$��!�&����������#��1�!�#��)�������$��!�&������''
��)�*���#������ �����% ���R5 ����)��!�1�#&��
�&U� �����������#������ �����)�*$��� ����)�
���#��
' ����$��!��	�� ��������-& 
   1.4 �����	���%���(�!���������3#*������
 
   ��<� �	�����-� (2528 : 253-255) �����%��1��	��(��������$��!�&�����
�''��)�*���#�������	��� 
   1. ����$��!�&������''��)�*���#���&L���;��/�������7'&N�
����
��	'+��
&����� +����" ��;��$��!�&������''����#%����
������	'��������3	
����" �4����)/���%����#
��7'&N�
����" $�/�+��&������7�/����#�#%�	'���)�' ���#��-�<�4��"�7���/����#����#
�	'���)�'"%�)���" 
   2. ����$��!�&������''��)�*���#��� �$����#�!��	*"%�46"����#��
&5��-'	� #����%����#�����$�/��	���"� ������#�)/�� �#/��46"����#�&���
� �	���"�������#������
���&���
�"�# 
   3.  ����$��!�&������''��)�*���#����$����#�!��	*"%��<�����&5��-'	� 
�#%�)����"�4������"��'-��� �&.��������&���
��&��#%��� �������&���
��&���� �/�&5��-'	� ���
����" ���"���!�#���%��1�������$��!�&������34���������
�+
�	'46"����#��&5��-'	� +�
����$�
�!�&�����"��4
�
�#���$����##-%$#�
��)���"������	'�!�&��������<���&5��-'	�  "�����
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���#��	� ���#��"��	�� ����%���
#"%� 0 �������	'�!�&�����#��
�% ����$��!�&������&.�
���'��������#-%�$�����	'�!�&�����4	8���&����
%��"7#�	�
<�4 ���������"	�'-����#%�)%���&5*$�
��%��	�� 
   4. ����$��!�&������''��)�*���#��� �$����#�!��	*"%����&���#���%���
# 
+�
����	'�!�&�����&���#��46"����#��"����%� ���#�46"����#�	��%���!��&��%���#�!���7�$�/�
���#��#�$����)���" �4�������&���
��&�46"����#
%�##��������
�� 1��#����#��	'�!�&������#%
�!����46"����#��"������
�#�	'���
�%���%�46"����#"%� 0 �	���&.����&��%���#��#�$�� 
3��	��1��"�����&���'���#�!���7� ���"���&���
�46"����# �4/���$���������	'���#�&.����
����&.��&�������������!��&��%���#�!���7� 
   5. ����$��!�&������''��)�*���#����#%�������1%�
+
 (Transference) 
   6. ����$��!�&������''��)�*���#����#%�$����#�!��	*"%���"����!���� 
   7. ����$��!�&������''��)�*���#����#%�)%��;�����+�� �4�������+��
�#%�)%��;�����&���
��&�46"����#�
%�#�&�����;�<�4 
   8. ����$��!�&������''��)�*���#�������1����#�!��	*�����#
�	'���)�' ������
����������	'���)�'�&.����'���������/'��/���&"���)���" �%���!��	*�7�/� '-���
"�����
���������������1����#��#��1 ���##��-(�%���"	��� �#/������!�������1��"��������
���������
������&���
��&�46"����#��"��� �#/������!���������� �	���"� ��;�����!�����)���" '�'����
����$��!�&��������&��
'��#/��������������#��	'�!�&������$��!��������)�)���"���������"%���	� 
����$���������������!�)���"�&��%���#�!���7� �#/�&L�'	"�"�#���#�&.���� ����	'���)�'"%�
�������!���"��� 
 3.2 
������������������
������%���(�!���������3#*������
 
  3.2.1 
������+ �
!�	��� 
   ��&� ��� ������ (Spann and Vandet. 1982) ��������4'�%� ����$�
�!�&������''��)�*���#��� ��#��1)%�
�$��	����
�#����#�	'���)�' ���&���'���!���7���
������
��� +�
����$��!�&������''��)�*���#������ ������ 6 �	��"�� �/� 4����(�46"����#
��&5��-'	� &���#��46"����#"��� �����46"����#������" �������������4	� ���
�#�	'
������"	� �������#%�+�� 
  3.2.2 
������1��%�!�	��� 
   �-�6�	
 #-�
��� (2533 : 46 ) �������������&������)���"���
��''��-%# 
+�
������#����''4����(����#������#�"%����	
����	���"���������
� ���	����
�)	��
#	;
#�����&P��� 3 4'�%��	����
��������	'���&������)���"���
��''��-%# +�
������#����''
4����(����#��� ��#��1�&���
��&����	
����	���"���������
���������%����# 
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   4���4
, �����+)"� (2536 : 46-53) ����!���������$��!�&������''��)�*
���#����	'�	����
�)	��&��1#�����&P��� 5 ���#�46"����#�	���4/����!���� 14 �� ���������
4'�%� �	����
�#�46"����#�	���4/������ $�	�������	'����$��!�&������''��)�*���#���
�
%�#��	
�!��	*���1�"�������	' .01 
   �����������	
��� ����
�����	'����$��!�&������''��)�*���#����	� 
"%�&����������&�����4'�%�����$��!�&������''��)�*���#��� ��#��1)%�
�$��	����
�#�
���#�	'���)�' �&���
��&����	
����	���"���������
� "�������#��1��46"����#����#%
�$#���#���	����
����������
 
 
4.  ������������������
���"�
�������03 
�� 
      4.1 !�	��+"�
�������03 
��      

+����
������%�#�%�"	������#/���	���� 20 �	�
�
� 4.�. 2518 +�
�-(���(��,  
����-(����-�� �����%�# �"%���##�)/���%� 5+����
���-'�������%�#6 �&U���������	'��-'�� ���
"%�#���)%�&P 4.�. 2522 ����
�
4/������%�������������
������$*%�� 12 )	�� &����'���
+�

�#���:�
# $��&��)-#�����$*% �-�����1� 1500 �� $����$���-�����1� 1200 �� ���
$�����
������%� 60 $�� 4���#�
�
��������"	��"%���	'��-'��1����	'#	;
#�����&P��� 6 "���
��
���������%��#�+����
������%�#���4	8������������#4���#�	������-&��(, ���/��#/� 
���+�+�
�����	��#	
 ���'-��������#��-(<�4 �	�)����
���)��"%�&����� 4���#�	�4	8��
$�	���"�������
��������$��	����
����4	8��"�"�#�	�
<�4 +�
��&P 4.�. 2542 +����
����
��%�#����	�+����� ENGLISH FOR FUTURE (EFF) �4/���$��	����
�$�	���"�&�"�������
�
<����	�6����������<���+�
"� "	��"%���	'&��1#�����&P��� 1 F #	;
#�����&P��� 6 
�������������	�+����� THEWPHAINGARM SCHOOL ENGLISH PROGRAM (TSEP) +�

�	�������
�������"�#$�	���"������������;�����&.�<����	�6�"	��"%���� 2 F ���� 8 
(���	'��-'�� 2 F #	;
#�����&P��� 2) ������!�����"%��&��1����� 12 (#	;
#�����&P��� 6) 
 4.2 ����-�����0!��
"�
�������03 
�� 

 &5��-'	�+����
������%�##���/����� 23 ��% �����#%��!�����4��
� "	��
�%���������  
1001 :�
��	*������, 46 ���'�
���	� ��"'�4�	� ��-��42 10700 �&U����"	��"%���	'
��-'�� F #	;
#�����&P��� 6  

4.3 ����������������������
"�
�������03 
�� 
+����
��&U�������
��������$����&����$�/��	����
���/�����
����  

3 $�	���"� �����% 
1. $�	���"�&�"�  �&U����"	��"%���	' ��-'�� F #	;
#�����&P��� 6 
2. $�	���"� EFF (ENGLISH FOR FUTURE) �/�����	�������#��� 
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���
�<����	�6������	��� ���R5 4�� �%��������
� �4/���$��	����
�$�	���"�&�"�#�+�������
�
<����	�6��4��#�"�#"�#�	�
<�4 "	��"%���	'&��1#&P��� 1-#	;
#�����&P��� 6 

3. $�	���"� TSEP (Thewphaingarm School English Program) �/� 
�	�������
�������"�#$�	���"������������;�����&.�<����	�6� +�
�34����)�
�(�"���"�, ���
����"�, �	�#����� �-������ ���4����#	
 �%����)�<�����
 ���&� ���
������#4	8��������
� �	����+�
�����
 ����%�#������#�	'�	����
�$�	���"�&�"� &5��-'	��&U�
���"	��"% ���	'��-'�� 2 F #	;
#�����&P��� 2 ������4��#�����&��1�#	;
#�����&P��� 6  
             4.4   ��!�	�(�"�
�����   �/�   �����
���������  #����#$#�
 �	��� 
                   ������� $#�
1� ����4/)-����"���#� :���'�����
���4/)��)%�
�$��������
�%
��������	'���������� �$����#��)/����%���4'�$7�  �&��
'��#/�����
,�����%�#�����"���"�'+"
�&.�4��#/�����!��-(&��+
)�,�$��	'&�����)�"��	�)%� �����
����'�#��$�&��+
)�,�	'
#�-�
)�"� 
              ����� $#�
1� ���#'���-�;�F ���#��������7�:���&.��	����
� 

        4.5 !��#*���	��������$ 
                   4.5.1 !��#*���
"�
�����   �/�   ���#����!��$�#�-�
,��%����
#�	�  

                            (KNOWLEDGE MAKES MEN EQUAL) 
                   4.5.2 ��������$��
"�
����� �/�  ��)�����&.���� ���+�+�
�������!� �!���/�� 

                            <��� ��S���%� ����&.���'' #���'�-(;��# 
  4.6 �������������������� 

�	����
�#����4	8���������� ����������
� ���&���'���#�!���7����������� 
"%� ���	'�-�#����� &L���&������
�������	����
� +�
�)� Child Centered Education +�
�&U�
+�����$��	����
�#��%���%�#�����������,���#������
"��� �)%� ����	�������#��-%#�	��	��
�����+��������������'''��(���� +������%����#��)�����&.���������%  
  4.6.1 +�������%���#�&.���������)���� �/� ������+����
������%�#�	��"��
#
���#4���#��'-��������#����#��#��1$�/��)��
�)�*�34����)����
����"�, �(�"���"�, 
��#4���"��, <����	�6� ���&� �$����#�������	��������%�	���%�	����
����#����#�������
���#1�	� �4/���!��	����
������%�#�����%�	�+���#&U���)����$�/������%�	����	'&����� 
  4.6.2 +������	�����%�� �/�����	��!�$�	�/����$���#-���+����
���%���
���
���������$�����
� +�
#��'���$��	����
����������������"%���/�����$���#-��&.��	��
�-����
 �	������+����
�����	���'���
��!�$�	'�������������$���#-�"	��"%&��1#�����&P���1 - 
#	;
#�����"��&��
 

4.6.3 +�����$�����
������
� 
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4.6.4 +����� One Teen One Talent �/� ����%����#���#�&.�������"	� 

'-����$������	'��-��	����
��-��	
���#����#��#��14�����34��"	� (Talent) +�
+����
� 
�����%�#�&U�+�����$��	����
�������#��#��14�������	��-��,���-���/�� �$�)/���	��-��, ������������������������������ ��!�"� Fly � High  Friday 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����� 3 
��������	�	
���
����	���� 

 
������������	
�����
�� 
 
 1. ������� 

���������	
��
���������������� �����������������������������	 2 �������� 
����� ��� �!"#��$%�& ��'���$�(���� ��������� 2548 ��	��������
������������ �(���)� 
*+���� 59 �� ���������������*+���� 41 �� ,%���������(-��*+���� 18 �� 
 

2. ��	
�����
�� 
�%' �"��.� ����	
��
���������������� �����������������������������	 2  ��� 

���������� ��� �!"#��$%�& ��'���$�(���� ��������� 2548 ��	��������
������������ 
�(���)� *+���� 6 �� ���������������*+���� 3 �� ,%���������(-��*+���� 3 �� /�	���!���".�
�����&�%0.��%' �"��.� ��  &����� 

1. �1���*��!.����� ���0.��#��1���*+�����,%���1���*+�����!.������������������ 
��������	 2 *+���� 5 � �� �������������
����������!.���������*+���� 5 (�.������  �&�
����������	��������
������������ �(���)� *+���� 59 �� ���������������*+���� 41 �� ,%�
��������(-��*+���� 18 �� 

          2. �1���*���&���)����"$2"�����!.��������������������������	 2   ����3� ��&��%
).&�%�.���#����������!.���1���*+�����,%���1���*+�����
���&�#�����������������	 2 *+���� 9 
� ������ �% ���0. �&�����������	��������
������������ �(���)� *+���� 59 �� ���������������
*+���� 41 �� ,%���������(-��*+���� 18 ��  �&������������������������������	 2/1 ��������

������������ �(���)�*+���������	)'& �0. 16 �� ��&������.�%� 27.11 !.���������
���&�#����
�������������	 2 �&����������������*+���� 11 �� ,%���������(-��*+���� 5 �� 

3. �1���*��!.����� ���0.��#�������������������������	 2/1   ��	��������
����� 
������� �(���)������	)'& �0. ���������������*+���� 11 �� ,%�������������(-��*+���� 5 ��  
�!����#������������4� 5����������
(������ ���0.�'����1���*��*�
(��������������������������	 
2/1  ��	��������
������������ �(���)��+�,##�&).##'�%��6�$ ,%��*����&�%0.���������&���% ��
�������%' �"��.� ���&���&� �*��&������������*+���� 3 �� ,%���������(-��*+���� 3 ��    
�&���!�.�+�(�&&�����  

 3.1 ��.��'
�%��������� �0. 12-14 �� 
 3.2 �����.�1 
�(�.�������&������ �0. �����������������	 2/1 
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 3.3 )5��6�$�����.#���� 
�%����������0.#�&����&�.�1 &������ 
 3.4 ��#'�%��6�$,##�&������ �0. #'�%��6�$,## �.   

 
��������������������������������� 
 ��������������������������������� � 
���!� 2 "
�� #���� 

1.   ���0	.��0.��	
��
�����������������
����������� .�,%�(%���&���#�������
�����4� �0.,##�������������
����������,%�,###��������)����"������
����������  

   2. ���0	.��0.��	
��
�������������4��$0	.��#���,%��������(7!�.�1%
�!���".���	
).�!.����#��������������4����������� 8 ������ �&�,�  ���)����"  ���)��6��47  ���
���	��#���  .�"��������"�,%�#��������*+����   )������"�  ���
��,##).#5��   ���
��,##�&).# 
,%����#���)�)�  

�$%�#&���$����"�������������� 
1. �  �����$�������������������'��������"����#����   

1.1 �1���*�������.�)�� �����*����	���	��!�.���#������
���������� 
!.���������������������� ��� 

1.2      �1���*�������������)����,##�������������
����������!.�.'��  
.����8--�. (2536). 

1.3 �1���*��)����,##�������������
�����������&�
��,����&��	�&�*��
!�. 1.1 ,%� 1.2   �&�)����
(�).&�%�.���#������$�7�9$��,%���+���
(��1�����'4�':� *+���� 3 
��  �&�,�   �.��)"��*���7�����  ����.� �1�� ���)"��*���7$�(���&�  ,)��+����0. ,%�
.�*���7&�.$�)��  *'%��"�7"��*).#�������	��"�� ,%���+���,���!"��!�.�)�.,��!.�
�1�����'4�':� 
                               1.4   �1���*���+�,##�������������
�������������&%.� 
����#��������
�����������������	 2 ������������� ��� �!"#��$%�& ��'���$�(���� ��������� 2548 ��	��
������
������������ �(���)� *+����  6 ����	��
� �%' �"��.� ��  �$0	.���������(���)�
�&���
��0�.(�  ,%�!�.������	
��
�����������������
����������,%���+������#��'�,���!� .��+���
��
�
�����*�� 

���(�'���  �����$����������������� 
,##�������������
������������%���4�������"��) �������4� � 

(Rating Scale) 5 ��&�#!.�����5�	!.�$2"�������	�����8-(����	����#������
���������� ,# ����� 
�����������*� ,%������������� !4���1).�  ,%�!4���	��1�.#(������
(��+�  &����� 
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�  �����$����������������� 
 
�1�������� �0	.��������...........�.........���..���.. 1 ��1���*+����� 

1 ��1���*+�������� 
     1 �1���*�� 

�&�����)� ������
����������(���5�� ���,)&���������*� !.���������
���������� " .��1 
,%��$0	.� ������
����������,# ����� �����������*� ������������ !4���1).� ,%�!4���	
��1�.#(������
(��+� �&�)����"$2"�����&���% ��!���"��
�," %�� �� &�����%��.��&" .����� 

1. ������
����������!4���1).� �&�,�  
1.1 �����������*�  �&�,�  

1.1.1 $1&�'�!4���1).� 
1.1.2 $1&).&,��� $1&!�&*��(�� 
1.1.3 $1&�+�(��#(�0.$1&�+��� )'6�$ 
1.1.4 $1&%�.�%����0	.$ .,� �$0	.� 
1.1.5 $1&����������0	.�$0	.�".#�+�5���� �&� 

1.2 ������������  �&�,�  
1.2.1 �����";� 
1.2.2 ��	��������.�� 

   1.2.3 ��	��!� (��� 
   1.2.4 %'��&������ �&��� �&���#.�'-�"*����1 
   1.2.5 ,)&�)�(����� $.
*��0	.��1"���"0.� 
2. ������
����������!4���1�.#(������
(��+� �&�,�  
  2.1 �����������*�  �&�,�  
   2.1.1 "�����)���&��!4��+���� 
   2.1.2 $1&�+�(��# 
   2.1.3 $1&,/�!4��$0	.�$1& 
   2.1.4 $1&%�.�%����$0	.� 
   2.1.5 $1&!�&*��(�� 
  2.2 ������������  �&�,�  
   2.2.1 �&�������&��� �&���#.�'-�" 
   2.2.2 �0���+�������1 
   2.2.3 �0�����)��.� 
   2.2.4 ���(�0.!������)�	�!.�(�0..'���47��������
(��$0	.� 
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    2.2.5 �+��������.0	�!������+� 
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1.2.2 ��	��������.�� 
1.2.3 ��	��!� (��� 
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2.2.1 �&�������&��� �&���#.�'-�" 
2.2.2 �0���+�������1 
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              2. �   �������"�������������������� 
            ,###��������)����"������
������������!���".����)����&����� 

2.1 �1���*�������.�)�� �����*����	���	��!�.���#������
���������� 
!.���������������������� ��� 
                              2.2   �1���*�������������)���� ,###��������)����"������
����������
!.�.'��  .����8--�. (2536). 

2.3 �1���*��)����,##�������������
�����������&�
�� ,����&��	�&�*��
!�. 1.1 ,%� 1.2  �&�)����
(�).&�%�.���#������$�7�9$��,%���+���
(��1�����'4�':� *+���� 3 
��"��*).#�������	��"�� ,%���+���,���!"��!�.�)�.,��!.��1�����'4�':�         

                              2.4    �1���*���+�,###��������)����"������
�������������&%.�
����#
�������������������������	 2 ������������� ���  �!"#��$%�& ��'���$�(���� ��������� 2548 
��	��������
������������ �(���)�*+���� 6 ����	��
� �%' �"��.� ��  �$0	.���������(���)�
�
&���  ��0�.(� ,%�!�.������	
��
����#��������)����"������
���������� ,%���+������#��'�,���!
� .��+���
��
������*�� 
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��,��!.� ������
���������� ,# ����� �����������*� ,%������������� !4���1).�  
,%�!4���	��1�.#(������
(��+�   &����� 
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2. ��� ���������������(� 
   �1���*��*�
�����#��������������4�  7 !���".� &����� 

1. ����+�(�&�8-(�,%����"���)��"�>�� 
2. �����#���!�.�1%,%�����������(7!�.�1% 
3. �������*9�� 
4. ���� ���(%0. 
5. ����+�����% 
6. ���"�&"���% 
7. ���)�'��%,%�!�.�)�.,�� 

1. ����+�(�&�8-(�,%����"���)��"�>��  
 ����+�(�&�8-(�
������*����������$2"�������	�����8-(� �0. �����	

����������������
������������ �(���)� ,%��"���)��"�>��
�������������4�
���������
� � ���&*��)��("'&��" .����� 

1. 1 ���&*��"��,��&���) ��"�� �&�,�  #'�%��6�$ 
1. 2 ���&*��"��,��&���)�	�,�&%�.� �&�,�  

 1.2.1 &�����.#���� �&�,�  
    1.2.1.1 )��$���6�$��(� ������������#)�����
���.#���� 
    1.2.1.2 >���������>��*!.���.#���� 
    1.2.1.3 .���$!.�#�&����&� 
    1.2.1.4 ��&�#�������!.�#�&����&� 
 1.2.2 &����������� �&�,�  

   1.2.2.1 )��$���6�$��(� ������������#�$0	.�
���������� 
   1.2.2.2 )��$���6�$��(� ������������#��1 
   1.2.2.3 %���4�������6�$!.���������  

      1.2.3 &���)���� �&�,�  
    1.2.3.1 )��$���6�$��(� ������������#�$0	.�#��� 
    1.2.3.2 %���4�������6�$!.���	.�1 .��� 

   2. �����#���!�.�1%,%�����������(7!�.�1% �1���*��
�������� 8 ������
����
��#���!�.�1%!.��������� ,%���0	.�&�!�.�1%," %������� �+����������(7�'������ �$0	.
(��!��
*
)��("'!.�$2"��������	����#����������	��������
������������ �(���)� &����� 
   2.1 ���)����",%����#��������)����" �1���*����B#!�.�1%�������.#���
$�*��4�����*9��$2"����� �&�)����"��������!4�.�1 
�(�.����������!4���	��1�+�%��).� ,%�
!4���	��1�.#(������
(��+� ,%��.�(�.������ �$0	.&1$2"�������	,)&�..�!.��������������%� 
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30-60 ����	 ,%�(%��*�����)����",%��*������#�����,%�"�����(���$2"����������,%��'������
��	)����" 
   2.2 ���)��6��47 �1���*����B#!�.�1%*��#'��%��	���	��!�.���#�%' �"��.� �� 
�&��+����)��6��47,##�� ��$�����"�.� (Informal Interview) /�	�*�)��6��47#'��% 
" .����� 
    1. ����������	�����%' �"��.� �� 
    2. ��1FG������.� 
    3. ��1���*+����� 
    4. ��1���*+�������	).�����" ��<
(���#�%' �"��.� �� 
    5. ��1��	&1,%���*+�(.$�� 
    6. �$0	.���	�����
�(�.��&������ 
    7. #�&�-���&� (�0.�1�����.� 
   
����)��6��47����������	�����%' �"��.� ��,%��1����	��!�.���#�������� 
��
��%������%� 30-60 ���� ,%�#������%���)��6��47�����(%��*���'"����)��6��47 
   2.3  ������	��#��� �$0	.
(����#5������)��$���7��(� ������������##�&�
���&� (�0.�1�����.� ,%�$�	��.���.0	�<  �&���#���!�.��B**������	����#���#����&������	��#���
!.���������&���"��.� "%.&*�� ���0.��##�&����&� (�0.�1�����.��$0	.� ���(%0.���������&�
�H�#�"�&����� 
    1. �+�(�&*'&�' �(���
���������	��#��� 
    2. !..�'-�"�1�����.������	��#���,%���&�����%� 
    3.�����	��#���$��.�����)����",%�)��6��47�1�����.� �������
#'��%6��
�#��� 
    4. #�����������	��#��� 
   
������*���������� �1���*���+�������	��#���.� ����.���%� 1 ����� 
   2.4   ����!���.�"��������"� ,%�#��������*+����   
    2.4.1 ����!���.�"��������"� 
(�����������	�����%' �"��.� ���!��� 
(%��*����	�1���*���&�)���������'�������#��������,%�� �&�
(��!���.�"��������"��&��+�(�&(��!�.  
$��	�0.�����"!.�9��% ����.#&���(��!�." .����� ��	�0.�$0	.�!.�9�� )�	���	9�������*��!.� ���.&����
!.�9�� )�	���	9��. �� )5����	��	9������� )�	�" ��<��	9���.#�+��.��������� ,%�)�	�.0	�<��	���	����#
9��     

��0	.���#.�"��������"�!.���������,%�� *���+����������(7�&�
��,�����
!.� �I�/7%��/7 (��%��"�7 (%��)'���7. 2527 : 148 ; .���.��*�� Froehlich.1959) �&�$�*��4�5��
)�	�" .����� �0. 
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    1. ���$�*��4����	����#)�	���	!�&(����(�0.�������!�.����
#��.� �� (Omission) ��������������(7)�	���	�1��!���%������� �% ��5��� �.�**���.�����&��"� �� � 
#'��%��	�% ������"��&�%��.��& ," �� �% ��5��#�&��%� /�	��������� �&�� ��!�*��� ��#�&� ,)&�� ��!�
�������1�)���� ��"���##�&� ����"�� 
    2.  �������!.�.�"��������"� (Length) ��������������(7����
���!.������"���	�1��!����&��!������ /�	�,)&�5������)��$���7!.��1��!�����#�1�
(��!��� ,��*1�
*!.�
�1��!�����	.���*��!��� ,%�����(B��������7��	�&�*������!��� ����)#��
*,%�����$��.���	*�
��#������
�
* 
    3.  �+��$�7��	
�� (Vocabulary) ��������������(7�+��$�7��	
�� �!���
/�	�,)&�5��%���4�" ��<!.��1��!��� �� � ��&�#�������,%�.���47!.��1��!��� 
    4. ��&�#����%��!.������1�)�� (Level of Depth of Expression) 
��������������(75����0�.��0	.���	�!���� ������%��.��&�����.��$���
& /�	�,)&�5�������1�)����	/ .�
����.�1 6��
�*�"
* !.��1��!��� �� � ��0	.�#����0	.�,##������� ,%�#����0	.��!���.� ��%��.��&�'�
,� �'� ����"�� 
    5.  ���*�&%+�&�#������& (Organization) ��������������(7���
�% ���0	.��������!���".� "���," .&�"*�5���8**'#�� ,%�������&(���
�.���" /�	�*�,)&�5�����
*�&%+�&�#������& ��&�#�������,%�����)����5
����*+�!.��1��!��� 
    6.  ����%#��%0	.� (Gloss) ��������������(75������$�����
���J&#��)�	�#��.� ��
���0	.����!.�"� �&��!����*�
���%�����*�"�����
�����K.����"��.� 
�� � ����&��� ����&,�� ���(��("'�%�!��!���"��.� ����"�� 
    7.  %���4�!.�����!�����0	.� (Appearance) ��������������(75��
%���4�!.����&����	�!��� %���0. ,%��1�,##!.�����!��� ����)�.�& �����������#��# /�	�
,)&�����"���
*
�����!��� ,%�%���4���)��!.��1��!���      
    8.  ���," ���0	.�!����.� (Fabrication) ��������������(75�������	
�1��!����&��1���0	.����!������.��&����*��!�.�1%����*��� �$0	.% .(%.�
(��1�. ���!��
*�!���!� 
(�0.�!��
*��&��*��!�.��B**��� 
    9. �������,��!.��H������� (Tonal Variations) �������
�������(75������% ���0	.����$��.���#,)&�.���47��0	.�% ���0	.�����< �&�,"�" �������"����0	.���	
�% � �� � &�
* *��% �.� ��)�'�)��� ,%��!��������� ," 5����&(����)��
* .�**��% �&�����������
,���,%�.�*�!�������$����%B���.� 
    �1���*��
��������
�����!���.�"��������"��$0	.(�!�.�1%
���0	.� 
�����1�)����	��" ."��.� ,%�)�	�,�&%�.�
���0	.� ��.#���� �������� �$0	.� ,%�)������	��������.���
.�1  "���," 
�.&�"*�5���8**'#�� /�	�*��+�
(����#5�����#�����!.�������&$2"�����!.��1���#
������� 
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    2.4.2 ����!���#��������*+���� �������
(��1���#��������!���
#�������0	.���� ���	����#"��.� ���������J&��������1�)��) ��"����	��" .�("'���47 ,%�
)6�$,�&%�.��.#"�� �&�������,*���"5'���)��7
(��1���#����������#� .� �!���#��������*+���� 
,%�
(��!���.� ��" .��0	.� ������%� 1 )��&�(7 �&���(��!�." .����� (��%��"�7 (%��)'���7. 2527 : 
176) 
    1. �0	. .��' �$ !.��1�#����� 
    2. ��� �&0.� �� ��	#����� 
    3. ��*������	�+�
�������� 
    (%��*������ *���+�!�.�1%��	�&�*�����#��������*+���� ���������(7
"�����(����$0	.(�!�.�1%
���0	.�!.����&+���������"���*+���� ������&�(B���	��" .�("'���47" ��< 
��	���&!��� ����!�&,���,%�����)'!
����&+���������"���*+����!.��1���#������� 
   2.5 )������"�  �$0	.(�����)��$���7!.�)�����6��
��%' � ,%�����
����)�������)���� !.��%' �� ���������"���	,��*���.� ���� �&��1���*��,*����"5'���)��7
�����+�
)������"�
(���1���*+��������# ,%��1���*��!.��%�
�����+�)������"��.�
���������� ������+�(�&
)5�����47!��� "�������' �(��� 
����)+���*!.��1���*�� �0. "�.����)+���*� �����������	51�
��������������)��$���7���&���)����
�����#�$0	.�.� ���� 
    2.5.1 !���".�����+�)������"� ��&����� 
      1. ,*����&����	��!��& 3 x 5 ���� ,%��
(����������!���
�0	.���)�'% !.�"��.����
�(�����&��(�0.���#�"� $��.������!��������	 ,%�(�.�������+���#���
&��� 
     2. �+�(�&)5�����47 �0. 5������������&����������	��
������&�
���&�#�����������������	 2 �&�
(�) �"��,��(�.�%� 2 ���1�(-�� 1 �� �1���� 1 �� 
��������*��%0.��$0	.���
&
�(�.��$0	.����"��,�� 
(��%0.��&� 2 ���&��%0.��1�(-�� 1 �� �1���� 1 
��  "��%+�&�#�����.#�����	)'& ����.��&�#(��	�,%��.#�.�%�������.��&�# 2    
     3. 
(����������!����0	.�$0	.�%�
����&����	,*�
(� �&�
(�
�����%+�&�#�%0.�
����,������.��&�# 1 ,%�
���.�%�������.��&�# 2 
  ��0	.�&�!�.�1%,%���+���*�&����+�!�.�1% �&�)����"����)������"�!��� �!����0	. 
��������
�� .��1��%0.�,%��1�51��%0.� ��.���,��%�
�"����$��.���#)�'��%!.���,����	��.�
%�
�"�������� �+��%)�'�!.���,����	��.�%�
�"����������)����,�����)������"� �&�
&+��������&�����   1. �+�(�&)�-%���47" ��< �&�,�   
    �����������     
    ��������(-��   
    �%0.�����.��&�# 1     
    �%0.�����.��&�# 2     
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    �%0.�/�	����,%����.��&�# 1  
    �%0.�/�	����,%����.��&�# 2  
    �%0.�/�	����,%����" ��.��&�#  
   

2. )����,�����)������"��&�
��(%�����)5�"�&����� �0. (��%��"�7 (%��)'���7. 2527 : 
194-195)  

   2.1 �+�(�&���%� 4 �� ��	��!��&" ����� )����5/�.�������� 4 �� �&�
��
(%��!.� ��.��%7 (Quartile) /�	�,# �!�.�1%..����� 4 ) �� 

2.2  �����%+�&�#��,��  (  x )  
2.3  (�����5�	!.���,�� ( f ) 
2.4  (�� �����5�	)�)�!.���,�� ( cf ) 
2.5  (�"+�,(� �!.���.��%7��	 1,2 ,%� 3 
2.6  �!���,�����"��� ���.��%7��	�+���4 &����� 

2.6.1 ���%�
�)'& �0. ����	�&���,������� ���.��%7  
��	 3 !����� 
    2.6.2 ���%�5�&..���"�&���%�
� �0. ����	�&���,��.�1 
��(� ����.��%7��	 2 ,%� 3 
    2.6.3 ���%�5�&..��� "�&���%��.� �0. ����	�&���,��.�1 
��(� ����.��%7��	 1 ,%� 2 
    2.6.4 ���%��.�)'& ����	�&���,��"	+��� ���,����.��%7��	 1  
  3. ,�%����(���!.�,�����)������"���	�&����	����#%���4�!.��%' � ,%�#�#��
!.�)�����!.��%' � !4��&�������B$�*��4�>������)����!.�����������	51����� �$0	.
"�����(�������)��$���7!.�����������	51�������#�$0	.�
��%' � 
   2.6 ,##).#5�� �$0	.���#5�����%��.��&#�������� ��	�����������7
�
�������*9���8-(� ,%�� ���(%0.�%' �"��.� ��" .�� ,##).#5����	
����&����� 
    2.6.1 ,##).#5��,##��.�!�.�1%) ��"�� 
    2.6.2 ,##).#5��&���)����,%���*����!.�!��$�*�� 
    2.6.3 ,##).#5��������&�(B����	����#"��.� 
    2.6.4 ,##).#5��
���. � 
  �1���*��
��,##).#5���$0	.(�!�.�1%
���0	.�" ��< �$0	.*'&�' �(��� &��" .����� 
   1. �$0	.���#!�.�1%) ��#'��%!.��%' �"��.� �� 
   2. �$0	.���#�����1�)��!.�#�&����&� (�0.�1�����.���	��" .�%' �"��.� �� 
   3. �$0	.���#����)����5
�������#"��
���.#����!.��%' �"��.� �� 
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   4. �$0	.���#����)����5
�������#"����#�$0	.�!.��%' �"��.� �� 
   5. �$0	.���#�����1�)�������&!.��$0	.�� �������������	��" .�%' �"��.� �� 
   6. �$0	.���#������&�(B����	����#"��.�!.��%' �"��.� �� 
   2.7 ,##�&).# �$0	.�+��%����&).#��� ������*9���8-(� �$0	.����
�������7
����
(������ ���(%0.&���" ��< ,� �%' �"��.� �� ,##�&).#��	
�� ��&��" .����� 
    2.7.1   Bender Gestalt Test 

2.7.2 Draw A Person Test (DAP) 
2.7.3 Sentence Completion Test (S.C.T) 

    2.7.4   Kinetic-House-Tree-Person (K-H-T-P) 
2.7.5   Kinetic Family Test or My Family Test (K-F-D)  

                                      2.7.6   ,##�&).##'�%��6�$ 
   2.8 ���#���)�)� (Cumulative Record) �$0	.(�!�.�1%!.��1���#�������
/�	����������&���#������,%�� �&���B#!�.�1%!.������������	����#�����"�) ��"�� �����"���.#���� 
�����"�)'!6�$ �����"�����������,%�������$�:����� L%L /�	�*��+�
(��1������&��+�!�.�1%��
����*9��(�)��("'!.��8-(� ,%��$0	.
������,�����
����� ���(%0. � ����#!�.�1%��	�&�*��,(% �
.0	�< 
         ��0	.��#���!�.�1%��	�&�*��(%��,(% �!�.�1% ,%���B#��#����������#'��%
�$0	. ���#!�.�1%��	��#������&� 
(��(�����#���#�����,�%����(��� �&����,��!�.�1%
..�����&���< �$0	.����)�&��
�����������(7,%�,�%����(���!�.�1% 
  3. �������*9�� ��������+��.��%����������(7!�.�1%��	�&���#���*��(%��<������
����$0��>������.#���$�*��4��$0	.����*9��� �.�������)��("'!.�������
������������ �(���)� 
�&��+�(%����4=7
��2�3����*�"�������$�*��4�"�&)��  ,%�� ��
��������*9��)��("'
(�51�"�.� 
  4. ���� ���(%0.   �1���*���+����� ���(%0.����������	��������
������������ 
�(���)�,� ����������	��#����������� 6 �� &����������" ��< "�������(���)� �0. ������,��
,����� ���
(��+������� ,%�������#$2"����� "%.&*�) �" .������1���	���	����-�&��9$�� 
�
��4���	�����������8-(�/�#/�.��'�,�� 
       5. ����+�����%  �$0	.#.�
(����#� ��8-(����)����5,���!�&�(�0.��  �&�.���
����)��$���7!.�!�.�1%��	�����%��*������������(7,%�����*9�� �$0	.��&���47% ��(���� ���������
)����5%&������
������������	�� �(���)��&������.��$���
& 
       6. ���"�&"���% �1���*���+����"�&"���%
�!4���	�+�������������4��'�!4� 
�0.�1���*���&��+������������%*������������������4�!.�����������	��������
������������ 
�(���)� ��0	.�+����� ���(%0.��,%�� �&��%����.� ���� ,%�)+���*� ����8-(�.0	����&!���(�0.��  
���� ���(%0.���)#�%)+���B*"��*'&�' �(����$���
& (����!�.#�$� .�*��&���������#��'�,���! 
���#������ ���(%0.
(������)����6�$��	�!��� 
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7. ���)�'��%,%�!�.�)�.,��  �������#�����!�����	�1���*��)�'��%,%�
(� 
!�.�)�.,��  )�	���	�&���*��������������������	����#������
��������������(�& �&��1���*���H�#�"�
&����� 
                              7.1  ���)�'��%  �1���*���H�#�"�&����� 
       7.1.1 )�'��%�'������(%���+��������," %������ �+�
(����#� ��+�.���
��,%��#���  
       7.1.2 )�'�� .��J&�+�������� �&�)�'��%!.�����+�����������
����(�& 
               7.2  !�.�)�.,�� �����	�1���*���&�
(�!�.�)�.,��)+�(��#�������� �1���	
���	��!�.���#��������,%�#'��%��	)�
**�����
�%���4�!.�$2"������� ��&������" .�� �&�
�1���*���)�.,����� 3 �%' � &����� 
      7.2.1 !�.�)�.,��)+�(��#�1���#����������������4� 
               7.2.2 !�.�)�.,��)+�(��#�1���	���	��!�.���#�1���#����������������4� 
      7.2.3 !�.�)�.,��)+�(��##'��%��	*�����" .�� 
 
�������	������������(� (Case Conference) 
 �����������'��$0	.������� �����(%���+�������������4�,%�� �&���*'&���)��7!.����
����'������������4� &����� 
  1. �$0	.��#���!�.�1%.� �������!���,%�%��/��� 
  2. �$0	..6��������	����#!�.�1%" ��<��	��#����� ,%�)+���*�8-(���	���&!��� 
  3. �$0	.� ���0.������,��
(������ ���(%0.,� �1����)#�8-(� 

1.  �������7!.��������'������������4� �������'������������4����������7&����� 
1.1 �����������7�&�"����##'��%��	51����������4� /�	�*��&���#���� �� 

�(%0.
(���������#"��.� ,%�,���!�8-(�!.�"�
(�&���	�!��� 
1.2 �����������7)+�(��#�1���) ��� ��
��������'� �&��9$����1*��(B��'4 

�������7!.�������������4� 
1.3 � ��
(�#'��%�&���#���$�*��4��8-(�"��!�.��B**��� ,%��������%& 

���������.���(�0.����.�#'��%
�,� ����" ��< �&��� �&�$�*��4�.� ��,��*��� �� � ��1�% ��(�� � 
�&B���(��	��.#!��� �.#��(� ����"�� 

2. ���#�����
����*�&����'������������4�  ���#�����
����*�&����'����������
��4��� 3 !���".� �&�,�   !����"�������    !���&+������������'�,%�!����'"��������'�&����� 
  2.1 !����"�������  
�!����"������� �H�#�"�&����� 
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   2.1.1 �"����#'��% �&����..�*&(������-����'������������ ,%�
)����� �&���#'��� ��%� )5����	 ,%�*'&�' �(���
��������'� 
   2.1.2 �"����)5����	 �������*.�)5����	% ��(���
(���!��&$.�(�����#
)����� ���������## ,)� �)��� ��	*+�����"�.�
��
��������'� 
   2.1.3 �"����!�.�1% .�*�"�����9$���1����������4� )+�(��#������
���	
����'�(�0..�*��#������ .,*�,� )�������	�!��� ������'� /�	�,%��," ��4� 
           2.2 !���&+������������'� 
�!���&+������������'� �H�#�"�&����� 
                     2.2.1  �������% ����J&�������'�,%�,���+��1��+�������� 
�����4�$��.�����.�'-�"
(��1����������4��������%�������,� )�����
���	����'� 
   2.2.2  �1����������4�������!�.�1%" ��<��	������,%��,� ��	����'� 

2.2.3  ��������J&�.��)
(�)�����/��5��!�.�1%(�0.!�.)�)��*���1� 
���� 
   2.2.4  )������'���� ��,)&�������&�(B� 
   2.2.5 ������)�'�!�.$���H�#�"� "��������&�(B�!.�)�����) ��
(- 
���	
����'� �&����%!��'��������1�*&#������������'� ,%�
(��1������+���
������,������H�#�"�" .
�1���#������� 
  2.3 !����'"��������'� ����'"��������'� ����+���0	.������)�'�!�.$���H�#�"�"��
�����(B�!.�)�����) ��
(- 
���	����'� ,%��������*��% ��!.#�'4)�����,%��J&�������'� 
 3.  !�.��������
��������'������������4� �������'������������4� �1��!��� ������'�
��!�.��������&����� 

3.1 *�"�.�
(�!�.�1%"��!�.��B**����&����*��.�"� 
       3.2 �� �+��+��% ����	�� ��$���(%��>����,)&��&�*������% ��
���	����'�  
        3.3 
�������������4��'������*�"�.����������'������������4� ���%�.� ��
��.� 1 ����� 
 
����$�����+/'���0� 
 ��0	.�*�������*�������������������*������#����� (Descriptive Research)  &������ ���
�������%�����*���������� *���!���)�'��������#'��% ,%��&�6�$������� 6 ��� "���," ������� 
���	����#������
����������"%.&*����#��������������4� 7 !���".�"���," ����+�(�&�8-(�
,%����"���)��"�>��  �����#���!�.�1%,%�����������(7!�.�1%   �������*9�� ���� ���(%0. ���
�+�����%  ���"�&"���%  ���)�'��% ,%����
(�!�.�)�.,�� 
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 ����������	
��
	�� 8 �	
��
����������������� ����������������
����� !"#�$���
%!�!��&� 
 �����������	
�� 1 �����	 �. (��	����
�����������������
�� 16 ������	� 2548 ���
���
�� 16 ��� �!� 2548) 
 ��'(�	)�%� �!*���" �. ��+�����&"���"%	"��"� 14 �, -����� -����	������&"� 
�"��.�����&��/�.������%�0 .�� �������& -��������&"� ����0��
0�������������$���
�� �.0�
��"
0����������! �.0����	/���"��1�����!����2 $�!���"��
�" ���!��"
/��"��
�" 
��/���&"��3)�.���*�.��!���� �!�� 
��.� ���0��1��4!%���.��!���� 
 ��'(��45�� �!*���" �. $�!���"��
�" �������$�!�"���"�"��1)��$1)��.��
/����
%�0%!��0�"2  ��.� ����&"�!��(�
��������"������	/�  �0���&"�!���������(�
����� �)�
 "������&� ������
����*����
�� .6� ����"1��*��"1�
�/�7�&'�
������ 
 ������������������ !"����	
��
	�� 8 �	
��
 ����������������
�����������%!�!��&� 
 1. ��������������"��
���������� 

-�����"����.�!*���" �. ��������&"�	�����(�	&)
���������(�
��������"���
���	/� 	����������&"�������������&"� ���	�������/���� 8 
��� 
����� 15 ��	&  !"�&��"����&"!
!��&� 

1.1 ��������&"� -�����"����.�!*���" �. ����"����	&)�!*���" �. ������%�0���
��&"�!��&� 
   1.1.1  ����	&)�����&"� %!���0 
                               1.1.1.1  ����$�73�'� -�����"����.�/���� 2 
��� $��0� �!*���" 
�. .����84�
�� �&
���������&"�����&
������.1��1����	&)��$"�"���9��.�.��
/��)����
��!&
$���
��������	&)
����� �!*���" �. ��"��� 
�" ��0����$1)���"0�������������(�	&)��0�$�� 
�.0����0����$1)�������0� ��)��� ����	���� 2 ���.�7&�'��$1)�� ����"�������!��"
/��"��

�" ������
��.��.1���*����!��&����%�0$������� 
   1.1.2  ����	&)%�0�����&"� %!���0 
                              1.1.2.1 ������
� -�����"����.�/���� 2 
��� $��0��!*���" �. 
��!
������� ��!���:� �!*���" �. �)���&"��*�����
�� .6� $�!
�"���$1)��.��!���� %�0
0�"
.������&"� ���$�!�"���"�"�����$1)��.��
/����
��%�0%!� �(�	&)
��������"������	/� �*����
 �"��"��&"�!� ���
����*����������.���3�����0�� ��1������������1)��3����	/� 
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             1.1.2.2 ����
(�.7��.�� -�����"����.�/���� 2 
��� $��0�
�!*���" �. %�0������&"� %�0.����84�
����� %�0	/����	&)
���)� ���"������$1)��!��"���$�!
/�
�"����������&"��1)�$0���0�$1)�� ��1)�
��������"������	/���� �*����0� !"%�0�������	&)
���)�
%�� ������$1)��!��"��� "���)����.0��2����$1)�� ��1)�
����&"���.��.1�� �!*���" �. ������!��&
����%�0$��� ��1�$�!��
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����&"���.��.1�� �!*���" 
. ������!��&
����%�0$��� ��1�$�!��
������ 2 �����/���&"���*����!��� ���
����*����!��%��� !"%�0����
�� 
  1.2 ���������&"� %!���0 
   1.2.1 �0��$������� -�����"����.�/���� 2 
��� $��0��!*���" 
. �&��3��
%�	�������	&) ���������� 6 $�	����������������*��*������%��.�8�.�����1���)�%���0�
���$1)��	&)�����(������� ����&"� !"��%�����+����0���50 ?3)��!*���" 
. ����!�
�����+�
-���/����0� ����*���0����������$1)��	&)�0������0� ��1��$1)��-���5��	&)����.��0���  !"�!*���" 
. 
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�" ��1�$�!�?����
�$1)����"!��"��&"���!� 
 ����������.����%!��0� �!*���" 
. ��!�$;.�������&)"������"�	�������&"�%�0
������� 
1� ���$�!�	���(�	&)
����� .� ����&"�!��(�
��������"������	/� ����)�%��0
�����(�
����� ���
�"���$1)���(�	&)
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���$�!�"���"�"��1)��$1)��.��
/����%�0%!�  �������!��%�������	&)
�����	/���� 
 2. ������#���$���"��
��������#���$ 
  -�����"��#�'(�	��-�������73�'����-��	&)��&)"����� !��&� 
  2.1  ��#�'(�-�������73�'� -�����"��#�'(��!*���" 
. ��+���"� 2 �/���� 4 

���.��!����	&)	/����73�'� ������	&)%!���������#�'(�����%!��0� �!*���" 
. ��+���.�
�	&)  .
���/����$&)���� 2 
� ��!����!��&����������������"�0.0������!�3�%�0
0�"���&����!��� �3��0����
�!*���" 
. ����+��!*�����/� 
  2.2   ��#�'(�-��	&)��&)"����� !��&� 
            2.2.1. 
�(
������/���� ��������#�'(�
�(
������/�����/���� 5 
��� 
-�����"%!�������!��&� �!*���" 
. �&
������$;.������'(����" !"	)�%���1)��"�0	&) ����&"� 
1� 
���$�!�	���(�	&)
����� .� ����&"�!��(�
��������"������	/� ����)�%��0�����(�
��
��� ���
�"���$1)���(�	&)
����� ��������&"��1)�$0���0�$1)�� ��� "���1����������)������1�
�����(������&"�����$1)�� ���$�!�?��(��$1)��$�! ����)� "������&� %�0.������&"�  ���$�!�"��
�"�"��1)��$1)��.��
/����%�0%!�  ����!��%�������	&)
�����	/���� �������.0���"-�!����&"����� 
�������.��.1���*����!��&����%�0$��� 
            2.2.2  
�(
������/���"����  ��������#�'(�
�(
������/���"������
�
73�'� 7���� ����<�:��� 
(�.7��.�� $�73�'� #�'�%	" #�'����;' ���
��$���.��� 
�
�� 1 
��� ���	������ 6 
��� �&
���
�!��*�.����!��&� �!*���" 
. �&
������$;.������'(�
���" !"	)�%���1)��"�0	&) ����&"� 
1� ���$�!�	���(�	&)
����� .� ����&"�!��(�
��������"
������	/� ����)�%��0�����(�
����� ���
�"���$1)���(�	&)
����� ��������&"��1)�$0���0�$1)�� 
��� "���1����������)������1������(������&"�����$1)�� ���$�!�?��(��$1)��$�! ����)� "�
�����&� %�0.������&"�  ���$�!�"���"�"��1)��$1)��.��
/����%�0%!�  ����!��%�������	&)
�����	/���� 
�������.0���"-�!����&"����� �������.��.1���*����!��&����%�0$��� 
            2.2.3 �$1)���0�������&"� ��������#�'(�����&"� 5 
� �/���� 4 
��� 
-�����"%!�������!��&� �!*���" 
. ����0���&"�!���������&"� .��!�$1)��  $�!�"��
�" %�0����
��&"� ����
��������"������	/��*������!��%��� !"%�0�����5�.
�� %�0	/����	&)
��������"  
����	/�������0��*%�0�&
�����-�!���  .� ����&"�!� ����
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���������$1)��!��"��������&"��1)�$0���0�$1)�� !"�=$���$1)��-���5����������!*���" 
. �����+�
����/�  ���"1�
�/�7�&'�
�� ����)� "������&� ���$�!�"���"�"��1)��$1)��.��
/����%�0%!� ������
�����0�����/�����0���0
�	&)�0������0����� 
  2.3   ��#�'(�-��	&)��&)"�����	������ %!���0 -����
��� ��	&)�&�%!���0 ��!� �/���� 1 

���������!� 1 
���-�����"%!�����������!��&� 
1� �!*���" 
. �!����+��!*�	&)��&"�!&���.����+��!*�
�������%!�	&) 1 ��1�	&) 2 ���� .���.0���"�0��+��!*�����/��"�0��$����	�� ����&"��*���)�.�!�$1)��
%�0
0�"������&"� ��+��!*�!1�� ��1)�������������������0��&���������1�%�0�*����.���0�%�0�&
���� �������*������0����
��$���.��� 
�" 	�7$	����$1)�����2��!3� �������*����.� ��
���$&)��&�"�	/�������"�%�������%���0����%� ��1)����./���� ����&"���!��&����%�0$��� �.0��%�0
��&"� %�0
0�"�&����	&)	/���%��	0�	&)
�� 

3. ���	��	�"%�� 
 -�����"%!�%��"&)"����� 1 
��� (����	�."�	&) 31 ���>�
� $.7. 2548) -�����"����.���
��#�'(�-�������73�'����-����
���!��&� 
  3.1 ����������.$��0� ����	&)$���+�
�� !�&��1��	&)$���
�� �&�
�1)���/���"

�����!��
��
�� ��������0���+��!�0�� �&������� 2 ���� �����)���0�  
���*���"���+�
�!�0������&������/� 1 ������+�.�� �!*���" 
. �����$&)?3)���+����$&)��������������!&"�������&
�����(������������
�1)������"��� ����&���������+�
�(��-���5������-����" ������������+�
����&"���&"����"  �(�%��"&)"� �!*���" 
. �/�����0�����"�0�������)���0� ���	��
�������
�����	��������"*����*������*�)�!� 	�	7���� 
  3.2    ��������#�'(�$��0� �!*���" 
. $����	����!� ���!� ����������  �&

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

0������
��
��&�����(%�0����������� �.0
0��������&"����" ����! �& ����%!�$���!����
���!����"�$������2�3����3�����"&)"��0����50���&����+�-����
���
�"%�����1)�.���������
��$� $������*%�0
0�"����������
��	0�	&)
�� ����"�.��"�0.0����� %�0�&�
������$�����1)�
�.1������ �!*���" 
. �*%�0���� 	��
��������3���0�"%�0���� 
 4.  ���&�	�'�����(������ ���"��
��(��)*���� 
       ��������&"��.�&�����.� �&)
1���&��.���=�� ����*��0� �!*���" 
. ��&"�����1�

0�������0��"�� �.0�0����50�1��0���&"�%!����.��� �.0����/�!���1)��	&)��0�"�%�0
0�"!&�	0�	&)
�� 
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        ������
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. $��0��!*���" 
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���
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�����$�:�����!����!� �&
�����$�:����$1)��!&$���
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�$1)���*����+�
�	&)�&��
���#�$�!&"��� ����&	7�
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5.   ���!����� 
        �����
���.� %!��/���!�������(� 
1� ����&��������!����&"�	&)�&���"�	!&��
��!�����:"�73�'��,	&) 2  !"����0�.��	������� 2 
�-���5�� 1 
� -����" 1 
� ����&"���
��1���$1)��
��!�������$1)���+�.��	� �����1��%!� 2 
� !"��1��-���5�� 1 
� -����" 1 
�  
.���/�!�
���������	&)��! ��+���!���3)����������������+���!� 2   $��0� 
                     1.   Star 
1�-��	&)%!�����1����������������0����	&)��! %!���0 �. ��� (. 
                     2.   �!*���" 
. �&�	��	��+� Neglectee ���"�3�-��	&)���	�!	����������9���:
����$1)����������&"� �!*���" 
. %!�����1������$1)�������� 1 
�����!*���" 
. %!���1���$1)�� 
2 
� ��!��0� �!*���" 
. �&�$1)�����	�$&"� 3 
� 
  3.   ���0�����!*���" 
. ������!��" �!*���" $. ����!*��5�� �. 
 ���-�������
�������
���.�  !"�����0�$��0� �!*���" 
. �&�	��	��+�Neglectee 

1� �&�$1)�����	�$&"� 3 
� 
 6. �""�'"��� 
  -�������.���������������9!��&� 

6.1 �����������������������0��.�  
     �����������������������0��.� $��0��!*���" 
. ��+�����&"�����/�

��7"�"�0��$����	�� ����&"� ��%!���������!1���� 2 
��� !"��!����!����3�������
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�� !���.��������&���"�0
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�"!�������	&)$0���0%�0�������3������%!� ��!�������!��&:���������������"�0.0������! 
��"%!��=�&)"�!1���� 200,000 ��	 �!*���" 
. ��+����
� . ���/����$&)����	����! 2 
� %!���
��������/���
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6.8 ���������!�����
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���������!�����
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6.9 ���������
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�!��*���&)"���.���� 
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6.10 ����������
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   ��������� �
���0"� $��0� �!*���" 
. %!��������.����!������ %�0
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7.2 ���	!�����!#�$
� (Draw A Person Test) 
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                    7.3 ���	!�������.����� "
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   7.4 ���	!�����!#�$���� .��%�� 
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������!����0�����0�$0� �����0�&��	:�$�.0��!*���" 
. �����0�$0� �!*���" 
. ������
���
$���������.��������.���� !1�� ����(� =���=&"� �0�����" �"�.�%�0�������
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. �&
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          �������&"�����$��0��!*���" 
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� . �&������� 1 
� ��!���� 
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��!�.)/� �45��!��������&"� 
1� %�0	/�����0� %�0��-�!���  �����!
��������������&"� 
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1� �&����0�"���1�.���� �&
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 �������)+�	 
  ������	&)%!�������������������	�� 8 �	
��
!���0�� �����="%!��0��!*���" 
. �&
$;.�������&)"������"�	�������&"�%�0������� ?3)����!�������.� !��&� 
   1.   ���!���.����!����0��.� %!���0 �&��
���#�$%�0������� 
                        ����������. �����#�'(� ��������� ������	!���.0�� 2 �&
-���!
�������0� �!*���" 
. ��+�
��&��
���#�$%�0������� 
1� %�0������%�0������&"�
����1� �.0���"%�0����! %�0������%���" �&�$1)�����	��+��$1)��	&)�&��
���#�$����!&"��� 
$�!���"��
�" .��! .� �� �������� 
   2.   ���!���.����!�����)���!���� %!���0 
                         2.1   !���
���
�� 
                                   ����������. ��#�'(� ��������� ������	!��� 
��	3�����/�������.�&�����.� 	/��������%!��0� 
���
����+�����.���������3)�	&)�&-�.0�
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. �&��$�:#�$��
���
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. �����0�"�������"��.���.0�!*� ��!���!����������0 �!*���" 
. %�0
0�"�&�>���$�:�
����

���
���
�����.0�����!*���" 
. %� ����&"��������&��.�"�0�.0�� ����&"� 
     2.1.2 F���	���7�'F������
���
�� 
���
���!*���" 

. �&F���
0������!&?3)���!����!��&���������.����	&).���!��� �3�	/����%�0�&��������
����"����"�	 ���!����������0�!*���" �. �	0�	&)
���3���+�����.�����!*���" 
. �&$;.�����	&)%�0
������� !"%�0���.� ?3)��0�������!��+����"�����/�����!����	&) ����&"� 
     2.1.3 ���&$�����!����!� ��!����!�����!*���" 
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����
�&"!�����!/�����������
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                                 ����������. ��#�'(� ������������ 	/��������%!�
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������������ �
���0"� ���	!�������.����� "
��������(� ������������������&)"���
���"�	�������&"�	&)
��BD�"��
��� 
������/���� ���
������/�����%!���������0� �!*���" 
. %�0
������&"� ����������"������	/��*������!��%��� !"%�0�����5�.
�� %�0	/����	&)
��������" 
���$�!
/��"�� .� ����&"�!�����.��.1���*����!��&����%�0$��� ���������$1)��!��"���
�����&"��1)�$0���0�$1)��  ���"1�
�/�7�&'�
�� ����)� "������&� ���$�!�"���"�"��1)��$1)��.��

/����%�0%!� ����/�����1)��3����	/��(�	&)
��������"������	/� �������	&)
��.��.1���*����!�
�&����%�0$��� ����������$1)��
�"��������&"���+�����/� 
                                   2.2.2   ��$�:#�$����0������&"���
�� ����������. 
��#�'(� ���������.��!��������������&)"������"�	�������&"� $��0��!*���" 
. %�0
�����&"�����1���������� �$�����&"�%�0	������&"�%�0�����1)�� ��1)�����%�0�&
������������
��&"�  �.0%�0�&������%����.�!.���"0��������! 
������/�����&������&)"�	���,�3���!���.�!.��
�"0��.0���1)�� 
������/����������!*���" 
. ��+��!*�!1�� ���� �������� %�0������&"� ���
������
��:&���.& �.0�!*���" 
. �*"�
��&$;.���������!�� %�0���&)"����� 
     2.2.3 ��'(�	����"#�$��� ����&"� ����������. 
�����#�'(�
�� ���������������&)"������"�	�������&"�$��0� �/��������&"��������%� 
������&"�
0������
��
� ����!���������������&"�%�0��!�� �&�	��
��%�0������!�������&"�
%!��"0��	)��3� �&����0���0��.��.1������ �&����� 	'�!*�	&)������$1)���0�������&"����� �.0%�0
�������������0%!�.��!���� �3�	/�������!�����0�"�������" �!*�	&)%�0������&"����%�0�9��.�
.��
/��)����
�� 
    2.3 !�����
� 
     ����������. ��#�'(� ������������ 	/��������%!�
�0� ��$�:#�$����0������&"����$1)������ �����'(�	����"#�$���	&)�"�0��7" �&-�.0����
��!�$;.�������&)"������"�	�������&"�%�0�����������!*���" 
. !��&� 
     2.3.1 ��$�:#�$����0������&"����$1)������ ������
��#�'(� ����. �������"&)"����� 
     2.3.2 ��'(�	����"#�$���	&)�"�0��7" ������
��#�'(� ����. �������"&)"����� 
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                         2.1   ��!� ���!� 
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  ������	&)%!�������������������	�� 8 �	
��
!���0�� �����="%!��0��!*��5�� �.  �&
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��$���.��� ���
�" 	�7$	����$1)��.��!���� 	��
���������0���0��!*��5�� �.  ��+��!*�!1��
��&"� ����������� 
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     2.3.2 ��'(�	����"#�$���	&)�"�0��7" ������
��#�'(� ����. �������"&)"����� 
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�������

� ����	��(������#)������+���������#��-�
�  -�#���5�����������-����  �	����-��
�2.#
�����#2�$(�-����  2�$����#2�$(�(�$�$�� 0���������
� ����	��(������#)�.�.� ��� ��9��/+� 
<. ������
� ����	���	�(������#)���#��1)���	�.�.� (�$2�� ������������� (�$2�� �1������#
��1)�� �1�)��2��� �1�������# �1��!����������1��!�(��)�6�� �1�.$��.	�� ������2�������� 
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2.#�1����#��$������������-���!�5��(��(�$ ������������ (�$2��  ���(����$�� .����+�("��*��
(��(�$�����/�-�����1 2.#2)��)	��$�(����
��������1-��-���������
� ����	���	�(������#)�
��#��1����������
�$�!��	�.�.� (�$2�� ������������� (�$2�� -#*���)	������#�!���� �1�
�!����� �1�20���#�������1� �1�.$��.	�������� 2.#�1�������# ������������ (�$2�� ��+�("
��*��(��(�$�����/�-  �����!��	��#��1  ����$��)#��� *��������$��"�)+�����������"���8���
��	��
�$������ 2.#�!�����+ ������������!� 

          
����!�!./�� 

 �������+�+�<����,1$������������� 6 ���  �	��	������
� ����	��(������#)�  0���,.���
��������������	 ���#)��")���-�(�$���	� 
 ����������������  )���-���	�����������
� ����	��(������#)� ��+����-�����	��
��� ����	���.+�6���	�(������#)� �����82"�"��� ������������������� ������$�
� ����
���
�
)� ���������,+� ��-��-����2.#)��� (��������������-���� �!�
�$(���!����5��,.�	�
��+�������-����2.#,1$����*��2)���3-+�����	�(������#)���	�����������
� ����	�����	� 
2���1�
�
>?�$���$�� ��+����������,1$����������-$�����
 $������
� ����	��(������#)��"%�
����������(")1��"A����� �"%��3-+�����	�(���	��-���$��  2�$�#�!�
�$����.����)+������)	����  *��
�#2)���3-+���������,.��������  (�$2�� ������#����������$��
�  �������	���$������)�
�  
����2)���3-+�����������������*��&0�����+�������51��!�.�����+B��	 (�$2�� ���51�.$��.	��
�"%�"�#�!������	������������  (��)�"�#������)-+"://�  2.#51�.$��.	����	�����������	����
�����"%���1�6��
��������  �������	��3-+������	�����������
� ����	��(������#)�����+�
�������	�(��)����5)�������-$���������;�����-����(�$  ����#��")����	������������-����  
,1$����  ����)+��2��.$��  0�����")����	���+����-������� ��+��������	�(��)����5)�������
-$���������;����������8���	� ��)*.�8 (���	 ��&8��	. 2540 : 188 0 189 �$���+���� Maslow. 
1990)  (�$�.���(�$���	� 
 1. ����-$��������)�	�#  0����"%�����-$���������;���	�)!��/�	�)��
�����!��� 	�+- � �� 
����-$����������  ��!� ����� ����61�+  ����.���� 2.#�����5��� �"%�-$� 
 2. ����-$�����".��6�2.#�����  (�$2�� �����1$)�������".��6� �����"%�"C�2,�� 
����-$����������$�����"�"A�� �����1$)��".��6�������������  ".����������+-����. 
-.��������.	��.	�����-���  ����������9�"��-���7 
 3. ����-$�����������2.#�"%���$����  ��� ����-$���������������
�$-��"%��	��� 
���������.���  *��"�-+2.$�����.���#��1�����.�����  ����� ���-$�����������2.#-$������	
)�������
��.���
�$�����-����  � �� �.���������� �.���)���  �.����!���� �"%�-$� 
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 4. ����-$������	��#(�$��������������,1$���� ��� ����-$�����
�$,1$����������-� �"%�
����"���5���������.�	��!�
�$��+��3-+����-���7 ��+�����(�$�"%������ � �� ������	���
 $
����2��D�?��DE�� ��+�;��#���-������
�$����.����������-� �"%�-$� 
 5. ����-$������	��#���.�5������-$��������-���������2�$��+� ��� ����-$�����)1�)��
�������.�	��#-$����������#�!�-��)+��-���7 -����������#)�  2.#-������)����5���
-����  � �� ��1)�����)�������(����+���������������  )���$������)��)���
� �"%�-$� 
 �������	���")����	���+����,1$��������)+��2��.$��  (�$2��  ���������� ����	��2.#�������  
�����������":����	��	����)���&8� +�)���-����3-+�����$���$��
���-�������������  0���
�.���-�������"%���9�����	�� ��"�#5������"'�	� 6 ���*����	��
�)����������������2.#
����	�� ���&�������"'�	� 3 ���*����	��
�)������)��/����� 2.#)���)!������
��#������������������ ��!���� 390 �� �����  -�2"��.����	��	�+�&+�.� +�)���-�-��
�3-+�����$���$��
��#��)1�)�� (�$2��  �+�&+�.�.���������  ()���  )����	�8. 2529 : 1 0 2)  0���
)���.$����������������1�"��8)�+& (Coopersmith. 1976 : 15-16) �1��+.2.#��# (Ruble, et al. 
1976 : 20-21)  2.#����1D (Verroff. 1969 : 35-36) ����� ���.+�6�������9���"�#5�������#
����7 )�$�������������9��	���"@+)���&8������.-���7 
�)6��2��.$�� ��������� �����1$)���	
"��$������#��+��������	���9����	��	.���# ���"�	����	����
�)��� 0�������"�	����	���	� 
�#)��,.5�������1$)��-�����������-���������9� 2.#����������1$)������	����)����5 2.#�1$)��
���-��	�����������9����	��#������������1$����)����5������������"�	����	����������  ��9���
�&��������#�"%������������.�
�$��,1$
�/�  2.#���.���
��#����������������	����  ��
�������	�����	������2��������� (Pee year) �������#�	�+�&+�.-����9�
��#�#�	����  2.#��9�(��
-$������	��#��1�
�)��-����,1$
�/��	�-��("  ��9��#����������.�����2.#)�$��*���)�$�����
�.��������������-�;��2��"@+�-+�����6��
��.���  *���1���2�������
�)������,1$
�/�  
�4�#��	���	�-������
��.��������9��#51��!�"@+�-+
 $�������������*��(�����
�$,1$
�/��1$  2.#����	�
��9����	��	�3-+����� ���	��!�
�$�������	��)�������9��	����  )���2�������.� (Secret Society)  
�����������9����&��������	���"@+)���&8���.������������  ����!�
�$,.������"@+)���&8�	
�+�&+�.-���F������$�����.+�6�������9�  ,.������"@+)���&8���.����������!�
�$��9��	���
���1$��	�����-������������)����5���-����  ��������9��#�#�	��#���1$.���#����)����5
�������.+�.���#����������	��$��  �����1$)���"%��	����������(�������
��.��������������9���
�	��	,.*��-��-�����.+�6�������9�  �������	�D����8��	���#�#�	���� ��2>� 0����"%� ���-��
�#��������	���9���+����	���1$��������������-����  2.#�����+��)�
��������9�(�$ �-�����-��
�$��0�����+�����
��#�#������  
���9����	��#(��2)�����5������)�
������ ������	��������������
�������� ����  2-���9��9����7 ��	���1$����2-�-����#�������� ��2.#����/+�  *���#��9�(�$
�������	���9����	���2���.������#�������9� ��2.#��9��/+�  2.#�	�F�����������.+�6��
��������"%� �������"%��/+����-� 2-�
���#��	��������.��������9��/+���9� ���9
�$����
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)�
�0�����2.#��  0����#2)�����*������	��.�����9� ���# ������.$��.�����9��/+�  
���#�	�
��9�,1$�/+��#�	"@+�+�+��*-$-�� � �� �!��"%�(��)�
���9�,1$ ��  ����2)�������*-$-�� � �� ���
*�*� ����-$�  �����$���$������*��&  0���
�.���#�	��#�!�
�$�.�����9� ������.$���9��/+����
���� 
 ������� �9�"%���")����	�"�#��������0����!�
�$����.(��)����5)�������-$��������
-������-$��2)���3-+������	�����������
� ����	��(������#)� 0����"%��3-+�����	��"%�
":/�� ������#����������$��
� �����������9��	��	�3-+�����	��"%�":/�����	)���-������
��������"%�)������ .���#���)6����������	����!�
�$����.
�������� *���<��#��9�
��+��3-+�����	��"%�":/��  � ��)6������)���&8�������.
�������� )6������������ 
�+&	��������.	����1��9� 0���)+����.���	����"%�)+���	�)!��/ 2.#)��,.��#����#�����-���3-+�������
��9� ���	� �D.� (Fieck. 1966 : 119-121) (�$�.���5��.���#�����������	��	�#)��,.�	��	-����9�
�#�	.���#���	� ��� 

1. ����)���&8�#��������2.#2���	 
2. ���2���#)����5��$�
�2.#)��)�������F����������9�(�$������-9��	� 
3. ��������	��	�#)����5)������+�� ����-+���)���
�$����9�(�$�����51�-$�� 
4. ��������#-$��)����5
�$����)��1��8����9�(�$����$���������2.#�+-
�(�$�����

�-9��	� 
5. �������-$���	����)����5�	��#)1$��":/������������(�$�"%�������	 

�)6����������	��	 ����)��,.
�$�)�+�)�$���F����������9�
��������
�$�	("

�$�� 2-�5$����������+�":/���9�#)��,.��#����#�����-����9�
�������� *���!�
�$��9�2)��
�3-+�����	��"%�":/������(�$ ����#�������9�-$���, +/":/������)5������8�	�.!������9��#�1$)��-��
���	�� ���-$���, +/��6��#�������� 2.#��+��������$��
� (Frustration) ������2�$�2.#
6��#�	�51������� ����#�!�
�$��9��"%�����$������8 �	�����.�2.#�+-����. *����+����)6��
�������� �� ���)1/�)	��+��������������#���� �#�	,.
����"��-�
��$��-���7�����9� 
������������	�2-�2�� �#)�$������)#�����
�
�$����9��"%��������� 2.#��9���-$���	���
"��-�
����	�-���� 0������"��-�-����������$�� ����2������1�������2�� ��9��#�!�(�$.!����
��� 2.#��9���-$���	���"��-�
����	�-����  ����#<#����#������	���9�"��-��������
�$��+�
":/���3-+����
���9�����(�$ ����#
���#�	���9�"��-���9��#�	��������)1� 0����#�!�
�$��9��+�
��� (�����$�������	���� ����������-$��������2)��������������$�� ����
 $�.�+&	"A����
-����-���7 � �����5����	 ���.�� ����+������������+� ���0�*�������� ����.���.����
�����1$)�� ����#��������8,+��	� �����2�� ����.	��2�� ����$���$�������� �����9��� ���
�$���.�("�"%���9� 2.#>:��.���� 5$���9�
 $�.�+&	���"A����-�������.���2.$� (�$��
����)!���9� ��9��9������$��
� 2-�5$�
 $2.$�(��"�#)�,.)!���9� ��9��#�������������.�������
�$��
�-��(" �3-+����� ���	� �#�����
��1"���*��"�#)�� (Neurosis) � ����!��+���!��!� ������9�
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�	��!�,+����2��2.$�(���.$���,+� ����(���.$�)��6��,+���
��(�$ ��9��#��9�������,+����(�$ 
�.���"%����������#2�� ���������.� (Phobia) 2.#�����+-� ���.��������2�� ()��� )�
���	�8. 2531 : 22-23) �	�����	�����1$)����.	��0�2.#������
� 	�+- 0���)+����.���	��#�!�(")1������+�
�3-+�����	��"%�":/�����)+�� �������	��+&	����.	����1������2���9������"%�)+��)!��/������+�� �	��#
�!�(")1������+��3-+�����	��"%�":/������(�� � ���+&	����.	���.1� 2���--�&+"(-� 0����"%����
�.	���.1�2�� ���2��
�/��	�)�� �	�����$������������ ��9��#(���	)+�&+B��	���$���#(����)+������#
-$���!�-�����2��)�������� �+&	����.	����1��9�2���	����#)���.$��������!�
�$��9��	"��$�� (��
���
�
�-���� 2.#)�)�
��+-
� ()�*���&����&+�� . 2535 : 243) �.��+��8 (Baumrind. 1967 : 
23) �	��.���������"�����2���	��#�!�
�$��9��/+��	�����"%��+)�# �	�3-+�����	��	����������� 2.#
��9� ���#�	������,+� �� 2.#��9� ���#�	������,+� ��)1�����������������2��(����1� �	
2���1�
�
>?)�3�&+B)1� 2-��#�	�3-+������$������������2.#(������
�$����������� 0������	�����
��� 6 ��� �9(�$����� 
�����.	����1�$���+&	�	�  
 
������������ 

 ,1$�+��(�$
�$��� �����.��,1$������������� 6 ��� *��"@+�-+���	� 
 1. ��� �����.�����-�� 

1.1 
�$�!�"�����*��
 $����+����
�$�!�"�����2���, +/������+� 0����	�.����
���  �����.��
�$����.)����52�$":/�����-����(�$ *���+�����)+��-���7 -�������"%���+� 2.#
-�#���5��������+����-�����	��$��	����+&	���)�������-$��������-���� *��(��
��#����#�����)+�&+���,1$���� �������	����
�$�!�"�����2���, +/������+��� ���
�$����	��
�1$��)+���	�51� )+���	�,+� "�#��+���	�����������
� ����	�����-����(�$ 2.#)����5.�������
�
 ����	���	�(������#)����-����(�$ 
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%�
��������$�������'���&�!-���	.�!� 

������
�$�!�"����������	� 1-7 ,.�.�������
�$�!�"�����2���, +/������+� "���@ 
���	� 

1. ��9� �� �.  �	������
� ����	���	�(������#)���#��1)���	�.�.� (�$2�� ��������� 
���� (�$2�� �1������#��1)�� �1�)��2��� �1�������# �1��!����������1��!�(��)�6�� �1�
.$��.	�� ������2�������� 2.#�1����#��$������������-���!�5��(��(�$ ������������ (�$2�� ���#
*-=# ���*����$��	� .����+�("�� *��(��(�$�����/�-�����1 2.#2)��)	��$�(����
��������1-��-��� 
������
� ����	���	�(������#)���#��1����������
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 The purpose of this research were to study the etiquette in classrooms of 
mathayom suksa II study of thewphaingarm school in academic year 2005. The 
research instruments were evaluation form,record form of etiquette in classrooms and  
varions psychological techniques ; observation, interview, autobiography, diary, 
cumulative record, sociometry, home visit, questionnaires and testing. The data was 
analyzed by descriptive statistics. 
 
 The results were as follows : 
 The etiquette in classrooms of students caused from personal factors which 
were inappropriate personalities and environmental factors The family environmental 
factors were  interpersonal relationship between students and their family  membeships 
, ccupation and parentsx educational level .    The school enviroment  factors  were the 
interpersonal relationship between students and their peer groups and the interpersonal 
relationship between students and their teachers. Besides,it involved with the physical 
of school for social environmental factors it caused of  the interpersonal relationship 
between students and neighborsand and physical of accommodation .After the student 
were studied by case studies, they understood themselves and percieved their 
inappropriate etiquette in classrooms. They intended to improve their behavior which 
were their motivations to change their etiquette in classrooms. It would decreased 
inappropiate etiquette and increased   more  appropiate etiquette in classrooms as well. 
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