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1. ���������	
���
�����������������������������������������������&A+/3���
�C��� 4 "�������#������� (%���������	��#��&�') ���#������� ��)���*+���#� ��2�	=�#�� ��
��
+����	=�#�����	A�������&7�, .01 +� 2 ������ "7������=�7�,������������	
��+�����	)7@������������
	
���<�����	)7 @7<>�
 ��/�#���
����������������������� (X15) >&	�+*��%��*�&��
��
����������,#�4 (X19) I3������������ 2 ���������	�+��A�
�+����%�,��#��+>����������������
������������������������������������&A+/3����C��� 4 "�������#������� (%���������
	��#��&�') ���#������� ��)���*+���#� @7<�<��& 77.1  

1.1 	+���*����-'��������������������������������������������
��&A+/3����C��� 4 "�������#������� (%���������	��#��&�') ���#������� ��)���*+���#� ��
�4�#&>��7�, @7<>�
  

Ŷ = 7.192 - .615 X15 - .645 X19 



1.2 	+���*����-'��������������������������������������������
��&A+/3����C��� 4 "�������#������� (%���������	��#��&�') ���#������� ��)���*+���#� ��
�4�#&>��+���B�� @7<>�
  

Z = -.541 X15 - .387 X19 
2. ���������	
���
�����������������������������������������������&A+ 

/3����C��� 5 "�������#������� (%���������	��#��&�') ���#������� ��)���*+���#� ��2�	=�#�� 
��
��+����	=�#�����	A�������&7�, .01 +� 2 ������ "7������=�7�,������������	
��+�����	)7@���
���������	
���<�����	)7 @7<>�
 ��/�#���
����������������������� (X15) >&��	�������������
�������������� (X14) I3������������ 2 ��������� 	�+��A�
�+����%�,��#��+>����������������
���������������������������������������&A+/3����C��� 5 "�������#������� (%���������
	��#��&�') ���#������� ��)���*+���#� @7<�<��& 60.3 

2.1 	+���*����-'��������������������������������������������
��&A+/3����C��� 5 "�������#������� (%���������	��#��&�') ���#������� ��)���*+���#� ��
�4�#&>��7�, @7<>�
  

Ŷ = 5.818 - .530 X15 - .351 X14 
2.2 	+���*����-'��������������������������������������������

��&A+/3����C��� 5 "�������#������� (%���������	��#��&�') ���#������� ��)���*+���#� ��
�4�#&>��+���B�� @7<>�
  

Z = -.522 X15 - .304 X14 

 
3. ���������	
���
�����������������������������������������������&A+/3���

�C��� 6 "�������#������� (%���������	��#��&�') ���#������� ��)���*+���#� ��2�	=�#�� ��
��
+����	=�#�����	A�������&7�, .01 +� 4 ������ "7������=�7�,������������	
��+�����	)7@������������
	
���<�����	)7 @7<>�
 	�+*��%��*�&��
������������,�4<��#��� (X17) ��	�����������������
���������� (X14) 	)���*��� (X16) >&��/�#���
����������������������� (X15) I3������������ 
4 ��������� 	�+��A�
�+����%�,��#��+>�����������������������������������������
��������������&A+/3����C��� 6 "�������#�������  (%���������	��#��&�')   ���#������� 
��)���*+���#� @7<�<��& 78 

3.1 	+���*����-'��������������������������������������������
��&A+/3����C��� 6 "�������#������� (%���������	��#��&�') ���#������� ��)���*+���#� ��
�4�#&>��7�, @7<>�
  

 Ŷ = 5.665 -.216 X17 - .222X14 + .039 X16 - .451 X15 



3.2 	+���*����-'��������������������������������������������
��&A+/3����C��� 6 "�������#������� (%���������	��#��&�') ���#������� ��)���*+���#� ��
�4�#&>��+���B�� @7<>�
  

 Z = -.204 X17 - .248 X14 + .176 X16 - .429X15 
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The purposes of this research were to study the factors affecting on English 

learning problems of the second level, primary grades 4-6 students at Kannayao School 
(Tharincharoensongkroa) in Kannayao District, Bangkok. The factors were divided into 3 
dimensions, first of them was personal factor : gender, age, educational level, studying 
habits of English, attitude toward English study and mental health, second of them was 
family factor: guardian marital status, guardian~s occupation, family~s income and 
interpersonal relationship between students and guardian and third of them was learning 
environmental factor : physical learning environment of English, interpersonal relationship 
between students and their teachers and interpersonal relationship between students and 
their peer groups. 

The 214 samples : 109 males and 105 females were the second level, primary 
grades 4-6 students at Kannayao School (Tharincharoensongkroa) in Kannayao District, 
Bangkok in academic year 2009. The instrument was a questionnaires of factors affecting 
on English learning problems of the second level, primary grades 4-6 students at Kannayao 
School (Tharincharoensongkroa) in Kannayao District, Bangkok questionnaires. The data 
was analyzed by The Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 
The results were as follows: 

1. There were significantly 2 factors affecting on English learning problems of 
the second level, primary grades 4 students at Kannayao School (Tharincharoensongkroa) 
in Kannayao District, Bangkok, at .01 level ranking from the most to the least affecter; 
attitude toward English study (X15) and interpersonal relationship between students and 
their teachers (X19) These 2 factors could predicted English learning problems of the 
second level, primary grades 4 students about percentage of 77.1 



2. The significantly predicted equations of affecting on English learning 
problems of the second level, primary grades 4 students at Kannayao School 
(Tharincharoensongkroa) in Kannayao District, Bangkok at .01 level were as follows: 

2.1 In term of raw scores were: 
Ŷ = 7.192 - .615 X15 - .645 X19 

2.2 In term of standard score were: 
Z = -.541 X15 - .387 X19 

3. There were significantly 2 factors affecting on English learning problems of 
the second level, primary grades 5 students at Kannayao School (Tharincharoensongkroa) 
in Kannayao District, Bangkok, at .01 level ranking from the most to the least affecter; 
attitude toward English study (X15) and studying habits of English (X14) These 2 factors 
could predicted English learning problems of the second level, primary grades 5 students 
about percentage of 60.3 

4. The significantly predicted equations of affecting on English learning 
problems of the second level, primary grades 5 students at Kannayao School 
(Tharincharoensongkroa) in Kannayao District, Bangkok at .01 level were as follows: 

4.1 In term of raw scores were: 
Ŷ = 5.818 - .530 X15 - .351 X14 

4.2 In term of standard score were: 
Z = -.522 X15 - .304 X14 

5. There were significantly 4 factors affecting on English learning problems of 
the second level, primary grades 6 students at Kannayao School (Tharincharoensongkroa) 
in Kannayao District, Bangkok, at .01 level ranking from the most to the least affecter; 
interpersonal relationship between students and guardian (X17), studying habits of English 
(X14), mental health (X16) and attitude toward English study (X15) These 4 factors could 
predicted English learning problems of the second level, primary grades 6 students about 
percentage of 78 

6. The significantly predicted equations of affecting on English learning 
problems of the second level, primary grades 6 students at Kannayao School 
(Tharincharoensongkroa) in Kannayao District, Bangkok at .01 level were as follows: 

6.1 In term of raw scores were: 
Ŷ = 5.665 -.216 X17 - .222X14 + .039 X16 - .451 X15 

6.2 In term of standard score were: 



Z = -.204 X17 - .248 X14 + .176 X16 - .429X15 
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	+�������!R A���� ���
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*�/����)�3,�4��I��" 4 �������"1������" �!	+� �����!���������� ����
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�0������� 38.46 #!���% #�%*��
�*�&�4�����@4 L�� 1$! �%�� ����&�4�����@4#�%	%��#!� ���
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�*� ��	� �������	+� �����!���	���	��
 ����
� 8 	� 	�!�0������� 30.77 #!���% ��
��������A$���	��� ���1%���%��%����� �������	+� �����!����������'�
 ����
� 5 	� 	�!�0�
������ 19.23 #!���% ������1+"��#�%#!� ��������!���3�45��� ����
� 3 	� 	�!�0������� 
11.54 #!���% ���#�%1��*� ���#!����������������� 

*�/����)�3,�4��I��" 5 �������"1������" �!	+� �����!���������� ����
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� �������� +�#�% 
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���#!����� �������	+� �����!����������'�
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	������
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 �����1����	� 
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 (7�������� �	����() �'	������
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5.  1+"� ���� ����1����G(��������������
�*�&�4�����@4����������*�/� 
���)�3,�4��I��"  5    �������	������
 (7�������� �	����() �'	������
 �����1����	� 

6.  1+"� ���� ����1����G(��������������
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���)�3,�4��I��"  6    �������	������
 (7�������� �	����() �'	������
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��	��/���/ ���0������*�( ������A$���"�
�������������� *%� 
A$������� 	�$A$� �����A$���	��� 1+"��0�����$������������
�������������1�.��  %� ���
�����!���������� ��
�*�&�4�����@4��%�������*%
�*�/���" 2 #!���%������ � ����������
��� �	
�� ���-�������3,�4�'%�#� 
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 �!"	�����#"$#��	����� 
���*�����"�*������3,�4�	��/���/ �0����������"������3,�4���*%
�*�/���" 2 �I���3,�4� 

2551 �������	������
 (7�������� �	����() �'	������
 �����1����	� ����
���/� �/� 
425 	� ��%��0��������*�� 216 	� �������������� 209 	� #!���% �������*�/����)�3,�4�
�I��" 4 ����
� 110 	� �0��������*�� 54 	� ����0������������ 56 	� �������*�/�
���)�3,�4��I��" 5 ����
� 163 	� �0��������*�� 83 	� ����0������������ 80 	� ���
�������*�/����)�3,�4��I��" 6 ����
� 152 	� �0��������*�� 79 	� ����0������������ 73 
	� 

�����������	����#"$#��	����� 
���%�'�
��%����"�*������3,�4�	��/���/ �0����������"������3,�4���*%
�*�/���" 2 �I

���3,�4� 2551 �������	������
 (7�������� �	����() �'	������
 �����1����	� 
����
���/� �/� 214 	� ��%��0��������*�� 109 	� �������������� 105 	� �0��������*�/�
���)�3,�4��I��" 4 ����
� 55 	� �0��������*�� 27 	� ����0������������ 28 	� �������
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*�/����)�3,�4��I��" 5 ����
� 82 	� �0��������*�� 42 	� ����0������������ 40 	� ���
�������*�/����)�3,�4��I��" 6 ����
� 77 	� �0��������*�� 40 	� ����0������������ 37 
	� 2,"�#!����!�
�7���� �%������%�*�/� (Stratified Random Sampling) ������*�����"��!��	
��
*+"���"������� 95 (Yamane. 1967: 886-887) �!��*���!��*�/����13�0�*�/� (Strata) 

���% ����&'�(	 
1. '�
����� �� #!���% 

1.1 ������!��� %
�'�
 #!���%  
1.1.1 13 
1.1.2 ���� 
1.1.3 ��!��*�/� 
1.1.4 �� ������������
�*�&�4�����@4 
1.1.5 ��3�	'�'%��������
�*�&�4�����@4 
1.1.6  ��&�1��' 

1.2 ������!���	���	��
 #!���%  
1.2.1  )��&�1 �� ���A$���	��� 
1.2.2 ��*�1���A$���	��� 
1.2.3 5������3�45������	���	��
 
1.2.4  ��1��7&�1���
%������������A$���	��� 

1.3 ������!��� �"��
!������������� #!���% 
1.3.1 ���4G�������&�1����������
�*�&�4�����@4 
1.3.2  ��1��7&�1���
%������������	�$ 
1.3.3  ��1��7&�1���
%������������1+"�� 

2. '�
���'�� #!���% ��������������
�*�&�4�����@4 �����4���/� 4 !��� 	+�  
���4�!������L�� ���1$! ����%�� ����������  
 
��	�&�)�*�+)	! 

1.  -��	#��	�������"	
	(	����.( ����),�  �"���"�0���� ��	����������*%
�*�/�
��" 2 �������	������
 (7�������� �	����() �'	������
 �����1����	� ��� ���$%��
���
%���������
�*�&�4�����@4 �������������
�*�&�4�����@4��!��� ��7�&�1 #�%��� �
	
�� ���-���������� ������A� ��@�7�J����������'"�� 2,"���!��������!���4� 4 !��� #!���% 
���4����L�� ���4����1$! ���4�����%�� ������4�������� ��%��0� 

1.1 ��������������
�*�&�4�����@4*�/����)�3,�4��I��" 4 #!���% 
1.1.1 ��������������
�*�&�4�����@4!������4����L�� ����),� 	
�� 



6 
 

��1�%�����������$�&�4�����@4���������� #!���% #�% ����)����� �"���"L�� ���#�% ����)
�b���'�'��	�� �"���"#!�L��#!� 

1.1.2 ��������������
�*�&�4�����@4!������4����1$! ����),� 	
��
��1�%��������*�&�4�1+"� +"� ��!�
����1$! ������ ������������� #!���%  #�% ����)1$!
&�4�����@4#!� ��� ���#!�#�%)$�'��� ���#�% ����)��� ����1��&�4�����@4#!���%��
)$�'���  

1.1.3 ��������������
�*�&�4�����@4!������4�����%�� ����),� 	
��
��1�%���������� ��!�
�����%����� +"�'%��6 �
�),�����%����� ������������� #!���% #�%
 ����)�%����� ���#!� ���#�% ����)����� �"���"#!��%�� 

1.1.4 ��������������
�*�&�4�����@4!������4�������� ����),� 	
��
��1�%������� +"� ��!�
�
�7�����������	
��'%��6#!�!�
����4�'�
1��1(���'�
���� �������*�
����#
����G(���������� #!���% #�% ����)����	����+������	 �/�6#!� ���#�% ����)����#!�
)$�'���'������#
����G(�+/��'�� 

1.2 ��������������
�*�&�4�����@4*�/����)�3,�4��I��" 5 #!���% 
1.2.1 ��������������
�*�&�4�����@4!������4����L�� ����),� 	
��

��1�%�����������$�&�4�����@4���������� #!���% #�% ����)�����	�� �"�&�4�����@4 ���#�%
 ����)�b���'�'��	�� �"�#!�  

1.2.2 ��������������
�*�&�4�����@4!������4����1$! ����),� 	
��
��1�%��������*�&�4�1+"� +"� ��!�
����1$! ������ ������������� #!���%  #�% ����)1$!
������ ���&�4�����@4#!���%��)$�'���  

1.2.3 ��������������
�*�&�4�����@4!������4�����%�� ����),� 	
��
��1�%���������� ��!�
�����%����� +"�'%��6 �
�),�����%����� ������������� #!���% #�%
 ����)�%����� ���#!���%��)$�'���'����������%����� ��� ���#�% ����)�����	
���+"����"
�%��#!�  

1.2.4 ��������������
�*�&�4�����@4!������4�������� ����),� 	
��
��1�%������� +"� ��!�
�
�7�����������	
��'%��6#!�!�
����4�'�
1��1(���'�
���� �������*�
����#
����G(���������� #!���% #�% ����)����	����+������	#!���%��)$�'���'������
#
����G(  

1.3 ��������������
�*�&�4�����@4*�/����)�3,�4��I��" 6 #!���% 
1.3.1 ��������������
�*�&�4�����@4!������4����L�� ����),� 	
��

��1�%�����������$�&�4�����@4 #!���% #�% ����)L��&�4�����@4��� +"���� ��#!� ���#�%
 ����)�b���'�'��	�� �"���"#!�L��#!���%��)$�'���  
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1.3.2 ��������������
�*�&�4�����@4!������4����1$! ����),� 	
��
��1�%��������*�&�4�1+"� +"� ��!�
����1$! ������ ������������� #!���%  #�% ����)
 �����'�'��#!���%��)$�'���  

1.3.3 ������������
�*�&�4�����@4!������4�����%�� ����),� 	
��
��1�%���������� ��!�
�����%����� +"�'%��6 �
�),�����%����� ��� #!���% #�% ����)���
��	
���+"����"�%��#!�  

1.3.4 ��������������
�*�&�4�����@4!������4�������� ����),� 	
��
��1�%������� +"� ��!�
�
�7�����������	
��'%��6#!�!�
����4�'�
1��1(���'�
���� �������*�
����#
����G( #!���% #�% ����)����#!�)$�'���'������#
����G(  

2.  -����������0���� -��	#��	�������"	
	(	����.( ����),�  �"���"��A�'%� 
��������������
�*�&�4�����@4 ����������0� 3 !��� 	+� !��� %
�'�
 !���	���	��
 ���
!��� �"��
!������������� !����������!'%�#���/  

2.1 ������!��� %
�'�
 #!���% 13 ���� ��!��*�/� �� ������������
�*� 
&�4�����@4 ��3�	'�'%��������
�*�&�4�����@4 ��� ��&�1��' 

2.1.1 13 #!���% *����+����� 
2.1.2 ���� ����),� ����
�
������0��I��"�'�/��'%�I 1.3. ��!��),��������� 
2.1.3 ��!��*�/� #!���% 

 2.1.3.1 *�/����)�3,�4��I��" 4 
 2.1.3.2 *�/����)�3,�4��I��" 5 
 2.1.3.3 *�/����)�3,�4��I��" 6 

2.1.4 �� ������������
�*�&�4�����@4 ����),� ���� !������"�������0�
������������������"�
����������
�*�&�4�����@4 #!���% ������*�/�����'��
�� 	
��
 �"�� ����������*�/����� ���������������� %�'��'��
����"�����! ����%��	��3�1�(
&�4�����@4������
������� ���2��)��	�$��"�
����������+"������ � ����/�&�������
&������������� 

2.1.5 ��3�	'�'%��������
�*�&�4�����@4 ����),� 	
���$� 	
���$� ,����
��
������"��� !�1@'���������������'%��������
�*�&�4�����@4 2,"�������#!� 3 !���!����/ 

 2.1.5.1 !���	
���$� #!���% ����$�),����4�!������L�� 1$! �%�� �������
&�4�����@4 ����-�	�G	%� 	
�� ��	����������*�(���
�*�&�4�����@4 �!� ����)���#��*�
��*�
�'������
��#!� 

 2.1.5.2 !���	
���$� ,� #!���% 	
��*�� 	
��1��� 	
�� ���	
��
 ��� ����+"�����&�4�����@4 
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 2.1.5.3 !�����
������"��� !�1@'����� #!���% ���'�/�������
�*�
&�4�����@4 ������ �"�� �� 2��)�� ���������� ���
����������3,�4�	��	
��1�"�'�� 

2.1.6  ��&�1��' ����),�  &�1��'��������������" ����)���#��������
*�
�'������
��  ����)����'�
������ ��	���� �"��
!������"�0����� '��!��	
�� ����)�����
!����*�
�'��%����	
�� ��  

2.2 ������!���	���	��
 #!���%  )��&�1 �� ���A$���	��� ��*�1��� 
A$���	��� 5������3�45������	���	��
 ��� ��1��7&�1���
%������������A$���	��� 

2.2.1  )��&�1 �� ���A$���	��� ����),� ���4G����	���*�
�' �� ���
A$���	��� ������#!�!����/ 

 2.2.1.1 A$���	�����$%�%
���� 
 2.2.1.2 A$���	�����������$% 
 2.2.1.3 A$���	���),���%���� 

2.2.2 ��*�1���A$���	��� ����),� *��!��������"A$���	��������������$% 2,"�
������#!���������/���0�	%��*��%����	���	��
 ��%��0� 3 ���&� !����/ 

 2.2.2.1 �����*�����+���5
� ����� ����),� ��		���"�������� ����!���
��5�����+���5
� �����  

 2.2.2.2 	����� ����),� A$���"������	����� ��+�7��������*��! 
 2.2.2.3 ������� ����),� A$���"�����������		��+"��!����	%�'������0� 

���
�� ��+����!+��  
2.2.3 5������3�45������	���	��
 ����),� ���#!�������������	���

	���	��
�
�����0�!+�� 
2.2.4  ��1��7&�1���
%������������A$���	��� ����),� ����b���'�'����

�������'%�A$���	��� �������b���'�'����A$���	���'%�������� 1+"���������!	
�� ��1��7(��"!�
'%���� 2,"�����������!!��'%�#���/ 

 2.2.4.1 ����b���'�'�����������'%�A$���	��� #!���% ���� !�	
����� 
	
��	��1*+"�L��A$���	��� *%
���+����������	���	��
!�
�	
��'-��� �������b������
���A$���	��� �����	�����������������A$���	����� %
��%
�����$����� !�	
��	�!�-���"�
���
!�������������!��� %
�'�
 

 2.2.4.2 ����b���'�'����A$���	���'%�������� #!���% ������	
�����
	
���%
���'%�������� �������������� #
�
����������������������������� �0���"��,�4����
���	����������/���!�������������!��� %
�'�
���������� 

2.3 ������!��� �"��
!������������� #!���% ���4G�������&�1����������
�*�
&�4�����@4  ��1��7&�1���
%������������	�$ ��� ��1��7&�1���
%������������1+"�� 
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2.3.1 ���4G�������&�1����������
�*�&�4�����@4 ����),�  
 &�1�
!����������������� ��
�*�&�4�����@4��"��A�'%�������� ��%��0� 2 !��� #!���%
 )����"���� ��� +"���������G(���������� �� 2,"�����������!!��'%�#���/  

 2.3.1.1  )����"����
�*�&�4�����@4 #!���% ����������b���'�������
&�4� ��������
�*�&�4�����@4 ��"�����!�����������1�1����+"������������
�������� ��
	
�� ���! ��� � 
%�� ������3)%��� ��	
���0��������������� ���
G�����������3���
���"���� ������
� 

 2.3.1.2  +"���������G(���������� ��
�*�&�4�����@4 #!���% 	
��
1������� +"���������G(�������
�*�&�4�����@4 #!���% ���� +�����
�*�&�4�����@4 �$�&�1 
��'�	�� ��1��  ��"��	
����� ��� ����� ��7�&�1������*��������������G1���1��+"�����
�������
����������"����
�*�&�4�����@4 

2.3.2  ��1��7&�1���
%������������	�$ ����),� ����b���'�'�����������'%�
	�$�������b���'�'����	�$'%�������� ��" ��
�*�&�4�����@4���������� ��/�&�������&�����
��������1+"������!	
�� ��1��7(��"!�'%���� !����/ 

 2.3.2.1 ����b���'�'�����������'%�	�$ #!���% 	��1*+"�L��	�$A$� �� 
'�/������� �b���'�'��	�� �"� �����	��*�/������	�$ ���2��)���� �"���"#�%�������!�������������
!��� %
�'�
 

 2.3.2.2 ����b���'�'����	�$'%�������� #!���% ������������� �"� �� 
	���,�),�	
���$� ,����	
��'���������������� ��	
����� 	
���''����G� ����� %'%�
������� ���	����,�4�������*�/�����%���������/�!���������� ���!��� %
�'�
�+"������������
	����,�4� 

2.3.3  ��1��7&�1���
%������������1+"�� ����),� ����b���'�'�����������
���1+"����"� !����'%������/�&�������&������������� 1+"������!	
�� ��1��7(��"!�'%���� 
#!���% ���*%
���+�2,"���������� ���������"��	
��	�!�-���� 	
���%
�������*�! ��� �� 
����$�������������������	��1�� ��7����1+"�� �������%
�����������'%��6!�
���� 
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����%���1#��	����� 
 
       ���% ����!      ���% ��	� 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ������!��� %
�'�
 #!���%  
1.1 13 
1.2 ���� 
1.3 ��!��*�/� 
1.4 �� ������������
�*�&�4�����@4 
1.5 ��3�	'�'%��������
�*�&�4�����@4 
1.6  ��&�1��' 

 

2. ������!���	���	��
 #!���%  
2.1  )��&�1 �� ���A$���	��� 
2.2 ��*�1���A$���	��� 
2.3 5������3�45������	���	��
 
2.4  ��1��7&�1���
%������������ 
 A$���	��� 

3. ������!��� �"��
!������������� 
3.1 ���4G�������&�1���������� 
 
�*�&�4�����@4 
3.2  ��1��7&�1���
%������������	�$ 
3.3  ��1��7&�1���
%������������1+"�� 

 

 
 
 
 
��������������

�*�&�4�����@4 
�����4���/� 4 !��� 
	+� ���4�!������
L�� ���1$! ����%�� 
����������  
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������ 3 !��� 	+� ������!��� %
�'�
 #!���% 13 ���� ��!��*�/� �� ������������
�*�
&�4�����@4 ��3�	'�'%��������
�*�&�4�����@4 ��� ��&�1��' ������!���	���	��
 #!���% 
 )��&�1 �� ���A$���	��� ��*�1���A$���	��� 5������3�45������	���	��
 ���
 ��1��7&�1���
%������������A$���	��� ������!��� �"��
!������������� #!���% ���4G����
���&�1����������
�*�&�4�����@4  ��1��7&�1���
%������������	�$ ��� ��1��7&�1
���
%������������1+"�� �%��� %�A�'%���������������
�*�&�4�����@4 ����������*%
�*�/���" 
2 �������	������
 (7�������� �	����() �'	������
 �����1����	� A$�
�����,���
'�/� ��'�5��!����/  
 
����2	�#��	����� 

1. ������!��� %
�'�
 ������!���	���	��
 ���������!��� �"��
!������������� %�A�'%�
��������������
�*�&�4�����@4 ����������*�/����)�3,�4��I��" 4 �������	������
 (7����
���� �	����() �'	������
 �����1����	� 

2. ������!��� %
�'�
 ������!���	���	��
 ���������!��� �"��
!������������� %�A�'%�
��������������
�*�&�4�����@4 ����������*�/����)�3,�4��I��" 5 �������	������
 (7����
���� �	����() �'	������
 �����1����	� 

3. ������!��� %
�'�
 ������!���	���	��
 ���������!��� �"��
!������������� %�A�'%�
��������������
�*�&�4�����@4 ����������*�/����)�3,�4��I��" 6 �������	������
 (7����
���� �	����() �'	������
 �����1����	� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
1. �����	
���������������������������������	�	������� �!����"! 

1.1 �����	������������������������	�	������� �!����"! 
1.2 �������������������������������	�	������� �!����"! 

2. �����	
����������������������������������$%�&$����������	�	������� �!����"! 
2.1 �����	
������������������������������'����$��&�� 

2.1.1 �����	���������������������'����$��&�� 
2.1.2 ����������������������������'����$��&�� 

2.2 �����	
������������������������������'���(	��(	�� 
2.2.1 �����	���������������������'���(	��(	�� 
2.2.2 ����������������������������'���(	��(	�� 

2.3 �����	
������������������������������'������
�'���*��+	�	��� 
2.3.1 �����	���������������������'������
�'���*��+	�	��� 
2.3.2 ����������������������������'������
�'���*��+	�	��� 

3. �����	���������������+	�	���(������� (-�	����	����(	���.) ��&(�������  
�	0��1*���(	 

 
1. ��	
����������������	��������	���������	��������� �!�"����	#" 

1.1 ��	
������	��������	���������	��������� �!�"����	#" 
1.1.1 �������	��������� �!�"����	#" 

 �������* (�1���� 2 1���0. 2548: 11; �������� Williams. 1973) @'���$��AB 
�0��		(����	�	���	C� �!�&$��	���D���'E�'���F  
 1. (��*
&�&$�	���$� �!�
*$��� �!�&$��	���D 

 1) ��	@'���� �!�&$��	���D������$���	��� �!�
*$GB�*��H1������F��	��� 
 2) 
	�C������	��� �!�&$��	���D������$���	��� �!�
*$GB�����I����	��C$�� 

����&�	��J���� 
 3) (��*%�'1��'����	�J��K
��	C�
���� �!�
*$@������ �!�&$��	���D 

 2. (��*%�'1��'����	�J��K
��	C�
����B��� �!�&$��	���D@��������	I����B�
�� �!���F� 
 3. ��	����'E�@'���� �!�&$��	���D���%�'1��'	��L&�������C$�$�� 
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 4. ��&(&����@*$'�&$���	�	��� �!�&$��	���D GB��'E������+'����������$�
�����
��(���&�&����&� '���F�(	C&���-������*�J�(������	�	��� �!�&$��	���D ��$� �1I��
��	DB�!���	�'���C&$�@� 
 ���	.� (���	���	. �*M�. 2542: 14; �������� Byrne. 1976) @'���$��@���$� ������1�
��C$��*�����F��	��� �!�&$��	���D �$�����$��*�(��*
&�&$���	���$�%C��	�����T���$�*�� 
��F��'������!���	��� �!� (��*���� 1IF�(��*	C��'�*
���0(��� �1 ��T�����&0�J������	�	���
��	��� �!����"!���	���D@��@*$�	���%��J��	E���$����(�	 
 1	��&�	. (�	��	� ����&�D.. 2547: 15; �������� Prator. 1976) ��$��AB�������
%C��	��� �!����"!��T� �!�������	I� �!�&$��	���D@���$� %C��	�����*����������	X�*��
����0' �����T��1	��%C��	������$���F� *�+����1������� �!����� 
 �� ���!2� (2540: 2-3) @'���$�� AB���������	�	��� �!� @��'���F  

1.  %C��	��� �!�&$��	���D�����[ 
&$����� �!�@*$@'�'���F��		��X�
����	 

�'��� 

2.  ��	1�\���� �!�*����*��-���	-		*��&� ��$��(I� @*$@'�1�\��&�*�J�'�� 
�����!����(�	����T� (I� X�-1C'�$�� 
����B �$��-����� 

3.  ������	]^�GFJ�L ��(J� �	�+�( @����	2.���@*$*�(��*�*�� �J�����$���I��
��@*$ 
�C��������'��	�	���	C��1I���J�@�������A����	2.��*$L 

4.  ��	�������_���&���	�� �!�@*$�	���(��*�J��	E� �1	���������%C��	���1C'&�* 
������@'�X� �B��'(��*��*�	A����	X�
���'����B���������@'�X� 

5.  G�X�.
�	.����	DB�!�*��0'�$�����@*$*��	������	�	���	C������*���* �1	����� 
+�	
�	*
������&	 �J����@*$���'��	�	���	C�
���*0�������	I����(��*	C��'�*
$*0*����C�BF� 

6.  (�*1���&�	.�$���������@�@*$*�(02($� �1	���		�0���(��*����$��*������@� ��� 
 �1@*$��*���* 
�������	]^���'GFJ�G��@*$*�(��*�*�� 

7.  (	C%C���� �!�*��
��@������1	$��� �!����%C��	���
�'���*������@�
����� 
��
��@��H1����̀��*����	�	���	C����%C��	������J�@*$@'� 
 ���� � ��1���'�� 2 ��0-�� (2544: 53) ��$��AB �������	�	�����	���������'
���%C��	��� (I� %C��	���*�1IF�(��*	C��$�� 
��*�(��*	C�@*$��$���� @*$�����	��� @*$&�F���	��� ��I��
��$��&$���	�	��� @*$*�(��*1	��*����	�	��� �	���@*$��T� �'(J��		���@*$��T� @*$����G��A�*
�*I��@*$������ *��J����%C��	���*������@� %C��	������(0�����������	��� �����(	��� @*$�J����$ 
@*$*��	��� @*$&	&$����� ��������	������ �$����� ��(��*	C�'���&���@*$��T� �I����	@*$��T� 
1C'@*$��T� �����@*$��T� ����	��'E�@*$@'� @*$���(��*	$�**I� �HI��� @*$�	�&I�	I�	�� �0� �1���
��
�0� �1��&@*$'� 
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 1.1.2 �$���	��������$��� �!�"����	#" 
 (��.�	�
��(2� (���	 1����. 2540; �������� Cahrene. 1984) @'�����
��
��F�&����	�	���	C� (A Learning Model) ��*�0!�.�	�@��'���F 

1. ��	��-�&
����$�&$�L (Demonstration) ����F�&��
	�����	�	���	C�����' 
�����B���*�0!�.�$�&���*�(��*��*�	A������	���@'��	I�@*$ �����'C���&����$�	��&�� 
������'
(��*����������	��J������F�L'���&������ 
�����	��*�	���	C�
&$����$�&�*�J�'�� 

2. (��*&�F���	��J� (Intent) 
����$�����J�����'E����� (I�����������T��	�+���. 
&$�&�����
���J�@����@'� ��	�	���	C���	�'����F�	����$� Criticial Learning Level GB�����T���F���	
�	���	C������*�	A�J�����	�����	2.�	I���	�	���	C�(	�F�$��L ����*�1�\�������������������BF� 

3.  (��**0$�����&��� (Self Concept) �'E�*����&�'������$�&�����T�%C��J���� 
��F�@'����&�&�F���	��J� ����	��'��	�	�����	��� ����'E�*�(��*��������	
�'��� @*$����
%�' �E����T���@��J�(��@��C$(��*�J��	E�����	�	���������F�L 

4.  ��	�	���	C�+'���	�_���&� (Learning Through Doing) ����	�	�����	��� �!� 
�0����!���@'�%�'�&��*���	]^��_���&� ����		*�'�E&�*���]^��_���&��$��L �$�*�J����(����'
(��*�J���� 

5.  ��	���(J��-�����	I�����	2.�� (Feedback) ��	���(J��-�����	I�����	2.����F  
���$��������'��	�	���	C� 
��*�(��*������*���BF� ���%C����$������*C��	I�(J��-�������AC�&�� 
��
����	������*C��	I�(J��-����(�	����F
������'��� '� @*$'���$�@	 (�	
��@���$�@	 
&$��	���
 �!�&��	�*�'	��� ��� �!����'��$�������'�J���������	�	���	C�&$�@� 

6.  ��	%�*%���(��*	C� (Integration) �'E�(�	*�(��*��*�	A����	�J�(��*	C���*$ 
*�1���	2�
���J�(��*������%�*%������(��*	C��'�*@'� ����(��*	C��'�*��������������BF� 
��*�	A�J�(��*	C���*$*�1�\��������(��*	C��'�*���*���C$�E���J����*�(��*	C���������BF� 

7.  (��*��*�	A����	��E����*C�
������(��*	C� (Refinding and Expand) ��� 
�	�����	2.��	�	���	C��	I��&$�L������**��	I���L �'E���*�(��*���������	I��&$�L@'�*���BF� 
��*�	A�J�*�%�*%������@'� (��*�����������&$�L �������������*���BF�
���B�GB*���BF� 

8.  (��*������ (Comprehension) �*I��%$����F�&��&$�L����	�	���	C�AB��F��0'����  
�'E��E����*�	A�J�(��*������@'�+'�&��' ������*��$���$������J�(��*������@'�'��BF� ����(I� 
�	�����	2.�'�* (Schema) ��
&$��(� 
 ������� �"!'��0� (�	��	� ����&�D.. 2547: 13; �������� ������� �"!'��0�. 2521) 
��$���$�  �!����"!��T��������!����%C��	�����&��@'�	����	]^���'������!�
��%C������&��
���
���$��]^����%C��	������'���!���'�����	X� ��	1C' ��	�$�� 
����	����� GB��	����$� 
���!��� �!���F 4 +'��	��*
	� (	C&��*���	]^����!�����	X�
����	1C'�����$�� 
����B]^�
���!���	�$��
����	����� �1I�������T�@�&�*-		*��&�����	�	��� �!���*�0!�. ����	]^�
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���!��� �!���F 4 ��F %C������&����T�%C� �!����"!��T���$�'� ���!��� �!�*�	��������'
'���F 

1. ���!���	X� (Listening Skill) �*��AB %C���F�&����*�	A@'����(��*
&�&$��� 
��$������ (J� 
��+(	�	��&$�L1�������������$�%C�1C'��$��AB��@	 1	��*�����������(��*�*��
@'� ��	�	��� �!��$�����$*���	��*&�������	X� (Listening) ��	������� (Pronunciation) 
��
+(	�	�����	�+�( (Structure) �	�����	2.����	X���F� @*$&��(��(C$�����	1C'��*�@� ��$� 
��	X�����0 ��	X�(J��		��� ��	�* �1��&	.�����T� �!�&$��	���D ��	�*+�	��D�.���@*$
1���. ��T���	]^����!���	X����'@*$&��(��(C$�����	1C' 
 ���!���	X� ��T����!���	�I����	����J�(�� �1	����T����!�1IF�w������	�I��
(��*�*��
����T�1IF�w������	�	���	C����!��I��L 1"&��		*��	X� 
�$�����T� 2 	�'��
���$L (I� 

1) 	�'����	�	���	C� (Recognition Level) ��T�	�'�����%C�X���*�	A
��
�� �	I� 
��*�	A�J�
������@'� ��$� ��������������(J� 	�'�������C-&�J����	�+�( 	�'����F��T�
	�'��1IF�w������	X� 

2) 	�'��(��*������ (Comprehension Level) ��T�	�'�����%C�X���*�	A������ 
(��*�*��+'�����@������(��*���X� 
���������0'�	��(.����	�I��(��*�*����F� GB���T�
���!�������������&�	��J���� 

2. ���!���	1C' (Speaking Skill) �*��AB (��*��*�	A����	1C'�1I������I�� 
(��*�*����������� �!�&�*&����	'���(��*(�$�
(�$�
��1��	�*�2  ��	�����*����!�
'���$��@'� �J���T�&��@'�	����	]^�]� �	��*�����	X� �����
����	�������@'���*I���	I�
�����(����������� �!� ��*�	A1C'���(��*��T��	�+�( �	I����(��*�������BF�@'� '���F� %C�1C'�E
&��*���	�	����	��(J�1C'���AC�&��&�*���� �!� 
����*�	A1C'@'�AC�&������A����	2. 
��������F%C�1C'&��*�(��*����������\�-		*�������� �!� GB��$�*
&�&$������\�-		*��
 �!�&��� (��*	�'�	E�H��1�������	+&�&���EAI��$���T��(.�	��������J�(���	���	��B���
���!���	1C' �1	��A��@*$��*�	A+&�&��@'������	�E��$�����$� ��	�I��(��*�*����F���*���� 

3. ���!���	�$�� (Reading Skill) �*��AB *�(��*��*�	A����	�$��@'���$� 
AC�&�� ������(��*�*����F��'�����IF���
����\�-		*'���(��*�	E�1��	�*�2 ��	�����*�
���!�AB��F���F %C��	���&��	C����(J� ��	������� �������������C&�J� ������(��*�*����(J� 
+(	�	�����-		*����*
���	��12��������� �!� ��F��&��]^��$���$��L ����$��@'�	�'�	E�
�1I����E���(��* ��������F�	�����	2.��%C��$���E��T��(.�	�����J�(���	���	��B������!�
��	�$�� 	�*��F���!���	������� 
���$������ %C��$��&��*�(��*��*�	A1��D! @'�
�$ 
(��*��*�	A�$�����%C�X�������
��G��GBF����IF�(��* �B�J���T�&���$�����AC�&�� *������ ��	
���� ��	�BF������ (��*��'��� (��*(�$� 	�*��F*�(��*����������IF�������J����$�����'��� 



16 
 

4. ���!���	����� (Writing Skill) �*��AB (��*��*�	A����	�����&�����!	�� 
 �!���*$ (I�  �!����"! &�*���!2�(��*���*�������� �!� +'��	��*�����*�	A���'
&��@'�AC�&�� �	����	��(J���T���� ��T��	�+�( AC�&��&�*+(	�	���� �!� �	����	����T��	I��
&�*�J�'���$����� 	C��������(	I���*���		(&�� 	C��������J����
����*�	A
�'(��*(�'��E�
���*���T� �!�����������*�	A�I��(��*�*��GB����
�����@'� ��	]^����!�����	�����(�	*�
��T��J�'���0'���� 
 �0D�� 
��'�  (2548: 11)   @'���$��AB   ���!����&����	���%C��	���@'�	������	
�	��� �!����"! '���F(I�  

 1. ��	X� @'�
�$ ������������X� X�
����_���&�&�*@'� ���(	���.�	I�����X�@'� 
 2. ��	1C' @'�
�$ 1C'@'���'���AC�&�� 1C'�I��(��*�*��@'� 
 3. ��	�$�� @'�
�$ 	C�������2x.��	�$�� �$��(J�D�1�.��*$L@'� *����!�����	�$�����

����*����!���	�$������ �	0���(��*����	I������$��@'� ���(	���.����	I������$��@'� 
 4. ��	����� @'�
�$ *����!�����	����� �����@'�AC�&��	�'�	E� �������T�	������ 

����*������I��(��*�*��@'� ������J�'����&0��	2.@'� �����
�'(��*�B�(�'��$���	�@'� �J���	
�����@����@'� 
 1.1.3 
���&'��������	��������� �!�"����	#" 

 �&�����. (Strevens. 1980: 25-38) @'���$��AB��&0%�����J����%C��	����	���
(��*�J��	E�
��(��*��*��������	�	��� �!����"!@��'���F 

 1. %C��	���*�(��*�&E*��������	���*�������1���' (��*�	�&I�	I�	������	�	�����T�
(02�*��&����������$ 
����T���������*�	A�J�������'�BF�@'���&��%C��	��� &	������*A��%C��	�����'
(��*�&E*��������	���
���*����1����(��*��*��������	�	��� �!� 

 2. %C��	�����E�(��*��*1��-.����	�	��� �!��������&�����*���1���'�*I��
����	��������C$����	��� ����	���*�(��*(�'
��&����	����&0%�����	�	��� �!�&$��	���D A��
�����*�	A����&0%��	I���*	����&0%�����	�	��� �E��*�%���*"�-�y����	�	����C 
&$A�����@*$
1���&0%������*	��@'�����E*�
��+��*��������'���������	�	��� 

 3.  �!�&$��	���D����	���*��A�� �1���'�����(*�	I�@*$ A�� �!��'��T�������*

����T������*	������(* ����	����E��*�
��+��*�����&����	�	��� �!���F�L 

 4. ���	I����	��'��	��'�����	�	�����	���
��(��*&����	��'������ �1 
��$��(I� ����	����	���@'���$������� @*$*����	���� @*$*�������	I��(��*���I��� �02� C*����	��� 
�	I���������@� &��'�����	I�������������	�	�����	���*��(	I��*I��	I��0��	2.&$�L ����
&	������*��	�	��� �!�&$��	���D�����'����� A������	���*��J����*������@���
&$����� 
����I��	I��0��	2.&$�L�$@�@*$AB*I� %C�����	I�����	���*����
�� �!�
&$��'%C��J������ 
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�	�'��'J���$�����@�������	����$��&������I�@*$��� ������$���FAB
*��$�����T������E�L����L 
&$
�E*�%�&$���	�	��� �!�&$��	���D��F��F� 

 5. *��	�*����	��������*���* 
��*��	����-� �1*���	I�@*$ 
 6. 	�����������	�	��� A����'��	�	��� �!�&$��	���D*���BF�
���	�����

�$����������F�� ��$� ������'��.�� 20 ����+* ����J��������	����	���	C��1��*�BF� 
&$&���J���'�	I��
���I���'��� 

 7. (	C*�(��*��*�	A����	���*����$��' +	�	���(�	��z'+�������(	C@'�@�DB�!�
��	* �1��*1C��	����-� �1����	������*�� 

 �C{'
*� (���	 1����. 2541; �������� Goodman. 1986) @'�1��$� ����&0����J�
����'E��	��� �!�
���@*$������ �	I�������T��������������@'�����1	����	�	�����	���@*$@'�
��T�@�&�*��&� GB��	����������(��*�*���� �!� ������	�J� �!�@��I��(��*GB����
����� 
��$� �'E���*�	A�I��(��*�*�����*�	'�@'��$���� +'���		��@�� �'E�&��@*$&����� �!�1C' GB��E
��T���	��� �!����	C�
����B� 
&$��	��� �!����%$��*� %C����@*$(J��BAB(��*�*���� �!� 
��	���������������+'���	
����� �!������T��$���$��L ��$� �	I������ 1��(. (J�
��
�	�+�( ��T�&�� ��	�	���	C� �!�+'�
���$���$��L
����F ���J�����J����&$���	�J�(��*������ 
�'E�@*$��*�	A�J��	�����	2.�� �!����*���C$*�����$������	�J�(��*������ �!���F�L@'� 
 1.1.4 ����!�����������	��������� �!�"����	#" 
 1��-2��. ����+& (2546: 26) @'���$���$� ��	��'��	�	�����	��� �!����"!���
%$��*���F���@*$�	���%��J��	E���$����(�	 �����������'��F����
�$@'�'���F 

1.  &��(	C ������J�(��(I� ��	��'
(��(	C%C�������*�(��*	C� (��*��*�	A��F��'��� 
��IF�������������
����(��(��-�������'� �A�� �1����0�����(	C������ �!����"!�$�����$*��0\�
��	DB�!�	�'���	����&	� GB�*�@*$AB	����� 14 ������������ �!����"!+'�&	 �B��'(��*	C�
(��*����������IF���
����'���!���	��� +'��H1��'�����	���X�
��1C' �J����@*$*�������
��	���
����	��'����		*&$�L ��F��F��I�����*��	�����	2.����	������� @*$*�(��*A��'
��
@*$*�(��*A��'
��@*$*�+����1�\�����!� �!����"!��$�&$���I�� ��������F (	C%C������*�
 �	���*�� ��$� ��(�&������0�����/�0���0$*�	�����	2. ���(��'����0���F� �	I��J��������
�I��L������I������	������ 

2.  &������	��� �����(I� ����	�����'(��*1	��* @*$�����	��� 
��*�	�'�� 
�&������@*$��$�����*��� ��(�@*$*�1IF�w������ �!����"!�J�����	��&��&�*����		*��	�	���
@*$��� �J�(J�D�1�. ����1������
���	�
&$��&��@*$@'� (	C�J���T�&��*���	���G$�*��	�*�1I�����
����	���*�(��*	C�1IF�w�� 
���J��������	���&$����*������@� 

3.  %C���(	� �����(I� %C���(	��$�����$&����	����0&	�����	��� �!����"!  

&$��	�$�����I�������0���	�	�����	��� �!����"!���%C���(	�*�����*�� 
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 ��������	'���$���	0�@'��$� �������	�	������� �!����"!��F� ���'�BF�'���
�(.�	���������	���	��F��'���(	C%C���� ��	��'��	�	�����	��� 
��&��%C��	����� GB�
�����������''���$��������*1��-.���  

1.2 ������������	��������	���������	��������� �!�"����	#" 
1.2.1 ����������&)�������* 
 	C��� (� �1	 ����$����. 2549: 18; �������� Rubin. 1976) 1��$� ��	�	��� 

 �!����"!@'�'��BF���C$��������� 3 �	���	 (I� (��*A��' 
	�C��
��+��������	�	���	C���F��

�������F��	��� 
����1�����$�%C��	��� �!����'� ����+�����1I��]^�]� �!���C$��*� ��$� 'C
 �1��&	.���� �	I�X�����0�����T� �!����"! 

 	�' (Reid. 1987: 87-111) @'�DB�!��	I�� 
����$�����	�	��� �!�������� 
����	�������	��� �!����"!��T� �!������ +'����
�����A�*�������	������1C' �!����"! 
154 (� 
������	��� �!����"!��T� �!������ 1,234 (� %���	�����1��$� 

1.  ����	������1C' �!����"!��T� �!���� 1 
������	��� �!����"!��T� �!���� 2  
���
����$�����	�	���
&�&$������$�*�����J�(�� 

2.  ����	�������	��� �!����"!��T� �!���� 2 ���*�1IF�w��(��*	C�&$���� ���
����$� 
����	�	���&$���� 

3.  ����	�������	��� �!����"!��T� �!���� 2 ���*�(��*
&�&$������'����1D ���0  
	�'����	DB�!� ������� (�
�� TOFEL 	������������C$����	�w��*	��� 	�����������	���
 �!����"!����	�w��*	��� ���
����$���	�	���&$���� 

4.  
����$���	�	���������	������'��BF� A�����
�'���*
���	�����	2I�� 
������	�������
�������1��*�BF� 

 'C���. ���	.�
���(	���� (�	�2� �*		�&�D��'�y. 2542: 18-19; �������� Dulay,  
Burt and Krashen. 1981) @'�DB�!��	������	 ���� 3 �	���	����$������		��	C� �!���� 2 
@'�
�$ ��	���'��F��� �!� (filter) ��	�	����	��(��*(�' (organizer) 
����	&	�������	���
 �!� (monitor) 1��$� ���
�'���*����(**����-�1�&$���	�J���������� filter *�� ��$� ���
%C��	�����C$��� �1��(*�	I����
�'���*����J���T�&����� �!���� 2 ��F� (��*&����	����	�	���	C�
 �!��E���1��**���BF� ��������F 
	�C�� ��&(&� 
��� �1��	*2.��%C��	����E*����-�1�&$� filter 
�J��	�� monitor ����T��	������	�� �!�D��&	.������'�BF���$�	C�&�� (conscious linguistic 
processing) ����	&	������$� �!�������AC�&���	I�@*$ 

 G���� (Saville-Troike. 1984: 199-217) @'�DB�!�&��
�	 3 �	���	���*�%�&$� 
%���*"�-�y����	�	��� �!����"!���'E�����	��� �!����"!��T� �!���� 2 @'�
�$ �*		A�����
����	�����$��(J�D�1�. +(	�	�����-�1���� �!�
*$ 
���(.�	������'�����&(&�
��
�0(��� �1����0$*�	����	���DB�!� 1��$� (��*AC�&������	�����$��(J� 
��+(	�	����
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 �!��� �!�1C'*�%�&$�%���*"�-�y����	�	������� 
&$������*�%�*�� (I� (��*	C�'���D�1�. ��'���
 �!�
*$ 1��$� *��$����(��*�J��	E�����	�	��� �!���� 2 +'�1��$��'E��$�����$���@'�(�
��'���
��	�'�����T� �!����"!��'�����IF������� ��T�1�����*�+����@'��	B�!���	I����	I��������	
����	�������1I��� �	I�%C����$+'���� �!�
*$��&�����T��I������	&�'&$��I����	
���J��	��'���
��&(&�
���0(��� �1 1��$� �'E�����	�&I�	I�	�� 
��*�(��**�������&��� ��*�	A�J�����		*��
��	�	���@'���$����	�@*$&��1B�1�%C��I�� 
����������	(��(����1��*�&�* ��*���*"�-�y%�����	
�	���*����$�%C����@*$*����!2�'���$�� 

1.2.2 ���������������* 
 D	���� ���0�		2. (2541: 74) @'��J���	DB�!��	I�� �������	�	��� �!����"!��

����	�����F��	�A*DB�!��[��� 6 �J�� �
*$	�* �����'������*$ 1��$� +'�	�*����	���*�%���*"�-�y
����	�	���&�J� 
���������	�	��� �!����"!������
�'���*������
����+	�	��� *�(��* 
��*1��-.�������%���*"�-�y����	�	��� �!����"! ��$�*�����J�(�����A�&����	�'�� .01 

 �	*������	 (2542: 115) @'��J���	DB�!��	I�� ��	��'��	�	�����	��� 
 �!����"!	�'���	�A*DB�!�&�*�����C&	 1.D.2539 ���%C��	���	+	�	���
��(	C%C���� 1��$� 
����� �0��		(����	��'��	�	�����	��� �!����"!��@*$*�(��**���������	��� �!� 
���"!*� 3 '��� '���F(I� 
 1. (	C%C���� ��������������������(	C%C���� 3 �	I��(I� (��*	C�(��*���������������
��� ��(��(��-���	���
����	��'
����	�	��*��%� ��$��(I� (	C���*��	�����	2.����
��@*$@'�
��������� �!����"!��@*$*�(��**���������	��� 
����'��(��(��-� ��2x.����������F��' 
��
�(	I��*I���' 
 2. ����	��� ������������������������	���(I� (��*1	��* ��$��(I� ����	�����(�
@*$��E�(��*�J�(��@*$1	��*������	��� 
����E��$� �!����"!��T������*$ 
 3. �I�� ���'0 �0��	2. ���������������������I�� ���'0 �0��	2.(I� �I��������������	
��'��	�	�����	���@*$�1��1� 

 �*�	�&�. 1�����D. (2549: 114) @'��J���	DB�!� �������	�	������� �!����"!

����-�
��@�������	����$���F���� 2 +	�	����0*����'�*	+�_� �����'����0	� %���	DB�!�1��$� 
*�&��
�	���!2�*0$���(& 
	�C������	�	������� �!����"! ��	�������$��%C���(	����*�
&$���	�	���������	��� ���!2������ �1����	�	������� �!����"! ��*1��- �1	���$�
����	������(	C 
����*1��- �1	���$�����	�������1I��� ����J��������	���*����������	�	�������
 �!����"!���
&�&$���� 

 ������� ��	
��� (� �1	 ����$����. 2549: 40; �������� ������� ��	
���. 
2544) �������
�������
�������� ���!"�#	$ %�&'(�
�����()"*+,
	-��-�'.'(�
�����(�
�
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�#��$�/��(#�����(0#1(��*2	����
�3 �� 5 �*4,5
��
�����(�6�����+���
(�#��
�����(�6�
	+65	��
+�6 -�,5
 (#�����( ������(�6�����+���
(	�!"�#	$ %�& 
��
�����(�
�
�#��$��6��,5
 (#�����( ��
����(�6�
	+65	��+�6��5
�	�(#��7
+#8 
��2�� ���*�#� .01 )"*(#�����( ������(�6��
�
�#��$����
�+���
( 	���*�� %�!"'(�
�����(����"* 25 )"*(#�����( ������(�6�
	+65	��+�6	���*�� %�!"'(�
�
����(����"* 13  

 ����������'���$���	0�@'��$� �������	�	������'�BF�'�����������&0 ��$� 	C�
��
��	�	�����	���    (	C
��%C��	������E��������	�	��������1	��(�'�$�@*$��*�	A��@����������& 
�	��J����@'��	I��J�@����@'�����        '�����&0��F%C�������B���������DB�!��������	�	������� �!� 
���"! �1I����������	�	�����	���*��	����-� �1����BF� 
2. ��	
����������������	��������	�����������
)�+�&)��������	��������� �!�"����	#" 

2.1 ��	
����������������	��������	��������,���
)��&�� 
 2.1.1 ��	
����������������	��������	���-* 

2.1.1.1 ��	
������	��������	���-*  
�����&�	. (����	.�� � '�����*1��-.. 2543: 1; �������� Webster�s Dictionary.  

1994) ��$���$� �1D �*��AB 
 1. ��	
�$���*�����&+'��H1��*�0!�.
�$�����T��1D��� �	I��1D��� 
 2. ���!2�+(	�	����	$���������*�����& GB����'�����	�I�1��-0.��*�	'�+'�

��	
��
����		�*�����+(	+*+G* ��
�'�����E���	�������
����T�����	I���T���� 
 3. �����&	���$�1"&��		*	���$��0((� +'��H1���������	I����������������

+'�&	�����	��C$	$�*��� 
 4. �����&��2���1D 
����	
�'����������&��2��F� ������*���

	C�
������	*��1D��*1��-. 
 ��	� 1��-.*2� (2544: 33) ��$���$� (��*
&�&$����1D �*��AB (��*
&�&$���

�	I��&$�L���1D���
���1D��� GB���\�-		*�$���J�(������	�J���'����������
��
������
&�&$���� ��$� ����\�-		*AI��$� �����T������������ �����T����������� �	I����
��T�%C��J������T�%C�&�* ��T�&�� �	I�������\�-		*��I���$� %C����&�����*
�E
���'���$��
�
@*$@'� %C������T�%C�����$��
���$� �	I�%C����*�+����������������	�J���*����$�%C���� �1	����
��&J�
��$@*$��z'���%C�����J�����&J�
��$���������	���C��$� GB�������$���F���T���	
�'���
��E�(��*
&�&$�	���$��1D +'�*��	I������\�-		*����*���������� 

 ��������	'���$�� �	0�@'��$� �1D���
���1D��� *�(��*(�'(��*����
��
1"&��		*
&�&$���� '���F� �1D �$�����T�&��
�	��B�����$%�&$����������	�	�������
 �!����"! 

2.1.1.2 ������������	��������	���-* 
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 2.1.1.2.1 ����������&)�������* 
 (���� (�	��	� ����&�D.. 2547: 24; �������� Clark. 1961) @'�DB�!�AB(��*


&�&$���%���*"�-�y����	�	���	���$��1D���
���1D��� 1��$�����	������
������	���
��� @*$*�(��*
&�&$�������	I����2x.�&������
�����!�1IF�w������	�$�� 
&$���	I����	���
 �!�
����	���'(J� ����	������*�%���*"�-�y�C��$�����	������ ��'���(��*�*����(J� 
����	������*�(��*��*�	A�C��$�����	��������$�*�����J�(�����A�&� 

 2.1.1.2.2 ���������������* 
 ��	'� ��&+� ��'	. ( ��	� +�*$�. 2544: 17; �������� ��	'� ��&+� ��'	.. 2528) 

@'�DB�!���	��������(��*����������	�$�� �!����"!������	�����F��	�A*DB�!��[��� 6 ���*�
���!2� C*����&$���� 1��$� ����	������*�(��*����������	�$�� �!����"!�C��$�����	���
��� ���*�(��*������ �!����"!������ 
������ ����	���*��A�&���	��'�	������� *�(��*
����������	�$�� �!����"!�C��$�����	������*��A�&���'�	��������� 

 �*-� +1-�1�\�. (�*�	�&�. 1�����D.. 2549: 28; �������� �*-� +1-�1�\�.. 2523) @'�
�J���	DB�!�(��*��*1��-.	���$�
	�C���]���*"�-�y
��(��*GI����&�. +'������0$*&����$���T�
����	�����F��	�A*DB�!��[��� 5 ��F�*�-�*DB�!��[��� 2 
�� 4 �J����	�* 886 (� GB���T�����	�����
��&�	0��1*���(	
��&$������' 1��$� ����	������
������	������*�
	�C���]���*"�-�y

&�&$���� ��$�*�����J�(�����A�&����	�'�� .05 

 ��������������������������	I���1D�����$��*����&�� �	0�@'��$� �1D���&$�����J����
�0((�*����!2�
&�&$������'����	�	�
����'����I��L ��$� (��*��*�	A����	�	���	C�
 �!����"! ��	�	��&�� 
	�C���]���*"�-�y  '���F�%C������(�'�$� �1D�$�����T���������B�����$%�
&$����������	�	������� �!����"! 

 2.1.2 ��	
����������������	��������	�����' 
2.1.2.1 ��	
������	��������	�����' 

 �X�. 
�� ��*1�� (1�0 �J����(�'. 2540: 37; �������� Faye L. Bumpass. 
1967) ��$���$� �'E������ 2-12 �[ ��T��������	���	C� �!�&$��	���D@'�'�����0' ��I������'E������F*�
(��*��*�	A����	X����� ���������
���'�J����&$�L @'���$�AC�&��
��	�'�	E���T�1��D! 
��������F��@*$*�(��*�	�'���������	
�'��� �����F��@*$	C� �!�&���*������T��0��		(
����	�	��� �!��I��LA��(	C���@���$�%�'L 

 1����0�	*H���	����2x�&��A�� (2542: 1367) @'����(��*�*���$� ���0 
�*��AB �J�����[������&�F
&$���'��AB����0��� +'����0��T��������J�(������	�J���'w��� ��
�0((�����(*    �0((����*����0&$������*�(��*(�'��E�
����	�_���&�
&�&$����@�&�* 
�	�����	2.
����	�	���	C� 
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 1�2��1�. �����	�� (�	*������	 2543: 18; �������� 1�2��1�. �����	��. 2540) 
@'���$��@���$� ��	��� �!�&$��	���D �*I��*����0������	0$�*�������'�����&�**� GB���*1��-.
�����	
�	�G����� �!�
*$ +'��H1������	������� ��F��F��I�������	�J������*����
��������� �!��	��**�(��*(&�������	0$� 
������$���$����� 9 � 12 ��� �'E���*�	A�	��� �!�
@'�*����$� 2  �!�1	��*L ��� 
���	���@'�$�� 

 ��������	'���$�� �	0�@'��$� ���0 �$%����
&$���0((�*�(��*(�'
����	�_���&����

&�&$���� '���F� ���0 �$�����T�&��
�	��B�����$%�&$����������	�	������� �!����"! 

2.1.2.2 ������������	��������	�����' 
2.1.2.2.1 ����������&)�������* 

 ��	.���. (�	*������	. 2543: 11; �������� Herley. 1986) @'��J�	��&��
�	�	I��
���0�����*���*����	�	��� �!����"! 
���������	0��$� ��	�	��� �!����"!&�F�������.*����
@'���	�����$���	�	����*I��+&
��� 
��(	C���*��	����-� �1��*�	A�$��%C��	�������	���	C�@'���$�
	�'�	E����0�	�'������	�	��� 

 GC (�1���� 2 1���0. 2548: 10; �������� Hsu. 2004) @'�DB�!�%�������0
��

	�C�� 
��������������0� 3 '���(I� 	C�
����	�	��� (Learning Styles)  �!����"!���%C��	���
@'�	���������	��� 
����-���	�����%C����&$�%���	�	��� �!����"!��%C��	�����F�
�	�A*DB�!��[��� 6 ���&����� 1��$� %C��	�������	��*�	��� �!����"!���*����0������$��	���
%��J��	E�����	�_���&� (Performance) '���$�  

2.1.2.2.2 ���������������* 
 ��''�����. ���0�		2 (�	��	� ����&�D.. 2547: 26; �������� ��''�����. ���0�		2. 
2518) @'�DB�!���	���������������	��	�	��� ��(*
���$��&��������	�����	�'��
�	�A*DB�!�&����������&��	DB�!� 2 1��$� ����	������	0$�&��&�� *��������	�	���*����$� 
����	��������C$������$�����	0$���$�*�����J�(�����A�&����	�'�� .01 
 �������������&�� �	0�@'��$� 	�'�����0���
&�&$���� *�%��J�����'E��	��������
����	�	������
&�&$���� '���F�%C�������B(�'�$� ���0�$�����T���������B�����$%�&$����������	
�	������� �!����"! 

 2.1.3 ��	
����������������	��������	����,�� �.� 
2.1.3.1 ��	
������	��������	����,�� �.� 

 +X	'� 
��(��I�� L (�z�1� (J�*(02. 2549: 22; �������� ��	���� �	����H��. 
2533) @'���$��@���$� �0((�� �1���0((��$�*�������
��@�&�*���0�	I�@�1	��* L ������0 

 +���. (������ +	���� �. 2551: 38; �������� Jones. 1970) @'�DB�!�(��* 
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�������
��(��*	C��B�%�'������'E�&�*���0 1��$� �'E����0 9-11 �[ *�(��*	C��B�	��%�'�������

��*��$�(��*	��%�'���@*$
&�&$������� ���0 13 �[�BF�@���*�(��*	��%�'����C�BF��	I���L 
��AB 16-17 �[ ��(���(	�F��B� 

 ��������	���������������	�'����F� �����$��*����&������E�@'��$� 	�'����F����&$���� 
�J�����0((�*��0(��� �1
��(��*	��%�'���
&�&$���� '���F�	�'����F� �$�����T�&��
�	��B����
�$%�&$����������	�	������� �!����"! 

2.1.3.2 ������������	��������	����,�� �.� 
 2.1.3.2.1 ����������&)�������* 

 
��(�X & Xz�
�( (��02� �0��C. 2540: 38; �������� Askov; & Fishback. 
n.d. Attitudes Reading in Second Language) @'�DB�!�1��$� ��&(&�����	�$��������	���
��	' 1-3 ��F� 	�'����F�����J���DB�!�*�%�&$���&(&�����	�$���C
&�&$���� 
&$@*$*�%�&$�(�
��
��	�$�� 
 2.1.3.2.2 ���������������* 
 �		�� H��D�	��D	!w (2546: 65) @'��J���	DB�!� ����������$%�&$����!���	�$��
 �!����"!�1I��(��*������������	�����F��	�A*DB�!�&������ ��&��0*��� ����'
�	0��1*���(	 ��	DB�!�1��$� ����	�����F��	�A*DB�!��[��� 4 5 
�� 6 ��T�����������J����*�
���!���	�$���1I��(��*���������
&�&$���� 

 �������������&�� �	0�@'��$� 	�'����F����
&�&$���� *�%��J�����'E��	����������
��	�	���
&�&$���� '���F�%C�������B(�'�$� 	�'����F��$�����T���������B�����$%�&$����������	
�	������� �!����"! 

 2.1.4 ��	
����������������	��������	����
�����	��������� �!�"����	#" 
2.1.4.1 ��	
������	��������	����
�����	��������� �!�"����	#" 

 
*''E��G. (2	(. ����	����. 2547: 70; �������� Maddox. 1963) ��$���$� �����
�BF���C$���+��������0((����	���(��*�J��	E��	I������'(��*1B1��� ��$��(I� 1"&��		*�'����J�
����0((����'(��*1B1���1"&��		*��F� L �E��AC��	��J�GFJ�
��GFJ�������	����������T������&�'
&���0((���F�@� 

 +��.�G
*� (1	�-�	� ��0�-�y ��	-*�+*. 2550: 34; �������� Holtzman. 1965) @'�
��$��������������������	�	����$� �*��AB 1"&��		*��	�	������
�'�����$��*�J���*�
���������  

 1. ��	��������	��� @'�
�$ ��		C�����������@'���$���*���*����	�	���
����	 
�J���	C����
�$�����$�(�	�J��	I���'�$����� @*$%�'%$�� ��������� 	����� �J��������	���F���' 
@*$������������	I�����@*$��T���	�������(�	 �_���&������@'�	��*���*�����&$�����  

 2. ��-���	�	��� @'�
�$ ��		C���������-���	�	�����$�AC�&�� *���	��
%� &	��&	��* 
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���$���*I��J� 	C����
��$���*C����&����	�	�� �J���'���(��**�	������ 
 %$�1		2 ���'1����!. (��	�� ��+&. 2550: 40; �������� %$�1		2 ���'1����!.. 

2536) ��$���$� ���������	�	��� �*��AB 1"&��		*���
�'�����$��*�J���*� ��T�1"&��		*���

�'AB(��*1B1��� 
��*0$*��������DB�!���(��*	C�����		�0%��J��	E� GB�1"&��		*'���$����F
�	����'���(��*&�F�� 
���������$����	�	��� ��	��
%���	�	���
����	��'�	������	
�	��� (��**0$*��������
����(��*	C� 
��1�\����	�	������'��BF��	I���L +'�@*$�$����&$��0��		( 
*�(��*(�'	��	��* ���� �'�� 	��%�'��� 1B�&��� 
��*�(��* �( C*�����%���	�	�����&� 

 ��������	'���$���	0�@'��$� ���������	�	��� (I� 1"&��		*���
�'�����$�
�*�J���*���T�1"&��		*���
�'AB(��*1�����
��(��**0$*�������	�	��� ��F��'�����	�������
�	���
����-���	�	��� �1I�������	�	���'��BF� ��������	'���$��%C�������B(�'�$� ���������	�	���
��F� �$�����T���������B�����$%�&$����������	�	������� �!����"! 

 2.1.4.2 ������������	��������	����
�����	��������� �!�"����	#" 
2.1.4.2.1 ����������&)�������* 

 (��+� (�z�1� (J�*(02. 2549: 30; �������� Koivo. 1983) DB�!�(��*��*1��-.
'�����		��	C�������	������	I�������
����D�(&�&$���	�	���
��%���*"�-�y����	�	���%�
��	DB�!� 1��$�����	������*�%���*"�-�y����	�	����C*������
����D�(&�&$���	�	���'���$� 
����	������*�%���*"�-�y����	�	���&�J� 

 2.1.4.2.2 ���������������* 
 *������ �0������&. (254: 75) @'��J���	DB�!��	I�� ����������$%�&$����!���	1C'

 �!����"!������	�����F��	�A*DB�!�&������ +	�	���1	��"�������0	� �J�� ������	E' 
�����'����0	� %���	DB�!�1��$� ���������	�	��� �!����"! *�(��*��*1��-.��������
���!���	1C' �!����"! ��$�*�����J�(�����A�&����	�'�� .01 

 �������������&�� �	0�@'��$� ���������	�	�����T���������B����*�(��*������������
��	�	���������	��� +'���T�������������J�@��C$(��*�J��	E�����	�	���@'� '���F�%C�������B(�'�$� 
���������	�	����$�����T���������B�����$%�&$����������	�	������� �!����"! 

2.1.5 ��	
����������������	��������	����*�0&�&)�	��������� �!�"����	#" 
2.1.5.1 ��	
������	��������	����*�0&�&)�	��������� �!�"����	#" 
 2.1.5.1.1 0��1�1�������*�0&� 

 �C{' (�01�&	� %�	�&�@1�C��.. 2550: 46; �������� Good. 1973) ��$���$� ��D�(&� 
�*��AB (��*+��*�����	I�
��+��*���0((������&�����&$������ &$��A����	2.�	I�
($����* +'���&���
�'���*�1	��*���(��*	C��B�����	*2. ��D�(&�@*$�������&@'�+'�&	 

&$�������@'����1"&��		*���
�'��� ��F�����T�1"&��		*�� �!�
��@*$��$ �!� 
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 ������	 �����C� (2546: 21-22) @'���$���$� ��D�(&� (I� ��D�������	I�1"&��		*
��(�����	
�'�_���	���������0��	I���T��_����!.&$����������$��	I�&$��0((���(� 
��I��*����
&$��(�*���D���������@'�	����	��C�]�*��	I��	���	C�*����'����B� ��	DB�!�
�����*��$���$��1�\����D��������(�@'� 

 ��	� 1��-.*2� (2546: 185) @'���$��@���$� %C��	���&��*���D�(&������*����$�
��D�(&�������&$����������	��� �1	����	���*�(��*	C��B�@*$�������'�����B�
����$�*�J������	
�	���	C�@*$'���$����(�	 
 2.1.5.1.2 ��02���	�������*�0&� 

 �H��*1!. D	���.
����A��	 ���I��	$�* (�01�&	� %�	�&�@1�C��.. 2550: 33; 
�������� �H��*1!. D	���. 
����A��	 ���I��	$�*. 2521) �	0��$���D�(&� *��$���	�����J�(�� 
3 �	���	 (I� 

 1. �(.�	������'���(��*(�' ��	*2. 
����&0%� (��*��I���	I�(��*(�'��E�
������������&$�LGB���T��	I��	������	�����&0%����0((� ����	�J�
��
��
��(��*
&�&$�
&��'��%�&$���I�� %�@'�%����� A��1���	2���$��B�GBF�E(I� ��	����0((�����*�	A���(02($�
����(*���@'�	����	������ 
����	A$����'����@��������	���(	���.1���	2��	������&0%�
����	���&����	��*�� 
����	1���	2����0((����$�������*����!2����'�����	*2. 
&$��
��T��	I������&0%� ����I���I��*����(��*��I�����0((� 

 2. �(.�	������'�����	*2. �	I�(��*	C��B� �*��AB (��*	C��B���	*2.���������
(��*��I��������'�����B� ��$� (��*	C��B� @*$��� 	�� �����' ���� ��T�&�� GB���
�'����������� 
�$��� �*I��(�'�	I�1C'�����F� 

 3. �(.�	������'���
��+��*����	�	��J� �	I�1"&��		* �*��AB
��+��*���
��*�1"&��		* �	I�(��*1	��*�����&�����&$�����'�����B� +'��H1���(.�	��������D�(&�
��F 3 �(.�	����*�(��*��*1��-.�����*� '�����&0����$��_���	�����*�0!�.���*�&$�����'�E��&���C$
 ���&����(.�	������F 3 ��F��F��F� A���	�*��_���	�����F 3 '�����F&$������B�����'��$�(��
1��*(�	 �	�����$��@'��$� ��D�(&��E(I�%�	�*���_���	�����F 3 �����F� ����(I��(.�	������F 3 
����D�(&� �$�**�(��*��*1��-.��������������*� 

 2.1.5.1.3 ���3�-������*�0&�&)�	�������	��
�� 
 -C��� ��������'�y (2549: 39) @'���$��AB ��D�(&� @���$���D�(&�*�%�&$���	�	���

 �!���̀��*�� ��	*���D�(&������&$� �!���̀��*�� 
����\�-		*�������� �!�*�
(��*�J�(��&$�%C��	���     �1	����D�(&�'�������$�*��T�����	�����%C��	���&����	�_���*1��-.������� 
�� �!� �J����%C��	���@'�	�����*C�*���1��**���BF��	I���L �1	��%C��	���*�+��������	]^� �!����
��T�-		*��&���������� �!� ��T��	�����	2.&	 
����T���	��� �!�������1I����	�I����	
�	� ��������F���D�(&�'���������J����%C��	�����I���������-���	�	���	C������������ �$�����
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%C��	���1�\����	�	���	C�'�����	X�-1C' �$��
�������@'���$�	�'�	E� ��D�(&�'���������J����
%C��	������'(��*(������	�J� ����J�����		*����F��	�����F��0'� 

 ��������	'���$���	0�@'��$� ��D�(&�&$���	�	�����T�� �1����	*2.(��*	C��B� 
(��*(�' (��*��I�� 
��1"&��		*����0((�GB�
�'����1I��&����� %C�������B(�'�$� ��D�(&�&$�
��	�	�����F� �$�����T���������B�����$%�&$����������	�	������� �!����"! 

2.1.5.2 ������������	��������	����*�0&�&)�	��������� �!�"����	#" 
 2.1.5.2.1 ����������&)�������* 

 -�	.����	.� (�0 � GC�C�. 2550: 21; �������� Thornburg. 1985) @'��J���	DB�!�
�1I���	��*��%�����D�(&�������	������������+	�	������(�� (Dropout) 1��$� 	����� 50 
������	����J���� 509 (� ��T�%C����*���D�(&��������&$�+	�	��� 
&$���	����� 20 
�'��D�(&�
������$�	0�
	 GB�
�'��������!2�&$�L ��$� ��$���$� �����C&	����	�	���@*$*��	�+���. 
��I����	�	��� (	C�����������	I��(�
��*������@� (	C*�(��*�J����� �_	�����������(����
+	�	��� 

 (	��+&�X�	. ����� (Hayes. 2001: 40) @'��J���	������	I�� ��D�(&�&$���	�����
 �!����"!�������	������1B��	��� �!����"!��T��[
	� @'��	0�%���	�����@���$� 
�����A�*
�$���������	���@'����*C�   
���$������������F�1IF�w��@'�'�   
���$��	�*���*���D�(&����'�&$� �!� 
���"! ��������F
�����*1��- �1	���$��1I���������	�����T�
	�C���������	���*���D�(&����'�
&$���	����� �!����"!���'��� 
 2.1.5.2.2 ���������������* 

 �*		�&�. D	���	���		D�. (2546: 120-125) @'��	0�%���	�����@���$� ���������*�
(��*��*1��-.����������D�(&�&$���	�	������� �!����"!������	�����F��	�A*DB�!� &��
���� *� 8 ������ @'�
�$ ����	�����F��	�A*DB�!��[��� 4 %���*"�-�y����	�	��� ���������	�	��� 
��*1��- �1	���$�����	������%C���(	� (��*�����%C���(	� �		����D��	�	�����	��� 
��*1��- �1	���$�����	������(	C 
����*1��- �1	���$�����	�������1I��� 

 �0'*���!2. �0�����	. (2547: 92-100) @'��J���	������	I�� &��
�	���������������
��D�(&�&$���	�	������� �!����"!������	�����F��	�A*DB�!�&������ �	0�%���	����� @��
�$� &��
�	���*�(��*��*1��-.����������D�(&�&$���	�	������� �!����"! @'�
�$ �1D��� 
%���*"�-�y����	�	��� w������D	!w�����%C���(	� ����1	��	����	 ���������	�	��� 
�0(��� �1 ��*1��- �1	���$�����	������%C���(	� ���!2������ �1��+	�	��� 
��*1��- �1	���$�����	������(	C
����*1��- �1	���$�����	�������1I��� 

 ����������'���$�����&�� �	0�@'��$� ��D�(&���F��$%�&$�1"&��		*���0((� 
��
��T�&��
�	���*�%�&$���	�	��� '���F�%C�������B(�'�$� ��D�(&�&$���	�	��� �$�����T���������B����
�$%�&$����������	�	������� �!����"! 
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2.1.6 ��	
����������������	��������	��
'�!�-��& 
2.1.6.1 ��	
������	��������	��
'�!�-��& 

 �(.��	���*��+�� (��	� 1��-.*2�. 2546: 299; �������� WHO. 1976) GB���T�
��$������B����(.�	���	�����&�@'����(��*�*�����0� �1��&@���$� ��T�(��*��*�	A
���0((�������	��&��
��'J�	����&��C$����(*��$�*�(��*�0�@*$*�(��*��'
�� ������ �	I��
�0� �1��&�B@*$@'��*��AB(����@*$@'���T�+	(�	�����	I�+	(��&��$���F�  

 ������	 �����C� (2546: 118) @'����(��*�*���0� �1��& (Mental Health) (I� 
��	*���&�����*��0� �1'� GB�@*$@'��*��AB (��*��*�	A���������$���F� 
&$���*��AB
(��*��*�	A�������'��	��������������&�	��J���� (��*��*�	A������������%C��I��
���	��
(��*��*1��-.�������I� 

 +�D� �D.��		(. (2546: 297) ��$��AB%C����*��0� �1��&'� (I� %C����(�	��*�(02�*��&�
'�&$�@���F 

1.  ��*�	A�	����*1��- �1
����C$	$�*���%C��I��@'���F��	��!���*1��- �1@��@'��I� 
��� 

2.  ��*�	A�	��&����C$����(*����������
����C$��*����1���C$@'� 
����*�	A�J� 
(02�	�+���.���
�$(�
���0*��&�*�*(�	
�$� �1��&�@'� 

 3. ��*�	A�	����&�����1���
��*�(��**���(@'��*I��*�(��*��'
�����'�BF� 
 ��������	'���$�����&��   �	0�@'��$�   �0� �1��&��T��$����B�����J�����0((�'J�	 

����&��C$@'�����(*
����'��	��������������'�BF����&���@'� '���F�%C�������B(�'�$� �0� �1��&��F� 
�$�����T���������B�����$%�&$����������	�	������� �!����"! 

2.1.6.2 ������������	��������	��
'�!�-��& 
 2.1.6.2.1 ����������&)�������* 
 
*(��� (1���� �*�	. 2550: 56; �������� Mc Nett. 1987) @'�DB�!�%C��������*�
(��*��1	$�����������	$���� (Function disable) %���	DB�!�1��$� ��		��	C������������	
������0�����(**�(��*��*1��-.��������1"&��		*�%���(��*�(	��' 

2.1.6.2.2 ���������������* 
 2�_���� 1!.�0�		2 (2547: 53-62) @'�DB�!�����������$%�&$�(��**0$���������&

������	���	�'���$���F���� 4 +	�	����0	��	������ �����'�(		����*� %���	�����1��$� 
�0� �1��&*�(��*��*1��-.�������(��**0$���������&������	���	�'���$���F���� 4 +	�	����0	
��	������ �����'�(		����*� ��$�*�����J�(�����A�&����	�'�� .01 
�'�$� ����	������*�
�0� �1��&'���&�F��̀��*���	I�&�F(��*���������&@'�'� 

 ����������'���$�����&�� 
�'����	���$� �0� �1��&�$�����T���������B�����$%�
&$����������	�	������� �!����"! 



28 
 

 2.2 ��	
����������������	��������	��������,���0���0��� 
 2.2.1 ��	
����������������	��������	��
5��!�-
1�
���+$��	0��� 

2.2.1.1 ��	
������	��������	��
5��!�-
1�
���+$��	0��� 
 *��� �0x� (2542: 248) @'���$���$� ��'�*�	'�
��%C���(	�*�������J�(������	
�	���		����D��(	��(	�������T���		(. A���*�����0�(�������*�(��*	�� �$��� ��IF����	 
(��*������ 
��*�(��*��E�����E���GB����
����� �$�*���J�����0&	����*�(��**���(���' ��
������&(	��(	�� �����	C��B��'�I�� ����&���F*
��*
�$*�� *�(��*�0� *��J���������	�	���
��
������1�\��(02 �1����&��������'�����BF� ����&	������*A��(	��(	����C$��� �1
&�
�� 
�0&	������*��0� �1��&��I��* ���&��+&��T�%C����$�����'(02 �1 
�������T�����&0��B�����	
�	�����������(*&$�@� 

 1		2��1�. D�	��		2�0D�. (2545: 75) @'���$��@���$� �'E����*����(	��(	�����0$�
�$�**��0� �1��&���'���$��'E����(	��(	��
&�
�� 
&$�'E����*�(	��(	��
&�
�����*�1$��	I�
*$
	��%�'�����*��0� �1��&'���$��'E������C$��(	��(	�����1$�
*$���������&��'���� 

 ��� 	2. �I��	0$+	��. (1	�-�	� ��0�-�y ��	-*�+*. 2550: 40; �������� ��� 	2. �I��
	0$+	��.. 2529) @'���$��AB�����(	��(	��
&�
���$�*����-�1�&$���	1�\��1"&��		*���'E�@�� 
'���F  

 1. (	��(	�����1$�
*$��$�	����� ��	��$�	�������1$�
*$����$���T�%�	���&$���	
1�\����'�����&�����'E�*�� �'E������'(��*	C��B�������$ @*$*�(��**�������&��� @*$������C$
���� ���@���$�����1I���*����$� ��(��E�����E�&�� GB*�D	�� ��	�������������T��'E�
����	������	0�	��%C��I���E*� ��������F �'E�����T�(����@*$*���( @*$	���(	�	� 
��@*$(�'�$�	���(	
��	������	���F��F �1	��@*$�(���E��(	��T�
����$����'�*�&�F
&$��E�������  

 2. (	��(	�����1$�
*$�������������� ���J�����'E�*�(��*��&������C �'E���@*$
�������$�1$�
*$����������E�����'����@'� �����1C'(0������*I����&� ��(��*���������'E�
+'��H1���'E���E���F� *����(�'�$����(I� �������0'�������@'� �$��(	�F���'����'E���E�*����(�'�$�
&�����T�����&0����	�������������%C����$ �1	���'E� L @*$������J�&����T�(���� ����	
����������
����1$�
*$ �1	���������'E����������]����']�����B� %���(��*	C��B������F��
��T����&	��&$���	1�\���������T�(����������	I��%C��I�� ���������$���(C$�*	� ��&��$*
�$�� �J��0���A����1I��������(C$&$��C� @*$*�(��*	��%�'��� @*$*�(��*GI����&�. 
��*�
��+��*�����
��T�+	(�	����@'�  

 ��������	'���$�����&�� �	0�@'��$� � �1(	��(	�������'�*�	'���C$'�������'E���
@'�	��(��*���0$� ���' �� �*I���&��+&��T�%C����$����T�%C����$���*���	*2.*���(*��0� �1��&'� 
��
�'E����*����� �1(	��(	�����
&�
����C$�����'� �	I�*�	'��1��(��'��� �'E�����&��+&*���T�
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%C����$���*������'�����	�	��&�� '����0� �1 �1	���$�����'E�*���	��E���������	*2.
��&��
�%���(��*�''��������**����$%�&$�'�����	�	���
��1"&��		* 
 2.2.2 ��	
����������������	��������	���� �-���+$��	0��� 
 2.2.2.1 ��	
������	��������	���� �-���+$��	0��� 
  "'�*� D	��01		2 (2546: 77) @'���$��@���$� ���!2�����1��1$�
*$*����-�1�&$�
��	�����	DB�!�
�$�0&	 ��$� %C�����J���������1���@'�	����	���AI����$������(* ��$� 
���	����	 (	C ���-0	��� ������1��F��C ��� *������E�(��*�J�(������������	DB�!�
�$�C�*����$�
����1����$� ��$� (����� �		*�	 ��T�&�� ��F��F�1	��������
��
	�C��������$��	�*��	DB�!�
����C���F�&$���� 
  ��������	�������������������1��%C���(	� ����E��$�����1��%C���(	����
&$�����J������	��E�(��*�J�(��
����	�$��	�*��	DB�!���F�
&�&$����  
 2.2.2.2 ������������	��������	���� �-���+$��	0��� 
  2.2.2.2.1 ����������&)�������* 
  �1�E( (Baruch and Barnett. 1986: 1210-1223; citting Pleck. 1983) DB�!�1��$� 
��	�����'���*��$��	$�*����	���F�'C�0&	��*1��-.�����	�J�����*�	'� 
  2.2.2.2.2 ���������������* 
 ���� � -		*�0&	 (2���'� ����	.X�. 2549: 65; �������� ���� � -		*�0&	. 
2525) @'��J���	������	I�� ���������*����-�1�&$���	��I���	��������1(	C: DB�!�	���	2����DB�!�
(	C���	0��1*���(	 %���	�����1��$� �0&	�����'� *�	'��	��������1���*�����	&� C*�&�J� *�

��+��*������	��������1�C��$���'� *�	'� 
��A����'� *�	'��	��������1��!&	�		* 
(����� ����	$ �		*�	 �0&	*�
��+��*�	��������1(	C*����$��0&	��%C��	��������1*�����	&�
�C��$� 

2.2.3 ��	
����������������	��������	��6�������*�"6	�����0���0��� 
2.2.3.1 ��	
������	��������	��6�������*�"6	�����0���0��� 

 D	��*	 �0	���DD�� (2549: 11) @'���$���$� w������D	!w�����(	��(	����T����
��������B����*�%�&$��0((���(	��(	�� ��'�����+ �����	 ��	+����@'�1�\��&���
����	
@'�	����	DB�!�
���	�����	2. �����*�%�&$���I��@�AB1�\����	'���&$�L���0((� 
 "'�*� D	��01		2 (2546: 78) @'���$��@���$� %C�*�w���'�*����T�%C�*�����*�&� *�
�A�� �1����(*'�@�'��� �0((����$���F*�+���� *���� *���D�(&�������$�0&	�	�������I���
	�'���C@'� ��$� ���&��	I�������	���&$�@*$@'� �E��*�	A�$�C�@��	���&$�&$��	���D@'� A��
(��*��*�	A���'E�*����� 1$�
*$�E�����1��*1C� �	I�]^�]�(��*��*�	A���C�@'� ��$� ��	���
�	�����'���� �	���1��D!�1��*�&�* ����F��C
������F����*����E�(02($���	DB�!�*����$�����F�
%C����� 
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 ��������	'���$�����&�� �	0�@'��$�����E�@'��$� w������D	!w�����(	��(	��
��F� *�%�&$�+��������	DB�!����0((� '���F�%C�������B(�'�$� w������D	!w�����(	��(	��
��F� �$�����T���������B�����$%�&$����������	�	������� �!����"! 
 2.2.3.2 ������������	��������	��6�������*�"6	�����0���0��� 
 2.2.3.2.1 ����������&)�������* 

 ���	.*� (1	�1�	 +�&�A�*����.. 2548: 55; �������� Nurmi. 1987) @'�DB�!�(��*
(�'���
��(��*����������&���(&�����	0$����Xz�
��'. �J���� 148 (� ���*����0	���$� 10 �
19 �[ %���	DB�!�1��$� ���	0$����	�'����F�����(*�C*�+(	��	�����(&�������������1��$�
@����$��*I����	��������������	0$����	�'����F�����(*&�J���$� 
 2.2.3.2.2 ���������������* 

 �J�	0 ��������� (1��	���	. �*�*��. 2549: 74; �������� �J�	0 ���������. 2526) 
@'�DB�!�AB���-�1����(.�	������'���+	�	������*����-�1�&$�%���*"�-�y����	�	��� ��
����	�����F��	�A*DB�!� @'�
�$ (02 �1��+	�	��� (	C ���!2�������	��� 
�� C*������
�D	!w�����(*������	��� ��0$*&����$���T�����	�����F��	�A*DB�!������	���D �J���� 23,555 
(� 
����'�*�	'��	I�%C���(	�������	��� �J���� 1,753 (� %���	�����1��$� (��*
&�&$�
��%���*"�-�y����	�	���������	����BF���C$����(.�	����&$�@���F (I� ���'��+	�	��� 
�A������D	!w�������(*��(	��(	�� �	�����	2.����	�	����$������+	�	��� 
���	���&�
��	�	��� ��$��(I� ����	�����+	�	������'���$*����(	��(	�����*�w������D	!w���'� �(�
�	�����F���0���*��$�� 
��@*$�(��	���GFJ���F� 

 ���������������&����F�����E��$� w������D	!w�����(	��(	�� *����-�1��J����
��	�	��������������	���
&�&$���� '���F�%C������(�'�$� w������D	!w�����(	��(	��
�$�����T���������B�����$%�&$����������	�	������� �!����"! 

2.2.4 ��	
����������������	��������	��
�1-��3!�-����)����	�����	��+$��	0��� 
2.2.4.1 ��	
������	��������	��
�1-��3!�-����)����	�����	��+$��	0��� 

 �0���� 	�&����-		* 
��(��I��L (2543: 13-15) @'��	0�
��(�'����*1��- �1��
(	��(	��@���$� (	��(	�����*���*1��- �1���'���&��*�1"&��		*���
�'(��*	��
��%C�1����
���!2�&$�@���F 

 1. &���������$'C
�
����IF���-	&$���� �*��AB ��	'C
��0� �1�����
�����
����	��	��� ��	��$��	������0&	 (��*�0��.
��(��*�0� ���&����		���� ��T�&�� 

 2. &��	C����(�����	�	�� �J��	���0&	 ��'� *�	'� �E&��������
��*�(��*	C����������
�0&	 �0�������0&	 �0'�'$��0''�����T���$�@	 
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 3. &���(�	1GB����
����� �*��AB ��	�(�	1���*������ GB�1"&��		*�		*��	

�'���������$� ��$� ��	��	����� ��	X���� ��	�(�	1��(��*(�'��E����
&�&$���� ��T�
&�� 

 4. &��*�(��*	��%�'��� �*��AB ��	��*	��(��*%�' �	I�(��*��� 
 5. &��*�(��*@���������
����� (�	*�&$���F���
������ 
 6. &������J��������
����� �����T�(J�1C'�	I��$�����������	������0� 
 7. &������ �����
����� A��*�(��*	����C$�E� �������� ��+�!������ 
 8. &��	C�����I����	��(	��(	�� (�	����	������� 	���$���'� *�	'�����0&	 
 9. &���������'��������$�*�(02($�
��*�(02 �1 *�����		*	$�*����$��
�������

&$�L���*� 
 10. &��*���	�	��&��&�* ����������
�� 
 11. &��	C� ������������(�	�(	�� 
���$�����I�GB����
����� ��	��C$	$�*����0�(�

&��*���������������F&$�&���
��&$��*������(	��(	�� 
 12. *�(��*������'����*%�� ��	��*%����$� ��	+����'��������T���	
�'(��*

	��(��*���0$�&�*-		*��&���(� 
 �0	1� 1��*
��* (2548: 200) @'���$��@���$� ��	A$����'(��*	C� (��*��*�	A��

��	�J�����		*&$�L��(	��(	����'��	I�@*$�BF���C$�����*1��- �1���0((���(	��(	����T�
���� ����*������(	��(	��*���*1��- �1���'�&$���� *���	A$����'(��*	C�(��*��*�	A����	
'J�	����&��$���*���* ����&(	��(	���E��*�(��*�0� �*I��(	��(	��*�(��*�0� ������	I��	I��
	���&$�L�E����̀�����	I��'(��*	0�
	�@'� ���(��*��*�	A���*������(	��(	�����
�$�����I���� 

 ��������	�����������������*1��- �1	���$�����	������%C���(	� �	0�@'��$�
��*1��- �1���'�	���$�����	������%C���(	� @'�
�$ ��	�_���&�&�������	���&$�%C���(	� 
��
��	�_���&�&���%C���(	�&$�����	��� *��$���J�(������J��������	���*�1"&��		*��	�	������
��*���* '���F�%C������(�'�$� ��*1��- �1	���$�����	������%C���(	� �$�����T���������B����
�$%�&$����������	�	������� �!����"! 

2.2.4.2 ������������	��������	��
�1-��3!�-����)����	�����	��+$��	0��� 
2.2.4.2.1 ����������&)�������* 

 ��	. (���� 	2. ���!*�1���!w.. 2545: 20; �������� Orr. 1978) @'�DB�!����������
(��*��*1��-.	���$���*1��- �1��(	��(	�� 
����	�	��&����'���*+� �1
�$&�
��(��*
*���(����	*2. ��0$*&����$���T��'E�����	�����	' 8�10 �J���� 110 (� 1��$� �'E����	0$����*���	
�	��&����'���*+� �1
�$&�
��(��**���(����	*2.'� �*I��*���*1��- �1��(	��(	��'� 
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X���G+G 
��(��I��L (-�'� w�&�1�������C	. 2550: 51; �������� Fantuzzo and 
others. 1991) @'�DB�!���	�	��&������&���'E� �*I����'�*�	'����(��*	0�
	&$���� �*I��*�
(��*��'
�����'�BF� +'�DB�!�����'E����0 3�6 �[ ��T���� 59 (� ��T���� 49 (� +'����*�	'�
��T�%C�&��
�����A�* CTS (Conflict Tactiled Scale) (Straus. 1979) %���	DB�!�1��$�(C$
�*	�������(��*	0�
	��(J�1C'�C*�(��*��*1��-.��������������'�BF����0&	@'���	�'����� �$��(C$
�*	�������(��*	0�
	��(J�1C'
��*���	�J�	���	$���� 1��$� �J�����0&	*��������1"&��		* 

�����������	*2.�C +'����
����' CBCL (Child Behavior Checklist) 
 2.2.4.2.2 ���������������* 

 �J��1E� ������ (2541: 121-128) DB�!��	I�����-�1���(	��(	�����*�&$�1"&��		*
�����T������������	���:�	2�DB�!�+	�	�������	����� �����'*����	(�* %���	DB�!�1��$� 
1"&��		*�����T������������	�������&0��B�*�%�*�������-�1���(	��(	�� ��$� � �1(��*
��T���C$���
&�&$��������\�-		* 
����*1��- �1���0((���(	��(	�� 
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�	���'���'��� *������&��1I��� �1I��
�'�����E�(��*�	������&����	����1I����	��(��*	C��B�
���
���	� 

 10. �'�J����*C���E�L ���� L ���1I���@�� 
�'(��*�������$ (��*�����1I��
�'
(��*���'�����	��J�(�� 
�'(��*�$����*I���1I���*�(��*�0��. 

 ��������	'���$���	0�@'��$� ��	�������	���*���*1��- �1���'�����1I��� ��F�����$�
��T��������J�(��*�� ��F����	�	���	$�*��� ��	�J���	$�*��� 	�*��F��	'J�	����&��C$	$�*�����
�A��DB�!� '���F�%C������(�'�$� ��*1��- �1	���$�����	�������1I��� �$�����T���������B�����$%�
&$����������	�	������� �!����"! 
 2.3.3.2 ������������	��������	��
�1-��3!�-����)����	�����	���-9��� 

2.3.3.2.1 ����������&)�������* 
 �'�(���&�	. (������� �0$1���\�.. 2547: 48; �������� Decoster. 1981) @'�DB�!�

��*1��- �1	���$��1I�������	�����+	�	���*�-�* %���	DB�!�1��$� ����	���*�(��*1B1���
����	*���*1��-.	���$��1I�������F��	���*�
��+��*��%���*"�-�y����	�	����C��$�����	������*�
(��*1B1�����(��*��*1��-.	���$��1I�������F��	���&�J� 
 2.3.3.2.2 ���������������* 

 *������ �0������&. (254: 78) @'��J���	DB�!��	I�� ����������$%�&$����!���	1C'
 �!����"!������	�����F��	�A*DB�!�&������ +	�	���1	��"�������0	� �J�� ������	E' 
�����'����0	� %���	DB�!�1��$� ��*1��- �1	���$�����	�������1I��� �$%�&$����!�'�����	
1C' �!����"!������	�����F��	�A*DB�!�&������ ��$�*�����J�(�����A�&����	�'�� .01 

 ����������'���$�� �	0�@'��$� ��*1��- �1	���$�����	�������1I��� �$%�&$�
1"&��		*���'�����	�	��� '���F�%C������(�'�$� ��*1��- �1	���$�����	�������1I��� �$�����T�
��������B�����$%�&$����������	�	������� �!����"! 
3. ��	
������	��������	��7�������0������� (3���������
��0����2) ��&0�������  
	�'���-1���0� 

3.1 �����&����7�������0������� (3���������
��0����2)   
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+	�	���(��������'�* �	��*���	�'����F���0��� ���	����  1.D. 2475 ��z'��T�+	�	���
�	������ �*I�������� 8 �0* �1��-. 1.D. 2475 ����I���$� �+	�	����	������&J���(������� 1 
(�����*�J�	0)� &�F��C$���	���2�0��	$�
' �2���F���z'�����	�'����F��	�A*DB�!��[��� 1 AB��F�
�	�A*DB�!��[��� 4 
��1.D. 2499 @'�	����	�*�2����	*��*��DB�!��1I���	����(�	�	���

�� 003 GB�����*�0� -�	����	�� @'���0��&���������'���J���� 3 @	$�D! ��T�����$��	����(�	
'���$�� �[1.D. 2524  �������
������*��&�  -�	����	��  �0&	������*�0�@'������'��
'���$�������T��		*���-�y���	0��1*���(	 �J���� 3 @	$ 3 �� 4 &�	��� '���F��1I����T�
����	&�
�$%C��	���(���'����	����	�B&�F�I��+	�	����$� �+	�	���(������� (-�	����	����(	���.)�   

����0���+	�	���(������� (-�	����	����(	���.) ��T�+	�	������'���$ ��z'���&�F
&$
	�'����F���0��� 1 AB	�'����F��	�A*DB�!��[��� 6 &�F��C$������ 37 �*C$��� 3 G����	�@�� 50 A����	�
@�� 50 
�� 3 
��(������� ��&(������� �	0��1*���(	 10230  

�	������+	�	���  : (��*	C�(C$(02-		* 
(J�������+	�	���  : �]�DB�!� 	C�������� *������ 
&��@*��	��J�+	�	���  : &��@�	 
���	��J�+	�	���  : X`� - 
' 
���!	�$�   :     � 

            (�.  (�. 
�      �*��AB      �	0��1*���(	 
(�   �*��AB      �J��������&(������� 
(�   �*��AB      +	�	���(������� 
 

 3.2 	����,	��*<	"����7�������0������� (3���������
��0����2)                                                                                     
�������D�.   

  �����[ 2554  ����	���+	�	���(�������  'J�	(��*��T�@��  �]�	C��]��	���   �0(���	
1�\��&���@��C$(	C*I�����1  *���	�J����&�		*
����(+�+����������*��*��������	�	���	
��'��	  +'��0*��*��$��	$�* 

1��-���  
1. 1�\������	������*������  	��(��*��T�@��  �]�	C��]��	��� 
2. �$��	�*�0(���	��+	�	������1�\��&���*�(02 �1*�&	w���C$(	C*I�����1 
3. *0$����%���*"�-�y����+'�������&�		*  ��(+�+����������*��  1�\��	���

�	���	��'��	���*��	����-� �1��T�	��� 
4. �$��	�*
��������0�����0*��*��$��	$�*����	1�\����	DB�!� 
           ��̀��*��  
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1. ����	���*������  	��(��*��T�@��  �]�	C��]��	���  	�����  80 
2. ����	���*�%���*"�-�y����	�	���  &�**�&	w����	�	���	C��0���0$*��	�   

	����� 75 
3. �0(���	��+	�	���@'�	����	1�\�����*�(02 �1*�&	w��  	����� 80 
4. 	�����	�	���	��'��	*��	����-� �1 
5. �0*��*��$��	$�*����	1�\����	DB�!���+	�	���  

 �����	��'�J�
%�1�\����+	�	���
���J���'�	����-���	'J�������	&�*�������D�.  
1��-���  ��̀��*�������@��+'���		�'*(��*(�'���0(���	��+	�	����1I���J���'
������	
1�\����	C���+(	��	 / ����		*  +	�	���(������� (-�	����	����(	���.) *�(��**������$� 
����T�
���������*�	A�_���&�@'��	� ���'�	����-�%� 
���	����-� �1 GB����$%����+	�	���
@'�	����	1�\��@'�&�*
����	�_�	C���	DB�!�&$�@� 
     3.3 �=����0�$����	�����         
  3.3.1 0�$�>���&�	��
���=���� 54 0� ?,�	) 
   (	C (D. 2  �J���� 29 (� 
   (	C (D. 1  �J���� 25 (� 
  3.3.2 ��	����� �=���� 1,296 0� ?,�	) 
 �=������	������	&�1 �.������ �B	��*<	"� 2551 

 ��F���0��� 1  �J���� 123 (� 
 ��F���0��� 2  �J���� 127 (� 

  ��F��	�A*DB�!��[��� 1  �J���� 189 (� 
 ��F��	�A*DB�!��[��� 2  �J���� 159 (� 
 ��F��	�A*DB�!��[��� 3  �J���� 155 (� 
 ��F��	�A*DB�!��[��� 4  �J���� 136 (� 
 ��F��	�A*DB�!��[��� 5  �J���� 202 (� 
 ��F��	�A*DB�!��[��� 6  �J���� 188 (� 
                

 
   

 
 
 

 



����� 3 
��	�
������������� 

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

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

2551  ��������������� ("��#��$�#%&������'() �*+�������� ��,���-.'���� $���������&#�� 
425 �� 01����������������� 216 �� 0����������'%#� 209 �� 56�0�� ���������������7.����
����	 4 $����� 110 �� ��������������� 54 �� 0��������������'%#� 56 �� ������������
���7.��������	 5 $����� 163 �� ��������������� 83 �� 0��������������'%#� 80 �� 0��
���������������7.��������	 6 $����� 152 �� ��������������� 79 �� 0��������������'%#� 73 
�� 

������������  
 ��,�.+��;������	
��
���������������� ��������������	����������
�����������	 2 ����� 

���� 2551  ��������������� ("��#��$�#%&������'() �*+�������� ��,���-.'���� $�����
����&#�� 214 �� 01����������������� 109 �� 0����������'%#� 105 �� ����������������
���7.��������	 4 $����� 55 �� ��������������� 27 �� 0��������������'%#� 28 �� ��������
�������7.��������	 5 $����� 82 �� ��������������� 42 �� 0��������������'%#� 40 �� 0��
���������������7.��������	 6 $����� 77 �� ��������������� 40 �� 0��������������'%#� 37 
�� <�	�56�.� 6��#"����&,�.01101������ (Stratified Random Sampling) $�����������	��6�1���.
��L	;.�	���;��� 95 (Yamane. 1967: 886-887)  6�
����6�1����0���-�������� (Strata)  6�.�
*���+;����&,�.+��;����6����� 

1. QR��#$��$��0���������;;����� 3 ��6�1���� �L; ���������������7.��������	 4 
$����� 110 �� ���������������7.��������	 5 $����� 163 �� 0�����������������7.��������	 6 
$����� 152 ��  

2. QR��#$�����.�S*��6*;���,�.+��;������	
��
�����#$����	��6�1���.��L	;.�	���;��� 
95 $��+���� (Yamane. 1967: 886-887) -1��� +�;�
����,�.+��;����$����� 214 �� 6������QR��#$��
$��
��&�6&���������� : ��,�.+��;���� = 2 : 1 QR��#$��$��&,�.+��;����56�6����� ���������������7.����
����	 4 $����� 55 �� ��������������� 27 �� 0��������������'%#� 28 �� ������������
���7.��������	 5 $����� 82 �� ��������������� 42 �� 0��������������'%#� 40 �� 0��
���������������7.��������	 6 $����� 77 �� ��������������� 40 �� 0��������������'%#� 37 
�� 
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6��0&6�
�+���� 1 
+���� 1 0&6�$������������0����,�.+��;���� $��0��+�.��6�1����0���- 

 
��6�1���� 

�-  

��. (��) 
��� (��) '%#� (��) 

������� ��,�.+��;���� ������� ��,�.+��;���� ������� ��,�.+��;���� 
���� �.4 54 27 56 28 110 55 
���� �.5 83 42 80 40 163 82 
���� �.6 79 40 73 37 152 77 

��. 216 109 209 105 425 214 
 
!���� ������"�#"��������� 

���L	;�.L;��	
��
����������������������� ����011&;17�.��L	;� �U$$����	&��Q�+�;�U%'�
�
���������#��V���;���W� <�	�01��;;����� 9  +;�6����� 

+;���	 1   011&;17�.*�;.R�&���+��  
+;���	 2   011&;17�.�#&��������������#��V���;���W� 
+;���	 3   011&;17�.����+#+�;���������#��V���;���W� 
+;���	 4   011��6��;�&,*V�-$#+ 5�� $� �;� �#� 60 
+;���	 5   011&;17�.&�.-��"V�-��'��������������1QR�����;� 

  +;���	 6   011&;17�.����S�������V�-*;����������#��V���;���W� 
  +;���	 7   011&;17�.&�.-��"V�-��'��������������1��R 
  +;���	 8   011&;17�.&�.-��"V�-��'��������������1�-L	;� 
  +;���	 9   011&;17�.�U%'����������#��V���;���W� 
 
���$�#� !���� ������"�#"��������� 

������ 1   ���$��&��'#��(�$������ 
011&;17�.*�;.R�&���+�� 56�0�� �- ;��, ��6�1���� &7��V�-&.�&*;�QR�����;� 

;���-*;�QR�����;� 0��X���������X�#$*;���;1���� 
������� ���$��&��'#��(�$������ 
!����)��  011&;17�.�������011&;17�.*�;.R���	�5�*;��������� �.L	;��������;���

*�;���.0���  ��6������L	;�'.�� √ ��
���;�  0���+#.*�;���.��
���;�����
'�+����1���.
����$�#� 
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1. �- 
   ��� 
   '%#� 
 

2. ;��,ZZZ�� 
 

3. ��6�1���� 
   ���7.��������	 4  
   ���7.��������	 5 
   ���7.��������	 6 
 

4. &7��V�-&.�&*;�QR�����;� 
   QR�����;�;�R����.��� 
   QR�����;�0�����;�R� 
   QR�����;�7��0�����. 
 

5. ;���-*;�QR�����;� 
   ��1������'�L;��X�#&�'�#$ 
   ���*�� 
   ��1$��� 
   ;L	�[ ( ��6��1,)............................... 
 

6. ���56�*;���;1������.���..................................1��+�;�6L;� 
 

������ 2 ���$��&����$���� �����������+�,��� �-,    
.�*���+;����&����6��+�;5���� 
2.1 QR��#$�������;�&������#$�� 0���#��.�-�(�\-����	���	��*�;���1�#&�������������

�#��V���;���W��-L	;���.�����0�����
����&����011&;17�. 
2.2 QR��#$������011&;17�.�#&�������������*;�;���� &� + (2550) 
2.3 QR��#$��&����011&;17�.
'�&;6���;���1�#��.�-�(�\-��  6�
��0���#6��	56�$��*�; 

2.1 0�� 2.2  
����S�*;�011&;17�.�#&��������������#��V���;���W� ����011.�+��&���

���.�S��� 5 ��6�1*;��#��;�(� (Likert scale type) 56�0�� $�#���	&,6 $�#� $�#�1��� $�#���;� 0��
$�#���;���	&,6 
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������� ���$��&����$���� �����������+�,��� �-, 
!����)��  011&;17�.�������011&;17�.���	����1�#&��������������#��V���;���W� 

�.L	;��������;���*�;���.0��� ��6������L	;�'.�� √ ��
���;���	+����1*�;��b$$�#�*;���������.��
��	&,6 6����� 

$�#���	&,6 '.��7��   *�;���.����+����1���������*;���������.����	&,6 
$�#�        '.��7��   *�;���.����+����1���������*;���������.�� 
$�#�1��� '.��7��   *�;���.����+����1���������*;���������1��� 5.�+��1��� 
$�#���;� '.��7��   *�;���.����+����1���������*;�����������;� 
$�#���;���	&,6   '.��7��   *�;���.����+����1���������*;�����������;���	&,6 

 

 
*�; 

 
*�;���. 

$�#� 
��	&,6 

$�#� $�#� 
1��� 

$�#� 
��;� 

  $�#� 
  ��;� 
  ��	&,6 

0. *��-�$���*������������#��V���;���W�;����
&.	���&.; 

     

00. *��-�$��5.�.�&.�"#
����cU���R-R6
V���;���W� 

     

 

�./0���"�#!���� 
  *�;���.��	.����.'.�����1��  *�;���.��	.����.'.������1 
   (��0��)    (��0��) 

$�#���	&,6 
'�  5    
'� 1  
 $�#�  
'� 4    
'�  2  
 $�#�1���  
'� 3    
'�  3  
 $�#���;� 
'� 2    
'�  4  
 $�#���;���	&,6 
'� 1    
'�  5  
 

�./0������!������� 
��Sd(���0�����.'.��011&;17�.�#&��������������#��V���;���W� +�.0���#6

*;��#����� ��+,&#�'( (2538: 9) 
�����#$����������0��Q�56�6����� 
 
 
 



44 
 

��0���\��	� 3.67 e 5.00       '.��7��    �#&��������������#��V���;���W�;�R�
� 
��Sd(6� 

��0���\��	� 2.34 e 3.66       '.��7��    �#&��������������#��V���;���W�;�R�
� 
��Sd(6�-;
�� 

��0���\��	� 1.00 e 2.33       '.��7��    �#&��������������#��V���;���W�;�R�
� 
��Sd(5.�6� 

 

������ 3   ���$��&����1�!����������������+�,��� �-, 
.�*���+;����&����6��+�;5���� 
3.1 QR��#$�������;�&������#$�� 0���#��.�-�(�\-����	���	��*�;���1����+#+�;��� 

������#��V���;���W��-L	;���.�����0�����
����&����011&;17�. 
3.2 QR��#$������011&;17�.����+#+�;���������#��V���;���W�*;�$���� \#�#�#

���X (2546) 0����%$��  �$�;�V� (2550) 
3.3 QR��#$��&����011&;17�.
'�&;6���;���1�#��.�-�(�\-��  6�
��0���#6��	56�$��*�; 

3.1 0�� 3.2  
����S�*;�011&;17�.����+#+�;���������#��V���;���W� ����011.�+��&���

���.�S��� 5 ��6�1*;��#��;�(� (Likert scale type)  
������� ���$��&����1�!����������������+�,��� �-, 
�. 
#��!����(# 
!����)��  
'���������-#$��S�*�;���.0+���*�; 0����*������L	;�'.�� √ ��
���;���	+��

��1���.�#6�'b�*;���������.����	&,6  
�'b�6���;����.�� '.��7�� *�;���.����+����1���.�#6�'b�*;���������.����	&,6 
�'b�6���      '.��7�� *�;���.����+����1���.�#6�'b�*;���������.�� 
5.�0��
$      '.��7�� *�;���.����+����1���.�#6�'b�*;���������1���5.�+��1��� 
5.��'b�6���      '.��7��  *�;���.����5.�+����1���.�#6�'b�*;���������.�� 
5.��'b�6���;����.�� '.��7�� *�;���.����5.�+����1���.�#6�'b�*;���������.����	&,6 

 

 
*�; 

 
*�;���. 

 �'b�6���
;����.�� 

�'b�
6��� 

5.�
0��
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+;1���7�.+�;5����  6�*�6���L	;�'.�� √ ��
���;�  ��	
����������1&V�-*;���������
�
�U$$,1�� '�L;
����� 2-3 &��6�'(��	Q���.�.����	&,6  6�5.���.7���U%'���	�������.�
�;6�+0��
��,S�+;1���7�.�,�*�; 

"��������A�������) ����.............. 
0. &�.��7.�&.�"#$6$�;��1&#	���	���������;�R�56� 
 6�������+#     �'.L;���+#   0��������+#       0��������+#.�� 
00. �;�5.�'��1�-��������
$ 
 5.����     5.�.��������+#   ��;�*���.��������+#  .��������+#.�� 

  

�./0���"�#!���� 
QR���	+;1 2 *�;0��  $�56���0��   0   ��0�� 
QR���	+;1 2 *�;'���  $�56���0��   1   ��0�� 

 

�./0������!������� 
��Sd(���0�����.'.�� 
����Sd(�������.#�������.'.��*;�"�� �#���� ��#��(

0���S� (2539) 
�����#$����������0��Q�56�6����� 
.���0��+���0+�   0 e 11  Q��L;  &,*V�-$#+6� 
.���0��+���0+�   12 *���5� Q��L;  &,*V�-$#+1�-��;� 

 

������ 5   ���$��&��$��5��	+�5������ ����������A(#��!��  
.�*���+;����&����6��+�;5���� 
5.1 QR��#$�������;�&������#$�� 0���#��.�-�(�\-����	���	��*�;���1&�.-��"V�- 

��'��������������1QR�����;��-L	;���.�����0�����
����&����011&;17�. 
5.2 QR��#$������011&;17�.&�.-��"V�-��'��������������1QR�����;�*;�"����6� 

 ;"#.�+�����( (2548) 0����&#�# �#*#+��( (2547) 
5.3 QR��#$��&����011&;17�.
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8.3 QR��#$��&����011&;17�.
'�&;6���;���1�#��.�-�(�\-��  6�
��0���#6��	56�$�� 

*�; 8.1 0�� 8.2  
����S�*;�011&;17�.&�.-��"V�-��'��������������1�-L	;� ����011.�+��&���

���.�S��� 5 ��6�1*;��#��;�(� (Likert scale type) 56�0�� $�#���	&,6 $�#� $�#�1��� $�#���;� 0��
$�#���;���	&,6 

������� ���$��&��$��5��	+�5������ ����������5���� 
!����)��  011&;17�.�������011&;17�.���	����1&�.-��"V�-��'��������������1�-L	;� 

�.L	;��������;���*�;���.0��� ��6������L	;�'.�� √ ��
���;���	+����1*�;��b$$�#�*;���������.��
��	&,6 6����� 

$�#���	&,6 '.��7��   *�;���.����+����1*�;��b$$�#�*;���������.����	&,6 
$�#�        '.��7��   *�;���.����+����1*�;��b$$�#�*;���������.�� 
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$�#�1��� '.��7��   *�;���.����+����1*�;��b$$�#�*;���������1��� 5.�+��1��� 
$�#���;� '.��7��   *�;���.����+����1*�;��b$$�#�*;�����������;� 
$�#���;���	&,6   '.��7��   *�;���.����+����1*�;��b$$�#�*;�����������;���	&,6 

 

 
*�; 

 
*�;���. 

$�#� 
��	&,6 

$�#� $�#� 
1��� 

$�#� 
��;� 

  $�#� 
  ��;� 
  ��	&,6 

0. *��-�$��������.�����
$0���;1�����'�L;
�-L	;�
�'�;� 

     

00. *��-�$��5.��;1&����V���;���W���1
�-L	;� 

     

 

�./0���"�#!���� 
  *�;���.��	.����.'.�����1��  *�;���.��	.����.'.������1 
   (��0��)    (��0��) 

$�#���	&,6 
'�  5    
'� 1  
$�#�  
'� 4    
'�  2  
$�#�1��� 
'� 3    
'�  3  
$�#���;� 
'� 2    
'�  4  
$�#���;���	&,6 
'� 1    
'�  5 

 
�./0������!�������  

��Sd(���0�����.'.��011&;17�.&�.-��"V�-��'��������������1�-L	;� +�.
0���#6*;��#����� ��+,&#�'( (2538: 9) 
�����#$����������0��Q�56�6����� 

��0���\��	� 3.67 e 5.00  '.��7��  .�&�.-��"V�-6���'��������������1�-L	;� 
��0���\��	� 2.34 e 3.66  '.��7��  .�&�.-��"V�-6�-;
����'��������������1�-L	;� 
��0���\��	� 1.00 e 2.33  '.��7��  .�&�.-��"V�-5.�6���'��������������1�-L	;� 

 

������ 9   ���$��&���GH�������������+�,��� �-, 
.�*���+;����&����6��+�;5���� 
9.1 QR��#$�������;�&������#$�� 0���#��.�-�(�\-����	���	��*�;���1�U%'����������#��

V���;���W��-L	;���.�����0�����
����&����011&;17�. 
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9.2 QR��#$������011&;17�.�U%'����������#��V���;���W�*;��W�S, ����$����
-��#� (2549) 

9.3 QR��#$��&����011&;17�.
'�&;6���;���1�#��.�-�(�\-��  6�
��0���#6��	56�$��*�; 
9.1 0�� 9.2  

����S�*;�011&;17�.�U%'����������#��V���;���W� ����011.�+��&���
���.�S��� 5 ��6�1*;��#��;�(� (Likert scale type) 56�0�� $�#���	&,6 $�#� $�#�1��� $�#���;� 0��
$�#���;���	&,6 

������� ���$��&���GH�������������+�,��� �-, 
!����)��  011&;17�.�������011&;17�.���	����1�U%'����������#��V���;���W�*;�

������������������	 2  ��������������� ("��#��$�#%&������'() �*+�������� ��,���-.'���� <�	�
01������ 3 +;�  6�
'�����������L;����
�+;���	������������������;�R�
���������
6��������'��	�
�������� 
'���������;���*�;���.;�������;��6 �.L	;;���*�;���.0��� ��6������L	;�'.�� √ ��
�
��;���	+����1*�;��b$$�#�*;���������.����	&,6 6����� 

$�#���	&,6 '.��7��   *�;���.����+����1*�;��b$$�#�*;���������.����	&,6 
$�#�        '.��7��   *�;���.����+����1*�;��b$$�#�*;���������.�� 
$�#�1��� '.��7��   *�;���.����+����1*�;��b$$�#�*;���������1��� 5.�+��1��� 
$�#���;� '.��7��   *�;���.����+����1*�;��b$$�#�*;�����������;� 
$�#���;���	&,6   '.��7��   *�;���.����+����1*�;��b$$�#�*;�����������;���	&,6 

 

������ 9.1 011&;17�.�U%'����������#��V���;���W�*;����������������7.��������	 4 
56�0�� �U%'�
�6�����������cU� ��������-R6 ��������;��� 0�����������*��� 

 

*�; 
 

*�;���. 
$�#� 
��	&,6 

$�#� $�#� 
1��� 

$�#� 
��;� 

    $�#� 
 ��;���	&,6 

 ���,����IG       
0. *��-�$��&�.��7�t#1�+#+�.���&�	���	����

V���;���W�56� 
     

00. *��-�$��5.�&�.��70���&�������-�(��	
0+�+������;;�$�����56� 

     

 ���,����5(
      
0. *��-�$��-R6������QR�;L	�����V���;���W�56�      
00. *��-�$��5.�&�.��7
��V���;���W�&L	;&��

�-L	;0&6����.+�;����*;�+�56� 
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*�; 
 

*�;���. 
$�#� 
��	&,6 

$�#� $�#� 
1��� 

$�#� 
��;� 

    $�#� 
 ��;���	&,6 

 ���,��������      
0. *��-�$���*��
$���.'.��*;�1�&������	

56�;��� 
     

00. *��-�$��5.�&�.��7;���;;��&�������-�(
����[56�;����7R�+�;� 

     

 ���,����'���      
0. *��-�$��5.�&�.��7�*����-�(V���;���W�

+�.�R�V�-��	��R0&6�56� 
     

00. *��-�$��&�.��7�*���V���;���W�0�����
+��;�56�;����7R�+�;� 

     

 

������ 9.2 011&;17�.�U%'����������#��V���;���W�*;����������������7.��������	 5 
56�0�� �U%'�
�6�����������cU� ��������-R6 ��������;��� 0�����������*��� 

 

*�; 
 

*�;���. 
$�#� 
��	&,6 

$�#� $�#� 
1��� 

$�#� 
��;� 

    $�#� 
 ��;���	&,6 

 ���,����IG       
0. *��-�$��5.�&�.��7�t#1�+#+�.���&�	���	����

V���;���W���	-1
����#+���$�����56� 
     

00. *��-�$��$�1
$���.��L	;���	��R����
'�cU�56�      
 ���,����5(
      
0. *��-�$��&�.��7
��V���;���W�����[1;�

;�����$b1�u��*;�+�56� 
     

00. *��-�$��5.�&�.��7��;��-����	����
V���;���W�����[56� 

     

 ���,��������      
0. *��-�$��;�����L	;�&���V���;���W�5.��*��
$      
00. *��-�$��&�.��7;�������-�(V���;���W�

$��1�+������	��R0&6�56�;����7R�+�;� 
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*�; 
 

*�;���. 
$�#� 
��	&,6 

$�#� $�#� 
1��� 

$�#� 
��;� 

    $�#� 
 ��;���	&,6 

 ���,����'���      
0. *��-�$��5.�&�.��7�*������ ��&���[����

V���;���W�+�.���&�	�56� 
     

00. *��-�$��&�.��7�*���V���;���W�����[
0�������;1����*;�+��;�56�;����7R�+�;� 

     

 

������ 9.3 011&;17�.�U%'����������#��V���;���W�*;����������������7.��������	 6 
56�0�� �U%'�
�6�����������cU� ��������-R6 ��������;��� 0�����������*��� 
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*�;���. 
$�#� 
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$�#� $�#� 
1��� 

$�#� 
��;� 

    $�#� 
 ��;���	&,6 

 ���,����IG       
0. *��-�$��&�.��7�t#1�+#+�.���&�	�����

V���;���W���	-1
����#+���$�����56� 
     

00. *��-�$��5.�&�.��7$�1
$���.�#���
V���;���W�56� 

     

 ���,����5(
      
0. *��-�$��&�.��71;��#�������

V���;���W�56� 
     

00. *��-�$��5.�&�.��7&����+�.&7�����S(
��	���'�656� 

     

 ���,��������      
0. *��-�$��5.�&�.��7$�1
$���.�#���

V���;���W���	;���56� 
     

00. *��-�$��5.��#6'�6;���V���;���W� 0.�.�
�������� 

     

 ���,����'���      
0. *��-�$��5.�&�.��7�*���*�;���.&���[����

V���;���W�+�.��	��R1;�56� 
     

00. *��-�$��&�.��7�*������ ��56�7R�+�;�+�.
'���5�����S( 
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�./0���"�#!���� 
  *�;���.��	.����.'.�����1��  *�;���.��	.����.'.������1 
   (��0��)    (��0��) 

$�#���	&,6 
'�  1    
'� 5  
$�#�  
'� 2    
'�  4  
$�#�1��� 
'� 3    
'�  3  
$�#���;� 
'� 4    
'�  2  
$�#���;���	&,6 
'� 5    
'�  1 

 
�./0������!�������  

��Sd(���0�����.'.��011&;17�.�U%'����������#��V���;���W� +�.0���#6
*;��#����� ��+,&#�'( (2538: 9) 
�����#$����������0��Q�56�6����� 

��0���\��	� 3.67 e 5.00   '.��7��   .��U%'����������#��V���;���W���;� 
��0���\��	� 2.34 e 3.66   '.��7��   .��U%'����������#��V���;���W�������� 
��0���\��	� 1.00 e 2.33   '.��7��   .��U%'����������#��V���;���W�.�� 

 
�����!�.+�5'� !���� ��� 

1. ���'����.���	��+����#����$���( (Face Validity) *;�011&;17�.  6�$����
011&;17�.��	&����*���5�
'�QR�����,S�,x# 3 �� 56�0�� QR������&+��$���(-��S��+�( -�;���L	;.
0&� QR������&+��$���(-�'."#6� 0&�������L; 0��;�$���(�#5�����S( -��( &V� ����QR�+��$&;1
���.&;6���;���1�#��.�-�(�\-�� 0��V�����	
�� 0������.����1��,���;����5��6�;�
�� 

2. ���'�;����$$��0�����*�;  6����011&;17�.��	���1��,�0���5��6�;�
�� (Try 
Out) ��1������������������	 2  ��������������� ("��#��$�#%&������'() �*+�������� 
��,���-.'���� ��	.#56�������,�.+��;���� $����� 100 �� $������+��$
'���0��+�.��Sd(��	
���'�60�����.��#�����'(�-L	;'����;����$$��0���������*�;  6�
������#� 25% ��,�.&R�-��,�.+	�� 
0����6&;16��� t-test  6���L;��\-��*�;���7�.��	.���� t ��	.����&����%���&7#+#��	��6�1 .05 .�����
011&;17�.����#$�� 

2.1 011&;17�.�#&��������������#��V���;���W� ����S�011&;17�.����
011&;17�.��#6.�+��&������.�S��� (Rating Scale) +�.011*;��#��;�(� (Likert Scale) .� 
5 ��6�1 $����� 10 *�; .���� t ;�R���'���� 2.677 e 15.614 

2.2 011&;17�.����+#+�;���������#��V���;���W� ����S�011&;17�.����
011&;17�.��#6.�+��&������.�S��� (Rating Scale) +�.011*;��#��;�(� (Likert Scale) .� 
5 ��6�1 $����� 24 *�; .���� t ;�R���'���� 6.091 e 14.730 
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2.3 011&;17�.&�.-��"V�-��'��������������1QR�����;� ����S�011&;17�.
����011&;17�.��#6.�+��&������.�S��� (Rating Scale) +�.011*;��#��;�(� (Likert Scale) 
.� 5 ��6�1 $����� 16 *�; .���� t ;�R���'���� 6.433 e 12.878 

2.4 011&;17�.����S�������V�-*;����������#��V���;���W� ����S�
011&;17�.����011&;17�.��#6.�+��&������.�S��� (Rating Scale) +�.011*;��#��;�(� 
(Likert Scale) .� 5 ��6�1 $����� 10 *�; .���� t ;�R���'���� 3.599 e 9.717 

2.5 011&;17�.&�.-��"V�-��'��������������1��R ����S�011&;17�.����
011&;17�.��#6.�+��&������.�S��� (Rating Scale) +�.011*;��#��;�(� (Likert Scale) .� 
5 ��6�1 $����� 12 *�; .���� t ;�R���'���� 6.253 e 15.067 

2.6 011&;17�.&�.-��"V�-��'��������������1�-L	;� ����S�011&;17�.����
011&;17�.��#6.�+��&������.�S��� (Rating Scale) +�.011*;��#��;�(� (Likert Scale) .� 
5 ��6�1 $����� 8 *�; .���� t ;�R���'���� 5.320 e 11.321 

2.7 011&;17�.�U%'����������#��V���;���W�*;����������������7.��������	 
4 ����S�011&;17�.����011&;17�.��#6.�+��&������.�S��� (Rating Scale) +�.011
*;��#��;�(� (Likert Scale) .� 5 ��6�1 $����� 20 *�; .���� t ;�R���'���� 3.162 e 17.393 

2.8 011&;17�.�U%'����������#��V���;���W�*;����������������7.��������	 
5 ����S�011&;17�.����011&;17�.��#6.�+��&������.�S��� (Rating Scale) +�.011
*;��#��;�(� (Likert Scale) .� 5 ��6�1 $����� 20 *�; .���� t ;�R���'���� 5.386 e 12.174 

2.9 011&;17�.�U%'����������#��V���;���W�*;����������������7.��������	 
6 ����S�011&;17�.����011&;17�.��#6.�+��&������.�S��� (Rating Scale) +�.011
*;��#��;�(� (Likert Scale) .� 5 ��6�1 $����� 20 *�; .���� t ;�R���'���� 4.690 e 11.457 

3. '�������.��L	;.�	� (Reliability)  6����011&;17�.��	56���L;�5��
�*�; 2 .�'����
���.��L	;.�	� 6�
��&�.���&#�"#{;��cu� (α e Coefficient) *;���;�1�� (Cronbach) 56�Q�6����� 

3.1 011&;17�.�#&��������������#��V���;���W� .�������.��L	;.�	�������1 .919 
3.2 011&;17�.����+#+�;���������#��V���;���W� .�������.��L	;.�	�

������1 .965 
3.3 011&;17�.&�.-��"V�-��'��������������1QR�����;� .�������.��L	;.�	� 

������1 .950 
3.4 011&;17�.����S�������V�-*;����������#��V���;���W� .�������.

��L	;.�	�������1 .773 
3.5 011&;17�.&�.-��"V�-��'��������������1��R .�������.��L	;.�	�������1 .876 
3.6 011&;17�.&�.-��"V�-��'��������������1�-L	;� .�������.��L	;.�	�

������1 .849 
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3.7 011&;17�.�U%'����������#��V���;���W�*;���������*;������������� 
���7.��������	 4 .�������.��L	;.�	�������1 .983 

3.8 011&;17�.�U%'����������#��V���;���W�*;����������������7.��������	 
5 .�������.��L	;.�	�������1 .944 

3.9 011&;17�.�U%'����������#��V���;���W�*;����������������7.��������	 
6 .�������.��L	;.�	�������1 .998 
 
����J�������'#��(� 

�����b1��1��.*�;.R��-L	;���.��#�����'( QR��#$��6����#��������*���+;� 6����� 
1. QR��#$�����'���&L;*;���.;�,�����'($��1�Sd#+�#������.'��#������ 

�����#����# �x 5�*;;�,%�+QR�;�������� ��������������� ("��#��$�#%&������'()  
�*+�������� ��,���-.'���� �-L	;*;;�,%�+0��*;���.;�,�����'(
������b1*�;.R�$����,�.
+��;���� 

2. QR��#$�����011&;17�.�U$$����	&��Q�+�;�U%'�
����������#��V���;���W�*;�
������������������	 2  ��������������� ("��#��$�#%&������'() �*+�������� ��,���-.'���� 5�
��b1��1��.*�;.R�6���+��;�
���'���������	 17 e 20 �,.V�-��"( 2552   $����� 214 \1�1  56���1
�L�.���1�,�\1�1 

3. QR��#$����6��L;�011&;17�.��	&.1R�S( $������$�����.�+��$
'���0��+�.��Sd(��	
���'�60�����*�;.R�.��#�����'(���&7#+#+�;5� 
 
�����!����0'#��(� 

1. �#�����'(*�;.R���	�5� 6�'������;��� ����\��	� 0�����&����1�	���1�.�+�X�� 
2. �#�����'(�U$$��6���&���+�� �U$$��6�����;1���� 0���U$$��6���&#	�0�6��;.
� �������

��	&��Q�+�;�U%'�
����������#��V���;���W�    *;����������������7.��������	   4     ������� 
�������� ("��#��$�#%&������'() �*+�������� ��,���-.'����  

3. �#�����'(�U$$��6���&���+�� �U$$��6�����;1���� 0���U$$��6���&#	�0�6��;.
� �������
��	&��Q�+�;�U%'�
����������#��V���;���W�    *;����������������7.��������	   5     ������� 
�������� ("��#��$�#%&������'() �*+�������� ��,���-.'���� 

4. �#�����'(�U$$��6���&���+�� �U$$��6�����;1���� 0���U$$��6���&#	�0�6��;.
� �������
��	&��Q�+�;�U%'�
����������#��V���;���W�    *;����������������7.��������	   6     ������� 
�������� ("��#��$�#%&������'() �*+�������� ��,���-.'���� 
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$&������"�#��!����0'#��(� 
1. &7#+#-L��X�� 56�0�� �����;��� ����\��	� 0��&����1�	���1�.�+�X�� 
2. &7#+#��	
���#�����'(�,SV�-���L	;�.L; 56�0�� 

2.1 ���'����;����$$��0���������*�;*;�011&;17�.  6�
������#� 25% ��,�.
&R�-��,�.+	�� 0����6&;16��� t-test 

2.2 ���'�������.��L	;.�	�*;�011&;17�.  6�'����&�.���&#�"#{;��cu� (α e 
Coefficient) *;���;�1�� (Cronbach)   

3. &7#+#��	
��
�����#�����'(&..+#X�� 56�0�� 
3.1 �#�����'(�U$$��6���&���+�� �U$$��6�����;1���� 0���U$$��6���&#	�0�6��;.
�

 �������&��Q�+�;�U%'�
����������#��V���;���W� *;����������������7.��������	 4  �������
�������� ("��#��$�#%&������'() �*+�������� ��,���-.'����  6�
������#�����'(���767;�
-',�RS (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

3.2 �#�����'(�U$$��6���&���+�� �U$$��6�����;1���� 0���U$$��6���&#	�0�6��;.
�
 �������&��Q�+�;�U%'�
����������#��V���;���W� *;����������������7.��������	 5  �������
�������� ("��#��$�#%&������'() �*+�������� ��,���-.'����  6�
������#�����'(���767;�
-',�RS (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

3.3 �#�����'(�U$$��6���&���+�� �U$$��6�����;1���� 0���U$$��6���&#	�0�6��;.
�
 �������&��Q�+�;�U%'�
����������#��V���;���W� *;����������������7.��������	 6  �������
�������� ("��#��$�#%&������'() �*+�������� ��,���-.'����  6�
������#�����'(���767;�
-',�RS (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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�������	
����������������
��������������	
���������������������
��
���
����

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

 
�����	�����������	
�����
��� �� !���������  
  N   �*�  �&������.,�$����,��  

  �*�  
,�	/��"���.,�$����,��  
S.D.   �*�  
���	3�"��	3���$�4�� ( Standard Deviation )  
F   �*�  
,�'A�$�*�"�+������ ����)� F B distribution  
df   �*�  ��#�3+������
���	�G���'�� (Degree of Freedom)  
SS   �*�  ��������
����	3�"��	3����&����'�� ( Sum of  

  Squares)  
MS   �*�  
,�	/��"��&����'�����
�����$,��
,� ( Mean Squares)  
r xy   �*�  '�����'�*L�M'�'�� ��L��,���,��  

  Ŷ    �*�  
,�'���� ����)*�"�*�
,������
����#�3  
Z   �*�  
,�'���� ����)*�"�*�
,������
������$�4��  
R   �*�  
,�'�����'�*L�M'�'�� ��L �.
�)  
R
 

2   �*�  �&����'�����
,�'�����'�*L�M'�'�� ��L �.
�)  
b   �*�  
,�'�����'�*L�M���$�� ����)�����
����#�3  
β   �*�  
,�'�����'�*L�M���$�� ����)�����
������$�4��  
a   �*�  
,�
�*�"������ ����)  
SE b  

  �*�  
���
��#	
�!"����$�4�����'�����'�*L�M$�� ����)  
SE est   �*�  
���
��#	
�!"����$�4������� ����)  
X1

  
�*�   	 � : +�� 

  X2  �*�   	 � : �(�� 
X3  �*�  ���. 
X4

 
  �*�    ��#�3+��� : ���A�������W*�" 4  

X5
 
  �*�   ��#�3+��� : ���A�������W*�" 5  

X6
 
  �*�  ��#�3+��� : ���A�������W*�" 6  
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X7
 
  �*�  'A��[� '��'��������
��� : �����
������,�,�����  

X8
 
  �*�  'A��[� '��'��������
��� : �����
������������,  

X9  �*�   'A��[� '��'��������
��� : �����
���A����,���� 
X10  �*� ��+� ��������
��� : ��3��+�����!���4��'����� 
X11  �*� ��+� ��������
��� : 
����� 
X12  �*� ��+� ��������
��� : ��3���� 
X13  �*� 4���*��	���4������
��3
��� 
X14 �*� ��'��*�����	������+�[�������_� 
X15  �*� *���
$�$,����	������+�[�������_� 
X16  �*�  '.�[� ��$ 
X17  �*� '�� ��L[� ����,�����	������3�����
��� 
X18  �*� ����)�*�����[� ������	������+�[�������_� 
X19  �*� '�� ��L[� ����,�����	������3
�� 
X20  �*� '�� ��L[� ����,�����	������3	 !"�� 
Y1

   
�*�  �a(�������	������+�[�������_� ������	����+��� 

���A�������W*�" 4  
Y2

 
  �*�  �a(�������	������+�[�������_� ������	����+��� 

���A�������W*�" 5  
Y3  �*�  �a(�������	������+�[�������_� ������	����+��� 

���A�������W*�" 6  
 
	
�����
��������� 

1. ��	
���������� !��4��b#���
,������� 
,�	/��"� ���
,�',��	3�"��	3���$�4�� 
2. ��	
�����a����#���',��$�� �a����#���
��3
��� ����a����#���'�"���#������b��	����

*�"',���$,��a(�������	������+�[�������_� ������	����+������A�������W*�" 4 b��	���� 

������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� b#��+������	
�������A#A��
 �.
�) (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

3. ��	
�����a����#���',��$�� �a����#���
��3
��� ����a����#���'�"���#������b��	����
*�"',���$,��a(�������	������+�[�������_� ������	����+������A�������W*�" 5 b��	���� 

������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� b#��+������	
�������A#A��
 �.
�) (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

4. ��	
�����a����#���',��$�� �a����#���
��3
��� ����a����#���'�"���#������b��	����
*�"',���$,��a(�������	������+�[�������_� ������	����+������A�������W*�" 6 b��	���� 
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������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� b#��+������	
�������A#A��
 �.
�) (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
	
�������	
�����
��������� 

����������
������� ��������	'���������	
����������$���&�#�3#�����  
$��*�" 1 	'���������	
�����&������������� ������*�"�%�������	����+,��+���*�" 2 

b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� �&����$��	 � 
��#�3+��� 'A��[� '��'��������
��� �����+� ��������
��� 

$��*�" 2 	'���������	
����
,�	/��"����
���	3�"��	3���$�4�� %#���, ���. ��'��
*�����	������+�[�������_� *���
$�$,����	������+�[�������_� '.�[� ��$ 4���*��
	���4������
��3
��� '�� ��L[� ����,�����	������3�����
��� ����)�*�����[� ������
	������+�[�������_� '�� ��L[� ����,�����	������3
��'�� ��L[� ����,�����	������3	 !"�� 
�a(�������	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 4 �a(�������	������+�
[�������_�������	����+������A�������W*�" 5 ����a(�������	������+�[�������_����
���	����+������A�������W*�" 6 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� 
��.�	* ����
� 

$��*�" 3 	'���������	
����	 !"�
����$�� ����)*�"'����A ����)�a(����
���	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 4 b��	����
������� (L����	���(
'�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

$��*�" 4 	'���������	
����	 !"�
����$�� ����)*�"'����A ����)�a(����
���	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 5 b��	����
������� (L����	���(
'�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

$��*�" 5 	'���������	
����	 !"�
����$�� ����)*�"'����A ����)�a(����
���	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 6 b��	����
������� (L����	���(
'�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
��	
�����
���������  

��������	'������������
��
���$���&�#�3#�����  
$��*�" 1 	'���������	
�����&������������� ������*�"�%�������	������#�3+,��

+���*�" 2 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� �&����$��
	 � �����#�3+��� #���'#���$���� 2 
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$���� 2 �'#��&����������������������*�"�%�������	������#�3+,��+���*�" 2 b��	����
���� 
 ��� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� �&����$��	 � �����#�3+��� 
 

��
�����3 ��#�3$����� �&���� (
�) ������ 

	 � 
+�� 109  50.9 
�(�� 105  49.1 
��� 214          100.0 

��#�3+��� 

���A�������W*�" 4 55  25.7 
���A�������W*�" 5 82  38.3 
���A�������W*�" 6 77  36.0 

��� 214          100.0 
 �����
������,�,����� 170  79.4 

'A��[� '��'���
�����
��� 

�����
������������, 41  19.2 
�����
���A����,���� 3    1.4 

��� 214          100.0 
 

 
��3��+�����!�          
  ��4��'����� 

11 5.1 

��+� ��������
��� 
����� 78 36.4 
 ��3���� 125 58.5 
 ��� 214 100.0 

 
���$���� 2  3�,� ���	��������#�3+,��+���*�" 2 b��	����
������� (L����	���(

'�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� *�"	�G���.,�$����,�� �&���� 214 
� 	�!"��&����$��
	 �  3�,� ',����(,	�G�	 �+�� 
�#	�G������� 50.9 �������	�G�	 ��(�� 
�#	�G������� 49.1  

�&����$����#�3+���  3�,� ',����(,	�G����	����+������A�������W*�" 5 
�#	�G������� 
38.3 �������	�G����	����+������A�������W*�" 6 
�#	�G������� 36.0 ���	�G�	����+���
���A�������W*�" 4 
�#	�G������� 25.7 

�&����$��'A��[� '��'��������
���  3�,� ',����(,�����
������,�,����� 
�#	�G�
������ 79.4 ������������
������������, 
�#	�G������� 19.2 ��������
���A����,���� 
�#	�G�
������ 1.4 

�&����$����+� ��������
���  3�,� ',����(,�����3��+� ��3���� 
�#	�G������� 
58.5���������+� 
����� 
�#	�G������� 36.4 �����+� ��3��+�����!���4��'����� 
�#	�G������� 
5.1  
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$��*�" 2 	'���������	
����
,�	/��"����
���	3�"��	3���$�4���a����#���
',��$�� %#���, ���. ��'��*�����	������+�[�������_� *���
$�$,����	������+�[�������_� 
'.�[� ��$ �a����#���
��3
��� %#���, 4���*��	���4������
��3
��� '�� ��L[� ����,��
���	������3�����
��� �a����#���'�"���#������b��	���� %#���, ����)�*�����[� ������	����
��+�[�������_� '�� ��L[� ����,�����	������3
�� '�� ��L[� ����,�����	������3	 !"�� �a(��
�����	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�"    4    �a(�������	������+�[��� 
����_�������	����+������A�������W*�" 5 ����a(�������	������+�[�������_�������	����+���
���A�������W*�" 6 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� #��
�'#���$���� 3 
 
$���� 3 �'#�
,�	/��"����
���	3�"��	3���$�4���a����#���',��$�� �a����#���
��3
��� �a���� 
 #���'�"���#������b��	���� ����a(�������	������+�[�������_�������	����+,��+���*�" 2  
 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� 
 

�a����  S.D. �������� 
���. 11.2243 1.09466 ���	#h�$������ 
4���*��	���4������
��3
��� 12853.4346 7226.16113 $"&� 
��'��*�����	������+�[�������_� 2.9168 .70949 #� ��+� 
*���
$�$,����	������+�[�������_� 2.9889 .71932 ������� 
'.�[� ��$ 7.1121 3.49870 #� 
'�� ��L[� ����,�����	������3�����
��� 3.0257 .62973 #� ��+� 
����)�*�����[� ������	������+� 
  [�������_� 

3.5449 .52715 #� ��+� 
 

'�� ��L[� ����,�����	������3
�� 3.3466 .55714 #� ��+� 
'�� ��L[� ����,�����	������3	 !"�� 3.0537 .61419 #� ��+� 
�a(�������	������+�[�������_� ��� 
  ���	����+������A�������W*�" 4 

3.2182 
         N=55 

.85550 ������� 
 

�a(�������	������+�[�������_� ��� 
  ���	����+������A�������W*�" 5 

3.2927 
       N=82 

.64722 ������� 
 

�a(�������	������+�[�������_� ��� 
  ���	����+������A�������W*�" 6 

3.1883 
       N=77 

.69509 ������� 
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���$���� 3  3�,� ���	����+,��+���*�" 2 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$

������� ��.�	* ����
� �����.���,��+,�����	#h�$������ 4���*��	���4������
��3
������,
����#�3$"&� ����'��*�����	������+�[�������_����,����#�3#� ��+� ��*���
$�$,����	������+�
[�������_����,����#�3������� ��'.�[� ��$���,����#�3#� ������������'�� ��L[� ����,��
���	������3�����
���  ����)�*�����[� ������	������+�[�������_�  '�� ��L[� ����,��
���	������3	 !"��  ���'�� ��L[� ����,�����	������3
�����,����#�3#� ��+� ���a(�������	����
��+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 4  ���	����+������A�������W*�" 5  ������	����
+������A�������W*�" 6 ���,����#�3������� 
 

$��*�" 3 	'���������	
����	 !"�
����$�� ����)*�"'����A ����)�a(����
���	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 4 b��	����
������� (L����	���(
'�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� b#��+���L������	
����A#A�� �.
�) (Stepwise 
Multiple Regression Analysis ) #���'#���$���� 4  
 
$���� 4 �'#��������	
����
��������������a(�������	������+�[�������_���� 
 ���	����+������A�������W*�"  4  b��	����
�������  (L����	���('�	
����)  	�$
�������  
 ��.�	* ����
�   b#��+���L������	
����A#A�� �.
�)   (Stepwise Multiple Regression  
 Analysis) 
 
���,����
���������� df SS MS F 
Regression 2 30.463 15.232 87.434** 
Residual  52 9.059 .174  
Total  54 39.522   

 
** �����'&�
�(*��'A�$�*�"��#�3 .01 

 
���$���� 4 �������	
����
����������  3�,� �a(�������	������+�[�������_�

������	����+������A�������W*�" 4 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� 
��.�	* ����
� ��
���'�� ��L	+��	'��$����3�a����*��� 2 �a���� ��,�������'&�
�(*��'A�$�*�"
��#�3 .01 '����A'����'���� ����)	+��	'��$��%#� ���%#�
&���)��
,�'�����'�*L�M'�� ��L
 �.
�) #���'#���$���� 5 
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$���� 5 �'#��������	
�����a����*�"',���$,��a(�������	������+�[�������_�������	����+��� 
 ���A�������W*�" 4 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� 

b#��+���L������	
����A#A�� �.
�) (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

!"##�$ b SEb β R R2 F 
X15 -.615 .122 -.541 .845 .713 131.885** 
X15 , X19 -.645 .179 -.387 .878 .771  87.434** 

     a     =  7.192 
     R     =    .878 
     R2    =    .771 
     SE est =   .41738 

 
** �����'&�
�(*��'A�$�*�"��#�3 .01 

 
���$���� 5  3�,� �a����*�"',���$,��a(�������	������+�[�������_�������	����+���

���A�������W*�" 4 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� 
	�G�'&�
�( ��,�������'&�
�(*��'A�$�*�"��#�3 .01 �� 2 �a���� b#�	�����&�#�3����a����*�"',������
*�"'.#%����a����*�"',�������*�"'.# %#���, *���
$�$,����	������+�[�������_� (X15) ���
'�� ��L[� ����,�����	������3
�� (X19) n�"��a����*��� 2 �a�������'����A�,������L�3��
���
��������a(�������	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 4     b��	���� 

������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� %#������� 77.1 ����&�
,�
'�����'�*L�M���$�� ����)��	����'����%#�#�����  

'���� ����)�a(�������	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 4 
b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� �����
����#�3 %#���,  

Ŷ = 7.192 - .615 X15 - .645 X19 
'���� ����)�a(�������	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 4 

b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� �����
������$�4�� 
%#���,  

Z = -.541 X15 - .387 X19 
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$��*�" 4 	'���������	
����	 !"�
����$�� ����)*�"'����A ����)�a(����
���	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 5 b��	����
������� (L����	���(
'�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� b#��+���L������	
����A#A�� �.
�) (Stepwise 
Multiple Regression Analysis ) #���'#���$���� 6  
 
$���� 6 �'#��������	
����
��������������a(�������	������+�[�������_���� 
 ���	����+������A�������W*�" 5 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� 

��.�	* ����
� b#��+���L������	
����A#A�� �.
�) (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 

 
���,����
���������� df SS MS F 

Regression   2 20.460 10.230 59.992** 
Residual  79 13.471    .171  
Total  81 33.931   

 
** �����'&�
�(*��'A�$�*�"��#�3 .01 

 
���$���� 6 �������	
����
����������  3�,� �a(�������	������+�[�������_�

������	����+������A�������W*�" 5 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� 
��.�	* ����
� ��
���'�� ��L	+��	'��$����3�a����*��� 2 �a���� ��,�������'&�
�(*��'A�$�*�"
��#�3 .01 '����A'����'���� ����)	+��	'��$��%#� ���%#�
&���)��
,�'�����'�*L�M'�� ��L
 �.
�) #���'#���$���� 7 
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$���� 7 �'#��������	
�����a����*�"',���$,��a(�������	������+�[�������_�������	����+��� 
 ���A�������W*�" 5 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� 

b#��+���L������	
����A#A�� �.
�) (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

!"##�$ b SEb β R R2 F 
X15 -.530 .108 -.522 .750 .562 102.746** 
X15 , X14 -.351 .123 -.304 .777 .603 59.992** 

     a     =  5.818 
     R     =    .777 
     R2    =    .603 
     SE est =   .41294 

 
** �����'&�
�(*��'A�$�*�"��#�3 .01 

 
���$���� 7  3�,� �a����*�"',���$,��a(�������	������+�[�������_�������	����+���

���A�������W*�" 5 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� 
	�G�'&�
�( ��,�������'&�
�(*��'A�$�*�"��#�3 .01 �� 2 �a���� b#�	�����&�#�3����a����*�"',������
*�"'.#%����a����*�"',�������*�"'.# %#���, *���
$�$,����	������+�[�������_� (X15) �����'��
*�����	������+�[�������_� (X14) n�"��a����*��� 2 �a������� '����A�,������L�3��
����������
����a(�������	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�"  5  b��	����
�������  
(L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� %#������� 60.3 ����&�
,�'�����'�*L�M���$��
 ����)��	����'����%#�#�����  

'���� ����)�a(�������	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 5 
b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� �����
����#�3 %#���,  

Ŷ = 5.818 - .530 X15 - .351 X14 
'���� ����)�a(�������	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 5 

b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� �����
������$�4�� 
%#���,  

Z = -.522 X15 - .304 X14 
 

$��*�" 5 	'���������	
����	 !"�
����$�� ����)*�"'����A ����)�a(����
���	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 6 b��	����
������� (L����	���(
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'�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� b#��+���L������	
����A#A�� �.
�) (Stepwise 
Multiple Regression Analysis ) #���'#���$���� 8  
 
$���� 8 �'#��������	
����
��������������a(�������	������+�[�������_���� 

���	����+������A�������W*�" 6 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
�������  
��.�	* ����
� b#��+���L������	
����A#A�� �.
�) (Stepwise Multiple Regression  
Analysis) 

 
���,����
���������� df SS MS F 

Regression  4 28.646 7.162 63.870** 
Residual  72  8.073  .112  
Total  76 36.719   

 
** �����'&�
�(*��'A�$�*�"��#�3 .01 

 
���$���� 8 �������	
����
����������  3�,� �a(�������	������+�[�������_�

������	����+������A�������W*�" 6 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� 
��.�	* ����
� ��
���'�� ��L	+��	'��$����3�a���� 4 �a���� ��,�������'&�
�(*��'A�$�*�"
��#�3 .01 '����A'����'���� ����)	+��	'��$��%#� ���%#�
&���)��
,�'�����'�*L�M'�� ��L
 �.
�) #���'#���$���� 9 
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$���� 9 �'#��������	
�����a����*�"',���$,��a(�������	������+�[�������_�������	����+��� 
 ���A�������W*�" 6 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� 

b#��+���L������	
����A#A�� �.
�) (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

!"##�$ b SEb β R R2 F 
X17 -.216 .125 -.204 .817 .667 150.248** 
X17, X14 -.222 .102 -.248 .855 .731 100.793** 
X17, X14, X16  .039 .083  .176 .871 .759  76.430** 
X17, X14, X14, X15 -.451 .013 -.429 .883 .780  63.870** 

     a     =  5.665 
     R     =    .883 
     R2    =    .780 
     SE est =   .33485 

 
** �����'&�
�(*��'A�$�*�"��#�3 .01 

 
���$���� 9  3�,� �a����*�"',���$,��a(�������	������+�[�������_�������	����+���

���A�������W*�" 6 b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� 
	�G�'&�
�( ��,�������'&�
�(*��'A�$�*�"��#�3 .01 �� 4 �a���� b#�	�����&�#�3����a����*�"',������
*�"'.#%����a����*�"',�������*�"'.# %#���, '�� ��L[� ����,�����	������3�����
��� (X17) ��'��
*�����	������+�[�������_� (X14) '.�[� ��$ (X16) ���*���
$�$,����	������+�[�������_� 
(X15) n�"��a����*��� 4 �a������� '����A�,������L�3��
��������������a(�������	������+�
[�������_�������	����+������A�������W*�" 6 b��	����
�������  (L����	���('�	
����)   	�$ 

������� ��.�	* ����
� %#������� 78 ����&�
,�'�����'�*L�M���$�� ����)��	����'����%#�
#�����  

'���� ����)�a(�������	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 6 
b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� �����
����#�3 %#���,  

Ŷ = 5.665 -.216 X17 - .222X14 + .039 X16 - .451 X15 
'���� ����)�a(�������	������+�[�������_�������	����+������A�������W*�" 6 

b��	����
������� (L����	���('�	
����) 	�$
������� ��.�	* ����
� �����
������$�4�� 
%#���,  

Z = -.204 X17 - .248 X14 + .176 X16 - .429X15 
 



����� 5 
��	
�� ��
����� ����������� 

 
�����	�������������� � 

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

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

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

4. ��������!�"������;4��()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.� 
���/"	
���0&%�  4    $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� 

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

6. ��������!�"������;4��()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.� 
���/"	
���0&%�  6    $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� 
 
���!�"��#������� � 

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

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

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


��'������#'�#������� � 
���*��&%�#*�#���	
�����.!�%. ��=������%��&%��>��!	
��#�*��!*�.�&%� 2 �0��	
�� 

2551 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� �>���&�.!� .� 
425 �� ���!��=������%��*� 216 �� ��������%��)( ! 209 �� A����� �����%��*�.����/"	
��
�0&%� 4 �>��� 110 �� ��=������%��*� 54 �� �����=������%��)( ! 56 �� �����%��*�.�
���/"	
���0&%� 5 �>��� 163 �� ��=������%��*� 83 �� �����=������%��)( ! 80 �� ���
�����%��*�.����/"	
���0&%� 6 �>��� 152 �� ��=������%��*� 79 �� �����=������%��)( ! 73 
�� 

��	��! ��������#'�#������� � 
��6�"������!&%�#*�#���	
�����.!�%. ��=������%��&%��>��!	
��#�*��!*�.�&%� 2 �0��	
�� 

2551 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� �>���&�.!� .� 
214 �� ���!��=������%��*� 109 �� ��������%��)( ! 105 �� ��=������%��*�.����/"	
���0&%� 
4 �>��� 55 �� ��=������%��*� 27 �� �����=������%��)( ! 28 �� �����%��*�.����/"	
���0
&%� 5 �>��� 82 �� ��=������%��*� 42 �� �����=������%��)( ! 40 �� ��������%��*�.�
���/"	
���0&%� 6 �>��� 77 �� ��=������%��*� 40 �� �����=������%��)( ! 37 �� C
�!A��"
$��� 3%���6�"������!*�.� (Stratified Random Sampling) �����*��&%��������"�*���"�������
�� 95 (Yamane. 1967: 886-887) $��#*������*�.������	��=�*�.� (Strata) 
 
���(���(���#'�#������� � 

������!"��&%�#*�#���	
�����������.!�%. ��=�������/"������&%���!'������()#���
��%��� *+���!�,�-�!�����%��*��!*�.�&%� 2 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-����
��� ��6!�&�")��� C
�!���!�����=� 9 ��� ��!�%. 

���&%� 1 ������/"-��"V�������� A����� ��	 ��6 �����*�.� �/�+��"��-�!
'V������!�*%�-�!'V������! ���W��&!�	��W� �-�!�������� 

���&%� 2 ������/"� ���&!����%��� *+���!�,� ��=�������/"*� �"��
�������";�� (Rating Scale) "% 5 ����� �>��� 10 -�� "%����"�*���"����&���� .919 

���&%� 3 ������/"&�	��� �������%��� *+���!�,� ��=�������/"*� � 
"���������";�� (Rating Scale) "% 5 ����� �>��� 24 -�� ��"�*���"����&���� .965 
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���&%� 4 ���������!�6-+�� � A&� �% ��* � � 60 -�!$���4����4�������� ��%�" 
(David Goldberg and Paul Williams) �����=�A&� $�� ����&�43� � �*��$�� &�4 ����;� 
(2539) ���������� �>/" 60 -�� 

���&%� 5 ������/"��"���3+���)��!�����%�����'V������! ��=�������/"*� � 
"���������";�� (Rating Scale) "% 5 ����� �>��� 16 -�� "%����"�*���"����&���� .950 

���&%� 6 ������/"����;�&!��+�-�!����%��� *+���!�,�   ��=� 
������/"*� �"���������";�� (Rating Scale) "% 5 ����� �>��� 10 -�� "%����"
�*���"����&���� .773 

���&%� 7 ������/"��"���3+���)��!�����%�������V   ��=�������/"*� �
"���������";�� (Rating Scale) "% 5 ����� �>��� 12 -�� "%����"�*���"����&���� .876 

���&%� 8 ������/"��"���3+���)��!�����%�����������   ��=�������/"*� �
"���������";�� (Rating Scale) "% 5 ����� �>��� 8 -�� "%����"�*���"����&���� .849 

���&%� 9 ������/"��()����%��� *+���!�,�  C
�!���!��=� 3 ��� A����� 
���&%� 9.1 ������/"��()����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.� 

���/"	
���0&%� 4 ����;�������/"��=�������/"*� �"���������";�� (Rating 
Scale) �"���-�!� ����4& (Likert Scale) "% 5 ����� �>��� 20 -�� "%����"�*���"���
�&���� .983 

���&%� 9.2 ������/"��()����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.� 
���/"	
���0&%� 5 ����;�������/"��=�������/"*� �"���������";�� (Rating 
Scale) �"���-�!� ����4& (Likert Scale) "% 5 ����� �>��� 20 -�� "%����"�*���"���
�&���� .944 

���&%� 9.3 ������/"��()����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.� 
���/"	
���0&%� 6 ����;�������/"��=�������/"*� �"���������";�� (Rating 
Scale) �"���-�!� ����4& (Likert Scale) "% 5 ����� �>��� 20 -�� "%����"�*���"���
�&���� .998 
 
�����)����������*� 

����c������"-��"V�������>"� ����)4 'V�� ����>�� �����=�-�.���� ��!�%. 
1. 'V�� ����>)��!���-���"��6����)4����;d �� &����")� &���� 

	�%��� �&�� $�e    A�-���6(�'V��>�����$�!��%��������    (3� ���� (�!����)4)   �-� 
������ ��6!�&�")��� �����-���6(����-���"��6����)4#�����c�-��"V�����6�"
������! 

2. 'V�� ����>������/"������&%���!'������()#�����%��� *+���!�,�-�! 
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�����%��*��!*�.�&%� 2 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� A�
��c������"-��"V���������!#���)��!���&%� 17 f 20 �6"+���34 2552   �>��� 214 g���  A�����
���"���&6�g��� 
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4. � ����)4���������������� ����������������� ������������� �!������"#�$�!��%��
&%���!'������()#�����%��� *+���!�,�    -�!�����%��*�.����/"	
���0&%�   6    $�!��%�� 
������ (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� 
 
��	
�������������+���*� 

'���� ����)4-��"V����� 
1. ������&%���!'������()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 

4 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� ���!"%����>��(&!
�/ � &%������ .01 $����%�!�>�����������&%���!'�"�&%��6�A�)������&%���!'�����&%��6� "% 2 ������ 
$����%�!�>�����������&%���!'�"�&%��6�A�)������&%���!'�����&%��6� A����� &�	��� �������%��
� *+���!�,� (X15) �����"���3+���)��!�����%�������V (X19)  C
�!������&�.! 2 �������%.
�"�/���"����3 ����"���������()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/" 
	
���0&%� 4 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� A�������� 
77.1  �
!�>����"���� &3 i-�!�������;4"�-%���"��A����!�%.  

�"������;4��()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 4 
$�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� #��V������� � A�����  
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�"������;4��()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 4 
$�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� #��V������"��W� 
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2. ������&%���!'������()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 

5 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� ���!"%����>��(&!
�/ � &%������ .01 $����%�!�>�����������&%���!'�"�&%��6�A�)������&%���!'�����&%��6� "% 2 ������ 
$����%�!�>�����������&%���!'�"�&%��6�A�)������&%���!'�����&%��6� A����� &�	��� �������%��
� *+���!�,� (X19) ���� ���&!����%��� *+���!�,� (X14) C
�!������&�.! 2 �������%. 
�"�/���"����3 ����"�������-�!��()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.�
���/"	
���0&%� 5 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� A��
������ 60.3 �
!�>����"���� &3 i-�!�������;4"�-%���"��A����!�%.  

�"������;4��()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 5 
$�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� #��V������� � A�����  
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�"������;4��()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 5 

$�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� #��V������"��W� 
A�����  

Z = -.522 X15 - .304 X14 
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���0&%� 
6 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� ���!"%����>��(&!
�/ � &%������ .01 $����%�!�>�����������&%���!'�"�&%��6�A�)������&%���!'�����&%��6� "% 4 ������ 
$����%�!�>�����������&%���!'�"�&%��6�A�)������&%���!'�����&%��6� A����� ��"���3+���)��!
�����%�����'V������! (X17) � ���&!����%��� *+���!�,� (X14) �6-+�� � (X16) ���
&�	��� �������%��� *+���!�,� (X15) C
�!������&�.! 4 �������%. �"�/���"����3 ����"
�������-�!��()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 6 $�!��%�����
��� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� A�������� 78 �
!�>����"���� &3 i
-�!�������;4"�-%���"��A����!�%.  

�"������;4��()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 6 
$�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� #��V������� � A�����  

Ŷ = 5.665 -.216 X17 - .222X14 + .039 X16 - .451 X15 
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1. ������&%���!'������()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 

4 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� ���!"%����>��(&!
�/ � &%������ .01 $����%�!�>�����������&%���!'�"�&%��6�A�)������&%���!'�����&%��6� "% 2 ������ 
A����� &�	��� �������%��� *+���!�,� (X15) �����"���3+���)��!�����%�������V (X19) C
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������&�.! 2 �������%. �"�/���"����3 ����"�������-�!��()#�����%��� *+���!�,�
-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 4 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� 
��6!�&�")��� A�������� 77.1 C
�!�+ ���'�A����!�%. 

1.1 &�	��� �������%��� *+���!�,� (X15) ��!'�&!�������()#�����%��
� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 4 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) 
�-������� ��6!�&�")��� ��=���������� ���!"%����>��(&!�/ � &%������ .01 ���!�� 
�����%��&%�"%&�	��� &!����������%��� *+���!�,�     &>#)�"%��()#�����%��� *+� 
��!�,����� &�.!�%.������&%������%��"%&�	��� &!����������%�� &�.!#������"�V� ��"�V��
� 
������$��"&%������!�,� ���" ����!'������"�>��c�#�����%�� &>#)������%���"�/
���!���#��������%��&%��)"��" A����� ����.!#���%�� "��%�����!�"�>��"� C��/"��V�"���
A"��-�#� ��&>����� ���&�&���&��%�� ��!&%� ��4�����4 (�"*�� �-c"��� (. 2546: 24; 
��!� !�� Gardner and Lambert. 1972) A������A���� &�	��� &%��%��*���#)�'V���%����%��+�A��
�>��c�    �����"�>��c�#�����%��+��%.�c��*�����!'���������A��V�&�	��� -�!'V���%������  
��!��.���&%������%��"%&�	��� &!������� *+���!�,��
!"%�����>��(&%���&>#)������%��"%
�,� ���"#�����%��&%��% ��!'�#)������%��"%��()#�����%��� *+���!�,������! 

1.2 ��"���3+���)��!�����%�������V (X19) ��!'�&!�������()#�����%��� *
+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 4 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-����
��� ��6!�&�")��� ��=���������!C
�!��=��������6�&�� ���!"%����>��(&!�/ � &%������ .01 
���!�� �����%��&%�"%��"���3+��%�����V &>#)�"%��()#�����%��� *+���!�,����� &�.!�%.
������&%���V��������%��"%��"���3+�&%��%������ �����%��"%��"���� �n ��� �"�>���!��� 
C��/"��V#�� �!&%�A"��-�#� ��"A�/
!��&%���V#)������" #)���"��� ��"�"����;% ��#�#�� 
#)��>��
��&�.!�������%���������������  ��&>#)������%���� ���"���6��&!#�  �)c���" 
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!"%��()#�����%��� *+���!�,����� ��!&%� � - � �(��+�;4 (2547: 
251) A������A���� ��()&!��";4-�!�����%������)�
�!��=�'�"����"���3+������V ��V&%�
A"���#������%�� A"��"�/#)��>����>��������%��A�� ��V�!����=��������%�� �-�"!�����-��
#������!� ��������%�� ��V�)���%."��&>#)������%��A"�*�� �������-��-�!��"���!��-�!
�����%�� �"���A"�*����V�c�����)�����!A"�*��� *&%���V����.�������� �������!���!�� ���
-�!�,�;6 &�!��%����� * (2548: 75) &%�A��&>��	
���!�4������&%�"%� &3 �������()��
��%��� *+���!�,�-�!�����%��*��!*�.�&%�   2   $�!��%�����! �   (�����)"��6��;4)   ����  
��"���3+���)��!�����%��"%� &3 ��&!�������()#�����%��� *+���!�,� ���!"%
����>��(&!�/ � &%������ .01 ��!��.���&%������%�������V"%�n ��"���34&%��%��������.� "%'������
���!�����	#�*�.���%�� �"���*�.���%��"%�����	&%�����%������ ����!'�#)������%��"%��"�V��
�
��#���%���� �""�-
.� �"�/���%������!�,� ���"-�!�����%��A��"� &>#)���()#�����%��
� *+���!�,����!�����*����� 

2. ������&%���!'������()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 
5 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� ���!"%����>��(&!
�/ � &%������ .01 $����%�!�>�����������&%���!'�"�&%��6�A�)������&%���!'�����&%��6� "% 2 ������ 
A����� &�	��� �������%��� *+���!�,� (X15) ���� ���&!����%��� *+���!�,� (X14) 
C
�!������&�.!  2  �������%.    �"�/���"����3 ����"�������-�!��()#�����%��� *+� 
��!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 5 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-�����
�� ��6!�&�")��� A�������� 60.3 C
�!�+ ���'�A����!�%. 

2.1 &�	��� �������%��� *+���!�,� (X15) ��!'�&!�������()#�����%��
� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 5 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) 
�-������� ��6!�&�")��� ��=���������� ���!"%����>��(&!�/ � &%������ .01 ���!�� 
�����%��&%�"%&�	��� &!����������%��� *+���!�,�    &>#)�"%��()#�����%��� *+� 
��!�,����� &�.!�%.������&%������%��"%&�	��� &!����������%�� &�.!#������"�V� ��"�V��
� 
������$��"&%������!�,� ���" ����!'������"�>��c�#�����%�� &>#)������%���"�/
���!���#��������%��&%��)"��" A����� ����.!#���%�� "��%�����!�"�>��"� C��/"��V�"���
A"��-�#� ��&>����� ���&�&���&��%�� ����%��� *+���!�,�&%�'��"��*�.�
���/"	
���0&%� 4 ��&>#)������%���� �&�	��� ���� *�%.&�.!&!�������� -
.���V��������%���V�
-�!�����%��������� �����%��&%�"%&�	��� &!����������%��� *+���!�,��c��&>#)�"%��()
#�����%��� *+���!�,����� ��!&%� �"�����4 )���6�!�4 (2528: 232-233) &%�A������A���� ��
#)���������$�����"*%.��!)����3 ��#)�'V���%���-�#�� �!#�o���!"%�)�6���'�������&!
�n ��� �������%���V�#)�/V����!����)"��"*%.#)��)c��6;���$&�-�!� �!o��.����!�&��� ! 
$���g��*%.#)��)c��6;���$�*�4&%���A����� &�.!�%.����"�6��4"%���$��"&%���������!#�&!���
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���� �!&%�&>�6;���$�*�4�������! ���"#)������ "��!&%���!�����"/��� �����"���!��
���'V���%��������� �����#)�"%�>��!#�&%�����%���V�"������#*��!$&� ���"#)�'V���%��A���!"��
���&>��!���"%�������' �*������ �!��.�o �*�� �����)��-���!���! ��V�����!��6�"#)�'V���%��
������&���!��������!'V���%������ ���"�-�#� +�+V" #�����&��%����.�o &>#)�&�	��� &%����
A"��%����&��%����.����! ���#�&%��6������=�&�	��� &%��%A��  

2.2 � ���&!����%��� *+���!�,� (X14) ��!'�&!�������()#�����%��� *
+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 5 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-����
��� ��6!�&�")��� ��=�������&%���!C
�!��=��������6�&�� ���!"%����>��(&!�/ � &%�
����� .01 ���!�� �����%��&%�"%� ���&!����%��� *+���!�,���V�#���;d4�% "%��()#���
��%��� *+���!�,�����    &�.!�%.���������%��&%��-�*�.���%��� *+���!�,���!������ 
�"�>��"� &>����� ��!������"���&%��>)�� &��!�>	��&4 &�&���&��%�� ���C��/"��V
�"���A"��-�#� ����!'�#)�"%��()#�����%��� *+���!�,����� C
�!�������!���!�� ���-�!  
��� �% � - ��!	4 (2547: 85) &%�A��	
��������&%���!'������()#�����%��� *+���!�,� -�!
�����%��*�.����/"	
�������� $�!��%������������ � � �-�3��6�% ��6!�&�")��� ���� 
� ���&!����%��� *+���!�,���!'������()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%�� ���!
"%����>��(&!�/ � &%������ .01 ��!��.� ��&%������%��"%� ���&!����%����V�#���;d4�% �c��&>#)�
�����%���������"�>��c�#�����%�� ��!'�#)�"%��()#�����%��� *+���!�,����� 

3. ������&%���!'������()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 
6 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� ���!"%����>��(&!
�/ � &%������ .01 $����%�!�>�����������&%���!'�"�&%��6�A�)������&%���!'�����&%��6� "% 4 ������ 
A����� ��"���3+���)��!�����%�����'V������! (X17) � ���&!����%��� *+���!�,� (X14) 
�6-+�� � (X16) ���&�	��� �������%��� *+���!�,� (X15) C
�!������&�.! 4 �������%. �"�/
���"����3 ����"�������-�!��()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/" 
	
���0&%� 6 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� A�������� 
78 C
�!�+ ���'�A����!�%. 

3.1 ��"���3+���)��!�����%�����'V������! (X17) ��!'�&!�������()#���
��%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 6 $�!��%�������� (3� ���� (
�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� ��=���������� ���!"%����>��(&!�/ � &%������ .01 
���!�� �����%��&%�"%��"���3+��%���'V������! &>#)�"%��()#�����%��� *+���!�,����� 
&�.!�%.������"���3+���)��!�����%�����'V������! C
�!���������������!��"��� ���� 
�*���p�! ��*����)���'V������! ��"/
!#)�'V������!"%�������"����V�������!��"� ��)c�&�.!#����
����%��������������� �����&%�'V������!#)���"�����")��!#� #)��>��!#� A���!#������=�
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�$����%��� ��!'�&>#)�



80 
 

�����%���������"�>��c�#�����%�� ��!&%� '� ����3��" (2550: 8-9) A������A���� ��c�&6���
���!�	����V������������ C
�!���"�V�;4)���A"��c�" � �!������"#����)�����������&%��	����V� 
"%����;�-�!��"'V����#��������������!o C
�!��c���A��"%�������;4"��.!������4��� ��=�
�������&%���"%� &3 ��)���'����� �#� ����,� ���"-�!��c���=����!"� /�#��������� 
� �"��-���"���#���'V������� ��c�-���"#���* ����(� 'V�#)(� /V�&��& .!A"�A�������"
��#� -�� �!&%���c����!����V���"�&�.!&!��!������ �#� ���"���#)��� ���()#�����;���!o 
��!��.���&%������%��"%�n ��"���34&%��%���'V������! "%��"��� ��"��#�#��C
�!��������� ���"&>#)�
��()#�����%��� *+���!�,�&%����� ���.��������! 

3.2 � ���&!����%��� *+���!�,� (X14) ��!'�&!�������()#�����%��� *
+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 6 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-����
��� ��6!�&�")��� ��=���������! ���!"%����>��(&!�/ � &%������ .01 ���!�� �����%��&%�"%
� ���&!����%��� *+���!�,���V�#���;d4�% "%��()#�����%��� *+���!�,����� &�.!�%.
���������%��&%�"%�,� ���"&%����!������!�"�>��"�#�����%��� *+���!�,� A����� ���-�
*�.���%��� *+���!�,���!�������"�>��"� ��&>����� ����!������"���&%��>)�� 
��&��!�>	��&4 &�&���&��%�� �����C��/"��V�"���A"��-�#� ��"%��()#�����%��� *
+���!�,�����  

�����!��!�� ���&%�	
����������%��*��!*�.�&%� 2 "%����"��
!-���!� !'���� ���&%�
��V�#��������	
��#�����%�!�����!�%. '���� ����%.�������!��� ���")��*�>��! �6e)�" 
(2550: 85) &%�A��&>��	
�� ������&%���!'������()#�����%��-�!�����%��*��!*�.�&%� 4 $�!��%��
��������� 	 �-�+�%��� ( ��6!�&�")��� '���	
������ � ���&!����%����!'�&!��
�����()#�����%�� ���!"%����>��(&!�/ � &%������ .01 ��!��.�� ���&!����%��&%��% ��&>#)�
�����%���������"�>��c�#�����%�� �����!'�#)������%��"%��()#�����%������ 

3.3 �6-+�� � (X16) ��!'������()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��*�.�
���/"	
���0&%� 6 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-������� ��6!�&�")��� 
��=��������" ���!"%����>��(&!�/ � &%������ .01 ���!�� �����%��&%�"%�6-+�� �������! &>
#)�"%��()#�����%��� *+���!�,�"� &�.!�%.�����6-+�� ���=��+�� �#�-�!�����%��&%�
�"�/���A-��()#�*%� �����>��� �������#)��-������!�" � �!������" ��"A�/
!��"�"�/
#����>�!*%� ����!"%��"�6- ��!��.������%��&%�"%�6-+�� ��%�c���"�/�������#)��-����� �!&%�
�'* (��V�#�*%� �������A�� &�.!�������%����������!�" ��!'�#)��������"�>��c�#�����%�� 
��!���-�"��������%��&%�"%�6-+�� �������! �"����� ���()-
.��cA"��"�/���A-��() )���
�������#)��-����� �!������"A�� ��!'�#)��� ���()��!o�"" ��!&%� � - � �(��+�;4 (2547: 
251) A������A���� ��"��"���34��)��!����%���V�����6-+�� � "%����;���!'����&�C
�!������
�����V� �����%��&%�"%'�����%������ "����=������%��&%�"%��()#�����6-+�� � "%���������A"��% 
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"%��()��%��������"����,�  �����%��&%��������A"��%�cA"�"%� �#�&%���	
�������%�� ����#)(��c"��
*��������� "%�,� ���"A�#�&!&%�A"��)"��" �
!&>#)�� ����)4#����.�!���A���� ��&%������%��"%
�6-+�� ��% &>#)���%��A���%�������%��A���%�c&>#)��� ��6-+�� ��%�*����� �6-+�� ������
��%���
!"%'�C
�!��������� 

3.4 &�	��� �������%��� *+���!�,� (X15) ��!'�&!�������()#�����%��
� *+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 6 $�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) 
�-������� ��6!�&�")��� ��=��������%�C
�!��=��������6�&�� ���!"%����>��(&!�/ � &%�
����� .01 ���!�� �����%��&%�"%&�	��� &!����������%��� *+���!�,� &>#)�"%��()#���
��%��� *+���!�,����� &�.!�%.������&%������%��"%&�	��� &!����������%�� &�.!#����
��"�V� ��"�V��
� ������$��"&%������!�,� ���" ����!'������"�>��c�#�����%�� &>#)�
�����%���"�/���!���#��������%��&%��)"��" A����� ����.!#���%�� "��%�����!
�"�>��"� C��/"��V�"���A"��-�#� ��&>����� ���&�&���&��%�� ��&%������%�������
��"�>��c�#�����%��� *+���!�,��c���������%��"%&�	��� &!������� *�%. &�	��� -�!
�����%����������c"%��"������!���A� -
.���V��������%���V� C
�!&�	��� �%.�"�/���%������!A��
�"����%���V�&%����%���A� ��!&%� *V*%� ����$���V! (��� "	�% *����*�!. 2551: 14; ��!� !�� *V*%� 
����$���V!. 2522) ������ &�	��� �"�/���%������!A��&�.!�%.-
.���V����� �!������"��!o �*�� 
��A�����-��"V�#)"����6������� ����"��*�)�����A������������;4$����!&>#)��� ���
���%������!#��!�4������&!�����"� � ��"�-�#����"%'�&>#)��!�4������&!���
��"�V��
� ����,� ���"���%������!A����� -��"V�&%��6���A�������"%� &3 ����������%������!
&�	��� A������"���-��"V���.�*���#)��6����-�#�����!�%-
.� �"�/��������-����� �!������"A�� 
�"�/���!��� �"#)�'V�����&��A�� ���A"�-������; 3�&%���.!A�� 
 
�������� 

1. -���������&���A� 
'���� ������.!�%. �"�/�>A�#*���=����&!#)�'V��� )� ��V'V�������'V������! �����

��=�-��"V�������#����!�$���#�����e�   ��!��� "���������%�������� *+� 
��!�,���������%��*��!*�.�&%� 2 A�����!�)"��"�% $���>������&%���!'������()#�����%��� *
+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%�  4 "% 2 ������ A����� &�	��� �������%��� *
+���!�,� �����"���3+���)��!�����%�������V ������&%���!'������()#�����%��� *
+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 5 "% 2 ������ A����� &�	��� �������%��� *
+���!�,� ���� ���&!����%��� *+���!�,� ���������&%���!'������()#�����%��� *
+���!�,�-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 6 "% 4 ������ A����� ��"���3+���)��!�����%�����
'V������! � ���&!����%��� *+���!�,� �6-+�� � ���&�	��� �������%��� *
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+���!�,� ��!��.�'������ ������.!�%. 'V�&%�"%������%���-��! �&  �*�� 'V��� )� ��V'V���� ��V���
��� �"�/�>A���=�-��"V��������!�'���e� )���)� 3%��#������A-��()#�����%��
� *+���!�,�#)������%��*��!*�.�&%� 2 #�$�!��%�������� (3� ���� (�!����)4) �-�����
�� ��6!�&�")��� ��!�%. 

1.1 &�	��� �������%��� *+���!�,�   ��=��������;4��()#�����%��� *
+���!�,�&%��%-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 4 5 ��� 6 ��!��.� &�.!'V������! 'V��� )� 
��V'V���� ������'V�&%���%���-��!��������%�� ���"%����!��� "#)������%��"%&�	��� &!��������
��%��� *+���!�,� qr�#)������%���V��������%���V�+���!�,� C
�!�>��=�#���� ���������� 
*%.#)��)c�/
!��"�>��(-�!����%��� *�%. �*�� #)������%��"%$���A����&�������-�!+� ��
�-����qr�q�&����&!+� �����&%���A���"�/��%���V�+�A���%� �!-
.� 

1.2 � ���&!����%��� *+���!�,�   ��=��������;4��()#�����%��� *
+���!�,�&%��%-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 5 ��� 6 ��!��.� &�.!'V������! 'V��� )� ��V'V���� 
������'V�&%���%���-��!��������%�� ���"%����V�q�!� ���&!����%��&%��%#)���������%�� $����#)�
�����")�����qr��n ��� &%���&>#)������%���V����)��&%�-�!����! �*�� ��qr����!�'�#���
��%��#)��������! ��&>�����)���!�&%���V"��)"�&6����.!&%�A�����"��)"� �����
&�&���&��%�����!�"�>��"� ��=���� �����#)������%��"%� ���&!����%��&%��% �������!'�#)�
�����%���������"�>��c�#�����%��  

1.3 ��"���3+���)��!�����%�������V       ��=��������;4��()#�����%��� *
+���!�,�&%��%-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 4 ��!��.� ��V������� ����"&%�"%���n ��"���34
���"�����������%�� &�.!#�������)��!��%�� ��=������!��"���3+���)��!�����%�������V#)�"%
��"�����ps�"�-
.� �"�����"���3+���)��!�����%�������V�% "%��"��=������! ��"%'������
��%���V����������V�&%��%-�!�����%�� &>#)���()#�����%��&%����� ���.������! 

1.4 ��"���3+���)��!�����%�����'V������! ��=��������;4��()#�����%��
� *+���!�,�&%��%-�!�����%��*�.����/"	
���0&%� 6 ��!��.� 'V������! 'V��� )� ��V'V���� 
������'V�&%���%���-��!��������%�� ������"������!���������6�#)�"%� ����"���"�����)��!
�����%�����'V������! �����#)�'V������!A��"%�������""�-
.� ������ "���!��"���3+�&%��%������
��)��!�����%�����'V������! �*�� ������ ����"� �	�#)�&>���"���#�*��!���)�6� �* (
'V������!&%�"%��"�*%���*(#��-�*%���!o�-�""%�������"#���/��&����"�V���������%�� 

1.5 �6-+�� � ��=��������;4��()#�����%��� *+���!�,�&%��%-�!�����%��
*�.����/"	
���0&%� 6 ��!��.� 'V������! 'V��� )� ��V'V���� ������'V�&%���%���-��!��������%�� ���
���"���)���&!#�����!��� "�6-+�� �#)���������%�� �*�� ����!��� "#)������%��"%��"
�-�#�#�����! ������6�� ����"&%�&>#)������%��"%��"'������ ��� "&����&!��!�" �����=�
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&%��
�!&!#�#)���������%�� ���#)��>��
�� �>����> ����������%����A��"%�6-+�� �&%��% �V������
�����()#)�*%� �����!A�� 

2. -���������#���� ������.!���A� 
2.1 ���"%��	
���������������o &%���!'������()#�����%��� *+���!�,�

-�!�����%��*��!*�.�&%� 2 �*�� ��!�V!#�#qt��",&3 i ��"��#� ��"/���-�!�����%�� ��=���� 
2.2 ���"%��	
��������&%���!'������()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��

#��������	
������o �*�� *��!*�.�&%� 3 - 4 ����	�%������ **%�*�.��V! ����6�"	
�� ��=���� 
2.3 ���"%��	
��������&%���!'������()#�����%��� *+���!�,�-�!�����%��

*��!*�.�&%� 2 A�&>��	
��� ����* !&���! A����� &�	��� �������%�� ���� ���&!����%�� �����
*��������()#�����%��-�!�����%��#)��%-
.� $��#*��&�� �&!� �� &� �*�� ��#*��&�&�""�  
��#*��/���;4�>��! �����#*���;%������! ��=���� 
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���B�:
�#��
���H20 (t) 
1 14.009 
2 10.279 
3 2.677 
4 12.412 
5 13.574 
6 15.614 
7 11.660 
8 6.740 
9 9.605 
10 14.971 

 
+/�+���#�?40��4
#�/���& .919 
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	���� 11 :15�+/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) H0�:&&10&.�����
+		/0���#�*�
��� 
 8�!�0���6! 
 

H20�*4 +/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) 
1 10.923 
2 13.160 
3 9.225 
4 6.091 
5 6.690 
6 9.340 
7 11.700 
8 7.398 
9 14.304 
10 11.529 
11 12.753 
12 10.455 
13 10.418 
14 11.461 
15 14.573 
16 11.882 
17 13.506 
18 14.386 
19 9.567 
20 10.627 
21 14.730 
22 13.650 
23 10.842 
24 11.908 

 
+/�+���#�?40��4
#�/���& .965 
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	���� 12 :15�+/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) H0�:&&10&.��1����
�8���7)�/��
��#�*�
 
    ��&C>2��+�0� 
 

H20�*4 +/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) 
1 10.644 
2 7.565 
3 11.665 
4 9.746 
5 12.047 
6 10.296 
7 8.940 
8 9.554 
9 10.509 
10 7.673 
11 9.841 
12 8.835 
13 6.433 
14 12.878 
15 8.647 
16 13.933 

 
+/�+���#�?40��4
#�/���& .950 
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	���� 13 :15�+/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) H0�:&&10&.�����!'7������8��H0���� 
 #�*�
���8�!�0���6! 
 

H20�*4 +/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) 
1 6.279 
2 3.599 
3 8.120 
4 9.717 
5 7.677 
6 7.852 
7 6.485 
8 5.727 
9 8.426 
10 5.075 

 
+/�+���#�?40��4
#�/���& .773 
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	���� 14 :15�+/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) H0�:&&10&.��1����
�8���7)�/��
��#�*�
 
    ��&+�> 
 

H20�*4 +/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) 
1 15.067 
2 6.853 
3 10.658 
4 8.348 
5 8.735 
6 8.028 
7 8.660 
8 6.253 
9 6.470 
10 10.748 
11 6.253 
12 4.990 

 
+/�+���#�?40��4
#�/���& .876 
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	���� 15 :15�+/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) H0�:&&10&.��1����
�8���7)�/��
��#�*�
 
 ��&#�?40
 
 

H20�*4 +/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) 
1 5.320 
2 11.321 
3 8.120 
4 11.129 
5 8.496 
6 8.670 
7 8.413 
8 7.859 

 
+/�+���#�?40��4
#�/���& .849 
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	���� 16 :15�+/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) H0�:&&10&.�����)����#�*�
��� 
    8�!�0���6!H0�
��#�*�
��3
��7.�� �!����*4 4 
 

H20�*4 +/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) 
1 10.304 
2 9.220 
3 7.000 
4 7.016 
5 7.319 
6 4.540 
7 3.162 
8 8.944 
9 9.303 
10 6.708 
11 6.708 
12 7.000 
13 7.000 
14 9.487 
15 5.398 
16 9.303 
17 17.393 
18 9.562 
19 8.000 
20 6.708 

 
+/�+���#�?40��4
#�/���& .983 
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	���� 17 :15�+/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) H0�:&&10&.�����)����#�*�
���    
    8�!�0���6!H0�
��#�*�
��3
��7.�� �!����*4 5 
 

H20�*4 +/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) 
1 11.737 
2 10.033 
3 9.971 
4 9.577 
5 7.550 
6 3.971 
7 6.407 
8 9.314 
9 9.089 
10 9.945 
11 7.092 
12 9.627 
13 12.174 
14 13.479 
15 7.132 
16 10.521 
17 7.723 
18 7.495 
19 6.852 
20 5.386 

 
+/�+���#�?40��4
#�/���& .944 
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	���� 18 :15�+/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) H0�:&&10&.�����)����#�*�
���     
    8�!�0���6!H0�
��#�*�
��3
��7.�� �!����*4 6 
 

H20�*4 +/�0B�
���B�:
�#��
���H20 (t) 
1 9.414 
2 9.899 
3 9.414 
4 7.071 
5 9.899 
6 9.391 
7 9.806 
8 10.251 
9 11.457 
10 8.485 
11 11.457 
12 5.821 
13 7.761 
14 6.107 
15 7.800 
16 5.421 
17 8.000 
18 4.690 
19 8.497 
20 8.875 

 
+/�+���#�?40��4
#�/���& .998 
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