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The purpose of this Quasi experimental research was to study the effects 

of Recreation Activities on the development of emotional intelligence  of young  
football players at Assumption College Thonburi. The samples in this research were 20 
the age 14 years football players to eaperimental group by simple random.  And 20 the 
age 16 years football players to control group by simple random.  Control group pretest 
posttest Design was used.  The research instrument was the emotion intelligence 
questionnaire of departmental health.  The data analysed by the means, standard 
deviation, and t-test. 
 The results of this study were as follows :  
 1.  The emotional quotient of the age 14 - 16 years football players after using 
Recreation Activities better before using Recreation Activities. 
 2.  The emotional quotient of the age 14 years football players exposed to group 
dynamic after using Recreation Activities increased significantly at .05 level. 
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        ปรญิญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากคณาจารย์
ทั้งหลายที่ให้ค าแนะน า และให้ความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ 
ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ที่ให้ความกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
การแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดท างานวิจัยทุกขั้นตอน ผู้วิจัยขอ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 
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ต่อนี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร  โพธิ์ทอง  อาจารย์จรัญ  น้อยอ่ิม  อาจารย์จุลพงษ์    กลิ่นหอม 
ที่ให้ความกรุณาแนะน าข้อเสนอแนะปรับปรุงเพิ่มเติมในการจัดท าเครื่องมือในการท าวิจัยให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
        ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภราดาช านาญ  เหล่ารักผล  
อาจารย์สุทธิรา  ปลั่งแสงมาศ   อาจารย์ประณีต  วงษ์เกษกรณ์  อาจารย์พนม  จองเฉลิมชัย 
อาจารย์สาธิต  วิโรจนะ อาจารย์ธีรพล  สุนทรกุล และอาจารย์เจริญ  กรทรวง ที่ให้ความอนุเคราะห์
ทางด้านสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าปริญญานิพนธ์  ท าให้การทดลองและเก็บข้อมูลทางการ
วิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
        ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวเอกสกุลที่ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจด้วยดีตลอด การ
ท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์จุมพล  สัมพาภิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชา
สันทนาการ  คุณสมัคร  ภูมิเขต  ส าหรับก าลังใจและการเอาใจใส่ตลอดการท าปริญญานิพนธ์ฉบับ
นี้และขอบคุณนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการท าวิจัยในครั้งนี้  
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j̀fchhguc̀mc� f̂��e_s���Gbc�}̀f̂wwcp�Dpuc�te_�Eimmcrr��Ê �̀�_̂mgrme����
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