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การวิจัยน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านคลองเรือ อ าเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพรและ ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน  
การวิจัยครั้งน้ีมีจ านวน 315 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อม่ัน .88 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)       
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่า t-test ค่า F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way analysis of variance: One – way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่   
ด้วยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher’s least significance difference: L.S.D) 

ผลการวิจัยพบว่า  
 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์  ชุมชน        
บ้านคลองเรือ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  20 - 30 ปี มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 
 2. นักท่องเที่ยวชาวไทยมีวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญที่สุดในการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรม
ในรูปแบบโฮมสเตย ์ชุมชนบ้านคลองเรือ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ 
โดยมีเพื่อนมีอิทธิพลในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เที่ยวกับเพื่อน / ครอบครัว 
เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร-์อาทิตย์) ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว    ค้างคืน 2 คืน 
ความถี่ในการท่องเที่ยว 1 - 2 ครั้ง / ปี และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง น้อยกว่า 1,000 
บาท 
 3.  นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบ
โฮมสเตย์ ชุมชนบ้านคลองเรือ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยรวมทุกด้าน  อยู่ในระดับมาก 
 4.  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นเพศชายและเพศหญิง และที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ    
พึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านคลองเรือ อ าเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกันและที่มีรายได้     
ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ ชุมชน 
บ้านคลองเรือ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purposes of this research were to study Behavior compare the satisfaction of 
Thai tourists towards cultural tourism through homestay of Baan Klongrua commune Phato 
District, Chumporn Province. In accordance with the following demographic variables: 
gender, age, degree and income per month. The sampling consists of 315 tourists. The tool 
used in collection of data was a questionnaire with reliability of .88. After collecting data, 
those were analyzed by using descriptive statistics, frequency, percentage, Mean, Standard 
deviation, t-test, F-test and LSD (Leastest Significant Difference’s Method). 
 The results were as follows:  

1. Thai tourists towards cultural tourism through homestay of Baan Klongrua 
commune Phato District, Chumporn Province. It was discovered the most Thai tourists were 
female, 20-30 years old, hold a bachelor degree and had income under 10,000 Baht per 
mouth. 

2. Most of the Thai tourists have the main purpose of cultural tourism through 
homestay of Baan Klongrua commune Phato District, Chumporn Province. For finding 
knowledge and experience. As friends had influence in travel. Most of the Thai tourists travel 
with friends and family. Travel on the weekend, take the time in two nights traveling, traveled 
1-2 times yearly. And spent under 1,000 Baht per times. 

3. The Thai tourists’ satisfaction towards cultural tourism through homestay of Baan 
Klongrua commune Phato District, Chumporn Province was favored in high level. 

4. The difference gender and difference degree of the Thai tourists’ satisfaction 
toward cultural tourism through homestay of Baan Klongrua commune Phato District, 
Chumporn Province was no difference. The difference age and difference income per mouth 
of the Thai tourists’ satisfaction towards cultural tourism through homestay of Baan Klongrua 
commune Phato District, Chumporn Province were statistical significant differences level of 
.05  
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ประกาศคณุูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย แต่บุคคล
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในปริญญานิพนธ์นี้ก็คือ อาจารย์ ดร.วินิดา เจียระนัย ประธาน
ควบคุมปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.อัศวิน  มณีอินทร์ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่เสียสละ
เวลาอันมีค่าคอยให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ รวมทั้งยังอดทนต่อความไม่มีวินัยทางด้านเวลาของผู้วิจัย 
แต่ก็ยังคงเชื่อม่ันและคอยให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาว่าจะสามารถท างานนี้ได้ส าเร็จ  ผู้วิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ และรองศาสตราจารย์สุภารัตน์  
วรทอง ซึ่งเป็นกรรมการแต่งตั้งเพิ่มเติมในการสอบปริญญานิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ปริญญานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี อันเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตรจารย์สุภาพร สุกสีเหลือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวดี    
พึ่งโพธิ์ทอง อาจารย์ ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์  คุณนิรมล เปลี่ยนจรูญ และคุณมานิตย์ โมฬี ที่กรุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวัดของปริญญานิพนธ์นี้ และให้ค าแนะน าที่มีคุณค่าอย่างย่ิง 
 ขอกราบขอบพระคุณ  คณาจารย์ภาควิชาสันทนาการ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้
ตลอดจนให้ค าแนะน าต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปประยุกต์ และบุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกๆ ท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินงานวิจัยส าเร็จลุล่วง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณธันยาภรณ์ คงชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลย์ทู จ ากัด และ
เพื่อนพนักงานทุกทา่นส าหรับก าลังใจและการช่วยเหลือกันและกันเสมอมาตลอดระยะเวลาการศึกษา
และการท างาน 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณอุทัย เกิดวัน ประธานกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรม   
โฮมสเตย์ชุมชนบ้านคลองเรือ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ที่ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ค าแนะน า 
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 และที่ส าคัญอย่างยิ่ง กราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่ (คุณทศภณ และคุณสมศรี      
รัตนราช) ที่เป็นผู้ให้ทุนการศึกษา ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา คอยแนะแนวทาง           
ในการด าเนินชีวิต และเป็นก าลังใจให้ลูกเสมอมา  

ขอขอบคุณ คุณธนิตา สมบูรณ์ ที่ให้ทั้งก าลังกายและก าลังใจที่ดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
และท างานวิจัย 

คุณค่าและประโยชน์ที่พึงมีในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศให้แก่ คุณพ่อ (คุณทศภณ  
รัตนราช) ผู้ที่รอคอยและมีความหวังจะได้เห็นความส าเร็จของลูกชาย จวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของ
ชีวิตสุดท้ายนี้ และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการท าปริญญานิพนธ์ทุกท่านในทุกๆ ขั้นตอน         
หากบุคคลใดที่มิได้เอ่ยนาม ผู้วิจัยใคร่ขอกราบอภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย 
 

ว่าที่ร้อยตรีทวีลาภ  รัตนราช 
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���0���	���� , 10�����������#�+��'���	�������	�*���	7		
4��'    
��'����
%������ (�!��%���#�+��������8�7		
 �	!�*.� ���
�4�������#�4�
4�(�!�'��4��'���
��#�4�
4���+ (����
� *	�
%���	/. 2551: 1) 

%������@���������
��+��+� %0����
)�����%)#%#�+@)+�'%��
����
��#%"0�-�*M�'�		
(�!
���
*0*�#%��������������4����������	����������4'��
@����8�7		
#�	)�(&&2I
����/
4�
4�&+������	�� ����6�*!2�K! %�����4�
*	 �*��������	!2�4�/��������������������+� ��+#4+
�+�
)��*����	�&�	� *�8��#��+�����, �*���#4+#���	�	+�(	%)#%(�!�0�)�#�+��������������'���
����������4'��
@����8�7		
#�	)�(&&2I
����/ 4�
4�&+������	�� ����6�*!2�K! %�����4�
*	

���0��  
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��	�������	�����	����� 
 #���	�'%���	�����@)+�'%����+������

���
����+����� 

1. �*���"0�-�*M�'�		
��������������4����������	����������4'��
@����8�7		
#�
	)�(&&2I
����/ 4�
4�&+������	�� ����6�*!2�K! %�����4�
*	 

2. �*���"0�-�(�!��	��&����&���
*0*�#%��������������4����������	����������4'
��
@����8�7		
#�	)�(&&2I
����/ 4�
4�&+������	�� ����6�*!2�K! %�����4�
*	 
 
��	���	�������	����� 

 @���	�'%���	��������#�+�	�&�0*M�'�		
(�!���
*0*�#%��������������4��������
��	����������4'��
@����8�7		
#�	)�(&&2I
����/ 4�
4�&+������	�� ����6�*!2�K! %�����
4�
*	 (�!�����������������+���
�	�����+�
)���#4+�*�����	�	�&�	� *�8��#��+�����, 
����%���	�	+�(	%)#%(�!�0�)�#�+��������������'�������������4'��
@����8�7		
#�	)�(&&
2I
����/4�
4�&+������	�� ����6�*!2�K! %�����4�
*	 
���0��  
 
����������	����� 
  �!"	��#�!�����������	����$"%$��	����� 
   �!"	��$"%$��	����� 

�	!4��	���#4+#���	�'%��#��	����� ��+(�� ������������4����������'��������������
�4'��
@����8�7		
#�	)�(&&2I
����/ 4�
4�&+������	�� ����6�*!2�K! %�����4�
*	 #��Q *.". 
2551 %����� 867 �� (����������"&�����&�*!2�K!. 2551) 

 
�����������	����$"%$��	����� 

   ����
����������#4+#���	�'%���	����� ��+(�� ������������4����������'��������������
�4'��
@����8�7		
#�	)�(&&2I
����/ 4�
4�&+������	�� ����6�*!2�K! %�����4�
*	 10�������
��������
�������2��#4+��	�����&��������	%1��(�!
�	/(�� (Krejcie and Morgan, 1970 
�+�#� &� 4
 "	��!���, 2543) ��+%����� 269 �� (�!���	���+�*����c�������
@'�*���%����� 
46 �� 	�
��������
�����������
� 315 �� 2��#4+�'7���	���������
�������(&&&���'  
(Accidental sampling)  
 

���# ����&'�(	  
1. ���(�	�'�	! ��+(�� ������������4����� 
������ 

1.1 ����6�*��������������4����� (&�������� 
 



 4 

1.1.1 �*" (&�������� 
1.1.1.1 4�� 
1.1.1.2 � ' 

1.1.2   ���� (&�������� 
 1.1.2.1 �������� 20 �Q 
 1.1.2.2 20 - 30 �Q 
 1.1.2.3 31 - 40 �Q 
 1.1.2.4 41 - 50 �Q 
 1.1.2.5 51 �Q�0���� 

1.1.3   	!��&��	"0�-� (&�������� 
 1.1.3.1 ���������	'  ��	� 
 1.1.3.2 �	'  ��	� 
 1.1.3.3 �)�����	'  ��	� 

1.1.4   	����+�������� (&�������� 
 1.1.4.1 �������� 10,000 &��  
 1.1.4.2 10,000 j 20,000 &�� 
 1.1.4.3 20,001 j 30,000 &�� 
 1.1.4.4 30,001 j 40,000 &�� 
 1.1.4.5 40,001 &���0���� 

2. ���(�	��
 ��+(��  
2.1 *M�'�		
��������������4����������	����������4'��
@��

��8�7		
#�	)�(&&2I
����/ 4�
4�&+������	�� ����6�*!2�K! %�����4�
*	 
2.2 ���
*0*�#%��������������4����������	����������4'��
@��

��8�7		
#�	)�(&&2I
����/ 4�
4�&+������	�� ����6�*!2�K! %�����4�
*	 (&�������� 4 �+�� 
��+(��  

2.2.1 �+��������� 
2.2.2 �+����	���������
�!��� 
2.2.3 �+��&�����	@)+#�+&	'��	 
2.2.4 �+���'%�		
��	��������� 
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��	�&�)�*�+)	! 
1. �	������������"����,����-�.���$��� #��/0�����* �
���0 ��	��'�������

����������������(��#�(����0� 2��
�������	!��/�*�����	"0�-� 4���4
(�!�*�'��*�'�����&
��"���6�* �6�*7		
4��' ��+	�&���
	)+(�!�	!�&��	./#��6�*���
 ��8�7		
 �'��4��'�����
#��+��'��������+��0 2�����������������*���+�(	
(�!����'%�		
	��
��&4��&+�� 
�%'�����0�         

����
	�&@'�4�&#�(���7		
4��' (�����8�7		
�3*�!�'����4�
4� �
�������	!&&�'��" 
�'�(���+�
(�!�'%�		
�����������4�
4����� , 10�������	���������#�	)�(&&��0�����	
����������4'�'��" 

2. )1������	������������"����,����-�.���$��� #��/0�����* �
���0 ��	
�	!����	���	'������	#�, ���(�������������������4���������������+���&��	���������     
�4'��
@����8�7		
#�	)�(&&2I
����/ ��+(�� ������	!��/����	��������� &�������
��'�7'*�#�
��	��������� 	)�(&&��	��'������������ 4������#���	��������� 	!�!����#���	��������� 
���
���#���	��������� ���#4+%���#���	��������� �����+� 

���'%����� �
���0 *M�'�		
��	����������4'��
@����8�7		
#�	)�(&&2I
����/ 4�
4�
&+������	�� ����6�*!2�K! %�����4�
*	 

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

���'%����� �
���0 ���
*0*�#%��	����������4'��
@����8�7		
#�	)�(&&2I
����/ 
4�
4�&+������	�� ����6�*!2�K! %�����4�
*	 

4. "��"������%	�������2� �
���0 (��������)���"�����	!4�4����
�(������������
(�!�'%�		
��	����������4'��8�7		
#�	)�(&&2I
����/ �����)�����
)���� 9 ���&�����	 ����6� 
*!2�K! %�����4�
*	 

5. �������������"	�3�� �
���0 @)+���
��� 4��'��������'���������������4'��
@��
��8�7		
#�	)�(&&2I
����/4�
4�&+������	�� ����6�*!2�K! %�����4�
*	 #���	�'%���	�����  
(&�����6�*��������������4����� ������� 4 �	!�6� ��+(�� �*" ���� 	!��&��	"0�-�(�!
	����+��������  
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����#���4$��	����� 
  

���# ����!     ���# ��	� 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6�*�	!��& 1 �	�&(���'�#���	�'%�� 
 
����5	��	����� 

1. ������������4��������
��*"������ 
����
*0*�#%�����	����������4'��
@��
��8�7		
#�	)�(&&2I
����/ (�������� 

2. ������������4��������
����������� 
����
*0*�#%�����	����������4'��
@��
��8�7		
#�	)�(&&2I
����/ (�������� 

)1������	������������"����,��
��-�.���#��/0�����* 

 
- ������	!��/����	���������   
- &�������
��'�7'*�#���	���������  
- 	)�(&&��	��'������������  
- 4������#���	���������  
- 	!�!����#���	��������� 
- ���
���#���	���������  
- ���#4+%���#���	��������� 
 

��	�)'�)�$�����	������������"�
���,����-�.���#��/0�����* 
 
- �+��������� 
- �+����	���������
�!��� 
- �+��&�����	@)+#�+&	'��	  
- �+���'%�		
��	���������  
 

�������������"	�3�� 

 

-  �*" 
-  ���� 
-  	!��&��	"0�-� 
-  	����+�������� 
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3. ������������4��������
�	!��&��	"��-������� 
����
*0*�#%�����	���������      
�4'��
@����8�7		
#�	)�(&&2I
����/ (�������� 

4. ������������4��������
�	����+�������������� 
����
*0*�#%�����	���������      
�4'��
@����8�7		
#�	)�(&&2I
����/ (�������� 



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

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

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

1. ���������0�����26��������
&��������������������� 
2. �����0�������
&����������	  
3. �����0�������
&�������������  
4. �����0�������
&���������������������1  
5. �����0�������
&�����������������
����  
6. �����0�������
&����������������� 
�!
 �
"�#��� 
7. �����0�������
&�������������'(� ���)  
8. ����>��'(� ���)��� 
9. �+��$��3�>���������
&�*���&+��������� �,��-���'�.� 	
�/�
0�*���  
10. �����	
�����������+�� 

10.1 �����	
�������%����1 
10.2 �����	
�-����%����1 

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

����"�������� �	��� 
  �������� /���A�� ��	�������� B ��� ��������������,����&*������ ����A 
�����0+/����+
���������
0�0+ ���	����3�����������0+������/����C���������� 0�������0+���������
-�����������0��� ����
����A����	����-�����
��0+��������$+ ������0+�� (' -� �$���*��
�. 
2521: 1) 
  �������� /���A�� �������,������*2�) �������������,��
3�	��%G��������,�'0��$+�
�
/������$+�
� ��������������	� 
�����������,��
3��0+/������H��� ����$0 ����0�� ���������&��
����0+��� �����+��	 ����$+ ��'��#��������0�����H�%G����������
3��
3� (�
��� ������*#. 2523: 1) 
   �*%�0+��� �������� /���A�� �������,����&*����
3����� 0��/+�/H��
3����-�����    
���� 0������	�� ������%���I��$�-����	���	 �%G��������,����� 0�������
3�����$+�
� �������$+�
� 
'0�&*������ ����A 
�����/H��0+/����	 
����	�������+���������
0�H�0+ 
  ���J���� �����
��) �����+�� ; ����J� (2538: 4) � ����� ����������/)�����������
�����������
3��
�	������A�� %L		
�����,��/+&*����
0 ���	������0��������������� M����0+��� �����+	���
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 ,�/�
&������������� ���� ,�/�
&������������� ��������
3��	���	����������� M����
3� 3 ���)%����&
��3 �%G��
��,�/�0��� ,��
N�����������0���������������������& ������������$+�����/H������*2�) 
���)%����&�/�����3	���%G����&�,�/�0��1���������0������������������������ �/+�������
����%����+��,�	
0��������&*�������$� ������� &*������������0+��,� �������+�� /������
3��	���	�
���������� ���� ����A�����������0+���+ ��������� 
3������
3� �J���������������0+ $� ��������� 
����������
3��	���	����������� A���������
� �
�������*J-���/�������%G��+� 
  ������������������������ ,��
N�0+��� ������������0����� �
�A*%�� ��)����������������
����
���������� B �%G��+� M��� ����A�����	��J��0+�%G�0
���3�� 

1. �
�A*%�� ��)�������0��������������� 	���
�A*%�� ��)�������0������������������
�
������������
3�/�0�
3� ��	������0+����
�������������������	*0%�� ��)�����������������/���
�
��������� *0 (��������������/��%����1���. 2530 ;  A�&
���	
���������
"��%����1���. 2536: 
49 ; �+�����	�� Research Consultant International of Canwer LP. 2527: 28) ����
���
�
�A*%�� ��)���������0�����0+���� �������������N��� ����� ����
3�����%������/�������0���
#*���	���� B ��$��� 
0 ������ $��� ���� ���	����3��%L		*&
��
������������
����
�A*%�� ��)�����
�0��������/���/������������3� �0+��� ����������������� *�-�� ���������b� �������
%���*� 
�����������1� �� c�c 

2. ��/�������+������0��������������� ����0�����/�������+�A���/��������������
3�	���
������������
�����%��� -��������-�����'��� �+���������������� �� ���'0�
-�������+��
������������������
������0�����0+���A���) ����
� ������
�	��%G�����0�����
�����������%�����B��� A������������������ +�������!��� ����������%G��� ��  �0�� &��
 ����A��+�A���/��������������0+0� (	���1 1����
��) ; ����J�. 2534: 27) 

3. �
�2J��������0��������������� ��0+������0�������������������
�����������     
������	������&'00�0���� /������,��������
�2J�'0��,��
� ���	���!$+�����0�����0+��          
���
�2J�����0������%G���*�� �����*����������� ,��
N������ *0 �0+��� ��*������� M�������0�����
�
&��*���������3�
����������� ����A� 0�������������B �0+������%G��� �������������0�����
�����������
&&*������ ���	����3 �
�	�������0����������������&&���&��
������������������
&
&��2
��,������� ����
3�����%�������������
�2J����12 ���� ���%���*� 
�������&���������������
���� �
 0����0+�� (��������������/��%����1���. 2530 ;  A�&
���	
���������
"��%����1���. 
2536: 49 ; �+�����	�� Research Consultant International of Canwer LP. 2527: 28) 

4.  ���0��0$0�	��������������� �/���������������%����1��� ����A	
0�&���0+�%G�/���
%���-� ����%���-�#������� �0+��� %d���� �3,��� ���/�0 A3,� �*���� �%G��+� %���-��
0 /��
�/���%���
��1� ��) ���%���-�1��%�
"�#�� ������� ��	���12 '0��/�����������������%G����
��������
����������������������� *0 �0+��� �/�������������%���-�#������� (��������������/��
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%����1���.2530 ;  A�&
���	
���������
"��%����1���. 2536: 49 ; �+�����	�� Research 
ConsultantInternational of Canwer LP. 2527: 28) 

5. �����������������������  ,�/�
&	,�����
��C���������
3�������
��������
�����������
�������&��� ������C�����%G�	,���� 4 �
� �����
3� (��������������/��%����1��� 2530; 
 A�&
���	
���������
"��%����1���. 2536: 49 ; �+�����	�� Research Consultant International 
of Canwer LP. 2527: 28) 

6. �
�2J��������
���� '0��
���%�
����������������� ����/N�	��
�������&+��
N���/������� M����%G��$%�&&0
3��0������������������-����%����1������������ 0����A��
�
"�#������  �������/��	��
���� A������
����%���-����� B ���� '����� &
���'�/������
�
1��	� (��������������/��%����1��� 2530;  A�&
���	
���������
"��%����1���. 2536: 49 ; 
�+�����	�� Research Consultant International of Canwer LP. 2527: 28) 

7. �����+	����������������� 	�����1��2�%e �.1.2526 �&��������� �������+�����
���������� 629 &��/��/�
� ��������+	��������������������&%e 2526 ����
3� �3�%����J 31,575 
�+��&�� (��������������/��%����1��� 2530 ;  A�&
���	
���������
"��%����1���. 2536: 49 ; 
�+�����	�� Research Consultant International of Canwer LP. 2527: 28) ����� A����	
��������
�
"��%����1����0+�,���� ,���	��%e �.1.2536 �&��� '0�����
������������������ �������+	���
�C�������������
������
& 1,333.80 &�� '0����
��
��C�����
3�%����1�����
& 4.4 �
� ( A�&
���	
�
��������
"��%����1���. 2536: 47) ���	����� ,���	�0+ �*% A�����J)����������
-����%����1�����������������/��%����1����&��� ��������������0�����������������
3���
%����J 2.22 �
������
3�'0��������+	����C��������
����������� 1,657.31 &�����������
� (���
�����������/��%����1���.2540: 5) 

8. �
�2J���������+	������� ������	��J������+	�������
���������������%G�/��0/�$�
���� B �0+��� �������
� �����/��������0����� �����/�����������0�� �����+	��������&
����� ���
M3��������������������+	������ B �&����
�2J������+	�����������
�������������������
�����% 
'0������+	��� ,�/�
&��/�����������0���%G� 
0 ������ $���� *0 ��������������+	��������M3���� 
�����/������������
�����,�0
& (��������������/��%����1��� 2530 ;  A�&
���	
���������
"��
%����1���. 2536: 49 ; �+�����	�� Research Consultant International of Canwer LP. 2527: 
28) 
 
������	����	�������#���$� 
  ����"�����������#���$� 
  �
���������
3����������%����1�0+�/+����/����������������	 0
���3 
  �$��� ����'�� $� (2522: 108-109) �0+�/+����/��� ����������	 ����%G� ���/�������   
�	����� M���/���A�� �����$+ �� �3,��	������������� ����0 ���/���� ��		��%G��/�*���J) &*��� �
 0* 
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 ������/�� A����� '0���& ������$%���������	/�����������	�H�0+ ������&*���	�������������	
��� ����0 ���/���� �+����%�� &���J) ������ /������+����� ����
3������� M��� �0��+���
&  �#��� 
 *���1)�0�� (2541: 5) ���� ����� ����������	�%G������$+ ��/���
1�������&�����&*�����������
 ����0 ���/���� M���	����0��3��H������� ����
3� ����A��& ��������+������/+���&*����
3� ����
3���3         
����������	��������&*���������������������
���3���$��
&����������%�� &���J)����0+�
& 

���J���� �
"�� ��H����1) (2542: 17) �/+����/������������ 
��
�#)�
���� 
����������	�%G����	$��	�����*2�)����
3���$�&������+������
3��3�>�� (Basic needs) ������
�������+���
���������+��0�
&!� 
���#�k��� ���	$��	 (Incentive) ���������/��������� ���������
�+����� 0
�-��%����& 2 
 
 
 
 
 
 
 

-��%����& 2 ������0�������	 
 

�����: Bernard Mullin. (1993). Sport Marketing. p. 280 
 
�����#���$����%&�������	�� 
  	�����
��) �0���*%�) (2539: 19) �0+�/+����/��� "����������	���!$+�
&&�����" 
��������0����
�������0�%G� 2 �
� 0
���3 

1. ����/��������0 A�����J)���M3��%G�/�
� '0��0+�/+����/������ ����������	  
�%G�!�������0��3������	�����%������ �������0+�
&-��/�
� A�����J)M3� A�����J)/���� 

2. ����/��������0%�� &���J)�������
&������/�������+��%G�/�
� �/+����/������
�������	�%G�!�������0��3������	�����%������-��������%�� &���J)/���B���������������+��
�
&!���-
Js)/��&���������������/���� /�����������
�/��������������	/���A�� ���%������
���� ����A�������,�� ��!���-
Js) /��&������������
&�����+���������$��+�������������� 
  '�������) (1980: 460) �0+�/+����/������ ����������	���!$+&��'-� /���A�� -���    
���� 0����������0	�����%������%�� &���J)���M3���������+ ���+����&�����M�����	����
�����/+�
0�	��0+��� ����������	/���A��-������� 0����A�������$+ �����&��������0	�����
%�������%���&����&%�� &���J)����0+�
&&������������
& ���	$��	����$��+���0/�
�/��0���������
������0/�
�����$��+� ���������
��+���������������	/���A�� -������� 0����A��

�����+�����/������ 
��0/�
� 

���!�
�0
� 
�������� / �������,� 

 

�%t�/��� 

�������	 
(!� ��+����
&) 
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�����$+ ��������&��� ���0	�����%�������%���&����&%�� &���J)�0+�
&&����������,�����         
������0/�
�����$��+� 
  	�����1��2�����������	�������������	�����&�����  �*%�0+��� �%G���0
&�����$+ ��
�������� ������� B ���&*�����������$+ �� ������+��	����+������/+�%G��%����%t�/��������0/�
���+ 
'0��%���&����& �������0+�
&	���������� /������&�����
&�����0/�
���+ &*����
3�	��$+ ��               
���0����������	���������
��+��A+� �������0+�
&	����+�����������0/�
���+ &*����
3�	��$+ ��������	 
M��������$+ ����3 ����A�%��%������0+/�����0
&���%L		
���0�+������������������&�����      
���������
3��0+ 
 

������	����	��	���!�������� 
  ����"������	���!�������� 
  ��0	
���) /
�  $� (2532: 1-2) �0+�#�&������/������ 2 �,� ����������
&������������� 
�0+��� 

1. �
������� (Recreation) /���A�� ���&
����� /������
�!���/�����	�
���%	��,���3�
��������� �%G����� �*� ����C����
���� ����A�����0+ 	���%G���	�����C��� �,��/+���0����
���	 /�����0���� *��	 ���&���� &����*�� &���/��� �����
3� 

2. ����0����� (Travel) /���A�� ����0�����!��� /���������!�����0�����	��
 A�����/�����%�
���� A�����/����'0���+�����/�� ��	�%G�����������+B ����������/��
 A�����������%����1 ����
3�����������/��*����0'0���� ��	��	*0�*��/������������0
���	����3 �
��0�����	��%G��
�����������/������
3���3���$��
&�����+�����/���
1���� (Attitude) 
���!$+�0�����0+��  
  C���1�� ���� ���1) (2542: 6-7) �/+����/������ �0��+���
&��0	
���) /
�  $� (2532:  
1-2) ��� ������������� (Tourism) /���A�� ����0�����������������0����� �
�!���/�����	���
�%G�����0����������������� 3 %����� �0+��� �0�����	�������$���1
�%����%�
��������%G�����
������ 
�0�����0+������ �
���	����0�����0+���
�A*%�� ��)�0B �H�0+ �������������%����&�����/��  
/�����0+ ������ �0��+���
& ����	 �������$� (2532: 6-7) �0+�/+����/�������
�������������+         
3 %���-� 0
���3 

1. �
����������� (Tourists) /���A�� !$+�������
������ M����
�	��
���1
���$���%����1
����������
3���� 24 �
��'�� ��3��% ���������������
�A*%�� ��) 0
���3 

1.1 �����
�!��� ���� ���&
����� �
�!������
�/�*0 ���� *�-�� �������1��2� 
1.2 ����%����&1� ���	 ��������b� 
1.3 ����#*���	 
1.4 �������������&��
� 
1.5 ���������� 
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1.6 ������+�%���*� 
2. �
��
1��	� (Excursionist) /���A�� !$+����0������%G�����
����������
���$���%����1

���������������� 24 �
��'�� 
3. �
�����������-����%����1 (Domestic tourists) /���A�� �
���������������0�����'0�

��+� +����������0+��+��$��%G�%���%��	,��
� �����������������,����� 60 ��'����� /������%������
	
�/�
0����%G�-$���,��������� 
 
  �� '()��
��*���	����������!�������� 
  C���1�� ���� ���1) (2542: 6-7) ��������!$+%����&#*���	���������� (Tourism suppliers) 
�����&���
�A*%�� ��)������0���������
����������� ����%G� 2 %���-��/N�.B 0
���3 

1. ����
�!����������������� (Leisure) �0+��� ��	�����
������� (Recreation) ��	����
���
�/�*0 ��	�������� *�-�� ��	����������1��2� ��	�������1� �� ������������b� 

2. �����0���#*���	 (Business) �0+��� ���%���*� (Meeting) ���%I�&
���������0+�
&
��&/��� (Mission) 
  � ������������+����� ����
�����
����������� ���� ����0����� ����
����           
����
&%�������/�� ���������0$�� ���M3������������ ������.B ��3���$��
&�,���	�����M3���� 
�
����������������������+�������H��	���	�	������������� ���+����J��
3� 
  ��0	
���) /
�  $�� (2532: 8-9) �&�������*��/�
��������0�������������������%G�          
4 %���-� 0
���3 

1. �����*��/��������� �0+��� �*���0�������������
�!������������� ���� 0���b� 
��� �*� ���������/�0 ����
�!����	�����)��
& �������
�2� *�-��'0���� ��	�%G��,� 
�� 
�������) /���,�����,�����%G�%��'���)�������
�2��
� ���� �����&�3,���������
�2� �%G��+� 

2. �����*��/�
����1��%�
"�#��� �0+��� !$+�0���������+�����/������$+�������
&%����1
�
3�.B.����������$+�������
&0���� 1��%� ������3�&+�� �����+��,� ��������-�� 1� �������	����
�
"�#���%����J�����B 

3. �����*��/�
�����-�� �0+��� !$+�0��������%�� ��)�����������/��N��� ����/������	,��	 
/���%	�����&��
���������&+�� /�������&������/�� B  

4. �����*��/�
����>���������� ����������1
�0�k �+������
"��&*���� ����
� ���� ����%
%���*� �%#*���	 �%1��2���� �%����1��2��/+�0+%��NN�&
����� ��	��0+�������/������������B 
����+�����	�������$+ 
 

)���+����	���!�������� 
  ��0	
���) /
�  $�� (2532: 9-13) �0+	
0%���-����� �������������������/�
� � 
{/�
������������������| '0� �.�.�*+� �*� �� ��0
�����%��3 
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1. ��������������������� �*� �
�������������+����/�*0��������%�����&������1.     
���� ������������$+�����/H������&�/H� �������*&
�����J)�/��.B.����������
1�)�
� �����  
�����&�/H���&#��������%����J��+��A��� ���� �&����J)�
&���� �&�����&����� �*� ���
�
&��������������'�������������/N�'���������/N� �������1$��)����������������� 

2. ������������������
�!��� �
�������������+�
�/�*0�����
�!���'0�����,���������	
0
����������+��
3����������	��������0��3��������,�����/+/�0 �3��% ����������
���
&���� ,�/�
&
������+��,�������
��/�� 

3. ������������������
"�#��� �
��������������%���A��	�������$+1��%������������������
&
�
"�#��������������.B �� A�&
�/�� A��1��2���������� ���/����%����1������
"�#���         
������ ��	������ ������'&��J A������������+���
&�+���H		������%���
��1� ��) ������0���  
�����	��N����
�A*���'�'���%L		*&
�������C���  

4. �������������������b� �&������%G� 2 ���0 0
���3 
4.1 ���������������������������
���b���
3��/N�.B ���'�� ���� ��b�'����%}� ��b�

����������� ) �%G��+� 
4.2 ������������������%������b��
�A�������������b����0�
3�B ���� ���0$/�����/���

������H�%���� �� �+��0$�� *��H�%G���1�����������& �0$�+���%G����%e��������0$������.B    
����/��� � 

5. �����������������#*���	 ���+���H		�����$���� �
���������������#*���	�
�	�	
0����������� 
	�����%I�&
��#*���	��+ ,�/�
&������������� M�����		��%G������������	�����%I�&
��#*���	%��	,��
� 
/��A�'��� ��$��������������� �3����%I�&
��#*���	 

6. �����������������%���*�  
���� �� �.1. 1967 ��� A������ International Union of 
Official Travel Organizations (IUOTO) �&��������%���*���0
&'��A�� 3,500 �/�� !$+��+�%���*�
���!$+��0�������$�%����J/����� ��� �����	
0�������%���*��
3�/����/�����3 !$+	
0	��+����
�������,�������������+��.1.��
3�...��&	�������������+��,��/+!$+��+�%���*����!$+��0��������%G�
�
����������� �&$�J)�&& ��������%G� A�����������������$���+� ���� �
����
�	��0+�
&�����/+�%G����
%���*� �%G��+� 

7. ��������������������1��2� &*�������0������%�
�����%����1�����,���	
���0+�� 
���
�����������*2�����������$���%����1�
3��%G������
&�0�� 1� ���	���)����/�������
�����0+
 ��#�/�*0�
�����0������% ���/�������
�������%����1 /���
�1��2�����/�������
��%�%G�
��*�����������������������12������%����1 
 
  ),��������-�$"��	��	���!�������� 
  ����0�������������&*�����������������
�/���%����������� C���1�� ���� ���2) 
(2542: 88-90) �������� %L		
�����,��/+&*����
0 ���	�0���������������%����&0+�� 
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1. ���� /�������+	��� M����%G� ���������!$+�0���������������	��+����0�
��� ���������0�����
����������������	����+ /�����	,��%G��+�������� /���&%����J������+	�����0+������.B ����       
�����/�� �������
� �����/�� ���&����� ,�/�
& ����,�������� �0����������+	���M3���� �%G��+� 

2. ���� �%G� ������������/��� ,�/�
&!$+�0��������������� ����������&*���������$���
 A��-��������%����&����������������
� &������	��+�����
�/�*0 *0 
%0�/)�������
�������������&������		��+����A��%}0-������� /��&������	��+����/�
�����������,�����������
���������� �%G��+� 

3. �����
3��	���	��% %L		
���3���0	���/�*!���������$+ �������0 ����
��������+	���     
��������������������� ����A����*+��/+���0��������������0+A+�����
3��	���	��%�
�����������       
������� �������
3��	������0����������������������
3�����/����
� �
3������
3��	������0�����
���������� ��	A$�����*+��0+	�� �������.B ���� �����+��������	��0��������������� %L		
���� 
��� 
�1�2>��	 � A���-������������ �0$���  ����,�������� �0�� ����%��0-
����-���	�)
���������������� �%G��+�  ����/�����3�,��/+�����
3��	���	��0�������������������
�����������
�%������%���0+��$����0���� 
 
  	���!���������� !�� . 
  	��%L		
�����,��/+���0�������������	���,��/+���0�
������������&&����.B.M������
�2J�������
�%���������������������
� 0
���3 

1. ������������� ���&*��� �0+��� �����������������
�����������	
0��3� ,�/�
&�
�������
���&��
� /�� ,�/�
&�
�����
&��*������� '0���+�A ����
� /�������A&
 �%�
���� '0��,�/�0��� 
 A������% �,�/�0�
� �,�/�0 A��������������� /������%������%���,�/�0��� ���	����3        
�
��,�/�0 ������%���A�� �0+��� ���&���������.B ��/������� ���%������ 

2. ��������������&&�
��)/���,������� �0+��� ������������������/������ /��������H���
M������0+�
0�
� '0�� �������+	����/+�
&&��2
��,��������%G�!$+	
0����	,����/�����/+���!$+	
0&��2
��,������� 
!$+	
0�,�������	�	
0�������������/�� '�����������&��������.B '0��,�/�0��+�%G����������
������ ��������������&&��3�
������������
�� �������+����������H��0�� ���%&+�� ������� A�����
����	��%������ ����+������,��������.B ����,�/�0���� 

3. ������������������&����������������� ��0
���3 
1. ���������������&������� A+��%G�������������������
"�#��� /�����1��2� 

/���A�� ����
���$�.J.���/��������0�%G���&��������
&�%G� 
%0�/) /���0��...A+��%G��������������
�������� �*���&������	�������/����
���� A�������	�%������% 

2. ���������������&���� 
3� �%G������������������������ 2-3 �
� A�� 10-12 �
�     
�%G����������������������!$+����,����M��������'��� 	��%�
�!����0+���.B 
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3. ��������������&&�
1��	� M��� International Union of Official Travel 
Organizations (IUOTO)  �0+�,�/�0��� �%G�������������������+����������� 24 �
��'�� �����������
�
��+���� ����
1��	������� ,��
N���12 ,�/�
&!$+�����$����+.B ����0�	����
1��	��+������0�
����M3� ���+� ,�/�
&��+ ����
� 

4. �������������	
0	,���������/�������+���������� /���A�� ��������������&&��+
����1��� ��� �A�� ����0����� (Cruise) �A���) ���&*�������A���)'0� �� �#��J�        
��%����1�*'�% ����0����������������+��%����1������+.B �
&%����1����
����������� 

5. ��������������&&&���
&�&&�& (Receptive and passive tourism)               
A+��
���������������%����1��+���������������%����1/��������,������������%����1����+��
%����1�
3�	
0�%G��
������������&&&�����%����1�
3� ���A+�����%����1�
3�����%����������
����%����1 ��������������������%G���������������&&�& ,�/�
&%����1�
3� 
 

)���+����������	����	���!�������� 
  ��
��������������������� ��	��������  ����0� (Heritage)  M��� �.�. �*+� �*� �� ;  ���
N�&�
� ��/�'�#� (2527: 81-83) �0+�/+����/��� �,����  ����0� (Heritage) ��������������������
/���A�� ����%��.B ���0$����� ��� 
�!
  ���%����1�0%����1/����/��A����0A���/��������
�	$�      
�/+�
�����������������0$���� '0��&������0+ 0
���3 

1.  ����0����#������� �%G� ��������$���+����#������� �0+��� -$��%����1�����&������
'��� �+���%��.B ��� ���#������� -$������������� ���t�����1 ����� (���0���'��� �+�����
%d�) �3,� (�����3,� �& �3,��* ���� �& �3,��� /�0��������) �
�#*)��+����
�#*) 
��) ( ���*������ 
 �� 
��) �+���+�%��.B.) M��� ����0����#��������/�����3 �%���&� �����&����� �%G�/�+����    
����
>&�����	��+���
"����3��/+�%G��/������������� �����*�
�2)��+�/+�%G��/����������������0�% 

2.  ����0������ �+����3���+ '0����0+�
3��	���	��/+�%G� ���*%�������������������� /������0
�� ����0��
3�����%G���$�'0�#��������������� �+����+����
3��H�%G��/����*%��������������������   
����� 0������� '0��&������0+0
���3 

2.1 ��* �����)����%���
��1� ��) ���� %�� �� %t��%����� �	0��)��* �J) ����� 
�
0�+�� c � c 

2.2 '&��J A����� A�����&����3�
"�#��� ���� �/����*0�+�'&��J�
�A* 
����#-
Js) /� �*0 ��* �J)����������� �%G��+� 

2.3 1��%�������� ���� �&&&+������&� �/��� ���%��0�2>)1��%��3����� (����
/�$�&+���,���� �,����������� c � c) �%G��+� 

2.4  A�����������������������*� �/���� ���� ������/N�.B '�����!��� ���+�
�C���A��� ��� +� ���)� c.�.c 

2.5  A�������� �+��/������� �����3� ,�/�
&������b� 
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  '��� �+������������������ �������,�����.B �����*2�)	
0��3������ ��� ����0�            
���#���������� ����0������ �+����3� �����/+���0�*J������������������� ����
�	$��	�/+�����0
�����+������������� M������	
0���'��� �+������������������ �%G�/�+�������%������ ���
�� �/��	�����������������
3�������������
>&�����	��,���	��������.B.'0����
�A*%�� ��) 0
���3 

1. �+���
&�
�����������0+���3,��	����
#��1
������ 
2. �+���
&�
�����������'0�	
0�/+������
� ��/�����&������������
�����������%���A�� 
3. �+���
&�
������������/+���0���� �*�����0���������	���������������������/+���0!�

������!�����������J) ����
"�#��� ������1��2� ���0���� �& *� c.�.c 
  ��������������/��%����1��� (2540: 18) �0+�/+����/�����
������������������ 
/���A��  A���������������������
�2J��0�� 0��0$0���� ��	����
����������� '0��&��%���-�
��
����������������������
�2J���������+���������
������������0+ 3 %���-� 0
���3 

1. %���-�#������� �0+���  -��-$��1� ��) �%G��/���������������� ��������0��3����  
���#������� ���� -$��� �3,��� ���� �%G��+� 

2. %���-�%���
��1� ��) '&��J�
�A* '&��J A�� ���1� �� �%G��/������������������
���� ,��
N��%���
��1� ��)���&���/+���&A���
"�#�������������������� �0+��� �
0 '&��J
�*����%���
��1� ��) ����#-
Js) 1� � A�� �,�������� ��* �����) �%G��+� 

3. %���-�1��%�
"�#��� %����J������	�����%G���
����������������������$%�&&
/�������
�2J�����
"�#��������%G���$� ��A������ ���� /�$�&+�������� ���0�3,�0,����� �0�� 
 -�����������&�1$��)�
"�#���  ���+��3����� ���  �� �� !
�!���+ �%G��+� 
  C���1�� ���� ���2) (2542: 63) �0+�&����
����������������������%G� 3 %���-� 0
���3 

1. �3,� /���A�� �/���#��������*����0����%G��3,� ������+�3,� ���� ���� ���� ����3,� �3,��� 
�/�� ���� /��� �%G��+� ��
�����%���-���3������ ,��
N������0,���������%G���������� ���	��
%��'���)'0������+� �
�����/+���0��	��������������������/���%����� �0+��� 

1.1 �/�������������������#�����������
�!���/�����	 ���� ������
3��3,�       
�������&������0�/N� ���/��%����
� A3,�/�����/���+�� �3,��*�+�� �%G��+� 

1.1 �/��������������������1��2� ���� ����#-
Js) 
��)�3,� ������ �
�/
��� 
������%���� �*'���)��0��+���� �%G��+� 

1.2 �/������������������
�2� *�-�� ���� �/����3,����#������� �%G��+� 
2. �3�0�� /���A�� �/���#��������*����0����������+���
&!�0�� ���� %d���+ �����   

 ��%d�  �� �#��J� -$��� �*�����/������ �3���� ����������3�0���*�%���-�����0+�
&             
�������%�$�%�
&%�*�����������!�����1�2>��	 �� ���
�#*)��+ 0����+ �%G��+� ��	����
�������������	
0��3�%���-���3 �/+�
3���������0����� ����������1��2� 

3. ����#��� 1��%���� �
"�#��� %����J� %���
��1� ��) ��A�����������%G���$�   
���%������ 	��%G���� ��	����
����������������+��%����A�������.B ���%����1����
"����+�  
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����#��� ���'�'���������� �
��/�� �%G���� ��	����
����������������	��%����1����,��
��
"�� 
���	����3�
�����������	��%����1����
"����+� �
�	������0������%0$'&��J A�� ��%����1    
����,��
��
"�� /��0+���
"�������
� 
   �*%�0+��� ��
���������������������/�� ����0����������������� ���
3����0��3����     
���#������� �����*2�) �+����3� �������
3���� �+��������+��������&��������������� ����� ���
��
����������������������/+���0 ���0��0$0�	�/+�
&�
�������������������� 
 
������	����	��	���!���������/������0 
  ����"������	���!���������/������0   
  ���� #���&*�� (2542: 4-6) �0+��&��������0������������������������1 0
���3 

��%L		*&
����&
Js��� A���0+��+�,� ��� {���������������������1| ��� �������������	
0�%G�
�*� �/�����/N���� *0��'�� ��%e �.1.1995  -�����0������������������'�� �0+���������    
������������� ����A �+�����A�� 212 �+����� �����%e �.1.2005 	��������3��%G� 338 �+����� 
  ��%e �.1.1994 ���
���������������������� 500 �+���� M�����%e �.1.2000 	�������%G� 650 
�+���� ������&'�����*� �/������������������
3��%G�%L		
� ,��
N������
"���1�2>��	���
 
������%����1����.B ������J��0����
����	
0����������������������J���)����/+���0!�����&
�
3�0+�� �����0�+������
"�#���������#������������3� �,��/+���0�$%�&&��������������������
����1��3� (Ecotourism) 

�,������+�������� Ecotourism �
3����������.B �
��0+��� 
- Nature � based tourism   - Nature tourism 
- Natural history tourism   - Environment -friendly tourism 
- Environmental pilgrimage  - Sustainable tourism 
- Alternative tourism    - Ethical tourism 
- Soft tourism (tourism doux)   - Nature travel 
- Nature-oriented tourism   - Wildlife tourism 
- Green tourism    - Special interest tourism 
- Appropriate tourism    - Responsible tourism 
- Community -based tourism   - Soft & hard tourism 

   �������.B �/�����3������	*0��+���������
� /�������/�
����	���	*0�����
� ��+�����%���*�
����������������'�� ����������M�'��� (Lanzarote) ���%����1 �%� �����0����2��� 2538 ���
�����%���*����)����������-$��-���������%M��}����0����2-��� 2538 �
�/��+� �*%����
�
������%G����-������,���� Ecotourism ����0+  A�&
��
"���������������������*�
�2) �����0�+�� 
�/�������
�1�����������'�" '0�������������� The Canadian International Development 
Agency (CIDA) ��� Australian International Development Assistance Bureau  (AIDAB)       
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�0+	
0���%���*��������� ����� Ecotourism: Concept, designand strategy �����
���� 6 �*�-��
�#) 
2538 '0���!$+��������N0+�� Ecotourism 	��%����1 /�
>������� ����0� �� ������� �*'�%���
%����1����.B ��-���3��������%M��}� ��+����� 
���� ����
3� �3� 250 �� ������%���*�0
�������0+
�/+�,�	,��
0������� Ecotourism �0+������
0�	�����%G����-�� 0
���3 
 
                                     Speaker 
Features 

Buckly Dearden Dowling Christ Boer 

�����������������/+���� ,��
N�
&
#������� �����0�+�� (Nature 
based) 

/ / / / / 

���	
0���������
���� 
(Sustainably managed) 

/ / / / / 

� � � � � � �
 � � � �  
 � � � � � �
�
"�#��� (Inclusive of social 
and cultural aspects) 

/ / / / / 

����/+���1��2�����
����������� 
(Education to tourists) 

/ / / / / 

����/+���1��2���������+��A��� 
(Educational to local people) 

 / / / / 

%��'���)��������+��A��� 
(Benefit to local people) 

 
/  /  

����� �������������+��A��� 
(Involvement of local people) 

 
/  / 

 

���������������������1	���*����
�������0 (Product authentic) 

  
/ /  

����������	����
����������� 
(Satisfies the tourism) 

  
/ / 

 

 
-��%����& 3 �,�	,��
0������� Ecotourism 

 
�����:  A�&
��������������������*�
�2) �����0�+��. (2542) �����������	�����
 

�������������������������
����������������. /�+� 2 
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1. ���������������������1�%G������������������/+���� ,��
N�
&#������� �����0�+�� 
(Nature-based) �
3� �����0�+��0+������/���/���������-�� 0+�� -��-$��1� ��)���0+����A�
����� �
"�#��� %����J�'0��+����0/�
� ,��
N����+����*�
�2)��
�����#�����������
"�#���
�/����
3���+�/+0���� *0 �����/+���0�����������������
���� 

2. ��������������*�%���-�	��+���%G������������������
�����������1�2>��	  
������
 �����0�+�� (Sustainably managed) %����1�*�%����1 �+��A����*��+��A��� 	,��%G��+��������
	
0������������������ '0�����/+���0!�����&��� -�� �����0�+�� /���/+����&�+����� *0 

3. ���������������������1���A�������*�
�2)1��%�
"�#��� ��&#��������%����J�
������� ���0	���A������ ����
�2J)����+��A��� (Inclusive of social and culture aspects) ���
%����1M����%G�	*00��0$0�
���������������+�����1��2���������������0+�� 
��� ����
"�#������
/���/����/����
3� 

4. ���������������������1	��+���/+���1��2��
3�����
��������������%���������+��A���
(Environmentally education) �%G����1��2�����+�����	�/�
������������	�� ,���������������/+
���/�
�A������	,��%G�������� ,��
N��������� ���
����	���*A�����+M��� -����0�+����&.B    
�
���� 

5. ���������������������1��+�������	
0���������������� (Benefit and involvement of 
local people) /���A�� %������&��3����	��+���� ����������������!� ����
0 ���	��� ����A
�0+�
&!�%��'���)	���,������������������� ������������������������1	��%G��*N�	 ,��
N���% $�
������	������0+�
����� 

6. ���������������������1	���*�����������0 (Product authentic) ��	*0��+����!���-
Js) 
��'0������������������.B �
3��+��������
�2J���&�����Js)������������+� ���+���� 1�5 �����    
����,������� ���������������������1�%��0&�!���-
Js)�0�������
3� 

7. �������	����
����������� (Tourist satisfaction) �
&�%G� ��� ,��
N ,�/�
&            
�����������������
���� �
�����������������		��	���
&��������������� ��	�������&��2
��
��)� �����
�
�������������������1	��+���%G���	����������/������������0/�
�����
����������� �
3���3�+����$�
�����&��������*�
�2) �����0�+�� 
 
  �&)�����	���!���������/������0 
  �$%�&&������������������������1���������%�
&���*�#)��������
&������������������
	,������� (Mass tourism) M����
������	
0���������J���)��+����� ������������	
0����������
&
�������������������	,������������3���������*�
�2) �����0�+��.(Greening mass tourism) '��&��)� 
��� �&��)� (Robert H. Burns) �/�� World Travel & Tourism Council (WTTC) �0+�/+�����0���
�������� �+���$%�&&�/�����&������
��)���&�����'������/+�%G��%����1�������� �+�� ,����
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�������/�������#���������� �����0�+�� M����$%�&&��3	
0�%G��$%�&&�������,����������0������ *0 
( A�&
��������������������*�
�2) �����0�+��. 2542: 4) 
  ������%e �.1.1993 �0+����� �+���$%�&&��������������������!�����
"����-�����
�*�.B 0+���%��+���
� ��������������d����������!���������%I�&
���
��� �������!��
"��
�$%�&&��3	��,��/+�0+�
3��!��
"���+��A��� �!��
"�� �����0�+������!��
"���������������    
��������1�����$����!��
"���0����
� �!��
"���$%�&&��3	�������&���3��������%G��������.B 
�0+��� ����
�2��
�#*) 
��)%d� �����*�
�2)#������� ����3���� ,�/�
&��	���� 
������������	+����
����3���� ,�/�
&��������������������.B �/�����3A$��,�/�0��3�����
�A*%�� ��)����
3���+��������
"��
�����
���-����� ����%����J 20.%e.���!������0+���0	*0�%������$%�&&�����	��������/�����
��*2�) '0���+�/�
��������&&���������
���� �
3����0+�� A�%L������ �
3�����������&&   
�������� �+��	�A�������+�����������&�*������+�
 0*��� ����� ����2 ....������*A���
��
�����#�����������,���
�������
&����+ ��� �+��	�� ,������/�����
������������
& �����0�+��
���#��������������
"�#��� 
 

�(�H0�
 �*	�����	���!���������/������0 (Ecotourism strategy) 
  ��
   *���J (2530: 167-171) �0+�,�� ������#������	
0������������������������1         
0
�����%��3 

1. ���%t���
� �����0�+�� ����#��� ������%t���
���
�����#������� 0$���
�2�
��
��) ������
"�#��� ���$%�&&��A�������0�� ���	 �&!�����& �
3���&����������%������%�� 

2. ����
"���
� ���+� ����#����,�/�0&����J�����
�����������
� ���+�M�����	����$��0��
/����	���0��3��/�� ����
"�� ���+��
��/�� ���� 0�� +����������0����� 'M����	������
���������������
"����������������&&�%G���H���	 (Package) �������
3����%�� ������
&#*���	
�*� �/������� 

3. ������0������'�2J� ����#����,�/�0���0�%t�/������'�2J� ���+�����$��+����
�������+�� ����
"����&&��� ��!���-
Js)�����0��H� ����,�/�0&����J�
3��%G�&����J������
������������������1 ����
"�� ������.B ���%������!����'�2J����������0 

4. ����
"����&& �#��J$%'-�....����#�������
"������
���1
��/+ �0�� &��       
����
"�����������������0������% $��/������������� ����
"�� ����,�������� �0�� 

5. ���� 
��
�#)0+���*� �/���� ����#����,������$+0+�����������������������1
(Ecotourism niche) ����+���*� �/�������������� 	
0�,����������+��$� �����%�� ��������
'�2J�����0
&�������� 
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������	����	��	���!����������������M� 
����"���	���!����������������M� (Sustainable tourism) 

  ����/+�,����������/������� �� ��� ,��
N��������������������
������/��������0 
0
����� A�&
���	
������1� ��)������'�'����/��%����1��� (2540: 1-19) �0+�#�&��A�����
�����������&&�
�������/���A������
"����� ����A��& ��������+���������
��������������!$+
�%G��	+�����+��A�����%L		*&
� '0������%t���
���� ����
�2�'��� ����.B �����*���*��/�
�... 
��������������&&��3������/������A�����	
0�����
�����������& �������	,��%G����
�1�2>��	. 
���������������� *�����-�� ���J���� ����A�
�2�����
�2J)����
"�#������
��&&����10+�� 
  �M���) ��0�&��) (#���1
�0�k ���1
�0�k. 2546: 17; �+�����	�� Shirley Edber) �0+�/+/�
����
�����������������&&�
������+0
���3 

1. �����*�
�2)�����+��
������������0� (Using resource sustainably) �
3�����%G�
��
�����#�������  
�������
"�#��������%G�����������,�#*���	��������� 

2. ����0���&��'-���������������	,��%G��������0���� �� '0��
3� ����#���3	�����
%��/�
0�����+	���������,��*&,��*� �����0�+�����A$��,���� (Reducing over-consumption and 
waste) �������������%G����������*J-������������������0+�� 

3. ����
�2���� ��� �������/���/������#���������� 
�������
"�#��� (Maintain 
diversity) ������ ,��
N����������������������������	���������>������*� �/����         
������������� 

4. �������!��
"����������������/+��+�����$����!����*�#)�������
"���+��A��� 
(Integrating tourism into planning) ����
3����%������!�����&��� �����0�+�� 	���������
1
��-��������������������������������������������
&��	��������1�2>��	����+��A��� 
(Supporting local economics)'0��,����A�����0$������
�2��*J������ �����0�+����+ M������
���������,��/+���0���%��/�
0����
�%t���
� �����0�+������/+A$��,�������0+�� 

5. ����� ���������������+��A��� (Involving local communities) M���	������������ �+��
!���&�������*������ �����0�+��'0���� ��+�����
���������0
&�*J-�����	
0���           
�������������0+�� 

6. ���%���2�/����
������ ��,�� ����/����!$+%����&��� (Consulting stakeholders 
and the public) %���������+��A��� ���)����� A�&
�����������+���������������
��%����1���
�0����
� ����
3���������
���+%LN/�����0�+��
0��+���!�%��'���)�����������
� 

7. �������&��&*�����'0� �0���������0 (Training staff) �����#�%I�&
��������
"��
�&&�
�������&*������+��A����*���0
&	���������0
&������&������������������ 
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8. ��� ��� ������������0'0����	
0�������+��$����� ���������+���$� (Marketing 
tourism responsibly) �,��/+�
�������������+��	���������� �����0�+�����#�������.. 
������
�
"�#�������/����������������	���������0
&�������	����
�����������0+�� 

9. �����	
���������0������	 �&�������%�� ��#�-�� (Under tourism research)      
	������������+%LN/���������1
��-������/������������� �
���������������
����*� 
  �,������J ��+� *���� (2547: 3) �������� �����������������
���� /���A�� ����
"��
��
������������������������& �������	,��%G�����1�2>��	  
��� �
"�#������ *�����-�� 
'0���+��
������
�����*J����������NC��0  ����A�
�2�����
�2J)���#�����������
"�#���
��+������ *0 ���0!�����&�+����� *0�����+%��'���)�0+���0������������ *0 
  �C�����- ���	� J ��*#�� (2545: 18-20) �0+�����A�� ��������������&&�
������� /���A�� 
��������������������%G�����&��� �����0�+����&#�����������%����J��+��A��� '0�����
�����������
����+��1��2� -�������%G��%����+��A�������%���� �J��0����
������+��A����H�+��������$�
�����$+�������
&�+��A���������/+�
&�
�������������������
�2��*J������ �����0�+�������A������   
�/+�����$� &�% ���������*���*��/�
�	��0+ 
�!
 �*J��������0����
���3����% 

 �&
�� #,���#
N��1) (2537:.17) �0+�����A������
"����������������&&�
���� (Sustainable 
development) ��+���/���A������
"��'0��*����+����%t���
�����,�	
0!�� �����	����0��3�	��    
��������
�����*� �/����������������� '0���&�*��/+���0!�� ���+����� *0���!�� ��������0��3�
�
3�	��+������%G��
����������
�����#���������� �����0�+�����/������������������%G����0,���
�*J��������������������/+�
����A������0�%.'0��
3���3 ����
"����������������&&�
����       
��������/+���0!�������%���A���
3����������� �1�2>��	��� 
��� 

	�������������+���+� 	��/H��0+������������0�����������������&&�
�����*����+��/+
�*� �/�����������������'0���������%�
&�%��������	
0��������
�����*��/��������� '��  ���
�%������% 
 

"��		������	�O����	���!���������������M� 
  /�
��������
�2J������������������&&�
����	���������
��%������������0    
�����/��� � �$%�&&�������0�����  A������/������������� �
�2J����-$��%����1 ��&&����1
�����
�����#������� �
��*"� �
��
�#) (2544: 12) �0+�,�/�0����'�&����������������������
����
�
3� 	��+�����
�2J�0
���3 

1. �,�/�0�%G��'�&����0
&�������%�� ���
����*���0
&�������
"�� 
2. ! �! �������+���������*���*���� 
��� ���� /�����������
>&������������� 

���0	����)������+��A��� 
3. �%t�/����3�>���H�� �����*�
�2)��
�����#������� ���0	�%����J�����
"�#���

�+��A��� 
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4. �������������,��/+����	��� �
�����������	�%I�&
������6���&��&��� 
��������+��%
���������� 

5. �,��% $�������	������0+����%G�#��� 
6. ������������	��0!�����&����������������������&�������� 
����+��A��� 
7.  �
& �*��/+���)�����%�������+��A����%G�����,��������
"��-����+��� �
& �*�

	��/�����������
>  A�&
����������� A�&
����1��2� 
8. ����&&��0������%������!����*��
3�����������
"�������/+ ����A �����&   

�������%������%��������0�0+�������0��H�����
��/�*���J) 
   �&
��..#,���#
N��1) (2537:.18) �0+�/+�����/H�������������������%�
&%�*���1���  
��������������/+�/��� ������/+�*� �/������������������������
����A����%G�%��'���)���
%����1�
3����������� �1�2>��	��� 
��� 	���%G�����	,��%G���������� ������������
"��
�*� �/������������������/+�������
����A���	�����%����&0+�� 

1. ��� ��� ��������$+ ������+��	����*J�������*� �/�������������������/�$�%������
�������+������ �/+%�������$+A���*J%��'���)������	
0�����������������/��� � ����$+A��'�2    
������0	�����	
0�����������������������/��� � �����/+%�������� �������������
"��          
��������������&&�
���������
��������+������ 

2. ����
"��&*�������������
&�*� �/����������������� �����	���*� �/����       
������������� ����A �+������
3��������������+���0+	,������� 0
��
3� �����/+%�������0+�
&
%��'���)	���*� �/�����������������������
��A��....�
>&����� ��� �������
"��&*������/+��
�����$+���� ����A���	��,������-���*� �/������������������������%�� ��#�-�� 

3. �������!�����
"��'��� �+��������-���/+�/��� �����%t���
����/+�*� �/����
����������������0����� ��/�������
�����#���������� �����0�+�� 0
��
3� 	��	,��%G��+�� ,���	
�������!��
"��'��� �+���3�>��������-������/�������������������������������/+������
�/��� � 

4. ����
"����&&&��/���������������� �����	����&&&��/�����������������������$���
%L		*&
�����������/��� � �������� ����A��+��%LN/�����.B �0+������
��/�*���J) 0
��
3�	����
����	,��%G�����0������	��+��%�
&%�*����&��/����������������� ���/���/+�������/��� � ����A
����
&�����+��%LN/�����.B �0+�������%�� ��#�-�� 
  ���	����3 �
>&�����/�*0��	�������������������� ��!�� ���/+/�0�%���������0��� ��������
��� �+�� ���)��	�����������������/���/��������������/��.B ������*J�����3����0��� �����/+���0
����
"�������������������������
����A���������0%��'���)���%����1�����
3�����������
�1�2>��	��� 
��� ( �&
�� #,���#
N��1). 2537: 46-47) 
  &*N���1 	���
3��
"�� (2542: 1-5) �������� ����
"����������������&&�
�����+���
"�� 
��������������� 6 ���)%����&/�
� 0
���3 
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1. ����
"����
����������������&&�
���� 
2. ����
"�� �����0�+�����/��������������&&�
���� 
3. ����
"��#*���	�����������&&�
���� 
4. ����
"��������0�����������&&�
���� 
5. ����
"������� �����������*����+��A��������������������&&�
���� 
6. ����
"��	�� ,���������������������&&�
���� 

  ���)���������������'�� (World Tourism Organization: WTO. 1997: 253-255)           
�0+�����A��/�
������� ,��
N�������
"���������������������
���� 0
���3 

1. �����0,��������	
0���-����+��0���� ����A�����&&#������� (Carrying capacity) 
������0��������$ �/+ ����A!�������/+&���������B ����������+���0+���0�% '0�����0A��/��
� ���'����� ���/�
�A������� ���������������*��� (Local participation) ��������+�����
����*��� (Local needs) 

2. ��������	��%��'���)������%G�#��� $��+��A��� (Equity) 
3. �/+%�� &���J)�
�������������*J�������
����������� (Quality of experience) 
4. �/+!$+������/���
������������0+������$+�����+��	�������
&�3���� ��
����������A������ 

(Education and understanding) 
5. ��+��������&&����������
& A�%L�������+��A��� �����+�
 0*���+��A��� (Local 

architecture and local material) 
6. ��+����! �! ����������������&&�
���� $��!��
"����0
&�+��A���-$��-�����

��0
&%����1 (Integration of sustainable tourism to local, regional and national plans) 
7. ��+��+��$��3�>�������%G�>������
0 ���	 ��������0������	 �& (Information and 

monitoring) M�����������������/��%����1��� (2539: ������)) �0+�,�/�0A�������������
�
"������������������ �0��+���
&/�
����������)���������������'�� (WTO) 0
���3 

1. �,����A����0���� ����A���������
& -��������-���*��� 
2. �+���/+%���������� ������������	
0����/������������� 
3. �+������/+���0������	������0+ (!�%��'���)) ���������������
� 
4. ���	
0����3�����+���%G��%0+���������0����%���������*������3�����
3� 

 
������	����	��	���!���������/��
��%�
��P�H��� 

����"������	���!����������
��%�
��P�H���  
  &*N���1 	���
3��
"�� (2542: 6-7) �/H������������������&&��3�%G����	
0����$%�&&/�������
#*���	����
���� M����%G� ���/����������)%����&#*���	���������������
3� ����������/H���+���
& 
!$+������ %����
��/+&���������
���������������+�����������$+��A��������������%G���$���������3����  
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  �,������J ��+� *���� (2547: 17) �������� ��������������&&'(� ���) (Homestay)       
������%����1 ����A	
0�0+�����������
� '0���������0���'(� ���)��3�0+A$��#�&���/+����&���
����/�����+�������������������������/�����2������ ����
�A*%�� ��)0+�����	
0���        
�����������
� ������� ���������������3�%G� ���/����������	
0���������������������1 '0���+�      
���	
0�������#*���	���*��� '0���0+�����	
0��� ���/�����&��� ��������������%	�����
������������������1�
���% �� �	+����&+�����/�������������	�	
0 ��/+�� ���/������+�/+&�����     
�
��������
����������� ����$%�&&�������
�!�������
����������� �0+�
&	���������%	�����
�
�!�����'����� �� ��)� /���� �)�(+� ) (Guest house) ���������
���$��
&�	+����&+����3 �
3� ��
�d���� �
3��	+����&+������
����������������%}0�	���	�������$+��A�����������%G���$� ����%�����   
������0�/H�����
"�#���M����
�����
� �
�����������	��0+�
&%�� &���J)�%���/������%G����� 
��������H0� ����
&�
��������������+������&+���
3� �
3� ���d������������������	 ������&
���������0����
�����
�����  
   ,��
�����
"��������������� (2552: ������)) �0+�/+�,�	,��
0�������'(� ���)����>��
�����+��� '(� ���)����>����� /������
� 
�!
 �
"�#�����&�����>����� /���A�� &+�������$�
���*�����&� �����%���������*����%G��	+���� ����	+����&+��/�� ����������&��
���1
���$�
%��	,� /����+�����%��	,��
���$���&+��0
������ ���	����3 &+��0
�������+����������+��������%G�
'(� ���) 0
���3 

1.  �	+����&+����� ����������&��
��+��A��������,�'(� ���)�%G����������0+� ���
����/��	������0+	�������/�
�������&��
������
3�  

2.  ���3������+ ��-����&+���/���������0+��+%��'���)  ����A�,���0
0�%���/+
�
�������������+��
��0+  

3.  �
������������+����+��
��+�������&+���0����
&����	+����&+����1
���$� '0���'��� 
����%�����������$+�
"�#��������A��������/�����
�  

4.   ����������&��
��+�����������0������H��	���	��
&�
������������/+��+����
��+����� 
��&+����+���
3�A�����0�
"�#����
�0��������+��A����
3�����
�����������  

5.  �	+����&+����� ����������&��
� �/+�����������
&�*��������	
0���'(� ���)�%G�
�����0�  

6.  �	+����&+������%G� ����������*�� ���� /�� /��J) ��������
�	
0���'(� ���)���
�*����
3� 
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������	����	��	���!��������QR�
� �* 
����"������	���!��������QR�
� �* 

  ����������������$%�&&'(� ���) �%G�������������������+��/+�
������������� ��������
&
��	������������*��� ����
3���A����0,��������������	+����&+�� M����%G�����
�2J)�C���A���
�����	��'(� ���)�%G���������������$%�&&�/�� ����*����+��/+���0�����*�
�2)��
�����#����������
��
���������
"�#���  ,�/�
&����/����������������������$%�&&'(� ���)�
3���!$+�/+
����/�����+������ �0+��� 
  ���
�2J) ��$���H�0� (2546: 30) �/+����/������ '(� ���) /���A�� ����
� 
�!
 �
"�#���
��&�����
����������� ����A 
�!
  ������$+��A����������*����0+��������+��0 '0�����
��+������
&
�*��� ���	����3 ��������������/��%����1��� (2544: 1-18) �������� ��	��������
��&&'(� ���) 
�%G�����
� 
�!
 �
"�#�����&� M���/���A��&+���
�%���-�/��������
������������
������
&���&+�� 
������
�A*%�� ��)���	�������$+�
"�#��������A�������	+�&+��M�����H��	���	�A�����0�
"�#���
����%����������$+M����
�����
� ��+���
3�	
0����
������/���/+�
&�
����������� '0��0+�
&
�����&�����������/��� � M�������/���0
������ �0��+���
&����/�������/+��+'0�         
���
�2J) ��$���H�0� (2546: 3) ����������� '(� ���) /���A�� �����������������
����������� ����A
 
�!
 �
&�
"�#�����&��������+	��� 0+�������+��
���1
������
&�	+����&+�� '0���	�����
�/+&�����0+����/�� ����,���������	��������
"�#��� �����2�� ���1��2���A��*��� 
  J
>���N�)  *�����
�#*) (2545: 29) �0+�/+����/������ ����
��&&'(� ���)/������
� 
�!
 
�
"�#�����&� /���A�� ���	
0 ���3����&+���
�����&������
�����������'0��������%G�
����
�2J)����
"�#���%��	,�A��� -����+1
��-������������
&����*��� �����/+�
�����������
�0+������$+��A����������
"�#�������*��� 
  -���0� ��
�������� (2544: 1) �����A����������������&&'(� ���)��� �%G��$%�&&���
��������������*������0��/+�
�������������+��
��+�������&+���������� ����������$+�&&�!� ��A������
�
"�#���  -����0�+�������&&����1����/������������� �����	���������%�����%�� &���J)
����
"�#��������������
� ��/�����
����������� �	+����&+�� ��������+��A���  
  	������/�������
�����������0+����������������/+��+������ !$+��	
�	���� �*%
����/����������
��&&'(� ���) �0+��� ������
� 
�!
 �
"�#�����&� ����
����������� ����A
 
�!
  ������$+��A����������*����0+��������+��0 -����+1
��-������������
&����*��� ������/+
���1��2��������
& -����0�+�������&&����1����/��������������%G��������������$+ '0�����
�
�+������
&�*��� ������
�A*%�� ��)���	�������$+�
"�#��������A�������	+�&+��M�����H��	���	�A�����0
�
"�#��� ����%����������$+M����
�����
� '0��0+�
&�����&�����������/��� � �����	�����
�/+&�����0+����/�� ����,���������	��������
"�#��� �����2�� ���1��2���A��*��� 
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�����)S������	���!��������QR�
� �*$�)����0T�� 
  ��������������&&'(� ���) ��	*0������+���	�����%�*'�%������ 50 %e���!����� M����%G�����
/�
� �����'����
3���� 2 !$+�������� ��/��/��������������������
�/�������*������� ����������
�����00
���� ������% $��3������&� �����H��%0+������ �& ������ #���������� ���������/+���0
����
��������
�����������%���-��/�� B ��3� �0+��� ����
���+����/����+� (Bed & breakfast) 
&+���
������)� (Farm house) �� �)�(� ) (Guest house) ���'(� ���) (Home stay)            
'0�0,��������-����+�����0�0����
� �� !$+���
��%G�������&+�� ������
����������� (�$����)        
1�������*� 2544: 29) 

��������������&&'(� ���)��%����1����
3����0��3����
&�0+�
3����%e �.1.2503 '0�
 ����A�&���*����'(� ���)��%����1����0+0
���3 (��������������/��%����1���. 2545:41) 

1. �*�������+� (%e �.1. 2503-2525) ����������������������&&���	����$�����*���� ��
�
�1��2� ��*����������� ��
"����&� M����+��������$+��A����������
&���&%LN/����&��������
�
"�� 
�������*0���� ���A����*���
��������������������������������%d� '0��C�����-���/��
���%����1��� �
�����������	��
���1
����&+�������� M���	*0�
�	���3���$��
&� +��������0��%d� 

2. �*����� (%e �.1. 2526-2536) ��	����������%d��0+�
&���������������3�	���
�����������
����������� ����
��+�������$%�&&'(� ���)�0+�
&����
"���
3��$%�&&�����	����'0����	��
�%�
�/�$�&+���������������+������ �������/+���0%LN/� 
�������� ���� %LN/���� ���0 %LN/�
' �-J� �%G��+� 

3. �*�%L		*&
� (%e �.1. 2537-%L		*&
�) M����%G��*������+�����
"�� 
������ �����0�+�� 
0
��
3� �������������	�������'�+����	��%G��������������������*�
�2) '0���%e �.1. 2537-2539    
��*���
��������������������������������������&&'(� ���) ��*���,������� ��*���
���	���� 
���  
�
3��*����������*���/��  ����3�����������������������&&'(� ���)	������)���
"������������+���
0,�������� ���� ������� 	
�/�
0�
��� (��*��%��������L�� ������ ����*�) /�$�&+�������� 	
�/�
0
���1��#������ &+�������� 	
�/�
0������/�� (��*����2���������) &+��!$+�/N���&$��) ����C��� 
(��2���
����) �%G��+� 
  �.1. 2539 �%G��+��� �0+������������/���3�����*���
�#*���	!$+%����&���0+�����
���������� '0��,�� ���$%�&&����������������! �! ����/������������������&&'(� ���)������
�����������&&!	N-
� (Adventure travel) ��%L		*&
����������������������1(Ecotourism) �0+�
&
���������������3� �
3�����*������������������%����1 	�������	
0��	��������������������/���
�*����������������$+��A�������
"�#������/
�A��������+��A��� '0��� '(� ���)���������/���
��������%G�����
� �����	���%G���������������$%�&&/����M�����0�$%�&&����
��%G�1$��)�������	
0�/+
����	����0+������ B ��������+���������
����������������$�0+�� M�����	����'(� ���)��3�0+�
&
��� �
& �*�	��/���/������� ����  ���������	
�/�
0 ���)���&��/�� ����,�&� (�&�.) ���)��
��������/�����������������+�� '0��������0/�
����	��/+'(� ���)�%G���	�������������������
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�*��� M���&���3�������	,��%G��+��	
0�%G�'(� ���) ��		
0�%G��������������������
�2J����������
&+�� (Home visit) /�����������$+��A������ '0����������
���� 
 

������	�	���!��������QR�
� �* 
  J
>���N�)  *�����
�#*) (2545: 31) �0+�&����
������������������'(� ���) �&������%G� 
0
���3 

1. ��
������������$����+��A��� 
1.1 0+��������0 �0+��� %����J�����
"�#�������*���  -����0�+��     

���#����������/�$�&+������%G��/������������� 
1.2 0+�� ����,�������� �0�� �0+���  

1.2.1 ����
������/�� 	
0�/+�
������������0+�
��+����-����&+�����
���&+�� '0������������	���������A�������0����
&���&+�� �
3�����
"�#������&��'-���/��   
����
�!������/�
&���0	�����,���/���� 

1.2.2 1$��)���� ���������������-����/�$�&+�� /���*�&+���+�� ����A�/+
�+��$��3�>����������������������
������������0+ 

1.2.3 �����/��M����
�����������	���+�����/������ B �����0����
&
���&+������+���J�	,��%G� ���� ����0������������
& 

1.2.4  ���0��0$0����	������� �0+��� �
#��1
������ ����+���
&������&�*��
����&&��&#��������%����J���� 

2. ��
���������*����+����0,�������� �&������%G�0
���3 
2.1 �������!� ����,�/�0��	���� ���� ���������$+����,���/����������� 

���������$+����,���2��! �! �� ���������$+��	�
��%��	,��
�������&+�� 
2.2 ��&&�� �� ���� ���%�
& -��-$���
1�)-����/�$�&+���/+��������������

#������� 0$���
�2����� ���0���A������,�������/�$�&+�� 	
0��&&�����������/����    
�
������
&/�$�&+�� 

2.3  ����,�������� �0������ B ���� �3,�0���3,���+��� ���0 ����&&%��%����
���t����%��0-
� 

2.4 ��&& �
& �*�������������� ���� 1$��)����
� ����
�2�����%��0-
����
�/���!�����/�����#����������/�$�&+�� 

2.5 ��&&������ ���� �������&������
�2����!$+�/+&����� 
2.6 �����*� ���	
0�����������������&&'(� ���)���	,��%G��+����+�����*������

0,������������
� ���	
0C�� /�� �+�� ����%��%������
"�#����3�&+���%G� ����������������,� 
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��	�O� �U������� �	��������	�!��������QR�
� �* 
  �$����) 1�������*� (2544: 65) �0+�����A���
�2J��C�������
������������&&'(� ���)
�����������+0
���3 

1. �%G�!$+�/+���� ��	������������$+ '0��+�����������$+��A�����������%G���$�����*��������
���+��0 �
3��
��
�2J)����
"�#����+��A��� 

2. �%G����
��� �� �+���������
� �0�� ���/�$/�� ����A$�����'����� ����+���������
%��0-
� $� '0��
��+��������������� 
3� (1-3 ��) /��������� (5-10 ��) 

3. �%G��������+���%}0�	�%G���������� �/+��������
&�
&A� ����A������+����	!$+��� 
4. �+����������������������,�����,�/���+��$�����%G����H0�����$+M���������0�������

&��2
��,�������  
5. �+�����������$+-$��%LNN��+��A������������%�� &���J)����� ���� �
"�#���������� 

��� ��/�� ���%����J� ��#����� '0����������	����-����&+�� ���� ��������� �� ��H&��!
�
!���+ /��������	
&%�� %$ �*+� /�� �%G��+� 
  �����+������3�>�� 10 %���������
�����������'(� ���) ��0
���3 

1. ����������� &�������� ��/�* �!� 
2. /+����&�3,���� +����� ���0 
3. ��/���3�&+������B ���%�*������0� 
4. ����
1�)���#������������&���� ����� 
5. %���
��1� ��)����
"�#�������+��A��� 
6. ��	��������������������3���� ���� �0��%d� ��%�� ����+� %e���� ���	
����� 
7. �+���+��
���%����+��	,�/���� ���+������������ 
8. ����&
����� ���� 0���� �����+��,� ���� 0��3�&+�� 
9. ����%��0-
�����
����������� 
10. �����%G�������������3�����	+�&+�� 

 
����
�����H*��"�!��	���!���������/������0��	���!��������QR�
� �* 

  ���������������������1����������������'(� ���)������ 
��
�#)��� �0��+���
� �����	��
���	
0����������������'(� ���)��$�-����+�3�>��������������0�����+��	��&&����1 �
�2J�
#�����������3���� �������,�������� �0*����#������� 0+������,����A����0���� ����A�����
����
&����3��������*��� �����+��
�������������
0���
������&��& '0���0/�
����	
0������
����������������
���� M���!�%��'���)����*���	��0+�
&�� �����
���������
����� ��� �+�������
���������	������0+������
��A�� ���J��0����
�����
���1
���$����*����0+�%}0'��� �/+���0���
������$+��A�������*��� �
3��������� ��&#�������� %����J� �
"�#��� �����%G���$� ���������$+    
-$��%LNN��3�&+�� �,��/+�*��� ����A/������������	
0����
3������
&��������*��������
&    
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'(� ���)����%�%t����
��������!�%��'���)����*���'0�����0+ M������&�����������$+�����
�
��/�����*����
&�
����������� 	��,��/+�����d�������0+�
&����%���
&�	 ����������	 �%G����
 �+��%�� &���J)���0��/+�*��� ���J�����
������������0+�
&�����$+������+��	�������
&&��&����
�*�������0+��+��% 
�!
  ���	
0������0������,��/+���0����
0�����
�����������������*J-�� �����
	�� ,�������0��������*�
�2)��
������/�����������������*��� M���	� ��!��/+���0����������������
�
�������3�����
3� B (J
>���N�)  *�����
�#*). 2545: 35) 
  ���	����3 ���	
0���'(� ���)��� �0��+���
&�����0���������������������1 �����	
0������
 ����A�,��% $������
���������������������0+ '0��*����	+����&+����+����� ������������	
0���
��
������������$����*��� �����	
0 ��!�%��'���)������*��#��� '0���1
�������3��$��������
!$��
�����
���������*�������$� �/+�%G� ���C*0�
3������+������
����!�%��'���)0+������0+���A��
�����������*����/H��*J��������
���������������� �����&�C��������+�������������*��
%L		*&
� /����& ��������+���������
������������%G�/�
� ����
�/������A��������/�
�A��
!�����&�����	���0��3���� ��!��%�
������*����*������% (�#*�  %��&���� 2544: 52)  
 
%�	������		���!��������QR�
� �* 
  ��������������/��%����1��� (2545: 13) �0+ �*%!�����&������0	�����	
0���          
��������������&&'(� ���)/������
� 
�!
 �
"�#�����&� �
3����0+��&�����0+���&��+0
���3 

!�����&0+��&�� ��0
���3 
1. ���0������	������0+��+� $��+��A��� 
2. �%G�����!������
"�#�������*��� 
3. �
�������������'��� ������$+���1��2���A������ �
"�#�������*��� M�������/+���0���

��*�
�2) /���/����-��-$���	���
"�#������ 
!�����&0+���& ��0
���3 
1. �
"�#����*�����	������%������%�� /���*��������������+���H� 
2. �*����*��/�
�����0+	���������������  ��!��/+���0���%����&��	�������
�������#*���	 
3. ���0����
"�� -����0�+���*���������&�����A������ �����%G���$�����
"�#���

0
3��0�� �����,�������� �0������
����������� 
 
�� �V��QR�
� �*T�� 
  ����>��'(� ���)��� /���A�� '(� ���)���!������%����������0+�
&��� 
N�
�2J)
����>��'(� ���) M����
&���'0� ,��
�����
"��������������� �������������������������b�   
M���%����&0+������>�� 8 0+�� 43 �
���3�
0 (��������������/��%����1���. 2545: 2) 0
�����%��3 

1. 0+������
� ���
���3�
00
���3 
1.1 '��� �+��&+���
��������
���� 
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1.2 &+���
�������1A������0+ �0������ � ���� ���A���
� �����������
&�����
/�
������ ����A�
��3,����0+ 

1.3 ������ &����� -���*������������������ ���0 
1.4 /+����&�3,���� +�� ���0 
1.5 ����%�����!+�%$����������*%��J)����������*���
3������%������
����������� 

�����+����
� 
1.6 ����,�	
0��������%G��
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� ( �	��� ��/���1). 2541: 48-49; �+�����	�� Aday; &Anderson. 
1978) �0+1��2�����������	���%��������������������� �� �#��J������
>�������)���� 
%����1 /�
>������� 	,���� 1,240 �� '0��,���� ,���	�������
&����������	�������/+&�����
0+�� A�����  ����,�������� �0��  -��-$������1 ������	
0���'0��
���%�&���%������
 �������+���� 80 ������������	��$�����0
&��� '0��C���0+�����	
0����
���%���           
0+��-$�� A�%L��)  ���0+�����B ������������	 ������� ,�/�
&0+��&�����&�������� ���� ����/+
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�+��$������$+�������
&�����+����������������+�����%����&��	�����
������� ������������	��$�
����0
&��,� 
  �����) (Ealine. 1984: 30-40) �0+1��2��������
&����������	����
�������������������
�
���������� �� �#��J�����������������)� %����1 /�
>������� '0���� ,���	%������
��������������� 	,���� 980 �� 0+����+�&& �&A���������&����������	�����&�����         
����
���������� -�� �� �#��J� �&���%����������%G�!$+/N��������������	��$�����0
&
��� ��0�%G��+���� 68.82 ����������	��0+�����	
0'%�������	�����
���������$�����0
&���
�
3���1/N�������1��� ���+������
���0�%G��+���� 50  ,�/�
&����� ����/N��%G��
�#*���	������
������	��$�����0
&��� �
3����0+�� -���3�����������
������� ������� �0+��� �+������� 
�
������ �
�1��2�  ,�/�
&������0�/H��
��B..�%..�������/H���� ���%�
&%�*��
"����0+��           
!$+�/+&���������
�2�����%��0--
�����������,�������� �0���/+�
� �
������������%G���$� 
   %��)�����) (Parker. 1999: 1118-1119-A) �,����1��2������ ������������������������
�������������������) (Younger) ���
>������)��������������*�
�2) �����0�+���� A��������������� 
'0��,���� ,���	��*���
����������%G������� ���*��/���� 12-20 %e 	,���� 480 �� �������/)�+��$�
'0���+����+���� ����C���� ����&�����&�����>������������/)�����%�%�������0��� '0���	��J�
�����Js)���������
�� 95 �%��)�MH��) !���� ,���	�&�����*���
����������������$+�������
&�����*�
�2)
 �����0�+����$�����0
& $� ������������������������������������*�
�2) �����0�+���� A�����
����������A$��+�������� *0 	������0 �&��� A����&��������$+�������
&�����*�
�2) �����0�+��
��������
� ������������������������������������*�
�2) �����0�+���� A��������������� ��������
�
���
� ,��
N��� A��������0
& .05 
 

��������+��$�)����0 
�
�J���)..��
�2)	*J�������..(2543: &��
0���)...�0+1��2�����������������+��������

�
���������������������������&��������H0 !����1��2� �*%�0+����
����������� ����/N���������
�������H0'0����
�A*%�� ��) ������������������
�!��� ����
�  A���������
�����������������%G�
	,������� 3 �
�0
&��� �� �
0%��
������� ����/�� ��� �#������,�������%L��0���!����/�$�&+��
���/��� �
����������� ����/N��+��������������H0M3,� '0�����+������
����&�����������
�+�������+&��������&��2
�	
0�,������� 

 �
1�)���J ���*#�2�����) (2545: &��
0���) �0+1��2�������������������������%L		
� 
��������� 
��
�#)�
&����������������/�0&��� ����!$+���������� !����1��2� �*%�0+��� �+��$�
�
���%���!$+���������� �� ����/N��%G���1/N�� ���* 20-29 %e �%G�' 0 �����1��2���0
&%��NN���� 
%����&�������
����/���$�	+��&��2
������ ������0+ 5,000 � 9,999 &������0������
���1
�
��-������ ������������������������!$+�����������&���  ����������0����������/�0     
&��� ���+� �����%G�!$+����,��/+�����������&�+��$����/�0&��� �	��/�
� �/������ �� 
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�0���������������������/���
�!����������
�/�*0 *0 
%0�/) '0����
&�����0+���A ����
��
�	�
�������
�!���  ����������+���� �����+	�����
3��� 500-999 &�� '0�� �������+	�����/��0���
��/�����������0�������� *0 %L		
���������#������������������� �&��� %L		
����� �0�������
�0����������� ,��
N������ *0 �����+��������%LN/����%�� & �&���!$+�����������+�������������
���/�0&��� ���� ��&����
��&&&
���'�/���� ��)�'0��������
�����������������,����� 500 
&��  ���������%�
&%�*������� *0 �0+��� ��������� ���0������/�0 !$+�����������0+�
&          
����������		�������������������0
&��� ���%LN/����%�� &������ *0 �0+��� ��������/��� �
������� ��/�� ����
� ��� ����,�������� �0�� 
  J
>���N�)  *�����
�#) (2545: &��
0���) 1��2�����%}0�
&���� �� �����$+ �
1���� ���
���'�+������������������������������1�&&'(� ���)����
����������������� 	��!����1��2�
�&��� �
�����������������������%}0�
&���� ���������
&���������������������1�&&'(� ���)��$���
��0
&�����+����,� �������$+�������
&���������������������1�&&'(� ���)��$�����0
&%������         
���
1�������0�������������������������1�&&'(� ���)��$�����0
&%������ ��������'�+����
�����������������������������1�&&'(� ���)��$�����0
&�����+�� $�  

11�#�  ����A (2545: &��
0���) �0+1��2� ����������	���������������
�����������
�����	
�/�
0���&�� !����1��2��&��� �
���������������0����������������� ����/N��%G���1/N��  
�����*��/���� 25 - 34 %e �����1��2���0
&%��NN���� ���������
���������/ �
&	+�� ������0+    
����0����/���� 10,000 - 20,000 &�������� *0 �
����������� ����/N��0�����'0��A���) ����
� 
 A������
������'����� ��+���������
�/�*0�����1���������0����������������� %���-�
��	���������& �0+��� ���0,��3,�/ ��%����
� 	,������������
�������������+	��������� *0�� 4,001 - 
5,000 &�� ��� �������
������������+������/+%�
&%�*������� *0�� ���� ���0��� A��������������� 
�
����������� ����/N��0������������������%G�	,���� 1 ��
3����������� 3 %e ��+������$���	
�/�
0
���&�� %����J 3 � 5 �
� ��� ����/N��
������������������
3��	����������	�������������	
�/�
0
���&����������� �
�����������������	�����0+�� A��������������������� �����������
�2J)  
���������	�����������/�$��������� !�����0 �&������������
�������������������* ����� 
��������
� ������������	���������������	
�/�
0���&����������
�����
���������������� ���* ��0
&
���1��2� ����0+��������
� ������������	0+�� A�����������������������
� ������������������
�
� �0+��� ��	�����������������  �������
������������+������/+%�
&%�*���������
3��	�������������
���������������
�������������	���������������	
�/�
0���&����������
� ������������������
�
� �0+��� ��/��������0�������� �������
������������+������/+%�
&%�*���������
�������       
������	0+�� A�����������������������
� 

 �� J ����� (2545: &��
0���) 1��2����	
0���0+���������������'0��*����+��A��� 
1��2��C�����J��*��������� �,�&��,�'�� �,��-���� �� 	
�/�
0���1��#������ 	��!�
���1��2��&��� ���	
0���0+�������������������*��������� �� 3 �
�2J� �0+��� ��*���*� �,�/�+����
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�����	
0/��*������/+���0���*�/�*���������*��� ��� ����� ����A�$+���%��+����	�������� B 
��*������� �,�/�+���� ��� ���������/+ ����� �%G�������������0+������&��
�      ��*����*�
�2)
��
�����#���������/�+����/�
������	
0�����
�����#����������*����/+�������*0� �&$�J) 
�����&�*������+��
������*����/+���0%��'���) $� *0 ���A��%�$�	�� ,�����/+��-�����*����$+
�*J��������
�����#������� �*����� ������������	
0���0+��������������� ��   �� ���������
���%���*� �� ������������%������!� ���	����3 !�������1��2��&��� ���������$%�&&���
��	�������� B ���������������� �����+��� �����/+�
��������������0�����$+ ������0������
&���
������������������ ������
"������,����A������
�2J) �
"�#��������A������0
3��0������*���0+�� 
M���	��,��/+�������������-�����*��� �������
��������
��������% 
  � �����) �
���� � (2545: &��
0���) 1��2�������0/�
��������������	���
�
�����������������	
0��� -����0�+�������	�������������������� /�$�&+��������� �,��-�
���� 	
�/�
0�������� 	�����1��2��&��� ������������	������	
0 -����0�+�������	����
����������������  A��-�� ���&*�����0+�� ��1 ���* ���-$��-�������������
� ��������0/�
�
�����������
���������
� ,��
N��� A���  A��-�� ���&*�����0+�� ��1 ���*���-$��-������������
�
� ������������	��������
���������
� ,��
N��� A��� 
  �
��� ��-���
� (2546: &��
0���) �0+1��2������ ����������	����
�����������������
������	
0�������������������0�3,�0,����� �0�� 	
�/�
0���&*�� ������0�3,������ 	
�/�
0
 �*�� ����� ��+ A��� ����+���� ����C���� ����&�����&�����>�� ����������/)�����������0+��     
t-test Independent ����������/)�����%�%�������0��� �������������/)���� 
��
�#)��+ A���
 / 
��
�#)��������� !������	
��&��� ��0
&����������	����
�����������������������	
0���
�������������0�3,�0,����� �0�� ������0�3,� �������������
� '0���0
&����������	            
������	
0����������������0�3,���������������0
&����������	������	
0����������������0�3,�
0,����� �0�� ����/+���� ,��
N�
& -����A�����������%G���$�����*��������0�3,������� *0 %L		
�
�����!��������������	����
�������������������������������0�3,�0,����� �0�� ��������
� ,��
N
��� A��� �0+��� ��0
&���1��2� ����� ��/�������+������0����������������
� �������
&�$+���� ��
	������ ��/��� �� &*��������&��
� �����/�����&+������	+�/�+��������
> ������ 
��
�#)��
��1����0����
�  ���%L		
������!��������������	����
�������������������������0�3,������ �0+��� 
���*�����������
�M���!$+�����*�+��	�������������	�������!$+�����*��� ����
&�$+���� ��	�������/
�����&+�����������0/�
�������	
0����������������0�3,������������ 
��
�#)����1����0����
�
�
&����������	 
  ��HN�
�2J) ���*�
� (2546: &��
0���) �0+�,����1��2�������
1������������������
�
��������������������������������������������� �H0 �&��� �
������������%G���1/N�����������1
��� '0� ����/N������* 15 - 24 %e �����1��2���0
&%��NN���� %����&�������
����&��2
� / 
/+���+�� ������0+ 24,000 - 37,999 &�� ����� A��-��' 0 ����&��� �
����������������������
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��1��������
� ���
1��������������������������� �H0'0���������������
� ����������������
���
�
1��������������������������� �H0�*�0+����������
�  ������* ��0
&���1��2� ����0+���
 A��-�� �� �����������
� ���
1��������������������������� �H00+����
������������������ 
���0+������%��0-
� ���������������
� ,��
N��� A���  ���0+�� ����,�������� �0��        
0+��'�2J�%���� 
��
�#) ��� ��� ��������� ���������������
� ,��
N��� A��� �
��������������
����������1 ���* ����� ����0+ ��� A��-�� �� �����������
� �����������������������������
� �H0�������!$+�����0��������������� �����+	���������0��������������� ���	,������
3������
�0�����������������������
�  �����0
&���1��2������������
� �����������������������������
� �H0�����������
� �
1����0+������%��0-
����0+�� ����,�������� �0������
��������������
��� ������ 
��
�#)�
&�������������������������
��������������������������������������������
� �H0  ����
1����0+����
��������������� 0+��'�2J�%���� 
��
�#)������ ��� ��������� �����
���� 
��
�#)�
&�������������������������
������������������ �H0 

���J��) ���
"��-�J) (2546: &��
0���) 1��2������ %L		
���������#��������������        
�����������������
����������������	
�/�
0���&*�� �&��� %L		
�0+��!���-
Js)�������������0+��
�/������������� ���0+�� ���+�%��	,�	
�/�
0 ������ 
��
�#)�
&��������������������� ����&��� 
0+�� ���! �������0�
3��
������������/+���� ,��
N!���-
Js) ������ ������������� ��	���
�/�������������...M����%G�%L		
� ,��
N��� ���+���������������������� ���+���� ��������������%G�
 ���+�����������*�����M
&M+��������
�2J����12�������	�� ���+� ����
��&���%L		
������!����  
����
0 ���	����
����������� ���������,�0
&�������
������������/+���� ,��
N �0+���  %L		
�     
0+���/������������� 0+������
3����0+��������� 

�����)..�����#��*�. (2546: &��
0���)...1��2�%L		
������!����������������������������
�
�������������������	
�/�
0���%>� !����1��2��&��� ��1��������
���!������������   
�����������������
�����������������	
�/�
0���%>� ����������������1�
&�
�A*%�� ��)     
������0����������������&&��*�
�2) �����0�+�������������������
� 	,������
3�������0�������
�����������&&��*�
�2) �����0�+�������������������
���/������1/N�������1��� �����3���$��
&
'��� �����������������0������%�����������&&��*�
�2) �����0�+�� ���*��������
���!����
�������������������������
����������������� 	
�/�
0���%>� 0+���
�A*%�� ��) ��	���0+��
1� �����%���
��1� ��)���0+���
�A*%�� ��)���.B �����0+�
&�����$+��������������������
���0
&
���1��2��������������������
���!�����������������������������
�����������������	
�/�
0
���%>� 
  ���� ���
"�'�#���1) (2547: &��
0���) �0+1��2������ ���	
0����/����
���1
�       
�&&'(� ���)�������������������������1: ��J�1��2�/�$�&+���
"�#���!$+���'��'��� �,��-��*C��
�����J) 	
�/�
0��b ��#*) '0��,�����>��'(� ���)����
3� 8 0+�����%G��
���3�
0�*J-������>��



 42 

�����%���������	
0����/����
���1
��&&'(� ���) '0��&�����&��/��	
0����/����
���1
�
�&&'(� ���)�%G� 6 0+�� !������	
��&��� 

1. �����	
0������)����&&����*����� �������������%G��$%#��� �*����/+���������� 
������	�����&���������,���$���%L		*&
� M��� �0��+���
&���������	
0��������������������
���� 
�����	*0������ ���������&������/+!$+�
&!�0��&0+��%���� 
��
�#)������������� 

2. ���	
0���0+�����-���&��� /�$�&+�����������
�2J)���0+�����-������
0�	����
 A�%L������!$+���	������0+�,�� ���
�2J�������-�����/�$�&+���%G�	*0�0����������������� ��
���	
0��������&,��*��
�2����� ���0��������%G����&��&���&+���
�'(� ���)'0��	+����&+��
�%G�!$+0,��������  ����/N� ����A�,��0+����&�+������
��������������	 

3. ���%���� 
��
�#)���0,�����������'0��*�����%L		*&
� �
������+�A����*���%t�/���/�
� 
4. �*����������+����������*� ,�/�
&&,��*��
�2�&+���
�����%G�'(� ���)����/���

������������/�$�&+�� 
5. ���	
0��	����������������/�$�&+����+�����,�� ��0+���
"�#��������%G���$�����%G�

����
�2J)����*��������A������������!$+������ 
��
�#)�
&%d����-$��� 
6. ��0���� ����A���������
&�
���������������*�����3���$��
&	,��������
�����*���

 ����A	
0�/+�
�������������+��
��0+����+���,����A������ ����A���������
&�0+����/���
����������#�������  
  %}����J 1
�0�k1�� (2548: &��
0���) 1��2�������0�/H�����
������������������
&          
������������� ��������1���3�����,��-���'�.� 	
�/�
0�*��� M���!������	
��&��� ��0
&������0�/H�
�������
& ���������������������1��$�����0
& $� ���	���
3� %L		
�����,��/+��0
&������0�/H��������
&
��� ������������������1��������
� �0+��� ��0
&���1��2� ����� ����0+ �
�2J�����0����� ���0 
�����*���0����� ��/��������0�������������$+������+��	�������
&���������������������1    
 �����1 ���*  A��-����� �� ����%G�%L		
������!�������� 0�������0�/H��������
&            
���������������������1 
  � ��0��  ���	��N (2548: &��
0���) �0+�,����1��2�%L		
������!������������          
�����������������
����������������� &����J�,��-������� � 	
�/�
0�������� �&��� �
�����������
�����������0�����'0��A���) ����
� ��*��&*�������
������������0�����0+�� �0+��� ��*������� 
��	���������&�� ����
�!������
1���-�����#������� �0$����������0��������������� ��       
�0$/��� 	,������
3����������������'0��C���� 3 ��
3� ����������������������������
3�'0��C���� 4 �
� 
�����+	�����������������������
3� 3,851 &�� ����
����������� ����/N�	���
&������������         
��������+�������� ���	����3 �
�����������������
�2J�%������1� ��) �0+��� ���* ��0
&���1��2� 
������������0+�����������
� ��!�����������������������������
����������������������
� 

��������) 1���
� (2551: &��
0���) 1��2��/���������������	
�/�
0 �*�� ����� ����1��2�
����%���&����&����������	����
������������������/+&���������������'(� ���)���,��-��
���� 
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�/�
0 �*�� ����� �&��� �
�����������������������	�������/+&���������������'(� ���) 
'0�����*�0+����$�����0
&��� �
���������������%G���1��������1/N�� ������������	���      
���&�����'(� ���)���,��-��
���� 	
�/�
0 �*�� ����� '0�����*�0+����������
��������
�
� ,��
N��� A��� �
�������������������*�����
�������������	������/+&���������������'(� ���) 
���,��-��
���� 	
�/�
0 �*�� ����� ��������
���������
� ,��
N��� A���...�
����������������
 A��-�������
�������������	������/+&���������������'(� ���)���,��-��
���� 	
�/�
0
 �*�� ����� ��������
������������
� ,��
N��� A��� ����
��������������������0+����0�������
�  
������������	������/+&���������������'(� ���)���,��-��
����	
�/�
0 �*�� ����� �������
�
���������
� ,��
N��� A��� 
  	�����1��2������0����B��������	
�����������+���
&��������������������� ��������
�
����������� ����������	���%���0H����B !$+��	
�	���,��+��$��/�����3���%G������������1��2� 
����,�/�0��#���������+������
0!� ��������� �+���&& �&A�������/+�0+�+��$����A$��+��          
��%��'���) '0����1��2��
��%����� B �0+��� ��1 ���* ��0
&���1��2� ����0+����0�� ���1��2� 
A�����������������������	����
��������������������/) �����/+!������	
�������A$��+�����
 �&$�J)�����3� 



����� 3 
��	�
������������� 

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

1. ����,�/�0%�������������������*���	��
��� 
2. ��� �+���������������+��������	
 
3. �����6&��&����+��$� 
4. ����	0����,��������������/)�+��$� 

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

�������!�"!��������� 
   %����������+��������	
����	1���1 �0+��� �	��������
������
���0������%�������
�
���� 	�!	 �	"�#������$%�&&'(� ��
) �*���&+���������� �,��-���'�.� �	�/�	0�*��� ��%8 �.9. 
2551 �,���� 867 �� ( ,��	������9&���,�&���'�.�. 2551) 

 
������������ ���!�"!��������� 
��*���	��
�������+��������	
��	1���1 �0+��� �	��������
������
���0������%�������
�

���� 	�!	 �	"�#������$%�&&'(� ��
) �*���&+���������� �,��-���'�.� �	�/�	0�*��� @���,�/�0
���0��*���	��
���'0
��+��������
&���0�������@�������)��� (Krejcie and Morgan, 1970 
�+���� &*P�$ 9�� ���0, 2543) �0+�,���� 269 �� ��� ,������+����%Q���	�����!�0���0�,���� 
46 �� ������0��*���	��
����	1�/�0 315 �� '0
��+��#�����������*���	��
����&&&	����P 
(Accidental sampling)  
 
���#�"� $���� ������!�"!��������� 
 $���� ������!�"!��������� 
  �������������+��������	
��	1���1 !$+���	
��+�&& �&X���������6&��&����+��$���� 
�	��������
� @������� �+���&& �&X����!$+���	
 �+����1��	1� '0
��9	
�+��$���� �,��� ��� �� 
������	
�����
��+�� @��!$+���	
 �+������	1�/�0 �����
��9	��)�Y��� '0
�&���&& �&X���%Z�      
4 ��� 0	�����%��1 
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 ����� 1 �%Z��,�X�������
��	& X��-�����!$+��&�&& �&X�� �0+��� ��9 ��
* ��0	&
���9��[������
�0+����0��� ���	�[\� �%Z��,�X��%��
%]0 (Close-ended questions) '0
�,�X��
���%Z��	�[\��/+�������& (Check list) �0+���
��,���&�0�
� �,�����	1� �1� 4 �+� �0+��� 
 �+��� 1 ��9 ��+����	0�+��$�%���-����&	PP	�� (Nominal scale) �&������%Z� �0+��� 

1. ��
  
2. /P��  

�+��� 2 ��
* ��+����	0�+��$�%���-����
��,�0	& (Ordinal Scale) @���,�/�0������
*
0	�����%��1 (9*-�	�[\) %��0'%���. 2550: &��	0
��) 

1. �,����� 20 %8 
2. 20 - 30 %8 
3. 31 - 40 %8 
4. 41 - 50 %8 
5. 51 %8��1��% 

�+��� 3 ��0	&���9��[� ��+����	0�+��$�%���-����
��,�0	& (Ordinal scale) @���,�/�0    
���������0	&���9��[� 0	�����%��1 (���� &,��*���9)��
. 2551: &��	0
��) 

1. �,�����%��PP���� 
2. %��PP���� 
3.  $�����%��PP���� 

�+��� 4 ��
�0+����0��� ��+����	0�+��$�%���-����
��,�0	& (Ordinal Scale) @���,�/�0����
�����
�0+����0��� 0	�����%��1 (99�#�  ����X. 2545: &��	0
��)  

1. �,����� 10,000 &��  
2. 10,000 h 20,000 &�� 
3. 20,001 h 30,000 &�� 
4. 30,001 h 40,000 &�� 
5. 40,001 &����1��% 

  ����� 2 �%Z��,�X�������
��	&������������	��������
������
�������������
�����
 	�!	 �	"�#������$%�&&'(� ��
) �*���&+���������� �,��-���'�.� �	�/�	0�*��� �,���� 7 �+�
�0+��� �	�X*%�� ��)�������������
� &*����������#���������������
� �$%�&&����0�����
�������
� ��������������������
� ��
�����������������
� ����X�������������
� �����+���
 ��
����������
� �%Z��,�X���&&�,�X��%��
%]0 (Close-ended questions) �	�[\��,�X���&&�/+
�������& (Check list) �0+���
��,���&�0�
�  

����� 3 �%Z��,�X�������
��	&���������������	��������
������
�������������
�����
 	�!	 �	"�#������$%�&&'(� ��
) �*���&+���������� �,��-���'�.� �	�/�	0�*��� �������0+�� 
'0
��+�,�X��%��
%]0 (Close-ended response question) �%Z��&& �&X������+���� ���
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%����\�����������)� (Method of summated rating the Likert scale) (9������\ � ���	��) 2541: 
166) '0
�/+!$+��& �,�X���������&�0+���
��,���&�0�
� �,���� 46 �+� '0
�,�/�0��\k)����/+
����� 1 X�� 5 �����0	&����������� 0	�����%��1 

5   /��
X��  ������������������ *0 
4   /��
X��  ���������������� 
3   /��
X��  �������������%������ 
2   /��
X��  ��������������+�
 
1   /��
X��  ��������������+�
�� *0 
 ��\k)���%������  ����X�&���������������+��#�����,���\/�������+������	��-���	1� 

(Class interval) !$+���	
��+��\k)�Y��
������-�%��
!� (�����
� ���* ��/) 2538: 8-11) 0	���1  
4.21 - 5.00 /��
X�� �	��������
������������������0	&��������� *0 
3.41 - 4.20 /��
X�� �	��������
������������������0	&������� 
2.61 - 3.40 /��
X�� �	��������
������������������0	&%������ 
1.81 - 2.60 /��
X�� �	��������
������������������0	&�+�
 
1.00 - 1.80 /��
X�� �	��������
������������������0	&�+�
�� *0 

 
  ����� 4 �,�X��%��
�%]0 (Open-ended) �%Z����� 0�������0�/6�����+�� ��������m 
����	��������
������
�����������������
����� 	�!	 �	"�#������$%�&&'(� ��
) �*���&+��
�������� �,��-���'�.� �	�/�	0�*��� �����	&���&%nP/��+�&����������+�� ����������������
!$+��&�&& �&X�� 
 
 %�&����!����#�"� $���� ��� 

1. 9��[��+��$������� �����������	
�����
��+���	&�������������������������
�	��������
� ���!�������	
�����
��+���	&�	��%�����9��[� ������+�%Z������������ �+��
�&& �&X�� 

2. 9��[�/�	���\k)�����#������� �+���&& �&X������,������ ������ m 
3. ��&��� ���������1�/�����m ���0+��� �����������	
�����
��+�� �����,��� �+��

�&& �&X�����
��	&��������������������������	��������
������
�������������
�      
���� 	�!	 �	"�#������$%�&&'(� ��
) �*���&+���������� �,��-���'�.� �	�/�	0�*��� �,�/�0
��&���������1�/��/+ �0��+��������&��*��*0�*��/��
�����
��9	��)�Y��� 

4. �,��&& �&X���� �+����1���+� � ���\��������!$+��&�*�%��PP�����#) ���� ��+��
 ,���� -�[� �������&��*����1�/� ���0���	&�+�� ���������m 

5. %�	&%�*���+���&& �& �&������\����������&�*�%��PP�����#)����,�        
��+��,��%/��*\-��������������'0
0,��������0	���1 
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 /�����������
��������'��� �+�� (Construct validity)����������
�����������1�/� 
(Content validity) '0
� ���/+!$+���
���P�,���� 5 ���� ���� �&�������
���� ��+��,���
%�	&%�*���+������+�� ��������!$+���
���P 
  ����/+�����!$+���
���P/���!$+����*\�*"���������/+����������\k) 0	���1 

1  /��
X��   ���������+��,�X�������� �0��+������	�X*%�� ��) 
0  /��
X��   ������������+��,�X�������� �0��+������	�X*%�� ��)  
-1  /��
X��   ���������+��,�X����������� �0��+������	�X*%�� ��) 

��������0	������ !$+���	
�,��%/����0	������� �0��+�� (Index of congruence : IOC) 
��/�����+��,�X���	& �����+������	0 '0
��!$+���	
��������+��,�X���������0	������� �0��+�� �	1���� 
0.5 ��1��%�%Z��+��,�X�����,��%��+�0+ 

6. %�	&%�*��&& �&X������+�� ��������!$+���
���P �,�� ���\����������&�*�
%��PP�����#) ����%�	&%�*��/+�������	0��������,��%�0�����+�,��&& �&X����%�	&%�*���+��%
�0�����+ (Try out) �	&��*���	��
����,���� 30 ������,���/�������������	� (Reliability) '0
��+
��#�/���� 	�%�� ��#�u���vw��������&	�(Cronbachxs alpha - Coefficient) @����� 	�%�� ��#�u���vw�
���0+ ��� 0�X�� ��0	&������������&& �&X�� '0
���������/���� 0 ≤α≤1 ��������+���
��	& 
1 � 0���������������	� $� (&*P�� 9�� ���0. 2543: 96)  �0+������������	�����0	& 0.88 

7. �,��&& �&X�����0�����+��+���%�	&%�*���+���������� �&$�\) '0
�0+�	&�,�����,�
����\��������!$+��&�*�%��PP�����#) ��������X$��+�������	1� ����	1�����,��&& �&X��     
�%�����*���	��
������,�/�0��+ 
 
����'�������%"��(� 

1. !$+���	
 �0+�,�/�	� �����&	\k�����
��	
 �/����
��	
9�����������'�" �������0/��

����,��	�����������������������,��&& �&X�� \ �*���&+���������� �,��-���'�.� �	�/�	0
�*��� 

2. 0,����������6&��&����+��$� ����,�/�0�������!�������0+�����+ '0
��+���������
��6&�+��$��	1� �1� 60 �	�  
 
�����
��������������$����)%"��(� 
 �����
������%"��(� 

1. ���� �&����X$��+�����������&X+������&& �&X�����������,���%�����!� 
2. !$+���	
�,��&& �&X����!���������� �&����X$��+������&& �&X�� �����/	 

�	���� (Code) �,��%%�����!�����������/)�+��$����	1�����% 
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�����$����)%"��(� 
!$+���	
�,��&& �&X�� �&�	1�/�00,���������������/)�+��$����%�����!�0+�
 

����������������) '0
��+'%����� ,���6��$% SPSS ����%�����!�����������/)�+��$���� ����z��
���	1���+����������/)�+��$��&& �&X�����%Z�������0�/6�����+�� ����� ��+����������/)���1�/� 
(Content analysis) '0
��+�������X���+�� �����$%�&&�������
� 
 
#*������!�"!������$����)%"��(�  
  X�������+������������/)�+��$�%����&0+�
 

1.  X����������\�� (Descriptive analysis) &��
�
�	�[\��+��$������*�������*��
�	��
��� '0
�������������X� (Frequencies) ����+�
�� (Percentage) ����Y��
 (Mean)          
��������&�
��&�����z�� (Standard deviation) ��� $� *0 (Max) �������,� *0 (Min) (%����� 
���\ $��. 2538: 10) 

2. ��\��	��%��� ������0	&����	0�&&��*��/����,�0	& (Nominal or ordinal scale)  2 ��*��
����	��%��������0	&����	0�&&����/����	��� ��� (Interval or ratio scale) �0 �&�����������
�������Y��
�����*���	��
��� 2 ��*���	��
��� ��+ X������ t-test �0+��� �	��%���9 (�$9�� ��9)�	���. 
2541: 165) 

3. ��\��	��%��� ������0	&����	0�&&��*��/����,�0	& (Nominal or ordinal scale) �	1���� 3 
��*�� ��1��%����	��%��������0	&����	0�&&����/����	��� ��� (Interval or ratio scale) �0 �&
������������������Y��
�����*���	��
��� 3 ��*���	��
��� ��+����������/)�����%�%�������0�
� 
(One-way analysis of variance : One h way ANOVA) ����0 �&�������������
�$�0+�
��#����
���v]�����) (Fisherxs least significance difference : L.S.D) �0+��� �	��%� ��
* ��0	&���9��[� 
�����
�0+����0��� (�	�
� �����
)&	P��.2544: 333) 
 



����� 4 
��	
�����
��������� 

 
  �������	
���������������������	����� �����������
���������������� !��	 "���    
#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� 
������0#,��� 	�������	��0
���	����������%���
������� "������� ������������-���0%�1���23���
���2��!��������	
���������� 0���"4 
 
�����	�����������	
�����
��������� 
 

N  � �  �-����
�����,!������!�� 

x  � �  
!�	6�"�� 
S.D.  � �  
!�
���	)"���	)�����:�� 
t  � �  
!�%<��� "��#���	
��������������)) " (t-distribution) 
F  � �  
!�%<��� "��#���	
��������������))	�I (F-distribution) 
SS  � �  ��)���-����%�����
������!����� (Sum of Squares) 
MS    � �  
!�	6�"���-����%�����
������!����� (Mean of Squares) 
df � �  #�4���!�
�����%�� (Degrees of freedom) 
P  � �  
!�
����!���	(R� (Probability) 
*  � �  ���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 
 
 	
�����
��������� 

�����X��2�
��4��"4 ���������-������� "�$0���0-�	��������	
��������-�	%���������	
����
����-�0�) 0���"4 

1. ��	
����%<��.����������)�))%�)<��  Z���	(R���� !��	 "���#��$ ��!����
 !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 

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

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

5. ��)������	%����� "�	(R�
������������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���
	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� $0���!     
0���%<�� "�  0�������-����
���%�0��  0���),
����������)�����  ���0������������� !��	 "���   
 

��	
�����
��������� 
 

  ��� "� 1 ��	
����%<��.����������)�))%�)<�� Z���	(R���� !��	 "���#��$ ��!����
 !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 
0��(���^������� 1 
 

����� 1 �-�������
!������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����      
     ��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �-�����������(� 	�X ���, 
     ��0�)���X��2� ������$0��!�	0��� (n=315) 
 

%<��.��  �-���� (
�) ������ 
	�X    
     #��  140 44.44 
     �1��  175 55.56 
 ��� 315 100.00 
���,    
     ��-���!� 20 (b  40 12.70 
     20 - 30 (b  160 50.80 
     31 - 40 (b  64 20.30 
     41 - 50 (b  34 10.80 
     51 (b��4�$(  17 5.40 
 ��� 315 100.00 
��0�)���X��2�    
     ��-���!�(��11���" 
     (��11���" 
     %����!�(��11���" 

 94 
172 
49 

29.85 
54.60 
15.55 

 ��� 315 100.00 
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����� 1 (�!�) 
 

%<��.��  �-���� (
�) ������ 
���$0��!�	0���    

     ��-���!� 10,000 )�   
     10,000 f 20,000 )�  
     20,001 f 30,000 )�  
     30,001 f 40,000 )�  
     40,001 )� ��4�$( 

 175 
100 
28 
2 
10 

55.55 
31.75 
8.89 
0.63 
3.18 

 ��� 315 100.00 

 
�������� 1 �������	
����%<��.�������� !��	 "���#��$ � "���)���$0��%0��-����

������ �-����$0�0���"4 
 	�X  �)�!�  ��� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %!����1!	(R�	�X�1�� 
�0	(R������� 55.56 ��� 
	(R�	�X#�� 
�0	(R������� 44.44 
 ���,  �)�!�  ��� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %!����1! �"���,����!�� 20 - 30 (b 
�0	(R������� 
50.80 ������� $0���! ���,����!�� 31 - 40 (b 
�0	(R������� 20.30 ������,��-���!� 20 (b 
�0	(R�
������ 10.80 ������,����!�� 41 - 50 (b 
�0	(R������� 10.8 ������, 51 (b��4�$( 
�0	(R������� 
5.40 
 ��0�)���X��2�  �)�!� ��� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %!����1! �"��0�)���X��2�(��11���" 

�0	(R������� 54.60 ������� $0���! �"��0�)���X��2���-���!�(��11���" 
�0	(R������� 29.85 ���
�"��0�)���X��2�%����!�(��11���" 
�0	(R������� 15.55 
 ���$0��!�	0���  �)�!�  ��� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %!����1! �"���$0��!�	0�����-���!� 
10,000 )�  
�0	(R������� 55.55 ������� $0���! �"���$0��!�	0��� 10,000 f 20,000 )�  
�0	(R� 
������ 31.75 ����"���$0��!�	0��� 20,001 f 30,000 )�  
�0	(R������� 8.89 �"���$0��!�	0��� 
40,001 )� ��4�$( 
�0	(R������� 3.18 ����"���$0��!�	0��� 30,001 f 40,000 )�  
�0	(R������� 
0.63 
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��� "�  2  ��	
������������������������ !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0��(���^��   
����� 2  
 
����� 2 �-�������
!������������������������ !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����% 
     ��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� (n=315) 
 

����������� !��	 "���  �-���� (
�) ������ 
���<,(��%�
������ !��	 "���    
     ����!����!����  24 7.62 
     �!��
���
���	
�"�0  23 7.30 
     	����
���%�,�%���	���0	����  26 8.25 
     ��
���������(��%)���3  120 38.10 
     �)(�	����� / ���
����!h  23 7.30 
     X��2���&�'���(��	�3" ���<���  99 31.43 
 ��� 315 100.00 
),

� "��"�� '�������� !��	 "���    
     
��)
���  45 14.29 
     	�����  259 82.22 
     
�!���  5 1.59 
     $(
�	0"��  6 1.90 
 ��� 315 100.00 
��(�))���	0�� �� !��	 "���    
     	 "���
�	0"����0*(�����	��  16 5.08 
     	 "�����)	����� / 
��)
���  256 81.27 
     )��2� �-�	 "���    43 13.65 
 ��� 315 100.00 
#!��	�������� !��	 "���    
     ���'���0� (��� �-X,��)  38 12.06 
     �����,0%,0%�(0�� (	%��-�� ���)  215 68.26 
     #!�������,0��������2  62 19.68 
 ��� 315 100.00 
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�����  2  (�!�) 
 

����������� !��	 "���  �-���� (
�) ������ 
����	�������� !��	 "���    
     .�������	0"��  2 0.63 
     
���
�� 1 
��  63 20.00 
     
���
�� 2 
��  167 53.02 
     
���
�� 3 
��  83 26.35 
 ��� 315 100.00 

���<"������ !��	 "���    
     1 - 2 
��4� / (b  242 76.83 
     3 f 4 
��4� / (b  73 23.17 
 ��� 315 100.00 

!��#��!������� !��	 "���    
     ������!� 1,000 )�   150 47.62 
     1,000 f 2,000 )�   92 29.20 
     2,001 f 3,000 )�   36 11.43 
     �����!� 3,000 )�   37 11.75 
 ��� 315 100.00 
 

�������� 2 �������	
������������������ !��	 "���#��$ � "���)���$0��%0��-����
������ �-����$0�0���"4 
 ���<,(��%�
������ !��	 "��� �)�!�  ��� !��	 "���#��$ ��"���<,(��%�
���� "�%-�
�1 "�%,0
����� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
#,��� 	������
���������(��%)���3 
�0	(R������� 38.10 ������� $0���! 	����X��2���&�'���
(��	�3" ���<��� 
�0	(R������� 31.43 	����
���%�,�%���	���0	���� 
�0	(R������� 8.25        
	��������!����!���� 
�0	(R������� 7.62 	�����!��
���
���	
�"�0���	�����)(�	����� / ���
�
���!h 
�0	(R������� 7.30 ����-�0�) 
 ),

� "��"�� '�������� !��	 "��� �)�!� 	������"�� '�������� !��	 "���	#��%����%��&�'���
����(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,���	(R�%!����1! 
�0	(R������� 
82.22 ������� $0���! 
��)
����"�� '�������� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 
�0	(R������� 14.29 ������ !��	 "���#��$ �	��  
�"�� '�������� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� 
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������0#,��� 
�0	(R������� 1.90 ���
�!����"�� '�������� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 
�0	(R������� 1.59 ����-�0�) 
 ��(�))���	0�� �� !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����1!	 "�����)	����� / 

��)
��� 
�0	(R������� 81.27 ������� $0���! 	 "���*0�)��2� �-�	 "��� 
�0	(R������� 13.65 ���
	 "���
�	0"����0*(�����	�� 
�0	(R������� 5.08 ����-�0�) 
 #!��	�������� !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����1!	0�� �� !��	 "����������,0
%,0%�(0�� (	%��-�� ���) 
�0	(R������� 68.26 ������� $0���! #!�������,0��������2 
�0	(R�  
������ 19.68 �����#!�����'���0� (��� �-X,��) 
�0	(R������� 12.06 ����-�0�) 
 ����	�������� !��	 "���  �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����1!�#�����	�����           
��� !��	 "��� 
���
�� 2 
�� 
�0	(R������� 53.02 ������� $0���! 
���
�� 3 
�� 
�0	(R������� 
26.35 
���
�� 1 
�� 
�0	(R������� 20.00 ���.�������	0"�� 0.63 ����-�0�) 
 
���<"������ !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����1!�"
���<"������ !��	 "���        
1 - 2 
��4� / (b 
�0	(R������� 76.83 ������� $0���! 3 f 4 
��4� / (b 
�0	(R������� 23.17 
 
!��#��!������� !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����1!�"
!��#��!������� !��	 "���
����!��
��4� ������!� 1,000 )�  
�0	(R������� 47.62 ������� $0���! 1,000 f 2,000 )�       

�0	(R������� 29.20 �����!� 3,000 )�  
�0	(R������� 11.75 ��� 2,001 f 3,000 )�  
�0	(R� 
������ 11.43 
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 ��� "� 3 ��	
����
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0��(���^��   
����� 3 - 7   
 
����� 3 
!�	6�"�����
!�	)"���	)�����:��
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "��� 
     	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,���  
     *0���� ,�0��� (n=315) 
 
��� 
�����������!���� !��	 "��� ��0�)
���������� 
  x  S.D. �(��� 

1. 0���%<�� "� 3.92 0.42 ��� 
2. 0�������-����
���%�0�� 3.39 0.59 (������ 
3. 0���),
����������)����� 4.57 0.50 ��� "�%,0 
4. 0������������� !��	 "��� 3.58 0.56 ��� 
 ��� ,�0��� 3.86 0.51 ��� 
 

�������� 3 �%0��!� ��� !��	 "���#��$ ��"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0���� ,�0���   
���!����0�)��� 	���������3�	(R����0��� �)�!� �"
�������������!����0�)��� "�%,0 $0���!      
0���),
����������)����� �"
���������� ���!����0�)��� $0���! 0���%<�� "����0�������������
 !��	 "��� ����"
�������������!����0�)(������ $0���! 0�������-����
���%�0�� 
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����� 4 
!�	6�"�����
!�	)"���	)�����:��
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "��� 
     	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,���           
     0���%<�� "� (n=315) 
 
��� 
�����������!���� !��	 "��� ��0�)
���������� 
  x  S.D. �(��� 

1. %.�� "�����"
�������
���i���� 4.18 0.68 ��� 
2. ����X<!��	 $0�%�0�� 4.66 0.47 ��� "�%,0 
3. ���23�)����"	�����23	6��� ���<��� 4.30 0.64 ��� "�%,0 

4. 

���%���0���������� ������)��� ����
��� 
�����4-� 

3.79 0.73 ��� 

5. 
������%��(��0.��	����	������ 4.12 0.76 ��� 
6. 	
������-����
���%�0��
�).����������� 3.98 0.83 ��� 
7. 	
������-����
���%�0��
�).���������4-� 3.86 0.87 ��� 

8. 
���0���%.����0����)��	�3)��� 	#!� 
%����!�� %��
��� ���$�� 

4.02 0.80 ��� 

9. )��	�3�������!��	�"���� 4.15 0.72 ��� 
10. ���	���<��%<�� "���� 3.48 0.89 ��� 
11. )��	�3����	
"�� �"���!� !��	 "��� ��'���#���

	�"���� 
4.31 0.83 ��� "�%,0 

12. )��	�3����	
"�� �"���!� !��	 "���*)��3%<��
	�"���� 

3.06 1.00 (������ 

13. )��	�3����	
"�� �"���!� !��	 "���#,�#�	�"���� 3.92 0.75 ��� 
14. ���0���%.����0�������#,�#� 4.45 0.70 ��� "�%,0 
15. )��	�3����	
"�� �"%<�����)��	�"���� 2.76 1.13 (������ 
16. %.����4� "����
�$��%.��	0�����#,�#� 4.31 0.78 ��� "�%,0 
17. 
���%�0�������	0�� �� 2.91 0.92 (������ 
 ��� 3.89 0.79 ��� 
 
  �������� 4 �%0��!� ��� !��	 "���#��$ ��"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ��0���%<�� "� ���!��
��0�)��� 	���������3�	(R������� �)�!� �"
�������������!����0�)��� "�%,0 $0���! ����X<!��	 
$0�%�0�� ���23�)����"	�����23	6��� ���<��� )��	�3����	
"���"���!� !��	 "��� ��'���#���



 57 

	�"����  ���0���%.����0�������#,�#����%.����4� "����
�$��%.��	0�����#,�#� �"
���   
�����������0�)(������ 
�� )��	�3����	
"�� �"���!� !��	 "���*)��3%<��	�"���� )��	�3
����	
"���"%<�����)��	�"�������
���%�0�������	0�� �� �����4� ,�������!����0�)��� 
$0���! 
���%���0���������� ������)��� ����
��� �����4-� 	
������-����
���%�0��
�).����
������� 	
������-����
���%�0��
�).���������4-� ���0���%.����0����)��	�3)��� 	#!� 
%����!�� %��
��� ���$�� ������� )��	�3�������!��	�"���� ���	���<��%<�� "���� �	
)��	�3
����	
"�� �"���!� !��	 "���#,�#�	�"���� 
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����� 5 
!�	6�"�����
!�	)"���	)�����:��
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "��� 
     	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,���   
     0�������-����
���%�0�� (n=315) 
 
��� 
�����������!���� !��	 "��� ��0�)
���������� 
  x  S.D. �(��� 

1. ���)����������  4.40 0.64 ��� "�%,0 
2. �����������4����!��#,�#� 2.25 0.68 ���� 
3. �4-�0�������4-��#� "�%���0 4.31 0.69 ��� "�%,0 
4. �,(��3���	
�����(�,�������!��h %���0���

(��0.�� 
4.29 0.68 ��� "�%,0 

5. ���)�����* �X��  1.65 0.83 ���� "�%,0 
6. �����0	�����0���
���(��0.�� 3.23 1.07 (������ 
7. 	
��������%���%����)	������� "�	����	��0	��,���� 2.77 1.14 (������ 
8. ���	��"��
��������	�"�����)���(:����)��

	)�4����� 
3.13 0.94 (������ 

9. ������	������� !��	 "��� 	�"�����)���	�i)���2�
 ����%�� 

3.64 2.48 ��� 

10. ���0������Z!���Z� "����	����
���(��0.�� 3.98 0.70 ��� 
11. ���)������<��)-%!� 4.21 0.82 ��� "�%,0 
12. 	
������#�$IIj��-����
���%�0�� 	#!� * � �X� 

�� �, 
2.49 1.17 ���� 

13. ����������� !��	 "���	��������0���%�����0���� 	#!� 
�"���	������� !��	 "��� ���� �4���� $�!�"0	�"��  
k � k 

3.82 1.07 ��� 

 ��� 3.39 0.99 (������ 
 
  �������� 5 �%0��!� ��� !��	 "���#��$ ��"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ��0�������-����

���%�0�� ���!����0�)(������ 	���������3�	(R������� �)�!� �"
�������������!����0�)���
 "�%,0 $0���! ���)���������� �4-�0��� �4-��#� "�%���0 �,(��3���	
�����(�,�������!��h %���0���
(��0.�� ������)������<��)-%!� �"
��������������0�)��� $0���! ������	������� !��	 "���
	�"�����)���	�i)���2� ����%�� ���0������Z!���Z� "����	����
���(��0.�������������
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��� !��	 "���	��������0���%�����0���� 	#!� �"���	������� !��	 "��� ���� �4���� $�!�"0	�"�� k�k    
�"
��������������0�)���� $0���! �����������4����!��#,�#����	
������#�$IIj��-����
���%�0�� 
	#!� * � �X� �� �, �"
��������������0�)���� "�%,0 $0���! ���)�����* �X��  �����4� ,�������!��
��0�)(������ $0���! �����0	�����0���
���(��0.�� 	
��������%���%����)	������� "�	����	��0
	��,���� �	
���	��"��
��������	�"�����)���(:����)��	)�4����� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

����� 6 
!�	6�"�����
!�	)"���	)�����:��
���������������� !��	 "���#��$ � �!���� !��	 "��� 
     	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,���  
     0���),
����������)����� (n=315) 
 
��� 
�����������!���� !��	 "��� ��0�)
���������� 
  x  S.D. �(��� 

1. 
�������� "������)����� 4.57 0.55 ��� "�%,0 
2. 
���	�i�����������)����� 4.63 0.50 ��� "�%,0 

3. 
���%,.���!��*�� 4.63 0.52 ��� "�%,0 

4. 
���Z���%��� 4.63 0.52 ��� "�%,0 

5. ������
-�����-���	������!�� h 4.66 0.53 ��� "�%,0 

6. ������)�������0�!������������!������ 3.96 0.77 ��� 
7. �����������	�"�0	�"�����)
!�'���	�"�����

)������!��h 
3.88 0.84 ��� 

8. ���������������������� !��	 "��� 4.52 0.66 ��� "�%,0 

9. ���)������-�#�%<�� "� !��	 "����!�� h 4.53 0.66 ��� "�%,0 

10. ���%���%�� "�	����� 4.57 0.58 ��� "�%,0 

 ��� 4.45 0.61 ��� "�%,0 

 
  �������� 6 �%0��!� ��� !��	 "���#��$ ��"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ��0���),
����     
������)����� ���!����0�)��� "�%,0 	���������3�	(R������� �)�!� %!����1!�"
�������������!����0�)
��� "�%,0����"
�������������!����0�)��� $0���! ������)�������0�!������������!���������   
�����������	�"�0	�"�����)
!�'���	�"�����)������!��h 
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����� 7 
!�	6�"�����
!�	)"���	)�����:��
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "��� 
     	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,���            
     0������������� !��	 "��� (n=315) 
 
��� 
�����������!���� !��	 "��� ��0�)
���������� 
  x  S.D. �(��� 

1. ������� !��	 "����))��<"#"��������&�'���
#��)��� 	#!� #�%����$�� $�!���I #�%��
������� 	(R���� 

4.45 0.61 ��� 

2. ������� !��	 "��� ��'���#��� 	#!� 	0��(l�#�
%<�� "�'���#��� �!����$��$�! 	(R���� 

4.33 0.69 ��� 

3. ����������	(�"���	�"����� ����!�� ��� !��	 "���
��)	������)��� 	#!� ���)��� ���(���(l�       
��� -������ k�k 

3.91 0.93 ��� 

4. �������0���)��	 �� 3.12 1.02 (������ 
5. �������0����"m������� ����� 2.74 0.99 (������ 
6. �������no���0X��(���<������4�)��� 	#!� ���%��  

	(R���� 
2.66 1.09 (������ 

7. ����������������)���(��	�3" ���<��� 	#!� 
)��X�"%�!���1 	(R���� 

2.59 1.07 ���� 

8. ���������� !��	 "��� "�$�! -����%�����0���� 	#!� 
$�!��0���$�� $�!��)%����4-� 	(R���� 

4.36 0.86 ��� "�%,0 

 ��� 3.52 0.90 ��� 

 
  �������� 7 �%0��!� ��� !��	 "���#��$ ��"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ��0����������  
��� !��	 "��� ���!����0�)��� 	���������3�	(R������� �)�!� �"
�������������!����0�)��� "�%,0 
$0���! ���������� !��	 "��� "�$�! -����%�����0���� 	#!� $�!��0���$�� $�!��)%����4-� 	(R����           
�"
�������������!����0�)��� $0���! ������� !��	 "����))��<"#"��������&�'���#��)��� 	#!�  
#�%����$�� $�!���I #�%��������� 	(R���� ������� !��	 "��� ��'���#��� 	#!� 	0��(l�#�
%<�� "�'���#��� �!����$��$�! 	(R���� ����������	(�"���	�"����� ����!�� ��� !��	 "�����)	������
)��� 	#!� ���)��� ���(���(l� ��� -������ k�k �"
�������������!����0�)(������ $0���! 
�������0���)��	 �� �������0����"m������� ���������������no���0X��(���<������4�)��� 	#!� 
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���%�� 	(R���� ����"
�������������!����0�)���� $0���! ����������������)���(��	�3" ���<��� 
	#!� )��X�"%�!���1 	(R���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63 

��� "� 4 ��	
���������	(�"�)	 "�)
���������������� !��	 "���#��$ ��!����
 !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 
0��(���^������� 8 - 18 
 
����� 8 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
     #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �-�������	�X *0���� ,�0��� ���	(R�        
     ���0��� (n=315) 
 
��� 
�����������!���� !��	 "��� #�� (N=140) �1�� (N=175)   

  x  S.D. x  S.D. t P 

1. 0���%<�� "� 3.89 0.46 3.95 0.39 -1.277* .006 
2. 0�������-����
���%�0�� 3.44 0.54 3.35 0.63 1.314 .477 
3. 0���),
����������)����� 4.59 0.50 4.55 0.51  .544 .524 
4. 0������������� !��	 "��� 3.61 0.57 3.56 0.55  .854 .887 
 ��� ,�0��� 3.88 0.51 3.85 0.52 1.238 .267 

 
* �"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

 
  �������� 8 �%0��!� ��� !��	 "���#��$ � "�	(R�	�X#�����	�X�1�� �"
�����������!�        
��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
#,��� *0���� ,�0�������!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 	���������3�	(R����0��� �)�!� 
��� !��	 "���#��$ � "�	(R�	�X#�����	�X�1���"
���������� 0���%<�� "� ����!�������!���"
���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 %!��0�������-����
���%�0�� 0���),
����������)��������      
0������������� !��	 "��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 

%�,(���������%�)%����:�� "� 1 (���^��
�� ��� !��	 "���#��$ � "��"	�X�!�����      
�"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� ����!�������!��$�!�"
���%-�
�1 ��%<��� ����������$�!%�0
������)%����:�� "���4�$��  
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����� 9 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��  
     #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0����������0����-����������, 
 

�����������!���� !��	 "��� df SS MS F P 
 

���!�
��� 
�(�(���      

1. 0���%<�� "� ����!����,!� 4 1.136 0.284 1.576 0.181 
 .������,!� 310 55.880 0.180   
 ��� 314 57.016    
2. 0�������-����
���%�0�� ����!����,!� 4 1.430 0.357 1.010 0.403 
 .������,!� 310 109.758 0.354   
 ��� 314 111.187    
3. 0���),
����������)����� ����!����,!� 4 3.736 0.934 3.734 0.006* 
 .������,!� 310 77.547 0.250   
 ��� 314 81.283    
4. 0������������� !��	 "��� ����!����,!� 4 11.894 0.473 1.519 0.196 
 .������,!� 310 96.627 0.312   
 ��� 314 98.521    

��� ����!����,!� 4 3.261 0.815 4.068 0.003* 
 .������,!� 310 62.135 0.200   
 ��� 314 65.397    

 
* �"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

 
�������� 9 �%0��!� ��� !��	 "���#��$ � "��"���,�!����� �"
�����������!���� !��	 "���

	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0����
����!�������!���"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 	���������3�	(R����0��� �)�!� 0���),
����      
������)����� ����!�������!���"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 
�� �����4� ����!�������!��$�!�"
���%-�
�1 ��%<��� 

%�,(���������%�)%����:�� "� 2 (���^��
�� ��� !��	 "���#��$ � "��"���,�!�����      
�"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� ����!����� ����������
%�0
������)%����:�� "���4�$�� 
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����� 10 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��  
     #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0���� �-����������, 
 
���, 
�����������!� 

��� !��	 "��� ���, 

 
 

x  
��-���!� 20 (b 

3.95 
20 - 30 (b 
3.82 

31 - 40 (b 
3.92 

41 - 50 (b 
3.65 

51 (b��4�$( 
3.59 

��-���!� 20 (b 3.95 - .13 .03 .30* .36* 
20 - 30 (b 3.82 - - -.10 .17* .23* 
31 - 40 (b 3.92 - - - .27* .33* 
41 - 50 (b 3.65 - - - - .06 
51 (b��4�$( 3.59 - - - - - 

 
* �"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

 
 �������� 10 �%0��!� 
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0���� �-�������
���, �"0���"4 
 1. ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 41 - 50 (b ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 20 (b 
���, 20 - 30 (b ������, 31 - 40 (b �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!���"���%-�
�1 ��%<���    
 "���0�) .05 
 2. ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 51 (b��4�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 20 (b 
���, 20 - 30 (b ������, 31 - 40 (b �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!���"���%-�
�1 ��%<���    
 "���0�) .05 
 3. ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 20 - 30 (b ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 20 (b    
�"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.�
��*�/� ������0#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 
 4. ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 31 - 40 (b ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 20 (b 
������, 20 - 30 (b �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��    
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 
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 5. ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 51 (b��4�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���, 41 - 50 (b      
�"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.�
��*�/� ������0#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 
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����� 11 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��  
     #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����������)����� �-����������, 
 
���, 
�����������!� 

��� !��	 "��� ���, 

 
 

x  
��-���!� 20 (b 

4.65 
20 - 30 (b 
4.59 

31 - 40 (b 
4.63 

41 - 50 (b 
4.26 

51 (b��4�$( 
4.53 

��-���!� 20 (b 4.65 - .06 .03 .39* .12 
20 - 30 (b 4.59 - - -.03 .33* .06 
31 - 40 (b 4.63 - - - .36* .10 
41 - 50 (b 4.26 - - - - -.26 
51 (b��4�$( 4.53 - - - - - 

 
* �"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

 
  �������� 11 �%0��!� 
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����        
������)����� �-����������, �"0���"4  

1. ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 41 - 50 (b ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 20 (b 
���, 20 - 30 (b ������, 31 - 40 (b�"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����������)����� ����!����� 
��!���"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

2. ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 20 - 30 (b ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 20 (b    
�"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.�
��*�/� ������0#,��� 0���),
����������)����� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 

3. ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 31 - 40 (b ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 20 (b 
������, 20 - 30 (b �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��   
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����������)����� ����!�������!��$�!�"
���%-�
�1 ��%<��� 

4. ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 51 (b��4�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 20 (b 
���, 20 - 30 (b ���, 31 - 40 (b������, 41 - 50 (b �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����        
������)����� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 
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����� 12 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��  
     #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0����������0��� �-���������0�) 
     ���X��2� 
 

�����������!���� !��	 "��� df SS MS F P 

 
���!�
��� 
�(�(���      

1. 0���%<�� "� ����!����,!� 2 1.457 0.728 4.091 0.018* 
 .������,!� 312 55.559 0.178   
 ��� 314 57.016    
2. 0�������-����
���%�0�� ����!����,!� 2 0.063 0.031 0.088 0.916 
 .������,!� 312 111.125 0.356   
 ��� 314 111.187    
3. 0���),
����������)����� ����!����,!� 2 1.734 0.867 3.401 0.035* 
 .������,!� 312 79.548 0.255   
 ��� 314 81.283    
4. 0������������� !��	 "��� ����!����,!� 2 0.151 0.075 0.239 0.787 
 .������,!� 312 98.370 0.315   
 ��� 314 98.521    

��� ����!����,!� 2 0.050 0.025 0.119 0.887 
 .������,!� 312 65.347 0.209   
 ��� 314 65.397    

 
* �"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

 
 �������� 12 �%0��!� ��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)���X��2��!����� �"
����������   

�!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
#,��� *0��������!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 	���������3�	(R����0��� �)�!� 0���%<�� "�
���0���),
����������)����� ����!�������!���"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 
�� %!��0���        
����-����
���%�0�����0������������� !��	 "��� �)�!� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1     
 ��%<��� 

 %�,(���������%�)%����:�� "� 3 (���^��
�� ��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)���X"�2�
�!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� ����!�����     
��!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� ����������$�!%�0
������)%����:�� "���4�$�� 
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����� 13 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��  
     #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���%<�� "� �-���������0�)���X��2� 
 
��0�)���X��2� 
�����������!� 

��� !��	 "��� ��0�)���X��2� 

 
 

x  
��-���!�(��11���" 

4.01 
(��11���" 
3.86 

%����!�(��11���" 
3.96 

��-���!�(��11���" 4.01 - .15* .05 
(��11���" 3.86 - - -.10 

%����!�(��11���" 3.96 - - - 
 

* �"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 
 
 �������� 13 �%0��!� 
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���%<�� "� �-����
�����0�)���X��2� �"0���"4 

1. ��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)���X��2�(��11���"��)��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)
���X��2���-���!�(��11���" �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))     
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���%<�� "� ����!�������!���"���%-�
�1
 ��%<��� "���0�) .05 

2. ��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)���X��2�%����!�(��11���"��)��� !��	 "���#��$ � "��"
��0�)���X��2���-���!�(��11���"�����0�)���X��2�(��11���" �"
�����������!���� !��	 "���
	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,���          
0���%<�� "� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 
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����� 14 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��  
     #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����������)����� �-���������0�) 
     ���X��2� 
 
��0�)���X��2� 
�����������!� 

��� !��	 "��� ��0�)���X��2� 

 
 

x  
��-���!�(��11���" 

4.46 
(��11���" 
4.60 

%����!�(��11���" 
4.65 

��-���!�(��11���" 4.46 - -.15* -.20* 
(��11���" 4.60 - - -.05 

%����!�(��11���" 4.65 - - - 
 

* �"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 
 
  �������� 14 �%0��!� 
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����        
������)����� �-���������0�)���X��2� �"0���"4 
 1. ��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)���X��2�(��11���"��)��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)
���X��2���-���!�(��11���" �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))     
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����������)����� ����!�����
��!���"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 
 2. ��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)���X��2�%����!�(��11���"��)��� !��	 "���#��$ � "��"
��0�)���X��2���-���!�(��11���"�"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
���� ������)����� ����!�����
��!���"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 
 3. ��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)���X��2�%����!�(��11���"��)��� !��	 "���#��$ � "��"
��0�)���X��2�(��11���"�"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����������)����� ����!�������!��$�!�"
���%-�
�1 ��%<��� 
 
 
 



 71 

����� 15 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��  
     #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0����������0��� �-����������$0� 
     �!�	0��� 
 

�����������!���� !��	 "��� df SS MS F P 

 
���!�
��� 
�(�(���      

1. 0���%<�� "� ����!����,!� 4 0.534 0.134 0.733 0.570 
 .������,!� 310 56.481 0.182   
 ��� 314 57.016    
2. 0�������-����
���%�0�� ����!����,!� 4 11.359 2.840 8.818 0.000* 
 .������,!� 310 99.829 0.322   
 ��� 314 111.187    
3. 0���),
����������)����� ����!����,!� 4 1.824 0.456 1.779 0.133 
 .������,!� 310 79.459 0.256   
 ��� 314 81.283    
4. 0������������� !��	 "��� ����!����,!� 4 5.172 1.293 4.294 0.002* 
 .������,!� 310 93.349 0.301   
 ��� 314 98.521    

��� ����!����,!� 4 6.227 1.557 8.156 0.000* 
 .������,!� 310 59.170 0.191   
 ��� 314 65.397    

 
* �"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

 
 �������� 15  �%0��!� ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0����!����� �"
�����������!�        
��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
#,��� *0��������!�������!���"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 	���������3�	(R����0��� �)�!� 
��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0����!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'���
����(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!���"���%-�
�1
 ��%<��� "���0�) .05 $0���! 0�������-����
���%�0�����0������������� !��	 "���             
%!��0���%<�� "����0���),
����������)����� �)�!� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 
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 %�,(���������%�)%����:�� "� 4 (���^��
�� ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0���
�!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� ����!�����
����������%�0
������)%����:�� "���4�$�� 
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����� 16 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��  
     #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0���� �-����������$0��!�	0��� 
 

���$0��!�	0��� 
�����������!� 
��� !��	 "��� ���$0��!�	0��� 

 
 

x  

��-���!� 10,000 
)�  
3.84 

10,000 f 
20,000 )�  

3.90 

20,001 f 
30,000 )�  

3.75 

30,001 f 
40,000 )�  

3.50 

40,001 )� 
��4�$( 
3.10 

��-���!� 10,000 )�   3.84 - -.06 .09 .34 .74* 
10,000 f 20,000 )�  3.90 - - .15 .40 .80* 
20,001 f 30,000 )�  3.75 - - - .25 .65* 
30,001 f 40,000 )�  3.50 - - - - .40 
40,001 )� ��4�$( 3.10 - - - - - 

 
* �"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

 
�������� 16 �%0��!� 
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%

��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �-����������$0�
�!�	0��� �"0���"4 
 1. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 40,001 )� ��4�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!���-���!� 10,000 )�  ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 f 20,000 )�  ���
��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 f 30,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "��� 
	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,���     
����!�������!���"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

2. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 f 20,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ �
 "��"���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1
 ��%<��� 
 3. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 f 30,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ �
 "��"���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )� ������ !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0���              
10,000 f 20,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 
 4. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 30,001 f 40,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ �
 "��"���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 f 20,000 
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)�  ������ !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 f 30,000 )�  �"
�����������!�      
��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	���  �-�	.���*�/� ������0
#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 
 5. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 40,001 )� ��4�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0��� 30,001 f 40,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1
 ��%<��� 
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����� 17 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��  
     #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0�������-����
���%�0�� �-����������$0� 
     �!�	0��� 
 

���$0��!�	0��� 
�����������!� 
��� !��	 "��� ���$0��!�	0��� 

 
 

x  

��-���!� 10,000 
)�  
3.40 

10,000 f 
20,000 )�  

3.50 

20,001 f 
30,000 )�  

3.36 

30,001 f 
40,000 )�  

3.00 

40,001 )� 
��4�$( 
2.40 

��-���!� 10,000 )�   3.40 - -.10 .04 .40 1.00* 
10,000 f 20,000 )�  3.50 - - .14 .50 1.10* 
20,001 f 30,000 )�  3.36 - - - .36 .96* 
30,001 f 40,000 )�  3.00 - - - - .60 
40,001 )� ��4�$( 2.40 - - - - - 

 
* �"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

 
�������� 17 �%0��!� 
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%

��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0�������-����

���%�0�� �-����������$0��!�	0��� �"0���"4 
 1. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 40,001 )� ��4�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 f 20,000 )�  
������ !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 f 30,000 )�  �"
�����������!�            
��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
#,��� ����!�������!���"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

2. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 f 20,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ �
 "��"���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1
 ��%<��� 
 3. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 f 30,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ �
 "��"���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )� ������ !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0���              
10,000 f 20,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 



 76 

 4. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 30,001 f 40,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ �
 "��"���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 f 20,000 
)� ��� ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 f 30,000 )�  �"
�����������!�      
��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 
 5. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 40,001 )� ��4�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0��� 30,001 f 40,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1
 ��%<��� 
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����� 18 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��  
     #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0������������� !��	 "��� �-����������$0� 
     �!�	0��� 
 

���$0��!�	0��� 
�����������!� 
��� !��	 "��� ���$0��!�	0��� 

 
 

x  

��-���!� 10,000 
)�  
 

10,000 f 
20,000 )�  

 

20,001 f 
30,000 )�  

 

30,001 f 
40,000 )�  

 

40,001 )� 
��4�$( 
 

��-���!� 10,000 )�   3.62 - .07 -.13 .62 .62* 
10,000 f 20,000 )�  3.55 - - -.20 .55 .55* 
20,001 f 30,000 )�  3.75 - - - .75 .75* 
30,001 f 40,000 )�  3.00 - - - - .00 
40,001 )� ��4�$( 3.00 - - - - - 

 
* �"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

 
�������� 18 �%0��!� 
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%

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

1. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 40,001 )� ��4�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 f 20,000 )�  
������ !��	 "���   #��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 f 30,000 )�  �"
�����������!����
 !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 
����!�������!���"���%-�
�1 ��%<��� "���0�) .05 

2. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 f 20,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ �
 "��"���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1
 ��%<��� 
 3. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 f 30,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ �
 "��"���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )� ������ !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0���              
10,000 f 20,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 
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 4. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 30,001 f 40,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ �
 "��"���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 f 20,000 
)� ��� ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 f 30,000 )�  �"
�����������!�      
��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1 ��%<��� 

5. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 40,001 )� ��4�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0��� 30,001 f 40,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�������!��$�!�"���%-�
�1
 ��%<��� 
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��� "� 5 ���	%����� "�	(R�
������������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���  
	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %�,($0�0���"4 

 

1. 
���"���	����	���(j��%���
������� (j��)�� �� ��� �4�(��)(�,�<����#,�#����
���!� !��	 "��� 

2. 
���"�����,���2������2�	�����23��� ���<���0����!�� h 	#!� ���!� !��	 "���       
 "����
�
���	(R�'���#��� �������4�	����(��0%����2 
����"��'��X�� $���"���(��#�#�       
��#,�#� ���������)��� !��	 "�����!���)�,!�	#!��"4���0$( 

3. 
���"���(��)(�,�%�'��3�(*.
��4���4�:�� 	#!� <�� $IIj� ��))* �X��  ���%<��"
������  

4. 
���"��� -����(��#�%�����'  (��%�������))��2� �-�	 "���	��#������!�����
.�
��: 	���� -����*p23�(��#�%�����'���!� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ���	(R� "���������!��� !��	 "��� �4�#��$ ����
#���!��#������������4� 

5. 
���"��
����!����������!�����.�
��:	���� -������&����))%�'��3�(*.
       
��4���4�:�� 	��������0�)����:����� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�����#,�#� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

����� 5 
��	
�� ��
����� ����������� 

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

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

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

 
�����!�� "�������� � 
  ����������
��1��"1 -���� ��)7�������������
���������������� !��	 "���#��$ ��!����
 !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 
�����!����� "�	�"�������%����7�-�������$(�#�	�������(��)(�,� ��&����0����!��8 ���0��    
���%���������������0��0�0������ !��	 "���	0�� �� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �����1� 
 
���#�$�������� � 

1. ��� !��	 "���#��$ � "��"	�4�!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� ����!����� 

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

3. ��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)���4��5��!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��
%����%��&�'�������(�))*+�%	�� ����!����� 

4. ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0����!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��
%����%��&�'�������(�))*+�%	�� ����!����� 
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��%�&!����������� � 

��'���('�(������� � 

   (��#��� "��#�������������
��1��"1 $0���! ��� !��	 "���#��$ � "�	0�� ��$( !��	 "���
	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ��(= �.4. 
2551 �-���� 867 
� (%-�������	 4)���-�)���*�/�. 2551) 

 
��	��# ��������('�(������� � 
��,!������!�� "��#�����������
��1��"1 $0���! ��� !��	 "���#��$ � "�	0�� ��$( !��	 "���

	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� C����-���0
���0��,!������!��*0��#������	 "�)���0���	
��C"���������� (Krejcie and Morgan, 1970 
������ ),R#� 4�"%���0, 2543) $0��-���� 269 
� ���%-����$��	����(S�����
�����0���0�-���� 
46 
� ������0��,!������!�� �1���0 315 
� *0��#���'"���	������,!������!���)))��	��R 
(Accidental sampling)  
 
�����������)���)���('�(������� � 
 ���)���)���('�(������� � 
  	
�������� "��#�����������
��1��"1 ���������#��))%�)7�������	�Z)��)������������ 
��� !��	 "��� C��������%�����))%�)7�� "���������%������1���1� *0���4����������� �-��� 	��%�� 
�������� "�	�"������� C�����������%����	�� �1���0 ��������4�� 	[��� *0��)!��))%�)7��	(\�      
4 ��� 0���!�$(�"1 
 ��� "� 1 	(\�
-�7�� "�	�"�����)%7��.����������)�))%�)7�� $0���! 	�4 ���, ��0�)
���4��5�������$0��!�	0��� �"���5]� 	(\�
-�7��(���(̂0 (Close-ended questions) *0�
-�7��
��	(\����5]����	������) (Check list) $0�	�"��
-���)	0"�� �-���� �1�%�1� 4 ��� $0���! 
 ��� "� 1 	�4 �#������0������(��	. ���)�RR��� (Nominal scale) �)!����	(\� $0���! 

1. #��  
2. �R��  

��� "� 2 ���, �#������0������(��	. 	�"���-�0�) (Ordinal Scale) C����-���0#!�����,
0���!�$(�"1 (4,.���5] (��0*(�!�. 2550: ) 
�0�!�) 

1. ��-���!� 20 (= 
2. 20 - 30 (= 
3. 31 - 40 (= 
4. 41 - 50 (= 
5. 51 (=��1�$( 
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��� "� 3 ��0�)���4��5� �#������0������(��	. 	�"���-�0�) (Ordinal scale) C����-���0    
#!�������0�)���4��5� 0���!�$(�"1 (���� )-��,���4$ �. 2551: ) 
�0�!�) 

1. ��-���!�(��RR���" 
2. (��RR���" 
3. %����!�(��RR���" 

��� "� 4 ���$0��!�	0��� �#������0������(��	. 	�"���-�0�) (Ordinal Scale) C����-���0#!��
������$0��!�	0��� 0���!�$(�"1 (44�'� %����7. 2545: ) 
�0�!�)  

1. ��-���!� 10,000 )�   
2. 10,000 i 20,000 )�  
3. 20,001 i 30,000 )�  
4. 30,001 i 40,000 )�  
5. 40,001 )� ��1�$( 

  ��� "� 2 	(\�
-�7�� "�	�"�����)�������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��
%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �-���� 7 ���
$0���! ���7,(��%�
������ !��	 "��� ),

� "��"�� '�������� !��	 "��� ��(�))���	0�� ��
 !��	 "��� #!��	�������� !��	 "��� ����	�������� !��	 "��� 
���7"������ !��	 "��� 
!��#��!��  
����� !��	 "��� 	(\�
-�7���))
-�7��(���(̂0 (Close-ended questions) ���5]�
-�7���))���
	������) (Check list) $0�	�"��
-���)	0"��  

��� "� 3 	(\�
-�7�� "�	�"�����)
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��
%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!��0��� 
*0��#�
-�7��(���(̂0 (Close-ended response question) 	(\��))%�)7�� "��#�����%!��
(����]
!������	
�  (Method of summated rating the Likert scale) (4������] 	%�"���� 2541: 
166) *0���������) 
-�7��	������)$0�	�"��
-���)	0"�� �-���� 46 ��� *0��-���0	�]l������

���� 1 7�� 5 � ���0�)
���������� 0���!�$(�"1 

5   ����7��  �"
������������� "�%,0 
4   ����7��  �"
������������� 
3   ����7��  �"
����������(������ 
2   ����7��  �"
�������������� 
1   ����7��  �"
�������������� "�%,0 
 	�]l���(��	��� %����7�)!�#!��
���� "��#���'"���
-���]��
���������������.�
#�1� 

(Class interval) ���������#�	�]l	[�"��������.�(����� (��	#"�� 	��,%��� 2538: 8-11) 0���"1  
4.21 - 5.00 ����7�� ��� !��	 "����"
��������������0�)������� "�%,0 
3.41 - 4.20 ����7�� ��� !��	 "����"
��������������0�)������� 
2.61 - 3.40 ����7�� ��� !��	 "����"
��������������0�)(������ 
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1.81 - 2.60 ����7�� ��� !��	 "����"
��������������0�)���� 
1.00 - 1.80 ����7�� ��� !��	 "����"
��������������0�)���� "�%,0 

 
  ��� "� 4 
-�7��(���	(̂0 (Open-ended) 	(\�����%0�
���
�0	�Z�������	%���������8 
������ !��	 "���#��$ � "��"�!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�      
)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 	������) ��)(nR�����)���!��������	%�����	����	���
��������)�))%�)7�� 
 
 � *�#�(������������)���) 

1. 4��5����������	��%������������� "�	�"���������)�����������
�������������
��� !��	 "��� ������������� "�	�"���������)����(� "���4��5� 	�����#�	(\���� �������%����
�))%�)7�� 

2. 4��5�����	�]l�����'"������%�����))%�)7������-���	��%���!�� 8 
3. ��)���%������	��1����!��8  "�$0�	��%������������� "�	�"������� 	�����-���%����

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

4. �-��))%�)7�� "�%������1����� 	%��
]�����������
�)
,�(��RR�����' ���� ���$�
%-���� .�5� 
���
��)
�,�	��1��� ���0����)���	%������!��8 

5. (��)(�,����$��))%�)%�)��� "�
]��������
�)
,�(��RR�����'����-�        
�����-�$(��
,].�����	
��������*0�0-�	������0���"1 

5.1 ��
!�
���	 "������	#��*
��%���� (Construct validity) ���
���	 "������   
	#��	��1��� (Content validity) *0�	%��������	#"���#�R�-���� 5  !�� ����%�)
���	 "������ ����
�-���(��)(�,����$�������	%�����������	#"���#�R 
  ������
�������	#"���#�R������� ��
,]�,&���!��
����
�������	�]l 0���"1 

1  ����7��   ��!���!����
-�7���"
���%�0
����������7,(��%�
 
0  ����7��   $�!��!���!����
-�7���"
���%�0
����������7,(��%�
  
-1  ����7��   ��!���!����
-�7��$�!�"
���%�0
����������7,(��%�
 

���
����0����!�� ���������-�$(��
!�0�#�"
���%�0
���� (Index of congruence : IOC) 
����!�����
-�7����)%��� "����������0 *0� "�����������	�������
-�7�� "��"
!�0�#�"
���%�0
���� ��1���! 
0.5 ��1�$(	(\����
-�7�� "��-�$(�#�$0� 

6. (��)(�,��))%�)7��������	%�����������	#"���#�R �-�	%��
]��������
�)
,�
(��RR�����' 	����(��)(�,�����"
���#�0	���!���-�$( 0����#��-��))%�)7�� "�(��)(�,�����$(
 0����#� (Try out) ��)��,!������!���-���� 30 
�����-�����
!�
���	#������� (Reliability) *0��#�
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��'"��
!�%��(��%� '�u���vw����
���)�
(Cronbachxs alpha - Coefficient) C���
!�%��(��%� '�u���vw�
 "�$0� ���%0�7�� ��0�)
���
� "�����))%�)7�� *0����"
!�����!�� 0 ≤α≤1 
!� "�����	
"����) 
1 �%0��!��"
���	#�������%�� (),R#� 4�"%���0. 2543: 96)  $0�
!�
���	#������� "���0�) 0.88 

7. �-��))%�)7�� "� 0����#�������(��)(�,����$�	����
���%�)��] *0�$0���)
-�����-�
���
]�����������
�)
,�(��RR�����' 	����
���7�������"�
��1� �����1�����-��))%�)7��     
$(�����,!������!�� "��-���0$�� 
 
�����+����������,� 

1.  �������� $0� -�����%�����)�]l���� ����� ����� �����4�"�
��� ���*�& 	�������0����
����-���������
����!���������� -��))%�)7�� ] #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
#,��� 

2.  0-�	������	�Z)��)��������� ����-���0������������ "�$0����$�� *0��#�	��������
	�Z)������ �1�%�1� 60 ���  
 
���� &����!���������������-���,� 
 ���� &����!����,� 

1.  ����%�)
���7���������
���
�)7�������))%�)7���!�� "����-���(������� 
2.  ���������-��))%�)7�� "��!���������%�)
���7����������))%�)7�� �������%

���	�� (Code) �-�$((������������	
��������������1��!�$( 
 

�����������-���,� 
���������-��))%�)7��%�) �1���00-�	��������	
�������������(�������0���        

	
�����
�����	��� *0��#�*(�����%-�	�Z���( SPSS 	����(������������	
�������������%����z��
 "���1�$�������	
�����������))%�)7�� "�	(\�
���
�0	�Z�������	%����� �#������	
����	��1��� 
(Content analysis) *0��#�
!�
���7"�����	%������(�))
���	�"�� 
 
�.�#����('�(������������-���,�  
 %7��� "��#��������	
����������(����)0��� 

1. %7���	#�����]�� (Descriptive analysis) )��������5]������������,!������,!�
�����!�� *0����������
���7"� (Frequencies) 
!������� (Percentage) 
!�	[�"�� (Mean)          

!�
���	)"���	)�����z�� (Standard deviation) 
!�%��%,0 (Max) ���
!���-�%,0 (Min) ((��
�� 
���]%���. 2538: 10) 
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2. ��]"����(���%���"��0�)�����0�))��,!������-�0�) (Nominal or ordinal scale)  2 ��,!�
�������(�����"��0�)�����0�))#!�����������%!�� (Interval or ratio scale)  0%�)
�������!��
���
!�	[�"�������,!������!�� 2 ��,!������!�� �#�%7���
!� t-test $0���! ����(�	�4 (#�4�" ��4�����. 
2541: 165) 

3. ��]"����(���%���"��0�)�����0�))��,!������-�0�) (Nominal or ordinal scale) ��1���! 3 
��,!� ��1�$(�������(�����"��0�)�����0�))#!�����������%!�� (Interval or ratio scale)  0%�)

�������!�����
!�	[�"�������,!������!�� 3 ��,!������!�� �#������	
����
����(�(��� ��	0"�� 
(One-way analysis of variance : One i way ANOVA) ��� 0%�)
�������!�����
�!0�����'"���
���v^#	#�� (Fisherxs least significance difference : L.S.D) $0���! ����(� ���, ��0�)���4��5� 
������$0��!�	0��� (����� ����#�)�R#�.2544: 333) 
 
��	
�������� � 
 �������	
���������������������	����� �����������
���������������� !��	 "���#��
$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� 
������0#,��� %�,(��$0�0���"1 

��� "� 1 %7��.�������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'���          
����(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ��,!������!�� �-���� 315 
� 
%�,($0�0���"1 

1.1  	�4  �)�!�  ��� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))  
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %!����R!	(\�	�4�R�� 
�0	(\������� 
55.56 ��� 	(\�	�4#�� 
�0	(\������� 44.44 

1.2  ���,  �)�!�  ��� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))  
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %!����R! �"���,����!�� 20 - 30 (=     

�0	(\������� 50.80 ������� $0���! ���,����!�� 31 - 40 (= 
�0	(\������� 29.85 ������,��-���!� 
20 (= 
�0	(\������� 10.80 ������,����!�� 41 - 50 (= 
�0	(\������� 10.8 ������, 51 (=��1�$(   

�0	(\������� 5.40 

1.3   ��0�)���4��5�  �)�!� ��� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %!����R! �"��0�)���4��5�
(��RR���" 
�0	(\������� 54.60 ������� $0���! �"��0�)���4��5���-���!�(��RR���" 
�0	(\������� 
29.85 ����"��0�)���4��5�%����!�(��RR���" 
�0	(\������� 15.55 

1.4   ���$0��!�	0���  �)�!�  ��� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %!����R! �"���$0��!�	0�����-���!� 
10,000 )�  
�0	(\������� 55.55 ������� $0���! �"���$0��!�	0��� 10,000 i 20,000 )�  
�0	(\� 
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������ 31.75 ����"���$0��!�	0��� 20,001 i 30,000 )�  
�0	(\������� 8.89 �"���$0��!�	0��� 
40,001 )� ��1�$( 
�0	(\������� 3.18 ����"���$0��!�	0��� 30,001 i 40,000 )�  
�0	(\������� 
0.63 

��� "� 2 �������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ��,!������!�� �-���� 315 
� %�,($0�
0���"1 

2.1  ���7,(��%�
������ !��	 "��� �)�!�  ��� !��	 "���#��$ ��"���7,(��%�
���� "�%-�
�R
 "�%,0����� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� 
������0#,��� 	������
���������(��%)���] 
�0	(\������� 38.10 ������� $0���! 	����4��5�
��&�'���(��	�]" ���7��� 
�0	(\������� 31.43 	����
���%�,�%���	���0	���� 
�0	(\������� 
8.25 	��������!����!���� 
�0	(\������� 7.62 	�����!��
���
���	
�"�0���	�����)(�	����� / 
���
����!8 
�0	(\������� 7.30 ����-�0�) 

2.2  ),

� "��"�� '�������� !��	 "��� �)�!� 	������"�� '�������� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,���	(\�%!����R! 
�0	(\�
������ 82.22 ������� $0���! 
��)
����"�� '�������� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 
�0	(\������� 14.29 ������ !��	 "��� 
#��$ �	��  �"�� '�������� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� 
�-�	.���*�/� ������0#,��� 
�0	(\������� 1.90 ���
�!����"�� '�������� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 
�0	(\������� 1.59 
����-�0�) 

2.3  ��(�))���	0�� �� !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����R!	 "�����)	����� / 

��)
��� 
�0	(\������� 81.27 ������� $0���! 	 "���*0�)��5� �-�	 "��� 
�0	(\������� 13.65 ���
	 "���
�	0"����0*(�����	�� 
�0	(\������� 5.08 ����-�0�) 

2.4  #!��	�������� !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����R!	0�� �� !��	 "�����
�����,0%,0%�(0�� (	%��-�� ���) 
�0	(\������� 68.26 ������� $0���! #!�������,0��������5   

�0	(\������� 19.68 �����#!�����'���0� (��� �-4,��) 
�0	(\������� 12.06 ����-�0�) 

2.5  ����	�������� !��	 "���  �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����R!�#�����	�����           
��� !��	 "��� 
���
�� 2 
�� 
�0	(\������� 53.02 ������� $0���! 
���
�� 3 
�� 
�0	(\������� 
26.35 
���
�� 1 
�� 
�0	(\������� 20.00 ���.�������	0"�� 0.63 ����-�0�) 

2.6  
���7"������ !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����R!�"
���7"������ !��	 "���        
1 - 2 
��1� / (= 
�0	(\������� 76.83 ������� $0���! 3 i 4 
��1� / (= 
�0	(\������� 23.17 

2.7 
!��#��!������� !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����R!�"
!��#��!�������
 !��	 "�������!��
��1� ������!� 1,000 )�  
�0	(\������� 47.62 ������� $0���! 1,000 i 2,000 
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)�  
�0	(\������� 29.20 �����!� 3,000 )�  
�0	(\������� 11.75 ��� 2,001 i 3,000 )�     

�0	(\� ������ 11.43 

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

3.1 �����4��5�
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���%7�� "�       
0�������-����
���%�0�� 0���),
����������)����� ���0������������� !��	 "���                  
C���(����)0��� 
!�	[�"�� 
!�	)"���	)������z�� �����0�)
���������� *0������	
����        
	#�����]�� 0���"1 

3.1.1 0���%7�� "� ��� !��	 "���#��$ ��"
�����������!���� !��	 "���	#��
%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ��0���%7�� "� 
���!����0�)��� 	���������]�	(\������� �)�!� �"
�������������!����0�)��� "�%,0 $0���! ����4
7!��	 $0�%�0�� ���5]�)����"	�����5]	[��� ���7��� )��	�]����	
"���"���!� !��	 "��� ��
'���#���	�"����  ���0���%.����0�������#,�#����%.����1� "����
�$��%.��	0�����#,�#�   
�"
���   �����������0�)(������ 
�� )��	�]����	
"�� �"���!� !��	 "���*)��]%7��	�"���� 
)��	�]����	
"���"%7�����)��	�"�������
���%�0�������	0�� �� �����1� ,�������!����0�)
��� $0���! 
���%���0���������� ������)��� ����
��� �����1-� 	
������-����
���%�0��
�)
.����������� 	
������-����
���%�0��
�).���������1-� ���0���%.����0����)��	�])��� 	#!� 
%����!�� %��
��� ���$�� ������� )��	�]�������!��	�"���� ���	���7��%7�� "���� �	
)��	�]
����	
"�� �"���!� !��	 "���#,�#�	�"���� 

3.1.2 0�������-����
���%�0�� ��� !��	 "���#��$ ��"
�����������!����
 !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 
��0�������-����
���%�0�� ���!����0�)(������ 	���������]�	(\������� �)�!� �"
���       
����������!����0�)��� "�%,0 $0���! ���)���������� �1-�0��� �1-��#� "�%���0�,(��]���	
�����(�,�
������!��8 %���0���(��0.�� ������)������7��)-%!� �"
��������������0�)��� $0���!     
������	������� !��	 "���	�"�����)���	�Z)���5� ����%�� ���0������C!���C� "����	����
���
(��0.���������������� !��	 "���	��������0���%�����0���� 	#!� �"���	������� !��	 "��� ���� �1�
��� $�!�"0	�"�� ��� �"
��������������0�)���� $0���! �����������1����!��#,�#����
	
������#�$vvS��-����
���%�0�� 	#!� * � �4� �� �, �"
��������������0�)���� "�%,0 $0���!   
���)�����* �4��  �����1� ,�������!����0�)(������ $0���! �����0	�����0���
���(��0.�� 
	
��������%���%����)	������� "�	����	��0	��,���� �	
���	��"��
��������	�"�����)���(z����)��
	)�1����� 

3.1.3 0���),
������� ���)����� ��� !��	 "���#��$ ��"
�����������!�         
��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
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#,��� ��0���),
����������)����� ���!����0�)��� "�%,0 	���������]�	(\������� �)�!� %!����R!    
�"
�������������!����0�)��� "�%,0����"
�������������!����0�)��� $0���! ������)�������0�!�
�����������!��������������������	�"�0	�"�����)
!�'���	�"�����)������!��8 

3.1.4 0������������� !��	 "��� ��� !��	 "���#��$ ��"
�����������!�      
��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
#,��� ��0������������� !��	 "��� ���!����0�)��� 	���������]�	(\������� �)�!� �"
����������
���!����0�)��� "�%,0 $0���! ���������� !��	 "��� "�$�! -����%�����0���� 	#!� $�!��0���$�� $�!��)%���
�1-� 	(\���� �"
�������������!����0�)��� $0���! ������� !��	 "����))��7"#"��������&�'���
#��)��� 	#!�  #�%����$�� $�!���v #�%��������� 	(\���� ������� !��	 "��� ��'���#��� 	#!� 
	0��(w�#�%7�� "�'���#��� �!����$��$�! 	(\���� ����������	(�"���	�"����� ����!�� ��� !��	 "���
��)	������)��� 	#!� ���)��� ���(���(w� ��� -������ ��� �"
�������������!����0�)(������ 
$0���! �������0���)��	 �� �������0����"�������� ��������������������04��(���7����
��1�)��� 	#!� ���%�� 	(\���� ����"
�������������!����0�)���� $0���! ����������������)     
���(��	�]" ���7��� 	#!� )��4�"%�!���R 	(\���� 

%�,(�!� ��� !��	 "���#��$ ��"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0���� ,�0��� ���!����0�)���       
	���������]�	(\����0��� �)�!� �"
�������������!����0�)��� "�%,0 $0���! 0���),
����������)�����  
�"
���������� ���!����0�)��� $0���! 0���%7�� "����0������������� !��	 "��� ����"
���     
����������!����0�)(������ $0���! 0�������-����
���%�0�� 

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

4.1  �����	(�"�)	 "�)
���������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �-�������	�4
�)�!� ��� !��	 "���#��$ � "�	(\�	�4#�����	�4�R�� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0���� ,�0���   
$�!����!����� 	���������]�	(\����0��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ � "�	(\�	�4#�����	�4�R��   
�"
���������� 0���%7�� "� ����!����� %!��0�������-����
���%�0�� 0���),
����������)�����
���0������������� !��	 "��� $�!����!�����  

4.2   �����	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%
	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �-����������, �)�!� ��� !��	 "���#��$ � "�
�"���,�!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�       
)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0��������!����� ���	���������]�	(\����0��� �)�!� 
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0���%7�� "� 0�������-����
���%�0�����0������������� !��	 "��� $�!����!����� %!��0���    
),
����������)����� ����!����� 

 4.2.1 �����	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0���� �-����������, �)�!�   

1) ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 41 - 50 (= ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 
20 (= ���, 20 - 30 (= ������, 31 - 40 (= �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!����� 

2) ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 51 (=��1�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!�   
20 (= ���, 20 - 30 (= ������, 31 - 40 (= �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!�����  

3) ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 20 - 30 (= ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!�   
20 (= �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� 
�-�	.���*�/� ������0#,��� $�!����!����� 

4) ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 31 - 40 (= ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!�   
20 (= ������, 20 - 30 (= �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��    
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!����� 

5) ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 51 (=��1�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,           
41 - 50 (= �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�        
)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!����� 
  �����	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����������)����� �-����������, �)�!� 

1) ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 41 - 50 (= ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 20 (=    
���, 20 - 30 (= ������, 31 - 40 (=�"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����������)����� ����!����� 

2) ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 20 - 30 (= ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 20 (=       
�"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.�
��*�/� ������0#,��� 0���),
����������)����� ����!����� 

3) ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 31 - 40 (= ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 20 (= 
������, 20 - 30 (= �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��   
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����������)����� ����!����� 

4) ��� !��	 "���#��$ � "��"���, 51 (=��1�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���,��-���!� 20 (=   
���, 20 - 30 (= ���, 31 - 40 (= ������, 41 - 50 (= �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 0���),
����        
������)����� $�!����!����� 
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4.3  �����	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))   
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 	�����-���������0�)���4��5� �)�!� 
��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)���4��5��!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'���
����(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0����$�!����!����� 

4.3.1 �����	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� 	�����-���������0�)���4��5� 
�)�!� ��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)���4��5��!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0����             
$�!����!����� ���	���������]�	(\����0��� �)�!� 0�������-����
���%�0�����0����������
��� !��	 "��� $�!����!����� %!��0���%7�� "� ���0���),
����������)����� �"
�������!�����  
 ���	(�"�)	 "�)	(\����
�! �"�����	�"�0 0���"1 

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

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

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

4.4  �����	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))  
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0���� �-����������$0��!�	0��� 
�)�!� ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0����!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0���� ����!�����       
	���������]�	(\����0��� �)�!� 0���%7�� "����0���),
����������)����� $�!����!����� %!��0���
����-����
���%�0�����0������������� !��	 "��� �"
�������!����� 

 4.4.1 �����	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0���� �-����������$0�     
�!�	0��� �)�!� 
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 1) ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 40,001 )� ��1�$( ��)��� !��	 "���#��
$ � "��"���$0��!���-���!� 10,000 )�  ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 i 20,000 
)�  ������ !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 i 30,000 )�  �"
�����������!�      
��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
#,��� �"
�������!����� 

�����	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ���0��� �-����������$0��!�	0��� �)�!� 
 1) 0�������-����
���%�0�� �)�!� ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 40,001 )� 
��1�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  ��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0��� 10,000 i 20,000 )�  ������ !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 i 
30,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�     
)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ����!����� 

��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 i 20,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� $�!����!����� 
 ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 i 30,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )� ������ !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 i 20,000 
)�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� 
�-�	.���*�/� ������0#,��� $�!����!����� 
 ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 30,001 i 40,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 i 20,000 )� 
��� ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001i 30,000 )�  �"
�����������!�            
��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	���  �-�	.���*�/� ������0
#,��� $�!����!����� 
 ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 40,001 )� ��1�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0��� 30,001 i 40,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� $�!����!����� 

0������������� !��	 "��� ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 40,001 )� ��1�$(    
��)��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0�    
�!�	0��� 10,000 i 20,000 )�  ������ !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 i 30,000 )�  
�"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.�
��*�/� ������0#,��� ����!����� 
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��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 i 20,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� $�!����!����� 
 ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 i 30,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )� ������ !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 i 20,000 
)�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� 
�-�	.���*�/� ������0#,��� $�!����!����� 
 ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 30,001 i 40,000 )�  ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0�����-���!� 10,000 )�  ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 10,000 i 20,000 )� 
��� ��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 20,001 i 30,000 )�  �"
�����������!�           
��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
#,��� $�!����!����� 

��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0��� 40,001 )� ��1�$( ��)��� !��	 "���#��$ � "��"
���$0��!�	0��� 30,001 i 40,000 )�  �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� $�!����!����� 
 
��
����� 

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

1. %7��.�������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))   
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �"0���"1 

1.1 	�4 �)�!� ��� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %!����R!	(\�	�4�R��  �1��"1             
���	����������	�4�R��	(\�	�4 "�#�)	���%��
� $�!
!���"
��������� ����������	�����%!       
���),

���)���� %��	��$0����������!���	(\���,!������!����#�� ���	(\�	��,������� "�����R��       
�����������)��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� C���%�0
������) (���#��� #��4� 
(2547: 82) �����	����� (n���� "�%!����!�
���������������� !��	 "�������� !��	 "����))*+�	%�� 
�)�!� 	�4�R�� �"
���%�����' ��)����)
���������������� !��	 "�������� !��	 "����)) 
*+�	%����� 

1.2 ���, �)�!� ��� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %!����R! �"���,����!�� 20 - 30 (=  �1��"1             
���	������������� !��	 "���#��$ � "��"���,����!�� 20 - 30 (= �"
������������%���#�#"���       
������!�!�� #�)
���%�,�%��� �)(�	�������� �#�	����!������� !��	 "�������������             
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��(��%)���]����#�#"��� C���%�0
������) ��.� ��&���4#��� (2542: 8) �����	�����(n���� "��"
�� '����!������0%���������� !��	 "���#��$ � "�	0�� ���� !��	 "�����������0	�#�),�"�)�!�  
��,!������� "��"���,���� �����,!�������%�����,���"	�������� !��	 "��������!���,!�����8 ��!����,!�
��� !��	 "������"%�0%!��������%�����,	(\��-����������!� 

1.2 ��0�)���4��5� �)�!� ��� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %!����R! �"��0�)
���4��5�(��RR���"  �1��"1���	������������� !��	 "���#��$ � "��"��0�)���4��5�(��RR���"       
�"�,0(��%�
�����	0�� �� !��	 "���	�����������!����!�������� ��������"���	�������
�� 0���� 
����(��#,�%�����	����	��� ��� -���������#�	��������!� C���%�0
������) ��.� ��&���4#���   
(2542: 8) �����	����� (n���� "��"�� '����!������0%���������� !��	 "���#��$ � "�	0�� ���� !��	 "���
��������0	�#�),�" �)�!� 	����),

��"��0�)���4��5�%����1� �Z������	0�� �� !��	 "��������1� 

1.3 ���$0��!�	0��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� %!����R! �"���$0�
�!�	0�����-���!� 10,000 )�   �1��"1���	������������� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0�����-���!� 
10,000 )�  ���#�)�-����$0�%!����������#��!��%-����)�����������!�� 
���	���0	�������    
���	0�� �� !��	 "��� 	�����!��
���
���	�������������� -���� ��!44�'� %����7 (2545: 
) 
�0�!�) �����	����� 
��������������������������� !��	 "���$ ���������0���)"� �)�!� 
��� !��	 "���#��$ � "�	0�� ���� !��	 "���������0���)"�%!����R! �"���$0��!�	0�������!�� 10,000 - 
20,000 )�  

2. �������������� !��	 "���#��$ ��!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))   
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �"0���"1 
  2.1 ���7,(��%�
������ !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ ��"���7,(��%�
���� 
 "�%-�
�R "�%,0����� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.�  
��*�/� ������0#,��� 	������
���������(��%)���]  �1��"1���	����������� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �"
����,!��������
��� !��	 "���$0�	�"�����7����7"#"��� ��&�'��������1� ���4��5�'���#���%�����0����$(����� 8 ��� 
	����	(\����%�������	��0���%-���� ������-��-�$(%�!���(��)��� 	���������,���5$0������
�             
C���$�!%�0
������) 0����  ��4%�!�� (2549: ) 
�0�!�) �����	�����  �4�
�������� !��	 "���#��$ �
�!������������ !��	 "���	#����	�4��������0��#),�" �)�!� ��� !��	 "���#��$ ��"�,0(��%�
�����
 !��	 "���	��������!����!��������!��
���
���	
�"�0��� "�%,0 	��������%.��%��
���(n��,)��
 -����
�	��	��0.��� ���	
�"�0 ������������	����!��	�����������!����!��� ����� 
  2.2 ),

� "��"�� '�������� !��	 "��� �)�!� 	������"�� '�������� !��	 "���      
	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,���          
	(\�%!����R! C���%�0
������) %���
���
 (��4�" (2549: ) 
�0�!�) �����	����� (n���� "��"���!�
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����������� !��	 "���	#��%!�	%���%,�.�������� !��	 "�����	����,�	 �����
� �)�!� ),

� "��"
�� '�������� !��	 "���	#��%!�	%���%,�.�������� !��	 "�����	����,�	 �����
� $0���! 	��������

�!��� 
  2.3 ��(�))���	0�� �� !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����R!	 "�����)
	����� / 
��)
��� C���$�!%�0
������) ��	#5z )��#,��� (2547: 81) �����	����� (n����%!��(��%� ��
������0 "��"
���%�����'��)�������� !��	 "���	�����(w�%��#�%� '�u������ !��	 "���#��$ � 
�)�!� ��� "��!��	0�� �� !��	 "���	�����(w�%��#�%� '�u��� "�%,0 $0���! 
��)
������R���  
  2.4 #!��	�������� !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����R!	0�� ��
 !��	 "����������,0%,0%�(0�� (	%��-�� ���) C���%�0
������) ����%��" %��  (2548: ) 
�0�!�)  
�����	�����  �4�
�� �������� ���
�����������#�)�����%(�����-������ ���
��)
�����        

!��4�"��#��� � �)�!� �-���������
!��4�"��#��� � ���
��)
���%!����R!��$(�#�)�������      
���	%��-�� ��� C���	(\���� "�%�0�� "�%,0�����$(�#�)����� ���%�0
������) ������[)�)%�)��] 
���4��5������������ !��	 "�����������	�"���	����#��$ � "���	����#�),�" (2545: 4 - 5) �)�!� 
#!�������,0��#���/�����,0��� 	(\�#!�� "�#��$ �	0�� �� !��	 "������ "�%,0 
  2.5 ����	�������� !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����R!�#�����	�����           
��� !��	 "��� 
���
�� 2 
�� C���%�0
������) ������[)�)%�)��]*
�����%-������������      
���	0�� �� !��	 "���.����(��	 4���#��$ � (2545: 23) *0��)�!� #��$ ��#�	��������
 !��	 "���	[�"���!�
��1� 1-3 
�� C���	����
�0	[�"������#��$ ��#�	�������� !��	 "���.����(��	 4
(����] 2.72 ��� 
  2.6 
���7"������ !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����R!�"
���7"���    
��� !��	 "��� 1 - 2 
��1� / (= C���%�0
������) ��R#�" .��� '���4� (2547: 43) �����	�����(n���� "��"   
���!�
���������������� !��	 "���#���!��(��	 4������#�)�����%(� ��������0	#"�����! �)�!�
��� !��	 "���#���!��(��	 4	
�	0�� �����#�)�����%(������!� 1 
��1� ���%�0
���������) 
������[)�)%�)��]*
�����%-���������������	0�� �� !��	 "���.����(��	 4���#��$ � 
(2547: 21) *0��)�!� #��$ � "�	0�� �� !��	 "���.����(��	 4(= 2545 %!����R!����	0�� ��
 !��	 "��� 1 
��1� �������	(\� 2 
��1� ���	����
�0�-�����
��1�	[�"�� "�#��$ �	0�� ��$( !��	 "���
.����(��	 4����)(= 2545 (����] 2.60 
��1� 
  2.7 
!��#��!������� !��	 "��� �)�!� ��� !��	 "���#��$ �%!����R!�"
!��#��!����
��� !��	 "�������!��
��1� ������!� 1,000 )�  C���%�0
������) ��#��.�] ����)4�" (2551: 
) 
�0�!�) �����	����� ����������� !��	 "���	#���, '������ !��	 "���#��$ ����#���!��#��� "���
	 "�����0��)��	�]	�������*�%�� � ��,�	 �����
� �)�!� ��� !��	 "���#��$ ����#���!��#���
 "���	 "�����0��)��	�]	�������*�%�� � ��,�	 �����
� �"
!��#��!������� !��	 "��� ������!� 
1,000 )�  C���$�!%�0
������) 0����  ��4%�!�� (2549: ) 
�0�!�) �����	�����  �4�
�����
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��� !��	 "���#��$ ��!������������ !��	 "���	#����	�4��������0��#),�" �)�!� ��� !��	 "���   
#��$ ��"
!��#��!������� !��	 "���	#����	�4��������0��#),�"����!��
��1� 1,001 i 3,000 )�  
 3. 
�����������!�
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �"0���"1 

3.1 
�����������!�
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ��0���%7�� "� ���!����0�)���  "�	(\�
	#!��"1���	(\�	�����!� ��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� 
�-�	.���*�/� ������0#,��� $0�0-�	�����������
!��������������&�����!��!���!�	�����  -����
%����7(��)(�,������� !��	 "����"
���������������1�  �1��"1$�!%�0
������) ������ (̂�� �� 
(2546: ) 
�0�!�) �����	����� 
���
�0	�Z������� !��	 "��� "��"�!�%.����0����#����0 )���%� 
������0#�),�" �)�!� ��� !��	 "����"
���
�0	�Z����!����0�)(������ ������$�!%�0
������) [���#�� 
��1���������$�.(2548: 64) $0� -���������	����� 
���������� "��"�!���� !��	 "���#����0)���%� 
������0#�),�" �)�!� �"
�������������!����0�)(��������0���%7�� "�#����0)���%� ���$�!
%�0
������) 	%���%�,� 	%�Z���� (2547: 62-64)  "�$0�4��5������	����� 
���������������� !��	 "���
$ ���������0.�	�Z� �)�!� 
�������������!����0�)(������ 
��0���%7�� "����%�����0����
)��	�]#����0���	���.�	�Z� 

3.2 
���������������� !��	 "���#��$ ��"
�����������!�
�����������!�           
��� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0
#,��� ��0�������-����
���%�0�� �)�!� �"
�������������!����0�)(������  "�	(\�	#!��"1   
	(\�	�����!���� !��	 "���������$�!�"
������
���	�������	�"�����)��� !��	 "���	#��%����%��&�'���
����(�))*+�%	��	�"����. ��� -����	������!�*+�%	��
�����"	
������-����
���%�0��	 "�)	 !�
��)*�����.. ��� �1��"1���	����������*+�%	��)����!����$�!%����7�����)��)
�������������
��� !��	 "���*+�%	�� $0�	�"����0���	#!���� C���%�0
������)���
�0*+�%	��  "��!� ���
�0���
*+�%	����1�	��0��1���������
�0�������&����� !��	 "���#�)  (Rural tourism concept)      
C��������&��#�) �0.8 	������� !��	 "��� ����
-����7����
(����) 0���%����-����
���%�0��
���%�'��]�(���
��)
�,�7��'��
�� *�����)�� %7��"������ ���* �
���
� 	(\����     
(��� !��	 "�����!�(��	 4$ �: 2544)  �1��"1%�0
������)[���#�� ��1��������$� (2548: 60)  "�$0�   
 -���������	����� 
���������� "��"�!���� !��	 "���#����0)���%� ������0#�),�"������ !��	 "���
$ � �)�!� �����0)�����	
������-����
���%�0�������!��� !��	 "����"
�������������!����0�)
(������ ������%�0
������) (��%� '�u ����%�z (2548: 62) $0� -������	����� 
���������� "��"�!� 
��� !��	 "���	���%�,������� !��	 "���$ � �)�!� 0����-����
���%�0�� ��� !��	 "���$ �       
�"
�������������!����0�)(������ 

3.3 
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��      
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ��0���),
����������)����� ���!����0�)��� "�%,0           
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 "�	(\�	#!��"1	(\�	������� !��	 "���%!����R!�"
���C�)C�1�������� "�$0���)���)�����*+�%	��.
	������� !��	 "���$0�����#�0��� -���������!����)),
����*+�%	��*0����  -����	��0
��������� 
������%���������)���"�
��1������  �1��"1$�!%�0
������) ���� ��� 4�"#�� (2551: ) 
�0�!�) $0� -������
	����� 
���������������� !��	 "����!�������)����� !��	 "���*+�%	�����-�	.������� ������0
%�, �%�
��� �)�!� 0���),
����������)����� ��� !��	 "����"
�������������!����0�)��� 

3.4  
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	��    
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� ��0������������� !��	 "��� ���!����0�)���              
 "�	(\�	#!��"1	(\�	������� !��	 "���#��$ � "�	0�� ����	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �"
�������!������	�"�����)������� "�*+�%	��
��0	��"��$���������$�!$0�
�0����������� "����	���� ��� "�*+�%	����0$�� ������	��0
���
(�� �)����)��������!��.8. "�*+�%	����0$���"�0��� C���%�0
������) �"$� (Ealine. 1984: 30-40) 
$0�4��5�	�"�����)
���������������� !��	 "��� "��"�!���� ����� ���%��%�'��]����	��#���
������
 (��	 4%���z�	����� �)�!� 
������������0��������0*(��������������� �����  
���!����0�)��� �1�	�4�R�����	�4#�� 

4. ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))*+�%	�� 
#,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �"0���"1 
  4.1 �����	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �-�������	�4 �)�!� 
��� !��	 "���#��$ � "�	(\�	�4#�����	�4�R�� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%
��&�'�������(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0���� ,�0���   
$�!����!����� C���$�!%�0
������) ���� ��� 4�"#�� (2551: ) 
�0�!�)   �����	����� 
�������������
��� !��	 "����!�������)����� !��	 "���*+�%	�����-�	.������� ������0%�, �%�
��� �)�!� 
��� !��	 "��� "�	(\�	�4#�����	�4�R�� �"
�����������!����)�����*+�%	�����-�	.������� 
������0%�, �%�
��� ����!����� ���$�!%�0
������) 	%���"� ��� ��%� (2545: ) 
�0�!�)    
�����	����� 
���
�0�������
���������������� !��	 "����!������0%.����0��������������
 ����� !��	 "��� : ��]"4��5� ���!)���������� �-�	.�	���� ������0	#"�����  "��)�!� (n����%!��
),

������� !��	 "�����0���	�4 �"
�����������!������0%.����0�������������� �����
 !��	 "��� ���!)���������� �-�	.�	���� ������0	#"����� ����!����� 
  4.2 �����	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�����
��(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �-����������, �)�!� 
��� !��	 "���#��$ � "��"���,�!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0��������!����� C���%�0
������) 
���� ��� 4�"#�� (2551: ) 
�0�!�)   �����	����� 
���������������� !��	 "����!�������)�����
 !��	 "���*+�%	�����-�	.������� ������0%�, �%�
��� �)�!� ��� !��	 "����"
�����������!�
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���)�����*+�%	�����-�	.������� ������0%�, �%�
��� �-����������, ����!�����             
���%�0
������) ��z�,�� 	�"��4�"��4 (2542: ) 
�0�!�) �����	����� 
���������������� !��	 "����!�
�����0%.����0����)��	�]��0)���%�  "��!����,�"���!�
���������������� !��	 "����!������0
%.����0����)��	�]��0)���%� 
  4.3 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �-���������0�)���4��5� �)�!� 
��� !��	 "���#��$ � "��"��0�)���4��5��!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'���
����(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0��������!�����           
C���%�0
������) ����� ��$�	��4 (2549: 99) �����	����� 
���������������� !��	 "���#��$ ��!����
 !��	 "�����*
����� !��	 "���	#����	�4.������ ������0�,0�'��" �)�!���� !��	 "���#��$ � "�	0��
 ��	����� !��	 "�����*
����� !��	 "���	#����	�4.������ "��"��0�)���4��5��!����� �"
������
��������� !��	 "�����*
����� !��	 "���	#����	�4.������$�!����!����� C���$�!%�0
������)    
%� ��� �"��.��0�u (2550: ) 
�0�!�) �����	����� 
���������������� !��	 "��� "��"�!�����!������
	���-�	.�	���� ������0��R��),�" �)�!� ��� !��	 "��� "��"��0�)���4��5��!����� �"
�����������!�
����!������	���-�	.�	���� ������0��R��),�" *0��������!�����   

4.4 ���	(�"�)	 "�)
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'�������(�))
*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� �-����������$0��!�	0��� �)�!� 
��� !��	 "���#��$ � "��"���$0��!�	0����!����� �"
�����������!���� !��	 "���	#��%����%��&�'���
����(�))*+�%	�� #,�#�)���
���	��� �-�	.���*�/� ������0#,��� *0��������!�����           
C���%�0
������) ���� ��� 4�"#�� (2551: ) 
�0�!�)  �����	����� 
���������������� !��	 "����!�
������)����� !��	 "���*+�%	�����-�	.������� ������0%�, �%�
��� �)�!� ��� !��	 "����"
���
������������)������-����������$0��!�	0���   ����!����� C���$�!%�0
������) ������� �,����)� 
(2549: ) 
�0�!�) �����	����� 
���
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