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 The objective of this study is to compare Thai apologizing strategies used by English 
learners and native speakers. A total of 8 participants filled their apologizing expressions in a discourse 
completion test (DCT). The 12-item test included two social variables - relative power and heavily 
weighted offenses. The data collected was analyzed using content analysis technique to find the 
participantsB common answers for comparative apologizing strategies.  
 The finding indicated that both Thai and English participants employed similar Thai 
apologizing strategies. Among the five strategies in the research framework, explicit expression of 
apology is found to be the most predominantly used strategy, followed by; admitting the offense, giving 
excuse, offering reparation, and efforts to satisfy respectively. Regarding the analysis of apologizing 
strategies in relation to social variables, the finding reveals that native speakers employed more complex 
apologizing strategies than English participants.   
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 ����� 1 ����� 
 1. ������������������������������������� �����������	
�����������������������������������������	���������	��� !"#�������$�%#��&���'����������
#�������(������$	(����)����"#*&	)����+#��$��
&��,�����-. )/���(�.���������,�#��������� 01���)�"!"#�����'�!"#$�1��$����$�1����������*&	*!��������������� �&�1$��
#)/�*�	�/� 23���*��&	���������4�!"#�����$	�#��/�*��56�
�1  56����)/�7��$�����4������ *�1)���)�1�
8� ����)/���%����� �%����0�)/���(�.����"���( 
���*�#��	��4
�+#�!�1(&�1��,�����-.��$�����
&����4&#�����1+34�$������������������������������	���������1+34���
#������ *�������73��&����!"#�����$	�#���1�������������%�����%���!"#��'��$#�+����� !"#������#��%#)���(�������������������%#)����"#��,�����-. *&	)/���(�.������������$��
#�������(����%#�����������������$�� �9:
��8)��)����"#������+�!"#����������$����������������������������������"�����$/���1 �/��
#��1+�1 ("1,��7"� ,�������7�����������$#�+�����,1#��������	�������( *&	,���"#���$	�%#��������,��
#�
��	�������������������4�;  1�����������$��
&������ (Cohen and Olshtain, 1981; Wolfson, 1981; Blum-kulka 1982; Leech,1983; 

Tomas,1983;Takahashi and Beebe,1993; Blum-kulka and House,1989)  ,1#�&�����#��4/���1)&#�����9:
�1��&������ )����"#��,�����-. *&	)����"#$��)/���(�. ,�� �(��(����)����"#)��������7������%#���������	��� 1���4�����%#�����
#�
��	��*&	����	�������(���&>���7>��	�).�������������
#�������4��5?�� )��)/��373�����*&	&���-	�/�)�:����$��@����������.*&	��$��@���������.��)�  ���
�>)���!�1(&�1����$��@����������.���1$������%#�"�*��������,���
��	����4���'��9$$�����!"#����������7(����,1#$������������������������� ��+-	��� ��$��@����������.��)� �&���73 ����%#�������7"�$�1+34�01������,+����)� (Thomas, 1983, p.99) 23������,+����)����; ,��,1#$�1�
#������������������%�4������ Harlow (1990, p.328) �����&���-	+���$��@����������.��)���� ��'�)������(���.*��(3�(�������	
����"�*��������*&	���������)��������� ��'�)����"#���!"#("1$	�#��"#���$	�%#��������,���*��&	����� 01�)/��373)���
���+�������������������*��������,�����7�����-. *&	���������)��+#�
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 2��(�$��-�1#�� ���*�1���
��������	�/�!�����)/�("1���7"�$�1+34�01��7�����-.1��&��� �������� ��$����� (Searle 1974) �#�$�� *�#��$ �#������ (2550, �.1) ��$����������)���*�����*&	�����7*��!��,���������*&	�7�����-. ���� ���+�0�� ��'��������+���$����������)���*�����������%# �%�� ����������7�����-.����/�)���!�1�����!"#("1�#����*�1������"#�3������$����
�>���-.������1+34� !"#("1��$�&���)/���� ++�0��, +!������$$��;, +!��#�+�����1#���	)���, +��'��	,����,
�)�	, 
������
&���"�*�� �(���*�1���!"#("1�/�&�+�0��!"#C9    ���*�1�������$�����*&	�������+#��#���'�*��>������@�����+�����%#���� (Pragmatics) ����#�)/��3*&	����"#��� +$	�%#�	,� �����,
�� ����,�, ��'�&���-	+���$��@�������)� (Sociopragmatic) 23�!"#�%#����$	�#���	
���*&	����"#�����,+������1��&����(���(����)��������7����$��@����������.��)� 23���'��9:
��������������������������$��@����������.��������� (interlanguage pragmatics) �(��	!"#�����+�1)��������7����$��@����������.��)� )��������7����$��@����������.��)� )�� ��������������("1������*������)� *&	����� +#�!�1(&�1�����
:�������%#����������1+34� 01��D(�	)����+#��$�����	�/�*&	)/�("1)/���(�.����&����%#��+34���"�����������"#*&	)�����	
�������)��������� (Harlow, 1990; 
Fraser, 1990) �	1��)��������7���������"#����$��@����������.��)�,���(��(��/��
#���1+#���(����������������
#�+#��$,1# 23�$	��!&�������%#������4�;�����*�1���,1#�����
��	�� ������������������������������� ���*�1��$�������������$���9:
�1��&�����$���1+34�,1#*&	��'��9:
�������������������� �(��	��
&���9$$�������'������,+*&	)��)>�����%#���� $3��'��������3������ �����*�1��$�����
�3�; !"#("1���"�*�����*�1��$����� *&	����"#�9$$�����������+#������������������,1#�
����
���*������������,� ��������$��!"#��$������	�����-.������@�������������������������������������$�-�@����������.��������� (interlanguage pragmatics)  ,1#(��
8��9:
�$����	�����-.������@������� ���� �������+����*�1��$��������+�0��(���� ������!"#����������$�������������$	*�1��$��������+�0�����7�����-.������1+34�$��;��%������	$/���� (���+�,���"#���$	("1����,��
#�
��	��*&	7"��#�����������)�*&	��������������(���+����������"������	%�������	��� 23���'��9:
������1)&#����*��)�1*&	!&����3���$������$����4
�1+#��#�����&���,�# !"#��$��$3)�1�������$����4$	�����7�/�,��%#��	0�%�.�����(������������������,1#��'�������� �(��	����$����4$	�3���������������&�������+�0���	
���!"#�����
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 3����,��%�����F�����$#�+����� �(�����������
#!"#�����������	
���*&	����"#73����%#���������
��	��������������)��������� ���$	�/����(�����'���	0�%�.�������3���1#�������������	
������������&�1$��/�,���'�*��������������%#������������������$��@����������.��������� (interlanguage pragmatics)  
 

2. �� !"�#����$�����#����� 
  �(���������������&�������+�0��+�!"#���������,��%�����F�����$#�+����� 

  3. ���!����� &'����#�&(�) 
 ����������	
��  �&�������+�0��+�!"#���������,��%�����F�����$#�+�������)����
����
���*��������
���,��  ����,�  ����	�������	
�� �&���������+�0��+�!"#���������,��%�����F�����$#�+�������)����
������1#����(���+�����%#�&�������+�0��*&	*����������1#��)���2��2#��+��"�*�����+�0�������(�$��-�����9$$�����*��)��)>� 

 4. ����� �����#������&(�) 
 ����$����4�>��3������������������%#�&�������+�0��+�!"#���������,��%�����F�*&	�$#�+����� 01��>��3����D(�	�9$$�������'����*������)������*�� ,1#*�� �9$$����1#���/���$ *&	 )���
������+����4�
�  
 5. �&)���,�$�-,�� 
 -  ���+�0�� �������$����4 
���73 ��$��������+�0�� 01��>��3����D(�	������+�0������7�����-.����� 12 �7�����-. 
 - !"#���������,��%�����F� ������$����4 
���73 !"#���������,��%�����F�����/�&��3�����
&���"�����("1*&	���C9 (�	1���&�*&	�	1���&�+�4��") ��0�������������,���/�
���%�������	������%�*
�
�3�����>��(�
��)�  
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 -  �$#�+����� ������$����4 
���73  )�"!"#�������,��%��,�� ��
&���"�����("1*&	���C9(�	1���&�*&	�	1���&�+�4��") ��0�������������,���/�
���%�������	������%� *
�
�3�����>��(�
��)�  
 6. �����������������
������  6.1  �(����/�!&����3���������&�������+�0��+��&>��������� ,���'�*��������������%#������������������$�@����������.��������� (Interlanguage pragmatics) !"#�����$�/�!&����3���,�������'��������
����%#��	�����������������4�
����������������(�����#�)����+#��$*&	&1�9:
�)���!�1(&�1�������������	
����������� 6.2 �(�����#�)����+#��$73�9$$����1#�� Sociopragmatics ����/��
#���1�9:
��������������	
����������� �&�1$��/�,���	�>��.�%#�����*�#�9:
�1#���������������)"��������)����"#(�4�����������������*&	����������������� 

6.3 �(�����������
#!"#�����������	
���*&	����"#73����%#���������
��	��������������)��������� 
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 ����� 2 ��������	
��� 
 �����������������
��������
������
���
������� �������	
�������������������������������
������������������	
������������
� ��!�����"#� 2 �$%!�&'(!)  ����$%!������������ �	
���������� ���������������
 �$��*�����$!������
 �	
����+������,%��-&���
� ����,%��-����%"$��
./��+�� �'���� ������������������,%��-�������,��-��*/���,���� �������$0�%�������1�1!�����������������������,%��- �1!��+�������12%"�0,��/&�����������3�%!�45�
�����,%��-&�6��0����*��������,��-��*/�$0"7�������,�����0'�!����!,����&����������"7������� Sociopragmatics ���-����.�1���"����,���� 2 1���"� �+� "7������������8���� �$0����'�����������+3�'��0'�!����!,���� �����������.�����5��8��,������������+��9��$0"7�������,������:�*���������%����&����
�������-���-���1������ ,!��&��$%!���,�������������������������!�����'$���$0�������	
��������,+�,���0'�!����:�*��� 9����!��������+�� ���:�*�����������,��-18�� (Hall,1976) ��0�0'!������8����� (Hofstede and Hofstede, 2005)  

 ���������
��� &����1��1!�,+�,�����&�����1"�0�8������3� ��������%
�/�0&����
��-+��"#����+���+�&����,+�,�� �-+�,+�����'�+�����$!������=������$�� ��%
�/���&����
��8�'������-+���������0�8�,��1!��) ���� ��!� ��+���!-�����$�����8�$���1!�1���1�����09"���������!� �,���$���0$�� ��!�����!���2� ��!9�!9������1���-�����!������$���!� �.0��3,������$�� �1!��!����1���-+����0�1+��$��������8�$���1!�1�����!&'�����1!�1��&'��,�=� �$��$����53��2�-+�9"�������� >5����&����
������!��3������!� ����������   
Austin (1962) �$!���!� �8�-��9�!9���8�'������-�����!,+�����'�����!���3� �1!���,����2�8�&'����������0�8���!��&���!��'�5�9��������� >5����?7��01���1�����'����8�-��'�+�"�0�����1�9������$0����������&�&���1��������-�� �����,1��9����!��8�-������"#� 2 "�0��� 9����! 
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1.  Constative �+� �8�-��'�+�"�0������8�'�����,+����� '�+�����$!������=�������$��
.0�������'������� �$0,����21��,���!����������!��"#�����'�+��"#���=�9�� 
2. Performative �+� �8�-��'�+�"�0���$��
.0-��4
 ��9�!9���8�'������-�����!,+�����'�+�����$!������=�������!���3� �1!,����2�8�&'����������0�8�9�� 
Austin 2+��!�"�0����'$!���3�1�1!�����"�0������9" �-��0"�0����'$!���39�!9���8�'������-�����!����$!������������������!� ���-��"�0��4 -��� '�+�1�3��+� �1!�"#������0�8� �$!���+� '$��������-��-��"�0�����3���9"�$���=�0�8�&'� ����,����� ����-�*� �������-��� '�+��������1�3��+� �����3� �5����9�!9���!�"�0����'$!���3�"#���=�'�+����� �5�1���-����.������+��9�������������������'��0,� >5���,1����!�����"#� 3 "�0��� �����3 
1. 1������%��$�$0�'1%���./���$������'��0,� ��*��������"����1�����"#��������� >5�'��������!� &����"�0���-�*�&�) '�+������0�8���!��&���!��'�5� 1������%��$���"�0���-�*� ���'1%���./���$������'��0,��$01���"����1�1��*������������"#��������� ��+��9��'$!���3�0����"#���-�������!� *�����������-�*��01����"#������������,������3�) �����3� �5�����"#�9"9���!� *�����������-�*���"����1�'�5����9��������������&�,����'�5� �1!9�!9��������������&����,����'�5��=9�� 
2. �����0�8���3�2��1����$0,����./���������!��&������0�8���3���3�,��AB�� �+� ���-���01���"����1�1����������9���8�'��9��&���+���������$!��2����$0�01���"����1�1����3�1��1!��) ��!�����2��� ��!� ��+� ��� �� -�� ��� ��� �� �!� �C���!�"D��3�38�1����!�������!) �$� -������9'�� 2����� �� 1���!� ���E� �0-����8�9� ���9�����=�!�����!�$�� A�1�'����%������!����3 C��9�!-���&'��,������'��� �1����1��'����"F������38��!������!��  �=2+��!� �����0�8���39�!,����./���AB��'�5�9�!&'������!���+����� 
3. ����!��,����1�������1�����'��0,� 1�3�&�"����1�1���8�-�� ���-������������&�&�����$!��2����$0������,�&����0"����1�1���8�-�� ��!� ��+����-���$!���!� �������%.����$0����%.�������� �1!���������$�����-��9�!9�����,5���!����-���$� �,���!� ����$!���,�����������3�9�!,����./ 
Austin ��+��!��%�2����8����,����1��������-����3�9�!9��2+��!��"#�����������3�'�� 2����8��02+��"#����������=1!���+��"#�9"1����+��9����'��0,� &���.�����2����8��,����1����3�9�!�"#�9"1����+��9����'��0,� �8����9���"#� 3 ���� 9����! 
1.  Null and Void '���25� �8��,����1����9�!�"#�9"1����+��9����'��0,� 1����+��9�������������������'��0,� ����� 1 �$0 ����� 2 ��!� ��������45�
���3�"D��'�5����8�'������"#�"�0*���$!���"G����&�-�*��"G�����������'$��&'�!����'������$�� 
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2. Abuse insincerity '���25� 2����8��,����1����9�!�"#�9"1����+��9����'��0,� 1����+��9�������������������'��0,� ����� 3 ��!� ��������-��&'�,�((����9�!9��1�3�&����0�8�1��,�((� '�+���������-��9�!��+��!�1�����0,����2�8�1��,�((�9�� 
3. Breach of commitment '���25� 2����8��,����1�����"#�9"1����+��9����'��0,��%�"�0����1!9�!��������������3�) ��!� ��������-��&'�,�((�������������&��$0����1��"����1�1��,�((� �1!9�!"����1�1��,�((���&'�9�� 1����������� Austin ��3�2+��!� &�����,�����������1!$0���3����-���0���������0�8�&� 3 �0��� 9����! 
1. ����$!��2��� (locutionary act) �+� ����"$!��,����-+�����25�,��1!��) ���$��$0&��,+�����'���&���
� 
2. ����,����1�� (illocutionary act) �+� �0���������������������,�����������"#�����,����1�����A����!&��.0�����-���$!��2��� ��!� ��� 2�� ,�� ,�((� ������'�+�����
 
3.  �����$ (perlocutionary act) �+� �0����������$����������� '���25� �����0�8�������?7��������������$!��2���������-�� 
Searle (1976) �$!���!� �������� '���25� �����0�8����&���8�-�� >5������53����&1���+��9����'��0,���������0�8���3� ����1!$0���������=�0����+��9����������1!�����9" >5��>��/$��+��!� &�����$!�����������1!$0���3� ���-���������0�8� 3 "�0��� 9����! 
1. ����$!��2��� '�+� 2����8� (utterance act) �+� ����"$!��,��� >5��$������������������+�� ����$!��2��� (locutionary act) �����,1�� 
2. ����8��,������ (proposition act) �+� ����,������'�������8�-�� '�+� 2����8����"$!������ 
3. ����,����1�� (illocution act) �+� ����,����1��&�����$!��2���������-�� ��+��"����������	
��1��������������� Austin �$0 Searle ��3��1�1!����� �$!���+� 

Austin ��+��!� �������� '���25��%�2����8����8�&'����������0�8� �,��&'��'=��!� Austin ���������$�����!� �$0��������+��!�����$!��2����$0����,����1��������-��&�����$!��2���,����2������������9�� ,!�� Searle ��+��!� �������� �+������0�8����&���8�-���-+��,����1��������-�� ��� Searle 9�!9��&'�����,8���(��������$�'�+����� Austin �1!������&'�����,8���(�������,����1��&�����$!��2��� ���01�����4�����1�����������?7������!� ��������3 Searle ���9����!�������������"#� 5 "�0��� 9����! 
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1. Representatives '���25� �������������-��,+�9"������?7� ������%��%!�'����-+��8��,����+3����� '�+�����$!������=�����&'����?7���� �"#�����+������������ ��!� �������������� 
2. Directives '���25� �������������-��,+�9"������?7� ������%��%!�'���&'����?7��������0�8�,��'�5�,��&��-+����?7� ��!� ����������������� �����������2�� �����������,�� 
3. Commissive '���25� �������������-��,+�9"������?7� ������%��%!�'����-+����&'����?7��������!� ���-����0�8�,��&�,��'�5��-+����?7�&�����1 ��!� �����������,�((� �������������! 
4. Expressives '���25� �������������-��,+�9"������?7� ������%��%!�'����-+��,��,���0�������./ ,��-��1&�'�+��������,5� ��!� ���������������%. ����,����������� 
5.  Declaration '���25� �������������-��,+�9"������?7� ������%��%!�'����-+�&'�"�0��4'�+��"$����"$�,2����-����%��$'�+����,�������!�� ��!� ���,��$���
�8��$� 

 
�����
��
� ������� 
 �������
�"#�-	1�����-+3�6������'�����,8���(&�����!��$�������������������53� ,!��$1!�����8������������1!�� ) �����&�,����&'��8�����1!�9" �-+�����,��-��*/������0'�!��,�����&�,���� �������
�5�2+��"#�����,������������!��'�5����,��25���1��'�+�����1�3�&���������0�8��������&���,������������,5�1!�,����9����0�8�����$01������&'����2����0�8�����
&'� ����!����
� >5��,�����9���1�1!��������9"1��,2�����./�������53�&�,���� �����3�&�,!��1!�9"��3�0�$!��25��$��*���&��&�����$!���8�����
 ����,��'$���������$��*��������
��� Fraser, Holms �$0 ��4���/ �����3 
 Fraser (1980) �$!��25� �$��*���&��&�����$!���8�����
>5�����3�'�� 5 "�0��� �����3 

1. ����,�����25��������
 >5���!�����"#��$��*��!��) 9�� 3 �$��*� 9����! �$��*� ����,�������,��&� ��!� �I3m sorry� �$��*�����$!������
 ��!� �I apologize� �$0�$��*����������&'�����+�����
&'� ��!� �Excuse me� '�+� �Pardon me� �0�'=�9���!��$��*��!��'$!���3�"#���*��������
���1�� �$0&���8�������,���������
���1�� �$0&���8�������,���������
 9����!  
be sorry, forgive, excuse �$0 pardon >5�&��1!$0��
�����$+��&���8��,�����������������
���1�1!��������9" 

2. �����3���������� �"#��$��*��������0�8����&���������,���������
����09�!�$!���8�����
�����1��) �1!�0�$���9"&������*����������������������1����� �$02����8���&��&�����*�������������3��0�1�1!��������9"1��$��
.0�����:�*�����
� 
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3. ����,���������������1!������������0�8� �"#��$��*�����$!������
>5�9�!��$��
.0���C-�0���0�� ��!����������$��*��� 2 >5���!�����"#� 4 �$��*� 9����! �$��*�����������!�1������� ��!� �It3s my fault� �$��*�����,��&'��'=��!�1���-�!�� ��!� �I didn3t see you� �$��*�����$!���!����?7�,����9������8�����
 ��!� �You3re right� �$0�$��*�����,��&'��'=��!�1�9�!9��1�3�&� ��!� �I didn3t mean that� 
4. ����,����&�� �"#��$��*�>5�&��&���.����8�&'����?7�9����������=� '�+��8�&'���������,��'�� ��!� ���������!���!����
���3�'��� (�$!����+����-���8�&'����?7�9����������=�) ����0>+3�'���,+��$!�&'�!���+�������/�0����� (�$!����+����-���8�'���,+�������?7�'��) 
5. ���,�((��!��09�!��0�8����������3�) ��� �"#��$��*���&���$!���-+��"#����&'�,�((�1!����?7��!�1��09�!��0�8������!���3���� ��!� ��+���� �� ����������-+�� '$�����3�1��1!���� ���8�&'��-+�����,5�9�!-�&� ��� �� �5�-������-+���-+��"#����,�((��!�1��09�!��0�8������������$!����� ���&���8�-���!� �1!�9"C���09�!�8������3����$�� C��,�((� ��!����*C���$��0� 

 Holmes (1995) �$!��25� �$��*���&��&�����$!���8�����
>5���$��
.0�$0���$0������$������ �$��*���� Fraser >5��8����9���"#� 4 �$��*�&'(!) �����3 
 1.  ����$!���8�����
��!�������� ��!�����"#� 3 �$��*��!�� 9����! ����$!������
 ���-�,���!�1��,��&� �$0������������?7�&'�����
&'�  
 2.  ����*����'�+���3��� �$��*���3���-������0�8���������09�!�$!������
�1!�0�*����'�+���3�����+���������53��-+�&'����2����0�8�'�+����?7�����&� 
 3.  ����,���������������1!����������1���0�8� ��!��"#��$��*��!��9�� 5 �$��*������3 1) ����������!���� 2) ����,���!���-�!�� 3) ����������!�����!��,����9������8�����
 4) ����,���!�1�9�!9��1�3�&��0��0�8�������� 5) ����,������&�� 
 4. ���&'�,�((��!��09�!��0�8�����������  
 ��+��"����������$��*��,������������������
��� Fraser �$0 Holmes �0�'=�9���!� �$��*�����,�����������������
�����3�,�� �������$����$5������3��$��*��$0��"��
���&��&�����$!����������  �1!�����1�1!���0���!1���� Holmes ����$��*�����,����&���"#��$��*��!��&��$��*�����,���������������1!����������1���0�8� �$0��������3 ������9���8�����0��������%������������0�8���������"#� 3 �0��� �����3 
 1) ��������$=����� ��!� ����������!���0���'�� 2) �������"���$�� ��!� �8�"��������-+��-�� 3) ��������%���� ��!� �8��2��1/�������+�-���,��'�� 
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 ��4���/ (1999) �8��������,�����������������
����"#� 5 �$��*� �����3 

1. ����$!���,����1��&��������
 ����$!���,����1��&��������
�"#��$��*���,����19���!����,%������������-��&����"��
����&'����?7������!��1��9"1�����!��8�$������
���?7����&���8��!� �����
� ���"�0�����
� ���
� �������� '�+� ��,��&�� >5�&���
�9��2+��!��8��'$!���3�"#����+���+�-+3�6����,%�&����,+���1������
�����&�,���� 1����!����!� ������ ���� -���$��������� (�-+��$!������
) �$0 �
��
��������� �0 ����
���8�&'��*�-$������,9�������)9"��!���!��,����� �����*%�0�8��"#�����)� (�-+��$!���,�������,��&�) 
2. ������������ ���-���0&���8�-����,+�����'����������!�1�����+������0�8�����$0$!���������?7��8�&'�9����������,��'�� �����3��5�������������1!��'1%���./��3�'���������53�������*���� 18�'��1�����, �������!����-���8��������, �������!����-��9�!����1����0�8���� 1����!�� ��!� �����,��&��0���8�&'��%������'��� ����!��01�3�&������!���3� �����
�0�0 ��C������������9"�!0� �����
���� ��9�!��1���0�10$����$9"1���,���'(������%."F��0����� 
3. ����$!�����1�� ����,�����������������
�$��*���3 ���-���0-�����&���8�-����"�"F��1����� 25�����!��0������!��"#������0�8���� ���'��'1%�$��,���,�%�����������!��'1%���./�������53�9�!&�!�������1��1!�-����������� �$0��������=9�!9����������09� �-+��"#����$��������������1!��'1%���./�������53� �1!���-���=9�!9��"���,*�������������1!��'1%���./�������53� 1����!����!� ���18�'������+�'�+�,���+� �����
������$��0���9"���� �*����������
�����0-���-�,�����.������!��%.-!�"B�����!1!�����'��� -�,��������!��������0���*��� �=�$��8�&'�������.'�*���9�!9��� '�+���������-���*�����'1%�$��������0�8�������� ���+���3����
�����0 �8�$��,��,��!0��! �0���,��9�!���!0��!� 
4. ����,����&�� ��������-���0&���8�-���-+��,��&'����?7��'=��!����-���������%!�������0��0�8�,��&�,��'�5�&'���!���?7��-+��"#������������������1����9���!��53� 1����!����!� �����
�0 ��C��9�!9��1�3�&����� ) �!0 �,+3�����%.�"NO��'���$� 1�������
������3��0�0 ���09�&'���C���!��9������0� �"#�����,����&��������9" �-�����
����) ���8�"����'�� -������1���������9">+3�����&'�!��&'��0� �"#�����,����&��������0�� 
5. ���-������8�&'����?7����,5�-�&� ���-������,��&'����?7��'=��!����?7��"#��%��$��������,8���(������-�� �$0���-������=����&��������,5�������?7�&�6��0�������,��'���!��"#���!��9� ��!� ���,�((��!����������!�����������3�09�!�����53���� ��!� �����
�0�0��! ���'$��"%P��09�!�8������3����$��� ����,������'!��&����?7� �����
�0���8�&'��%������'��� ����"#������������������  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 11��������!"#�$ �������������
�0�"#�-	1�����-+3�6������'�����,8���(&�����!��$�������������������53� ,!��$1!�����8������������1!��) �����&�,����&'��8�����1!�9" �-+�����,��-��*/������0'�!��,�����&�,�����$���������
���2+��"#�-	1��������,��25�����,%��-������� �������������������&����
�,%��-�������
�4�,1�/9���8�����������$09���������������!���-�!'$��9����! �	
����
�,%��-��������/�$0�$���,�� (Brown and Levinson, 1987) �$0 '$������,%��-����$��? (Lakoff, 1989) �����$0��������1!�9"��3 �������������������������
������ 
Brown and Levinson (1987) �$!��9���!� ��%
�/�%���&�,����1!���� �'���� ���1���� 

�'���� �"�����,�+����-$��
./'�+���--��/���%���&�,����1�������0�� �$0��%
�/�%���1!��1�0'������!� ,�����&�,����1!��������1��������!���3 ��!��������� Brown �$0 Levinson 9����!�'�������"#� 2 ��� �+� '�������$� (negative face) �$0'���������� (Positive face) 
- '�������$� (negative face) '���25� ����1���������09�!2��$0����,��*� �����'�+�����$!��������1�� $�'$�! ���������1��'�+�2���������������+� �����,!��&'(!����8��5�25�'�������$�&�,2�����./���"#������� ��!� ���&��,��-������"#��������-+��"#����&'������1�'�+�����$!������
��+�1�1���������'�0���,�����������+� 
- '���������� (Positive face) '���25� ����1���������09�������������� ����+������!���$0����,�&��������+� ��!� ����� ����,����������� �"#������������8�&'����?7����,5����$09�������������������!,���� ���&���8��C-�0�$%!� (jargon) �-+��,�������"#��$%!��������� '���2+��!� �"#���-$��
./����%��$��,����2�"$����"$�9���53����!������,����&��.0��3�) �!� ��!,�����8��5�25�'������1����'�+�'���������AB����!��9� '����!,����9�!�8��5�25�'���$��
.0&�$��
.0'�5� 2+�9���!��"#�����8�&'��,��'���>5�,����2����9����3����1�����-���$0���?7� �����3� �	
������,%��-�������������+������%"$��
./��+�� '��� �$!���+� �"#������������%����'����������������-���$0�"#������������%��������1������������������,����������-�� 
Brown �$0 Levinson �*������*����&����
�,%��-9�� 5 ��� ���1!�9"��3 
1. ���-�������0��� �+� ���,+�,�������-��&��2����8��������� ��0��� 1��9"1�����-+�,+�&'��'=���12%"�0,��/���1�����$09�!,+�����'��������� ��!� &���.��������'1%C%��C��'�+���$������� '�+�&����,��������"#��������0'�!���%��$��������,���,����� ���-��
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 121��9"1�����!���"#����&����
���,%��-'�+��"#��������������9"����8�&'����?7����,5��!����-��9�!-�&�'�+�"�0��"�0��� 
2. ����,%��-������� �+� ���,+�,�������-���8��5�25�'�����������-+�&'����?7����,5��!�1����9�������������� �$09������������&�&,!�������+� ��!� ����� ���������+��$!� ����,�������'=����� 
3. ����,%��-����$� �+� ���,+�,�������-���8��5�25�'�������$� �-+�&'����?7����,5��!�1����9�!9��2��������'�+�2�����������1���$0���,5��!�1����9�������������-���2+��������+����� ��!� ����,������$+�� �������
 
4. ���&����
����� �+� ���,+�,�������?7�1���1�����'���������'�+����1����
���"���� ��!� ���-���"#���� '�+����-��9�!���-+�&'����?7�1�����1!���� ��!� &�,2�����./�����-��1������&'����?7��"G�-��$�&'����-�� ���-������$!���!� ������3���,5��!�����4��������0� ���-��&����
�����������&��"�0����8�,�� 
5. ���9�!-�� �+����,+�,�������-������C� 9�!-��'�+�9�!1���1���,���� ��+�����&����,2�����./��3�������������0�,��25�����,%��-�����!� ��!� ��+�9������8�18�'��1�1������������'�+����&'(! �����������2+��!��"#����,+�,����,%��-�����!�����1��2����$��9"  ��!���"�������
���# 
Lakoff (1989) 9��&'�����,8���(�������,%��-&����,+�,����� ����$!��9���!� ����,%��-�"#�'$��,8���(&����,���� �"#�����$+��&����
���!���'��0,�>5��0�!��$�"7('�&����,+�,������������53���+������"��,��-��*/����0'�!���%��$9�� �$!��9���!����&������,%��-�"#����+���+����,���!����&����
��"#�,��������,������3� ������%��$"�0-	1�"����1�'�+�&����
�9����!���'��0,��$0,���$������*�����������"����1����,������3��=�09�����������������,���� &�����$�����'���%��$&�"����1�1�'�+�&����
�9�!�'��0,�1��*�����������"����1����,������3��=����$���"#��%��$��,�����'=��!�9�!��9�� �����3�����,%��-�5�,��-��*/������1��,�����,�����!� ,������%��$��3��"#��������,����'�+�9�! 
Lakoff  �,��'$������,%��- >5�"�0��������R 3 "�0��� �����3 
1.  ���9�!�������������+� �$!���+� ���-���09�!������&'����?7��8�1������1������������-�� 2��1��������������?7����-���=�0��0�8�&�$��
.0���8�&'����?7����,5��!�9�!&�!��+����������09� ������'$���$������-�����1�� >5����&������,%��-$��
.0��3���&��&���.�����!,����9�!,���,����� 
2. ���&'�����$+����!���?7� �$!���+� ���-���0�"G�����,&'���!,����9���$+����0�8�&�,�������?7�1������ ��!� ������������&��"�0����8�2�� �-+�&'����?7�������,&����1���8�2��������
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 131�����'�+�"���,*���1�� >5����&������,%��-$��
.0��3���&��&���.�����!,����������,���,����� 
3. ����8�&'����?7����,5��� �$!���+� ���-���0�$+�����0-��&���+�����8�&'����?7����,5��� 9�!-��&�,�������?7�9�!��� 

 "�""����$%&��!�����������"��'
!�$��!�����"���� 25�����!�������������������,%��-��� Brown and Levinson (1987) �$0 Lakoff (1989) �09�������������&����&���"#�����&����45�
���������,%��-�����,%� �1!�=���-��!�&���$�1!���9���������������'$���!��9��&'��%��������������������+������,%��-1!�����9" 
 "�����/ ��-�,-�
/ ("�����/, 2011, �. 107-108) 9��&'��������*�������������%������1!������������������������������,%��-9���!� 25�����!��	
������,%��-��������/�$0�$���,�� (Brown & Levinson, 1987) 9�������������&�����8����"#�����������&����45�
���������,%��-�����,%� �1!��!��9��=1��9����������������45�
���������,%��-������������'$���!������(Ide, 1998; nMao, 1994; Matsumoto, 1988; Pan,1995, ����&� "�����/, 2011) 9��1�3��8�2�����������	
������,%��-��������/�$0�$���,�����,����2,�%""�0��=�,8���(9��,��"�0��� �+� 1) ���������+�� �'���� ��������/�$0�$���,���"#��%����1����:�*���������10���1� >5��1�1!�������������+�� �'���� ������10������ 2) �38�'������"7�������,���� �+� �8������0�0'!�����,�����$0����'�����������+3�'��������1�1!�����&���:�*�����1!����� �$0  
3) �%����1!������0�8����%����'��� (Face Threatening Act: FTA) ��3��1�1!�����&��1!$0��:�*��� 
 �������8��������	
������,%��-��������/�$0�$���,�� �5�9�������-������*������������+������,%��-�!���0������,��-��*/���,������� �	
��&���������39����! �	
������,%��-���,��$$���$0,��$$�� (Scollon & Scollon,1995 ����&� "�����/, 2011) ���,��$$���$0,��$$��9���8��,���0������,%��- (Politeness system) 3 �0�� 9����! �0������,��-��*/����$���1�� (deference politeness system) ����,�������"#�-��-��� (solidarity politeness system) �$0���$8������3� (hierarchical politeness system)  &��0�� 
deference politeness ���-���$0���?7�����!�1����!&�,2��0���,������������������AB�� ���9�!��AB��&�-������,���8�����'�+�AB��1������ (-Power) &��.0�����������-���$0���?7��=9�!������,���,����� (+Distance) �$��*�����,%��-&��0������,��-��*/��3�0�"#���� independence 
strategies �����$��
.0���&����"��
���'$���$�������%����'����$0�$��������,������0�,��'��� ��3���3 �$��*������
��-+����
�'�����3��0�1�1!�����9"&��1!$0��:�*��� �0�� solidarity 
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politeness  ��!,��������!�1����8������!������������AB�� (-Power) �$0�������%��������  (-Distance) �$��*�����,%��-&��0������,��-��*/�����3�0�"#���� involvement strategies >5���$��
.0��"�����
��'$���$������������� �,������-��-���4����� �"#�-��-������ '�+�����������'=�9"&������������ �0��,%������+��0������,��-��*/��� hierarchical politeness ���-��'�+����?7�AB��'�5�AB��&����8���������!�AB��1������ (+Power) �$0AB��1�������������������8����������!����1� (-Power) &��.0�������� ��!,�������������,���,���%��������'�+����0�0'!�����,�����=9�� (+/- Distance) &��0������,��-��*/��3��������8��������!��0&���$��*�����,%��-��� involvement strategies �-+�'$���$���������������$0�,�������"#�-��-��� &��.0����������8����������!�����,������,%��-�������&�� independence strategies �-+�$�����%����'����$0�,����������-1!���!,���� ����$����,%��-���,��$$���$0,��$$����39���,��&'��'=�25�����>��>���������"0�0����0'�!��"7���������8���� �0�0'!�����,���� �$��*���������'��� �$0�!����������:�*���&����,+�,�� �����3�����$����,%��-���,��$$���$0,��$$���5�2���8�9"&����!���-�!'$��&����45�
�������,+�,���0'�!����:�*��� 

2.  ���������������!�����'$��'�+���:�*���&����,+�,�� &�����������39�����������������	
��������,+�,���0'�!����:�*��������������-+��!���*����,��'1%�$0�$$�-*/������"��,��-��*/���,���� ("������/, 2011, �. 723) ��+������	
������������,+�,���0'�!����:�*����0�!�������%�����$0,������������&����1���"����,������:�*���������&����
��5�,����2�!��&'��������&�����>��>��������
�9������53� �����4�/���,������,!��$1!�����,������������� ����
 ������������0-����.��!� ����,�����������������
 �!��0������������"7���������!,����&�����5�2+��!�����'�+����������,����&� �$0�!����������3��������'$!���3�,!��$��!��9�1!�����$+��&��2����8�'�+����1�������1��&�����,�����������������
 �������"����1�4�,1�/9���,�����������������!������$0���������,����1!��) 9�������� �1!&�������"������3���3��������9���$+��&���-��� 2 �����������������'=��!�,��-��*/��������$&����45�
������,%� ����������$!�� 9����!��������+�� ��:�*�����������,��-18� (Hall, 1976) �0�0'!������8���� (Hofstede and Hofstede, 2005)  �����'
�($�� ����� &������)����� (Power distance) ��������+���0�0'!����������8���� �"#������������9���������8����*���������1�1!��&����,+�,���0'�!����������,������
�1!��) ���,!��&'(!�$�� �����&�,��������0������9�!��!������ &���!1!��) ����"#��$�����"7����'$�������������9�!�!��0�"#� 6��0���,���� ,2������������ �������%�, V$V ����9�!��!����������'$!���3,!��$&'����,+�,���0'�!���������$��
.0���1�1!��������9" (�������1�/, 2553) ��������,���������0�0'!������8������� (high-
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power distance society) ��!� ���$�>�� ��,�>�� �$%!�"�0��4��'��� �$0�$%!�"�0��4&��2������� ��!� ������� ��� (�"%B��$09�� ����0��!������&�,��������"#��0���'�+�����3�1!��) ��������!&��0���18���!� '�+�����3�18���!�����01����,����������-��!��������!&��0���'�+�����3�,����!�&'��������9�� ��!� ��+��9�&����&����
������:�*���9�� ��!� ����������� ���&���8�$����� ���� �!0 �"#�,����,0����&'��'=��!� ,����9���"#�,�������5���������+���0�0'!�������8����&��0������!��9"���,�� >5��1�1!�������������,�������5�2+���������+���0�0'!�������8����&��0����!������18�'�+� ���0�0'!������8�������� (low-power distance society) ��!� ,'��6������� ���*��/�$��/ ������ �$0����	
 �0��+��!��%�����,��*���!��������� 9�!��&���'�+���!�&�� �����3�������5�"����1�1!������!����!������ 9�!�����"����1�1!�&������'�+�'�!�'�+�-��4
��!�&�� (Samovar and Porter, 2004;  Hofstede and Hofstede, 2005)  �����'
�($�� ��,�-��"��������.�-%$)� ��������,�������5�2+���:�*��������18���!� ��������� ,��,�>��/�$��/ ,����������� ��������$0����	
 1!��2���$�3��������������+����!������$����8��"#�1!����,+�,����3����!&����-���
���&��,+�,����� C0��3���!,�����0,����2����&���1�����9��������-����.�2����8� 9�!�8��"#�1���-����.���������$����+�) ���0��,!���!��&'����1�������1�����9����!�������� �����3�2����8���&���5��8��"#�1���,+���1��9����!�����2���,����./ (Hall,1976; Samovar and 
Porter, 2004; Hofstede and Hofstede, 2005) '���"������������,+�,��������������������5�2+���:�*���18����$��
.0���,+�,��������9�� �0�'=�9���!������,����:�*����0'�!�����������������	
������������
��!��0�����������������1�1!�����-�,���� ���������
����9��,!��&'(!�%��������������+����!� �����$,8���(&����,+�,����3�9�!�8��"#�1������!&�2����8��,��9" ��!,����,����2����&���1���������$0���9�������������$��������!����'�+����2����8� (Patterson and Smith, 2003 ����&� �������1�/, 2553)  ��+��"#���!���3������������1�1!��&�����,��������������
����$%!�1����!����3�,������0�����53�9�� ������������
�������� ����,�����������������
 ������45�
������������!����-��!������45�
�'$��) ���! 
3 "�0���������� >5��1!$0"�0�������12%"�0,��/�1�1!��������9"�����3 "�0�������%!�45�
� �$��*� ����,�����������������
���,����&�,����'�5� (Holmes, 1989) (��4���/, 1999) (������, 2011) ���������'$!���3�������=������$���1�1!��������9"�����3  
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 16����������� (Holmes, 1989) 45�
��$��*����������������
���������>��$��/ �����*����,����1������&����
�����) &�����1"�0�8���� �$09�����,�%"�!� �$��*�����,�����������������
��-�&�,�������>��$��/ �� 4 "�0���&'(!) 9����! ����$!���8��!� �����
� ����$!���*�����'1%�$��������0�8���� ������������ �$0���,�((�������?7��!����������!�����������3�09�!�����53���� �$0����������� (Holmes, 1989) ���-��!����'(���������
�!����!�������  ����������� (��4���/, 1999) 45�
����&����
�,%��-&��������
&���
�9����=������$���,2�����./�����$0��������������4�/���45�
���*��,����������&��������
�$0����,��-��*/�0'�!���$��*�����$!������38�'����������������,��2���$0���,����
./�$%!�1����!����9��'$��'$������-�����!&�,����9�� �$���45�
�-��!� �$��*�����,����������&���
�9�� �8����9���"#� 5 �$��*������3 1. ����$!���,����1��&��������
 2. ������������ 3. ����$!�����1�� 4. ����,����&�� 5. ���-������8�&'����?7����,5�-�&� ,!������������� (������ 2011) 45�
��������
&�,2�����./���*%���� ����%!�45�
��$��*��$0��"����������
&�,2�����./���*%�������9��������*����&�����,��2��"$���"G� (DCT) ��=������$����%�$������*%���� ��������"�0�����,�� ���������$%!���3�%!�45�
��"������������������������
�����1!����:�*���>5�1!������$%!�����+� ��������"�0�����3�"#����45�
�����"����1�4�,1�/�"����1!�� (Contrastive pragmatics) >5�45�
��"�������������,�����������������
�����,����:�*��� ����$%!�1����!����&��&����45�
�����"#���'$��'$������-&��1!$0,���� ��!������������ Oshtain, Elite, 1989 ��+���������
&���
���1!����� >5��"#����45�
�����"������������������������
�0'�!�����������
���������9�!&�!���������
� ����"��������������1�1!�� ����1!���$0�����'�+��&�����$+����"������&���������� ��������3�������������"�0�����3�����!� (Huang, 1997), (Bulum-Kulka, House, J & Kasper .G, 1989) (SongLi. 
Liu Lida, 2002)  &��.0�� ��������"�0���,%������"#����������� ������"����1�4�,1�/��
���,�� (interlanguage pragmatics) ��������&��$%!���3��!��!������"#� 2 "�0����+� �$%!��� 1 45�
��$%!�1����!����-����
�����	
�"#���
���! �$0�$%!��� 2 45�
�����$%!�1����!�����������
�����	
�"#���
���,�� ���45�
��"��������������1�1!����!���������0'�!��,����10���1��$0,������9�!&�!10���1� ��=������$���&�����,��2�����"#�,2�����./,��1���������0�8�������� 1����!����������"�0�����3 9����! ����������� �$%�-�%$���$0��$>�1� (Bulum-Kulka & Oshtain,1984) (Bergman & Kasper,1991)  >5�������������$%�-�%$���$0��$>�1� (Bulum-Kulka & Oshtain, 1984) 
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 1745�
�����,�����������������
���������������$0�����,����$ ���45�
���3-��!� &�,2�����./�����0�8����������������3�,����:�*����0�$+���,�����������������
��1!�������+����� ��������������%������3���3��+�������������������%�������,2�����./�1�1!����� ,!��������  ����/���� �$0 ��,�"��/ (Bergman & Kasper, 1991) 45�
��"������������������"7������������������,2�����./����8���� 9����! ,2����-���,����������-�����?7� ����,���,��  �38�'�����������������53� �������,5��8��"#���1����$!������
 �������,5��,��'�����������0�8� �$0����,���09������������&��$%!�1����!�����9���$0�������� �����3�45�
��!�"7������3�'������1�����$1!�����,��������������
'�+�9�!��!��9� ���&�����,��2���"#�,2�����./,��1���=������$����$%!�1����!�������������$0�$%!�1����!����9��  �$���45�
����������������/���� �$0 ��,�"��/ (Bergman & Kasper, 1991) -��!� &�������������$!��&����*����'��!��38�'�������������&'��$%!�1����!���1!$0��"�0�����!��38�'������,2�����./����8������&��&����������!������� "���$�� '�+���� ,8�'�������������3���������0&���$���45�
��$��*�����,����������&���
�9����� (��4���/, 1999) >5��8����9���"#� 5 �$��*������3 1. ����$!���,����1��&��������
 2. ������������ 3. ����$!�����1�� 4. ����,����&��  5. ���-������8�&'����?7����,5�-�&� ��&���"#�����&����45�
��"����������$��*��������
�0'�!������������
�9���������	
������������
� ����$�����������.��������$!������3�'���,��&'��'=��!�&��1!$0,���� ��:�*���������������$0�������$���,0���������&'��'=����&����
���1!����� �5��"#�9"9���!� &����45�
�,2�����./�����0�8����������������&�����������1�1!�����������:�*�������3�,����:�*����0�$+���,�����������������
���������3������'�+���$0�����1�1!����� �8�&'���������,�&����045�
���������&��$%!���,�� �+� �"#�����������������"����1�4�,1�/�0'�!����
� (interlanguage pragmatics) >5����8����9�!��� ������������!��!��0�"#�"�0����/&����-�:����������1!�9"&�����1 
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 ����� 3 ��	�
��������
������� 

 ��������	
���	���������������������������	����������� ���!��"��!	#��������� �����#!��%�%&�	������	�'(������)���)�� *!%	�+�����)�� ,��%#�	-��(�����
��������������%�)��!.�,��%!�,���
��. 
 
������������ �����#!�	�+/����.
����%�����0�),!������ 2 ��0�) �%�(�� ��0�)���	����������� ���!��"���/)�
��-���12���3 � ���,3�
��	�����	
4�����	��� 2 
5��.��
 #&���� 4 *� (����0�),!������	#��������� 4 *� ��0�),!���������	����������� ���!��"�*+� ���	����������� ���!��"�3����	����-���������3���! ��,���
��	��	�� �(������/�3���0�	�6)���*� ��/)�*��) -�)��7��������������3���%!���� (Intermediate) #�7����%!�����!.�-�� (Upper-

Intermediate) ��0�),!������)����0������� 27-40 
5 �&����	
4�*��-�������!��"�����3�
��	����� -�����0�),!������	#���������#&���� 4 *� *+� ��0�),!������*�����-��3����	����-���������3���! ��,��� �,�3����	����(���	%����!� ��0�),!������)����0������� 27-40 
5 �%������#!�*!%	�+����0�),!������3��3���	*����!�3�%����� �6 �������� (��	6��%��&���%3����0�),!������#����������%!	%����!�*+�
��;;�,��(����0�),!������	
4�	6� ���!.��)%	6+/��&�#!%
<##!�%�����������(��
<##!�%���	6�  
1. ��������	
��������
���� ���*!%	�+����0�),!������ ���	���� ���!��"�3������#!���.3 ��������-0�)��������� (Sample 

random skills) #����0�),!�������!�	���� ���!��"���/�������-�(���%�*�(��-�
��	)��*��)���*��)-�)��7�����������!.�����!������6�%(�����=<�#���� � speaking &  Listenning 
2 ,�)��!�-�,����-���������-&���! ��,��� �,�#������������������� �%��%��&����-0�)�����/�%�*�(�������� 75 ��.��
 )�����	���3����	����(��
��-���123����
@�-!)6!��2�!	#���������)������ 2 
5 ,�)����	�����/���!�3�
��	���������  	�+/��#���!,70
��-�*23���������*�!.���.	
4���������	
���	���������������������������	����������� ���!��"��!	#��������� �������/3 �����,�)���)	���)
@�!,� ���
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 19	�+����0�),!���������	����������� ���!��"� 4 *� #��	�+��-0�)#����0�),!��������/)��0B�����(��
��-���123����3 �����3�-!�*)�����/	6���6� %!��!.���0�),!���������	����������� ���!��"�#��	
4���0�)��/#�,���)�6+.�C�����3 �����3���%!-+/�-���%�(��,�������3�������-+/�-��%����������(��
<##!�(�%���)3�
��	����� �%�6�#��1�
<##!��+/�D 	 �� )�(=�*���� ���!������!*���� )�	6+/��*���� �&����3���*2����/)�	6+/�����)���	
4�*����(��,���3 ��������E�/���0�),!������ ���!��"�	
4���0�),!��������/�&����	
4�*��-�������!��"�����3����	������� ���3 �����3���%!-+/�-���%�3������#!���.�'*+� ���	����������� ���!��"�-�)��73 ��������3����,�*&�7�)-!)���123����*!%	�+�����)��	+.��,���%� -�����0�),!������	#��������� *!%	�+��#��*�����-��������� ����� ��!�-�,����6�%(�����=<� 3����	����-���������3���! ��,���
��	��	�� �(������/�3���0�	�6)���*�E�/��%��&���%,!�(
������0�),!�������!.�-��%!�������
(���3�	+.��,�� 
 ������������
������� �����#!�*�!.���.�����#!��%�-����	*�+/��)+���/3 �3�����������#!�	
4�(-�7�) ��%	,')	,�)�-���� Discourse Completion Test (DCT) )��!��1�	
4�*&�7�)-!.�D 	��/���!-7�����12,���D ,�)
��	������!#����) 3������#!���. �����#!��&���%-7�����12������%�3�����,�(-� 7�)����&�6",����)��/-����*��)	-�����(������+/��%��)�)�	#,��(��,�������� #���!.�3�����,�(-�7�)	,�)�-���� ,�)*��)	�'����,����
 (-�7�)#!%�&���.��%�6�#��1�#��	�+/�������	��%��/	�)��-)����!#����)��������,�)(��*�%��� Holmes (1990) ��/�%��&���%������ �!#����)��������,���)��!��1�*��!.� 3 
����� %!���. 

1. ���6�%����&�-�/�3%-�/����/� 
2. ���6�%	 +/�����������&��!.�D �&�3�����=<�	��%*��)	-����� 
3. ���6�%(-%�*��)�!��% �,���������&��!.�D  �%�3������#!���.�����#!��&���%-7�����123�����,�(-�7�)����&�6",����)��/-����*��)	-�����(������+/�(��,�������� 3�	�,0���12����������&�*��)��%��/-)),�	6+/�3 �3�(-�7�)�!.��)%�!.�#�*����%!*��)��%)��(������-�!�!��
 �%�3����(����%!	�,0���123��������&�*��)��%�!.���%��%!������(��	�,0���12(���!��1��������&�*��)��%%!%(
��,�)(��*��)*�%��� Holmes (1995) ��/�%�#&�(����%!*��)�0�(������������&�*��)��%	
4� 3 ��%! %!���. 1) *��)��%���� 	 �� 	%�� �*���������!��!� �+)�&���!�-+��
*+�����-)0%	)+/�*��&���% 2) *��)��%
������ 	 �� �&���/	�'���%�����	6+/��6!� 3������+/������
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 20#�	���
 )��6��,�2�)��!� 3) *��)��%�0�(�� 	 ��  �*���)��(���%��!�%	#' �&��7��,2*��+/�6!�	-����� �!.���.3������#!���.�%��&����(����%!	�,0���12����������&�*��)��%��� 	
4� 2 ��%! *+� *��)��%)�� �!*��)��%���� E�/�(�����3����)��	�,0���12*��)��%	
4�)0))��#�������#!�E�/�	
4�*���� �!.���.	6+/�3��(�����3����)��	�,0���12*��)��%	
4��
3�(�����	%����!�*+�3 �)0))�����*���� ����!.������#!���.	
4������������3 �����	6+/�	
���	����������������������������3�C������	�������-���!#�
@�!,���-,�2����������� (interlanguage 
pragmatics) ���
��	)���.&���!�,�)(��������*������/%!%(
��#�� Holmes (1995) %!������#�����#�	�)��3���������	
���	����!��0�),!���������	���� ���!��"�  #���!.�%&�	����!.�,�������#!��&�%!,���
*+� 3����0�),!������,�(-�7�)�%�	,�)�-����,�)*��)	�'����,����
 ���%����(-�7�)
��	����.*+� �����#!�-�)��7*�*0)
<##!���/,������������%� 	6������	
4����-!�	�,�!#����)��������#��-7�����12#��� �����#!���#,���3 �	���3����	�'���)����� �&�3��	-��	��� (����##��)�����%���� ���������!.�	
4�����������/���6�%)�	#,��3���������#�����+��)� ���3 �(�%-� DCT #�� ���*�*0),!�(
�	������.�%� 	6���3�-7�����12#��(-�7�)��0��� ���,�(-�7�),���)��������������(��#���  ��������',�) 7��()���� (�%-� DCT #�)����	-��%�����%*��)	
4����) �,� 	6����)��%�	
4����,�(-�7�)3�-7�����12#���(�������/ 	��%��.�#��� (,�	�+/��#���!,70
��-�*2��������#!���.	
4������#!���/,������-&���#�!��������������!�	���� ���!��"���/	�����������E�/�,������!�����3�
��	����� ���3 �(�%-� DCT E�/�	
4����-)),����(��-7�����12��/�!�	���� ���!��"���##�,���6	#�3�-7�����12#���3��������������!�����3�
��	����� ��+�������-+/�-��%������������/��#	��%��.��%�3����*, %!��!.������#!�*�%��� ���3 �(-�7�) DCT ��. #��)�*��)	�)��-)(��-�%*�����!#0%)0���)��3���������  3������#!���.3 �*��)-�)��7������6�%���)�!*��)-�)��7������=<�3�����&���%*01-)!,������0�),!������%!��!.���0�),!���������	����������� ���!��"���##�)�6+.�C��3����	������������)�	����!� ���,�(-�7�)#��)����%!%(
��#�����	,�)	,')�-�����%����	����	
4�3�����,�6�%,�-7�����12�������� �%���/�����#!�	
4�*�����-7�����12#���!.�3����0�),!������6�%,������,�)-7�����12��/�&���%���3�(-�7�) #���!.������#!�#��#%!����*&�,����
3�(-�7�)  (-�7�)(�����	
4� 2 -��� -�����/ 1 	
4�-�����/3�����,�(-�7�)�������)��-���,!�  
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 21-�����/ 2 	
4�(�%-�( (DTC) E�/�)��!��1�	
4�-7�����12���%-!.� (��	��� �������3������*&�6�% %!�,!������(-�7�)3���*���� (*) �����#!��%��&���%-7�����12-)),���.�#&���� 12 -7�����12 �%��&���%,!�(
� 2 ,!�(
� �%�(�� *��)	�+/�)�.&����%����&���# ���*��-���� 6 -7�����12 �%�3������#!���.�&���%3�����*���/)�-7����6-�����������*���/)�-7����6,/&�����  (�������/)�-7����6,/&����������*���/)�-7����6-������ 6 -7�����12  E�/�3�(,���-7�����12,!�(
�%���*��)�0�(�����	�+.���(��	
4�-7�����12��/)�*��)�0�(�����	�+.���)��(������������� 6 -7�����12 �%��&���%3��
<##!���/	
4�,!�(
����%��������������-!�*)	�)+���!� *+� ���6�%����&�*��)��%,�����=<���/)�*��)-���-�)*0��	*��!���6�%���� (�)�-����!�) �!.���.	6+/��)�3��������(-�7�))�#&�������(��-7�����12)��	����
 E�/�#��&�3��-����,���!��*,�,�����,�(-�7�)�%� %!�#�-�0
(-%��*��-�������-7�����12%!������ 3�,����%!���. 
 �������� 3.1 ��������������������� ���!
��"���#$�#�����%&�����'���' 

 !�
 ��������  P D S 1. �!�������+)��!�-+���-,��#���2�
(����&���� H + + 2. �!�������+)��!�-+���#���2�
(���*+� �� H + - 3. ��#���2(#��	�+/��	���-�	�+/��#��	��/������� ����!)��)��!� L + + 4. ��#���2��	�+/���!%�!������	�+/��#��,�%
�� 0) L + - 5. 	���)�
�� 0)-��	�+/��#��,���6�*01()���/
J�����!��!��
���)� H + + 
6. 	�����	�+/��-�����������
�� 0) H + - 7. ��#���2
����3���!��������/)���-!)���12	6+/������)���&��������� L + + 
8. ���#!%����&���(=��3-�	��-�� L + - 9. 6�!���������&��.&���3-����*�� H + + 10. 6�!�������	������*���)�*� H + - 11. ���*����	
��/��-��*��	�+/��#��-��*����/E+.��
)��0
��123)�*� L + + 12. ���*���!%)�%�-��*��(��)�-�� 20 ���� L + - 

 (���(��: P=�&���#���*��-���� D= �����������-!�*) S =*��)�0�(�����	�+.��� 
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 22#��,���� 1  ��� P (Power) (-%��&���#���*��-���� H (High) �)��7�� *��-������/)��&���#)������  L (Low) �)��7�� *��-������/)��&���#,/&�����  ��� D  (Distance)�)��7�� �����������%���-!�*) �&���%3��)������������%���-!�*)	����!��0�-7�����12�%�3 �-!;�!��12 + �)��7�� ���6�%����&�*��)��%,�����=<���/)�*��)-���-�)*0��	*��!���6�%���� (�)�-����!�)   ��� S (Severity) �)��7�� *��)�0�(�����-7�����12  -!;�!��12 + 3� ��� S �)��7�� *��)�0�(�����-7�����12)�� (��-!;�!��12 -  �)��7�� *��)�0�(�����-7�����12����  3�����&�(�%-�-7�����12-)),��!.� 12 -7�����12 �����#!��%�	���������������-7�����12�-����	
4����������/	���3#���� 	6+/�3����0�),!������E�/�	
4� ���!��"���/	�����������	
4�����,���
��	��)�*��)	���3#��/,���!�	��/���!-7�����123����-����  
 ���
������������ #�)**�
*��   �������� ��� 1 (�!�������+)��!�-+���-,��#���2�
(����&����) *��-���� : ��-,��#���2 -7����/ : �����&���������-,��#���23�)��������!� *01 : *01	
4��!��������/�+)��!�-+������-,��#���2�
	6+/��&���#!� *01�%�-!;;��!��-,��#���2���#��&���!�-+�)�*+� (,�6�7���&���%
���@���*01�&���!�-+���� *01#���
6��-,��#���2	6+/���	�+/��%!������ 7��*01	
4�*01%�*01#��������-,��#���2�������? 
Professor: *01%� ��!�-+���/�+)��#���2�
����	-�'#��+��!�? �)#&�	
4�,���3 �%���	�� *01	����!�-+�)�%�����)? 
You: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. 
 	)+/������#!�-����	*�+/��)+�3������#!�	-�'#(����!.�,��,���
*+� ���,��#-�*��)7��,������,!�(
�(���!%*��)	��/��,�����,!�(
� #���!.��%�-��(-�7�)3��(�����*��)	 �/�� �;���%���������-,�2(���!#�
@�!,���-,�2	
4����,��#-�(��
��	)��	*�+/��)+�#���!.��&��
(����
�!
�0� �%�)�����%���3 �%�������&��
����3�����	����������� ���!��"�=<� (���	��)�*��)	���3# 	6+/�3��(-�7�)��/�%�)�*��)7��,���,������&��
3 �3������#!� 
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���
��������� ��!� 
 3����	�'����)���)�� �����#!��%��&�����!%�)����0�),!�������!.�-����0�)�%�3 �	�����!�	���	����(��,��6!������!� �%�	�'���)��%���,!������#!�	�� E�/�(,���*�3 �	���3����,�(-�7�)
��)�1*��� 50 ���� �%��&�����!%	���)�,�(-�7�)����*�3����	�'����)���)�� �����#!��%�(#�(-�7�)(�����,�(-�7�)-&���!�����&�*��)	���3# 1  0% (��-&���!�����#!� 1  0% -&���!�����&�*��)	���3# �%���/�����#!�	
4�*�����-7�����12#���!.�3�����,�(-�7�)6�%,�-7�����12��������,�)-7�����12��/�&���%���3�(-�7�)(��������#!��&����!����*&�,���3�(-�7�)�%�3 �����	���3����	�'���)���!.��)%
��)�1 2 -!
%��2 
 
��������"#$� ��!�%�"
��&�"���'�  
 	)+/�6�#��1����*��)�!#����)���������!.��)%��/�%�#��(�%-��!.��)% #���!.�#&�(����������*��)�%�3 � ������	*����2	�+.��� (Content Analysis) E�/���	*����2%���	�+.���3����������%�
��	)��*&�6�%#��7���*&� E�/�	
4����(�����*��) #�����	����(	������*	
4�	*�+/���� �. E�/�3������	*����2������*��)���/�D 
����%���������3%��� �����#!��%���	*����2������������*��)�%�6�#��1�#����
����(��*��)�)�������������*��)�!.� #���!.�#���!�!,�����3 �������(,��������� 	6+/���*��)7�/	
4��!,��������������3 ��!#����)��������(,���
��	�� E�/�)������	���%�����	*����2���������(-%��!#����)�������� %!���. 

1. 	)+/���	*����2�����	���%������*��)�!#����)���������!.��)%��/�%�#��( -�7�) 6���(,������*��)-�)��7#&�(���%�	
4� 1��������*��)2 �%�3 ����	����(	������*	
4�	*�+/���� �. ,!������ 
 - �����*�! �)�)��%�,!.�3# �)E+.���!�-+�	��)3�)�3��*01�'�%���            1 2 3 
 ��!�#���!.�#���&������	*����2������������*��)���3 �������3%�'7+�������6�%(-%��!#����)��������%��������!.� (,�7����������*��)3%�)�)���
����E�/���������������� !%	#������#!�#�6�#��1�*��)�)�������������*��)�!.�(���#��#&�(��	
4�������,���D  ,!������ 
 - �����*�! �)�)��%�,!.�3# �)E+.���!�-+�	��)3�)�3��*01�'�%���            1 2 3   (��������*&������) (��������(��,!�) (���	-�� %3 �) 
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 24��!�#����/�����#!�#&�(��������(-%��!#����)��������	-�'#(��� �!.�,��,���
�����#!�(#��!�!,�����3 �������(,��������� 	6+/���*��)7�/3����
���@���(-%��!#����)��������(,��������� �%�(#��!�0�*�!.���/6���3 � 7��()����#�)�6���3 �������	%����!�����*�!.����3� 1 ���*��) �����#!�(
��*��#&����*�!.����
���@3������3���
���������
���@	6+/�*��)-�%��3��������&�	-�����)�� �%�3 �-�,�3����*&���1%!�,���
��. ������ =  #&����*�!.����
���@������������(-%��!#����)�������� X 100 
                               #&����*�!.����
���@������(-%��!#����)���������!.��)% 
 ���6���)����(-%��!#����)��������*&������#&���� 3 *�!.� #��#&�������
���@����(-%��!#����)���������!.��)% 6 *�!.� 	)+/��&�)�(��*��3�-�,�#��%� 
    3 X 100 = 50 % 
         6 	6���O��!.�(-%���� ��0�),!������)����(-%��!#����)��������*&�������!.��)%������ 50  

2. �����	*����2���������(-%��!#����)��������3������#!���. �����#!��%�-�������3����������%��������#�������#!�	��/���!���(-%��!#����)�������� ��� �!����2 (2542) E�/�3������������*�!.���.�%�����)��������������3�������� #&�����!.�-�.� 5 ������ %!�,������/2 
 �������� 3.2 ��
*#����+,�"����%-����!
��" ()��������) 

 �������������� 1. ��������*&�(-%�	#,��3��������� 2. �����)�!��% 3. ��������(��,!� 4. ���	-�� %3 � 5. ���6����)�&�3�����=<����-��6�3# 
  3.  ���#!%��	��(-�7�) 	6+/�����&��
��	*����2*��)7�/�%�(��*&�,����,�)�)�%�)�����-7�����12 E�/�)�,!�(
� 2 ,!�(
� *�*0) �%�(�� *��)	�+/�)�.&����%����&���# (��  *��)�0�(�����	�+.��� ���������(-%��!#����)��������������	����������� ���!��"� (��	#����������%�#&�(��,�)*��)-!)6!��2���,!�(
�����������������(-%��!#����)��������
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 25�����0�),!�������!-7����6���-!�*)������=<� (����%!*��)�0�(������������&�*��)��%������=<� ����&�	-���������#!�3�-�����.�%�(��-7�����12,�),!�(
����	
4� 4 -7�����12 %!���.  
1) -7�����12��/*��-����)��&���#)������(����%!*��)�0�(������������&�*��)��%)�� 
2) -7�����12��/*��-����)��&���#)������(����%!*��)�0�(������������&�*��)��%����  
3) -7�����12��/*��-����)��&���#��������(����%!*��)�0�(������������&�*��)��%)��  
4) -7�����12��/*��-����)��&���#��������(����%!*��)�0�(������������&�*��)��%����  
4. �&�	-�����)���%������	*����2��*��)7�/	6+/�	
���	����������������������0�),!�������!.�-����0�) *+� ��0�)���	�������������0�)��/����
��	�����)������ 2 
5  (����0�)	#���������  �%�3 �-7�,�������(%) 3����(
��*��)7�/3����
���P�����������������,�)��������#!�3������3���
������������
���@  5. �&���
(��������/�%�)���	*����2	
���	������3 ��������������������0�),!������(,�����0�) �%�%�*��)(,�,���(��*��)	�)+�������
(��������/��0�),!������3 � 	
���	���*&�,��������-7�����12�%�%�*��)-!)6!��2���*��-����#��-��,!�(
� *+� *��)	�+/�)�.&����%����&���# (�� *��)�0�(�����	�+.��� 6. ��	*����2	
���	���*��)(,�,���3����������,�����������0�),!���������3�(,��� ��%���������(-%��!#����)�������������0�),!�������!.�-���!.� )����(
�,�)-7����6���-!�*)������=<� (����%!*��)�0�(������������&�*��)��%	�)+����+�,����!����������� ,�)
<##!�(��(��*�%�"�@���/3 �3���������  
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 ����� 4 ���	
���	  
 ��������	
�	�������������	��������������������������������	��������������

��
��� �	���������!"
��
����������������������	�	��	 #�	$������%��������	��������������	�������������������	$"&��!�'�%��	���	$(��������� &	�����)����*���+ ",-��./���"*���
"���
	��)�����!0�$���	$(��������	�������������������������	���������������� ������*��������1�,������&����#�23� ��!�!��
&	����������������!�%�&	��#$�"��-����-���������������
�� 4/�����#����	$"&��!�'�����#�	$������%��������!"�������"*5���	���������*��� 

1.  1�,�	���	$(��������	������������������#�"����1������0�	����6� ��!"�����1��� 
2. ���./���"*���
"���
��	$(������������	������������������#�"����1������0�	����6� ��!"�����1�������%�������&	�����,��('�����	�*��!�	�����	$(��������	�������������������������	�������
����1�,������&����#�23� ��!�!��
&	����������������!�%�&	��#$����#�23� ����%�"���#����	$���)���	�������
���������7'�����	�*����"*5� 4 �������7' ������ 
1.  �������7'���&����������%��������	����!�!��
&	����������������!�%�&	��#$���� 
2. �������7'���&����������%��������	����!�!��
&	����������������!�%�&	��#$����  
3. �������7'���&����������%��������	����!�!��
&	����������������!�%�&	��#$����  
4. �������7'���&����������%��������	����!�!��
&	����������������!�%�&	��#$����  ("*���
"���
&	������������)0	�������������������������	����������������������7') ����!��"�������!"��������������*�!"�:��������!"��������*��� 

 
1. �	�
���������	
���������

��	
���������� 
�!��		"�!#	�����$ ��% ��	����		 #����./���1�,�	�	$(��������	��������������� "�-��#�	$����%������	����������������������������
�

��
��������������� 8 ;
�
 ������!"
��
�������	 #�	$���,
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 27��&	������-�"*5�	�����������-�"*5�	��������������� �	� 256  ��&	�� 4/�����#����	$"&��!�'��&	��";,�!)���	�����-�	��"*5�	��������������� #�	$���,
	�� #����"*���
"���
)����	$������,
��	$(�������������> ������
���./���	$����	������$�� 5 ��	$(� �����������������	����� ����� �������	&%�����"����)��������� ��������
#$� �������	����	 ���"���0�)0 ���,������%�)�#�23����/�,�)� �������	�������������������!��	$(� ������!"�����������*��� 
1.  �����������	��
�������������������� �������	�����������������	$(�����-�"*5���	$(�������������"��������������������������"����������)0��*1������
��"�������������*�����	��#�,�������%���������#�23����� ���#�,���!�����)0&%�	�� 
������ 
�������$�>� 


������!&��
� 
#�����������$�> �!&��
� 
#�������1���	���$�>� 4/��)�1�����������-�	��&%�"��������-�"*5�"&�-����-�,-��?������%�&�@������)�����-��"����",-�����������������&�)����&����4/��)���������#�"����0�	����6��������)����&�����:"*5�"0�������	� �����	��������"*���
"���
)�"�:��������*��� ���������	
�1  ���������� (1)  ������!&��
����������'&-������-����#��-��*#��%������� #��!��
#$�0�
�	����4-����&-��!&��
 ����
�������	���������� (7) ������!#��%������-���� ��&�7����)�#�4-�������-�)��� #�4-���:�� ��-�#��!)�"�$�&�7��"&���� �����	������������	���������������������� ��&	��������"��)�"*5����)0��	$(��������"����)���������4/������������������	�����������������&���&�/������� ����������	�������)��������7'�������	��&	������������������ ��*�

�������	����������������!*���+��	������
��	$(��-�� �%�)���*�

����������	������&	������������ �����	����� ����������� 	�!����"�#$
��!��%��&������ 	�������������� �������	����"����)���������+��������
#$�+���"���0�)0 ����������� 	�!����"�#$
��!��%��&������ 	��������
�������	���������� �������	����"����)���������+���,������%�)�#��-��,�)� 
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 28��������!"�:���	�����)0��*�

)��������"����)������������"�����1������������	��������	���	$(����*���+��	�����������	������������������4�
4������	�� #�"����1������0�	����6� 
2. ������������������ �������	����������������	���	$(���� #�,���!)0��*1���",-���-��&	������",-��
��)�#�23���	�� ��&-�#���!�%�&	��#$����"*5�"���)�#�23�����
&	��"��������!����������	���&%�",-������&	����
#$�0�
���"������7'���"�$��/�� ���#�,���!����	�/������!�%�4/��"*5�&	����
#$�0�
�������-���������
�*"���:��	����"*5�#�#$� ���������������	&%�	�� 
#������
#$�� 
#�#$�"��� 
���"*5�&	��#$����#�"��&��
� �����	����� ���������	
� 2  ���������� (12)  �����&��
������' ,���	�����#������"�������-�������&-�������'&��
 �������$�> &��
 ����
�������	���������� (13)  &�7���#��������$�> �! #��-������-����&�7 #�"����&-�,������������ ? �����	����������������� ��&	��������"��)�"*5��������	����	����������������	���	$(���������
#$�4/������������������	�����������������&���&�/���� ����������	�������)��������7'�����&	������������&-� ��*�

�������	�������������������������������!*���+��	������
��	$(��-�� �������&	���������������)0��	$(���������
#$��/�����*�

���������� ������ ����������� 	�!����"�#$
�����'����#!������������� �������	����"����)���������+��������
#$�+�������"����)��������� ����������� 	�!����"�#$
�����'����#!&������ 	��������
�������	���������� �������	����"����)���������+��������
#$� ��������!"�:���	�����)0��*�

���������	�	$(���������
#$�)������������"�����1������������	��������	���	$(����*���+��	�����������	����������������������*�

���,�����"����%�"����)���������",-��)�#�23�"0-��	��#�,�����/�"0��������$�> 4/��"*5���*�

���)0��	$(�������������
#�"����1������0�	����6� 
3.  �����������	���� ��� �������	��������������������	$(����������7!����%�&�@&-� #�,���!,������($
����-�0�����"���#�����������!�����!�%�&	��#$�����> 	����
���$��
�������
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 29���
��&�
)�#�,�������!�%�&	��#$�������������������"������� �	���������($
����-�0�����"���#���������!�%�&	��#$�����   ���������	
� 3  ���������� (20)  ������'���������	��! ,���"����	
$����������'������"*5��*����%����"	��"�$� ������
�	�E��
��",-���> ���&��	��!	�� ������'��"�-������	����
�*"*5����$��'����* ��!E�������",-���> ���&��	��!&��
 ��
&�7&��
 ����
�������	���������� 
 (24) �����#���
&�7	���������� ",��!	��#���*3@��"����	��
���"�$���� "	�����#����
"���!&�����"�-������ �����	����������������� ��&	��������"��)�"*5��������	����������������	���	$(��������	����	4/�������������� ����	����������������	���	$(��������	����	����������&-� ��*�

�������	����	�!*���+��	�������
��	$(��-�� �����	����� ����������� 	�!����"�#$
����"(�����%��������������� �������	����"����)���������+�������	����	+�������"����)���������+�������	��
&�7 ����������� 	�!����"�#$
����"(�����%��&������ 	��������
�������	���������� �������	����"����)���������+�������	����	 ��������!"�:���	�����)0��*�

���������	�	$(��������	����	)������������"�����1������������	��������	���	$(����*���+��	�����������	�������������������	�������	$(�)� 1 ��&	�� ",-����������/������������"����%�"����",-��)�#�23�"0-��	��#�,�����/�"0��������$�> ��#��%�)���*�

��	$(������������"�����1������������
#�"����1������0�	����6� 

4.  ������������!��!  ������#�,���!)0&%�,��",-������)�#�23�"�:�	��#�,����&	��������������!��!�%��$��)��$����/��)����#�23�",-��"*5����0�"0�&	��#$������"��������/�� ��	�����"0�� 
�����&! �$;�����������)���$�> &�! "�-�����&�7"*FG�����"�� �����������&�����!&! ���!��)��$;��0�	�������&!� "*5����"���0�)0�

���	�* 
,���������$�> ����%�*������� ,��������	�	�����*4-�����)�����)��!� "*5����"���0�)0�

"��!�������	���������*��� 
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���������	
� 1  ���������� (2)  ������'&��
�����-����#��-�������'�*#��%������� #����������	��!&��
 ��	#��!4-����&-�������' #��������$�> &��
 #����������)� ����
�������	���������� (8) ������!#��%������-����&�7��� #��!4-����&-�&�7�!  �����	����������������� ��&	��������"��)�"*5��������	����������������	���	$(����"���0�)0 4/�������������� ����	���������&���&�/����)���	������	$(�"���0�)0�������������)���	������*�

���*���+��	������
��	$(��-�� ������ ����������� 	�!����"�#$
�������!&��������������� ��������
#$�+�������	&%�����"����)���������+���"���0�)0+�������	&%�����"����)���������+�������	����	 ����������� 	�!����"�#$
�������!&��&������ 	��������
�������	���������� �������	����"����)���������+��������
#$�+���"���0�)0 ������� �!"�:���	�����)0��*�

���������	�	$(�������"���0�)0)������������"�����1������������	��������	���	$(����*���+��	�����������	�������������������	�������	$(�)� 1 ��&	�� ",-����������/������������"����%�"����",-��)�#�23�"0-��	��#�,�����/�"0��������$�> ��#��%�)���*�

��	$(������������"�����1������������
#�"����1������0�	����6� 
5. ���"���������# �$ %&��$ '�"��� ���,���������)�#�23�"�:�	��#�23�"*5�
�&&������&	���%�&�@��
#�,�� ��!#�,��"���:"��)�&	�����/����#�23�)�?��!���#�"������	��"*5�������� "0�� �����@@�	��&	��#$�"0��"���	�������!���"�$��/����� "0�� 
������!&!��� 	������*�J��!����%��

��������	� �������&	����	�)�#�23� 
������!����%�)����&�#$��	�� ���"*5�&	��#$����"��"��� �����	����� ���������� (42) ������!&��
 #�����%����"��:�&��
,���	��#�����%����"�����"�����	��������%� ���)0�	��������#�����������%�&�@�!&��
#��%�����%����� ������)���!"��:���	&��
 ��	#��!��
���)�#�������"�:	������"�������!�%����!&��
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����
�������	���������� (45) ������������%����"��:� #��������$�> #��!�%�)���������&�7������ �����	����������������� ��&	��������"��)�"*5��������	����������������	���	$(�����%�)�#��-��,�)� 4/�������������� ����	���������&���&�/����)���	������	$(�����%�)�#��-��,�)� �������������)���	������*�

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

��������*���+��	������	$(����,������%�)�#��-��,�)��!"�:���	�� ��	$(����,������%�)�#��-��,�)����"�����1���"*5���*�

����	�������	$(�)� 1 ��&	�� ",-����������/������������"����%�"����",-��)�#�23�"0-��	��#�,�����/�"0��������$�> ��#��%�)���*�

��	$(������������"�����1������������
#�"����1������0�	����6� 
 

2. ���	
���	 &
�!� ��!��������	
����
%'�(	���� 
�!��		"�!#	�����$��� ��	����		 
 2.1 (�"��������)'����*����������������������������+	������	����,��� ����������������������1�,�	� 4/����
�����������&	��������&%���
�������)��

��
����������7'����$�%��	� 12 �� ����������	������������� &-� �����#�"����1������0�	����6� (English Learners: EL) �%��	� 4 &� ��!�����"�����1��� (Native Speakers: NS) �%��	� 4 &� �	�������� 8 &� 4/���	���	��&%���
�%��	������$�� 256 �� �
��"*5� NS 139 �� 
EL 117 �� 
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�������- 4.1 (�"���
���.�-����������������� 
 �������������� ������
��,� � ���/ (%) 

NS EL NS EL 
1. �������	&%�����"����)��������� 69 61 49.65 52.14 
2. ���,������%�)�#��-�����/�,�)� 27 23 19.42 19.16 
3. �������	����	 26 21 18.70 17.94 
4. ��������
#$� 15 9 10.80 7.70 
5. ���"���0�)0 2 3 1.43 2.56 

 ���������!"�:���	���������	�����������������)0��	$(���������"�����%���
"*���
"���
����($
������!����������� ����� NS �����)0��	$(������������������&-� �%��	� 69 &���� ���&%���
������� 139 �� &$�"*5�����! 49.65 ���&%���
������� �������&-� ���)0��	$(����,������%�)�#�23����/�,�)� ��!�������	����	 ,
��������)0)��%��	����)��"&������&-� ����! 19.42 ��!����! 18.70 "��������%���
 ��	��%���
����������,
 &-� ��	$(���������
#$�,
����! 10.80 ��! ��	$(����"���0�)0,
",�������! 1.43 "������� ��	������ EL �����)0��	$(������������������&-�&-��%��	� 61 &���� ���&%���
������� 117 	�� &$�"*5�����! 52.14 ���&%���
������� �������&-� ��	$(����,������%�)�#�23����/�,�)� ��!�������	����	,
��������)0)��%��	�)��"&������&-� ����! 19.66 ��! ����! 17.94 "��������%���
 ��	��%���
����������,
&-� ��	$(���������
#$�,
����! 7.70 ��!��	$(����"���0�)0 ,
����! 2.56 "��������%���
 
2.2 ���)'����*��������������������������������������������$ �����(���2��!������3� ��/�� ����(���������������
�����"���4�������*��/#�	�����������������������������������+	������	�����.��(�"�����
�����$ %&� ��/�/���
����+������������/���
����������$ %&� ����%�"���#����	$���)���	�������
���������7'�����	�*����"*5� 4 �������7' ������ 

2.2.1  �������7'���&����������%��������	����!�!��
&	����������������!�%�&	��#$���� 
2.2.2  �������7'���&����������%��������	����!�!��
&	����������������!�%�&	��#$����  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 33
2.2.3 �������7'���&����������%��������	����!�!��
&	����������������!�%�&	��#$����  
2.2.4 �������7'���&����������%��������	����!�!��
&	����������������!�%�&	��#$����  ("*���
"���
&	������������)0	�������������������������	����������������������7') ����!��"�������!"��������������*�!"�:��������!"��������*��� 

2.2.1 �����)'����*�������������������������.�����54��-
$	�����������������	���/�/���
����+������������/���
���������  ���"*���
"���
&��&	�����)�������������7' ������������7'��� 1, 5, 9 ����������	�������������	��%��	�&%���
)�"�-������������7'��������$�� 78 &%���
 �
��"*5������"�����1��� (Native Speakers: NS) 45 &%���
 �����#�"����1������0�	����6� (English Learners: EL) 33 &%���
 
 �������- 4.2 �*���������
���.�-�������������������.�����54��-
$	�����������������	���/�/���
����+������������/���
��������� 

 �������������� ������
��,� � ���/ (%) 
NS EL NS EL 

1.�������	&%�����"����)��������� 19 15 42.22 45.45 
2. �������	����	 10 7 22.22 21.21 
3. ���,������%�)�#�23����/�,�)� 8 6 17.78 18.19 
4. ��������
#$� 6 3 13.33 9.09 
5. ���"���0�)0 2 2 4.45 6.06 

 ����������� 2 �!"�:�	���������	����������������������)0��	$(���������"�����%���
 ���-��� 4/������($
��"*���
"���
������"�����%���
����!����������� ����� NS �����)0��	$(��������	&%�����"����)������������������ &-� �%��	� 19 &���� ���&%���
������� 45 �� &$�"*5�����! 42.22 ���&%���
������� �������&-� �������	����	&$�"*5�����! 22.22 ���,������%�)�#�23����/�,�)� &$�"*5�����! 17.78 ��������
#$� &$�"*5�����! 13.33  ��!��	$(����,
���������&-� ���"���0�)0 ,
",��� 2 &���� ��-�����! 4.45 "������� 
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 34����� EL �����)0��	$(��������	&%�����"����)������������������ &-� �%��	� 15 &���� ���&%���
������� 33 �� &$�"*5�����! 45.45 ���&%���
������� �������&-� �������	����	&$�"*5�����! 21.21 ���,������%�)�#�23����/�,�)� &$�"*5�����! 18.19 ��������
#$� &$�"*5�����! 9.09 ��!��	$(����,
���������&-� ���"���0�)0 ,
",��� 2 &���� ��-�����! 6.06 "������� 
2.2.2  �����)'����*�������������������������.�����54��-
$	��������������� ��	���/�/���
����+������������/������� ��  ���"*���
"���
&��&	�����)�������������7'�������
������&%���
)��������7'����$ 

3 �������7' ����� �������7'��� 2, 6, 10 ����������	����������������� �	��%��	�&%���
)�"�-������������7'�����$�� 68 &%���
 �
��"*5������"�����1��� (Native Speakers: NS) 36 &%���
 �����#�"����1������0�	����6� (English Learners: EL) 32 &%���
 
 �������-  4.3 �*���������
���.�-�������������������.�����54��-
$	�����������������	���/�/���
����+������������/���
������� �� 
 �������������� ������
��,� � ���/ (%) 

NS EL NS EL 
1.�������	&%�����"����)��������� 17 14 47.22 43.76 
2. �������	����	 10 9 27.78    28.12 
3. ���,������%�)�#�23����/�,�)� 7 5 19.45 15.62 
4. ��������
#$� 2 4 5.55 12.5 
5. ���"���0�)0 0 0 0 0 

 ����������� 3 �!"�:�	���������	����������������������)0��	$(���������"�����%���
 ���-��� 4/������($
��"*���
"���
������"�����%���
����!����������� ����� NS �����)0��	$(��������	&%�����"����)������������������ &-� �%��	� 17 &���� ���&%���
������� 36 �� &$�"*5�����! 47.22 ���&%���
������� �������&-� �������	����	&$�"*5�����! 27.78 ���,������%�)�#�23����/�,�)� &$�"*5�����! 19.45 ��!��	$(�������,
"��&-� ���"���0�)0  ����� EL �����)0��	$(��������	&%�����"����)������������������ &-� �%��	� 14 &���� ���&%���
������� 32 �� &$�"*5�����! 43.76 ���&%���
������� �������&-� �������	����	&$�
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 35"*5�����! 28.12 ���,������%�)�#�23����/�,�)� &$�"*5�����! 15.62 ��	$(���������
#$� &$�"*5�����! 12.5 ��!��	$(�������,
"��&-� ���"���0�)0  
2.2.3 �����)'����*�������������������������.�����54��-
$	������������� ����	���/�/���
����+������������/���������  ���"*���
"���
&��&	�����)�������������7'�������
������&%���
)��������7'����$ 

3 �������7' ����� �������7'��� 3, 7, 11 ����������	����������������� �	��%��	�&%���
)�"�-������������7'�����$�� 57 &%���
 �
��"*5������"�����1��� (Native Speakers: NS) 31 &%���
 �����#�"����1������0�	����6� (English Learners: EL) 26 &%���
 
 �������- 4.4 �*���������
���.�-�������������������.�����54��-
$	�����������������	���/�/���
����+������������/���
������� �� 
 �������������� ������
��,� � ���/ (%) 

NS EL NS EL 
1.�������	&%�����"����)��������� 15 15 48.40 57.69 
2. �������	����	 9 5 29.03    19.23 
3. ���,������%�)�#�23����/�,�)� 6 4 19.35 15.39 
4. ��������
#$� 1 2 3.22 7.69 
5. ���"���0�)0 0 0 0 0 

 ����������� 4 �!"�:�	���������	����������������������)0��	$(���������"�����%���
 ���-��� 4/������($
��"*���
"���
������"�����%���
����!����������� ����� NS �����)0��	$(��������	&%�����"����)������������������ &-� �%��	� 15 &���� ���&%���
������� 31 �� &$�"*5�����! 48.40 ���&%���
������� �������&-� �������	����	&$�"*5�����! 29.03 ���,������%�)�#�23����/�,�)� &$�"*5�����! 19.35 ��������
#$� &$�"*5�����! 
3.22 ��!��	$(�������,
"��&-� ���"���0�)0  ����� EL �����)0��	$(��������	&%�����"����)������������������ &-� �%��	� 15 &���� ���&%���
������� 26 �� &$�"*5�����! 57.69 ���&%���
������� �������&-� �������	����	&$�"*5�����! 19.23 ���,������%�)�#�23����/�,�)� &$�"*5�����! 15.39 ��	$(���������
#$� &$�"*5�����! 7.69 ��!��	$(�������,
"��&-� ���"���0�)0  
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2.2.4 �����)'����*�������������������������.�����54��-
$	������������� ����	���/�/���
����+������������/������� �� ���"*���
"���
&��&	�����)�������������7'�������
������&%���
)��������7'����$ 

3 �������7' ����� �������7'��� 4 8 12 ����������	����������������� �	��%��	�&%���
)�"�-������������7'�����$�� 55 &%���
 �
��"*5������"�����1��� (Native Speakers: NS) 29 &%���
 �����#�"����1������0�	����6� (English Learners: EL) 26 &%���
 
 �������- 4.5 �*���������
���.�-�������������������.�����54��-
$	������������� ����	���/�/���
����+������������/���
������� �� 
 �������������� ������
��,� � ���/ (%) 

NS EL NS EL 
1.�������	&%�����"����)��������� 18 17 62.07 65.39 
2. �������	����	 7 6 24.14    23.07 
3. ���,������%�)�#�23����/�,�)� 3 3 10.34 11.54 
4. ��������
#$� 1 0 3.45 0 
5. ���"���0�)0 0 0 0 0 

 ����������� 5 �!"�:�	���������	����������������������)0��	$(���������"�����%���
 ���-��� 4/������($
��"*���
"���
������"�����%���
����!����������� ����� NS �����)0��	$(��������	&%�����"����)������������������ &-� �%��	� 18 &���� ���&%���
������� 29 �� &$�"*5�����! 62.07 ���&%���
������� �������&-� �������	����	&$�"*5�����! 24.14 ���,������%�)�#�23����/�,�)� &$�"*5�����! 10.34 ��������
#$� &$�"*5�����! 
3.45 ��!��	$(�������,
"��&-� ���"���0�)0  ����� EL �����)0��	$(��������	&%�����"����)������������������ &-� �%��	� 17 &���� ���&%���
������� 26 �� &$�"*5�����! 65.39 ���&%���
������� �������&-� �������	����	&$�"*5�����! 23.07 ���,������%�)�#�23����/�,�)� &$�"*5�����! 11.54 ��! ��	$(�������,
"��)�"�-������������7'��� &-� ��������
#$� ��!���"���0�)0  ������./���"*���
"���
��	$(����������!�	���#�"����1������0�	����6���
"�����1��� �%�)������
�/����)0��	$(��������������������������	������������	$(������������"��-����!�����������*�����	�*�������&���!&	������"
����"�-�����	��*���/�1��$����
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 37���	�O�(����%�)���*�

���*���+�����	$(���&��&	�����)����)0���������������� ���������)����./������,
	���������	��������������������)0��*�

)����������	$(������������"��-����!�������������������%�"���������	)������ 
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 ����� 5 ���	
�������� ���	��
� �������� 	��� ������������� 
 

1. ���������	
�� ��������	�
�� ��������	�����	���������������������������	��� !���"��#���$�%��$�	&����!���������'�����(�)*$������$+,�+  8 -  �'�.��	�/ ��(�)���	��� #���$�%�&0� �  4 -  .����(�)	&����!���&0� �  4 -  	-�
��)
����1#�1 �����&$� -
� .���',��.��	*�)	*2)��, � � (DCT) &��,5� ���67,))*� �'�1����(�)*$�����	*�)	*2)���-��)������	�� "��1 ,5� ���67 12 ,5� ���67 ���)�*$�.����,$-) (social variable) 2 *$�.��-��-() "'�.�� *$�.��'�� -��)	�
��)�+0���'�� �0� �&������-��, � � (power) .��-��)� $�	����	 
+��� 8��"'�.��,5� ���67,))*����	�/  4 ��(�) -
�          
1. ,5� ���67���-��, � �)��0� �&)������.����'$�-��)�( .����������0�-��)��')�� 
2. ,5� ���67���-��, � �)��0� �&)������.����'$�-��)�( .����������0�-��)��' ���  
 3. ,5� ���67���-��, � �)��0� �& �������.����'$�-��)�( .����������0�-��)��')��  
4. ,5� ���67���-��, � �)��0� �& �������.����'$�-��)�( .����������0�-��)��' ���  1 ���,�(��������������� $+  �����&$�"'�,�������1 ����������&$����	�����	��������������������+ �'������&��� ��&$�	������$� �������������� �� �$� ��7 (1999) 8����������������*�)��������������&$����9�1 � ��&$� �+.�����	�/  5 ������ -
� ������ ��������-0�.,'	&* �1 �������� ��������.��*$� ���9����)�0�1�����:;���,��9�1& �����)�$���' ���	, �#'1#�  8������������	�����	��������<�������������	�/ "�*�),))*�=�  -
� ��(�)*$������$+,�)����1#��������������� 5 ���������"'��0�� '"��1 ������������8��)�-��)-����-���$  .��.*�*���$  -
� ��(�)*$�����	&����!���)����1#������� ��������.,'	&* �1 ��������)�����,(' ���)�-
� ���9����)�0�1�����:;���,��9�1& ��������.��*$� �����)�$���' .�����	, �#'1#� 	����0�'$� ,�� ��(�)*$��������	��� !���"��#���$�%� )����1#����������
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 39�����-0�.,'	&* �1 ��������)�����,(' ���)�-
� ���9����)�0�1�����:;���,��9�1& ��������.��*$� �����)�$���' .�����	, �#'1#� 	���*�)�0�'$�   
 2. ��
����� ����!������������&$� �����&$�&� 0�	, �	�/  2 ,��  -
� ����!�������	�
�� ��������	�����	����������������������(�)*$����� .��,�� ���,� -
� ����!������$& ���)�$�-��)-,(!�91 )())����,� �'� 0�	, �)())�1 ���	'2 -��).*�*�����$? ���)&��. �-�''$ �+ . �-�'	�
�� ���������'�� �0� �& .��-��),(!�9 ���	�����	��������������(�)*$����� ����������	�����	�������1#���������������.��*�)*$�.����,$-) 9�-��).*�*��1 ���.���������<���)����������$����)�$��������
� @ �����-
� �������	-����7-��),$)9$ �7���������������.,'�$& ���)��������.�����.�����������$�*$�.�������������.,'�$& ���)��������������9�'�$+,���(�)1#�	)
������0�-��)��' 1 ,5� ���67���)�-��).*�*����'�� �0� �& .��-��)�( .���	 
+��� *���$  ���������.,'�$& ���)��������������9�'��(�)	&����!��� (Native Speakers: NS) �$� ��(�)���	��� !���"��#���$�%� (English 

Learners: EL) 1#�")�)�-��).*��$ 1 ������ .*�.*�*���$ ������.��-��)8$�8�� �������<���)�$  '$ �+  ��(�),5� ���67���-��, � �)��0� �&)������.����'$�-��)�( .����������0�-��)��')�� &����������,5� ���67'$����� 9�-��).*�*��1 ���������.,'�$& ���)�����������)�-��)8$�8�� *���$  �����-
� NS  ��)1#���������������.��*$� .�������)�$���' )������ EL 1 �6���� EL&� ��)��������-0�.,'	&* �1 �������� ���9����)�0�1�����:;���,��9�1& .�����	, �#'1#�)������ NS '$*$����� ,5� ���67��� 5  	&����!��� (35) �����&��@ -�$� ����$  �+")�,�)��5	������#()"'��$ 	��� 9�'�#��	#��*��9�.)�"���9����� ����'�'���� �2�)',*�"�*�  $+ �)*�1&)��")��$ "'�-�'	�
�����#() ���&��.����)-��&����)�.&�������$���� 	9
���������(�- &�"'�")�*���� ,0���$�	�
��-��)��'9��'�$+�)' �)���$���'#���(����� ���	��� !���"��#���$�%� (39) �)��������)�,��.)��)")�,���)��.����������-�$+����)")�"'�������-(6 
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 40&�������	-����7,5� ���671 ������9�-��).*�*�� �+9���� ��(�)*$����� NS )�������1#���������������.��*$�.�������)�$���' 1 ,5� ���67���-��, � �)��0� �&)������.����'$�-��)�( .����������0�-��)��' ��� 	�/ ���.,'�$& ���)��������������9�'9����)1#�-0�9�'�����	�*(��)�, $�, ( -��)-�'������	�*(���67���	��'��+ ")�1#�-��)��'* .*�	9�����	'��� 	9
��	�/ ����'-��)�$���'#��*��	�*(���67���	��'��+ *�)���-��)���*�  .���6�	'����$ �2)����1#�-0�9�'���,
��-��)�)����)�$����*$�	�-
��������0���' 1 �6������(�)���	��� !���"��#���$�%�)���� ���1#����.��!������1�����:;�������*�"�*�)�����0��$��������:; 8��	�/ ���,
��	&* ���-0�9�'�'�*� .��1 �6�	'����$ �29����).,'1�����:;	�2 ��� ���:;	�/ �(--����)�-��),0�-$C.�����9�'	��2	���1&-��)���,�������:;���	�/ ����"�  &�	�2 "'����-��).*�*��1 ���1#������������������$+,���(�)*$����� �+��&	�/ ��)��&��-��).*�*�����$? ���) 8���$��6���-��)*����&������"'�'�������. �-�'�����,
��,���������$? ���) 	�
�� D�$? ���)�������,�-*�0�E �����,�*�0�1 ��� �+�)��5������1 ���9�'.,'	&* � $+ @  �����-
� - *��$ ���9�' ���  9�'���)-��) 9�'	�������	'2  	9���-�'�����$& !��������
� .,'���#$'	& ����.��� ���9�'*�@&��0���� +0�1&��
��0�1��'�")�'�"'� 	#�  	���	��")�	�2 '��� 	���")�9�1& ")�	*2)1&�0���"� - "��")�9�'*�	9���. �-��)-�'	�
��-��)	��1&  -0�9�'��- "��&����$������ 	#�  !��������  +0�	,�� ���-�'	'� .�����	96� ��),�)�� *���$�- *��$ *����9�'*�@ �(���������1 -0�9�' #$'	& ����.��� &�������� ,�� . �-��)-�'	�
��  high-low  context  	�
�������,�*�0������*�&�9�1  � ��&$�	�����	����!�����(�)*��$ ����$���(�)*��$ *� $+  ��&")�9�1 � ��&$� �+ 	9���	��������$& ���)���	�����	 
���$����-(�-�).���$���� �� .��- "��	��5
�. �-��)-�'	�
��-��)	��1&	�/ ��$�����.��� ����������- "��&�)$������	�/ ���1�C� 	��9�'������+0�"�)�)������#��*��$ *�  $� �2	9���	��	��1& ��$�	��-�'���	�������"����� $+  ")����,����'&��  ,0���$��%�<�  (High-low context culture)(Hall, 1976; Samovar and Porter, 2004; 
Hofstede and Hofstede, 2005) ��� 0�)�������-��).*�*�����$? ���) 8��*�)�%�<�'$����� �)��5� ���- &��,$-)�����'5
��$? ���)�������*�0�����#���$�%�*��5��	��+�'�'���-��)	#
�����������)���$ &0�	�/ *�����,
��,�� $+ ����1 �$& !������1#�,
��,���$  F� $+ -��, � �&�,�)��5	���1&	&* ��$ "'��'�9�&��6�")�&0�	�/ *��9�&��6������.�'���)�
� @ ���&�)�,�� #���1�����*�-��)	&* ��$ ����#$'	&  '$ $+ 5���-0����1#�&�&0�	�/ *��,
��	&* �"'�����-��5�� ,)���67 ���	�����	�������,
��,����������)�. �� �)��'5
��$? ���)�������*�0��$��$��6����,
��,������(�)	&����!���#��"�� &�	�2 "'����- &��,��$? ���)���������	��� !���"��#��
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 41�$�%��$�	&����!��� ��&�)�. �� �)��-��).*�*���$ 9�,)-�� 	9���	&����!���#��"��,�� 1�C�-(� #� �$�-��)	#
�������� ���)��,0�-$C1 ���,
��,�� $+ ")�&0�	�/ *������1 5���-0�	,)�"�-��, � �,�)��5	���1&	&* ����$ .���$ "'�&�������.�'���)������� ��	� 
�&��5���-0� �0�1�����.�����1#�!���)������������.�'���)	���)�	�������� (Patterson and Smith, 
2003 ���1  &� '��$* 7, 2553) 	)
��	�/ 	#�  �+. �� �)-��).*�*��1 ���.,'�$& ���)���������(�)*$������$+,�&�)�-��).*�*���$   ��&�� �+�������	-����7	������$�'�� -��)*��1 ���1#����������������$9����,$	�*��� ��, 1&���������-
� ������	)� ��'$�-��)�( .���	 
+������$+,���(�)*$�����)�-��).*�*���$  �����-
� ��'$�-��)�( .���	 
+���)���*��-��)���,�����*���$  8�����)�	�
��	�����#��"��1 	�
�����)�,��)� +0�� $� �������	�
��.)�")�,��� 	9������.�����1#�!��������	 � 	�
��-��),$)9$ �7,�� *$�-
�	�
����.)�	�/ 	�
����$�1��-��),0�-$C�$�-���-�$�)������ ,�� ��(�)*$�����#���$�%�)�	�
�����)�,��	�/ 	�
��1�C�	9���	�/ 	�
����� �����8��-��).*�*��'�� ���1��-��),0�-$C	������$�,����.��� ����� �+��&������"'�'�������-��)-�'�����,
��,���������$? ���) (Hofstede, 1991) � ��1 )�*����$? ���)���)���������-
� �$? ���)	 � -��)	�/ �;&	&��(--� (individualism) .���$? ���).��	 � -��)	�/ ��(�) (collectivistism) �$? ���).��	 � -��)	�/ �;&	&��(--�)$�9�1 �$? ���)*��$ *��'�	 � 	�H��)��,�,('���;&	&��(--�	�/ ,0�-$C �6�����$? ���).��	 � -��)	�/ ��(�))$�9�1 .5�	�	#�� �-�$)	��� �	)����1*� 8�����	��"���2)��$? ���).��	 � -��)	�/ ��(�)8����'����9��9��	�/ ��$�.��	 � -��),$)9$ �7�$��(--��
� �'�	F9���(--�1 -���-�$� '$ $+ 1 ���*�������&�)����1#�-0���������5��(--�1 -���-�$�	9
���0�1������<�,$)9$ �7 $+ '�)� +0�� $�)����+  ���� D9�'�#��	#��*��9�.)�"���9����� ����'�'���� �2�)',*�"�*�  $+ �)*�1&)��")��$ -�'	�
�����#()E ��(�),5� ���67���-��, � �)��0� �&)������.����'$�-��)�( .����������0�-��)��' ��� &����������,5� ���67'$����� 9�-��).*�*��1 ���������.,'�$& ���)�����������)�-��)8$�8�� *���$  �����-
� ��(�)	&����!��� (Native Speakers: NS)  ��)1#���������������-0�.,'	&* �1 �������� .�����9����)�0�1�����:;���,��9�1& )������ ��(�)���	��� !���"��#���$�%� (English Learners: EL) 1 �6���� EL&� ��)�����)�$���')������ NS '$*$�����  	&����!��� (42)  ����� �-�$� �)�$�0�")�	,�2&-�$� 9�'�����)*���0�� 	��,��	��'�� ���*���0�")�1#����� �����&$'���")�,0�-$C �-�$��)�0��$�0����� *�  �+1���&�	,�2&.���-�$�.����)&����,�1�����&$'���	�2����,('	������&��0�"'� �-�$� 
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 42���	��� !���"��#���$�%� (48)  ����� ��)�$�0�")�	,�2& .*��)*���0�� �
� ���  	9������)$ ,0�-$C����&�")�)�	��� #���1��	����)���"'�"�)? &�������	-����7,5� ���671 ������9�-��).*�*�� �+9���� ��(�)*$����� NS 9����1#���������������-0�.,'	&* �1 ���������'�1#����!���������	&* �����*�"�*�)�������9�'�0��$��������:;�'������-0���� D����� �-�$�E 	9
��,
��	&* �.,'�������� &�� $+ 9����)�0�1�����:;���,��9�1&�'�1#�!���	9
��1��	�2 ������:;	�/ �(--����)�-��),0�-$C�$����9�' .�����9�'	��2	���1&-��)���,�������:;������:;���,������"� 1 �6������(�)*$����� EL 	�
�����&�1#������)�$���')������.��9����	, ���	�
���'����1#�-0�5�) 8��	�/ ������-��),(!�9���.��� �� �$+ �+	9���#���$�%�)�-��)*��� $�1 �;&&$�'�� ,�������(--�)������#��"�� �'�#��"����&*��� $�	�
��,������*  ������� -��)	��1& �$ 	�/ ���.,'���5����	-��9 D� ��E ������
�  ������9�'#���$�%�1#����.�������--0�5�)	9���*�����.,'���5����	-��9,����������
�  	9���")�*�����-(�-�)� ��'�� �������:; &�1#�-0�5�)8�����.�����1#�-0�5�)	�/ ���.,'-��),(!�9'�� �� 8�� (Brown and Levinson) (1987) "'�������	������$�-��),(!�9	#���"����� 	�/ ���,
��,��������9�'-0� �5�� ��	#��� 	9
��1�����:;���,�����* 	�")�"'�5���$-$���
�5���$'���	&* �.�����,�����* 	�"'��$�-��)	-��9 $�5
�&������
� '��� 	#�  ���	, ���	�
�� 	�/ *�  ��(�),5� ���67���-��, � �)��0� �& �������.����'$�-��)�( .����������0�-��)��')�� &����������,5� ���67'$����� 9�-��).*�*��1 ���������.,'�$& ���)�����������)�-��)8$�8�� *���$  �����-
� ��(�)	&����!��� (Native Speakers: NS)  ��)1#���������������.��*$� .�����9����)�0�1�����:;���,��9�1& )������  EL 1 �6���� ��(�)���	��� !���"��#���$�%� (English Learners: EL) &� ��)��������-0�.,'	&* �1 �������� .�������)�$���' )������ NS '$*$����� ,5� ���67��� 3 	&����!��� (20)  ��&���7*�������'��� � 9�'�	������� ����&���7)$ ")�	�/ "�*�)�0�� '	���	'�) �$"���� K�����	9
�� @ �(�- '��� ���� ��&���7��	�
�� ,��"�	�/ ����*�75$'"�.��K�������	9
�� @ �(- '��� �-�$� ���-(6-�$� ���	��� !���"��#���$�%� (24) ������),��-(6�$  �+")�"'� 	9�������))��;C��	������$����	'� �� 	�������)��$�	��&�-(�	�
�� �+��	- � 
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 43&�������	-����7,5� ���671 ������9�-��).*�*�� �+9���� ��(�)*$����� NS )����1#���������������.��*$� .�����9����)�0�1�����:;���,��9�1&	�/ ���.,'-��),(!�9�'����1#�!������1��-��),0�-$C�$�-��)���,�������:; 1 �6������(�)*$����� EL ��)��������-0�.,'	&* �1 �������� .�������)�$���' 8��	�/ ���9�'*�"�*�)����,�����	��'��+ 	�/ 	9�����"�.��")�)�����0�1�����:;���,��9�1&	9���)�	�*(���67���	�/ �(�$*�	�*(8��")�"'�	��'&��������0���'��	��'$ $+ ���.����������&�	�/ ���1#�!������	 � 	&* �"����,�����	��'��+ .��,�����&�.��"��;C��*��"�)���������	 � -��)���,�������:; ��(�),5� ���67���-��, � �)��0� �& �������.����'$�-��)�( .����������0�-��)��' ��� &����������,5� ���67'$����� 9�-��).*�*��1 ���������.,'�$& ���)�����������)�-��)8$�8�� *���$  �����-
� ��(�)	&����!��� (Native Speakers: NS)  ��)1#���������������.��*$� .�������)�$���' )������  EL 1 �6���� ��(�)���	��� !���"��#���$�%� (English Learners: EL) &� ��)��������-0�.,'	&* �1 �������� ���9����)�0�1�����:;���,��9�1& .�����	, �#'1#�)������ NS '$*$����� ,5� ���67��� 12 	&����!��� (90) ���������0�1���� �  �-�$� 9�'����9����"����)� &��0�1��)�,��.���0�1��-(6�� � �����&��@  ���	��� !���"��#���$�%� (95) ��������)�#�� 	���"�'�,� -���$  &�������	-����7,5� ���671 ������9�-��).*�*�� �+9���� ��(�)*$����� NS  ��)1#���������������.��*$� .�������)�$���' )������  EL 1 �6���� EL&� ��)��������-0�.,'	&* �1 �������� ���9����)�0�1�����:;���,��9�1& .�����	, �#'1#� ��������(�)*$�������(�)	&����!���.����(�)*$��������	��� !���"��#���$�%�.,'�����������������1#�������-����-���$ 1 !�9��) .��1#����.��-��)8$�8�� �������<���)�$ 1 ���.,'�����������������.*�*���$ *�)�;&&$�-��-() $+  ��&	�/ ��)�&��,�	�*(����������8�������&$�&���	-����7.��	�/ ���	'2 -��)	�)
� .��-��).*�*�� '$ �+ ���	'2 -��)	�)
�  1 �������&$�"'�#�+1��	�2 ����$+,���(�)*$�����)����1#�������1 ��������1 !�9��)���-����-���$  �$+ �+��&	�/ 	9������)�&('���)1 �$��6�	F9������������ -
� 	�/ ���.,'�$& ���)���.,'5�	&* ���
�-��)*$+1&���������0���'1#�.,'-��)���,��*��,�����"'�����0���
�*�����1���������0������1�� �'���� !���8��	�/ ��$�,������9�"'�1 �(�,$-) �����-
� �������������	�/ 9%*����)9
+ =� ���)�� �����,0�-$C1 ���#����'-��)�$'.�����	��'��+ 
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 44,���*�����'0�	 � ��&���)*��@ ��- 1 ,$-)1��'0�	 � "� 8����������������&������������� ��&$�����������������������1 �$? ���)*��@ �29�&('���)���	�)
� �$ 1 ���1#�������1 �������� 	)
�������&$���	-����7-��),$)9$ �7���������������.,'�$& ���)���������$��;&&$�*$�.��-��-()�$+,�-
� �;&&$�-��)	��
��)�+0���'�� �0� �& .��-��)�( .���	 
+���&��,5� ���67�$+�)'9���� �����������������$+,���(�)*$�����)�-��)-����-���$  �����&$�9����1 ���.,'�$& ���)��������.*���-�$+���9�' ��)1#����.,'�$& ���) 2, 3, 4 ��������)�$ 1  
1 ���-��) 1 �(� +0�� $�-��)��' .�� 1 1 ������	���� �+)$�)���������-0����������<����'���	�/ ,�� 1�C� 8�������� �+,�)��5����<���� 6 *0�.� �1'�����-��)�2"'�.����-�$+9����1#������� �+)������ 1 -�$+1 ���9�'&���$+,���(�)*$����� '$*$����� 	&����!��� (42) ����� �-�$� �)�$�0�")�	,�2&-�$�9�'�����)*���0�� 	��,��	��'�� ���*���0� ")�1#����� �����&$'���")�,0�-$C �-�$��)�0��$�0����� *�  �+1���&�	,�2&.���-�$� .����)&����,�1�����&$'���	�2����,('	������&��0�"'� �-�$� ��������-0�.,'	&* �1 ��������+�����)�$���'+��������.��*$�+���9����)�0�1������
� 9�1& ���	��� !���"��#���$�%� (45) ���������$�0�")�	,�2& �)�����&��@ �)&��0�1��*�  �+5��-(6*����������-0�.,'	&* �1 ��������+�����)�$���'+��������.��*$�+���9����)�0�1������
� 9�1& 8��&���������������1#��$& ���)��������1 �$��6�'$�����,�'-����$��������&$���� � �� �+���9���� 	)
�����9�'1#���������������-0���������)�$�������1'@�2*�)���9�')$������-0��������� .���&�*�)'��������� $+ @ ���	'2 ��� ��, 1&-
� �$��6���������'$�����,�'-����$��������&$�	������$��$& ���)��������1 ����@ �$? ���) ����  Fraser (1980) 
Holmes (1995) Kulka .�� Olshtain (1984) �$� ��7 (1999) .�� &$���  (2011) �������&$�&�����������������&$�	���� �+9���� )����1#����������)��$��6�����������$����	�/ ��������������9
+ =� ��� ��)1#�1 ��������8����������������	���� $+ "'�.�� ���.,'���5��������� ���#�+.&-��)��' ���.,'-��)�$���'#��*��-��)��'�������0� ���	, �#'1#� ���1��,$CC����&�")�����0�-��)��'��� .*�-��)*��&�����*�������&$'������  &��	�*(��'$�����&�	�/ ���, $�, ( ������������� ��&�)�-��)	�/ "�"'������������	�����	������������������&���$+,���(�)*$�����&�9����1#������������������-����-���$  
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 45���	'2 -��)*�� �����&$�*$+���	'2 ��	-����7-��).*�*�������1#�������������������(�)*$������$+,�	)
��.�������	�����	����*�)�;&&$�*$�.��-��-(),5� ���67 &������������#�+1��	�2 -��).*�*��1 ���	�
��1#����.��!��� .�����1#����.��-��)8$�8�� �����������*���$  -��)8$�8�� ��������5��2-
� 1 ,5� ���67����0���'���9�')����1#�������������������<���)�$ 1 ��������	#�  ��&&������.,'	&* �1 �������� *�)'��������)�$���' .������������������-�$+ ��
�����<�����������������)�$��������
� @ 8���0�1�����.����������)�-��)8$�8�� *���$  �$+ �+��&	�/ 	9���,�	�*(1 ���	'2 -��).*�*�� '$ �+ 
 ����������������������������������   �;&&$���,$-)���"'������)"��1 ��������-�$+ �+"'�.�� �;&&$�'�� �0� �& .��-��)� $�	����	 
+��� 	)
��	�����	���������1#�����������������������(�)���	��� !���"��#���$�%��$���(�)	&����!��� ����������9�-��).*�*��1 ���	�
��1#����������������������<	�/ ���.��-��)8$�8�� �����������,���1����'$�!������1#�)�-��).*�*���$  ���,$	�*��� ��, 1&-
� 	)
��,5� ���67�������� $+ 	������$�-��, � ����)��0� �&)������ *$��������9�-��).*�*��	#�  ,5� ���67��� $�������0�� $,
�����&���7���9���� ��(�)*$�����#���$�%�,�� 1�C� )����.��-��),$)9$ �7'�� �0� �&��������&���7�$��������7 ���������(�)*$�����#��"�������-
�#��"��1��-��)	-��9'�� �0� �&,�)�� ,$	�*&�����1#�!������)�-��)	�/ �$ 	�)�� ,�� ��(�)*$�����	&����!��� 1#�!������1��-��)	-��9.��)����������'�� �0� �&,� ,$	�*"'�&��!������)����*�.*�-0�9�' ���1#�-0������ .�����1#�,��9 �)	9
��	�/ ���1��	����*� 8�������5� D�0� �&E ��-��, � �,� 8����&	�/ ��)��&�����,$-)"��.���$? ���)"��	�/ ,$-).���$? ���).��)��0�'$��$+  (hierarchy) ��������������&�	�/ ���9�'���.���$ *�)�0�'$��$+ ���0� �&��-��, � � *$+.*����1#�,��9 �) -0��$9�7*��@ "�& 5���������- '$ $+ �;&&$�'�� �0� �&&���&	�/ �;&&$���,$-)�����(�)���	��� �$+,�)�����$�������.*�*���$ 	 
��&��,!�9-��).*�*�����$? ���) 8��. �-�'��� 0�)�������-��).*�*��1 ���,
��,�����������- &��,$-)!���*��@  -
� . �-�'	�
�� ����������0� �& (Power distance) . �-�'	�
�����������'�� �0� �& 	�/ . �-�'���)$�"'��$���� 0�)�������-��).*�*��1 ���,
��,�����������- &��,$-)!���*��@ �'�,�� 1�C�.��� ���- 1 ,$-))$�&�)�-��)")�	���	���) 1 .�*��@ �$ 	�/ ��)�&���;&&$�����'�� '����$ ")����&�	�/  =� ���,$-) ,5� �����	�  -��)���(�, N�N -��)")�	���	���)�$ 	���� �+ ,���1�����,
��,�����������- )��$��6����.*�*���$ ���"� (&� '��$* 7,2553) ���- &��,$-)���)�����������0� �&)�� (high-
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power distance society) 	#�  )�	�	8�� �$,	8�� ��(�)���	������$� .����(�)���	��1 .5�	�	#�� 	#�  �� 	'�� &�  C���(P .��"�� )$�&�.��.��- 1 ,$-)���	�/ ��'$���
�# #$+ *��@ ����������1 ��'$�*�0����� ��
�# #$+ *�0�����)$�&�*��.,'-��)	-��9.������������1 ��'$���
�# #$+ ,�����1��)��	���"�� 	#�  	
�� "�1 ���1#�!������$? ���)"�� 	#�  ���	������  ���1#�-0������ -�$� -�� 	�/ ,�����,���� 1��	�2 ��� ,$-)"��	�/ ,$-)�����'. �-�'	�
���������'�� �0� �&1 ��'$����-�� "���,� 8��.*�*��&�����- &��,$-)�����'5
�. �-�'	�
���������'�� �0� �&1 ��'$�-�� ���*�0���
� )�����������0� �& ��� (low-power distance society) 	#�  ,��$=�	)���� 	 	���7.� '7 .- �'� .���$�%� &�	#
������(�- )�,����	���	���)�$  ")�)�1-�	� 
�����1-� '$ $+ ���- &��<��$*�*���$ ����	���	���) ")�)�����<��$*�*��1-�.��	� 
�������
�9�	������1-� (Samovar and Porter, 2004; Hofstede and Hofstede, 2005) 	)
��	�/ 	#�  �+�;&&$�-��).*�*����'�� �$? ���)&�)�. �� �)���&�,���*�����1#�������1 �������� ���.������������ .����'$���!���1��)�-��).*�*���$ "'� 

 �	��!"��#���	
$��	������%������  ���,$	�*1 	�
�����	'2 -��)*����������&$� 0�)���	-����7�2-
� ������-��),(!�91 �������� �'�	F9��������-��),(!�9'�� ��� .��������-��),(!�9'�� �� (Brown & Levinson, 
1987) &������������9���� ��(�)*$�����1#�������1 �����������.,'5�-��),(!�9*���$  �����-
� ��(�)	&����!��� )�. �� �)���&�1��-��),0�-$C�$�� ��'�� ��� ,$	�*"'�&�� ���1#����!���.�����) ������,(!�9� ��'�� ���	�/ ���1#�������*�.*�-0�9�'	9
���$���� ��'�� �����-��, � � 	#�  ���.,'-��), 1&��
�1,�1&1 *$����:; ����	�������")�	�2 '��� .,'1��	�2 ������9�'���-��)����5 ������:; 	, ���
�,$CC����&��0� *�����.��*$�	9
���$���-��),$)9$ �7	9���	�2 ���-��),$)9$ �7)�-��),0�-$C)������,���
�  ,$	�*"'���� 1 ,5� ���67��������	)
����	-����7&�����.����!���,���� 1��	�2 ��� 	)
������0�-��)��'���9�'	&����!���#��"��  ��&�1��-��),0�-$C�$�-��)���,�������:;)������ 	)
��	�����$���(�)���	��� !���"��#���$�%� 8�����,$	�* �+,�'-����$��������&$���� � �� �+�� �$� ��7 (1999)  &������������-�$+ �+�0�1��	�2 �����(�)*$��������	��� #���$�%�.����(�)*$�����	&����!��� )����1#������������������-����-���$  �$ 	 
��)�&����$�9
+ =� 1 ���.,'��������	)
������0���' .����������(�)*$������$+,�.,'�$& ���)�����������)����.�����1#�!���.*�*���$  �$ 	 
��)��&������$�����;&&$���,$-).�����1#�������-��),(!�9���.*�*���$  &���&,�(�"'���� 1 )())������,� !������)(�9$? �-��)�����'�� "�����67��&")�9����&�#���

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 47	9��)���,����!�91 ���1#�!���1���$����	��� 1 ���	��� ���,� �$& �<��$*���,*�7������!��� (interlanguage pragmatics) "'� '$ �+���,� ��&,���-��)	���1&1���$����	��� �'����,���-��)	���1&5��;&&$���'��  sociopragmatics ���	�/ �;&&$��0�1��	��'-��).*�*��1 ���1#�!���1 ���,
��,���������$? ���) *��'& ,�'.���-��)���	������$���$�������$& �<��$*���,*�7.��-��)������$? ���).�����,
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��1#� 
 "��!� �� ( ��������	�
����������1 ,5� ���67*��@ ���	��'��+ 1 � ��&$� �+	�/ ��������	�����	����������&��,5� ���67�����������8��	�/ ����������	'���-
����,�,��	��� $+  .*�

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 48�������&$�")�"'�9�,�& 7��� ������������1#� $+ &�,���-��),0�	�2&��
�,���-��)9�9�1&1��.�����:; ��
�")���
�)��	9��"� '$ $+ &� ��&�)���������	�����	����-��)9�9�1&1 ����$�:;-0������&��KP������$�-0������'��� ���������� ��&� 0�)��������$�� ��&$�F�$� �+1��)�-��),)���67�����+  
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



���������� ������� ������ ��	
���. ���	
���������������������. ������������� ����� 31 ������� 2           ��������	�������������, 2554. ���������  !����"���� .  	�
�����
� ��� ��� �� ���!�"��!�� �����#$ 
����%&�� �� -           ��(���) : ���*"+����������������	
�,-��-.���
�)����/0%����* .            �������
�! ���##�$� ��������	��!���%���� , 2553. ������  ��
��
"& .  �%.��/0%�-�/��1��)!�%&���������� ���!�"��!��	
�,-� ��*�                    ����
���2� ������/0%����	
��������
�)����. ���"����������. ��'�����(�&��)�����  �*)$���*��� ��������	��%�	����, 2554. ��%���  +�,-�����.��. 2541. ������)���	
�����������. �������
�! ���##�$�           ��/�	"��* ��������	��. ���!��� !���+����. 2549. ���/�.�������)���	
���	
��&����. �������
�! ���##�$� ��������	��+�&��%���� . 0���1� ���"�����.  2550. �0���* ����!
�� � ���	
����
�)����/0%������ .             �������
�! ���##�$� ��������	���2�
�. 
 ����!�����%��" 

Austin, J. L. 1962. How to Do Things With Words. London: Oxford University Press. 
Blum-Kulka, S. ve  House, J. (1989). Cross-cultural and situational variation (Eds.), Cross-

Cultural Pragmatics (pp. 123-154) Norwood, NJ: Ablex. Brown, P. and Levinson, S. 
1987. Politeness: Some Universals in Language Usage.  Cambridge University Press. 

Cohen, A. D. and E. Olshtain. 1981. Developing a measure of socio-cultural  competence: The 
case of apology. Language Learning: 31: 1. 

Fraser, B. 1980. On Apologizing, In F. coulmas (ed.). Conversational Routines. The Hague: 
Mouton. 

Hofstede, G. (1991). Cultures and organizations: software of the mind: inter-cultural              
Cooperation and its importance for survival. Maidenhead: McGrowHill. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 50
Holmes, J. 1995. Women, Men and Politeness. Longman:London and New York. Harlow, L. L. (1990). Do they mean what they say? Sociopragmatic competence and  
              Second language learners. The Modern Language Journal, 74, 328-351. 
Ide, S. (1989). Formal forms and discernment: Two neglected aspects of universals              

of  Linguistic politeness. Multilingua, 8, 223-248. 
Kasper, G. (1997). Can pragmatic competence be taught? Second language teaching &               

Curriculum center. University of Hawaii. Alinti: 17.3.2004. www.hawaii.edu/Net Works/ 
Lakoff, Robin T. 1989. The limits of politeness:therapeutic and courtroom discourse. 

Multilingual 8. New York: Academic Press, pp. 101-129. 
Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. London: Longman.Takahashi, S., & Beebe, L. M. (1983). Cross-linguistic influence in the speech act of correction. In G. Kasper & S. 

Blum-Kulka (Eds.), Interlanguage pragmatics (sf. 138-157). New York: Oxford 
University Press. 

Tomas, J. (1983). Cross-cultural pragmatics failure. Applied Linguistics, 4, 91-112. 
Searle, J. R. 1976. Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press. 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 52
������� � 	

��
��������������� 	

��
���������� ������ 
���
�������������
�����
��������������������� !���"��#���$�
%�
$��&�����!��� '�� ��� 1 : ���(���$��"����
�)�(*$������ 

 #���...................................................................................... ���)..................................................................................... 
���
��............................................................................ '���................................................................................... ��������������$�����, ������"��............................    �- ���'�
��./
���0��� (2��(�
��,#�!���"��) �������� ........................................................................................... ��
��'��!���"�� (4�5  )........................................ ........................................................................................... 4).(��6��� 4 "��"�(? 
��4 ?.......................................... ........................................................................................... 4).(�58 4 "�� �����4�(�58 4 "��"�(?................. ........................................................................................... 4).���$�����
$�4 "��,#�����"(�....................................... 4).4�9���!���"����
"�(? �6�����"� ? ....................... ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................. 4).�4�(��:;���
����
$�
��,#�!���"��"�(? �:;��4����"�? ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 53'�� ��� 2: 5��'��=�(&�
'=� 
��./'((*� ���9��� '=� 
��./
��' � ��$>� 12 '=� 
��./*��"� �> 5������ *��
�������, 5*���'=� 
��./�9�,#�!���"�� , 5*���'=� 
��./4).=�
'((*�,����? ���
���0�4��(��95��*��������4��' � � �9�4).5��4��' � �"(�(�4��(' ��' (
$ ��? 
��'�� *$� ����, ���'=� 
��./4)."(��4����&$

$ (�
��  '=� 
��./��� 1 ( $
�
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