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

� !�� " ���������
���������#	�����  ��$���!�%��&'�(�)

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

���	�
�!�%��&�!���%�  ������� ('����
�,�  ��
�   �
���8�  	9*��%) '�(�)

� /0���	�
 !�� " +�%�����,�	��������������	�
��	�����;0���	�
�
�%�	�
���/0�	�
�
�%�
41<�������
	
��'�	�
���	�
�!�%��&�
&	��������  ��	,��'��%#+�%��,��'��%#�$�� " �����  <����&.	��
+&1
��	�
=>	��
�-*1�
�%�
41	9����2 �	

�-�	0#!��������	�&��-������/��&�6��&�� (Primitive 
Society) �!� /�! �� � ��� �1�� ��$����0!�  /0���$����1��  ���������������	-�	�
��	�����&.	
/0��%�',�  J&%���
�%�
41��		�
����	   	�
�0�%�/��  	�
/�����/0�	�
��
���������!'�-�
��������%-*�! (Modern Society) 	�
��	�����&����
���J&%/�!�*�1���� !�� " ��	+�-*1�#��0
*0�%=N�%
��;�&,��
!'�	��  �,!�  J
��
�%�  �*�'��%�0�% �
4 ����
%O ��	�
�%� ���� ��	��	� 
;41�	�
�� ���� 1� �����%O  ����'!�� (2549: 122) 
 ���������	�
��	�  ���'!�������������������<����������%��
����6�-�/�!�'���,$��
/0�-�/�!��� �'	9*��%-*1���*�1�����5���-�	�
-*1	�
��	�/	!���,�	-����������*�!'%���
����������& �6���6���$��	�
�
�%�
41������,�	 +�U4
%O  ���0�
� �O (2521: 156)  
 �*�'��%�0�%�����������#&���	�����������-�	�
��(���
����J&%	�
;0� 
��	��	�-*1������8U� ������#8W����	+��4!����� -�	�
��(���#8W�������	��	�-�

�&���#&���	� 	�
�
�%�	�
���-�*1���
�%�����#!�-*1��	��	�+&1�
�%�
41���&1��'�,�	�
�%!���&�%'
%!��+�!����	�
���%��� !�	�
��(��-*1�	�&�
�J%,�O�4��#& !�,� ��1����$�� &����6�	�
��&	��	

�
��	��	�-�0�	8��$�� " ��������������������-�	�
��(���#8W����	��	� ��$��-*1�����#��0�����
�'���
1��-�	�
��	��0!��
�%����'�����4
8O��6����&1���#�0�	W�� 
!��	�% � ��X��� �����
/0����� -� 
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 &����6��������#&���	��������������	�
��	�
�&���4�������'�������� !������
�
����,� �  ��
������/*0!�'�,�	�
/0�'�,�,����6��4�-����� !�� " ������'��������� !�	�

��(���
����  J&%	�
;0� �#��0�	
��	+��
�	����,�� !�� " ��$��,!'%��(���
����  <���
����W�
�*��	  /0�����W�
	���������������������#&���	� 
 ��$�����	�*�'��%�0�%����/*0!�
!'�	0#!��X���,�����'���	 ��	��	���#&�
����O
��$��	�
����	�*��'��
41+��
�	����,��-����� /01'  �*�'��%�0�%%��+&1������#�-*1&������
	��	

���	��	���6�-��*�'��%�0�%��6���$��-*1��	��	����'���
1��-�	�
��	��0!��
�%�/0�,!'%
��(���#�0�	W�������	��	� ��$��-*1��	��	�����;41���'�����4
8O��6����&1��'�,�	�
/0�'�,�,��  
� ��X��� ����� ��
�8O /0��� -�  ��$��-*1����+� ��*0�		�
�#&���	�  /0���&�01��	�� 
�
�,��*
$��8�)������������#&���	���6�  <���*�!'%�����6�
�%	'!� Y=N�%	��	�
��	��	�Z 
������'O ��
��0�[ (2539: 2) 
 �������#&���	�-����	�&��'��*�'��%�0�%�$�'!�  ���	��	�
���� ��	��	� �������
���������&����� 
����	���&1��'�,�	�
  ��
�����	��	�
���� ��	��	�����������,!'%������#�
/0��!���
�����'�,�	�
J&% 
�  	0!�'�$� ,!'%-*1���� ��	��	����'���
1��-�	�
��	��0!��
�%�
/0�,!'%��(������ ��	��	�-*1���4
8O-��#	&1��  &����6� -��] �.�. 2521 ��'��*�'��%�0�% ���
+&1��#�� �-*1��& �6�	��	��	�
���� ��	��	�-��*�'��%�0�%�#	/*!���$��-*1���*�1����
��;�&,�����
&1��	��	

����� ��	��	����/ !0��*�'��%�0�% 
 ���� ��	��	��!'�-*�!���'+��%4!
�*'!��'�%
#!� ���0�%/0�;41-*�! �� 1� ������
*�#!���'������0��/0��'����& ���'����-�/0� 1��	�
�%�	
41�%�	�*.���	��	��!'���	�����
�'���
1���%!��� .������6�-�&1��	�
�
�%�
41 /0��������%!����1�/�.��&��  ��	��6�	�
��1�
!'�
	��	

���	��	�����	�
��
���
1����#%O������)O��
����$�����	��$����#%O��
'�	������	0#!�
����� ��#%O����;41���,��	�
����� (Man is a social man) ��#%O���%4!���&�%'+�!+&1   1������
�4&�#%/0�-*1�'��,!'%�*0$�	�� J&%�� 'O�������� 1������%�%4!
'�����	0#!���	�
 �& !�������)O	��  
	�
�%4!
!'�	���%!������#���6�������� 1����	9�	8UO  *
$�	 �	�����������$������ �'�'��#�
�2 �	

�-*1����+�-�����������*�����  	9�	8UO&��	0!�'�
�%	'!� ������� (Norm)  	�
 �& !�
�	��%'�1��	��*
$�	�
����#%O������)O%!�����'���������/0����'�������� !�	�
&��
�,�'� ���
��#%O   !�����$�������  ��
�	�� 	�
��$����0��%�/�0� ��������'��<��<1����6���#%O	.%�����
�'�������� !�	�
�%4!
!'�	��  /0�	�
�3��� ����-����O	�
 !�� " ��	��6� ��6���6��
����#%O
������)O���-*1��#%O�
�%�
41�����-*1�'��
�	�'���*.��	�*.�-�/0��'�����
� !�	�� ��1�-�/0�
%��
��;41�$�����$6��������'��������#%O�������	&�c�
���!����%�	�� Y�
�%�
41������3��� � !�;41�$��
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�*�$��	������
� 1��	�
-*1;41�$���3��� � !��
�/0��3��� �	��;41�$��-*1�*�$��	�����;41�$�� 1��	�
-*1�
�
�3��� � !����Z ���
  �#�����%O (2548: 14) <���-����%�X��#�����#%O������)O���'����������		'!�
-��&� ��$�� 40 	'!��]���/01' 
 ��	��	��6W�
	��*0�	����*�'��%�0�%�� 1��&���������������%4! 4 �
�	�
&1'%	���$� 
&1��;0� ��8U�   '���% ����#���
#���0�'�(�)

�)

�  /0��
�	�
���'�,�	�
/	!�����  	��	

�
��	��	�	.�����!'�*���������,!'%��
��-*1�*�'��%�0�%&���������+&1�
��1'� �����W�
�*�1�������+&1
	��*�&+'1  ��$�������J%��%	�
��&	�
��	�
�&���#&���	����-*1	��	

����� ��	��	�����
�4�%O	0�����
����������(������ ��	��	�-*1�����#��0������4
8O��&�01��	��/;���(��
	�
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 ��������	
�������������������� ��������� �������!��������������������"
���� #$

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

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

 1.1  ���!������	��	�����	��	�� 

 ����5�  ���-�%$�� 3 � 6, � (2528: 130-131) #$
�,�)� #�
�>�������������$	�����
%?�)���6$������?���� ��>� ��������������� @��(����������#$
�-
*���-�� 	�(�������
�������� (Student Activities) #�
-�� *���-��  �L>� �������������������&"��������&�'���
$������(�� @��(��������-���%?�)����$	��������%�
�(*���%�6�%��� �������*����
&�'%>(�%���
��!�������$
��/>�( M @��(��N$.���%�-
��������&%$(*���%����? &/>#�>������-
-�>� ��� &�'
/
�(��$-��(����$�����������(.$ � >��*���*�)*6�&�'���	�(%?������� �����$�������/
�(
� >)�������-���&����(����'$���������#�%>��O�-�� -�����/?6��'%(*P�����(#�
 ����/
� 
�����������������$	����������!������������$
��/>�( M ����-���#����%��(���)�(*�)�-
�6�*�
/
�(�����/��-���%/�.$ #�>?���>�����%>��-���(	�("��������� ����(�����%?�)����$�-
&�>
��������-���%>(�%����-
����������$	�����( �������!��/������������$
��/>�( M  
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1.2 "��#$����	�����	��	�����	��	�� 

              %?�)���6$��������-�
����-������%��*�Q *�� ���"��/)�3R�/�����*63*>�#���!��
��'������"��/)�3R�/�����*�������Q(��(����$
��*����
 %/��SQQ� %�(*� ����3P �>�(�� &�'
��/�����������������������%>��%��*�Q����')�������!�����������-
����)6**������*���
%�)�3P���LQ������$������(��)�����$
�������������������$�(��� (����5� ���-�%$�� 3 � 6, � 
2530: 14-15) 
 1) �������� #�>�����$�U��'��-
�(��� ����-��� ��� ��>����� &/>
���������'���#�?�(���-
�(��� �$
�   
  2) ����������������'$���������#������$&�
�&/>%?�)�� &)>(/��
&�����LQ�#$
 4 ���*�� ������ �-+���������%��*�Q (Progressivist) �������-+�%�(*�%��*�Q 
(Reconstructionist) ��������
�*����
 (Essentialist) &�'������?���>�%���*���*�$��� >&�
�#�>��
�'#��-�> (Idealist) 
  3) *�����'�	
���������'$�)�6$��������*���&/�/>�(���� >�(#� )�(*�
��������'���$� )�(*������%��� ����'U'����*���&/�/>�(�'-�>�()6**��������'����%��-/6
-���(������������������#�>��>���� ����'U'�����������'���%����-
�*�����)�3R�/���)��)�3P����
*>��	
�( ��  ��(/
�(� � ������-
)�3R�/&/>�'*�������*�����
�����%�)�3P���#�&�
���*���
%(>�(����/����( ������� ����)	�(%�(*� �����'. L�P�-
&�>%�(*�#$
&�
��+����)6**����� >���#-�
*�*���'L���L�)  
  4) �'/
�(��!�����������6�$
�� ���L>&/>��$
����L������>����� @��(
%?�)���'/
�(�-+����������(%��*�Q ������������$#$
&�>$
��)6**� &�'$
����6>����LQ�	�(�����$
���������������&/>�'%?�)������'&/�/>�(���#�)
�( ������-�$���LQ�$�(��>���'L>� ����-

�����(&"����$������(���������������������#�� >�(����'%��,�5��  
 
 1.3 �&�������	�����	��	�����	��	��  

  ����������������'��'%)*���%����+���� (�$ >��	���� >��)���)��-���������
�������� .$ �U��'������-�$�. )� ���&�>��� $�(���� ������-
�����!��� ��L�	�(���)��&�'
���L�����#�� >�(����O�-��  %�$*�
�(��� ���)����(#$
���-�$�. )� � ��L�&->(L�/�#�
$�(��� 
(%�������	�,����*3'�����/�� 2527) 
  1) ���_S(�-
� ��L�/�'-�����*������(*(���$5� 	�(��'��� �$����
�������*��(�')�)��'L�,��#/ �������'�-����/�� P������'�6	&�'��*���%������� �
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5�*5������*�������#� �>����� /��$�������&�'%>(�%�����!�,�����������������3P��'���
L�/� 
  2) ��>(��
�*�������?�����)��%6�,�a	�(� ��L� ���������'��%>���>��
��)"�$L�)�������!��%�(*��-
)�(���$��'. L�P%(%6$/>�%>���>�� �
����L
�����>�(�-
����
��'. L�P&�'�$*���	�$& 
(����6>�� ��L� ������-
%����?� >�>�������%�(*�$
� *���
%���U���P �*�����*���*�$�-+�&�'#�>�'���$����� �/����$�a&�'���$�a���	�("
����&�
#	�SQ-�$
�  
%/��SQQ�� >�(%��/�.$  �$%� ���(&�'��'%����'. L�P 
  3) %>(�%���%6	5��������� ���(��(��  ��/�� &�'�SQQ�������-
��
�����
�'��!��*���%����? ����*/� �b/����� *>��� � &�'*63,���	�(� ��L��-
����������($���
*635�� 
  4) ���_S(�-
� ��L���)6*���5��$� ����/���	
�&	+( ��*���*�$�������
%�
�(%��*P����-/6"� �$�������'�)� )���� &�'*���%���**� �������������c� �$�� �%� %�' �������
@��(���&�'��� �
���������(���>����� 	 ��-������� � ��'- �$ %�������-�
����&�'*�����)"�$L�)
�����/>�%�(*���*����*���&�'�d�)�/�/���e-��  
  5) %>(�%������$������L���/��'������	�(� ��L��-
� >�����,���
��� ,���/��-�����%�������)?�� ��*���%6���/  6/�,���&�'��'�b/�/�/��*��&�>�� ���������
������&->(*����>�� +�����%6	��%�(*� 
  6) ��'/6
��-
� ��L�����"
�_g-�*����
 �%�� %>(�%������_h��)��
��L�L��.$ �U��'� >�( ��( ��($
�����/�����&�'�6/%�-������*�������� �
����L
&�'%(��
���� ���,���L�/��
�����$�'))��������	�(/���( &�'��'��)%����L��/��%5��	�(�
�(?��� 
  7) %��)%�6��-
� ��L��
���*6
�*��(�O�(���/���(����)� �6	&�'
%��(&�$�
�����#�>�-��'%�/>�L���/&�'����5� />�%�(*� �%���%�
�()�� ���� %��(&�$�
�� &�'
%?��������">��- >��������-��'%� ��������$�SQ-�*����*�� $��(��/��/��$��%>(�%����-
��
������� �����&�
#	�SQ-�� ��L�$
��/>�( M 
 8) �-
���%(�*��'-P )��)�$�����&�'*6
�*��(&�>� ��L�����6���5�� #�

-����%����#�
*���%����? ����� �����
� ���?� #�
������( &�'/�$ ��%�/�$�-
%����?����������(��(
	�(/���(#$
&�'����������($� �-
����)�� %(�*��'-P&�'���������%��(����������/>����$���(L���/
&�>� ������	�$&*�� *6
�*��(����-
&�((���$+�&�'� ��L� %/�� �-
���$"�� >�(���(��( 
  9) %>(�%�����/�5�� &�'*����	
������$��'-�>�(� ��L�����'���&�'
/>�(��'���/���. )� 	�(��� �����*�������*(&�'�
��-�
�	�(5��5�*/��$��%�
�(%��/�%6	
	�(.�� ������-�$�. )� 	�(�����$��������������� ��%?�)���6$������&/>�'&->(�'��
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�. )� �U��'	�(/�����'���-�$	�)�	/ &�'����	
�/��(�>������'-�>�(%?�)��&�'��������
�'��$��������'#�#$
����
�(��� (�$  

 
 1.4 ��()*"��
� +���	��	�����	��	�� 

 �������������������%>��-���(	�(L���/�������� @��(��*���%��*�Q/>������!��
���������-
����"
�-Q>���%�)�3P�����*/ �����������������N$.���%�-
��������#$
��%>����
���&%$(*���%����? ���/�$%���� ������(�� ������)��6()6*���5�� &�'�
����������"
���"

/�����$� ��%�(*�	�(����������( �����*3'�����/�����/���6Q�/�-
�-���� ��� $������������� ���)
���������������#$
�)�(�-���� ��� ��(#$
��)�����	
�*������ ��. 0204/�.41 �(������ 16 
�6�5����,P 2521 ?�(�,����)$�&�'"
����� ���%?����������L� &�
(�-
%?�)�������������%�(��$
�)�(�-��� � ���  �6 � &-> (  ?� ��d�)� /� / ���� /?6� �'%(*P �-�� ���� �-�$$� ( /> �#���� 
(�)�(�-���� ���  2521: 3-12) 
 �6$�6>(-�� 	�(�����$���������%�/��������/���/�*3'�����/��  ����������� 5 
��?6�� � 2522 #$
���-�$�6$�6>(-�� 	�(���%>(�%������������%�/��������#�
$�(���  *��  
j%��)%�6��-
�-���� ��� &�'%?�)���6$������ ��$���������%�/�������������'�����������
�%���-���%/�  .$ ���6$�6>(-�� ����'%>(�%�����'%)���3P��($
����L����&�'��L�L��  %>(�%���
�������   ���_S(*63,���  &�'��!��)6*���5�������(��'%(*P	�(��%�/��������&�
�  ������-

����)�3R�/�����*�������Q(��(�����($
��%/��SQQ�  �>�(�� &�'��/��k 
  1) ��������_S(*63,���&�>�������� 
  2) �����%>(�%���*���%���**��-
-�>�������� 
  3) �����%>(�%�����������%���-���%/� ���(��$
����L������'%)���3P
��L�L��	���%(&�>�������� 
  4) ��������_S(�����#�
@��(��!�,��� 	�),������ ���'��3� &�'
�������3P���$�(��	�(L�/� 
  5) �����%>(�%���������� &�'��!��)6*���5�� 
  6) �����%>(�%����-
��������)����+Q��'. L�P�>����� 
  7) ������" &��>L����%� (&�'��� �/�*63	�(�-���� ���  
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�������������������������'$������#�#�>#$
?
�#�>����/?6��'%(*P���&�>��� ��/?6��'%(*P����
�%���������(���$������������(-��  Frederick (1959: 51-52, �
�(?�(�� %��QQ� )6Q���$2542) #$

%�6��6$�6>(-�� 	�(�����$����������������-
%�)�3P �'/
�(���6$�6>(-��  $�(���*�� 
  1) �������������/�� �/����������%��-��)���$������L���/��%�(*�
��'L�,��#/  
  2) �����%>(�%���*������'�)� )���� ��/���( 
  3) ������-
�
�����,�������(���>����� 
  4) ������������*���%���	�(���������-
��
�(	��( ��(	��� 
  5) ������-
%�����������d�)�/�/��	
�)�(*�) &�'�'�)� )&))&"�/>�(M 
  6) �������!��*���%����?�����	�(�������� 
  7) �����%>(�%���&�(	�)��������������%��*�Q���������� 
  8) �������!��*���%���**����-���� ���  
 ��/?6��'%(*P	�(��������������� 
 �������������������%>��-���(	�(L���/�������� @��(��*���%��*�Q/>������!��
���������-
����"
�-Q>���%�)�3P�����*/ �����������������N$.���%�-
��������#$
��%>����
���&%$(*���%����? ���/�$%���� ������(�� ������)��6()6*���5�� &�'�
����������"
���"

/�����$� ��%�(*�	�(����������(  
 �����*3'�����/�����/���6Q�/�-
�-���� ��� $������������� ���)���������������#$
 
�)�(�-���� ��� ��(#$
��)�����	
�*������ ��. 0204/�.41 �(������ 16 �6�5����,P 2521 ?�(
�,����)$�&�'"
����� ���%?����������L� &�
(�-
%?�)�������������%�(��$�)�(�-���� ��� 
�6�&->( ?���d�)�/�/����/?6��'%(*P�-�������-�$$�(/>�#���� (�)�(�-���� ���  2521: 3-12) 
  1) �������!��������-
��)6*���5������-��'%� 
  2) �������!�����������-
��*���%����?��*���%�����,P&�'���(��
�>����)"
���� 
  3) ���������-
����������*���%�����
�(	��(	��� 
  4) �����_h��-
����������*�����)"�$L�) 
  5) �����_h�*���*�$&�'���/�$%����	�(�������� 
  6) �������!��%/��SQQ�	�(�������� 
  7) ������-
����������*������������!�,���&�'��'��3�#�  
  8) ������-
���������
����L
�����>�(�-
������'. L�P 
  9) ������-
���������������*����
$
����L�������*/ 
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  10) ������-
���������
�������'��(%�(*� 
  11) ������-
���������
����%� %�'&�'���(���-
%>���>�� 
  12) ������-
����������!������3'��%� &�'*���*�$���$� 
  13) ������-
����������*���%���**� 
  14) ������-
����������!��*����/�Qo/>�%?�)�� 
  15) �����_h��-
��������%����?��*��(/���(#$
 

 
 1.5 ����-��	�����	��	�����	��	�� 

 �����$������������������� /
�(� >)�����������'$����������-
����#�/��
��/?6��'%(*P���#$
���-�$#�
5� �/
�'�)� )	
�)�(*�)	�(%?�)���������� �)�(�-���� ��� #$

���-�$	�)	>� ���$�����������$���������������#�
 $�(��� (�-���� ��� ������� 2529: 7-8) 
  1) ����������������'/
�(���� �	
�(��)�����c� ������!�,��� &�'���
)����+Q��'. L�P %>���������$
����L�����'/
�(�%���%�
�(*�������������(��L���� .$ #�>
���� �	
�(��)�������(&�'�����������5� ��%?�)����>����� 
  2) ����������������'/
�(������� P����������-
*��&�'���� >�(���
L�$ 
  3) ����������������'/
�(�����%?���������>����� �����$���
%?��������'/
�(#$
��)��6Q�/���%?�)���>�� 
  4) ���#���!���
�(?���-���L�)� �'���#$
/>��������������>�������)
-�>� ��L���-�������.*�(���	�(��L�����>����� 
  5) ����������������'/
�(��������������%�
�(�%�������' *����
 &�'
��'%)���3P��(��L����� >�(&�
���(.$ �-
� >��*���$&���)"�$L�)	�(*3'�����$%����L����
$
������M 
 	�)	>� �����$���������������*��$���������.$ ��������-���%?�������$	��� 
����������*���%���&�'%��*���������	
��>���������/>�(M @��(��������������%?�������
 ����)&�'�-
���%��)%�6� .$ ������� P&�'"
)��-������"
$&�� >�(���
L�$�����L>� �-
����#�
/����/?6��'%(*P������-�$#�
 
 
 1.6  ���
/� �$���	��	�����	��	�� 

 �����������-�� �>��#$
�-
*����-+��>� �������������������%��(�����*���%��*�Q&�'
����������%?�)���6$�������'/
�(�-
���%��)%�6��-
��������#$
��$���������������	��� �������
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����������)�)��� >�(��
�(	��( ���������'L>� �-
%?�)���6$������#$
)���6��/?6��'%(*P  
�%������$�a ������5�3P  (2531: 102) ��>���>� �������������������5��������%��*�Q ����'L>� �-

�������� ����Q(��(������*�.$ %�)�3P&�'%�$*�
�(��)  ����/�  ���%'�
 �� ���$
�)�(�-���� ��� )�� � ������������'L6�%�����"
)��-���������������� ��L������!���-

������������)�3R�/���%�)�3P&�'��*63*>�#�>�
� #���>��������'��!���-
���������L����-������
��L�L�������>(��
�%����? 
 %������P 	������p &�' )6Q��� ( 	������p (2520: 13-14) L���-
�-+��>� ���������������
��*���%��*�Q&�'���������� .$ #$
%�6�*���%��*�Q	�(��������������� $�(��� 
  1.6.1 *���%��*�Q/>�����������������.$ ����#�����*�-�6>�%�������
��'�����(���(�>�(�� &�'*���*�$��*���� ���
 � ���-+� &�'����"
�����*���-��($�/>�%�(*�$
� ��
���)��%6�,�a ��������%���-���%/�-�������������-���%/��'L>� /�)%��(*���/
�(���	�(
��������#$
����� >�($� �����������������(��*���%��*�Q/>���������/�(/>�#���� 
 1) L>� ��!������������$
�� %�(*� ����3P �>�(��  &�'��/�� 

 2) L>� �-
���������L
�����>�(�-
������'. L�P 
 3) L>� �-
��������#$
��.���%�L
���(��($
���>�(��  *���*�$&�'��� 
��'�����%��(���������'. L�P/>�/���( />�%?�)����������&�'/>���'���L�/� 
 1 . 6 . 2  *���%� �*�Q/>�%?�)���6$��������������������� ����
��')��������%��*�Q	�(%?�)���6$����������L
��!���������� �-
����)6**������*���%�)�3P���(
��$
��%/��SQQ� %�(*� ����3P �>�(��  &�'��/�� ������(���>������'-�>�(����� P&�'�������� 
����')������������������������-
�����������$*����)�6>�&�'��*����	
�������� P&�'
%?�)���6$������$� ��(	��� ���������������$
������' ��!�,��� $
��)����+Q��'. L�P &�'$
��
��c� ��%>��%��*�Q������" &��> L����%� (&�'��� �/�*63	�(%?�)���6$������ 
 1.6.3 *���%��*�Q/>���'�����&/>�'�q����������'��3 20,000 *� #$

���#���!��L�)���?����6����$�� ��#�
#$
%�
�(?�����/?6-�� � >�( �L>� .�(��� � %'��� 
-
�(%�6$ _� �����
� ?�(��+)����_� -
�(%6	� ����/
� ����������������� �(L>� �-
��'L�L���
L�)��	
��������'��)��L��$
�����/�����&"��-�> ���%�,��3%6	&�'�������� �����L>� 
�-
L��L�)���*�������� >���$�	��� �������$
��������!�,���	�(�������� ��)�)��%��*�Q��
�������6)���6( ��!��&�'�" &��>��!�,���	�(L�/� �������$
����c� L>� ����-
��������@��(����
� ��L�	�(L�/����>�(�� &	+(&�( @��(�'�������� ������%��*�Q�������!����'��� ���&	>(	��
��c����������'-�>�(��'��� �(��������" &��>L����%� (&�'��� �/�*63	�(��'�����(-���( 
�����������������)�>���*���%��*�Q/>���'���L�/�������������/>�(��'����������������
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��>��?�(*���%��*�Q	�(���������������-�� *� Jacobson (1963: 272, �
�(?�(��%��QQ� )6Q���$ 
2542) %�6��>� &��*���*�$���� ���)�����$�����������S��6)�� #$
&��*���*�$����������������
L��� ��-P� $����� (John Dewey) @��(�-
	
�*�$�>���������*�������)�����'%)���3P�����*63*>�
�-
&�>�������� -�� ?�( ��������������#$
��� ��
&�'��)�
%��(/>�(M���%��(&�$�
�� $�(���� ��(����
-�
 � ��� 	 � ( % ? � � �� � � � � ' /
 � ( �� $ %�� ( & � $ �
 � � ��� �� *6 3 *> � � - � � ' % � & �> �� � �� � � �                            
Taylor (1949 : 33-40, �
�(?�(�� %��QQ� )6Q���$ 2542) ��*����-+��>� ���������'$�)�6$�������+
*�� �����!��*���$
����L���� %/��SQQ� %�(*� ����' &�'�>�(��  &�'#$
��>��/>�#��>� ���
�'/
�(%�
�()�� ������%?�)���6$������ ��$
�������� ����%�� �����c� ����' ������-

��������#$
��)*����
*���L����Q��$
��/>�(M/��*���/
�(���	�(&/>�')6**� &�'Williamson 
(1961:27, �
�(?�(�� %��QQ� )6Q���$ 2542) ��
��>� (����������������������� P���(��
��')������6$�������������!����������&/>�'*��-
����*����%�)�3P ����'	�(��������
&�'�����/��� �$�(��>��  >��L���-
�-+��>������������������*���%��*�Q&�'��*���������������
�����!��)6**� 
 
 1.7 "���1����	��	�����	��	�� 

 ��������������������$��%?�)���6$������������
� &/�/>�(�����&/>�'%?�)�� 
.$  �$-���&�'&�����$�����������$�������/���/�	�(*3'�����/�� ����������� 5 ��?6�� � �.�. 
2522 @��(#$
�%��&�'�-
&/>�'%?�)��%��)%�6� %>(�%��������$�������/��*���%��� 	�(
��������&�'���)����+Q��'. L�P����-��� (�)�(�-���� ���  2522: 162-174)  &/>����������
*���(��� &)>(���������%�/��������#$
 ����  3 ��'�5� #$
&�> 
 1) ���������c� ���������'�5����  �L>� {6/)��  �>� ����  ���)��  ��')��
��')�(  ����/
�  ��������-�>�����6>(��!����%�/����������$
���>�(��   ��/��  /��$������'��
�����c�  ���_h�@
����������� �(����-
���$*���%�6�%�������$�����$
�   ���'$�)�6$������
�������$
����c���$���������������� �&��>-�� ��-�>��%�/�������������'�5�-���(  ����'
��������������%���%�
�(������� &�
�   �(">��*�� *���/�(�*�� $&�' �(�������%�
�(L����%� (
�-
&�>�-���� ��� $
�  
 2) �������*>� ��%���!�� / )����+Q��'. L�P �����������)����+Q
��'. L�P&�'������*>� ��%���!��%�(*�	�(��%�/��������  ������(�������������� ���)
���������SQ-�%�(*�&�'&-�>(�%����.���  ���������'�5��������.���%�-
��%�/��������#$
�L

��L�*����
	�(/��������!��L6�L�  #$
�
���L>� �-���"
����&�'"��������>�����������%�
��!������-
��%�/��������#$
��)��'%)���3P/�(����'�>��-
���$*����
*����	
�����%5�����
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&�
���(	�(%�(*�������(&�'L�)�  �	
���*���%�����,P�'-�>�(��%�/����������'L�L�&�'
	
���L���������� �	
�(  #$
�
��,�&�
�SQ-����%5��*����������(#$
�" &��>L����%� (��� �/�*63	�(
%?�)��  &�'���$*���%���**���-�>��%�/�������� 
 3) �������$
������'&�'��!�,��� ���������������6>(%>(�%���*����

&�'��'%)���3P�-
&�>��%�/��������$
������'&�'��!�,��� L>� �-
��%�/��������#$
��.���%
%��"�%��)������!�,���$
� ����d�)�/����(&�'�����������6)���6(%>(�%���&�'�" &��>
������!�,��������(-���($
�  
 �������%>���-Q>���� �	
�(��)	�),������ ���'��3�&�'��!�,��� @��(���&)>(#$

���� 3 ����3'$
� ��� *�� �����$���(����'��3� ������ &�'������	�/b��P ���&%$(
������!�,�������)
�� �L>� $�/�� �'*� &�'�����$������������������(��!�,����L>� )�
���� ����S��� 
 ����������)�(�-���� ��� #$
�-
���%>(�%���&�'%��)%�6������$�������	�(
��%�/���������-���� ��� &�'%?�)��/>�(M &)>(/������3'	�(�������$�(��� 
 1) .*�(���)����+Q��'. L�P-�����%���!��L�)� 

2) .*�(���$
��������!�,��� �������6����P  %>(�%���  �" &��> 
3) .*�(���$
����� ,��� ������%���%�
�(��!��)6*���5�� *�������"
���                         
*63,��� 

4) .*�(���$
�������c�  ������%���%�
�(�-
��%�/��������������'�����
��>���c�  

 5) .*�(���$
��%��������������%�/��������  ������-
��%�/��������&�'
*3'*������ P )6*����_g� ���������������  #$
��)���)&���. )� &�'	�)�	/	�(���
%>(�%���&�'$��������$���������%�/�������� ������(�e�'�)� )/>�( M 	�(�-���� ���  
 
2. 	��	�����	��	����� 2������	�����	�� "���/�"3	����	�� 2550 

 ���q�������� 2550 *3'��� ������$��������$������������������������(-�$ 41 
������� @��(&)>(���������'�5�#$
 5 ��'�5�$�(��� (%�����(��*3'��� ������$��� �-���� ��� 
������� 2551) 
 2.1 ��'�5�%>(�%�����L���� 
  1) ��!����� 5��"
���� ��L��
�(?�����5��5�*/'���/� 

  2) �����������������-�>&�'��'L6�"
��*��( 
  3) ��������L>� (��  
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  4) ��,�_h�@
���	
���)��'��L������QQ�)�/� 
  5) �/�� �)�3R�/ 
  6) ��!��&�'�%���%�
�(��� 5��"
���� ��L�����(-��$��L�)6�� 
  7) ��'L�,��#/ �)>()�� 
  8) SU ��L���� %?�/%?���%?�)�� 
  9) �����/��(*3'���������������  
  10) �)�� 6���**6����P&�'�������"
��'��)��� 

 2.2 ��'�5�)����+Q��'. L�P 
  1) ��$���-����� *���g�L� ���%>,���L�/� 
  2) _� ���������U�����'��� �/� 80 ����� 
  3) #��6>�����%������%�(������
�()�$�  
  4) ����$+� Smile & Fun 
  5) -
�(%�6$	�(-� 
  6) Young Blood 

 2.3 ��'�5�%>(�%���%6	5�� 
  1) ���)�������% S.P.U *�� 
  2) &)$���/�� S.P.U *�� 
  3) Silpakorn Petchburi Basketball Challenge  
  4) )�%��/)�� 6 ->�( 
  5) �@�S�/'��
� S.P.U *��  
  6) �����> P)���>���L�*��  
  7) ��c�L����q 
  8) ��c�����)
��%��%�����,PL6�L� 
  9) Sarim Games 

 2.4 ��'�5���!��*63,��� ��� ,���&�')6*���5�� 
  1) �)��"
���� ��L�/>�/
�� ��%�/�$ 
  2) ,���'%�Q��%������ �6>� 
  3) ��'$��,���%��%� � ��!�,���%>L6�L� 
  4) ,���'�
� $�(���-
�$+�#� ����*�$� 
  5) You in Uniform 

 2.5 ��'�5�������!�,��� 
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  1) ��'L6��L� �P 
  2) ��,�#-�
*� 
  3) %(*�����
�#{ 
  4) ��$/��(L��� Music Club 
  5) Freshy Night 
  6) �� ��'�( *3'��� ������$���  
  7) ���6>(L6�L� 
  8) %�)%������'��>�����)
��#�  
  9) ��!�,���%�)%��(������p 
  10) %��%�����,P����
�( (Thank ���) 
  11) �S�U���������������  

 
3. ������������	�������� 
 %��QQ� )6Q���$ (2542) #$
�����%�����&�'���� )��� )*���*�$�-+����� ���)�����$
���������-���� ��� &�>.�
 ��(-��$�L� (�-�> ���&��/����� *3' &�'�'$�)L����q %�6�"�
��������#$
$�(��� *���*�$�-+�	�(������������ ���)�����$�����������������&/>�'$
����
*����-+�$
� �'$�)��� &�' "����� )��� )*���*�$�-+�	�(������������ ���)�����$�������
���&��/�� ��� *3' �'$�)L����q  ��*���*�$�-+�#�>&/�/>�(��� ��������� �(��&����(�����
���)��6(��������������� 	
��%��&�'	�(��������%>���-Q>�-+��>��-���  *����$����� P_g� 
���������������-
��� (�� #�>*��)�(*�)���������	
��>��������� *���$����������#�>� >��*���
%���	�(�������� &�'*���$������������'�)������� �	�(��������  
 
 $���/�P %��,���� (2536) #$
������������ )��� )���)��-�����������������
%?�)���6$������5�*���&�'5�*���L� ��3�������-���� ��� �L� (�-�> &�'�-���� ��� �� �� 
�������������� )��� )��&))���)��-��(����������������� 	�(�-���� ��� �L� (�-�>&�'
�-���� ��� �� �� &�' ���� )��� ))�)��&�'�����%>���>�����������	�(����������
�-���� ��� �L� (�-�>&�'�-���� ��� �� �� %�6�"���������#$
$�(��� ��&))���)��-��(��
���������������	�(�-���� ��� �L� (�-�> ��$
���. )� &�'��O�-�� ������3'���������!��
*635����������� >�(�����'))������-
 ����)�3R�/�����*����
&�'*63,��� .$ ���(%�(
�-���� ��� ��.*�(%�
�(�����)��-��(�����%�$*�
�(��)&���. )� &�'��O�-�� .$ �-

����������%>���>�������)��-����$��� ���������������	�(�-���� ��� �-�> &�'�-���� ��� 
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�� ��������3'*�
� *��(��� .$ ��%��-/6������L��L��	�(����������-���&�'�L
�����'-�>�(
��� � &�'���- 6$�%��P � ����/ P %>����'�5�	�(������� ��'. L�P�������	
��>��������� 
*���%���&�'%5��&�$�
�� /��$��������"
�	
��>��������� �)�>� �-���� ��� �L� (�-�>��
�����>������(�����*���-���-�� ����'�5�������� ��������	�(�-���� ��� �L� (�-�>�-+�
$
� ��)�����$�������&�'�-
*���%��������>����������-���� ��� �� �� �����(�����*���
-���-�� 	�(�������&�'��(�-+���'. L�P�������	
��>��������� &�' �����$�������	�(
��������	�(�-���� ��� ��5�*���L� *����������)��6(&/>�����	
������$�������(()��'��3 
&/>���(���/
�(*����(?�(��'. L�P/>������������'$�)�6$������*���-
*���%��*�Q������-
%�$*�
�(
��)��'��L)�QQ�/���������&->(L�/� �.�. 2542 
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����� 3 

��	�
������������� 

 

�����	
������ ������������������	�����
����������
�����������������	
���� 
�������� 
��� !���"   �!#������	
��$��%&���	 (Survey Research) 4���5��� ���5���
��56 

 
����������������������� 

 1) !��$����5�7$�7�����������
6��56���
�����������������	
������������ 
�
�� !��� �������8%��%�����9$�:;�5  �5� ����:5��7�<��! ��  !=�������� 2551 	&���� 2,146 
�� 

 2) CD���	
��&������������ ;E�8
���E�� 4��7$�%D8���� Taro Yamane (�;�K L������M 
2550) �5����
:�����$���
������ � 95 ���7������� ���� ���L������ � 5 4���5%D8�����&����
�
��56 

         n   =  
2

Ne1

N

+

 

4���5�   n     P�� �������� ;E�8
���E�� 
 N         P�� �������!��$��� 
e   P�� ����� ���� ���������%;E�8
���E�� 

n           =             2146             
                                 1+ (2146*0.05²) 

                            =  337.156 
 

7�����&����� ;E�8
���E��L����E��
: 337 �� P8E7�������:P::%�:X��	���L�����:
	&���� 350 �� �9��!Y���
������ ���� ����������D  
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3) ���%;E�8
���E��� ;E�8
���E�� 7$���K5���%;E�8
���E���!#�P::$
6�<D��4��7$�%
�%E�� 
(Proportionate Stratified Sampling) �!#����� ��8
���E���5��
���	
�8���������:�������� ;E�
!��$���� ;E��E��P8E �� ;E� �5�XD�P:E�P�������	��!��$���� ;E�7�bE c���	��!#�8����%;E��9��
�&����� ��8
���E�� 4��7$�	&����!��$���P:E�8��%��� ���!#�d��7�������%
�%E��7��L��� ;E�
8
���E��	&���� 350 �� P:E�C L��8E�L!�56 

 

 

��������  1   	&�������� ;E�8
���E��P��8��%�����$��5�%
��
� 
  

 �!����� �������"� ������  (n=350) 

���	
����K;���	�
��L! 455 78 
���	
�����E����5��� 487 60 
���	
����$;�$� 356 64 
���8 �� 242 43 
K;���	4��P��P ��5�9
� 264 46 
���	
����K;���	P �<����
��f� 211 37 
�
d!����%���%8�M 131 22 

��� 2,146 350 

 

)�*����*����+�,+��������� 
���������5�7$�7������	
� �� P::%�:X�� (Questionnaire) %&���
:�
���������

��������	
������������ 
��� !��� �������8%��%�����9$�:;�5 4���5�
6��&�X��! ���!h�P �
�&�X��! ��!h� c����54���%�������P::%�:X���
��56 

������ 1 P::%�:X����5����
:����D �
��L!����
�����������������	
����
�������� 
��� !��� �������8%��%�����9$�:;�5 �&�X����5����
:����D �
��L! L��P�E �9� ���; 
%�����$��5������ ���L���i 5��8E����� 

������ 2  P::%�:X����5����
:�����������������	�����
����������
���������
��������	
���� �������� 
��� !��� �������8%��%�����9$�:;�5 �5��58E���	����<��7�
�������� 
� 4��7��CD�8�:!���������
:������������5��58E���	�����
������ 	����8��%E��
!������E� (Likertls Scale) 5 �
��
: �
��56 (:;b$� ��5%���� 2535: 100) 
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 5    ����X��   �5�����������7����
:����5�%;� 
 4    ����X��   �5�����������7����
:��� 
 3    ����X��   �5�����������7����
:!��� �� 
 2    ����X��   �5�����������7����
:���� 
 1    ����X��   �5�����������7����
:�����5�%;� 
������ 3 ����D ��5����
:����%��P������
���������������������8E���	�����
������ ����8E�� n 
<��7��������� 
��� !��� �������8%��%�����9$�:;�5 
 
��	� �,��)�*����*� 

���%������������7�����������	
� CD������L��	
�%������������ c����!#�P::%�:X�� 
4���5��K5����&��������8���
6�8�� �
��56 
 1) ��������%�� � 
���� P�����P ��f�o5�5���5����
:���	
���	�����
������
!���<�������	
���	����7�%X�:
��;������� ���%���5���5��������
:�4�:��7����	
���	����
����
������ �����	
�8E�� n �5���5������� �9���&������:��8��6������P::%�:X�� 

 2) �&����4���%�������P::%�:X�� 4���5��� ���5�� �� ����&�����D!P::���
�&�X�� 4��L���������K5���%����P::%�:X��	��8&��� P ������	��P::%�:X��7������	
����
:;�� ��� n �5��5 
����� ����
� 4�����&�P���&�	����	���M�5�!����������	
�7�����%��P��
P��L� 

 3) %����P::%�:X��i:
:�E��8����:��8 P �4���%�����5�L���&����L�� 4��P:E�
����!#� 3 8�� �� 8���5� 1 �!#�P::������7��� ��8�: 8���5� 2 �!#�P::��8��%E��!�����
�E� 5 �
��
: 8���5� 3 �!#�����%��P�� P �������������9����8�����CD�8�:P::%�:X�� 
 4) �&�P::%�:X���5�CE�����!�
:!�;�P��L�4��CD��$5���$�b CD�$E����%8��	���M      
��� �� ��b	���5�%X5�� �%����	���M�5�!����������	
��9��8��	%�:����%�:D��M P �
����XD�8������P::%�:X�� 

 5) �&�P::%�:X���5�L���
:����%��P�� P��L�	����	���M�5�!����������	
� �&����&�
���!�
:!�;�P��L� 8��	%�:����%�:D��MXD�8����5���
6������ P ��	
��&��!#�i:
:%�:D��M P �
�&�L!7$�7�������:��:�������D  �9���������� 

 6) �&�P::%�:X���5��%��	��:���P ��%E�L!�
��
������� ;E�8
���E�� �9���5�	��&�
����D ��7$���������M�����%�;!7���������8E�L! 
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����"�!,��.������� 

 7�������:��:�������D  CD������L��	
�%E�P::%�:X��7��P�E�
������� ;E�8
���E��
�9���&����8�:P::%�:X�� P ��	����:���P::%�:X���
6����L!�&������������M����D 8E�L! 

 
��	������)���/0!,��.� 

�����	
�7���
6��56CD���	
�L���&������������M����D �������������9���8��M 4��7$�
4!�P���%&����	�D! SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) �5��� ���5��
�����������M����D �
6��56 

1) ����D ��5����
:!r		
�%E��:;��  L��P�E �9� $
6�!= %�����$��5������ ���L���i 5��8E�
���� c���CD���	
�	��&�����D ��P	�P	�����X5� (Frequency) P ��&�����!#��E����� � (Percentage) 

2) ����D ��5����
:���������������
�����������������	
���� �������� 
�
�� !��� �������8%��%�����9$�:;�5 4��7����P���!#������� P ���&�����D �����E��i 5�� ( X ) 
P �%E���:5����:���8�d�� (Standard Deviation) 4�����P! C �E��i 5�� ( X ) ������
:����9��
9�7	7�����&�����
6� �5���wM7����P! C �E��i 5�� 4��7$���8��
�P:: Likertls Scale �
��56  
(:;b$� ��5%���� 2535:100) 
 
                            ���
:�E��i 5��  =  ��P��%D�%;�-��P��8�&�%;� 
             	&����$
6� (���
:����
�) 
        =  5 y 1     =  0.80 
              5 

 
�E��i 5�� 1.00 y 1.79 ���������E� �5������������7����
:�����5�%;� 
�E��i 5�� 1.80 - 2.59 ���������E� �5������������7����
:���� 
�E��i 5�� 2.60 - 3.39 ���������E� �5������������7����
:!��� �� 
�E��i 5�� 3.40 - 4.19 ���������E� �5������������7����
:��� 
�E��i 5�� 4.20 - 5.00 ���������E� �5������������7����
:����5�%;� 
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����� 4 

��	
�����
��������� 
  

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

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

�"%��%�
��
'(�)$�!  

 

"��!� 2  ���-�
�!�����)�������
�����������	������������������ �����������
��� ��� �!��!"1�������7��*������������ 

 
"��!� 3 ���-�
�!�����)��
%�0����������	������������
���"1�������

������	� ����"1�� 4 7��*��������������� ��� �����
�"%��%�
��
'(�)$�! 



 

 
 

24

������  1 �����������������	� 	!
�"���#
	
�$�%	
� ��
��#
��#���
	� ��#
���      

&
�&�����'(��)�� $*
+�	�
��'�  

 
�
�
���� 2 $*
���+�����#�������	� 	!
�"���#
	
�$�%	
� ��
��#
��#���
	� ��#
���

&
�&�����'(��)�� -%#$*
+�	�
��'� 

 

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

%��%�
��
'(�)$�! �!�")0))%)#������/���� 350 �� ')�1�
 5�
'��;���/���� 203 �� 
���
 5������ 58.0 0��
'�(���/���� 147 �� ���
 5������ 42.0  

 
 

�
�
���� 3 $*
���+�����#�������	� 	!
�"���#
	
�$�%	
� ��
��#
��#���
	� ��#
���

&
�&�����'(��)��$*
+�	�
�(�/��0���� 	!
 

 

 
  
 

�'� $*
��� ���#�� 

(�� 
�;�� 

147 
203 

42.0 
58.0 

��� 350 100.0 

(�/��0���� 	!
 $*
��� ���#�� 

 ? 1 
 ? 2 
 ? 3  
 ? 4 

 ? 5 ��+�.  

80 
142 
89 
33 
6 

22.9 
40.6 
25.4 
9.4 
1.7 

��� 350 100.0 
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 ���"�����!�  3 ������	������������������ �������������� ��� �����
�"
%��%�
��
'(�)$�! �!�")0))%)#������/���� 350 �� ')�1�
 5�(�+� ?�!� 2 �/���� 142 �� 
���
 5������ 40.6 (�+� ?�!� 3 �/���� 89 �� ���
 5������ 25.4 (�+� ?�!� 1 �/���� 80 �� ���
 5�
����� 22.9 (�+� ?�!� 4 �/���� 33 �� ���
 5������ 9.4 0�� (�+� ?�!� 5 ��+�.  �/���� 6 �� ���
 5�
����� 1.7 
 

�
�
���� 4 $*
���+�����#�������	� 	!
�"���#
	
�$�%	
� ��
��#
��#���
	� ��#
���

&
�&�����'(��)��$*
+�	�
�&
�
�(
���� 	!
 

 

 
 ���"�����!�  4 ������	������������������ �������������� ��� �����
�"

%��%�
��
'(�)$�! �!�")0))%)#������/���� 350 �� ')�1� ���	��-1%�����(����������
3$��������.  �/���� 81 �� ���
 5������ 23.1 %�����(����������($�(� �/���� 64 �� ���
 5�
����� 18.3 %�����(�����������1�
�!��� �/���� 60 �� ���
 5������ 17.1 %�����(����"��� 
�/���� 43 �� ���
 5������ 12.3 %�(���(�3$����B��0��0���!�'�� �/���� 43 �� ���
 5������ 
12.3 %�����(�3$����0��7�	����C	 �/���� 37 �� ���
 5������ 10.6 0��%�����(���D
 ����%���%"�& �/���� 22 �� ���
 5������ 6.3 
 
 
 

&
�
�(
���� 	!
 $*
��� ���#�� 

���������3$��������.  
�������������1�
�!��� 
���������($�(� 
���"��� 
3$����B��0��0���!�'�� 
3$����0��7�	����C	 
��D ����%���%"�& 

81 
60 
64 
43 
43 
37 
22 

23.1 
17.1 
18.3 
12.3 
12.3 
10.6 
6.3 

��� 350 100.0 
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������ 2 �������	��#�	����
��%��1�%�
�	$	�����	� 	!
�����	� 	!
�"���#
	
�$�%	
� 

��
��#
��#���
	� ��#
���&
�&�����'(��)�� ������2�	$	�����	� 	!
 

�
�
���� 5 �2
�4���# &2������#�����
��5
�+����%����
��%��1������	� 	!
��
��#
��#

���
	� ��#
���&
�&�����'(��)�� ������2�	$	�����	� 	!
%�
�&2��&���(
	
�  
 

	$	�����	� 	!
 

%�
�&2��&���(
	
� 

��%����
��%��1� +��

�� �
	 

���&)% 

�
	 �
�

	�
� 

���# ���# 

���&)% 

Mean S.D. 

1. �������'�E������7�' 
    ,-��/�
���(����#��� 

    *�7-��7��"����"� 

67 
(19.1) 

179 
(51.2) 

96 
(27.4) 

8 
(2.3) 

- 
- 

3.87 0.74 ��� 

2.  D���
��������	�*��1 
    0�� ��($�,-� ���� 

53 
(15.1) 

180 
(51.4) 

113 
(32.3) 

3 
(0.9) 

1 
(0.3) 

3.80 0.70 ��� 

3. ������	�(1����� 71 
(20.3) 

163 
(46.6) 

104 
(29.7) 

11 
(3.1) 

1 
(0.3) 

3.83 0.79 ��� 

4. '�3!IJ�2��
�����) 

    '����(��� ��;;�)�"� 
81 

(23.1) 
161 
(46.0) 

91 
(26.0) 

16 
(4.6) 

1 
(0.3) 

3.87 0.83 ��� 

5. 
"�!��)��K�" 75 
(21.4) 

179 
(51.2) 

81 
(23.1) 

14 
(4.0) 

1 
(0.3) 

3.89 0.79 ��� 

6. '�E��0��
%���%���� 
    ����7�',-��/�
���(� 

    *��������
'(�)$�! 

46 
(13.1) 

170 
(48.6) 

118 
(33.7) 

15 
(4.3) 

1 
(0.3) 

3.70 0.76 ��� 

7.  ��(�3� ."�
)1�)�� 65 
(18.6) 

136 
(38.9) 

127 
(36.3) 

18 
(5.1) 

4 
(1.1) 

3.69 0.87 ��� 

8. SU ��(���� 
    %#�"%#�'�%#�)�� 

52 
(14.8) 

139 
(39.7) 

140 
(40.0) 

16 
(4.6) 

3 
(0.9) 

3.63 0.82 ��� 

9. 
���"�+����������� 
    ������	� 

52 
(14.8) 

162 
(46.3) 

116 
(33.1) 

17 
(4.9) 

3 
(0.9) 

3.69 0.81 ��� 

10. )���$�����$
���&0�� 
    ���
 5�,-� ���)��� 

63 
(18.0) 

159 
(45.4) 

113 
(32.3) 

10 
(2.9) 

5 
(1.4) 

3.76 0.83 ��� 

11.  N�O����
��������	� 86 
(24.6) 

159 
(45.4) 

91 
(26.0) 

9 
(2.6) 

5 
(1.4) 

3.89 0.85 ��� 

��� 3.78 - �
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 ���"�����!� 5 ')�1�������	������������������ �������������� ��� �����
�"
%��%�
��
'(�)$�! �!����
���������)�������������������	�����%1�
%�����(����B�����*�
����)��� (3.78) %1�������
!����0"1��������� ������	��!����
�������*�����)��� 11 
������� �� �������'�E������7�',-��/�
���(����#���*�7-��7��"����"� (3.87)  D���
��
������	�*��10�� ��($�,-� ���� (3.80) ������	�(1����� (3.83) '�3!IJ�2��
�����)'����(���
 ��;;�)�"� (3.87) 
"�!��)��K�" (3.89) '�E��0��
%���%��������7�',-��/�*��������
'(�)$�! 
(3.70)  ��(�3� ."�
)1�)�� (3.69) SU ��(���� %#�"%#�'�%#�)�� (3.63) 
���"�+�����������
������	� (3.69) )���$�����$
���&0�����
 5�,-� ���)��� (3.76)  N�O����
��������	� (3.89)  
 
�
�
���� 6 �2
�4���# &2������#�����
��5
� +����%����
��%��1������	� 	!
��
��#
��#

���
	� ��#
���&
�&�����'(��)�� ������2�	$	�����	� 	!
%�
��*
�'1A���-#(�� 

 
	$	�����	� 	!
 

%�
��*
�'1A���-#(�� 
��%����
��%��1� +��

�� �
	 

���&)% 

�
	 �
�

	�
� 

���# ���# 

���&)% 

Mean S.D. 

1. ������ P ��	� 
    ��� Q�(��
��%-1
3���(�"� 

105 
(30.0) 

161 
(46.0) 

69 
(19.7) 

14 
(4.0) 

1 
(0.3) 

4.01 0.83 ��� 

2. I����+��+/�
O���'��

�!��"� 
    80 '��	� 

115 
(32.8) 

161 
(46.0) 

64 
(18.3) 

9 
(2.6) 

1 
(0.3) 

4.09 0.80 ��� 

3. .$1����
%�+��%� 
    
'�����)��� 

133 
(38.0) 

150 
(42.9) 

55 
(15.7) 

11 
(3.1) 

1 
(0.3) 

4.15 0.82 ��� 

4. ���
��� Smile & Fun 102 
(29.1) 

151 
(43.2) 

81 
(23.1) 

15 
(4.3) 

1 
(0.3) 

3.97 0.85 ��� 

5. ���%�$�����- 128 
(36.6) 

151 
(43.1) 

59 
(16.9) 

10 
(2.8) 

2 
(0.6) 

4.12 0.83 ��� 

6. Young Blood 93 
(26.6) 

182 
(52.0) 

63 
(18.0) 

10 
(2.8) 

2 
(0.6) 

4.01 0.78 ��� 

��� 4.06 - �
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      ���"�����!� 6 ')�1�������	������������������ �������������� ��� �����
�"
%��%�
��
'(�)$�! �!����
���������)�������������������	�����)/�
'�; ��B�(�&B�����*�
����)��� (4.06) %1�������
!����0"1��������� ������	��!����
�������*�����)��� 6 
������� �� ������ - ��	� ��� Q�(��
��%-13���(�"� (4.01) I����+��+/�
O���'��
�!��"� 80 '��	� 
(4.09) .$1����
%�+��%�
'�����)��� (4.15) ���
��� Smile & fun (3.97) ���%�$�����- 
(4.12) Young Blood (4.01)  
 
�
�
���� 7 �2
�4���# &2������#�����
��5
� +����%����
��%��1������	� 	!
��
��#
��#

���
	� ��#
���&
�&�����'(��)�� ������2�	$	�����	� 	!
%�
�&2��&��&)�C
'  

 
	$	�����	� 	!
 

%�
�&2��&��&)�C
' 

��%����
��%��1� +��

�� �
	 

���&)% 

�
	 �
�

	�
� 

���# ���# 

���&)% 

Mean S.D. 

1. 
�
)��
����% S.P.U. 
��' 

89 
(25.4) 

159 
(45.4) 

86 
(24.6) 

13 
(3.7) 

3 
(0.9) 

3.91 0.85 ��� 

2. 0)����"�� S.P.U. ��' 79 
(22.5) 

176 
(50.3) 

86 
(24.6) 

6 
(1.7) 

3 
(0.9) 

3.92 0.78 ��� 

3. Silpakorn Petchburi 
    Basketball Challenge 

107 
(30.6) 

160 
(45.7) 

68 
(19.4) 

10 
(2.9) 

5 
(1.4) 

4.01 0.86 ��� 

4. )�%
�")� 6 �1�� 99 
(28.3) 

148 
(42.3) 

93 
(26.5) 

9 
(2.6) 

1 
(0.3) 

3.96 0.82 ��� 

5. 
2 N�"���� S.P.U. ��' 87 
(24.8) 

142 
(40.6) 

107 
(30.6) 

11 
(3.1) 

3 
(0.9) 

3.85 0.86 ��� 

6. '�E��0��
%���%���� 
    ����7�',-��/�
���(� 

    *��������
'(�)$�! 

121 
(34.6) 

151 
(43.1) 

67 
(19.1) 

7 
(2.0) 

4 
(1.1) 

4.08 0.85 ��� 

7. �!k�(�+� ? 113 
(32.3) 

164 
(46.9) 

61 
(17.4) 

10 
(2.8) 

2 
(0.6) 

4.07 0.81 ��� 

8. �!k�'�+�)��� 

    %��%��'��3&($�(� 

93 
(26.6) 

137 
(39.1) 

110 
(31.4) 

8 
(2.3) 

2 
(0.6) 

3.89 0.84 ��� 

9. Sarim Games 108 
(30.9) 

142 
(40.6) 

94 
(26.8) 

5 
(1.4) 

1 
(0.3) 

4.00 0.81 ��� 
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��� 3.97 - �
	 

 ���"�����!� 7 ')�1�������	������������������ �������������� ��� �����
�"
%��%�
��
'(�)$�! �!����
���������)�������������������	�����%1�
%���%$�7�'B�����*�
����)��� (3.97) %1�������
!����0"1��������� ������	��!����
�������*�����)��� 9 
������� �� 
�
)��
����% S.P.U. ��' (3.91) 0)����"�� S.P.U. ��' (3.92) Silpakorn Petchburi 
Basketball Challenge (4.01) )�%
�")� 6 �1�� (3.96) 
2 N�"���� S.P.U. ��' (3.85) '�E��0��

%���%��������7�',-��/�
���(�*��������
'(�)$�! (4.08) �!k�(�+� ? (4.07) �!k�'�+�)���%��%��'��3&
($�(� (3.89) Sarim Games (4.00)  
 
�
�
���� 8 �2
�4���# &2������#�����
��5
� +����%����
��%��1�	
������	� 	!
��
��#
��#

���
	� ��#
���&
�&�����'(��)�� ������2�	$	�����	� 	!
%�
�'�D�
�)"E��� $�#E��� 

+���)��	C
' 

 
	$	�����	� 	!
 

%�
�'�D�
�)"E��� 

$�#E��� +���)��	C
' 

��%����
��%��1� +��

�� �
	 

���&)% 

�
	 �
�

	�
� 

���# ���# 

���&)% 

Mean S.D. 

1. )��,-��/�
���(� 

    "1"�����
%'"�� 
125 
(35.7) 

157 
(44.9) 

60 
(17.1) 

7 
(2.0) 

1 
(0.3) 

4.14 0.79 ��� 

2. 3����%�;��%�*�
����$1� 

121 
(34.6) 

164 
(46.9) 

52 
(14.8) 

11 
(3.1) 

2 
(0.6) 

4.12 0.81 ��� 

3. ������3���%��%��*� 
    ��E�3���%-1($�(� 

104 
(29.7) 

156 
(44.6) 

84 
(24.0) 

5 
(1.4) 

1 
(0.3) 

4.02 0.79 ��� 

4. 3����������*� 
    *��
���.��
 5����! 

111 
(31.7) 

152 
(43.4) 

80 
(22.9) 

5 
(1.4) 

2 
(0.6) 

4.04 0.81 ��� 

5. You in Uniform 100 
(28.6) 

127 
(36.3) 

109 
(31.1) 

12 
(3.4) 

2 
(0.6) 

3.89 0.88 ��� 

��� 4.04 - �
	 

 
 ���"�����!� 8 ')�1�������	������������������ �������������� ��� �����
�"
%��%�
��
'(�)$�! �!����
���������)�������������������	�����'�E���$�3��� ����3��� 0��
)$����7�'B�����*�����)��� (4.04) %1�������
!����0"1��������� ������	��!����
���
����*�����)��� 5 ������� �� )��,-��/�
���(�"1"�����
%'"�� (4.14) 3����%�;��%�*�
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����$1� (4.12) ������3���%��%��*���E�3���%-1($�(� (4.02) 3����������*�*��
���.��
 5�
���! (4.04) You in Uniform (3.89)  
 
�
�
���� 9 �2
�4���# &2������#�����
��5
� +����%����
��%��1������	� 	!
��
��#
��#

���
	� ��#
���&
�&�����'(��)�� ������2�	$	�����	� 	!
%�
������D�E���  
 

	$	�����	� 	!
 

%�
������D�E��� 

��%����
��%��1� +��

�� �
	 

���&)% 

�
	 �
�

	�
� 

���# ���# 

���&)% 

Mean S.D. 

1.  ��($�
(!��& 127 
(36.3) 

138 
(39.4) 

67 
(19.1) 

15 
(4.3) 

3 
(0.9) 

4.06 0.90 ��� 

2. '�3!.�����- 159 
(45.4) 

146 
(41.7) 

36 
(10.3) 

6 
(1.7) 

3 
(0.9) 

4.29 0.79 ��� 
�!�%$� 

3. %�����
���.m 81 
(23.1) 

123 
(35.2) 

120 
(34.3) 

20 
(5.7) 

6 
(1.7) 

3.72 0.94 ��� 

4. ���"�+�(��� Music 
Club 

110 
(31.4) 

139 
(39.7) 

85 
(24.3) 

10 
(2.9) 

6 
(1.7) 

3.96 0.91 ��� 

5. Freshy Night 135 
(38.6) 

130 
(37.1) 

72 
(20.6) 

11 
(3.1) 

2 
(0.6) 

4.10 0.87 ��� 

6. ������� 
    ����������������� 

142 
(40.6) 

134 
(38.3) 

67 
(19.1) 

4 
(1.1) 

3 
(0.9) 

4.17 0.83 ��� 

7. �-��$1�($�(� 168 
(48.0) 

124 
(35.4) 

52 
(14.9) 

6 
(1.7) 

- 
- 

4.30 0.78 ��� 
�!�%$� 

8. %�)%�������
�1� 

    '�+�)���.�� 
106 
(30.3) 

123 
(35.1) 

108 
(30.9) 

11 
(3.1) 

2 
(0.6) 

3.91 0.89 ��� 

9. ��E�3���%�)%�� 

    ������ q 
107 
(30.6) 

149 
(42.6) 

84 
(24.0) 

6 
(1.7) 

4 
(1.1) 

4.00 0.85 ��� 

10. %��%��'��3&'!���� 
    (Thank '!�) 

117 
(33.4) 

145 
(41.5) 

71 
(20.3) 

11 
(3.1) 

6 
(1.7) 

4.02 0.91 ��� 

��� 4.05 - �
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 ���"�����!� 9 ')�1�������	������������������ �������������� ��� �����
�"
%��%�
��
'(�)$�! �!����
���������)�������������������	�������� ��E�3��� B�����*�
����)��� (4.05) %1�������
!����0"1��������� ������	��!����
�������*�����)����!�%$� 2 
������� �� '�3!.�����- (4.29) �-��$1�($�(� (4.30) �������+�����!��������!�������	�
���������� 
8 ������� ��  ��($�
(!��& (4.06) %�����
���.m (3.72) ���"�+�(��� Music Club (3.96) ����)���
�!�%$� 6 �� (1.7) Freshy Night (4.10) ������������������������ (4.17) %�)%�������
�1�
'�+�)���.�� (3.91) ��E�3���%�)%�������� q (4.00) %��%��'��3&'!���� (Thank '!�) (4.02)  
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                                                                    ����� 5 

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

 

 �����	
������ �����������������	�����
����������
�����������������	
���� 
���������
���� ��� �!�
"#$ ��%��&�'������������������������	�����
����������
������
�����������	
���� ���������
���� ��� �������"%��%�����'(�)$�! 	
���*�+��,(���-!������(��
%.���	 (Survey Research) 	����$<� ��(��� �� �
�����������������	
���� ���������
�
��� ��� �������"%��%�����'(�)$�! 	.���� 350 ��  %�$ ?���������@�� �
��!* 

 
��	
����������     

 ������� 1 ���� ��!��"
��#�!������$%��������&!'��� �(������!���
��� ����

��)���������*+��	�� 

 �
�����������������	
���� ���������
���� ��� �������"%��%�����'(�)$�!�!�
"�)A))%�)#��%<��,�B<� C��'��B�� ������ 58.0 A�� �'�(�� ������ 42.0 
 �
�����������������	
���� ���������
���� ��� �������"%��%�����'(�)$�!�!�
"�)A))%�)#��%<��,�B< �.��
��������G<,�(
*� H�!� 2 ������ 40.6 (
*� H�!� 3 ������ 25.4 (
*� H�!� 1 
������ 22.9 (
*� H�!� 4 ������ 9.4 A�� (
*� H�!� 5 ��*�@  ������ 1.7 
 �
�����������������	
���� ���������
���� ��� �������"%��%�����'(�)$�!�!�
"�)A))%�)#��%<��,�B< �.��
��������G<%�����(����	
����-$���	�
��@  ������ 23.1 %�����(�
���	
����($�(� ������ 18.3 %�����(����	
�����<����!��� ������ 17.1 %�����(����"��� ����
�� 12.3 %�(���(�-$���	+��A��A���!�'
� ������ 12.3 %�����(�-$���	A��M����
��N� ������ 
10.6 A��%�����(��
O ����%���%"�& ������ 6.3 
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�������  2 ���� ��������!���'!�$���$'�(-���#�!������$%��������&!'��� 

�(������!���
��� ������)���������*+��	�� �����)���&�����!������ 

  
 '�����#�����+���� 

 �
�����������������	
���� ���������
���� ��� �������"%��%�����'(�)$�!�!�
"�)A))%�)#��%<��,�B< �!�������������
)���	
���	�����
����������%<��%�����(����,�
���
)��� (�<��P�!����� = 3.78) +����	�����!��
�������!���������������
)��� @��A�< ��	����
'
R���
��M�'?G��.�����(�����#���,�MG��M��"��
�"�  O�������
������,��<A�� ��($�
?G� ����� �
������(<����� '�-!ST�U��������
)'����(��� ��BB�)
"� �"�!��)
�V�" '
R��A��
�%���%�����
��M�'?G��.�,�	
���
��'(�)$�!  ��(�-� @"��)<�)�� SU ��(���� %#�"%#�'�%#�)
� 
����"
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