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��?2����0��$�������#���  ����$���-��?$-�����$����� ����
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���
�
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 1. ��&'�?2���������$ ���
��?2����0��$�������#�������$���-��?$-���� �$����� ����
��?��*����+ 
 2.��&'�?2��������+'��+'���!��������?2������
��?2����0��$�������#�������$���-��?$-���� �$����� ����
��?��*����+ ��� ���	������ 
 1. ����� #!�
���*��� 
 ���*����+'	*!	
���?2����$�����%�
+% �&� 
��?2����0��$�������#�������$���-��?$-�����$����� ����
��?��*����+ �D���?2��� 2551 )�
�
  2,143 �
 
 2. ����� #!�
�(�
�+'�)����?2��� �&� ����$���-��?$-�����$����� ����
��?��*����+ 3. ����� #!�
��-� 
  3.1 ?2���������  )��� �-������
����$�� ���.  2 �#&�
 
  3.2 � �+��������(���-�����������!,�  1 �#&�
 
  3.3 ��@��������!��"-     1 ½ �#&�
 
  3.4 �$��������!��"-�-�����3-    1 ½ �#&�
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����- �-������+'��+'���!��������?2������
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+% 
 �������
����-,#!��� ��?  �(�
��� ���� *�%
�D ���,#! ���#&�
 
 �����+'��+'���!��������?2��� 62'�������#!�� ����#!�
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��/�� ���. 2. 
��?2����0��$�������#��� ����$���-��?$-���� �$����� ����
��?��*����+ ����(2� 
��?2����+'�)�-��?2�����"�	
�0��$�������#��� ����$���-��?$-���� �$����� ����
��?��*����+ �D���?2��� 2551 4#��$,#!�������(2��0������-��!��
!��+'�+'�)���
���	
����$���-�� 
 3. �����+'��+'���!��������?2��� ����(2� ���� ���. �+'�+3- ������������$ ���
��?2����0��$�������#�������$������$����� ����
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���?2���	
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1. ����������	����	��
�������� 1.1 ����"������
��������    1'!��	,��(����$%�	=�� �������
� �$���(����(����-�%����.�
���( -$��	�(��(��=�����������	�%��=�����&��%��> ?�����@������!"���)"2)�','#	%��.�
���(�����!�'������'���'!"�-�'�=�����("�������
�!"�'" '#	�����"2���,'#("*+#��#�0��
�(��"�	����������
�,	#�$�!%��'#	���'���"2 ��	�"� ��"�	�
��-�#	 (2530) �$%�		%� �������
� ��� ��	��
��
���!"����-$�("�	�(���?�����-�'������#��B�,'#!���.�
���(����%�� �)%� �	�(��� ���������	��#��#��������( ���("�%	��%	(���
����(!������( ���(")"	
�-$��)#)"	
��%����#������� �������
�-�%���'����2�-�% �������
�'"��=��'"�#�!"���' -$���'���������
��"2-����$"��,'#��(���	����&� ��������(C�����)��&8
��=�� �.�. 2525 (��)��&8
���=��, 2539) ,'#��#�	�(�(� ������ �(�=�� ��	�!"��������1����,�#��B� �
� �(�=�� �� �
��!"�("��#�!"��+# �
' -$���� �������
�����(�=�� �
���!"��������1����,�#��B� ������� ���!����( (2527 : 2) �$%�		%� �������
� ��� �������
���!"�!"����(���� �������("�������
�!"�'" �)%� ("�
�����
����-�%(���+%��(� ,(%("�	�(	
�����	$�' > ("-�	�
'!"�=+��#�� *%�����& ��
'�
!���� (2530 : 6) ��#�	�(�(��������
�	%� �������
� �(�=�� �	�(�(�+�&�!���
������(���� ?���)%	��#(������(��='0���)"	
��+%������(,'#�%�����
��� �������1���
� 1�������! ("�	�(��(��=�����������	�%�����(,'#�%����(���( ("�	�((�����!���
��� ("�(��=��������!0���� ("��(���G���!"�'"�������$���� -$���(��=!0����1)����#-�%�����-$�����(,'#�%��("����
!G
��� �
�� �
G� �,��. ��#�	�(�(��������
�	%� �������
���@�*$������������	 ?�����@�	
G"���!"������-�'��H
�
�
� ���1�#�� ���������	��#��@�,���(�	�(�#����������	��� ������I+���������( ����������*)
6�=�����&��%�� > !"���
'��2�-�%��	��� ��2�-�%-��



8 ��
'��	�����'!#����)"	
� ��@��������!"����0���'-����� ���$
���� ?����	(!�2� �������
� !"�("��&�����������'#	 1��� )+�
��$)� �$%�		%��������
��(�=�� ������!��'#���
���!�2�!��'#���	�!"��(�=��������!"�'" ����������!"��(�+�&� ����$�'("�������
��(�+�&����(�=��("�	�(��(��=������	���,'#�(����*)
6���� 6�� �%��> ���> ��	 -$���(��=!"�����'�
���-�#� 6���C�����#�,�,'#'#	'" �+#���!"��*)
6���� 6���%��> ,'#�%��("����*$-$��$#��*)
6����	�(��
��%��> �(����������&�!"� ��
'��2�-$��$#��*)
6����������&���2�> ,'#�%����(���(  ��
�!�� G��"����� �$%�		%��������
��(�=�� ����!��'#���
���!"���(��=������	�����#��#�����
��-	' $#�(,'#!���=�����&� 1'��������	�(����#�����������	$�������@�*+#!"��(����	�(��
����)"	
� �$#��*)
6 � 6��,'# -$�(��1$���-�%'" ��@�*+#!"��������1����,�#��B�!�2�!���%����-$��
���  ���� ��	��&-�� �$%�		%��������
�����	�(�(�+�&�'#���
��� 1'("�
������
 ��#(-�B� ���(&�(�������(��=������-$�����#("'�$�������
��-	'$#�(-$�����(����(��='0���)"	
��+%'#	�	�(��� 
WHO (1946 cited by WHO, 1996) ,'#��#�0��0���'�	�(���������	%� ��� ��	�����	�(�(�+�&�!��'#���%���� �
��� -$��	�(*����!������( ?���(
�)%����������1�����������B��J	�!%���2�-�	�
'����������
� ?�����
���1' WHO Expert Committee on 

Mental Health���K �.�. 1951�&����(���("�	�(��B�	%� � ���!�2�!��)"	���-$�����(("�
!G
�$�%��������
���'������������
�(
�)%��	�!"���!"� -�%��(��=-����$"����2� > $� > ,'#�������
� 1'�� �(�=�� 
1. �(��=����������$!"�����#���	�(��(���G��%������������*+#���� 
2. �	�(��(��=�����'0���)"��+%,'# ����'0���
�)"	
��%����#�������,'#�������������(-$��
��-	'$#�(!"���$"��-�$�,� 
3. �������"2���(�=�� �	�(��(��=!"������$��	�(����!"��('�$ -$��$(�$�� !"�("�%��	�(��'-#������
'���-��*$��'��!"�("�+%���� �$(�$��=����'����
'���
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��G�	�(����!"���������	�(�#���������!"�("�+% �����@�	
="!��!"����$"��$"��,(%��#��'�	���	�(�#������%������ -$����(��	(=���	�(��(��=�������$!"����$
����,'#��L��,���!
�!��!"���(��=��#�	�(��'-#�����	�(�#���������,'#("!����������%����(���( ��(�������������� ����������(�1$� (2001) ,'#��#�0��
�(����������
�	%� ��@����	�!"�*������� ����$ -$���������+#���	�(��(��=�������� ("�	�(��(��=�������'����	�(���"'��)"	
� ��(��=��#�������*$���!"�'" -$���(��=��"�$����������(�������� �������
� �(�=�� ��	��	�(�0���B������!0���#�!"�����
��� -$�("*$*$
���� ���!0���� ("��(���G���!"�'"  -$���(��=������	-$��*)
6� 6����������$"��-�$�!"�,(%'"!"���
'��2� �������
������@�������!"��0���@��%��
���%��	�(*�������(���� �������	 -$���(���G������	%������$-$�("*$1'����%�����( (Comanche Countly 
Health Department, 2003)  ����������
� ��(���-�!� ���!�	���G��&��� ,'#��#�	�(�(�����������
�,	#	%� �������
� �(�=�� �����	�(�(�+�&�����
���?���'+,'#����	�(��(��=��������������)��(
�� �
)
�������� -$��+#������� '���"2 ������)��(
�� �(�=�� �	�(��(��=�����*+�(
��-$�������	�(��@�(
��,	#��#,'# �	(!�2��	�(��(��=������+%�%	(���*+#����,'#�%���������-$���@���� �
)
�������� �(�=�� �	�(��(��=�����-�#� 6��-$�������	��#�+%,'# �����%���#��
'���1)��,'#��!%�(�$���	�(��@��+%-$��	�(��$"��-�$��������( �+#������� �(�=�� �	�(��(��=�����!0�����#�(������
��!"����,'# �����@��!%�!"�,'# !"���@��+%��
�,'#'#	�	�(����� (��(���-�!� , (���M����
����������
� : 2533 : 1, �
(��'"') ����	%��������
������&�������
���������������-�'�����������$ �����1�#����%����	�-	'$#�( �������������	�(���("� 6��)"	
�-$���("�������
�'"�����!"�("���-�'�����%����(��(�$(�$�����	� ��� �!��!�����-$�*+#�����	(!�2��	$� 



10 �=��!"�> ��$"��-�$��+%��(�1'("�	�(����#�����#�!"���' ("�	�(��� �	�(����1',(%����H�����-�'��.�
���(!"���@�� 6��!���������
� -$�� 6��'#���
��	) 1.2 ����
#���$���
�������� ������(� �������"2!��)"	
��#���*)
6� 6��(��(� -�#� 6���"2���B��B("� 6������>��#�(���#���
'(��(� ������B�%�> ������ 6��,�!"$��$#��!"$��$#���%�> -�#�%�> �$� -�%�����
��-�#� 6���B
�������	 '+	�%�	�,��(' -$��B("�"��$�)"	
�!"��)#	
G"-�#� 6��1'�������$����#����	�(��
� -$�!#�!"���'�B#���	���,��+%�#����(%!"���	���,(%�+#���-$�,(%�+#�������"��$ ("�$�)"	
�!"�-�#� 6������,��"�������!0��#���	��� ��2�-�%���������
'��=�����!0��#�)"	
���������N%���	�� �	�(�0���6��'��)��
 ��2�-�%-*���L������M�
�-$�����(-�%�)��
C���!"� 5 ��=��� �������1��!"���"�	����������
�?��������0���6����1��!"���"�	����������
� ,'#-�% �����L����&������)��� 1'����%����
(���������������(�!�2�!���%����-$��
���������)��� -$���%���L����&����
���������)���1'��'(�����0�$�����!����%	�����M-$����)� �$�'!�2��=�����%�� > !������( 1' �C����=�����������	 �%	�-*�����������
���-*���L������M�
�-$�����(-�%�)��
C���!"� 5 '���$%�	 ,'#����=�� ��O��(����-*�����������
�����%��������������
�?�����#�!�2�����������	����O����� ����0���'����� -$�����%����
(�������
� �0����������0���6�����O��(���� -*�����������
� ,'#-�% ���(�%�-�#� 6���������
� 1'�C����%��
�����$�%(���)���!"���"���%������@�1�� �������#���$�*$������	��� ������'"=#	���#��(�������#��"���(-$����������������������������
� 1'��#�����������O�����-$��%����
( �������
� ��#�(!�2���'�%������#��(��= �����$�(���)���,'#�%��!��	=�� !�2�������(���-$����)��!��@��#� ���-*��"2����B�	%��
'� (��'� ��+ ������ ��@��$�%(����$�%��>!"���(��=���%	(�����������������������$�%��>������(!�2��"2�������)%	�%����
(��#-�%$�����$,(%	%�����@��'B�����*+#��6% ,'#���
6��
�1�-$�����(�+�&�!�2�!���%����-$��
��� �$�'!�2��������	
="!��!"����O�����-$��0���'����� -�#,� ���("�
���'�
�����������%������("�	�(1�#(��"�,��+%�	�(*
'���
'#	�����"2 �����@��
���0���@��%��
��!"��������� ��+�������$�'!�2��
'�(��'��	����#��!0��	�(��#�����"�	��������0���6�%��> 



11 ����������
��������,'#!���-$���(��=�0�,���������)#��)"	
�����0�	��,'#�%����(���(�������"2-$#		
)��
�	
!���(�%��	����#��������("�	�(��#�����G��()��
���(�����$�'����L�����!��'#�� �%���� ���(&� ����(-$���
� 66���#����.�
���(�%��>��������-$�*+#�����0��	�(�+#!���
�	
!�,��)#-�#� 6���������� -$��0��	�(�+#!���
�	
!�,��)#�����������	 ��#��������(,'# �������=���	�(�0���6����
�	
!�-$�����0��
�	
!�,���������)#�����'0���)"	
� �����������)"�-$����!0�����%��> �������
�����@��%	��0���6�����'0���
�)"	
�!"� ��@���� ����%����
(�������
��� )%	��#������	��)"	
���#��@����1)��!�2������"� ���!0���� ����( �	�(�
' -$����(&���@����
�O������ 6���������
� -$�1��!���
��	) '��!"� 	"�� ,)��"��� (2533 �#��=���� ����
 G��()��
 2545: 9) ,'#�$%�	,	#	%� �������
���@��%	��0���6��������� ?����(�=�� ����!"���@������������!"��(�+�&������-$��
� ?���!�2���������������"2-�������,(%,'#-�%$��%	�("���!0�����������	�(�$(�$����@��%��'" =#�������%������,(%�(�+�&���!0���#�
�*
'���
��(,�'#	 ��!0�����'"	���=#��
�����%������,(%�(�+�&��B��("*$���!��%��
�
��%��> ����%������!�������( �
�  ��
'������!0��������%���������@��%	�!"���"�	%� )���������!* ?���("�(����@������������0���6 �0��������
�!"�!0���#(����("�	�(��(��=���������+# �����"��+# ����0� ���$�( ����
' �����
'���(&� �	�(�+#����%��> '���0��$%�		%� )�
���@��� ����@��%�	* �(�������!����-$��
��(�+�&� �B��!0���#(����("�	�(��(��=�����������	��� ��@��#�	%������#���	�(�)���(��� $'�	�(���"'-$��	�(��'-#�!���
���$� �	���(���(&���#���
 -$��	�(��(��=�����������	��#��#������������������( �)%� ����+#����H
���
����(���G��(��"(�����&" 	�L�G��(-$��/��&8��%��>  ��(��=���!0�����@��(�)
�!"�'"�������(-$�("�(��=��������!0���� �$%�	,'#	%��������
�("�	�(�0���6�����'0���
�)"	
�(������@��%��(�� ������.�
���(���(����!"�-�'����(���@�*$������(�����������
��������$��2� �	(,�=�������#���	�(��(���G����*+#���� -$����-�#� 6�������!0���� ?���$�(#�(�� ��!���� (2520: 1) �$%�	,	#	%� � 6������������
���@�������!"�!��	1$��0�$���*)
6-$��0�$����#�	�(



12 �����+% �������@�������!"��0���6
���%��	�(��@��+%������)�)� -$��%��	�((��������)��
 ���(�� ��������������(("�	�(��$"��-�$���'#���%��> �%���	'��B	 ��@������!"����)�)���������	��#��#���������$"��-�$���$%��"2,'#!��!%	�!" ����������(�1$� ,'#�G
��=���	�(�0���6�������
�,	#'���"2	%�  ��@��	�(��(��=�������$!"���������	��#("�	�(���   �+%�������(-$��
��-	'$#�(,'#'"   ("��(���G������'"��(�������$����  -$�'0���)"	
��+%,'#'#	�	�(�('�$�%��������  �	(!�2���������	�(�#���������������1$�!"��0�$����$"��-�$�,'#  1',(%("�#���'-#������
���-$�(
,'#�(��	�(�C�����"�-�%���������������1�������!  -$�1���
��!%���2� �����!�(�'B������#��+%��	 (�#��=���� ���& �)	���� 2538:20) !�����������"�	����	�(�0���6����������
�  !"��+�
�����)�
�	��� �(���  15  ��(�����G�  �.�.  2520  ,	#'���"2  
"�������
�-$�����������2��+','#	%�  �������
��0���6 �	%���������'#	?20�  �����	%���,��!"��%�����(�+�&�-�B�-��         -�%�
���R S��RT��,(%,'#��������2���,(%��@����1)���%������������( -�%�%���' �%	���!"���������,(%�+#��-�B�-��-�%�������
�'"�(��	�(	%��
���'"   �+#����
��������	���-$��+#����H
���
��#=+��#��%�(��@����1)���%���	���-$���@����1)���%�����(,'#(����!"���'�������
�!"�'"�B�������(�?�����������,'#*+#!"������	
)�)"������H
���
����%������ ���������������'"�-$#	�� )%	!0���#����2������1����,'#��'	�" �$%�	,'#	%��������
����	%�("�	�(�0���6
�� �	�(�0���6����������
� "�������
�" ("*$�%����'0���)"	
����(�����$�'#�� '���"2  1. '#���������� *+#!"��������
�'"%�(("�
����$�'1��%� ��(��=�����,'#�0���B�  2. '#����)"������� *+#!"��������
�'"%�(("�0�$�����%��+#������� ,(%!#�-!# �������%� !0�����B���$�*$�0���B�  3. '#��)"	
��������	 �����������	�������
�'" �������	�B������  



13 4. '#���������%	(��� *+#!"��������
�'"%�(,(%��@�!"������"� ������	��#����*+#����,'#'"  5. '#���������%���� =#��������
�'"�%�����B�')��� ��#���
2(-#( �(��-�%(�� ��@�!"������-�%*+#����B� ������#��(��('#	 1.3 ��	&'�����������
�������������	'()���*+�*�	�������'� �����@�����$!"�("�������
�!"�'"��@��
��!"��0���6!"���!0���#����$(")"	
��+%,'#�%��("�	�(��� 1','#("*+#�$%�	=��$���&��������$*+#("�������
�!"�'"	%�("$���&��%��>'���"2 ���
(���'
V 	
��$���&� -$��&� (2518 �#��=�������"��&� �(�����, 2542) ,'#-�%���&8����������(
�*+#("�������
�,	# 3 ������ ��� 
1) �	�(�+#����%������ 

1.1 ,(%��
'���(&��%�� > (����� �)%� 1��G �$�	 �
�C� �
�� 	
�����	$ 
1.2 ��(��=�	���(�	�(*
'�	��,'# 
1.3 ��#���������%��=+��#�� �)%� �(����#�����%���������� ,(%��#��#�����������-�#��	��#���������$�'�	$� 
1.4 ���=�������,(%�(��#����$����("�
!G
�$���������� 
1.5 -�#,�� 6���%�� > !"���
'��2� �+#������-�%�� 6�� �(����=�����&�!"�-�#,�,(%,'# 
1.6 �+#�������������
���%�� > 

2) �	�(�+#����%�*+#���� 
2.1 ��#�	�(���-�%*+#���� -$��(����	�(������������� 
2.2 �����(��(���������,'# 
2.3 ,	#	���������� > ,(%�	�'��-	� 
2.4 �(������=���	�(-���%���$� > �%��!"�������(" 
2.5 ,(%*$��'����#��������(������� -$�,(%�(��#�������(�������� ��()���� 
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2.6 �+#���	%��������@��%	����������(+%�&� -$�("�	�(���*
')���%�(����1'!��	,� 

3) �	�(��(��=�����'0���
�)"	
� 
3.1 ��(��=-�#,�� 6��)"	
�,'#��@��%��'" 
3.2 ("�
!G
-$����*
')���%���#�!"��������� 
3.3 �+#���!0������
��-	'$#�(��#'"!"���' ����&"�0���@��B������	��#��������-	'$#�(,'#'" 
3.4 �+#���	��-*����'0���
�)"	
� ,(%�	�'�$�	����� 
3.5 �(�����������&�-$��	�(�
'��(% > 
3.6 �)#�	�(��(��=�%����B(!"� =#�!0���,�!0��%����B(�	�(��(��= -$�("�	�(�������������!0���2� 
3.7 	����O��(�!"��0�(�?����	�(�0���B���)"	
���������,'# 	"�� ,)��"��� (2533) ,'#�$%�	=��$���&����*+#("�������
�'",	#'���"2 

1. ��@�*+#!"�("�	�(��(��=-$��	�(��B(��!"������*
')���%����(���(�����'����� 
2. ��@�*+#!"�("�	�(�������	�(�0���B�������,'#��#��%	(�
����(�%�� > ����$�%( 1',(%�0����	%������#��%	(�
����(��2� ��("���=��="����(��%�� 
3.��@�*+# ��B(��!"���!0����-$����*
')���%����(���(����!��!�����0�-��%���)"	
������� -(#	%���!0�,�������#������0�-��%��B��( 
4. �(����*)
6���� 6��!"����#��-�#,� �B,(%��!���$��$"�� 
5. ���+#��������%�������'�������!"���'�	���%��	�(���������L����� 
6. ��@�*+#!"���(��=��'�
���'#	�	�(���	$�#�!"���' 
7. ��@�*+#!"���(��= �','# ��,'# ���	%������
����(% 
8. ��@�*+#!"������*$�0���B�'#	�	�(��(��=!"�-!#��
� 
9. ��@�*+#!"��
'�%��!"���!0� 

    10. ��@�*+#!"���"��+#����	�($#(��$	�������� 
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11. �(��������*$�0���B��B,(%)����1�#�	'����
��	�(��@���
� 
12. ��@�*+#�H
���
��,'#�(�!��! 
13. ��@�*+#!"���(��=�H
��G�%������#��%	(�
����(!"��	�!������������ 
14. ��@�*+#!"���(��=������!"�����#��%	(�
����(!"���@����1)���0�������� 
15. ��@�*+#!"���-�'��	�(1��G���(�1'��� �(������,'#����	�(��"�� -$�-�'����������O������	�(=+��#��'#	����*$ 
16. ��@�*+#!"���(��=-�'��	�(�������(�1'��� -$���(���( 
17. ��@�*+#!"���(��=�'!� �'�$�2��%��	�(*
'�	�� -$���	�����#����!�����(&�,'#'" 
18. ��@�*+#!"�("$���&��
��-$������
!"��%��+���2��%����@�����"��(����*)
6����
���%����%�� > �B����(��=����"�����(�
��-$������
��#�����=�����&�!"��%���,'# 
19. ��@�*+#!"���(��=��'(�$�����!"�("�+%����	���(��)#,'#�%��!��!" 
20. ��@�*+#!"�,(%���(!"�����$"��-�$��	�(��
� ("�	�(��#(-�B�-$��)#	
���&6�&!"�'"!"���' ���� ��	��&-�� (2540) �$%�	=�� $���&�����������
�	%� �������
����(����1'!��	,�("$���&�,(%��!"� (������$"��-�$��$��,��$��(� ����#��!�����#��,'#��(����-��*$��'��!�2�������	������-$����*+#��������(�����	��� *+#("�������
�'" ��������@�*+#�������1����,�#��B�!�2��%����-$��
���-$#	���#�� 
1. ("�	�(��(��=!"���*+�����������$����,'#�%��������� -$�	����	������(,'#�%����(���( 
2. ��(��=������	��#�+%�%	(���*+#����,'# ����!0�����#("��&�%�,'#�������������(-$��
��-	'$#�(!"���$"��-�$�,�����'
( 
3. �(���("�������(���'�	���	�(�#����� �B��(��=*%�������!�����!"��������=+��#�����!0�����$��G��(,'# -$���(��=�����
�����#������*$!"���,'#�����2� >  
 
 



16 ��(�� 1�����+$ (2540) �$%�		%�*+#!"�("�������
�'" �	�("$���&�'���"2 
1. ("�	�(�+#�������&�%��������� 1'�
'	%��������@�!"��(����������$���� > -�%=#��(����'����+#�����@���!"�,(%("��&�%��%�����$ ���������	�!"�*
'���
 ?�������0�,��+%1�������!?�(���#� ����1���
�?�(���#�,'# 
2. ("�	�(�+#���(�����!�2��%���� -$��
��� 1'�)���(������������		%� �(���("� 6����
'��2��������	��)%	��$��-�#,�� 6��-$�IJ�	
�.��%�� > ,'# 
3. ��@���(��1$���-�%'" ("�	�(�����#����������%	(1$�-$�*+#���� 
4. ��@���,(%������"'-$��	���,�	�%� ��(��=�*)
6����=�����&�!"��''��������"','# 
5. ("�	�(�'��%�����	��� �(����*)
6���� 6�������=�����&�!"����-�� ����(��=������	��#�+%,'#�%����(���( 
6. (��1$���(�	�(��@���
�	%� 1$��"2("!�2�'"-$�,(%'"������� ������B("!�2�'"-$�,(%'"����	��� 
7. ,(%�IJI ���
���
� 1'�����2��	�(�	��!"���(��=!0���#�0���B�,'# =#�!��!%����(��=��@�*+#!"�("�������
�'"-$#	 !%���B���+%������(� ������,'#�%��("�	�(��� 
Maslow (1954) ,'#�$%�	=��$���&����*+#!"�("�������
�'",	#'���"2 ��� 
1. ���#����(��=�(�������� *+#����-$��
��-	'$#�(��(G��()��
��'#���	�,'# 
2. ���#����#����(���G����%����$#)
'���*+#���� -�'��	�(���2��RTW��*���-*% �'!�-$����*+#����,'# 
3. ����+#�
���%�� > ��(�	�(��@���
� -�#� 6�����
��!"���
'��2�,'# ���������$��$%��"2��(��=��'�
�����(�#��!B���
�(���	%������#�I � 
4. ��(��=)���)(
�'"-$�("�	�(���������(")"	
��+% 
5. �+#�����@��
���������
'-$�������!0� -�'��.�
���(!"���@�(���M��-$���@��%��
(�%	�����$,'# 
6. ("�	�(�
'�
��
�(��#������� 1'	
G"����%�� > !"�����#���������-�#� 6�� 
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7. ("�.�
���(!"�����#���	��%����)���)( -$�������
!G
���*+#���� 1'-�'��	�(��2���!"�����"��+#���*+#���� ��������
��!"���@����$���&�-$��#�-���%�������������*+#����,'# ������)�(��� WHO (1981) ,'#�$%�	=��'�)�")"2	�'�������
� ?���,'#�$%�	�	(!�2�'�)�")"2	�'!�2�����'������$-$�)�()�	%��	�������,�'#	���������� 3 (
�
 ��� 
1. '�)�"!"���"�	�#����������B��J	!���
� 
2. '�)�"!"���"�	�#������������
� ?��������$�(�������� 

2.1 �	�(*��������� > ��2� 
2.2 )"	
���)�()� ����( 
2.3 ��&���)"	
� 
2.4 �����L��!��'#������(�
��� 

3. '�)�"!"���"�	�#������	�(-��-��������( 
1.4 
��"�����	���	��,-$"�
�������� ���������� �!����'
V (2544: 13 . 14 ) ,'#�G
��=������������� ��������	�*
'���
����
������
'���� ����0���6,	# 2 '#����� � ���������	����$-$���
'���� ����������	����$ � 6���������
���@���	��
���!"��%���#���%���?��?#��*�(*������ ��!���
�	
!��)���	%�� 6���������
�("������-�%�,'#��@� 2 �$�%(� ������  

1. � ���������	����$ -�%���� ��@� 2 ������ ,'#-�%  1.1 ����������%���� ?�� �("���=% �!�'!�����G����(,'#  1'1��1(1?( (Chromosome) �)%��'"	���1������	�� (���B���� -$��	�(�
�������	�	��%�� > �)%� ���$�%(�
'� (��'� �"��#��!"�����@�1���
�("1����!"�����@�,'#�#�$� 7-16 -�%����!��	,�����@�1���
���"��#�$� 0.9 �!%���2����� �+%-I'���*+#�J	1���
����,�%���'"	��� ("1������@�1���
�'#	�#�$� 70-90 �������"2�	�(��B��J	!���� �	�(�
��� ����("1�����2������!0���#����$��2�("���(&�-����	� ��
'�	�(	
�����	$ !#�-!# �
'(�� ("*$���!��%��������
�,'# '���"2  



18 1.1.1 1��!���(�� 1��!���(��!"����%� ,'#-�%  
- �	�(�����(����(����(	� ( Senile dermentia )  
- �	�(�����(����$�'�$��'�(���"� ( Arteriosclerosis 

dermentia )  
- �������������(�� ( Encephalitis )  
- ���2��������(�� ( Intracranial Neoplasm )  
- �(���
������?
RX$
�( Syphilis Meningoencephalitis )  ��G
����'���$%�	 !0���#�?$$�����(��=+�!0�$� -$���
'�	�(�����(����?$$��(�������@�������!0���#��
'�	�(*
'���
����
�  1.1.2 �������%�(,�#!%� �������%�(�%�� > ���%����("*$�%��%���� �)%� �%�(,!��'���@��
� ( Hyperthyroidism ) ("��������'��
'���	����	� ("�	�(���"' ("�����?�(���#�-$��C���)� �	�(�0������(�(��������!���
���@�(�� ����$���@�1���
�����1���
���! �0�����1����'Y���1(�����%�(,!��'� (Hypothyroidism 

) *+#�J	��("������%����$" �C���)� �	�(�0������( ���(&��C�( ,(%����+' �����!�$�� -$�("�����?�(���#�  1.1.3 �����
����!���(�� �(����(��,'#��������
���� �)%� ��1�$��"���,'#��������
 ����  ��1�$��"���R�'��2��������-�B�  -$��(��,'#����	�(���!�����!���(������
'��G
��������?$$��(�� �������("�$��'����������2��(�����$��',��''�����2���������(��%�(!0���#�?$$�����(�������(,���(�	�(���-����������
���� -$���G
����!"���
'��2�!0���#��
'�	�(*
'���
 -$��	�(-����	�����
�,'#  1.1.4 ����
��%�� > =#��%����,'#�������
� �)%� ��6)� (���RK� �Y1��"� IXS� 1����"� �����$�� -�(-R���("�( ��#� ) �(����)#����%�� > ��$%��"2���
' ���,(%,'#�
����������!0���#��
'�����-����	�����
�,'# �)%� ���'��
' !���!��� ��	��� �����!�$�� �('�	�($��� �#�	�#�	 )��!��$��	
	�! ��(��
,(%�+%-$�(��!0��#��%����*+#����  



19 1.1.5 1���
��������2���� ����("���!"��0���6���-�$��Y�$� �(���-�$��Y�$��+%�����-��$��'��(��=!0�$��?$$�����(����#�����($���($0�'�� =#�'��(����(��-$�'��(!��	���(�� �������((����2� ����
'�	�(	
��
�!���
� ������
'1���
�,'#�$��%�� �)%� ("������$�%��$%�� ��$�	�' '��#���=����2�!0��#��%���� -$�!0�$�)"	
�*+#����,'#  1.1.6 ���!0����������
��0�$�� ���!0����������
��0�$����������!�� > 	�����%���#��
'�	�(���"' �	�(���	$ �	�(���'��
' �
'(�� ���,(%�$�� �%����$"����
'�	�(����� -$���'�
���*
'�$�' !0���#��
'�H
�
�
�!���
���-$���@��������1�������! 1.2 ������!���
���           ���������(����("�	�(�#�����'#���
����+%��(������'!"���(")"	
��+%�	�(�#�����'���$%�	��� �	�(�#�������2�M��!"���@�-��-*��'"	������!.�/"���(��1$	� ?���-�%������@� 5 ��2�'���"2  ��2�!"� 1 �#�����!��'#���%���� �)%� �#���������� !"��+%���� ���������%��%( ������1�� ��@��#�  ��2�!"� 2 �#������	�(�$�'�� ,(%�#�������#)"	
�,'#���������  ��2�!"� 3 �#������	�(��� �)%� �	�(�������%�-(% ������ ��@��#�  ��2�!"� 4 �#�����(")�����"� �)%� �����#��@�!"��+#����������(  ��2�!"� 5 �#�����������	�(�0���B� �)%� ������	�(�0���B�'#�������������)"�'#�������"� ��@��#�  ���	�(�#�������2�M��!�2� 5 ��2�'���$%�	 ������B�(����=��!����2� ������B,'#��"� 2-3 ��2� -$��	%���,'#��(�	�(�#������B��������������(��(� -(#���%��+#�B,(%�(���!"��	��,	#-$�,(%���!0���,'# ����!0���#��
'�	�(*
'�	�����-�� ��
'�	�(!�����	�(,(%�������@��	$���� �����!0���#��
'�	�(��B��J	!���
� ������
'� 6���������
�,'#����������%�� > '���"2  



20 1.2.1 �	�(*
'�	�����-�� ��!"�,(%��*
'�	�� �(���(�*
'�	��%�(!0���#��
'���(&����#�-$���"��,'#(�� �)%� ���,$%�� �����#�!0����,(%,'#��������� ������2��#���#��,�#�+%���'"	 ("��������,(%�$�� �%����$" �
��#�	,(%,'# ���'��
'  1.2.2 ����+6��"����$!"���� ����+6��"�
'�(��'�-$�����$!"������ ��@�������#��
'�	�( ��"���%�����-�� ��("�����?�(���#� ���,(%�$�� �'�+%�� ���'��
'1��G�%��	%�G��('� �+#���!#�-!#-$������)"	
�  1.2.3 �����'�
���*
' !����!"�("�	�(�
' �%���B�
'	%���,'#�
''"-$���'�
���'"!"���'-$#	 -�%�$��,'#����	�($#(��$	-$��	�(��"����������'�
����������� �)%��'"	���������,$%�� ���!0���#��
'���(&����#� -$��('�	�(��� ("�	�(��"�����#��%�����-��  1.2.4 ����+6��"!�����
���
�!�� ����+6��"!�����
���
�!��(�� > �������������-�� �� > �������+6��"����$!"������ ������
���(�%�(����+%-�%������!�����
������ -$��%	�(��("-�%!��,'#��
�(�(�� > ��(� ���2�(��+6��"���2��'"	-$���@���
��0��	�(�� !0���#��"��(�� �
'(�� !0���#��
'�����?�(���#� ���,(%�$�� 2. � ����������	����$ -�%������@� 6 ������ ,'#-�%  2.1 ����������������	-$���(���G������	%���%�-(% $+� ����$!"�,(%,'#����	�(����	�(����%�����%�-(%  �+% ���������	!"� ,(%("�	�(��� ,(%,'#�����������&������(���G���!"�'"����������	 �(���1���2����,(%��(��=������	,'# �
���,(%��#(-�B� ,(%��(��=�*)
6� 6�� -$����������%�� > ���)"	
�?����0�,��+%� 6���������
�  2.2 ���������M�������M�
� ��
���@�� ����0���6 ����������	�',(%��(��=-�#� 6������M�
���#�('�$������%�,'# �����
'��"2�
��B���!�����������
�����������	,'#  2.3 �����'�����������( �����'�����������(�������!"�'" !0���#)"	
��(�(�%��+%-�%���	�((�'(� �('�	��%�(!0���#�
����'�+%��
'�	�(�����(����(����@�� 6���������
�,'#  



21 2.4 ����)"	
��(������)"	
�1�'!"�("� 6���%��� ��)"	
��(��("� 6����
'��2�,'#��(� �)%� �	�(��'-#� �����2������ ���("���� �
����$%��"2�0�� 6����#�(���)"	
��(�� =#�!�����,(%,'#�B���%���#��
'� 6���������
� �0���������@�1�'�����
'� 6�� �)%� 	#���	%��'������ ���� �
'(�� ���,(%�$�� ��
'� 6���������
�,'#�)%����  2.5 ������������	����&�-	'$#�(�%�� > �������&������
����(!"���
'��2���)%	�	��%�� > !"����#��������	��2�-�%	��'B���=��	�*+#��6% =#�������	,(%,'#�B��!0���#��
'� 6���������
� ��������2�����������G��()��
 �)%� �20�!%	( -*%�'
�,�	 ,R,�(# ?����=�����&���$%��"2��("*$���!��%��
����%�����-�� !0���#��
'� 6���������
�,'#  2.6 ���������	�L�G��(-$��%��
(�������( ������(� �������"2("�����$"��-�$�!��	�L�G��( -$��%��
(�%���	'��B	 �'B�-$�	���%� (�����	�L�G��(!"���$"����(%,'#�%�-$��	'��B	 ?�������
'�	�(��'-#����*+#��6% !0���#*+#��6%,(%���� �%�*$��#��
'� 6���������
�,'#!�2��'B�-$�*+#��6% 1.5 ��	�����/0���,-$"�
��������  *+#("� 6���������
���("�����!"����+#���,'#��� ������-�'������!"�*+#����������,'#-�%�����,(%�+#	%�("� 6���������
� ,'#-�%  1. �����!���� ("�������B��J	!���� �)%� �	�(���	$!0���#������	��*
'���
 ("����������� ����#� -�'��������� !#����' !#���RO� �	�(���	$!0���#������!�������,(%,'#����������!�������(����
�,� ���,(%�$�� �%����$" � ���	��%� !#��*+� ����0��'���,(%(���(���
 �	�('��1$�
��+� �	'�"��� ��@�$( )�����B� �	'�#� �	'�$�� ��@��#�  2. �����!���� ("�����-�'����!���	�(�+#��� �	�(�
' ���(&� �	�(�0� �(�G
 �)%�  2.1 '#���	�(�+#��� ,'#-�% �+#���,(%��� �#��� ,(%������ �$���	���    2.2 '#���	�(�
' ,'#-�% �(�(�%� R�O�?%�� ����� �
'(�� �$�*
' �����!�$�� �+-	%	 �����)"	
� �
'����� ("�	�(�
'-�$� >  



22 2.3 '#�����(&� ,'#-�% ?�(���#� ���	$ ���(&��%��,�	 ��$"��-�$��%� ���2�����(����
�,� ���(&�,(%��(���( ,(%("�(�G
-$��	�(�0������( 3. �����!���.�
���( ("���-�'����-���%��������
����$���&�!������(,(%�(��� �)%� �#�	�#�	 !0�$�!�����
� !0��#�*+#���� -���	 �
'�����
' ����.�
*
'!����� ��#�����"���
�,� 20��
' 20�!0� ������*+#���� -�%���,(%��(���(������-$�	� $���1( �+'�' ��@��#�  4. � 6���������
�!"�-�'����!���.�
���( 1'�C����.�
���(!������	��"2��,(%��(��=��B��'�	�(�+#���,'# �(���("1�����	$��'��("�	�(�#������%��*
'���
-$����-��-�'����1',(%�+#��	 ,'#-�%  
- Homosexual ����%	(��� ��������'"	���  
- Incest ("�	�(��(���G�!����������1$�
��'"	���  
- Pedophillia ���)���%	(�������'B��$B� >  
- Best- tiolity �	�(�+#���������%�����	��'���C��  
- Satyiasis �	�(�+#���(��(����!����(��(&� )��("�	�(�+#���-�$� >  
- Nymphomania �6
�!"�("�	�(�+#���!�����(&���'  
- Exhibitionism )���	'�	�	������#�������#�('+  
- Sadism ���)�!"�)�������#�1'���!���&�������#�(  
- Masochism ����6
�!"�)����#IJ�����#�(!0���#��B��	'!�(��  
- Kleptomania �	�!"�)���1(�������(�������� ���2�)�2����6
���	  5. �����B��J	!���
� ("�������B��J	!���
� -�%������@� 2 )�
'��� 5.1 1�������! (Neurosis or Psychoneurosis) ��@��	�(*
'���
����
����%���#�����-�� ("�	�(	
�����	$��@�������$���%	(��������!���
����� > ��������
���!"��%��-�,(%��(��=!��%��	�(���-�#��������(-$��
��-	'$#�(,'# ��(��=�H
���
��#�!"�������,'#��(���
 �+%�������������(,'# ����
!G
��������!0������$'$� ��("����������
�������'��� ��(��=�������#������!��$�,'# ��������1��-�%������@� 7 )�
' ���  



23 5.1.1 	
�����	$(�� (Anxiety) 1',(%!��������� ("�����!����-$�!�����%	('#	  5.1.2 �����)���������������B��$#�*"��#�  5.1.3 ������	�'�$�	 (Phobic disorder) ��
'�	�(�$�	I �-�%��%��
���'�
��������%�����-��1',(%("����*$  5.1.4 20��
'20�!0� (Obsessive Compulsive disorder) !0�?20� > �
'?20� > ��@��	$����!�2�!"��+#��	-�%�	���(,(%,'#  5.1.5 ��"�� ?�(���#���
��	%����� (Neurotic depressive) �
����'�%��+%�����������	!"�,'#����	�(���!����� (���	%�!"��	�����@�  5.1.6 �%����$" �������%�  5.1.7 �(�(�%��+%����	�(��B��J	�������� 5.21���
� (Psychosis) ��@��	�(*
'���
����
�����2����-�� ,(%��(��=����������
�������,'# ,(%!���	%������("�	�(*
'���
 ,(%��(��=)%	����������'0���)"	
�����0�	��,'# ,(%��(��=����+#�����	�(��@���
���� ������,'# ,(%!���	%��������@���� ���$
���$"��,�����'
(�0���@��#��,'#����������� ��������1���
�-�%������@��$�%(��6% > ,'# 6 �$�%( ���  5.2.1 �$�#(�$��� ����� ��$�	�' ���"2	���' '��#�  5.2.2 
2(���'"	 �+'��(�0� �'
�,�(�  5.2.3 �����!�$�� (Hallusination) ,'#
���"���(��+'��'#	1',(%("��	�� ��B����-�$� >  5.2.4 �$�*
' (Delusion) �	�'��-	� �$�	=+�!0��#�  5.2.5 ?�(�C -���	��� ,(%�+'������  5.2.6 ������$� > �%�� ������2������ ������2�?�(�C �����("������$�*
' �	�'�$�	�����!�$�� 1.6 	��,������
�������������2����2����*+�*�	��,������ 
1.6.1 �������(
��������
� 



24 ��	�"� ��"�	�
��-�#	 (2530 : 29) ,'#����(
����������������
���	%�("���������$�	
G" -�%�,'#��@� 3 �����! ��� 1. ���������������
�1'��� 1'����)#�������(��	�'�������
� ?������	
�������!�"2(",(%(����� -$��������(��!"��)#	�'("�+%�#� ���������!"�*%��(����	
)����'#���������
���#�	�(����-�%��	� �����B��J	!������� ���("�������(��	�'��	��	�(��B��J	!�������(���	%��������(��	�'������ ���������������������$!"�("��	��(�+�&���2����	%�����������	���B��J	!"�("����� �������(��!"��)#	�'*+#!"�("�������
�'"���(",(%(����� �)%� Index of Psychological 
Well Being ��#��1' Peul L. Berkman ��@��#� 2. ���������������
�1'�����������������	�������$!��'#������( �������(��!"��)# ,'#-�% Indicators Related to Social Disorganization ?���	�'��'#���%�� > ��2�-�%���������	������(�������	 �$�'������(����!"�!0���� ���������������
�1'�������(�������!�"2(����-�	�
'!"�	%� �������
� ��� �	�(��(��=�������$�����������	,'#'"-$�("�	�(��� 1'�)#��-�����������	!������(��@���&8����������(
� *+#!"�("��-�����������	!������(�+�����@�*+#!"�("�������
�'" ?����������(�������!�"2(",(%(����� �)%� The Structured and 
Scaled Interview to Assess Maladjustment (SSIAM) ��@��#� 3. ���������������
�1'������������� -$����-�'��	�(��B��J	!���
� ?���=#�("����H������$�'(���B-�'�	%�("���	�!���
�!"�,(%'" �������(��!"��)#���������� ��@��������(��	�'�����-$������-�'��	�(��B��J	!���
� (Indication Related to Mental Illness) ?�����@��������(������(
��������
�!"�("�+%(��!"���'���0��	��������(��!�2��(' �)#	�'�����	
�����	$ 	�'��	��	�(���#� 	�'��	�20��
'20�!0� -$��.�
���(�$�	 	�'��	��$�*
' 	�'��	������!�$�� ��@��#� ���-�$*$�����-���	�(��B��J	 =#���-���+� -�'�	%��������
�,(%'" ��	�%������������(�������!�"2 �)%� Subjective Stress Index (SSI) -$� Item Mental Health Scale ��@��#� 	"�� )���"��� (2533 : 18) ,'#�������!�'M��!"��)#����(
��%�����������
� �����
������������@��%��,� �+%����'�����
����("�������B��J	����,(% ��(��=!"�������(
�,'#1'����
���&��������������'���"2 



25 1. �	�(�#����� �	�(�#�������
'��2�(���#�(������(")"	
� �	�(�#��������-�%$�����$��-���%�����,�-$#	-�%����-	'$#�(!"��������� �)%� �'B�!"��+%���������	!"���0��	 ��("�	�(�#�����!�������
��#��	%��'B�!"��+%���������	!"����� �(�������$("�	�(�#�����-$#	��,'#���������������!0���#������'"-$���@���� -�%=#�����$("�	�(�#�����-$#	,(%,'#������������� %�(!0���#��
'� 6��!�2�!���%����-$��
���,'# ?�����@�� 6���0���6� 6�������!��'#���������
� 2. ��O��(����)"	
� ����$("�	�(��'�	��-$���2���O��(���#-�%)"	
������ !0���#("�0�$���������!0��
����(�%�� > �����("�	�(��'�	��	%�����������)"���@����-�'� =#���O��(��"2��@���
� ����B����@���� -�%=#���O��(�,(%��@���
� ����B��*
'�	��-$���@�!���� !0���#("�	�(�������������	��#��������( 3.  ����+#�����	���-$��(�����	��� *+#!"�("�������
�'" ��� *+#!"��+#�����	��� �+#�	�(��(��= �+#�	�(�#����� �+#�	�(���� �+#���$
���� �+#�(�'%��('#�-$��(�����	��� ("�	�(�)���(����%���	��� ("�	�(�	�� -$��+#���	
G"-�#,�������������� ("�	�(�)���-$����!G��%��("����*$ ("�	�(�'!�-�B�-��%��%�� 6��-$���������%��> �(����+#�#�*
'�$�'�%�� > �#���+#�����������-�#,������ 4. ������
6��
�1�-$������L�����!���%���� ������
6��
�1�-$������L�����!���%������(���
 !0���#����$("�����L�����!���
��	��+%���,��%���('�$ -�%=#�������
6��
�1�-$������L������%����*
'���
,� �)%� �#	���
�,� ����*�(��
�,� !0���#�������
������(,'# '����2��(����#������%����
(�������
� �#���%����
(��������,���#�(���'#	 5. �	�(��� �	�(���("�
!G
�$�%����-�'����!"�'"�%������ -$��%�����$���� �	�(�����@��#�*+�(�'��'#���	�(�������?������-$���� �	�(���!0���#��
'�	�(�
'��#������� �	�(��"�$� �	�(���2��RTW��*���-*% �	�(�(������&� !0���#����$("��&�%�-$����
6��2� -$�!0���#��(��=�+%������(,'#�%��("�	�(��� 6. ����(����	�(��
� �	�(��
��%��> ��1$�!0���#����$�+#�����@��������!����,'# �)%� ����$�'����������1'�C����%��
���	�(����@�!����!"�
����6% *+#!"��(����	�(��
� 
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'�	��-$�����+6��",'#1',(%�"1��"�� ("�	�(�$#���6!"����*)
6���� 6���%��> -$��(���*$!"���
'��2��%����#�)�������� 7. ����	���(���(&� �.�
���(�������$-!���!���.�
���(��,'#����
!G
�$������(&� ��������2����(&���("*$�%��%������������ 1'�C������(&�!"�,(%'" �)%� 1��G ��$"' �$�	 !0���#���������!���1�(��
 1'�C�������%������!0����*
'���
 ��
'1���������������
��� �(����������������(�B!0���#�������
������(,'#'#	 '����2�*+#!"�("�������
�'" ��� *+#!"�("�	�(��(��=����������-$��	���(���(&���#�+%���������
��#,'#(��!"���' 8. �	�(��� *+#!"�("�������
�'" ��� *+#!"�("�	�(��� $���&������!"�("�	�(��� ,'#-�% ���)���
'�%����*+#���� ��#�	�(�%	((�� �%	(-�'��	�(�
'��B� ��#����
�(��
� ��
���� 
2(-#( -�%(�� ����.�
�H
���
�+%�����!�'M���������( ��(��='0���
�)"	
�,����*+#����,'#'" 
 1.6.2 �������(������(
��������
� 
  )�)	�$  �
$���
� (2539 : 68) �$%�		%� ���	
��-$�	
�
�C�!���
��	)��"�	����������
� ��(��=!0�,'#1'���������(���&�������#����$!"���!0�����������@�*+#������(self-report) �����)#�������(��	�' ?����������&"�0���@��#���)#�$�	
G"��������� �������(��!"� ��@�-��!'��� -������(
� -��	�' ����-�����=�(!"��)#�����	
��!���������
�-$��	�(���"'!���
��	)!"���@�!"��(��� -$��)#����%��-��%�$����%������!�-$�!"�("�����L����@�����,! ��(��=�0�-��,'# 4 �����! ,'#-�% �����!-�� ,'#-�% �������(��!"��)#�������(���&���������	
�
�C�1��!���
��	) 

(Diagnostic Instrument) �)%� Diagnostic Interview Schedule (DIS) ��@��#� �������(�������!�"2,'#("�	�(���(!"�����L����@�����,! -�%��=��� ��������,(%("����"�
(���*-��% �����!!"���� ,'#-�% �������(������(
��	�(*
'���
!���
��� ����'��!"������@�� 6��!���$"�
� (Screening Instrument) !"�("���-�$��@�����,!-$��)#����%��-��%�$� �)%� 
Health Opinion survey (HOS) -$� Symptoms Checklist . 90 (SCL . 90) ��@��#� �����!!"���( ,'#-�% �������(������(
����������� 6��'#���''#�������1'�C��� (Symptoms Rating Scale) ?���*+#("-�$��@�����,!�#��-$#	 �)%� Michigan Alcoholism 
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Screening Test (MAST), Center for Epidemiologic Studies Depressed Mood Scale (CES . D) ��@��#� �����!��'!#� ,'#-�%-������(
����$
����-$�-������(
�!���
�	
!��%��> ��	�"� ��"�	�
��-�#	 -$��&� (2530 : 46) �G
��,	#	%� �������(
���	��������
�!"��)#����+%��� ������ �
(�)#-�����=�( 3 -�� ���  -��!"������ ��� -���0��	�������!��	,� !"�(")���	%� The Medical Index Health 
Questionnaire (CMI) ��@�-�����=�(���	�!���
� ��� ��	��	�(���#� �	�(	
�����	$ �	�(�+#���,	�%��
����#� �	�(�+#���1��G -$��	�(�+#������"' -���0��	�)�
'�"2�����@�-��	�'�������
������!	�'�����-$������-�'��	�(��B��J	!���
� ?���=#�("(��������$�'�B-�'�	%�����$��2�("���	��������
�!"�,(%'" -��!"���� ��� -��!'��� HOS (Health Opinion Survey) �)#�0�����!'������	�(���"'������$-$��0��	����	�(���"'����'��)�()� ?�����-�'���#��B������!����-$������!���
��(�������$��
'�	�(���"' -��!"���( ��@�-��!'���(���M��!���
�	
!� SCL 90 -������(
��������
�!"��
(�0�(��)#����������	
��������!�,!("�$�> )�
' �)%� -��!'��� HOS (Health Opinion Survey) ��#����2�1' Alister M.Macmillan ���K �.�. 1951 ��@��0�=�(��"�	���������%��> !���%����-$��
��� �0��	� 20 �#� ���K �.�. 2561 ����� ����(�� ,'#-�$-$��0�(��)# ?������-�$*$!0���#,'#!�2���������-���	(-$#	�0�(����"��!"���� ������-�$*$�����-��!"��0�(����%��C$"� -$#	���'#	�0��	��#�-$#	�!"������&8�!"��0���',	#�B,'# �"��������(���������� �������	�'�����-�'��	�(��B��J	!���
�!"�(")���	%� 
Symptoma Checklist-90 (SL-90) ��@�-��!'���!"�$���"' )+���+� '�'-�$�(����-��!'����������
���� Derogatis -$��&� ��@�-�� self-report rating scale �)#,'#'"!�2���'#���������(
��������������-$����	
�� ������'#	-��!'����$�%(������%��> !���������%��> !���������
��0��	� 90 �#� ��@�(�����%	�����(
��%� 5 ��'�� ($���"' )+���+� 2520: 9) G�� �
$)�1�	
!� -$��&� (2539: 2) ,'#�G
��	%� General Health Questionnaire 
(GHQ) ��#����2�1' David Goldberg ���K �.�. 1972 ��@�-�����=�(!"���#*+#������'#	�����
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�������)���!"�,'#�������(����%���	#���	�� -$�("*+#-�$��@������%��> (���	%� 36 ���� ?���C�������,!,'#("���-�$-$�����&��� 1' GHQ ,'#���-��(��0�������'����� 6���0���6 2 ������ ��� ���,(%��(��='0���
�)"	
�,'#���
�����(!"��	�����@� -$����("� 6��!"�!0���#��
'�	�(!������ 1'��#�� 6��!"�*
',�������	����
�������$��2�>  1.7  �4&5�����	��������	��
�������� 1 !.�/"�
�	
����������R��'� R��'� (Freud, 1856-1939) ��@�)�	������" ��@���-��!"���B��	�(�0���6�����L�������	��'B� =��	%���@����M����� ��L�����������$
���� ���	�*+#��6% ���������0��$%�	�������	" Wordsworth !"�	%� "The child is father of the man* -$�("�	�(�)���	%� 5 �K-�����)"	
�("�	�(�0���6(�� ��@����	
�.�
�����L����� ���)"	
����$
�������*+#��6% (������@�*$�	(��� 5 �K-�� R��'��)���	%� ���$
�������*+#��6% !"�-���%����� �B�����������������&����-�%$��� �(����	$��+%��	��'B� -$���2��+%���	%��'B�-�%$��� -�#� 6������	�(��'-#����-�%$�	��%��,� !.�/"���R��'�("�
!G
�$!����� �������,�#1���
� 	
G"����"2��"�	%� �
�	
������� (Psychoanalysis) 1'��#��,�#����� 6����#�
�-�!�R � ���$
���� : Id Ego -$� Superego 
Id ��@��%	������������$
����!"��
'��	���(���2�-�%��
' -�%��@��%	�!"��
�,�#�0���� ("�$�����!"��������	�(�#��������������!%���2� ���-�%,'#�%���'"	 -$���'��O��(��B��� �$���	�(������� (Pleasure Principle) Id ��*$��'����# Ego ���������
���%��> ��(!"� Id �#����� 
Ego ��@��%	�������$
���� !"���L��(�������!"�!���,'#�
'�%� ����("�/
��(���G����1$� ����� ����$!"�("���$
�������
 ��� ����$!"� Ego ��(��=!"�������	��#��
'�('�$���	%���	�(�#�������� Id 1$������ -$� Superego �$�����!"� Ego �)#����$��-�%��	�(��@���
� (Reality Principle) 
Superego ��@��%	�������$
����!"���
'��2������!"� 3 �����L�����!"�)���	%� "Phallic Stage* ��@��%	�������$
����!"���2�(����������.�
���(��#-�%$�����$ 1'���
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(-$�(���M����
G��(����
'�(��'� ��@������ 1'��2���@�(�������	�(����.�
 (�������"2����@���"�-!��
'�(��'� �����	%���,��	�!0� ����,(%�	�!0� (����������.�
���(1'(��,'#(�����/��&8��%��> !"��%�-(%���-$� (������@�(���M����
G��( -$��%��
(�%������%�-(% R��'��$%�		%���@�*$������������� Oedipus -$� Electra Complex ?��������� !0���#�'B�)��$"�-���.�
���(��� "*+#)�* ����
'� -$��'B��6
��$"�-���.�
���(��� "*+#�6
�* ���(��'�-$#	 ���'=���$����
G��( �%��
(����
'�(��'� ��@�(����������.�
���('#	 
Superego -�%���@� 2 �%����� 1. "Conscience* ?����������#�$"��$"���.�
���(!"�,(%�������=�� 2. "Ego ideal* ?�������������#("�	�(����.�
'" "Conscience* (������
'�������+%	%���!0�1!� �)%� "=#�!0��%����2���@��'B�,(%'" �	���$���-�%��!"�����.�
�)%���2�* �%	� "Ego ideal* (������
'��������#-�����
(�	� ��������(��� �)%� -(%�����+�������+��@��'B�'" 2. !.�/"�����"��+# (learning theory) �����"��+#�������	����!"�!0���#����$"��-�$��.�
���( �	�(�
' ����(��=��"�,'#������,'#
������(*�� ����%�� ����)#�!�1�1$" �����"��+#����'B�-$�*+#��6%���%����� �'B�����"��+#'#	�����"����#�� ���?��=�( *+#��6%(����"��+#'#	��������&�!"�("�+% -�%�����"��+#����
'��2������������&�!"�*+#����0����� 1'����H
��(���G����	%��*+#���-$�*+#��"� *+#�������@�*+#!"���#���������!���
�	
!�!"����2��0��	�%������"��+# !"�����#��
'��2���@��+�-���'�B,'#�)%� �	�(��@������� �	�(��#(�	'�	'��� �����	�(,(%("����"�	
�� �
����$%��"2*+#�������@�*+#��#��������,� -$��=�����&���"��+#��#���*+#��"� '����2� *+#������#���
���&��$����+�-�������� �	(!�2������#���H
��(���G����*+#��"� 3. !.�/"(����
( (Humanistic Approach) 

 ����
�	
!��$�%(�"2("�	�(��B�-���%������	��	�(�+#�
(-$��	��.�
���(�
( ����
�	
!��$�%(�"2("-�	�
'	%���'(�%��(��������������� )���!"����������(����,'#��������L���%����B(!"�* *+#!"�*%������	������"��+#-$#	%�(��(��=��)"	
��+%,'#'#	 �	�(�+#�������
'!"�



30 ��KS(,�'#	�	�(����+(
��������� (Rogers. 1969  �#��=���� 	
)� '
����  2535 : 82)  ��#�!"����1����"���� �����#*+#��"�,'#���(�(��'+����� ����+#���������"2 ��-��*$��'����#��
'�%��
(��2� (Maslow 1971 �#��=���� 	
)� '
����  2535 : 82) ����	������"��+#��@�,���$���&������� )���������* ��@� )����	������"��+#�$�')"�* -$� )�$���+���B������(	$��������&����)"	
�* ��2���� (Rogers. 1977  �#��=���� 	
)� '
����  2535 : 82) 4. !.�/"$0�'���	�(�#��������(��1$	� (MaslowCs Hierarchy of Needs) ��@�!.�/"��� �+������(���� ?�������1'����
�	
!�)��� ������Y�( (��1$	� ?���,'#��'$0�'���	�(�#�������� (���������2���0�=����2��+��	( 5 ��'�� ,'#-�% 4.1 �	�(�#�����!���%���� (Physiological Needs) ?�����@��	�(�#�������2���0����������+%��'�������$ �)%� �	�(�#���������������� �20� ���?
��� ��@��#� ("� �������������!"���(��=��������	�(�#�������'���"2�B��� �����#��
��'�����2���0���'!"���"����%����'0���)"	
� �	(!�2�������,�������!0����!"���������'
V��"�	�(��@�(�������������� 4.2 �	�(�#�����'#���	�(�$�'�� (Safety Needs) ,'#-�%�	�(�#������������	�( (����� �	�(�$�'�� ���"���!"��$�'�����������(�' > ��@��#� ���������(��=��#��������,������ ��������	�(�#�������2�!"� 2 �"2 1'��'������,�!"��$�'����!"�!0���� ("�	�(��
G��( ��#���	�( (���������� ��#�	�(��'	���������!0���� ��'��#("�����������	��'
�������(-$���
� ���-!��$����������� ("�%��#�����-!�!"��+��	%�������	�(�+%��'��2�M��������'0���)"	
� �����#���"���������	(��	��@������ ��@��#� 
4.3 �	�(�#�������@��(�)
��������( (Belonging Needs) ?���������'#	 �	�(�#�����("�H
��(���G�!������( �#������	�(��� �	�(*+����G� �	�(��@�������-$�(
����� ���������(��=��������	�(�#�������'���"2'#	�����X'1������#�(�)
�,'#�������������!������(���	%��!0���� �)#	
G"�
�!����'#	���-���0�)%	��$��C��!�(
�� ��#1�����(�)
�,'#!0����-�� !"(-$���L����#���	�(��@���������(%��2���!"�!0���� 
4.4 �	�(�#�����!"���,'#�������%�����=�� (Esteem Needs) ��@��	�(�#�������'�� !"��"� !"���"�	���������=�������-$����,'#�������%�����=�����*+#���� ��@��	�(�#������	�( �0���B� �	�(("��"��
���'
V��" �	�(�(������	�((")�����"� ��@��#� ���������(��=
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����(,'#�$��%��!"�-�'������������	�(�#�������'���"2 �)%� �����'����$"2���@����	�$C$���	�( �0���B����2��0���6 �����#��
�1���� -(#��@��0��	��$B��#��B��( �����#����(����0�-���0������ ��������������������� ���(�����	�$��@�1$% �����
����������-�'������#��"��
�����(��� ��� �$%�	�%��=��*$���'"�'%�������������1�����%�� > �����������)���*+#("*$���'"�'%���M�����@� )����$'"�'%�����0��'��������
��!* �����#�
!G
�
���!"�-�'�=�����,'#�����"��
�%�� ���	�(�0���B� ��@��#� 
4.5 �	�(�#������0���B�!"�,'#!0�'��������=�� (Self-Actualization) ��@��	�(�#����� ��2��+���'���(����!"���
'��2��$������	�(�#�������2����� > !"��$%�	(�-$#	,'#��������������%�����=#	� ��@��	�(�#�����!"�("��&�%��+���'����	�(��@�(����!"�("�	�(�(�+�&�-�%��� (Self-fulfillment) ,'#!0�-$�,'#�0���B���!���%��!"����IJI �-$�����=�� ,'#�)#�	�(��(��=-$���L�� �����������,'#=���"'�+���' '����2����$���!"��+%����'���"2 ���=��,'#	%���@�!������!����&�%��+���'����������?�����,'#��
�� �����������!.�/"���(��1$	� � ���!"���@��	�(�#�������'��$%�� �)%� �	�(�#�����!���%�����B '" ����'#���	�((������$�'���B'" ��@��	�(�#�����!"�(�����
���+�������� (Extrinsic 

motivation) ���&�!"��	�(�#�������'���+� �)%� �	�(�#�����,'#�������%�����=�� �����	�(�#������	�(�0���B�'��������=���B'" ("$���&���@��
���+���������� (Intrinsic motivation) (�� 1$	��)���	%� (�������#��,'#���������������2���2�M�� ����	�(�#�����!���%�����%�� �������
' -���+�������'���+���2��%�,� ���'#���	�((������$�'�� -$��	�(�#�����!������(��($0�'��  ���������(���,��B��(!"��	�(�#�������$%��"2��,(%,'#������������� �B����@��$��!"��%�*$���!��%��	�(�
'-$��.�
���(�������$��2� -�%=#��	�(�#�������'���','#�������������-$#	 �	�(�#����� ��'����2���,(%��@�-���+����"� 1'*+#��2���-�	����	�(�#�������'��!"��+���2��%�,� !�2��"2 ��	#��	�(�#�������2��+���' ��� �	�(�#������	�(�0���B�'��������=�� !"�����@�-���+����+%��(�-(#	%�����$��,'#��������������	�(�#�������2��"2-$#	�B��( -$�*$	
��)"2	%� (����-�%$���("��'���	�(�#�����!"���@�-���+����%����� !�2��"2(
�)%!����!"���(��=��������	�(�#���������'���+� ������!0���� 
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2.  ,-���������/��6�
��������*�	������� 
 Albreht ,'#-�%�� ���!"��%���#��
'�	�(���"' ,	# 5 ����������'���"2 1. ����-	'$#�( 2. ����������!��'#���
��� 3. ��� 4. -���''��!������( 5. ��(���G������*+#����-$��.�
���(-�'���� �������$
�����������$ ?����	�(-���%����$���&����$
�����"2 ��!0���#�	�(���"'�%����� �
��!"��	����,'#�����������#��B����
��!"�!0���#��
'�	�(���"' ?�����(��=-������@��%	���6%>,'#'���"2 �
��!"�!0���#��
'�	�(���"'!������� : �	�(�#��, �	�(���	, ��"����	�, � -$� ����> �
��!"�!0���#��
'�	�(���"'!��)"		
!� : -��!"��", $�������� -$� ����> �
��!"�!0���#��
'�	�(���"'!��'#������(-$�!���
�	
!� : �����")"	
�����+%����, ����%�,��
��!$#($�$�, ���#�!"�!0���� -$� ����> �����$"��-�$�!������(�%���	'��B	��� ��������!0���#��
'�	�(���"'��
�((����2���'#������(-$�!���
�	
!� � ���!"�!0���#��
'�	�(���"'!��'#������(-$�!���
�	
!���$%���2� � ���!"�("*$�%��������
�  � ���!��'#���%���� 
       D ,'#����
�����
������
' (���� ��#�� ���$���)  
       D ,'#����)�2�1��!"��@��������%����2��(�� �)%� �)�2�,	��� -��!"��" � ���!��'#���
��� ����( �
��-	'$#�(  
      D �	�(,(%�(�	����������� : �	�(��� �����"� �0�-��%���#�!"�������  
      D ����+6��" : ����$�����@�!"���� ������ �0�-��%���#�!"������� !�����
���
�!�� )�����"�  
      D ("� 6���������	  
      D � 6��!������M�
� 
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3. ������������	�������� 
 �������
�("�	�(�0���6�%�)"	
�(�����%��(�� �������"�	�#�����)"	
�����0�	�����!���� ��������("�	�(�0���6�!%������������ � 6���������
���
'��2�,'#���!����!���$�%(��)"� 
��������� ������-$#	� 6���������
�
��!	"�	�(���-��(����2� ���������� ����������(("�����$"��-�$���-!���!��> '#�� ,(%	%�����@�����M�
� ����( -$�1'�C����%��
��'#������(���?���("�	�(��'-#�����%��(�� '#	����*$�%��> '���"2!0���#("*+#��#�	�(�0���6-$�!0�����������"�	�����	��������
��$���$�!%��,(%	%�����@����!0�	
����������!� -$��%������!� '���"2 
 ��)�" �����	
,$��$ (2534) ,'#�������"�	����������
������+1����"����=(�����!"�����+%������������������� 4 �0��	� 28 �� ?���*$!"�,'#�������������	%� �������
������+!"�����+%������������������� 4 �+%����&8�(���M�����
 -�%�(����
���&���@���'#�� ��	%�(" 6 '#��!"�(���	%���&8�!"�(���M�����
 ��� ���20��
'20�!0� �	�(�+#���,(%)���
'�%����*+#���� �	�(	
�����	$ �#�	�#�	!0�$� �$�	1',(%("����*$ -$��	�'��-	� �������"2��	%� ��+("� 6��'#��1���
���0��	%���&8�(���M�����
 -$���	%� ��+!"�("��������&������!0�����%������B��("� 6���������
��%����� 
 ���&���� �+%!�� (2537) ,'#������������
�-$��	�(��(���G����	%��� ����%��> ����������
������#���#�!"����(�����	�'�0�-����)� �0��	� 244 �� ?������*$��������	
������,'#	%��������
������#���#�!"��=��"���(�����	�'�0�-����)�  1'�%	��	(�+%����'��'"(�� -�%���*$�����(���&���#���#�!"��=��"���(�����%	� ��	%�*+#��#��(���&��%	���6%���	%��������
�,(%'"����("-�	1�#(!"���,(%'" 
 ���������� �!����'
V (2544) !0���������� ���!"�("*$�%���	��������
���(�	�(�
'��B����*+#��
���1����"� �����'�0�������������=(������0����$"2 ����	�'$0��+� �0��	� 45 �� ?������*$���	
����	%�*+#��
���1����"� �����'�0�������������=(������0����$"2 ����	�'$0��+� ("�	�(�
'��B��%�� ���!"�("*$�%��������
�1'�	(�+%����'���#� -$��(����
���&���$���"'��@���� �����	%� � ���'#�������
���1����"� ("*$�%���	��������
�����'������$�� ���&�



34 !"�� ���'#���%	���	 '#���	�(��(���G����������	-$�)�()� -$�'#���	�(��(���G����*+#�%	(���("*$�%���	��������
�����'���#� 
 ��� )�%(�
�� (2520) �����=������� 6��!"��%�*$�%��������
������+��������1����"�(�G(������������������ 5 ��� ����	�'��)���" ��)����" ����	��"�"���G� �(�!������( ��6�����" -$������&���" �0��	� 500 �� �)#-�����=�(?���*+#	
����#����2���� ?���������'#	�������&�!"� ��@�� 6���%�����H
���
��������+������!"�("*$�%��������
� 4 $���&� ��� ��������������"������� �����
���������*+#��
��� ��(���G������	%�����$�����1����"�-$�����
�!"���+�������#���H
���
 ��	%� ��+�������6
�?����%�������'#����������&���������("$���&�� 6��!"��%�*$�%��������
�!"�-���%����� �%��("���0���6!���=
�
!"���'�� .05 
 $�	�&� ��"���� (2531) ,'#������������
������+��1����"����=(�����������	�')$���" �$�%(��	�%����@���+1����"����=(�����������	�')$���" �K�������� 2530 �0��	� 454 �� �)#-�����=�(	�'�������
� 4 '#����� �	�(�%��,�	����
��� �	�(��B��'!�����(&� �	�(�%���#�(�(��( -$��	�(	
�����	$��	%��������
��	(-$�������������,'#�+%����&8�*
'���
(���	%����
 1'���$
�����	�(�%���#�(�(��(*
'���
(��!"���' ���$�(�����	�(	
�����	$ �	�(�%��,�	����
��� -$��	�(��B��'!�����(&� �(������"��!"��������
���(��	-��!"���2���	%� �������
�!��'#�������+)��!������(���-���%�����(���%��,(%("���0���6!���=
�
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����� 3  ��	�
��������
������� 
 ����������	
����������������������������������������� !�����"��"������� �$�����������%��� &	������ ���� ���� �����������"�����'����� ��("���������'���)���� *%�&���%&�!�	&����+��������������������"������� �$�����������%��� *%�&��,"��"- ���.�%)��"�"�������� %��"�, 

1. ���'��� 
2. ���+���&+����/'�/"�������� 
3. �,"��"/"��������&��&0  
4. ��.��������	
��&0 - ��1������/'�/"����������	
��&0  

1.  �����
� 
 ���'������/'�/"����������������,�"�, �+� "������� �$�����������%������������ !�����"��0!/"&	������ ���� ���� �����������"�����'����� �2�������� 2551 *%��)������6���&0 ���&	������ ���� ���� �����������"�����'����� &��)�"�"��,���," 2,143 �" 9���-�!������(" 7 �����'� %��"�, 
  �����'�.���������;�    �)�"�"  455  �" 
 �����'�����!��������    �)�"�"  486  �" 
 �����'�'�&'"     �)�"�"  356  �" 
 �����'����� �%    �)�"�"  241  �" 
 �����'�.�����*��-�&- �������   �)�"�"  264  �" �����'�.�����- ���������>�   �)�"�"  210  �" 
 �����'���?������"�����
   �)�"�"  131  �" 
   ��&    �)�"�"  2,143  �" 
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 �"+���������'��������6������&��&0 &��)�"�"1�� 2,143 �" %��"�,"@0���������;%��)�	"%"�%��� �!&�����!��/"����������������,�"�,*%�/'�������)���6��0�����)�-"�� �!&�����!�� 
Determining a Sample Size (Yamane, 1973) �����%�����&�'+��&��" 95% ����)�	"%�����!����&�)���6��0����/'��0���� Taro Yamane ;%��)�	"%"�%�������!�����'��������%�����&&�"���)���D .05 $ ��%�����&� �%�� +��"����)�	"%�+� 5% - ��"+���������'���&����!� 2,143 �" 
 �0������)�	"%"�%�����!��/"����������("�0���� Taro Yamane �+� 
   

2Ne1

N
n

+
=  

 �&+��     n   =    "�%�����!�� 
           N   =    "�%���'��� 
     e    =    ��%�����&� �%�� +��" 
    

)05.0)(143,2(1

143,2
2+

=n   
      =  337.0821864 �������)�"�$;%�� �!&�����!��*%����&�$ 338 �"9���-�!������(" 7 ���;%�%��"�, 

 ���� �����	1 �����	 2 �����	 3 �����	 4 ��� �������������������� 25 18 11 18 72 
��������������� �!�"� 23 15 19 20 77 �������������  16 16 12 12 56 �����������&'�( 20 12 16 - 38 ��������������)��*��*'+�!�,�� 14 19 8 - 41 ��������������*'+-�.�����/. 18 15 - - 33 ����������0��+1���1��&�2 21 - - - 21 ��� 127 95 66 50 338 
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2. ������������������
������� 
 2.1 ���+���&+����/'�/"�����������,�"�,��("-�����1�& 9���-�!������(" 3 �!�" %��"�, 
   !����� 1  �)�1�&����;� ����("�)�1�&��������������&0 �!�"���� ��@0����-�����1�& ;%�-�! ��� �1�"��� ����������" '�,"�2 - ����;%��!��%+�"  &� ���$���("�)�1�&� ���G% 
   !����� 2 �)�1�&�����������������������&��".
����������� 9���;%�-�! ������%��"��������/"&	������ ��  ������%��" ���$��������" ������%��"��&��".��������+��""������� - �������%��"�1�"��������/"&	������ �� 9���&� ���$��)�1�&-��&�����!�"���&�$�!� (Rating Scale) *%����&�$�!�-������  (Numerical Rating Scale) 9���/'���%�������%��&0 ��������"%�� (Ordinal Scale) ;%�-�! #������� 1  ����)�	"%�!�",)�	"����&��.��� �����
�        ��%�����&��%�	6" �!�",)�	"�������� +�� &�������%  	�+�  �	6"%�����!������ �)�	"%/	�&��!���!���� 5 &��          	�+�  �	6"%��� �)�	"%/	�&��!���!���� 4 ��"� �� 	�+�  ;&!-"!/� �)�	"%/	�&��!���!���� 3 "���         	�+�  ;&!�	6"%��� �)�	"%/	�&��!���!���� 2 "��������% 	�+�   ;&!�	6"%�����!������ �)�	"%/	�&��!���!���� 1 
                                                                            �!��� : �������2 1�'�3����, �������"*'+�� 4��+52�6��7'����8�&�(6�"SPSS. (���� �,�5��4�: :��.���! .��� &��2,���� �<���(, 2548), 77           *%�����;����)�	"%�!�",)�	"����&��.��� �����
� (.�"�"��
 �� �I���� 2548: 77) 9����)�1�&�����������������������&��".
�����������"�,"&��)�"�" 25 �� -�!������(" 4 %��";%�-�!   
 %��"��������/"&	������ ��  �)�"�" 5 �� 
 %��" ���$��������"   �)�"�" 8 �� 
 %��"��&��".��������+��""������� �)�"�" 5 ��  
 ������%��"�1�"��������/"&	������ �� �)�"�" 7 �� 
 �)�1�&���!�""�, @0������;%���������&����-�����1�&��� �� J�� ��������&�0"(2550: ���@"��) ������,"��+��/'�/"�����������&��&��".
��	�!��������������������������������������K�������"����� �������"���"�" &	������ ���� ���������������"�����'����� *%����



38 ��6������&��&0 ����)�"����"�����������"�����'����� &	������ ���� ����&��)�"�"��,���," 116 �"  !����� 3 �)�1�&�����("-�����1�&%��"���������� "�.���'�� &��  - ��$���&�������� ���������.��$��� 9�����("-�����1�&���/'�����&�"���&��%����"��� 9���������,"���/������-"���% �)��)���%���&�����&�� 	&��1�� ����'���������("�� ��"��("@ ������&����&��&��1/"�����%�����D	�/"���%)��"�"'���� &���������������L"��"�����+����$���'�������%� *%������ �&1�����&%���&���/"���/� ���/����������&- �����-�% ��&����� ���"-� �;� ���/'��!�'�,���������������";�� 9��� ���$���-�����1�&��("-��&�����!�"���&�$�!� (Rating Scale) &��)������("���� +�� 4 ��%�� *%�&��)�"�"�)�1�&��,�	&% 15 �� 9���&���$J
���/	���-""��(" 2 � �!&%��"�, 
  � �!&��� 1 ;%�-�!��    1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15                                                                                                                        
 -�! ���/	���-""%���!�;�"�, 
   ;&!� �  = 0 ��-"" 
   � 6�"���  = 1  ��-"" 
   &��  = 2 ��-"" 
   &�������% = 3  ��-"" � �!&��� 2 ;%�-�!��  3,4,5    -�! ���/	���-""%���!�;�"�, 
   ;&!� �  = 3 ��-"" 
   � 6�"���  = 2  ��-"" 
   &��  = 1 ��-"" 
   &�������% = 0  ��-"" 
 ��.����-�����1�&-�! ��� �)�	"%/	�@0����� +�����;%�������)�����%��� 	 �����"�,"�����&��-""��,� 15 �� �!�&���-""��&��("��!�;� (��-""��6& 45 ��-"") �&+����&��-""�����- �� ")�&�����������������$J
��������)�	"% %��"�, 
  35 ( 45 ��-"" 	&��1��  ��������%���!��"����;� (Good) 
  28 ( 34 ��-"" 	&��1��  ����������!�����"����;� (Fair) 
  0 ( 27  ��-"" 	&��1��  ����������)���!��"����;� (Poor) 
 *%�-�����1�&"�,��&��������;%��@�-��!/	�@0��"/�����;���&��1")�;�/'�;%� 
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 2.2 ������������$��������+���&+� 
 @0������;%�")���"�-�����1�&��,� 4 �!�""�, ;�/	�������
���������9���&����&�0� ���&�'����'�D - ���������$
 �������%0�!�&���%����!��- �&���$����������	�+�;&! 	������@�%� �%/"-�����1�& @0������")�-�����1�&� ��&���������- �-��;��@�%� �%/"-�����1�&/	�&����&�	&���& 	 �����"�,"")�-�����1�&���;%��)������������-��;�"�&�0�$
&��)������6������&��&0 ���� �!&���'��� 3.  $�%�#����
���
&�������$���'( 
 �����6������&��&0 ��+��")�&��������	
 @0������;%�%)��"�"��� *%���������&��&0 ��(" 2 �������+� 
 1. ��&0 ������0&� (Secondary Data) ��("��&0 ���;%����	"���+�	�+��������!��M ���	"!����"������������- ������"�����"��".
�!��M ������������ 
 2. ��&0 �?&�0&� (Primary Data) ��("��&0 ���;%����-�����1�&���@0������������," *%�&���.����%)��"�"��� %��"�, 
  2.1 @0�������)������6������&��&0 /"&	������ ���� ���� �����������"�����'����� �)�"�" 338 �" ��&�)�"�"����)�	"% 
  2.2 @0����������&�!�&&+����"��������$�����������%�����+��'!������-�����1�&���@0��������%�)�- ������&�," *%���/	�@0�����-�����1�&����/	��&�0�$
 - ������-�����1�&� ��&�%��� 
  2.3 �)�	"%�� ��)������6���&0 ��,�-�!�� � 9.00 ( 23.00 ". �����" 
  2.4 ")�-�����1�&&�������� - ��������	
/"�,"�!�;� 4. ��	��������*+$���'(,(� -�#���������
���������*+$���'( 
 4.1 ��.��������	
��&0  
 ����������	
��&0 ��")���&0 ���;%����-�����1�&&��)�����������	
��&0 %���*��-��&�)���6��0� SPSS *%�-������)�"�$%��"�, 
  4.1.1 �������	
*%�/'��1����'�����$"� *%����-��-�����&1�� ���� � /"���")���"�- ��������	
��&0 ������'��� 9���;%�-�! ��� �1�"��� ����������" '�,"�2 - ����;%��!��%+�"   
  4.1.2 �������	
��&0 ��������������������&��".
����������� �1������/'�/"����������	
;%�-�! �!���-""�N ����0�� ( X ) - ��!���������"&���?�" (S.D.) *%��)�	"%��$J
/"���-� ���&	&����+����%��%���!��N ��������("'!�� %���!�;�"�, 
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 �!��N ��� 4.50 ( 5.00  �)�	"%/	���0!/"��$J
 &�������%	�+��	6"%�����!������ 
 �!��N ��� 3.50 ( 4.49  �)�	"%/	���0!/"��$J
 &��	�+��	6"%��� 
 �!��N ��� 2.50 ( 3.49  �)�	"%/	���0!/"��$J
 ��"� ��	�+�;&!-"!/� 
 �!��N ��� 1.50 ( 2.49  �)�	"%/	���0!/"��$J
 "���	�+�;&!�	6"%��� 
 �!��N ��� 1.00 ( 1.49  �)�	"%/	���0!/"��$J
 "��������%	�+�;&!�	6"%�����!������ (.�"�"��
 �� �I���� 2548: 77) 
  4.1.3 �������	
��&0 ���;%����-�����1�&%��"�������� *%�")���-""�N ������;%�;�����������������$J
���-� @ �!����� 
  4.1.4  �%���- ��������	
���&��&��".
��	�!���������!��M �������������������� ��� *%�/'���&������.�O�	��&��".
��!���!�� (Correlation of Simple) 
 4.2 �1������/'�/"����������	
��&0  
  4.2.1  �1����'�����$"� ;%�-�! ���� � �!���-""�N ��� �!���������"&���?�" ����(�  '#� 

 
100*%

n

X
=  

 �&+��  X -�" �)�"�"��&0  (���&1������������")�&�	��!����� �) 
        n   -�" �)�"�"��&0 ��,�	&% 
 �!���,���.(���  '#� 

 
n

x
X ∑
=  

 �&+��  X  -�" �!���-""�N ��� 
∑ x  -�" @ ��&����-""��,�	&% 
n   -�" "�%�����'��� (.�"�"��
 �� �I���� 2548: 152-153) 
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�!������������#�/��  '#� 

1

)( 2

−

−
=
∑

n

xX
S i  
 �&+��        S   -�" �!���������"&���?�"����-""�����'��� 

X  -�" �!��N ���� �$�������'��� 
iX  -�" ��&0 %�� 

n    -�" �)�"�"��&0 �����'��� (.�"�"��
 �� �I���� 2548: 167) 
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�����  4 ���	
���
	��������� 
 

 �������������	
�� ��������������������
 ���
�������� �����������!�������"#�����������$��� %&����������������������������!�����'� ��� %����(������")*!��������$��!�+   ���'�����
�,���������"	�  !�������"#�����������$��� %&����������������������������!�����'� ��� %��,�!�!��+���+! 2,143 "! $��!�+!/0���������1$��,�&!$�!�$������2%�����2��*!�������������"��+�!�+3$�*'�������,���4��0�����,��!����2%�����2�� Determining a Sample Size 
(Yamane, 1973) ��
��$� "��%�'	
�%�
! 95% ����,�&!$�����2����%�,���4��0���
*'��0����� Taro 
Yamane 1$��,�!�!���2%�����2����+���+! 338 "!���1$��,���������� "��%(0���������  �� (�% ����%�� ��4 ���%0�1$��,�!�!��+���+! 338 '�$    "�$��<!������  100  ������2%���'�����+�&%$ 

 
 ������"���&)  ���!,���!�����=� ��/����%0�  �,��!������<!  4  ��! 
 
 ��!��
 1  ���%0���
�1����!�������"#�����������$��� %&���������������� �������� ����!�����'� ��� 
 ��!��
 2 ��������
���
�������� �������� 
 ��!��
 3 �  �� (�%$��!��������� 
 ��!��
 4 �����!��!� 
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 ������ 1 ����������������������	 � ����!	�	
"�#�	
 ��	���!	��!����	�
 ���!	��$	
$���%&
�'
� 
 ���%0���
�1����!�������"#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� �������<!",�(�%���
���� ���%0��2�! �""����/0��� �  �� (�% 1$���2 ��� �(�!��� ������
����! '�+!�? ������1$��2��$	�! �	
	���� 2 �,�!�!������������!�������"#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� ��� �,��!���%���  %� "(	��� (��) 
��!�� '�� 143 42.3 &@�� 195 57.7 
�� 338 100.0 ����������
 2 !�������"#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� �����
�� �  �� (�%  ����,�!�! 338  "! � �2���<!���&@��  �,�!�!  195  "!  "�$��<!������  57.7  ������'��  �,�!�!  143  "!  "�$��<!������  42.3 �	
	���� 3 ���%0����!�������������'������$���=�������
�1� "#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� ��� �,��!���%�(�!��� $*	�+	% "(	��� (��) 
��!�� 3�$ 227 67.2 %��B! 111 32.8 
�� 338 100.0 ����������
 3 !�������"#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� �����
�� �  �� (�%  ����,�!�! 338  "! � �2��(�!���3�$  �,�!�!  227 "!  "�$��<!������  67.2  ���%��B!  �,�!�!  111  "!  "�$��<!������  32.8 �	
	���� 4 ���%0����!������� "#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� ��� �,��!���%������
����! $	�	 "(	��� (��) 
��!�� ��'������$���=�������
�1� 72 21.3 ��'������$�������2�����
��  77 22.8 ��'������$���'�%'! 56 16.6 ��'������$���������$ 39 11.5 
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 ��'������$���=�����3����%�����
���  41 12.1 ��'������$���=����������������D�  32 9.5 ��'������$�����E������!�����) 21 6.2 
�� 338 100.00 ����������
 4 !������� "#�����������$��� %&����������������������������!�����'� �����
�� �  �� (�% ����,�!�!338 "! � �2� ����!������'������$���=�������
�1� �,�!�! 72 "! "�$��<!������ 21.3 ����!������'������$�������2�����
�� �,�!�! 77 "! "�$��<!������ 22.8 ����!������'������$���'�%'! �,�!�! 56 "! "�$��<!������ 16.6 ����!������'������$���������$ �,�!�! 39 "! "�$��<!������ 11.5 ����!������'������$���=�����3����%�����
��� �,�!�! 41 "! "�$��<!������ 12.1 ����!������'������$���=����������������D� �,�!�! 32 "! "�$��<!������ 9.5  ����!������'������$�����E������!�����) �,�!�! 21 "! "�$��<!������ 6.2   �	
	���� 5 ���%0����!�������������'������$���=�������
�1� "#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� ��� �,��!���%'�+!�?�������� &�,��-�������	 "(	��� (��) 
��!�� 
1 137 40.5 
2 99 29.3 
3 52 15.4 
4 50 14.8 
�� 338 100.00 ����������
 5 !������� "#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� �����
�� �  �� (�%  ����,�!�!  338 "! � �2��������02'�+!�?��
  1  �,�!�!  137  "!  "�$��<!������  40.5  '�+!�?��
  2  �,�!�!  99  "!  "�$��<!������  29.3  '�+! '�+!�?��
  3  �,�!�! 52  "!  "�$��<!������  15.4 �?��
  4  �,�!�!  50  "!  "�$��<!������  14.8   �	
	���� 6 ���%0����!������� "#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� ��� �,��!���%���1$���
1$��� ���/0���"����2��$	�! 
	!�#�����#�
�� "(	��� 
��!�� 1%2���!  3,500   �� 64 18.9 
3,501 - 4,000   �� 105 31.1 
4,001 - 4,500   �� 65 19.2 



45 
 %����2� 4,501   ����+!1� 104 30.8 
�� 338 100.00 ����������
 6 !������� "#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� �����
�� �  �� (�% ����,�!�! 338 "! � �2�  %����1$���
1$��� ���/0���"����2��$	�!   1%2���!  3,500   �� �,�!�!  64  "!  "�$��<!������  18.9 ���1$���
1$��� ���/0���"����2��$	�!  
3,501 - 4,000   �� �,�!�!  105 "!  "�$��<!������  31.1  ���1$���
1$��� ���/0���"����2��$	�!  
4,001 - 4,500   �� �,�!�!  65  "!  "�$��<!������  19.2  ���1$���
1$��� ���/0���"����2��$	�!  %����2� 4,501   ����+!1� �,�!�!  104  "!  "�$��<!������  30.8    ������ 2 �/""�!������!���������	
����	����������	 � ����!	�	
"�#�	
 ��	���!	��!����	�
 ���!	��$	
$���%&
�'
� 
 ��<!���!,���!����%0�/������������
���� ��������
���
�������� �����������!������� "#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� ��� G�
��,��!���<!���$��!$��!�+ $��!��������*!%&���������  $��!����#��������! $��!��%��!=����� ��	
�!!������� ���$��!�(�!��
�����*!%&��������� �	
	���� 7 "2��H��
� �2�!� �
��� !%���E�!�����$� ��������
���
�������� �����������!�������"#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� ��� �,��!���<!���$��! 

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

 ������������	���  
X  S.D. 

 
 ��� � 

��
���!"� 
��
 ���
��� 

��� ������!"� ���
����
��#������������                                                           1.������	�
������������������� 
 15 (4.4) 

 202 (59.8) 
 108 (32.0) 

 10 (3.0) 
 3 (0.9) 

 
 2.36 

 
 0.65 

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

11 (3.3) 170 (50.3) 134 (39.6) 19 (5.6) 4 (1.2)  2.51 
 0.70 

����#�
 3.�-�������.)����&��"#$��%&� 	�
�"�/����#$�0*!&����1�2�"�* 
40 (11.8) 162 

(47.9) 
118 

(34.9) 
14 

(4.1) 
4 

(1.2) 
 

2.34 
 

0.78 
 �!�� 4.�-��0*!0��3��45�6�*%
�� )�71��$8��+/���%!9"!�!�/"�!���1
	5:� 

 27 
(8.0) 

 128 
(37.9) 

 118 
(34.9) 

 46 
(13.6) 

 19 
(5.6) 

 
 

2.71 
 
 

0.98 
 ����#�
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 ���������	
�������
��
��
����
�������
��
�� 
 ������������	���  

X  S.D. 
 ��� � ��
���!"� 

��
 ���
��� 
��� ������!"� 5.�-��0*!�$3���3"#$��%&�'#���)3��3 	�
�.�3$��;�)�71�
 

22 
(6.5) 

131 
(38.8) 

134 
(39.6) 

38 
(11.2) 

13 
(3.8) 

 
2.67 

 
0.89 

����#�
 
 ��� 

 
2.51 

 
0.80 

���
��� �����
�$�
��	����                                                                   6. �����=
����1�-��0*!�$3��3"�����+/��)"����� 
 29 (8.6) 

 155 (45.9) 
 125 (37.0) 

 20 
(5.9) 

 9 
(2.7) 

 
 
2.48 

 
 
0.83 

 
 �!�� 7. ������(%!������-/�9�����-
(#9"!&$:
9�)���� 

53 
(15.7) 

158 
(46.7) 

95 
(28.1) 

24 
(7.1) 

8 
(2.4) 

 
2.33 

 
0.90 

 �!�� 
8.������(%!������-/��-
)����9"!�-��0*!�$3+/���%!'#�������3���=)��1�	5:� 

 
 

45 (13.3) 
 
 

196 (58.0) 
 
 

79 (23.4) 
 
 

11 (3.3) 
 
 
7 

(2.1) 

 
 
 

2.22 

 
 
 

0.79 

 
 
 �!�� 9. �-����+/����+�%��9�9���	�/�>���1�-��)���� 

84 
(24.9) 

132 
(39.1) 

91 
(26.9) 

13 
(3.8) 

18 
(5.3) 

 
2.25 

 
1.04 

 �!�� 10. ��	���1�-��)#7��&�
�$3+/���%!+/�������.	�
�-�� 
44 

(13.0) 
136 

(40.2) 
121 

(35.8) 
24 

(7.1) 
13 

(3.8) 
 

2.48 
 

0.94 
 �!�� 11. �-���%!�5�)371�"�-��9����)������%-9�	=���: 29 

(8.6) 
84 

(24.9) 
128 

(37.9) 
76 

(22.5) 
21 (6.2)  

2.92 
 

1.03 
����#�
 

12. >-/
)/#���1�-��)����)"����� 
 32 

(9.5) 
 118 

(34.9) 
 160 

(47.3) 
 20 

(5.9) 
 8 

(2.4) 
 
 

2.56 
 
 

0.83 
 ����#�
 13. +/�����	�
���/�>���1�-��)���� 

65 
(19.2) 

157 
(46.4) 

106 
(31.4) 

8 
(2.4) 

2 
(0.6) 

 2.18 
 0.78 

 �!�� ��� 2.42 0.89 ��� ���!��+��,-�+ 
14. )�71��-��)*7�*�!��9�)�71�
���)�����-����0*!�$3+/��>-/�)"#7����)�71��)�?���-�
*� 
 

 
 58 

(17.2) 

 
 160 

(47.3) 

 
 85 

(25.1) 

 
 24 

(7.1) 

 
 11 

(3.3) 

 
 
 2.31 

 
 
 0.94 

 
 
 �!�� 

�	
	���� 7 (�2�) 



47 
 

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

X  S.D. 
 ��� � ��
���!"� 

��
 ���
��� 
��� ������!"� 15. )�71��-�����@A"�	$*'�!
�$3)�71�� �-����������$3+/��)	!�9� 

 50 
(14.8) 

 163 
(48.2) 

 86 
(25.4) 

 21 
(6.2) 

 18 
(5.3) 

 
 2.39 

 
 0.99 

 
 �!�� 16. �-�������.��$3&$/)	!��$3)�71����1)	!���9"�-0*!)�?���-�
*� 47 

(13.9) 
157 

(46.4) 
105 

(31.1) 
16 

(4.7) 
13 

(3.8) 
 2.38 

 0.91 
 �!�� 17. )�71��-����'B� �-���$
��)/#�0�0"���0"��$3)�71�� 

67 
(19.8) 

135 
(39.9) 

101 
(29.9) 

14 
(4.1) 

21 
(6.2) 

 2.36 
 1.04 

 �!�� 18. �-��0*!�$3�������$3���)�71��C 
50 

(14.8) 
153 

(45.3) 
106 

(31.4) 
17 (5.0) 12 

(3.6) 
 2.37 

 0.91 
 �!�� ��� 2.36 0.95 ��� ���!1�������
�� 19.����"-�
	�
3!���$3�"�/����#$�0�-)�?��;����+ 

 65 (19.2) 
 99 (29.3) 

 110 (32.5) 
 43 (12.7) 

 21 (6.2) 
 

 2.57 
 

 1.12 
 ����#�
 20. ����"-�
	�
"��$��$3&5�)����0�-)�?��;����+&-����)����	�
�-�� 

 55 
(16.3) 

 99 
(29.3) 

 125 (37.0) 
 40 (11.8) 

 19 (5.6) 
 
 2.61 

 
 1.06 

 ����#�
 22. �/$�*�������9��"�/����#$� ��1+�3.!/��;���-�
 
21 

(6.2) 
65 

(19.2) 
151 

(44.7) 
77 

(22.8) 
24 

(7.1) 
 3.05 

 0.97 
����#�
 23. ����'/*#!��9�"��$�*�'#���1
�2��/�+/����*/�9�"��$���)���
��&-��$�45�6� 

 17 
(5.0) 

 76 
(22.5) 

 153 
(45.3) 

 72 
(21.3) 

 20 
(5.9) 

 
 3.00 

 
 0.93 

 ����#�
 24. 9�"!�
)������D&E� )�!���: �;���=�����)�4 '#�'�
�/-�
)���
�� 
 33 

(9.8) 
 149 

(44.1) 
 118 (34.9) 

 29 
(8.6) 

 9 
(2.7) 

 
 2.50 

 
 0.88 

 ����#�
 25. 	��*	�
"!�
)����)"������$3/�>���1)���� 
29 

(8.6) 
132 

(39.1) 
149 

(44.1) 
22 

(6.5) 
6 

(1.8) 
 2.53 

 0.81 
����#�
 

��� 
 2.67 

 0.96 
���
��� �����3���� 2.49 0.90 ��� 

�	
	���� 7 (�2�) 
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 �������
 7 � �2�!�������"#�����������$��� %���$� "��%"�$�&4!�2���������
���
�������� �������! 3$���%*!��$� !��� ("2��H��
� 2.49) �%	
������#���<!���$��!� �2���������
��02*!��$� ��!���� %� 2 $��! "	�  $��!��������*!%&��������� ("2��H��
� 2.51) G�
������ $����������2��J$��!�+ $��!�����!���������)%�������=���� ("2��H��
� 2.36) $��!&����0������/!�����!�&%���%�����$"���� ("2��H��
� 2.51) $��!"��%��%��(����!��%&����0�� ���%&���������1$���%��
�,�&!$ ("2��H��
� 2.34) � �%�����$0��! ��	
���K!�"��%�0�*&�����&!����
���+! ("2��H��
� 2.71) 1$��� ��� &����0�������� �� �2��J ����(� �!�����	
�� ("2��H��
� 2.67)   $��!�(�!��
����� ("2��H��
� 2.67) G�
������ $����������2��J$��!�+ ����&2����� ��!�� %&���������1%2��<!������"�2��������!����2�! ("2��H��
� 2.57) ����&2�����&������ �������!1%2��<!������"�2��������!����2�!  ("2��H��
� 2.61) ������$���%���*!%&��������� %� ���������
$� ("2��H��
� 2.43) ����$�������*!%&��������� ��
"� (��!�����2�� ("2��H��
� 3.05) ������$���%*!&����$������
��,�!��"��%��$��*!&����%���������2�!������� ("2��H��
� 3.00) &�������!%�3�L� ������+ �����#)����!��� ��������2��������� ("2��H��
� 2.50) �!�$���&�������!�&%���%�� ��'���
����! ("2��H��
� 2.53) ���%���������
���
�������� �������!���!�������"#�����������$���*!��$� !�����02 2 $��! "	�  $��!����#��������! ("2��H��
� 2.42) G�
������ $����������2��J$��!�+ ���%�#��!��
1$��� %� &%��%�"��%�&%���%�� �������! ("2��H��
� 2.48) ������)/0���!%��2�!*!����2�/�*&���+�*�����! ("2��H��
� 2.33) ������)/0���!%��2�!�2�����%*&�1$��� "��%�0����%����� ���#)���
%��+! ("2��H��
� 2.22) %�"��%��"�0%�*�*!������'���
����! ("2��H��
� 2.25) ������
��	������� "��%�0�"��%��%��(��� ("2��H��
� 2.48) �0����� 	
�&!2��*!�������!��02*!�#�!�+ ("2��H��
� 2.92) '2��������
����!�&%���% ("2��H��
� 2.56) "��%�����������'���
����! ("2��H��
� 2.18) $��!��%��!=��� ("2��H��
� 2.36) G�
������ $����������2��J$��!�+ �%	
��$	�$���!*!��	
���������!��1$��� "��%'2���&�	������	
�!��<!��2��$� ("2��H��
� 2.31) �%	
�%���@&���$������ ��	
�! �2�!�����%��� "��%����*� ("2��H��
� 2.39) ��%��(��� ��������� ��	
�!��
����%�*&%21$���<!��2��$� ("2��H��
� 2.38) �%	
�%��B! �2�!���%�����1�1&!%�1&!�� ��	
�! ("2��H��
� 2.36) 1$��� �����%�� �����	
�!J ("2��H��
� 2.37)                
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 ������ 3 ������#�	�$'�+	%"������������	� ����!	�	
"�#�	
 ��	���!	��!����	�
 ���!	��$	
$���%&
�'
� �	
	���� 8 �,�!�! ������ "2��H��
� �2�!� �
��� !%���E�! ����������%�!���� ���#)��
���
���� ������������!������� "#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� ��� 

 ���!�
��$4	
����
��!"�-�+��5 

�����	���!"�-�+��5  ��� � 6�7	�� 	��
 ��� 

��
 ��
���!"� 
 

( X ) 
 

(S.D.) 
 

1. ����%!�5��5
��9�9�>�/�& 10 
(3.0) 

67 
(19.8) 

207 
(61.2) 

54 
(16.0) 

2.90 0.68 ��� 
2. ����%!�5��3��9� 14 

(4.1) 
69 

(20.4) 
211 

(62.4) 
44 

(13.0) 
2.84 0.69 ��� 

3. ����%!�5�)371�"�-���$3���9>!>�/�&����2�/$� 
32 

(9.5) 
215 

(63.6) 
70 

(20.7) 
21 

(6.2) 
2.23 0.70 )#F��!�� 

4. ����%!�5�(�*"/$
&�)�
 109 
(32.2) 

171 
(50.6) 

46 
(13.6) 

12 
(3.6) 

1.88 0.76 )#F��!�� 
5. ����%!�5�/-�>�/�&	�
�-����'&-+/���;�	 108 

(32.0) 
176 

(52.1) 
40 

(11.8) 
14 

(4.1) 
1.88 0.76 )#F��!�� 

 
 ���!�
��$4	
����
��!"�-�+��5 


�����	���!"�-�+��5  ��� � 6�7	�� 	��
 ��� 
��
 ��
���!"� 

 
( X ) 

 
(S.D.) 

 
6. ��������.�2�9�����$30*!�2�"�$3�@A"���1�����'�!0	 

13 
(3.8) 

114 
(33.7) 

170 
(50.3) 

41 
(12.1) 

2.70 0.72 ��� 
7. ����$1�9�/-��������.+/3+;�����=0*!)�71���)"&;���=+$3	$�"�7��!��'�
)��*	5:� 

17 
(5.0) 

107 
(31.7) 

188 
(55.6) 

26 
(7.7) 

2.65 0.69 ��� 

8. +/���$1�9���1��)(>�A�$3)"&;���=�!��'�
��1)��*	5:�9�>�/�& 
15 

(4.4) 
111 

(32.8) 
185 

(54.7) 
27 

(8.0) 
2.66 0.68 ��� 

9. +/���%!�5�)"F���)"F�9�)�71�(%!�71����;�	 1 
(0.3) 

43 
(12.7) 

210 
(62.1) 

84 
(24.9) 

3.11 0.61 ��� 
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 ���!�
��$4	
����
��!"�-�+��5 

�����	���!"�-�+��5  

 ��� � 
6�7	�� 	��
 ��� 

��
 ��
���!"� 
 

( X ) 
 

(S.D.) 
 10. +/���%!�5�)�?��;	9����>-/�)"#7�(%!�71���1���@A"� 9 

(2.7) 
68 

(20.1) 
166 

(49.1) 
95 

(28.1) 
3.02 0.76 ��� 

11. ���9"!+/��>-/�)"#7�'�-(%!�71�)�71���D���� 
4 

(1.2) 
55 

(16.3) 
198 

(58.6) 
81 

(24.0) 
3.05 0.66 ��� 

12. +/���%!�5��%��9�9�&�)�
)��� 7 
(2.1) 

90 
(26.6) 

176 
(52.1) 

65 
(19.2) 

2.88 0.72 ��� 
13. +/���%!�5��$1�+
�#�*�$� )�71���%-9�+��3+�$/ 

10 
(3.0) 

32 
(9.5) 

112 
(33.1) 

184 
(54.4) 

3.39 0.77 �����1�;* 
14. ����G/�"�$� �-��)>71�/-�+��3+�$/��*%'#�-��)�?���-�
*� 8 

(2.4) 
32 

(9.5) 
72 

(21.3) 
226 

(66.9) 
3.52 0.76 �����1�;* 

15. ���>��9�+��3+�$/��+/���$�'#�+/��(%��$�&-��$� 
9 

(2.7) 
24 

(7.1) 
95 

(28.1) 
210 

(62.1) 
3.49 0.74 �����1�;* 

�������
 8 � �2����� ���#)��
���
�������� ������������!������� "#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� ��� ��$� %����
��$ $��!�+ "��%�'	
��2�"�� "�����$0����<!��2��$� �%	
��M��&!�� ("2��H��
� 3.52) �%�'��*!"�� "���%�"��%������"��%/0���!�2���! ("2��H��
� 3.49) "��%�0����%�
!"����$��� �%	
���02*!"�� "��� ("2��H��
� 3.39) ��$� %�� $��!�+ "��%�0�����&4!���&4!*��%	
�/0��	
!%�����) ("2��H��
� 3.11) ���*&�"��%'2���&�	���2/0��	
!�%	
�%�3���� ("2��H��
� 3.05) "��%�0������<!���*!���'2���&�	�/0��	
!��
%���@&� ("2��H��
� 3.02) "��%�0�����0%�*�*!�!�����%� ("2��H��
� 2.88) �����%��(�,�*���%�� 1$��,�&�� ��@&���
��������1� ("2��H��
� 2.70) "��%%�
!*���
���/'�@�� �&�����#)���������
���$��+!*!'���� ("2��H��
� 2.66) ���%�
!*��2�����%��("� "�%���%#)1$��%	
�%��&�����#)"� ��!&�	�����������$��+! ("2��H��
� 2.65) ��$� ��4�!��� $��!�+ ����0����� 	
�&!2���� ���*'�'��������,���! ("2��H��
� 2.23) ����0����/�$&����!��� ("2��H��
� 1.88) ����0�����2�'��������2�!%���2"��%����) ("2��H��
� 1.88) �	
	���� 9 �,�!�! ������ ���"2��H��
����"��!!������/������������%'2��"��!!%���E�!���!������� "#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� ��� 3$��,��!���%��#N)�����%��������� 
 
 

�	
	���� 8  (�2�) 
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 :7���������5�;�� 
����� �  �7�	=������������              �>����                 35 � 45 !"�-�+��5��
�7�������6� (Good)                 36                  30                 (8.9)                 28 � 34 !"�-�+��5	�7�
��������6� (Fair)              31.07                 193                (57.1)                   0 � 27 !"�-�+��55�>�
�7�������6� (Poor)                 12.98                 115                (34.0)            �����3���� !"�-�+��5	�7�
��������6� (Fair)                 25.35                 338 

              (100.0) �������
 9 � �2�!������� "#�����������$��� 3$���%%����������������02*!��#N)��$� ���� (Fair) ��2��� "!��
�1� ("2��H��
� 25.35) ����%	
������#���<!���$��!������������������+� 3 $��! � �2� !������� "#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� ��� ��<!$��!�+ %������������2��� "!��
�1� ��02*!��$� �0���
��$ ("2��H��
� 31.07) �,�!�! 193 "! "�$��<!������ 57.1 %�����������
,���2�"!��
�1� ��02*!��$� �����%� ("2��H��
� 12.98) �,�!�! 115 "! "�$��<!������ 34.0 %����������$���2�"!��
�1� ��02*!��$� ��$���� ("2��H��
� 36) �,�!�! 30 "! "�$��<!������ 8.9 �%	
����� �� �,�!�!���'�����+�&%$ �	
	���� 10 "��!!��������� �,��!���%'�+!�?              >$:��H >-/
+�'��               �/�             35-45              28-34              0-27               �H 1               12 
            (8.8) 

               76             (55.4)                49 
             (35.8) 

               137             (100.0)               �H 2               10 
            (10.1) 

               56 
            (56.6) 

               33 
             (33.3) 

                 99 
             (100.0)               �H 3                3 

            (5.8) 
               29 
            (55.8) 

               20 
             (38.4) 

                 52 
             (100.0)              �H 4               5 

            (10.0) 
               32 
            (64.0) 

               13 
             (26.0) 

                 50 
              (100.0) �������
 10 � �2� '�+!�?���!������� "#�����������$��� %&���������������� ������������!�����'� ��� �2�!*&@2%������������02*!��$� ������2��� "!��
�1�(������ 55.4, 56.6, 55.8,���64.0 ��%�,�$� ) ��2��
%����������$���
��$"	�'�+!�?��
 2 (������ 10.1) �����%�"	�'�+!�?��
 4 (������ 

10.0) '�+!�?��
 1 (������ 8.8) ���'�+!�?��
 3 (������ 5.8) ��%�,�$�  
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����� 5 ��	
 ��
����� ������������� 
 �����������	
� ��������������������	���	����
����	���� ����������!�����" �
�"������� #$�����������%��� &'���������������� ����������"�����(� ���� ��������#��)�"�)&����*�����#+���	
�������������������
�"�������#$�����������%���&'���������������� ����������"�����(� ��� ������	
�������������	���	����
��� ���������
�"�������#$�����������%���&'���������������� ����������"�����(� ��� 
 ���(�����	,(�,"��������#��)�"�) #�
"������� #$�����������%��� &'���������������� ����������"�����(� ��� �-�������� 2551 1%���!��������%���2�������	�1� ��������%�������!
����	�� ��������%���(�&(" ��������%���������% ��������%���2�����3����&�����	��� ��������%���2������������
���4�  �����������%�����5�����"����+ ��)� 4 (�)"�- ��&��)��)" 2,143 #" ��!�!&,(����!&���
�!����)�'&% 338 #" 3%�#9�"�$#!����:���
� Taro 
Yamane 
 �����; �� ��&��
&:� ,(��  
 *�&��<"�#��	
�&�
 3%�=:�������9������; �� ��&��
&:�%����"�
� �&�	
��; �� ��&��
&:����� ��
� 1%�"9�&����#���'+%���3�����&���&��=� 
SPSS 3%�,(���2�������*��� #�
 ���'�#!���
��� #!��>��	� ���!�"� �	��� "&���5�" ��	
��������� 
 ��������#��)�"�) �9�,'�=:��������� *���������������
�"��������!� "�������!�",'?!��<"=:���	&�����������!��� #"��	�1� ���1%���� �!�������%��"��������,"&'���������  %��"����$��������" %��"�&��"2����� ���	
""������� ���%��"*�"��	�����,"&'��������� &�=��� ���������
�"������� @�	��&��*���=���������1%�%��"�) 
 

 



53 
������� 1 
 ���!&���(�����	�����&��9�"�" 338 #" � �!� ��<"'?�� ��
��� 57.7 *�"�����	� !�",'?!��<"3% #�%��<"��
��� 67.2 �����	����"!�",'?!#�
��������%�������!
����	�� ��
��� 22.8 �����
�:!,"(�)"�-��	 1 #�%��<"��
��� 40.5 3%�!�",'?!&����1%��!
�%�
"
�:!��	 3,501 - 4,000   �� ��
��� 31.1  ������� 2 
 �����������#��&#�%�';"�!
��������	���	����
��� ���������
�"������� #$�����������%��� &'���������������� ����������"�����(� ��� 3%���������<"#!��>��	����!�"� �	��� "&���5�" � �!� ������%��"*�"��	�������	&��9�"�"&����	�% 1%���!%��"��%�������,"&'��������� ��	#� *��"���
�!�� @�	�&��9�"�"��%� #��&#�%�';"&����	�% 3%�#�%��<"#!��>��	� 3.05 �
���&���<" %��"��������,"&'��������� 1%���! 1�
 �&�����%:��" ���	
��E"�#��&�:�,'�����'"����	���)" 3%�#�%��<"#!��>��	� 2.71 %��"����$��������" 1%���! �:���� �	
'"!��,"�������"
�:!,"�$�"�) 3%�#�%#!��>��	���<" 2.92 ���%��"�&��"2����� ���	
""�����������<"������%��"�%������	&���%� #��&#�%�';""�
���	�%��&�9�%�  #�
 �&�	
&���?'���%������ ���	
" �����&��� #��&����,� #�%��<"#!��>��	� 2.39 ������� 3 
 ����������� � �!�"������� #$�����������%��� 3%���&&�������������
�:!,"��$G+��%� ���� (Fair) ��!��� #"��	�1� 3%�&�#��""
�:!,"��$G+���� (#��""��;& 45 #��"") �
���&�����������������#���'+���������
�"������� #$�����������%��� &'���������������� ����������"�����(� ��� 3%��9��"���&��$G+�
���&�������� �&��*���=�1%��!� "�������!�",'?!&�����������!��� #"��	�1� ��
��� 57.7 �
���&�#�
���������	9���!�#"��	�1� ��
��� 33.4 �����������%���!�#"��	�1� ��
��� 8.9 
 

 

 

 



54 
�����
����� 
 1. �	���!�"��#���$%�&� '(����������)��� *+��������$�
��� ������"�������$�!,��	�� 
 ��������������������
�"������� #$�����������%��� &'���������������� ����������"�����(� ��� 3%�!�",'?!� �!� "������� #$�����������%��� &'���������������� ����������"�����(� �����<"=:���	&���������,"��%� ���� �"�	
�����!�"������� #$�����������%��� &'���������������� ����������"�����(� �����<"=:���	��
��������!�����"���	���� �����%����!��J ���,"
�#+���� ��� ��'��#� #:!��" ���	
��<"�����E"���������
�����
����9���;���&���*�����#+��	��)�1�� ���������������9�������#���'+� �!�"�������(�)"�-��	 1 ��<""���������	����,'&!���'���:���������","�
"������1&!&�
�1���	����#���%&�� ��<"�������"�  ��� ��)"5�"���	
��,'�����,����	���� '���:����	������"�!
1�,"(�)"�-
�	" ���"��������- 1 �;���&���!"��	��	#
�%:��,'�#9��������!��J ��&��)�'"���
'��
�
�����	��	J 1%��% �"���1��,'������9�,'�����"1%�����,�&����)" !�","(�)"�-��	 2 ��� 3 &��������"��	���"��������
��&��*��� ��������� �������"1%����� &����	
",'�#9������� �9�,'��������" ����"1%�
�!���� ��	" !�","(�)"�-��	 4 ��<"(�)"�-�%������	�9������� �������� &�����9���",'?!J 1&!�!�����<"����� '��
KL���" ��!�;�&��*=!�"1�1%�%���%� �����&�
�����+��	������#
�,'�#��&(!���'��
 ���&����	
"J��	"� "�" �9�,'�1&!����#���%&�� ���&���%� ��������,"��%� ��"������)� 4 (�)"�- 
 2. 
-����������������#�������������#���$%�&� '(����������)��� *+��������$�
��� ������"�������$�!,��	�� 
 �������������������)� 4 %��" @�	�1%���!%��"��������,"&'���������  %��"����$��������" %��"�&��"2����� ���	
""������� ���%��"*�"��	�����,"&'��������� � �!���������)� 4 %��"&�!�"!�=��!
���������
�"������� %���!
1�"�) 
  2.1 ������%��"��������,"&'��������� � �!�������,"���	
�'���:���������"���
""�)"  *��&'���������&������%'���:���������"���
" ,'�
%#��
��� �����	����" ���,"��!����
&1&!
�%'���:���"!"�"���"1� ���9�,'�"�����������"�  1&!����#���%&�� ����"�  �
%�J ���9�,'�"�������&�#��&",�,"�������"&����	���)" ������1������%:��"�
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