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       The purposes of this research were; 1) to study the level of family relationship, 

self-esteem, goal setting and mental health of adolescent students; 2) to compare the 

adolescent students’ mental health as classified by sex, parents' career, Grade Point Average: 

GPA, marital status of parents, family income and leisure activity; 3) to study the relationships 

among family relationship, self-esteem, goal setting and mental health of adolescent students. 

The sample consisted of 364 adolescent students in schools located in Mueang Nakhon 

Pathom district, Nakhon Pathom province derived by Stratified Random Sampling. Instruments 

that were used to collect data were questionnaires constructed by the researcher. Data were 

analysed for percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and Pearson 's 

Correlation Coefficient. 

        The results found that : 

         1. The level of mental health, family relationship and goal setting of adolescent 

students were at the high level and the self-esteem was at the moderate level. 

          2. The mental health of adolescent students as classified by parents' career, GPA., 

marital status of parents, family income and leisure activity were different with statistical 

significance at .05. However, when classified by sex was not significantly different.         

       3. Goal setting, self-esteem and family relationship were positively related to the 

mental health of adolescent students with statistical significance at .01. 
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 ������	
������������������������	������ 	�������� �!�"��  ������#��$��%#����&"��
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�
#�������	
������������� �!�*��������%,�(,��'�) �����( 8 "%�/����
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("%��&�+���	���' &�%��, 2558) "(&3���%�*�%��	
����� (�����	
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#���' &�%�*��= 
2557 �+�,� ��	,�#�&	 �!��������?��!&�	
������!*� �!�	(�2#��	,���&%	,�#�&	 15-24 �= ��������?��!&
#&�, �! 31.05 �����	,���&%	,���F���	,� �!���	
�����#&�,��%�(�+�!*���,��� �!�'���F�*������� �!�	(�� 
3 ��	,�#�&	 �2# 17.60 ��
H� �!��	,�3�)���#�&	 60 �=
0��'� ��������?��!&�	
�������� �!�	( 31.88 
������	
������!*���,��� �!�'� 13.75 %#�������F���	,���&3�)���,#�&	 25-59 �=��������?��!&
�	
����� 31.74 ������	
������!*���,��� �!�'� 14.35 (�*��������J�����,�����,  2557: 6) /0!���

H��(�&����#��$��%#����&"������'()��(��%H$'�)�,� ���= �.1. 2563 ������	
��������F�
�����#��(�+��0!�
#�"��"(&�?���#&,��&�!�"%�/0��1%)� ��2!#�������	+���%����%"��*���� 
450 �)���� ��������	
�����  ���"%��%���  "%��� �����������!&���+�6���%%������"�)�
���!�*�������
0�� ������	
������������&��F�������2��L��
#� 	��%�� 1��2!#����%�����
�%��+���� 	�
$&�� ������� �!/�+/)#� �	H�����������!*� /0!�����,���= 1 �� 4 
#��%����% �!�
"����)#��
)�%�+��%+%���% ��()���	
����� '�,�,����F�"%���"%��%���  �%2#����3�(����
 ���6���%%� (World Health Organization, 2004, #)��J0��� ��& ��&$ 
���� %$, 2552: 1) ���
�,�����,��2#+%)#&�� 90 
#�3�)�\�& �!#&�,���%�� 1�*������5��'�,����%J�
)�J0���%+*�+�(%��]� 
3�)�\�&��%�!���F��,�����&��&%	,��%2#��&3�)���, #�&	%���,�� 15-35 �= ��(��F�#��%� 7 �,# 1,000 ����
�%����%��&3�)���, (�]^� "��(*�%��	
, 2557) 0�#���,��'()�,��J����%H$
#�������	
�����
����	+�� ������%�� 1' &����,���%�� 1���������"�)� �!����!����
0���%2!#&_ ����,���F��,��
#&,��&�!�  
 ��%(*������������&��)������(�)#�����	+�� ������	
����� �!�+��� �!�	(�2# �����
������%�&( ����"%�/0��1%)� /0!���F����& �!�*�'���,�������%8,������&/0!���F�����������& �����
�����1%]L���������� "(&�?�������	,���&%	,���F���	,� �!�,���F��,��#&,��&�!� ��%�������"�)����
��%8,������&���!����
0�� ��2!#����(7�%	,����,������#( �#(������)#& ��2!#�#��+�%2!#� �!�%� + 
�%�� 2#����0� *���)��(����8,������&'()�,�&
0��  (�*��������H��%%���%��5����%�1%]L��
����������,�����, 2556: 5) /0!�3�)���,���������2!#�%2!#�������(
0�� ��%�������(�,������ �!��&%	,�
�+������F��%2!#���7� �!'�,�,��J0���+��(8,������& ��,�*��%�+��&%	,�����#��#��,��%2!#� �!3�)���,�#��,�
��F��%2!#���7�_������F��%2!#����,�*��%�+�� /0!����7�'()��#	+�����%H$ �!���!&�
)#���+������	
��� 
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���!�
0��%)#&�� 3-5 �,#�= ��2!#���������%�&(�%2!#��������%�%�&� (' &%�L##�'��$, 2556
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,��
����%�&���&%	,���������%�&(�����8,������&�=�� 170 �� ��2!#�����	,���&%	,���������%�&(��
��%��%�&����#,�������2#�#+ GAT ��� PAT ��#(��#+�%�
#���,���H������
��,��_ 
(��������%3,#����&�����%��(�	&��+���������%#+�%��#��(�)#&�� ����(��F�������%�&(
�������'�,����%J�(��%��+������%�&(
#����#�'()���5����F�����/0��1%)���2!#���'�,��
��%�
)���%2#%�+d�� �#�'�,��7� ��##�
#������ 0� *���)���(����%�)�0��������� %�)�0�'%)�	H�,���
���#� �����������(8,������& (' &%�L##�'��$, 2555�) 
,����&%	,�#�&	 18 �= 8,������&"(&��%
(��+�/���,#�3���#��&"(&�������	����%���������+��	,���2!#�_ �,#�,��,�'�,��������)��� 
(' &%�L##�'��$, 2556�) ��#(�
,����&%	,�����1������e$���!�
0�� �+ 1 �� 3 ��(�0!�1��&�%%� 
������,���&���&3#� �3�����+����������%�&( "(&�+�,���&%	,���%�(�+��e&�10�]�J0�#	(�10�]�
�%���H 1 �)������#���%/0��1%)������	(���("(&'�,%�)�����	 �����2#+%)#&�� 50 ��&��#���%
��%�&(���( )#��%2##���&� (' &%�L##�'��$, 2555
)  ��F��)� ��
,�� �����( �!'()�*����#
����)����� &,#���F���%&2�&����)��7��,���&%	,�' &����	+���*�����%��+������	
��������
0��
�%2!#&_����,�3��,#���
#���&%	,��#����������,#�
)����� 
 �#����������%10�]�%�&���
#��%��	
�����&���+�,� *������%8,������&
#���
' &���!�
0��#&,���,#��2!#������= 2554 ��*���� 3,873%�& ��F� 3,985 %�&   ���= 2555 "(&��1��&
����%8,������&�����,���1���� �����2!#�+,������	,�#�&	 �+�,� ��	,���&%	,�#�&	10-19 �= ����%8,����
��&���!����
0���%2!#&_ #&,���,#��2!#�   "(&���= 2551 ��*������&%	,� �!8,������& 225 ��  �= 2552 ��
*���� 254 ��  �= 2553 ��*���� 265 ��  �= 2554 ��*���� 239 �� ����= 2555 ��*���� 287 �� 
/0!�����������	�,�����,���������%�%�&�������������%��(�*��������H��%%���%��5����%
�1%]L������������,�����, 2556: 5) �#(��)#���+�*��������#� 	����+��	���%�%)����%��
�	
��� (2556)  �!��,���,� �����	��%8,������&#��(�+ 1  �! *���)��&%	,�8,������&��� �!�	( �2#3�(����
���%2!#�����%�� �%��+��+�������%��,��%�&� �������� ��()���%#+�%�� ����*�(�+ "(&��
�J������= 2550-2554 �+�,� �%�� 1' &����&%	,� �!8,������&�*��%7 852 �� �%2# �?��!&170 ���,#�= 
"(&�= 2554 �+�,���&%	,�' &#�&	%���,�� 15-19 �= ��#��%���%8,������&�*��%7#&�, �! 3.43 �,#
�%����%����� "(&��&%	,���1��&8,������&�*��%7�����,���1���� 3 � ,� "(& �!��&%	,���1�����
�&�&�� *�%)�&����#������,���&%	,���1��&��F� 3 � ,� ��� �!�,���� �2# 51.1 % 
#���&%	,� �!8,����
��&#&�,���,��%���,����%10�]� ��� 25.1%  '�,'()�%�&��,#��%�(�+������e&�10�]� "(&%���++
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��%8,������&������(�� �������%�%�&� ���������%�� ������%#+�%��"(&�+�,� %)#&�� 16.8  �!
8,������&����%�������& *�%)�&����#����,#�  
 �#��������
)#����%0�]�������	
�����3,����&(,�� 1323 
#��%��	
����� ���= 
2555 �+�,�  ��' &��)��������%0�]�������	
��������
0�����= 2554 *���� 21,820 %�& 
��F� 36,008 %�&���= 2555 �%2#���!�
0��%)#&�� 65  /0!���	,�#�&	 �!��)+%���%��� �!�	(�2#��	,�#�&	�!*�
��,� 18 �= �����*����3�)��)+%���%����	,�������!����
0�� ���= 2554 ��*���� 2,798 �� ��F� 9,223 
�����= 2555 %#������2# ��	,�#�&	 26-30 �= "(&��	,���&%	,� �!��
#%�++%���%��%0�]������
'()��, ������(����
#�3�)���%#��,#��%�%�&�
#��
� ��%'�,'�)�������!&���+��%�+��2!#� ���
���������%�� (�*��������H��%%���%��5����%�1%]L������������,�����, 2556: 5) 
 ��#	+�����%H$
#�������6���%%���&%	,�#�����!&�
)#���+�����	
�����(�� �!'()��,����
��
)���)� *���)�#���7�'()�,� ����%�&�%�(�+��e&�10�]�/0!�#&�,���,����&%	,� ��+��F���	,����!&��,#
��%���(������	
����� ()�&��5����%�����&��F��2��L���(��#&�,��)� ��2!#�����F���& �!������
#�%�H$��%�%����� ��F��,���������&�����,#
#������ �	5����� ��#�%�H$&��'�,��+�%H$ ������
��+������%���+ +� 
#����#�������� 
�( ��]�����%��+��%H$����%�3�������� ��%

�(�����
)�������#� #� *���)��&%	,�'�,����%J%�+�2#��+����� �!���3�)���,�#��,���F��%2!#�
��7�_ #���F��%2!#����,�*��%�+����
� �!����%J��������(��F������()���	
����� ��,� ����
������������!&���+%��%,�� ��)��� ������+������%�g�+�������,#��	,���2!#� ������%�&( �!���(��
�����()����%�%�&� ������������
�(�&)����%#+�%�� ��F��)�  
 ���J������
,���,��_  �!'()��,��'�)
)���)����7�'()�,���&%	,�����	+�����������"�)� �!�
����������!&���+�	
����� '�,����������%J����%�(��%�����#&,��������� '�,����%J��
������e��� �!(���+3�)#2!� ���'�,%�)���#��%2#&#�%�+������F�%������!��,��_ 
#��� ��2!#�)#�
�3�����+���	��%H$��������!&����� ���(�%2!#� �!�%� +�%�� 2#���� '�,��F�'���� �!����(���� 
�7%�)�0�#,#�'�� ���(��F�������	
����� ���(������%�&(�#��*�'���,��%8,������&'()�,�&  /0!�
���������������	,���&%	,�'�,'()%�+��%�h#���������%��)'
#&,��������� #��,#��)���(����� �!
%	��%�
0����#����'() ��%������	+���J���
#�������	
����������%8,������&
#���&%	,�����
��*�������
0���%2!#&_ /0!����&�����,� �*��������2#� �!(�
#�������#���������*������*�����(��
�%2!#&_ ��,����  �#(��)#���+#�%����� (Erikson, #)��J0��� �%��	
����� �%� %����e�%H�	
, 
1��&$�	
�� &���,  2541: 17)  �!'()��,���,� ��&%	,���F��,������ �!��	]&$��������+�� ��������
 �!�	(��,���&#2!�_ (��������&%	,� �!#&�,���������!&���� ��,� �������%#+�%������&� ��L��� ��
�1%]L��&��� �%2#�������7+�\�& �&�!����������!&�����,#��%���(������	
��������
0�� 0�
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�6���%%� �!���,#�������� %��&$��� ��,� ���
"�& ��)���  *�%)�&%,����& �%��6��3�( ����1 ��(��!�
�����(�%2#��%2!#�(2!��#��#4#�$ ��� *���&��e�%H��+��� ��F��)� /0!��#���� *���)���(����
������&��,�������� %��&$�����)�&�� *���&#����
#������&%	,��#�/0!�J2#�,���F���% *���& %��&��%
+	���#�����,� �!���F��*����
#�������#����()�& (�*�e% ,�� #�, 2541: 44)  (��������%�,���%��
�	
����������%�h#����������	
�����
#�����%�&���&%	,�0��������*����#&,��&�!�  
 ��% �!����%�&���&%	,�����	
����� �!(�'()������)#�#�1�&���& �!�,�&�,���%���	
����� �!(�
()�&������&�%���% ��,� ������e�����&���%#+�%��  ��%��7��	H�,������#� �����%��
��h����&������� 
 "(&�?���#&,��&�!����& ��()���%#+�%�� #��'()��, ������e�����&���%#+�%��  ��F�
����������e$ �!(�%���,�����������%#+�%�� �!���,#��� ����%��%���,���,#��,������ ��%����&�(�
�����%#+%���� ����%J#e�+�&'()�,��	
��������%#+�%���%�!� �!�,#��, ����,#��,������#+#	,� 
������%�� ��������e��� �!(� ����%J *���)� �!��F��,#��, �����%%&�'()#&,����+�%H$ ����%J����&�
(����'()#&,��������� �7� *���)������	
�����(������()�& /0!�����	+����&%	,��������'�,'()#&�,
%,����+�%#+�%������	���#&,�����)��(���2#��������&	��,#� 	���&�#	�����%%� (�� &��% 
���&����,  2552: 19) �,#��,��������������%#+%�����&�(����()�&����%������#+#	,��%2# *����%%�
%,������)#&��  ��� �!�%#+�%������J2#��F���,�&&,#& �!�*���� �!�	(
#������ ��F��2��L��
#�����
�%�����+"������5����%
#������ ��F��J�+���%� �!��+ +� ����%��%���%)�����]H�����&���
+	�������
#���	]&$ ��%��������e������%#+�%�� �!(�������%������#+#	,���)��,���0���F���%
�h#����������	
�����
#���&%	,�'()��F�#&,��(��#(��)#���+l� ��������)� (2521: 45)  '()��,��
�,��	
����� �!(����������)������%#+�%�� ��%��5������2#&#(
#���%�%)���	
����� �!(����
�h#�����	
�������2!#���3�)���,�������,#�� �#(��)#���+������&
#���&�� �#2�#��1$������	� 
(2551: 80) '()10�]��	
�����
#�����%�&�������e&�10�]��#����& �%H�10�]�:��"%��%�&���%�
%����e%�����(�*��������
��2�� �!��%10�]��
�1 �%	�� ������%�+�,�����������e$���%#+�%��
������������e$��+�����	
�����#&,������&�*���� ���J��� �!%�(�+ .001 (������3�)���&0���(�,� 
������e�����&���%#+�%��������������e$��+�	
�����
#�����%�&���&%	,� 
 �#�������	
����� �!(�
#���&%	,������,����0!�&����3�������%��7��	H�,������#�  ��%
��7��	H�,������#���F�������2!#��!������#� �!���(����%&#�%�+��+J2#���#� �����%&#�%�+
��+ J2#��3�)#2!� /0!���F���!� �!����%J����l������%)����%��'() ��% �!��&%	,���7��	H�,������#�� *�
��)��&%	,�����%��2#���)�����'��� �� �!���)����������,����(����&,# )#�,##	��%%������ �!��
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�3�����,�3���)���(������	
����� ��&%	,� �!%�)�0��,����#�'�,�����,�$ '�,��������&��� �%�&�'�,
��,� L���&��'%) �%#+�%������&� '�,�
)���%2#
�(�&)���+�,#��,%	��%������%��7��	H�,���
���#���%�(�+�!*���%��7��	H�,������#�0���������!&��������!����
0���%2#�(�!*������,����&%	,� 
��%��7��	H�,������#��!*�0���F����&�*���� �!�,�3��,#�	
����� �!�,�3���)��&%	,���(��6���%%�
 �!��F�������%2#�,#�)���������%���++�,��_ ��,� ���% �)��%)�� /0��1%)� �&���� ��(�	%� &������(
���8,������& (�%��	
����� �%� %����e�%H�	
, 1��&$�	
�� &���,  2541: 16) �%2##���,��
'()�,���%��7��	H�,������#�������F��2��L��
#��6���%%�#2!�_ �!����� ��,� �%��%�%J�� ����
�l\l�� �������	+�����#���� ��&%	,� �!��7��	H�,������#��%�)�0��,�����F������������& '�,��,
��'%)�	H�,� ������	
�����(� ��&%	,� �!���	
�����(����)1��&�����,��	
����� �!(�������2!#��)���(
�%�"&��$����	(��,���#� �%#+�%�� �	��� ���������%�)�0��0��#� �������� �!���#�'() *�
��,����� (Thackeray and others, 1979: 8-11, #)��J0��� ��
�� ������%H$, 2547: 26) /0!��#(��)#�
��+������&
#���&�� �#2�#��1$������	� (2551: 81) '()10�]� �	
�����
#�����%�&�������e&�10�]�
�#����&  �%H�10�]� : ��"%��%�&���%�%����e%�����(�*��������
��2�� �!��%10�]��
� 1 �%	�� � 
�����% �+�,� ��%��7��	H�,������#�
#�����%�&�������������e$��+�����	
�����#&,����
��&�*���� ���J��� �!%�(�+ .05 (������3�)���&0���(�,� ��%��7��	H�,������#�������������e$��+
�	
�����
#�����%�&���&%	,� 
 ��
H��(�&���� ��%����h����&������� �2#��!� �!����%�&���&%	,��&�&��#&,������� �!��%� *�
��)���(3��*��%7 "(&��%������h����&�������F��%���� ����%��	)���)�������&�&�� �!���!�
0�� 
(Locke and others, 1981: 125)  #e�+�&'()�,���%����h����&���������F����& �!�,�&��)����%�&���&%	,�
����� ������%��(���� �!��&�&�� *��6���%%��(_ ��2!#�*�'���,�����*��%7�����h����&
#�
�� *���)+	�����������(�������!&���+��������%J
#����#����!����
0�� J)�+	�������%%�+%�)�,�
���#�����������%J�������#( � #	����� '�, )#J#&�,#����� ����%��+�����*��%7��
 �!�	( �,�3���)����%J(*����������'()#&,����F��	
 ���	
����� �!(� �#(��)#���+��& ��&$ 
���� %$ 
(2552: 43) '()10�]���������%J����%%,������&��%H$
#���%%�+%�)��������%J
#����#�  
��%������h����& �������������e$���%#+�%�� �!���,#�	
�����
#�����%�&�#����10�]��������(
���&����,�+�,���%������h����&������������e$ ��+����+�	
�����#&,������&�*���� ���J��� �!.01
(������3�)���&0���(�,���%����h����&�������������������e$��+�	
�����
#�����%�&���&%	,� 
 #*���#��2#� �����(��%�L� #&�,���
��%��Hp�
#��%	�� ������% �������)� ��
������ �!��(�� 0� *���)�������%���)����)� �����������1%]L�� �����]H���F��������2#�  
���]H��%#+�%��0������"�)� �!���F��%#+�%���(�!&������,��%#+�%��
&�& ������������++
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�,�����,��#&�,()�&���]H�������F�#&�,
#�3�)�����
���2#� �!����'�,����%�0!��� J)#& �J)#&#�1�&
/0!����������������2#�3�)�� �!#�1�&#&�,���
���+  (�*���������5�e%%������(��%�L�, 2558; 
�������]H$ �%2#���]���1$, 2555: 5) #�� ������������2#� �!�,#��,���� *���� �����, 0�#�������
(�����)����%������#+#	,���,����)#&�� '�,����������*���!��#���� /0!���&%	,�������F��,����&���6�� 
�����#�%�H$%	��%� �����2!#���&����#�&	 �!'�,������ 0����
�( ��]��%��+��%H$����%�(��%
����������%��)�����#&,��������� /0!���2!#��&%	,��)#��3�����+����� ��()����%�%�&� ��%�
,�
��
��+��2!#�_ ��2!#�#+�
)������ &���& ����3�(���� ��������!&������%2#��!��%)��,��_����%(*�����
�������)�'�,����%J�(��%��)'
�����'()()�&���#� '�,�����#&������ ����)�*��%0�]�������
 �!��&%	,��)#���% �%��#+��+��% �!��&%	,��)#��3�����+��������!&�����
#��%����������&	�
#�
��%�2!#��%'%)�%��(�#&,��%�(�%7� �!�,#��)���(�,���&� ��()�����J	 ��5�e%%� �%2#��J������ �!����
���,
0�� ��)���&%	,�'�,����%J�%�+��� %�)���#��%2#&#�%�+������F�%�����!&���+���#�'()���� #�
�,�3���)��&%	,��������(������	
������%2#�,#������������ �!�	( �#(��)#���+�%��	
����� �!
'()��(��%H$�,��= 2570 ������	
��������%�� 1' &������
0����2!#�����%����!&���F�����
�������2#����
0�� �2�� �! �!��F��
��%��Hp����F��
���2#�#&,����+�%H$ /0!�����������F���2#� 
�%�������)������,�����,��#&�,  *���)�����' &��������%��+��
0�� ����#+#	,���,�����
#�
������++��+  �%2#�������2�#����++��%2#���� ��(�)#&���%2!#&_ (H%��$ ����e���5�$, 2557, 
#)��J0��� 3�)�(��%##�'��$, 2557�)    
 ����%�����]H$�	H�%�&��	� �2!��� �����)�����	
����� ��	,��������� "%��&�+��
��%�L�(2558)�+�,� ��	,���&%	,��������(��%�L������"�)� �!��\�&��F�"%�/0��1%)����!����
0��
 	��=�����	,���&%	,��,�����, �!���
)�%�+��%%��]� ��()���	
������������	�,�����,��2!#� ����
������%�&( �!���(����% �������+�����)��(�%2#�����%#+�%�� ����3�(���� �!���(������%��
�%2#����� ��()����%�%�&�  ��������	,���&%	,���%�(�+��e&����&&����F���	,����!&� �!������� ��()��
��%�����%%�$����&�%�&���� �!�	(  
 �#����������%10�]�
)#���3�)���&&���+#	+�����%H$ �!���!&�
)#���+������	
�����
#�
����%�&���&%	,��������(��%�L� &����#&,����,�  
,������%�&�������e&�10�]��= �! 4 8,������&()�&
��%(2!�&���] ��2!#���J����2!#��)#�,�'�,���,#��, (�(������$, 2554)  
,������%�&�������e&�10�]��= �! 6 
��������%�&(��2!#��������%�&�'�,+������e&�10�]��= �! 6 0�8,������&"(&��%��)�r�&��,#
��+
���#� ��F��)� (' &%�L##�'��$, 2551) ��������(��%�L�&����F� 1 �� 3 �����( �!��3�)8,������&
#�&	�)#& �!�	(���%�� 1' &#��()�& (3�)�(��%##�'��$, 2557
)  /0!�3���%�(#��(�+�����(��,�
�����	

#��%�� 1' & ��2!# �= 2556 �+�,� �����(��%�L�J���(��F�#��(�+ �! 60 �� 77 �����( 
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 �!�%�����#&�,��)��������	
��� �!�	( (����� &���&%���*����, 2558) ���J���(��F������( �!
�%����%�������	
�)#&���= 2553 #&�,��#��(�+ �! 62 (�%���� ���������5���	�, 2554: 40) 
 (������ 3�)���&0���� �!�10�]��	
�����
#�����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#� 
�����(��%�L� ��2!#��F���� ����)��,3�)���%#� �J��10�]� ���3�) �!���!&�
)#� 	���'()�,�&���
�,���%����&%	,����
�#*���#��2#� �����(��%�L���)���	
����� �!(� /0!���%�,���%���	
�������%
(*�������%������,+	���&����#�&	�)#& ��2!#�h#����������	
����� �����F���%���2��L���	
����& �!
��*�'���,�	
����� �!(�
#�+	�����)����%J���+"���F�3�)���, �!���	H�������� �!(� �����F��*���� �!
�
)��
7�
#������,#'���#���� 
 
 ������	
�����	����� 
 1. ��2!#10�]�%�(�+�	
����� ������e�����&���%#+�%��  ��%��7��	H�,������#�  ��%
����h����&������� 
#�����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(��%�L�  
 2. ��2!#10�]���%�&+� �&+�	
�����
#�����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(
��%�L� *������� ��1  #����
#�3�)���%#� 3����6 e�s ����%�%�&� �J�������%�
#�+�(�
��%(� %�&'()
#��%#+�%�� ���%%� �!�#+ *��������,�� �!����,����� 
 3. ��2!#10�]�����������e$%���,��������e�����&���%#+�%��  ��%��7��	H�,������#�  
��%����h����&������� ��+�	
�����
#�����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(��%�L� 
 
���������	����� 

 1.����%�&���&%	,� ��"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(��%�L� ���	
����� ������e���
��&���%#+�%��  ��%��7��	H�,������#�  ��%����h����&������� #&�,��%�(�+�( 
 2. ����%�&���&%	,� ��"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(��%�L� �!����1  #����
#�3�)���%#�
3����6 e�s ����%�%�&� �J�������%�
#�+�(���%(� %�&'()
#��%#+�%�� ���%%� �!�#+ *�
�������,�� �,��������	
���������,������%2#'�, #&,��'% 
 3.������e�����&���%#+�%�� ��%��7��	H�,������#� ��%����h����&������� ������ 
������e$��+�	
�����
#�����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(��%�L� �%2#'�,
#&,��'% 
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����������	����� 

 1. ����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(��%�L�  �!����1�,����� ���	
�����
����,����� 
 2. ����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#�   �����(��%�L�  �!3�)���%#���#�����,�������
�	
���������,����� 
 3. ����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#�   �����(��%�L�  �!��3����6 e�s ����%�%�&�
�,����� ���	
���������,����� 
 4. ����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(��%�L�  �!+�(���%(����J�����
��%��,����� ���	
���������,����� 
 5. ����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(��%�L�  �!��%�&'()
#��%#+�%��
�,����� ���	
���������,����� 
 6. ����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#�  �����(��%�L�  �!�����%%� �!�#+ *�������
�,���,����� ���	
���������,����� 
 7. ������e�����&���%#+�%��  ��%��7��	H�,������#�  ��%����h����&������� ��
����������e$��+�	
�����
#�����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(��%�L� 
 

��������	�����  

 1. 
#+�
�()���%����% �!10�]� �2#  ����%�&�%�(�+������e&�10�]��= �! 4-6 ��"%��%�&��
�
#*���#��2#� �����(��%�L� /0!�#&�,�������(�*��������
��2�� �!��%10�]���e&�10�]��
� 9 ���
�%�&� �! 2 �=��%10�]� 2558 *���� 7,019 �� (1��&$�%��������*��������
��2�� �!��%10�]�
��e&�10�]��
� 9 �����(��%�L�, 2558) 
 2.
#+�
�()����	,����#&,�� ��	,����#&,�� �!10�]����& '()��, ����%�&�%�(�+������e&�10�]��=
 �! 4-6 ��"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(��%�L� *���� 378 ���*���(
��(��	,����#&,��"(&
��)���%
#�&�����, (Yamane, 1973: 725, #)��J0��� ���%���$  ��%���$ 2543: 285)  �!%�(�+����
��2!#��!�%)#&�� 95 &#���)���(�������(���2!#�'()%)#&�� 5 ����	,���	,����#&,���++�+,��������� 
(Stratified Random Sampling)   
 3. 
#+�
�()�������% �!��)����%10�]��%������ ��(���,#'���� 
      �#� �!1  �����%#��%���������%��� 

      1.�����%#��%� '()��,  ��1  #����
#�3�)���%#� 3����6 e�s ����%�%�&�  
�J�������%�
#�+�(���%(� %�&'()
#��%#+�%�� ���%%� �!�#+ *��������,��   
        2.�����%���    '()��,  �	
����� 
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      �#� �! 2  �����% �!10�]�'()��, 
        1. ������e�����&���%#+�%�� 
        2. ��%��7��	H�,������#� 
        3. ��%����h����&������� 
        4. �	
����� 
 

������� !��" �
 

 1. ����	%�����	�&� ���&J0� ����%�&���&%	,� �!�*����10�]�#&�,��%�(�+������e&�10�]��= �! 4-6  
��"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(��%�L� /0!�#&�,�������(�*��������
��2�� �!��%10�]�
��e&�10�]��
� 9 ����%�&� �! 2  �=��%10�]� 2558 
 2. ���(� ��� ���&J0� ��% �!����%�&���&%	,�'()����%�g�+������%2#����%��(�##� �!+,�
+#�J0� ������� �!��F��	
 ����%J(*�%������'()#&,���������	
 ��2!#�����%��������e��� �!(�
��++	���#2!� ����%J�(��%�����'()#&,��������� ����%J�%�+�����+������������
��!���(�)#� �!����%����!&������������%��#&,���0��#�"(&'�,��
)#
�(�&)������
#����#� 
"(&�	
�����
#�����%�&���&%	,���#��$�%��#+ 3 �%���% (����� 
     2.1 ��%�%���+���% ���&J0� ��%�%)��'��%���+3�)#2!� ��%%��]�'��%� �!���,#3�)#2!� ��%
 *����%,����+3�)#2!�'()#&,��%�+%2!�����������	
 ��%#&�,%,����+3�)#2!�'()#&,���������	
 
     2.2 ��%�����#	��%%� ���&J0� ��%�%�+�����++	���%#+
)�� ��%�%�+�����+
�J����%H$���������(�)#� ��%��)����� �!���(
0��'()#&,��������� 
     2.3 ��%%�)���#� ���&J0� ��%&#�%�+������F�%�� �!���(
0����+���#� ��%&#�%�+
��������%J
#��� ��%&#�%�+��!� �!���(
0����+���#� ��%&#�%�+���!&���+��������!&����� �!���(

0����+���#���()���,��_   
 3. ��� ��*(� (����	��	�� ���&J0���% �!����%�&���&%	,�%�+%�)�,����������%#+�%��
'()��, +�(���%(��%2#3�)���%#� ������!�)#� ���g�������e$%���,��������%#+�%��#&,���������
�������%��(�##�J0�����%�� ����%��(�	&���#&�,���# �������
)��/0!���������� �#����, (��� 
��(������,���& �#2�##� %�,#��� ���%����'�)����/0!���������� ��)�*�����  ��)#��&/0!�������
��� ��)����#&�,()�&���#&,�����	H�,� ����% *����%%�%,����� ����%%,���2#�����)'
����� �!���(
0��
���%#+�%��'()#&,��������� 
 4. ��	��,��-&�������� ���&J0� ��% �!����%�&���&%	,�����%%�+%�)���������%�)�0��,#
���#���()��+��'()��,��%��������2!#��!������#��,�������%J�%� *���%�,��_ '()��F�3��*��%7  
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�2!������&#�%�+��������%J
#����#� �%� *���%�,��_()�&������������ �,�&���2#���#�
'() %�+%�)�,����#���F� �!��&� ��F� �!&#�%�+�2!�����3�)#2!� %�+%�)�,����#��������*������+3�)#2!� ��F� �!
�2!��#+
#���2!#������ �!�'�����#����� �� �!(�'()%�+���������3�)#2!���#(���F� �!
'�)����
#�3�)#2!� 
 5. ��	�%��/�������0%��� ���&J0� ��% �!����%�&���&%	,�����%�*���(���J	�%����$ ����
�)#���% ��#(���!��,��_ �!��)#��%� *���#����  ���%�&��������%�&�&�� "(&����%���� �!
�3���(����)���#��%��+�����*��%7'() ������%2!#��,���������%2!#���%�%�&� #��� *���)���(����
�	,���!� ����� �!��%� *��6���%%��,��_ ��2!#��)+%%�	��h����& �!'()�*���('�) 
 6. ��0% ���234��	�� ���&J0� #����
#�+	��� �!��F���������%����&�(�����%�&���&%	,� 
�+,���F� %�+%����% / �������%�L�������  %�+)��  �)�
�& / �%��#+e	%���,�����  ��]�%�% 
 7. 	��674���	��	�� ���&J0� �J�����()����%���� �!����%�&�'()�%�������%��),�&
���*������������%##�
#��%#+�%����F�%�&�(2#� �+,���F� �#��)������2#��7+ �#��)��,'�,
���2#��7+  '�,�#��)  '�,�#��)�����F�������� 
 8. ����		�!%90��!:�����;��&�� ���&J0� ��	,�
#����%%��,��_  �!����%�&���&%	,��#+
�%� *���� �!�	(��
H� �!�������,�� �!#&�,�#����2#����%�^�+�����%���%�*���� /0!��%� *�()�&
��������%� ����������	
 �!'() *����%%�����_ �+,�##���F� ���%%�()��+��� �� ��,� (����� 
d������ %)#�����  ���%%�()����z������%##��*������& ��,� ��!� �,�&��*� ��,���z��,��_ ���%%�
()������� ��,� ��(�	&��+��2!#� �� '��$ ��,��d�+	{� +*���7��%�"&��$ �
)��,�& ���%%�#�������% 
���%%�()�����#(��%� ��,� �����)�'�)  *�����%�(�]L$�,��_  *����l=�2#  
 
�	
<�0��!%9674	�������	����� 
 1. *���) %�+J0�%�(�+�	
����� ������e�����&���%#+�%�� ��%��7��	H�,������#� 
��� ��%����h����&������� 
#�����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(��%�L� 
 2. *���) %�+J0�����������e$%���,��������e�����&���%#+�%�� ��%��7��	H�,���
���#�  ��%����h����&������� ��+�	
�����
#�����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#� �����(
��%�L� 
 3.����%J�*�
)#��� �!'()����%���&����F���� ���*��%�+"%��%�&������,�&��� �! *����
���!&���+�&��������% *����%%��,���%���	
�����
#�����%�&���&%	,���"%��%�&��
�#*���#��2#� 
�����(��%�L�'() 
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����� 2 

���	
�������
������� 

 

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

1. +�� ��+/0,-*.�,���������&���
1�
����� 
       1.1  �����������
����� 

         1.2 �
3���������
����� 
         1.3 1��1,����
�������
���������������������������� 	
���
�� �!"� 

2. +�� �� ,-*.� +/0�����	
�,���������&���
1������	�� 
          2.1  ����������������	�� 
          2.2  ������ 
5���������	�� 
          2.3 �� 6!�0��1���������	�� 
          2.4 /
�*80���1�  /,����������	��,���� 
          2.5 /
�*80���1�  /,����������	��,��'���� 
          2.6 ������+/0!;		
�,��,����&�
���������������������!;5��������	�� 
          2.7 ����������&��������	���
����� 

3. +�� �� ,-*.� +/0�����	
�,���������&���
1�
��
�=�������� ��1 �
�   
          3.1  �����������
��
�=�������� ��1 �
� 
          3.2  ������ 
5����
��
�=�������� ��1 �
��
1������	�� 
          3.3 �� 6!�0��1����
��
�=�������� ��1 �
� 
          3.4 �����	
�,���������&���
1�
��
�=�������� ��1 �
��
1������	�� 

4. +�� �� ,-*.� +/0�����	
�,���������&���
1�����>� �8 ���������   
         4.1  ���������������>� �8 ��������� 
         4.2  ������ 
5��������>� �8 ����������
1������	�� 
         4.3 +�� ��+/0,-*.�,���������&���
1�����>� �8 ��������� 
         4.4 �����	
�,���������&���
1�����>� �8 ����������
1������	�� 
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5.    ���	
� ���� �������
���������������������� ��!"�# ��$�%��
& 
         5.1 	�� # �������� ��!"�# ��$�%��
& 
         5.2 	�� ()�	�*������ ��!"�# ��$�%��
&���(+�,�-�
& 
         5.3 ���	
��������������������������� ��!"�# ��$�%��
& 
         5.4 ����
���������������������� ��!"�# ��$�%��
&���(+�,�-�
& 

6. ����
�������������������&���!�������� 0�(1���+		����(+�,�-�
& 
 

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

1.1 ���� ������������� 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6��������������������+1����(+�,�-�
&-��1� �����
%����
3��$#�	�� # �����	)��1�����+1����3��#����1�� �5������)��(��3�������7 
 �� (+�,�-�
& �������(�8��9(+�, 40��;(+��
����
& (2541: 12) 3��$#�	�� # �����
����+1��1�# ��?5� %1��%��
&��#�1�������@� ������20�$#*1 A5���!B�#�����7��#��&1����()�	�*�
���-��� ����
�!������!�����A��A������(��(��1� ���#������� $�����&1��6����1����� �� ��7������-4 
�����
&$� ��� 9; (��	  (&
!C**� �����
�8��  A5�� ��+���
� &���������!������!���&�&1�����
3!$��&1���+		� D���E������������+1�����01$�%1�����+��#�1�� 10-19 !I 
 ��%�9� (
�#;��� (2545: 14) 3��$#�	�� # ���������+1��1�# ��?5��+		���� ����+ 13-19!I 
��� �����!������!�������@�3!(01	�� �!B�20�$#*1 D�� �-�J�������7� 4 ����-��� 6��� 3����1 
�1����� ��� 9; (&
!C**� ���(��	  
 ��
4� �+������; (2547: 8) 3��$#�	�� # ���������+1��1�# ��?5��������)�������
*�&
�D&
3!(01���20�$#*1 A5��&��� �-�J����7�����1����� �
&$� ���(��	  �-M��$#�����+?5��+J
,��� 
 -�� #�( -� 4��(+� (2549: 31) 3��$#�	�� # ���������+1��1�# ��?5������� ����
�!������!����������@� ��7�����1����� ��� 9; (��	 ���(&
!C**� �&1����9���1�����!������!��
 �����(+� 	M���� 9;���3 1	����  �#���6��� 9;����!������!��3!&� (
��������  �%1� D��8 ���  �)�
��� �	���� �
&������ #������ ����3#� �
�E� ��������7����!B��������!N��2�  �%M�� ���$�&���� 
	�� %�����3 1%�������@������7���+���� �� ����������20�$#*1 %��%1���#�M��-M��� %�� �
�-M���&�� ����-M����!B�%1�� ���	��7��� �(����%��
& �-M���-M���3�� ����	�� ���
*�&
�D&����1����� 
�0!�1���� �(��(1�����20�$#*1 ���57� ����-�J��������(��	  %����01	������&� �)�-��  %��
	�� �!B��
(�� %���-4&�����  ������(&
!C**� ����!��(����������7-�J����M���&@ ���  
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	�� (� ��?���( ���-
� �57� 	�� �)��� ( �8
�� ������!C*#����57� ���(�$�$�������!C*#�
 �����(+� 
 O
&
��*��; ���#(+�D�8
� (2553: ��	���1�) ��1���1� ����+1��!B��������!������!����������@�
3!(01���20�$#*1  �	�� �!������!�������
&��� 9; &������	�� �!B��
(�� �(��#��������9;���
&���� ���&����������� ������(��	   
 �
��+� 	��(�� (2555: 11) 3��$#�	�� # ���������+1��1�# ��?5��+		���� ����+��#�1�� 
11-19 !I �!B������� �	�� �!������!����������@�3!(01���20�$#*1 
 (D&�����%
�;% (Stone and Church, 1968, ����?5�$� 4+,�
% (��\����, 2550: 4) 3��$#�
	�� # ���������+1��1��!B�%1����������@���-�J��3!�!B�20�$#*1 ��7���������1����� ��� 9; (��	 
���(&
!C**� $�������7��@���
� $#�	�� (�$�$�&���� 	��#�&���� �(��#�	1��
�  ���!��%*�
%��
& �9����������@ ���� �	�� �
&���������������&���� (1����������
&$� ����+1���-�J��$�
�������	�� �0�(5��5�	
������� 9;����&�&1��3!��������@� ��7���7�!B�2�(M���M��� ��������9�
����!������!����������1������5��!B�(��#&+$#���
�	�� �!�!��������� 9;��������(�����
������ 9;���	1���������+���� 
 ������45���	�� # ���������+1� 20��
���(� ��?(�+!3���1�����+1�# ��?5�%1��%��
&�����@�
$�%1�����+ 10-19 !I ����)���� �	�� �!������!��3!(01���20�$#*1 A5���� ����-�J��$������1����� 
��� 9; (&
!C**� ��
�8�� ���(��	  �!B�����(��#���&����9;���&���� 
 
1.2 "�#��������������� 
 �� (+�,�-�
& �������(�8��9(+�, 40��;(+��
����
& (2541: 12-17) 3����1��?5��
&
-�J�����$�%1������+1������7 
 D���E����%1������+1�����01$�%1�����+��#�1�� 10-19 !I A5����1�����!B� 3 ����	M� ����+1�
&��&�� 	M�%1�����+ 10-13 !I ����+1�&������ 	M�%1�����+ 14-16 !I �������+1�&��!���	M�%1�����+ 
17-19 !I  
 1. %1������+1�&��&�� �� ����+�����01$�%1����#�1������!������!������1����� �� �5� �
	�� 	
�# � +1�������������!������!������1������)�$#���� 9;#�+�#�
��!�!����1��  
 ����!���������1���������#@�3��%�� ]��;D �������
*�&
�D&�-
�  ���57��)�$#���@��&
�D&(0�
$#*13����1�������@�D���E-��(1��	� ��� ��  ����1��)�&�� �)�$#��0�(5��1�&��������������1��)�	�* 
(1��!���������1������&1��(1�� �������
*�&
�D&3 1-��� ��� �&1�����
*��1�������$�����
����6�5�	��$#�	��  ���$��������+1�A5��$������%�7� �8� &������+1�#*
��� ��1�����(0�$#*1 $��9�
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���20�%������0�!B���@�%��&����@�6 ��@�20�#*
�����	�&����@���1���@�20�%�� �&��� ����)�$#���7�(��^_��
�0�(5�(��(�����
&������3�� A5��������
*�&
�D&�������!������!������1����� �2�&1����(����
�+	�
�,�-$������7 �-�����@����	����D&��@���
�3!#�M�D&%����
�3!���)�$#���
�	�� �&�&1��
����-M���(1��$#*1  �2������&1�,�--��; 	�� �0�(5��5�	
��������+1� �%1� ����+1�%����� ����
���
*�&
�D&�!B�#�+1 ��@���1��-M����� �,�������1�  �	�� (� ��?$������`� ����)����-5��&����
��� �	�� �!B�20��)�3������1�����+1�%�����D&%�� (1������+1�%�����D&%�����#�����1��-M���6��� ��0!�1��(0�
$#*1��1� �� �	�� ,�	,0 
$�$�&����$������&�)� (low-self esteem) ����0�(5��!B�! ����^C�$�3!
3����� &�������� �������+1�#*
����D&��@���1��-M��������������  �����0�(5��5���� ����	����
� 
!��# 1� ���&1�(��&����	)�-0����20�%�����-+������D�  D���������&����� �	�� 	
��������)�&��
�!B���@�6 �
&$����3 1�� ���(,�-	�� �!B�(�� ��@�20�#*
����D&��@�(0���1��-M���������������5� �
����9���7���( ��  %��������!B�20�&�  ����1�20��)� 
 ����!������!������-4 $�������
*�&
�D&����-4#*
���7� ��� ������M��	��7�������
�)�$#��0�(5�-�$�#�M�,0 
$�����!B�20�#*
��&@ &��#�M�����0�(5�$������ #���#���� &�$�3���%1���� 
����+1� ��# � +1����������0!�1��3�� ��$%�������01&1�#�����������6 �-M��()�����0!�1��(1������
D	������1����� (1��$�������
*�&
�D&����-4%����7� ����� ����^C��!I��  ����&M��&������-4
3���1����������@� � �3 1 �(
������ ��������
�$�(?�����9;���3 1�# ��(  �)�$#��0�(5��(��#���#�M�
�0�(5������$����	��	+ �1�����3 3�� �1�$#���
�	�� 3 1 ���$�$�&���� 
 ����!������!������������ 9;  �2� ��������!������!����������1����� ��1��	M� 
� M�� �����!������!����������1���������+1����	�����0�(5��
&�����������1� �	�� 2
�!�&
$�
�1����� #�M��0�(5�#�+�#�
� # � +1� 3 1-�$�����0!�1�����&� �%1��
&���������	�� �!������!��
&1��6����1����� �1�&�2
�!�&
����-M���	��M��63#  �
&������������ 9;����-4���(0��57� �0�(5�3 1
 ���$�$�	�� �!B�%��#�M�#*
����&� �������)�$#�,�--��;#�M�	�� �� ������?M�&������
� 
(���	���  ��������-&
��� ����-4 ��������!B�20�$#*1 ����������2
�%�� ���	��7������!B�
��@� ���	��7������!B�20�$#*1 �)�$#���� 9;2��2�� #�+�#�
�3�� ��  
 ����!������!�����(��	  �!B�������%��	�+�	������-M����-4�������� &����������� ���
����-M���6 �)�&��$#��# M����+1 �-M��� 3 1�1����!B�����&1���� ���2  ,��� �1���� �-M��$#��!B����
�� �������-M���6 ����9�����-M����������+1�	� �5��1����?5�,�--��;&1�&���� �-�������+1���
��M��	���+1 �-M���6���	����6���&���� �%1� ��@���������@�������+1 �����@���� �����9�#���
#���(M� ��@���������1��A5�� ���� �,�--��;&1�&����������@�������+1 ��01�����@����3 1	1������
��M����������� �# M����� ���	��-M����)�$#�����+1�������0������	)��5�?5�	�� �0�(5����20��M�� �0�����	�;
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	�� �0�(5����20��M��A5���(��?5��������+�+J
,��������� 9; ���������0�������&��$���������
�# ��( ����-4���&� %1��$#��0�(5� ���	�$�	�� �!B��-4%��#�M��-4#*
� 3 1!��# 1��5����
#�M�!���&��3 3��� M����01&1�#����-M���&1���-4 ������0������#�M�(?������(��	 �%1� ����!B�
20��)�#�M�20�&� $���+1  %1��$#� ���$�$�&���� ,�	,0 
$�$�&���� ��� �	�� ���?M�$�&���� A5��
()�	�*&1�(+�,�-�
&������	&�������+1� #������+1����%����01D�������� ���&��3 1$(1$�3 1 ��-M���
(�
� $#�(�(���1��!B�����+1���� �!C*#� ������������ �+��(� -��8; #�M� �,�--��;���&����
$������  ���� 9;A5 �4���  �! ����#�M�?5���7��!B�D�	�
&D�	!��(������@3�� 
 2. %1������+1�&������ �!B��������� ���(,�-�1���������!B�#�+1 (��3������  �	�� 	
�
�5�A57�  ��$^_#��+� ���9;����������9;���&�����-M��	�� �!B�&�����&����� ���-���� 
���%��	�� 20�-�������5�-5��-
��
�� ���� �+		������7���� ���(,�-�1�����	�� �!B�%��#�M�
#*
����&� ���$#�	�� ()�	�*�����+1 �-M��� ���57� ���	��-M���������������57� �-M��(����
 
&�,�-����-M���$# 16 �%1����!����4#��-M��� �����+1 &�7�% �  �5��0�����+1���� �	�� (�$����
 �	�� 	
���&��� 9;	����6����������� -�J������������+1�&�����������1�%��	M� 
 ���-�J�����(&
!C**�  �	�� �5�	
�����!B��#&+�!B�2� (� ��?�
�&������������$�
	�� 	
�����������5�A57�3�� ���&+��$#���� �	�� 	
�(����(��	; ��
� �����D	������ �
��� 
��	��  f�f �+1 ��	�� (�$���1����
����$�(
��������%�� �%1���&�� ��`� �
���4�(&�; f�f 
��1��3��@&�  -���	�� 	
����%���)�$#�����+1�	M�#�M� ���+�6(
�����&�����$���1�� 	
���@�	
�
���� 	
��#@��&1	�� &�)�&���! �������&���� 	�� $^_�0�$^_������ �$�&�������%���)����$#����
�(����$�(
��&1��6#���
&$�3 1#�����1�-� 
 ���-�J��,�-����9;�#1�&� !���������	�� ���?M�&���� (Self-esteem) ��� �	�� 
 ���	�$��
&$���M������	�� �0�	�� &���������&���� �0��
(��$�	� ����������-�1�����&� 
A5��	�� ���?M�&���� 	M������ �������#@�	+9	1����&� A5��(� ��?!�0�^C����(�����(�
 3��
D�����3�����	�� ����������� �������
�� ���� ����+1�����0�(5��1�&����3 1 ��(�1#; 3 1 �	�� 
(����  �����3 1��1� O������3�� 	���	����&���� 3 1����$�#�M������������
�� �����+������ �
	�� ���?M�$�&����$������&�)� A5��	�� ���?M�&���� �����!������!���-
� (0��57�#�M���&�)���
$�%1������+1������� ����+1����-
�������1������@����
� &��#���?5�	�� -
������&� 	
��!B�! ���� 
�%M���1�,�--��;$�������#�M�	�� ���?M�$�&����$������&�)� �!B�!C����()�	�*���(1�2�$#�����+1�
�(��-&
��� ����!B�!C*#� #�M�&1�&���(��	 $��0!���&1��6 �%1� ���� �������� A5 �4��� ���&�� 
&
�(+�� ���(-&
����\1�&��&�� �!B�&�� 
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 3. ����+1�&��!��� �!B�����������^g��
%�%�- &��(
�$���M����%�-����# ��(  ���
(� ��? �	�� ���$	�120�-�����20��M��3�� ����+1��)��!B�&����0����D��,���������#�M����	���	���
���� ���&��� ����()����&������-M��$#�&��#���?5�( ��?,�- 4���,�-���&���� ��7����������
������-�1�� �-M���)� �!���!�+����&��(
�$���M�������
�%��
&$#��# ��( ���&���� 
 ����+1��!B�������(1��$#*1���3 1-���  �%��
&	01 ���3 1 �	�� ���2
�%��-���������,������
����!B��
�� ���� � ��� �������
*�&
�D&�&@ �����������1����� �&1���3 1 ��+J
,��������� 9;
�-���-��5�&���$%�����$����-�J�������
&$����(��	 &1�3!�-M��$#��!B�20�$#*1�&@ &�� (� ��?
���2
�%��#������������#�M�	���	��� 
 �
�&
���9;$�����+1� ������
��������+1�������	�� ���?M� 	�� ,�	,0 
$�$�&����  �! 
���� %���!�������������-M���6�������  ���#@��&1�����1����20��M�� 3 1 �	��  ���$�$�&����$�
#���6�����%1� ���� �+��(� -��8; �����M����%�- 	�� 3 1 ���	������� 9; 	�� (��(���M���
�-4 #�M��
&�������1����������������-4 3 1����$�	�� &���������&���� 3 1 ���$�$�&���� 3 1
 �( �8
 �
&$�(��(� h+"�A1�� �0�(5�� �M�����(,�-%��
& �� �2������&�  ���7����������������
���(��	   	1��6���&��#1������-M���^0����*�&
 
&� 3 1(� ��? � 
&�,�-�����1��h"� ���	�3�� 
���	�?5������
�45�������	��#��3!-5��(+�� ���(-&
� #�M�	
�\1�&��&�� �-M��#��!C*#�,���	�� 
���2
�%�����%��
& ��M�������0�(5��1�#�����
���1��������&1�3!3�� 
 
1.3 �����������������������%�&���������'�(��)���*�� +�� ��	���,-� 
 20��
���3��	��	������45������ 0������������
�����������������+1�$�D���������&�)��,�
� M�� ���#����	�!O  �5������)��(��3�������7 
 1.3.1D������� �8� 45������&�7���01$���&�)��,�� M�� ���#����	�!O  A5����01$�(�����
()���������&-M7�������45��� �8� 45�����& 9   
          $�!C��+��� �)��,�� M�� ���#����	�!O  ��7� �D������� �8� 45���A5����01$�(�����
()���������&-M7�������45��� �8� 45�����& 9 �!B��)���� 8 D������� 3����1 D�������-��!O 
�
������ D���������%
���0�9� D�������-��!O �
������ 2 #���-1���
���+(�9; D�������4���
%��
�
��� D�������(�������� �
���	  D����������#���������
���	  D�������D-�� ���M���
���	  
���D�������(
�
�8���%�
������ (40��;!��(�����()���������&-M7�������45��� �8� 45�����& 9 
���#����	�!O , 2558 )  
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 1.3.2 ��%�-���20�!�	��� 
          ��%�-���()�	�*���!��%���$����#����	�!O  ��������%�-���&���� ���3����1 
����)�3�1 �)��� �)�(��2�3 � ���7��(�&�;���� ���#����	�!O ����!B�-M7������� �D������+&(�#��� 
&�7���01�!B��)���� �� ��7���7��M�������!B����#������ �4���,�-$�������+�(0���� ���9���&���$���
�����+���- #��	�  ����	 ��	 (���� �5��)�$#� ��������&��������+�$�8+��
�&1��6 ���� M��
�����O���3���)�����������&�����D������+&(�#��� $���&��+���- #��	� �5��)�$#�D�����
�+&(�#��� &1��6 ����&����� �(01���#����	�!O  !�����������#����	�!O �!B����#������ �
� 1�7)��1����3#�21���5� �4���,�-������-������M7�&1�����+&(�#��� ���()�	�*$����& 3����1 D��
#������ D��(����� D�������(+�� ���D��	�� �!B�&�� A5��!C��+��� �D������+&(�#��� �-
� �57��!B�
�)���� �� 3����1 �+&(�#��� 2�
&��#��()���@��0! ��#�����2�3 ����!i�� D�����(
�������
�(M7�2��()���@��0! D�����������7)� ��-M% D�����(+�� D�����2�
&%
7�(1��!������?��&; �01A1� 
����	��-1�(��?��&; �!B�&�� !��%���(1��$#*1�5�!�������%�-����+&(�#���  ��������!B�
-������&� D����� #������� �����
���&1��6 ���	�����(1� ������!��� ���������&����  
(()���������J�8�� ���#����	�!O , 2558;  ()�������(?
&
�#1�%�&
, 2558) 
 ������45������ 0������������%�-���!��%������()�	�*$����#����	�!O ���3����1��3��
����&�� 20��
����5�3����1���+1 ��%�-���20�!�	�������!B�#���$�������7���0������������+1� �����7 
 1. �����%���/-��������O�
(�#�
� 
 2. �������  # ��?5� ��%�-��� �20��1�����A5��3 1$%1��O�
(�#�
������	;��������O��� D�� �20�
��������)����$#� ���3��&������	1�&������!B�	1����� #�M���
���M��  �%1� -��������
��� 
-������D����� �0������������(
�	������3! ��� ���1�(���� -��������
�����#�� �!B�&�� 
 3. 	�����/!�����8+��
�(1��&�� 
 4. ���&��� 
 
 1.3.3 �
���� ���%���)�$������1�� 
         �
���� ���%���)�$������1�� #�M� ��������� # ��?5� �
���� ����+		���M������)�
��#�1�������1���������#�M�����������#��� ������������ ������!�������#�� �������
#����7)� A5������)�����	�� ( �	�$� D�� �	�� (+��!B�����0�$����3���)��
���� ��7�6 �-M��	�� 
�-�
��-�
����21��	������	�� &5��	���� ���3 13���!B��
���� ��� +1������-M�����#����3��#�M�
�!B���%�- �!B��
���� ��� �	+9	1�&1�20�!������
���� ����!B��
���� ���-5�!��(�	;���(��	  
3 1�!B����� +�  



 19 

 �
���� ���%���)�$������1����7�(� ��?��M�������
���� 3�� �%1� �
���� $�%+ %�  
�
���� $�D������� ����
���� $�	���	���   
 �
���� ���%���)�$������1�� �	��  +1�# �� 4 ���� 3����1 �-M��-�J������(+�,�- �-M��
-�J������ �+��(� -��8; �-M��-�J������!B�-�� M����$����(����	+98��  �-M��-�J��&���� 
 �
���� ���%���)�$������1�� �#���!���,�3����1  
 1. !���,������
��� (Hobbies in Recreation) �%1� ����)����!���
�O; �����@�(�(  
����(
��� $�	�����M��  
 2.!���,���  ��`� ���p� ( Sport in Recreation) �%1���`��������� ��`�$��1   
 3.!���,����^I M����#�&?���  (Arts and Crafts Recreation) �%1� �������� !���
�O; 
��@�!C�?������ 
 4. !���,���&�� �����-�� ( Music in Recreation)  
 5. !���,��&���)� (Dance in Recreation)   
 6. !���,��
���� ���(��	  (Social Recreation) 	M��
���� !���,������+1 	�3���1� ���
!������57�D�� ��+� +1�# ���������� �%1� ���!��%+  -�!�(��(��	; ( �	 (D (� ������7�� 
 7. !���,���	�,�-��&�; (Drama in Recreation) �%1� �0#��� �
�� D�� ��	� 
 8. !���,��
���� ����1�� ���-0� �����������������9���  (Reading,Speaking and 
Writing)  
 9.!���,����(?����� (Outdoor Recreation) �%1����3!������&1�����#���  
 10.!���,��
���� -
�4� ( Special Recreation) �%1� ���!I$# 1 ����+* 
 11.!���,��
���� ��(�( �	� (Voluntary Recreation) 	M��
���� ����+		�( �	�$�����
�1� ��(�( �	���1��+1 	�#�M�%+ %� �-M��!��D�%�;(1����  	M��
���� ����	1�� �)��-@*!��D�%�;  
(  #��
��������%,���)�!��, 2558) 
 ������45������ 0�����������
���� ���%���)�$������1�����3����1��3������&�� 20��
����5�3��
��1���+1 �
���� ���%���)�$������1�� �����7 
 1.  �
���� ���������
� �%1� �0#��� hC��-�� �����-�� 
 2.  �
���� ������`�����������)������� �%1� �
�� �1���7)� ��1���`�&1��6 
 3. �
���� ����(��	  �%1� -0�	+�����-M��� �%�3��; ��1��h(�+{	 �)��-@*!��D�%�; ����	1�� 
�
���� ��(�( �	� 
 4. �
���� ���������
��� �%1� !�0�&��3 � �)����!���
�O;&1��6 �)����^I M�  
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 ������	��	������45������ 0�������������������
�����������������+1�$�D���������&
�)��,�� M�� ���#����	�!O  20��
���3��45������ 0����D������� �8� 45���A5����01$�(�����()�������
��&-M7�������45��� �8� 45�����& 9  $���&�)��,�� M�� ���#����	�!O  -��1� ���D�������3�� �
�������
���� ���%1��(1��(�
 (+�,�-�
&���������������+1��!B��)���� �� A5��20��
�������&����1��
�
���� D���)����&� D����������3������
���� &� ��+1 �
���� ���%���)�$������1��3�� �����7 
 
1. D�������-��!O �
������  
 1.  �
���� ���������
� �%1�  
  - ����&�����D������� 
  - D	����� 	�&��� ,0 ��#1�4�(&�;4
�!| �������)��(��2������������ D�������
  -��!O �
������ 11�.-.58 
 2.  �
���� ������`�����������)������� �%1�  
  -  �����`����D������� 
  -�����1������`�(� 
 3. �
���� ����(��	  �%1�  
  -D	�����	1������%�3�����A���  
  - �
���� Amazing Thawarawadee  
  - �
���� ����	1���
���4�(&�; %�7� .6 9 (��(�+���� ��
��;���,03������(��;� 
  ������ 24 -26  �.	. 58   
  - D	�����-�J��4���,�-����!B�20��)������������D�������-��!O �
������ 
  �0���� �0������� 3 1�(�������(; ���D�	&
�&1�����-4(� -��8; D��()������� 
  (�8��9(+����#����	�!O  
 4. �
���� ���������
��� �%1�  
  - D	������� &� -1��-M��-��-��� 9 ��
��9(��!_� D�������-��!O �
������ 5
    .	.58 
                (D�������-��!O �
������, 2558) 
 
2. D���������%
���0�9�  
 1.  �
���� ���������
� �%1�  
  -����&�����D������� 
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 2.  �
���� ������`�����������)������� �%1�  
  -�����`����D������� 
  -�����1������`�(� 
 3. �
���� ����(��	  �%1� 
  - �
���� �)��+*�!N�,�	���45���!���)�!I���45��� 2558 21 -.	. 2558 
               -�����&
��&�	�� !��-&
����1��������A5���!B����$��2����-�J���
������
  	�� !��-&
�������� ���^_��!�	��� D�� ���&?+!��(�	;�-M��(1��(�
 $#� 
  �������� �	�� ���&M��M����$����(�( 	�� �����$#�����������
�	��  
  ,�	,0 
$�����#@�	+9	1�������!��-&
&�$#���-��� ��7���� ���� ���$�  
  (D���������%
���0�9�, 2558) 
  
3.D�������-��!O �
������ 2 #���-1���
���+(�9;  
 1.  �
���� ���������
� �%1�  
  -����&�����D������� 
 2.  �
���� ������`�����������)������� �%1� 
  -�����`����D������� 
  -�����1������`�(� 
  -Challenge Day #�M��������)�������D�� ����
���� �57��-M��$#��������� 
  &��#���?5�!��D�%�;����������)������� ��� �(+�,�-�1�������@���� 
 3. �
���� ����(��	  �%1� 
  - (�!��#;(1��(�
 -��-+�84�(�� ����
(���0%� �E�
 -�������&
( ��@�-����-
  ��&���%(+��f 
  -���4+��;��� 13  ���	  2558 D�������-��!O �
������2 #���-1���
���+(�9; ���
  �
���� �%
�%0	���4���
�4��-!.2 �-M���(���
���4���2��������
%������� 
  �������� ��� �������&
��&��%
�%0�����&
$#������������2�������������1���� 
  �������� ���(����%M���(���$#���1D�������$�!I���45��� 2557   ���+����45���
  �� ��7������&
��&�$#��������������� �2� ������������1�  
  -D	�����(��$����	���	������+1�!"��������(-&
�    
                           (D�������-��!O �
������ 2 #���-1���
���+(�9;, 2558) 
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4.D�������4���
%���
���  
 1.  �
���� ���������
� �%1� 
  -����&�����D�������  
 2.  �
���� ������`�����������)������� �%1�  
  -�����`����D������� 
  - �����1������`�(� 
 3. �
���� ����(��	  �%1� 
  -D�������4���
%���
����1� ������2��!_�������&��0 ������ 1  
?+���� 2558 9 ������
  &��0 
  - �
���� �)�������%
�%0 !���)�!I���45��� 2557 ������ 10 - 12 �+ ,�-��8; 255  
  - ��� ������������)� YC - Youth Counselor 
  - 	1��-�J��&���� !���)�!I���45��� 2557 9 	1��4��(+�
���4; ���#�����%�+�� 
  -D	�����!"���������^"���������3�!C*#����(-&
�$�(?��45��� !���)�!I  
  2557 9 D�������4���
%���
���  
  - �
���� �)��+*&����&��-M��!�0�^C��
&()��5�������� ����	+98�� ��
�8��      
  (D�������4���
%���
���, 2558) 
 
5.D�������(�������� �
���	   
 1.  �
���� ���������
� �%1� 
  -����&�����D�������  
 2.  �
���� ������`�����������)������� �%1� 
  -�����`����D������� 
  -�����1������`�(�  
 3. �
���� ����(��	  �%1� 
  - �
���� -��(������ 
  - �
���� �1�  M�%+ %��)�	�� (���� 
              (D�������(�������� �
���	 , 2558) 
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6.D����������#���������
���	   
 1.  �
���� ���������
� �%1�  
  -����&�����D������� 
 2.  �
���� ������`�����������)������� �%1� 
  -�����`����D������� 
  -�����1������`�(�  
 3. �
���� ����(��	  �%1� 
  -�
���� �9��	;�����(0��+#���D��������&1�&������(-&
� !���)�!I���45��� 
  2558 
  -	1����� 	+98�� 	�� ��(���  
  -WJ �1� $�-�J�����#����	�!O  �!B��
���� ���20��)�������D������� �)�	9�
  	�0 �������� �1� $� -�J�� �)�	�� (���� ��
��9&1�� 6 &�7��&1 A�� 1 ��?5� A�� 
  8 ?���
-��� ���?��-
-
8!��(��    
              (D����������#���������
���	 , 2558) 
 
7.D�������D-�� ���M���
���	  
 1.  �
���� ���������
� �%1� 
  -����&�����D������� 
 2.  �
���� ������`�����������)������� �%1�  
  -�����`����D������� 
  -�����1������`�(�  
 3. �
���� ����(��	  �%1� 
  -���(M�(��!���-9��������� 
  -3�����������(?��45������D����1�$����(1��(�
 	+98��  ��
�8��  ���#��� 
  �	�!O  !���)�!I 2556 ���()�������	9���� ������!"��������!���!�� 
  ����+��
&�#1�%�&
 
   (D�������D-�� ���M���
���	 , 2558) 
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���� ���������
� �%1� 
  -����&�����D������� 
  ������%����
4 �+1� 11 - 14 !I , ������%����
4�+1� 15 - 18 !I D	�����!��������
  �����-�����%�&
�1� ( ���!B�&��������#�����7� 2 �+1� 3!��1���������,�	��� 
  ���(+-��9�+�� ������%����
4���!���������&���0��+1�������&��)��-�  
  �)�!I 2557 
 2.  �
���� ������`�����������)������� �%1� 
  -�����`����D������� 
  -�����1������`�(� 
  - �������&
��&�$#���1��������A5���!B������`���������1� ��1������`���������  
  ���45����#1�%�&
 	��7���� 36 "�%�������� (;"  A5���� ��(��&�������0A0��� 
  D�������(� ��?	����#���*��� �	���3��()���@����3�� ���(M7�(� ��?$#����
  ������������!B�&������� %�&
	����#���*���$������1���� AseanSchool Games 
  2014 ���!����4hN�
!!N�(; 
 3. �
���� ����(��	  �%1� 
  - "(
�
�8�f�
���4�; �,
��J�;(01���A���"  �!B��
���� �(��2��������!B���
4���
  ��������$��&1����+1 (������������0� �����1��������
%���� ����(����� 
  ������������M��6��� �� ������ 13 �+ ,�-��8; 2558 
  -D�������(
�
�8���%�
������ ������ "(��$�20�-�� ����#1�	���	��� " �-M�� 
  �(�
 (����	�� (� �		�����!N�D���($#��+	�������	���	���3�� �!�
(� -��8; 
  -D�������(
�
�8���%�
���������D	��������-%�(� �9������%4�����
9� �-M��
  �E�
 -�������&
?����!B�-����%�+4� $�D���(E���-��%� ��+ 5 ��� 60 
  -����( ��@�-����-��&���%(+��f(�� �� ��%�+ ��� 28  ���	  - 5 � ���� 
  2558 (D�������(
�
�8���%�
������, 2558) 
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2.  �����	 �����
������+������������������.��)�"+�' 
 

2.1 ���� ������.��)�"+�' 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 ����������������(+�,�-�
& -��1� �����
%����3��$#�
	�� # �����	)��1�(+�,�-�
&���3��#����1�� �5������)��(��3�������7 
 ^� �(�(
����� (2521: 45) 3��$#�	�� # �����(+�,�-�
&�1��!B���� �%��
&����!B�(+� 
(,�-�
&����!B�(+�   ���� 9; ���	� (� ��?�����!���&��$#��# ��( ���(,�-������ ����!����� 
�!�� ��63��  �( ��?,�-$�����)���������01�1� ����+		��M������	�� -5�-�$� (+�,�-�
&
��7�&�7�&�� ����	���	��� ���-�J���
&$�	M����������(����(+�,�-�
&����� ���!"�����(+�,�- 
�
&�(M�� $�20�$#*1$�����&1� � 
 �� ����-��; �������(�8��9(+� (2532: 3) 3��$#�	�� # ��(+�,�-�
&�1� �!B��
&$�
����+		����(� ��?���!C*#� (� ��?!���&�� ���!����
&$�3����1���# ��( ���(��	 &� 
(,�-������ ����!B���
� A5��$�����)���
�%��
& �+		��1� -��������2%
*	�� �+��;	�� &5��	���� 
	�� 3 1-�$� 	�� 2
�#��� �&120���� �(+�,�-�
&����(� ��?���!C*#� #�M�21��!��#����������
�# ��(  
 �
�
& ��*���,�9; (2547: 23) 3��$#�	�� # �����(+�,�-�
&�1�# ��?5�  ,�-�� ���
���!���&�������$�����&1��6����)�$#�	� �	�� �0�(5�-�$�&1�&�����  �	�� -�$�&1���������&�
��� �	�� -�$�&1����(����(� -��8,�-����+		��M�� 
 ��%�� �1���
��J�;3���� (2549 : 11) 3��$#�	�� # �����(+�,�-�
&�1�# ��?5� (,�-%��
&
����!B�(+� �	�� ( �0�9;��7�����1���������
&$�����!B�2� �����������+		�(� ��?!���&��$�
(,������(��	  �����!������!�� D��3 1 �����������$��
&$� (� ��?���������	�� 	
����
	��	+ ��� 9;&����$#��(�������1���# ��(  �4���,�-$����-�J��&�����-M��$#�(� ��?
�)���
�%��
&3����1�� �	�� (+���� �	�� (� -��8;����� 
 �+p���&�; (?
�!C**� (2552 : 4) 3��$#�	�� # ��(+�,�-�
&�1�# ��?5� (,�-%��
&����!B�
(+�  ���� 9; ���	� (� ��?!���&��$#��������(
�������� ����!������!����01&�������  �( ��?,�-
$�����)���� �����01�1� ���20��M������	�� -�$�  
 ()�������(?
&
�#1�%�&
 (2554: 65) 3��$#�	�� # �����(+�,�-�
&�1�# ��?5� (,�-%��
&
����!B�(+�  ���� 9; ���	� (� ��?!���&��$#��������(
�������� ����!������!��&�������  �
( ��?,�-$�����)���� �����01�1� ���20��M������	�� -�$� �!B�(
��()�	�*����)��!B�()�#����+�
%��
&$�����)�����01��1��!�&
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 �-�(&�� (Preston, 1943: 112, ����?5�$� �
�
& ��*���,�9;, 2547: 24) 3��$#�	�� # ��
���(+�,�-�
&�1�# ��?5� 	�� (� ��?����� �%��
&���!���,�����D�	,��3����@���7� �� ��01�1� ���
�+		��M��3����1�� �	�� (+�  ��
&$���
������� �	�� 	
�(����(��	; 
 � ��
�����; (Menninger, 1947: 1, ����?5�$� �
�
& ��*���,�9;, 2547: 24) 3��$#�
	�� # �����(+�,�-�
&�1�# ��?5� ���!���&������+		��������)�&1��#&+���9;&1��6 $�%��
& 
!���)����������3��(� -��8;���� �-M��$#�%��
&������ �!��(
�8
,�- �����(+�  �	�� (+��!B����(+� D��
���3��-���� ��������!�
��&
&� ��������� ������&���&1��6���(��	 3����1������M��3 1������� 
������	��� �(+�,�-�
&����7����&����0�9����-&
��� $#� �	�� ( �+�$�������� 9; (&
!C**� 
������(��	 3����1���# ��( ��?5��+�����0�(5��!B�(+�$� 
 ��	;������ ��D�� (World health Organization, 1976, ����?5�$� �� (+�,�-�
& 
�������(�8��9(+�, 40��;(+��
����
&, 2541: 9) 3��$#�	�� # �����(+�,�-�
&�1�# ��?5� 
	�� (� ��?����+		������!���&��$#� �	�� (+���01���(��	 ���(
�������� 3����  �(� -��8,�-
������� ����+		��M������)���%��
&��013������	�� ( �+���1��(+�(��� �� ��7�(���	�� &������
���&����$�D������)�����!������!��D��3 1 �	�� �������,��$��
&$� ���3 13�� �	�� # ��
�E-���	1�-���!��4�����������D�	!��(�����D�	�
&��1���7� 
  0����;������;� (Mouly and George, 1973: 165-167, ����?5�$� ,���;,� ��01(+�, 2554: 44) 
3��$#�	�� # �����(+�,�-�
&�1�# ��?5� �������)�-&
��� ����# ��( �-M��(���	�� &��� 
�������+		� �-M����	�� &5��	���������� 9; �-M�����!���&�� �-M��(� -��8,�-������� ��#�1��
�+		����(
��������  �%1� �-4 ��J�8��  �4��O�
����(,�-(��	  
 ������45���	�� # �����(+�,�-�
&&� ���3����1��3������&�� 20��
���(� ��?(�+!3���1� 
(+�,�-�
& # ��?5� (,�-�
&$�����!B�(+� A5��(1�2�$#��+		�(� ��?�)���%��
&3����1�� �	�� (+� 
��M��������� �(� -��8,�-���������+		��M�� (� ��?������!C*#�3����1���# ��(  (� ��?
!���&��3����1���# ��( ���(,�-(��	 ���(
�������� ��� �����!������!��&� (,�-��
���1��
-5�-�$�D��3 1 �����������$��
&$����&����  
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2.2 ����.(���/���.��)�"+�' 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6����������������(+�,�-�
&-��1�  �����
%����3����1�� 
?5�	�� ()�	�*���(+�,�-�
&���3��#����1�� �5������)��(��3�������7 
 -�����( ��@�-��������01#��,0 
-���+����%f (2520, ����?5�$� �+p���&�; (?
�!C**�,  
2552: 4) 3�� �-����%�)���(&��#�5��&1�	9��
&�-��; 9 -��&)�#���,0-
�	;��%�
��4�; � M�������� 14 
�.-. 2520 �1�  
 �(+�,�-�
&���(+�,�-�����7  �	�� (� -��8;�����D�������1���
�� -0�3���1�(+�,�-�
&()�	�*
��1�(+�,�-�������A7)� �-����1�	�3#����������( �0�9;��@���� �&1�
&$�hC���h���3 13����M�����7� 
?���)���3��@���+1����3�� ��������@������7��@��3 1 �!��D�%�;&1�&����#�M�&1�(��	 ��1��$� (1��
	����(+�,�-���3 1(0���@�����&1(+�,�-�
&�� # ��	�� �1��
&$��� �0�����
&$����&�� ����0����!�
��&

$#�?0�&����1� �!B�!��D�%�;&1�&����� ����!B�!��D�%�;&1�(��	 3�� �� $����(+�(+�,�-�
&������@
�����-� �A5��(+�,�-��������3��� 
 �+p���&�; (?
�!C**� (2552: 4-9) 3����1��?5�	�� ()�	�*���(+�,�-�
&�1��!B�	��  
(� ��?����+		�$�����)���
�%��
&$#�3!(01�!"�# �����3���)�#�� #�M�	��#���3�� (+�,�-�
&�^�
��01����
?�%��
&��� �+��;�+�����������1��3���1� (+�,�-�
&��7��!B�!C�����)�#��	�� (+����	��  
()���@�$�%��
&��� �+��;#������� �%1� �������45��� ������%�- ����%��
& 	���	��� �-M���
�1� ��� ����(+�,�-�1����� 20���� �(+�,�-�
&����!��(�	�� ()���@�$��+����� ?��(+�,�-�
&��
�1������@(�%M�� #���&��
7 ���  ( ����1 $( �!B����(���$���120�-��#@� ����	�	��( �	 ����  
�)����()���@� (� ��?45���3��&� �������!"�# ��3�� �����������7���3����1��?5�!��D�%�;���
��� �(+�,�-�
&�����3�������7  
 1. %1��$#�(� ��?���3�!���!�+�����)���%��
&$#���01$�(��	 3����1������M�� �# ��(   �
	�� (+� �0�����+��1�� �+���1����&���� 
 2. %1��!���!�+� ���3� ���!"�����	�� 	������$� 
 3. %1��$#���
�	�� ����$�&�������20��M�� �0��
&$� 	�� �0�(5� ��� 9;���	��M��3�� 
 ()�������(?
&
�#1�%�&
 (2554: 65) 3����1���1�(+�,�-�
& �2�&1�����)���%��
&��� �+��;
#������� �����7 
 1.  ���45��� 20����(+�,�-�
&���1�  ��
&$�!���D!�1� (� ��?45���3��()���@���%�-������ 
 2. 20���� �(+�,�-�
&���1�  ��)����$�&1�(0��+!(��	 3 1������ ��M��#�1��  �)�����@����+2�
()���@� 
 3.   %��
&	���	��� 	�$�	���	���(+�,�-�
&�� 	���	����@(��(+� 
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 4. �-M����1� ��� 20���� �(+�,�-�
&���1� 3 1�!B������������ !���&���������20��M��3�� 
 5. (+�,�-�1����� ?��(+�,�-�
&���1������@(�%M�� #���&��
7 ���  ( ����1 $( �!B����(���
$���120����-��#@� ����	�	��( �	 ���� 
 �� (+�,�-�
& �������(�8��9(+�, ()����-�J��(+�,�-�
& (2555: 9-11) 3����1��?5�
	�� ()�	�*���-���(+�,�-�
&���3���1� #���+		� �-���(+�,�-�
& � M��!��(�����#&+���9;&1��6 
��������$��+�����@���(� ��?���&����013�� -����)���
�%��
&!���)����&1�3!3�� !���&��!���$�3��
���� M������21��3!�@(� ��?(����	�� ��� ��@�����
&$� ���57���M���6 ���(� ��?���� ��!B�
	������� ��@��# M����
 3�� �����1��3���1���� �(+�,�-�
&�����(� ��?�!B������!"�������1�+		�
������� �!C*#����� �$�%��
&#�M� �	�� �+��; ��6��%1��$#��+		�(� ��?21����M�������63!3��D��
3 1 �2� �����&�  � ����� 
 ������45���	�� ()�	�*���(+�,�-�
&&� ���3����1��3������&�� 20��
���(� ��?(�+!3���1�
(+�,�-�
& �	�� ()�	�*����+		���1�� �� #�� �(+�,�-�
&������@�����(1�2�$#� �(+�,�-��������
&� 3!���� �����1��3���1� (+�,�-�
&�!B�&���)�#��	�� (+�$�����)���
�%��
&������!��(�
	�� ()���@�����+		� #���+		� �(+�,�-�
&����� ���� �	�� ��� ��@�$�����2%
*!C*#�&1��6 ���
�����
��57�$�����)���%��
& ���(� ��?������!C*#�3����1���# ��(   
 
2.3 ���0,��������.��)�"+�' 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 ����������������(+�,�-�
&-��1�  �����
%����3����1�� 
?5���	;!��������(+�,�-�
&���3��#����1�� �5������)��(��3�������7 
 �� (+�,�-�
& �������(�8��9(+�, 	9���� ����
%��������	�M��1���
������-�J��
(+�,�-�
& (2537: 26, ����?5�$� ��
&�� ���-��
%, 2548: 18) 3����1��?5���	;!��������
(+�,�-�
&��1�����!B� 3  
&
 �����7 

1.  
&
���������	+9,�-����
&����!B�	+9( ��&
,��$�����+		� 3����1 
       1.1	�� (��21��	�������
& # ��?5� ��� �( �8
  �	�� -5�-�$����(
��&1��6 

-�$�$�%��
&����3!  �	��  ���	�,��$�  �	�� (�� ���� ��� ��@� (� ��?	��	+ ��� 9; 
-&
���  3 1�1��3#�3!&� (
���������&�� 

       1.2  ����()�����������$�&���� # ��?5� ���()�����
&$� �)�	�� ����$� 	�� 
&���������&���� $�(,�-���(��	�������	�� �!B���
����D��,����� 
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       1.3 �
8���� ��D������������$�	�� �!B�3!���D��,�����# ��?5� 	�� (� ��?
$���� ��D��&� 	�� �!B���
�,����� (� ��?!��� 
�(?�����9;3����1��?0�&���  �	�� 
	��#������(��	�������	�� �!B���
� �)�#���
8��)���
�%��
&���3�!C*#�&1��63����1���# ��(  

2.  
&
������������������(
�������� ���&�����D��,����� 3����1 
        2.1	�� (� ��?$����!���&���-M��&��(���	�� &���������&���� # ��?5�
	�� (� ��?$����!���&��&1�(?�����9;&1��6�-M������)���
�%��
&$�(��	 ��1��!�&
(+�  �����
��������#1�	�� 	
� (� ��?������!C*#� (
�������� ���&�����D��,�����3��D��3 1�1�	�� 
��M��������1&���� �+		��M�����(��	 ������� �� ��7�(� ��?�)�#������3����1��?0�&����# ��(  
        2.2 ����)�!��D�%�;&1�(��	  �+		��� �	�� -�$�������3���)�!��D�%�;&1�(��	  
 � �+��(� -��8;  ��-M������(� ��?%1���#�M�$��� &������ �� ?5�(� ��?�1� �)�!��D�%�;&1�
(��	 ����	�� (+� (�� ��� �	�� -�$� 
        2.3 	�� (� ��?(����(� -��8;����+		������� $�(��	  # ��?5� 	�� (� ��?$�
���(����(� -��8,�-��� �	�� # ��  �	�� 20�-�� (M��(�����(
�������� ,�����3��&� ���&�
&������ �# ��( ���(?�����9; (�����	�M��1�����(��	 �������M7�#�+�&1����  

3.  
&
���(��	  �������������������������(��	 ����
?�����)���
�%��
& 
(+�,�-�
&�!B�(
��������3 13�����������������(��	   
&
��7�5��!B���� ��(+�,�-�
&$�

�����(��	  ����1�$������!C�����+		� ��M������������������(��	  �(1���)�#�������M��
����+		�����
?�����)���
�%��
&���( �%
�$�(��	  
 ��A���( (2525: 113-114, ����?5�$� �
�
& ��*���,�9;, 2547: 25) 3����1��?5�
��	;!��������(+�,�-�
& 6 !����� 	M� 
 1. 	�� (� ��?$�����0�	
�����������$� (Cognition) �!B�	����(� ��?����0�(,�-	�� 
�!B���
�&� ����9�&1��6�#1�&��������0�(,�-�!B���
����	��M�����(,�-������  (� ��?
&��(���#�M��(��-&
��� ���&���� �3����1���# ��( �� ��M����(,�-	�� �!B���
�
��7� 
 2.  �!��(����9;������ 9;  �	�� (� ��?�(����������� 9;3����1���# ��( ���
���� �#&+���9; �+		�  ����	��	+ �0����� 9;���&���1���# ��(  3 1	��	+  ����
�3! ��
�����!B�	���@���#�M� �	�� ��� ��� 3 1!�1��(,�-��� 9;���&���� ���1��3 1 ������& &�
�!B���(������ 9; �!B�	�������� 9; 
 3.  �	�� (� -��8;���(��	  D��(� ��?�������������(� -��8,�-��#�1���+		�3��3��
��1���# ��(  ��1��	M� (� ��?(����(� -��8,�-������+1� �!B� 
&� $#�	�� (�
�(� ����!B����
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3�����$����	��M��3�� 3 1���&����01	������ #�M��(��#��
���� ���(��	  ����
�3!��3 1
(� ��?(����(� -��8,�-��� �	�� # ��3��#�M� �	�� (� -��8;����+		��M�� �����0�# M��&
�	�
�M�� �)�$#�	��M��&����!B�,��� �!B�20� ���������(��	   � �����$�(��	  (� ��?$%��
8����
���%�� 
&�����0�$�	�3����1���# ��(   �	�� �0�(5��&@ $����-�$������&��(���	�� &��� 
������&�$�(
�����&�&��������3��  �!B����(����(� -��8,�-���3 13���!B�������������	�� (�$�
#�M��-M���(��#�2�!��D�%�;���(� -��8,�-��7�63 1�(��#�	�� (+��#1�&���	�� �+��; 
	�� �+1�������	��M�� 
 4. (����!��D�%�;$#���1(��	  �)�$#�&� �	+9	1�  �(?��,�- 	���� �(+�,�-�
&�����)����
$�����9��+�
4&��-M��(1���� �)�	+9!��D�%�;$#���1(��	 �!B�����(���1�&�3��$%�	�� (� ��? 
���&���1��	+� 	1� �)�$#��0�(5� ������&
  �	+9	1�  
 5. 	�� �������-4  (� ��?�(�����A5��	�� ���3����1���&@ ,�	,0 
  �	�� �!B�(�1�
 ����1����#��A1�� �(��-&
��� ����-43����1���# ��( ���?0�&�������!B�����(�����
����(��?5���&���#1�	�� ��� 
 6. &�   � 2 ����9� 	M�  �	�� (��	���������#�1��(,�-&��������0���
��������(�����
&1�(��	  ��� ��� ���4�	&
$�������&1�&���� 
 �� (+�,�-�
& �������(�8��9(+� (2548, ����?5�$� �� (+�,�-�
& �������
(�8��9(+�, ��+1 40��;(+�,�-�
&, 2557: 11) 3����1���1�(+�,�-�
&# ��?5�	�� ( �0�9;����
&$�
A5���03�������	;!�����&1��6 �����7 
 1. ������%�� 
&� # ��?5� 	�� (� ��?$����20� 
&���������	�� �!B� 
&�3��$#�3�� 
�� ��7�	�� (� ��?$������01�1� ���20��M����1������M������!B�(+� 
 2. -
%
&�+!(��	 # ��?5� 	�� (� ��?$�������!C*#����!���&��$#���013��#�M��1�$#� 
��
�!��D�%�;3��$��1� ����	�� �!B���01���	�� �!������!�����(��	  
 3. �0����-�$� # ��?5� 	�� (� ��?$�����)�$�$#��� ���$�(
���������3�� �����!B���1����
3�� ����!B���01��
�3������	�� (���$� 
 ��%�� �1���
��J�;3���� (2549: 11-12) 3����1��?5���	;!��������(+�,�-�
&��1�����!B� 
3 ����3����1 
 1. ����	�� -5�-�$�$�%��
& # ��?5� 	�� -5�-�$�$�%��
&���&�������(
��&1��6�����01
���&��  �	��  ���	�$��
&$� (� ��?	��	+ -&
���  	�� 	
������� 9;����(�����3����1��
�# ��(  ����$� &�����(� ��?�)�	�� ����$� ����� ���	�� &���������&�������(��	����
���	�� �!B���
������
��57� 
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 2. ����	�� (� ��?$����!���&�� # ��?5� 	�� (� ��?����+		�$����!���&��$#�����
���(?�����9;���(
�������� ��� �����!������!��&1��6�-M��$#�(� ��?�)���
�%��
&��01$�(��	 3��
��1��!�&
(+� (� ��?�2%
*!C*#�#�M����������!C*#�3����1���# ��( D��!��4�������������
$��
&$����&����#�M�����������20��M�� 
 3. ( ��?,�-����
&$� # ��?5� 	�� (� ��?����
&$�����+		� ����� ������ �
(� -��8,�-��������	��M��  �	�� ��
�$������01�1� ���20��M������	�� (��(+�  ��
&$������� ��@� �
	�� #�������M7��������-��� $#�	�� %1���#�M�20��M��3��&� 4���,�-���&���� ���01 
 ()�������(?
&
�#1�%�&
 (2554: 65-66) 3����1��?5���	;!�����#������(+�,�-�
&  � 4 
����������� 3����1 
 1. (,�-�
&$� # ��?5� (,�-�
&$�����!B�(+�#�M��+��; �������0�(,���(+�,�-���&���� 
	�� ��@�!_����������1��������(1�2��������������
&$����	�� ��@�!_������
& 
 2. ( ��?,�-����
&$� # ��?5� 	�� (� ��?����
&$�$����(����	�� (� -��8;���
20��M�� ������������!C*#�&1��6�����
��57� �-M������)���
�%��
&��1��!�&
(+�  
 3. 	+9,�-����
&$� # ��?5� 	+9����9�������� ����
&$�$�����)���
�%��
&��1����
�
!��D�%�;&1�&���� ���(��	  � ����	��7���&����(��(��	�� (+�(���#�M����-�;(
�(1��&������
�@&�  
 4.  !C����(���(�+� # ��?5� !C����&1��6���(���(�+�$#��+		� �(+�,�-�
&�� A5���!B�!C�������
�������������	�$�	���	��� %+ %� ����)���� ���3�� 4�(�� 	�� �%M������&1���+		� 	��  
(� ��?$�����)����&�����(
�������� ���	�� �0�(5� ���	�!���,��$�%��
&������-�;(
�  
 ������45�����	;!��������(+�,�-�
&&� ���3����1��3������&�� 20��
����5�3�����)�#��
��	;!��������(+�,�-�
&&� ����9����������������+1� A5��$������720��
���3����M��$%���	;!�����
���(+�,�-�
&&� ���	
������ (+�,�-�
& �������(�8��9(+� ��M�������!B����	
����20��
��� �
	�� �#@��1�(��	�������(,�-�
?�%��
&�����
��(?�����9;!C*#�(+�,�-�
&�������+1�3��$�
!C��+��� A5��(� ��?(�+!3���1� 
 (+�,�-�
& # ��?5� ������������������+1�3�� ����!�
��&
&�#�M� �����(���������1����
?5� (,�-�
&$�����!B�(+� (� ��?�)���%��
&3����1�� �	�� (+� ��M��������� �(� -��8,�-��������
�+		��M�� (� ��?������!C*#�3����1���# ��(  (� ��?!���&�����(,�-(��	 ���(
�������� 
��� �����!������!��&� (,�-��
���1��-5�-�$�D��3 1 �����������$��
&$����&���� 
D��(+�,�-�
&���������������+1� ���	;!����� 3 !����� �����7 
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 2.1 ������%�� 
&� # ��?5� ���(����3 &�����20��M�� ��������3 &����� �&1�20��M�� ���
�)�����1� ���20��M��3����1������M����� �	�� (+� �����01�1� ���20��M��3����1�� �	�� (+� 
 2.2 ���-
%
&�+!(��	 # ��?5� ���!���&������+		�������� ���!���&�����(?�����9;
���(,�-������  ������!C*#������
��57�3����1���# ��(  
 2.3 ����0����-�$� # ��?5� ����� ���	�� �!B���
������
��57����&���� ����� ���
	�� (� ��?���&� ����� ���(
�������
��57����&���� ����� ������������	�� �!������!�������
�
�57����&����$�����&1��6     
 
2.4  
���2��������
�����.��)�"+�'���	� 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6����������������(+�,�-�
&-��1� �����
%����#����1�� 
3����1��?5�����9�����+		���� �(+�,�-�
&�����  �5������)��(��3�������7 
 �� (+�,�-�
& �������(�8��9(+�, ()����-�J��(+�,�-�
& (2555: 14) 3����1��?5�
����9����	���� �(+�,�-�
&�����  �� �����9����()�	�*	M� 3 1&�D-�&�-��� M�� �!C*#� (� ��?(��
�
&$� ������������ 9;���-�+1�-�1�� �����	�� ����+1�  �-M7�O������
&$�����1����������� ��@� 
�M�#�+1� !���&��3�� h���&��3�� �#@�	�� �+��;�!B���M���8�� �� 3 1��@���� �	
� �� 3 1	
�����3!��1� 
	�� �!B���
� �	�21��!��(����9;	�� ����)���� ��1������  ���1�&������!B�	� ������  �
	�� (� ��?#�������  ���$�$�	�� (� ��?���&����� �0����$%�	�� (� ��?���&��������3�
!C*#� ���������!C*#�����	�� ���	��  ������$�������������!C*#�-���� #���������
���(+�  ���������	
������ �0������M��	
�$�(1��������)�$#��0�(5�(���$��57�  �	�� #��� ���57� 3 13���@
&���!�1��3! �0����#������M��$# 16 3 1�5�&
����	�� 	
���
 6 �
7�	�� #�������3!����#���3��  �
 +  ��������  ��(1������!B�!��D�%�; (1�����������#�M���01  ��3��3!?5�2���#�M�2��(�������
��
��57� ����0����������0����!��(����9;��
 #�M�!��(����9;���	��M��  ���#@�!C*#��!B�D���(
 ������$�������������!C*#� -���� #���������������(+�  �4�(���!B����-5������
&$�  �(
���5�
�#��������$�  �(� -��8,�-������������M�����	�$���%
�  �	�� 20�-�����	���	��� �-M���^0�  ����
!�5���������!B��)����$�#�M�%1���#�M�-5��-��� ����)���� ��� ���4�	&
�1� �	�� -���� ��01���3#� 
	�� ()���@���01�������� 
 ( �	 �
&�-��;�#1�!����43��  (2540, ����?5�$� �� -� D�&���0�, 2540: 20) 3��
��1��?5�����9����20� �(+�,�-�
&��  �����9���� �(+�,�-����� 3 1 �D�	,��3����@�����������  �
	�� (+� -�$�$�&���� ��� �	�� (� ��?!���&��3����1��?0�&��� 3 1�!B�D�	�
& D�	!��(�� 
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 ��	;������ ��D�� (World health Organization, 1976, ����?5�$� 4��8��  8��,0 
, 2535: 
19) 3����1��?5�����9����20� �(+�,�-�
&�����3�� �1��!B�	����(� ��?�������� 9;3��3��$������
( �)��( �  �!C*#�&M��&����01�( �  �(&
!�����!C*#�  �	�� 	
��#@����������  ���#@�(
��&1��6���
�!B���
� ���(� ��?!���&���������!C*#� ����#&+���9;&1��6 3�����������    �-��� �(+�,�-�
&����� 
 �	�� -5�-�$����(��	 ���-���� $#���
������(��	  � M������+!(��	 #�M� �	�� -
������
����@���(� ��?�)���
�%��
&3!3����1��!�&
(+� ��� �	�� (� -��8;��������20��M��  �	�� �0�(5��5�	
�
&1�20��M��$��������� ��7�# ���7�-���(+�,�-�
&�� 
 ^� �(�(
����� (2521: 45) 3����1��?5�20� �(+�,�-�
&���1��!B�20����-�$�&���� -�$�20��M�� 
���(� ��?!���&�����$#��������(��	 3����1�� �	�� (+�  �����)��-@*!��D�%�;&1�&���� ���
20��M��3����1�� �	�� (+� 
 ���
	 �
�
	(�� (Erikson, ����?5�$� �
�
& ��*���,�9;, 2547: 25) 3����1��?5�����9����	�
��� �(+�,�-�
&���1�	M�	����(� ��?���%���+!(��	�����
����	�� �������$�$� ��� �(��#&+ ����
,����
�&
&� ��7��#1�-�J�����$��&1����� 	������ �,����
�&
%��
&������)�3!(01	�� �� �#��
������!���&�� 	�� �0�(5����3 1�����������&��������)�$#�(+�,�-�
&3 1�� 	������ �(+�,�-�
&����
!���������	+9����9����	�� �0�(5�3����M7��%M��$� �0�(5��1�&��!B����������-1�� 1  �	�� �!B�
�
(���!B�&�����&����� 3 1�0�(5��1�&�?0�	+�	� (��(�
,�- �!B�20� �	�� 	
��
��
�   �	�� &���������
��(����(��	;�������)�&1�(
��������   �	�� ����$�����0����&����&� (,�-  �	�� ,�	,0 
$� 
(� ��?$#�	�� ������(�
�(� ���20��M�� 
 A
� ���; h����; (1984: 37-38, ����?5�$� �
�
& ��*���,�9;, 2547: 24) ��1���1�	���� �
(+�,�-�
&��&� 	�� �#@��������
&�
�	���#;	M�	����3 1��01$�,����
&������ (anxiety)   
 ������45�������9�����+		���� �(+�,�-�
&�����&� ���3����1��3������&�� (� ��?(�+!3��
�1��+		���� �(+�,�-�
&������� �����9���� �	��  ���	������� 9;3 1�
&���������(
��������1���1����� 
(� ��?	��	+ �
&$� 	�� 	
� 	�� &������ ���-&
��� ���&�$#� �����(�����3����1��
�# ��(   ��)����$������  �0�	+9	1�	�� (� ��?$�&���� (� ��?$%�4���,�-	�� (� ��?���
&����$����������!C*#�3����1���# ��(  ����$�&���� ����$��+		��M�� ����$�(��	 ���
(
�������� &� (,�-	�� �!B���
�  �(� -��8,�-���������+		��M�� �)�&�$#��!B�!��D�%�;&1�(��	   
(� ��?!���&��$#��������(��	 ���(,�-������ 3��&� (,�-��
� ���(� ��?�)���
�%��
&3!3��
��1�� �	�� (+� 
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2.5 
���2��������
�����.��)�"+�'���4��	� 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 ����������������(+�,�-�
&-��1�  �����
%����3����1�� 
?5�����9�����+		���� �(+�,�-�
&���3 1�����3��#����1�� �5������)��(��3�������7 
 (+�,�-�
&���2
�!�&
 �� �����9�����(�������
� &�7��&1-&
��� ����!������!��  �2�&1�
( ��?,�-$��������)����$�6 �� ?5�	�� 2
�!�&
���	�� 	
������� 9; ��?5������������
�!B����&���&1�&�������20�$���%
� (�+p���&�; (?
�!C**�, 2552: 4) 
 ���
	 �
�
	(�� (Erikson, ����?5�$� �
�
& ��*���,�9;, 2547: 25) 3����1��?5�����9����
�+		����(+�,�-�
&3 1���1��� �����9��������0�(5��1�3 13�����	�� ��� ����� ������-1�� 1#�M�
	����7�� 3 13�����	�� �
(�� 3 1�!B�&�����&����� �0�(5��1�%��
&?0�	+�	� �����)�����M��6 3 1
(� ��?������(��	�� 	
��
��
� ���&�3����1���(�� ���D���(�����3��(����(��	;2���� �)�$#����
	�� ����$�$�(?��,�-���&���� 3 1(� ��?�����$#�	�� ���������(�
�(� ���	��M��63�� 
3 1 �	�� ,�	,0 
$� 
 �+p���&�; (?
�!C**� (2552: 8-9) 3����1��?5�����9�����+		����(+�,�-�
&3 1���1� �
����9������7  
 1.3 1(� ��?!���&��$#���01$�(��	 3����1�� �	�� (+�  #�M�����(��	�� 2
�!�&
����
&
�����
����	�� 2
�!�&
���( �� D�	�
& D�	!��(�� �+	�
�,�-�!�!��� D�	�����������
����
(��#&+����
&$� 
 2. �	�� 2
�!��&
�������	�� !��-&
 �%1� �
�
�� �����3 1��������� %���������
��� 
�)����������� ��1����-��� &
����(-&
�   
 3. �	�� 2
�!�&
�������!��(�� �%1� #�+�#�
� E+��E��� ��7�
�E� -0��-������ &��(
�$����
3 13��  �	�� #������� 
 4.  �	�� 2
�!�&
��������9��
(�� �%1� �
������01��� #������ �������� !C((��������
��� �7)�	
��7)��)�  �� �!C*#����20��M�� 
 5.�(��-&
��� ���3 1�# ��( ������ �%1� �
�
�� ����� ���-0� ����&1���� 
 6.  ��+	�
�,�-�����-�1�� �%1� %����@�&�� 3 1%��	�#�( �	 ���$	� ��M��20�	����
(
��������  %��# � +1���01���&���� 
 7.  �	�� 2
�!�&
��������1����� �%1� ��@�!_���1��6 �!B�D�	����-����#�� !��4����
��������� 	�� ���D�#
&(0� D�	#��$� A5����
����	�� �	���� 	�� �
&������  ���������D�	�
&
���D�	!��(�� 
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 ������45�������9�����+		���� �(+�,�-�
&���3 1��&� ���3����1��3������&�� (� ��?(�+!
3���1� �+		���� �(+�,�-�
&���3 1���� �����9����3 1 �	��  ���$�$�&���� 3 1 �	��  ���	����
��� 9; 	�� 	
� ���-&
���  (� ��? �(� -��8,�-���������+		��M��3����� 3 1(� ��?����$�
&���� �+		��M�� (��	  ���(
��������   3 1(� ��?!���&��3��&� (,�-	�� �!B���
� ������ �
	�� ��@�!_����������1�����A5����
����	�� �	���� !C*#�����
& 
 
2.6 .�� '��
�,6++������(�% ���������.����'��������	,6/ �.��)�"+�' 
 ����+1�����!B�����
�&
 A5������!B���+1 �(����&1������
�!C*#�(+�,�-�
& ����-�J�����&� 
����!B�-M7�O����
 ��01���� ��7���720��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 ��������������������+1����
(+�,�-�
&-��1� �����
%����3����1��?5�(��#&+���!C��������)�$#�����+1��(����&1������
�!C*#�
(+�,�-�
&���3��#����1�� �5������)��(��3�������7 
 �)�8� �1����� (2541: 44)  ��1���1�����+1��!B����()�	�*��� ����-�!C*#� ��M������	�� 
�+�������-&
��� ��� �&1�%��
&������-�;(
� �%1� ����D � !�����7 �)������1����� !��-&
2
����
�-4 &
�(
���(-&
�#�M��	�M����M� �����]��; ����)����(�8��9( ��&
 �!B�&�� A5�����������)�$#�
(0*�(��%��
&������-�;(
���������)�������	&���&������+1���� A5��?M��1��!B�����)�������-����
�+		���� �	1�������!B��)�������%�&
$����	&����  
              ���
	(�� (Erikson, ����?5�$� �� (+�,�-�
& �������(�8��9(+�, 40��;(+��
����
&,  
2541: 17) 3����1���1� ����+1��!B�%1��������� �+��; �	�� (��(�����
&$� �����(+���1�����M��6 
�����7�����+1������01$�,����(����(0� �%1�  �(,�-	���	����&����  �O�������4��O�
������ #�M�
 �	�� -
�����������1����� ���
�� �	�� �(����(0�&1������
�!C*#�(+�,�-�
& ���57� 
 �� (+�,�-�
& �������(�8��9(+�, 40��;(+��
����
& (2541: 17-19) 3����1��?5�(��#&+
���!C��������)�$#�����+1��(����&1������
�!C*#�(+�,�-�
&�����7 
 1. ����!������!����������1�������1�������@� ��M������]��;D ��-4 �)�$#�����+1��
&�
������������������!������!��(1��&1��6 ����1������1��)�3 �5���
�����!������!��  �(��#&+���
��3� 2
�!��&
#�M�3 1 �������+1�	��M��6�� �����!������!���# M�����&�#�M��!�1� 
 2. ����+1��!B�%1����� ��������� 9;3 1 ���	� 3 1�1����!B���� 9;����������� 9;������ 
��7�D��8 �
�E� ����#�M� �	�� (+� ����+1���&���01$�,������ 9;���$����#�5�������1�����	�
�!B�$������@� A5������!������!�������� 9;��73 1���!N����A1������3�� D������(������!B�
-&
��� &1��6 �%1� ���#�������������2%
*!C*#�&1��6 D�������@�&������� �1��#���(M�	������ 
#�+�#�
� ��� 9;�(���1�� �-�
��-�
�3!�������
�3 1#�+� �����������������20��M�� �������
�
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��� 9;��� � �����!�������� �!B�&�� D��	�� 3 1 ���	������� 9;��7�� ������(0�(+�� M�����
���+ 11-12 !I �������
��57����	��7�$�%1������+1�&��!��� D��%1�������1���!�����( M�����( �+�
�
&$�3 1 ���	� �	���� ���3&�1&���3 13�� ���	��7����	��	+ &����3 13�� �������(��
-&
��� ���(����!C*#�$#�20��M�� ����1�!�&
 #�M�!���&��3 13�� 
 3. 	�� �����0� �����#@� ������� %��	�� &M���&�������� �%1��������������� ����57�
�?� �; ���#������? ������M� �#���(0��+#��� � ��� ���#�������3!����������-M���6 $��9�������
���	�� �0� ����� ������^g�^� A5��-&
��� ������������7 ����-�(0�(+�$�%1������+1�
&������ (���+14-16!I) 	�� 	��	+ &������� �3 1 ��-� ��� ���������#�M�3 1	)��5�?5�2��(��
&1�(,�-�1����� �������� ��%�- #�M�!C*#��M��6�����&�  � 
 4. 	�� &�������
(�� ���	�� �!B�&�����&����� ���57� �)�$#�����+1� ��3 1	1���� �)�
&� 	)�(���-1�� 1 ��
� �
-���;�
���9;#�M��(��	�� 3 1�#@�����&1�-&
��� #�M�	�� 	
��#@����
-1�� 1  �-���?������)�&� �@��1�������	�� &������������!B���@�D& �!B��
(�����&����  
 5. 	�� &����������� ��� ��7����	�$�	���	�����������+1 �-M��� ��� �	�� �0�(5��!B�
����� ������	�� �!B�(1���1� �����+1  �)�$#��(�
 	�� ��� ��@�  ���$� ����)����$�&���� ��
�57� ����+1��5�-���� �)�$�(
������!B������ ��������+1  �%1�����&1�&�� �(M7�2�� ���2  #�M�� ��&1
���$%�,����(�� A5���������
�������������#�1������+1����-1�� 1 20�$#*13���1�� ���?0�&1��1����)�
$#�����+1��0�(5�3 1�!B������ ��� �9����������@���
���)�$#���
����&1�&���20�$#*1 ���57� 
 6. 	�� &������	�� ?0�&����+&
8�� ��1�� �� D������+1�(1��$#*1��7����(��#��+� 	&
 
�+� ���9;������� M�� $#�	�� ()�	�*��
�������	�� ?0�&��� ����+&
8��  �5� ��-��1�����+1��� �
���%+ �+ !������(
�����3 1�!B�8�� &1��6��01�( ������	��7� ��1��	����+������?5���7��(��%��
&���
�@ � 
 �+-�� 4
�
���9 ���	9� (2546: 38) 3����1��?5�(��#&+����1�$#���
�	�� �	�����������+1�
�����7       
 1. ���!���&��$#������������!������!������1���������
&$� ����+1����	�?��#��
8����
!���&��$#��������(,�-���9;&1��6 3���@��3 1��
�	�� �	����$�6 #�M������ �����$�%1�����6 �&1
�����	�� �	�����@���������� �&1()�#���20����!���&��$#������������!������!��&1�� 6 3 13���@��
�
���1� $#���
�	�� �	�����-
�  ���57� 
 2. ����+1���
�  �	�� 	
��#@��!B����&����� ����	
������)� ����1������@� �����7��5������
�
	�� ����������-1�� 13�� ����
��?��-1�� 1���7���0����2�@���� �@���!B����(����	�� �����$#����
����+1� ���57�������)�$#� ��+	�
�,�-����� &� 3 1 �	��  ���$�$�&����3 1����#�M�&1�&���3�� 
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 3. �����1����$�# 01�-M���^0� 3 1�1����!B���M�����`� ����)��
���� &1��6 ��&?+�	�M���$%�
&1��6 ��7���7��M����������+1��!B�%1���������(��#������ ��������+1 �-M��������7�?��$���+1 �-M����
� 
��&?+�+!��9;$�#�M���1��� ��`�$� ����+1��@��&��� �(
����7� #�M��)��
���� ���������-M���$���+1  
�&1?��20�$�3 1(� ��?���)��
���� ��7� 6 3�� 3 1�1��������#&+2�$��@&�  �������
�	�� �0�(5�����
��+1  3 1�� ��� #�M���� ��	+9	1�$�&�����&�)���
��!B�	�� �	����3���%1���� 
 4. !C*#������������� �����1������������������M������%1����7�!B�%1������+��!�����$�
�������45���D������!������������� �8� 45���3!(01�+� 45���&��� ����(����1����D���E-��
���(������ #��
��������� �20�( �	��!B��)���� ���&1(� ��?�����������3���)�����)���� �����7�20�
�����(�� ��1�����5�&����&��� &�� �����$%���������-M�� +1�#����-������(��21�� ���$�%1��
�����������&��� &��(����7������!B�%1���������+1�&����2%
*���	�� �	���� �� 
 �� -� D�&���0� (2540: 23)  3����1��?5�!C*#�(+�,�-�
&$�����+1�  ������7 
 1. !C*#���M������!���&�� &1�����!������!������1����� �
&$� ����!������!�����
�����(��	  
 2. !C*#�	�� !��-&
 ��
����(��#&+#���!C���� �%1� !C�������&����@� 	���	��� ���
(
��������  
 3. !C*#����(-&
�  
 4. !C*#����\1�&��&�� $��-4#*
���-���� \1�&��&�� ����1�?5�(����1� (��#&+()�	�*
 ����	�� ��� 	�� (0*�(��  
 ��	��*  2�(+� (2528, ����?5�$� ����� ��M7�-�4;�
&&
�+�,  2551: 18) 3����1�!C�������
�1�$#���
�!C*#����(+�,�-�
&�����7   
 1. 	�� �	�������-�J���������1�����(Development stress)$�����+1�	M�����!������!��
��������@�(01���20�$#*1   
 2. 	�� �	�����������!������!�����%��,�-(Biological stress)3����1���,�-����1����� 
(
�������� ���&�����(� 2�(���!��(��(� 2�(��7�#�� �%1� �(�(�1�� (,�-����4  �,���&1��6  
(��������1����� 3����1D	��(��������1����� �%1�  �1�����������
*�&
�D&��1��3 1!�&
   
 3. 	�� �	���������
����(,���������  �%1� �
�8
-�����������!���-9� ��J�8��   
�
�8
-����	���	��� (,�-D������� ,����4��O�
�  	�� 3 1( #���$��������� (,���(�	��  
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 �+p���&�; (?
�!C**� (2552: 34-102) 3����1��?5�(��#&+���!C��������)�$#�����+1��(����&1����
��
�!C*#�(+�,�-�
&�����7 
 1. 	�� �!������!����������1����� ��� 9; ���(��	   ����!����!���������)���
�%��
&
 ��  �!C*#���� �	�� ����)����$����!���&�� ��� 9; �����!������!������1��3#��1�� ����
��� 9;  ���� 9;�+���� ���	��	+ ��� 9;���3 1�� ���	��7������@��� -�+1�-�1��  ���$�(0� �)�$#�
 �	�� 	
��#@�����������20�$#*13���1�� �������-�J�������������1����� ����+1����	
��1�&�����
�&�&1������-M���  �! ������M����0!�1��#���&� �)�$#��� ���&�����3 13�� (1�2�$#���
�!C*#�����
��� 9;  �,����	���� A5 �4��� �������1�$#���
�!C*#��M��&�  �3�� �%1�!C*#����\1�&��&��$�
����+1� 
 2. (��	 $�!C��+�����7��!B��+	�1��(��3��-� ��� A5��(1�2�&1�����!������!��-&
���  
	�� �0�(5��5�	
��������+1� ���57� �� 3!?5�(��	 ��� �����!������!����1�������@� ����+1����
!���&��3 1���   
 3. �������!������!�����(��	 ���,����4��O�
�$�!C��+��� ����)�$#�-1�� 1 �,���
�
 ������������#�M�3 1 �����$#��0���1����	�� 
 4. ����+1�&����������� �������-M���6 ���(��	 ���&�� ����+1�%���� �-&
���  +1�$#�
����+1�#*
�(�$�&� �������+1�#*
��@�� �-&
��� ��� +1�$#�����+1�%��(�$�&��%1���� ��� �
	�� 	
�&������$#�20�$#*1�� �����+1 �-M������&����� 
 5.  !C*#�	�� ��������������	���	��� 
 6.  !C*#����&�7�	��,;$�����+1� !C*#�D�	����-4(� -��8; 
 7. ����+1����	�#�M������+1 ��7��� �	�� &���������������&?+#�M���
���� �������	�� 
&�����������&����# M���-M��� ?5�� �O�������4��O�
����	���	�����3 1��M7��)����  �	�� 
&������(���(-&
� ����!B�����+1������� ���!��%�%��
& A5������)�$#������!B�!C*#�D(�,9�
����+1�$�����&1� �3�� 
 8. 	�� 	
����&������!B�40��;���� 	
��1�-&
��� &�����?0��^"� �����	��M�� $#�	�� 
$(1$���1�� ��&1�	)��
-���;�
���9;����+		��M�� D���E-��$���M�������&1���� ���2  ����0!�1�� 
 ��	��#����1� (
�����&��(����� ��1�(�$� #�M�%����7� �+		��M����&����0�(5��%1���7�����  �
	�� 	
�^C� �
�&������1�&��!B�	���1� ��� �D��(1��&�� 
 ��7���7������()����-&
��� �������+1� -��1���@�����+1����+ 13-18 !I  �!C*#�(+�,�-�
& 
������ 15-18 �����7 
 1.   �������7)�	
��7)��)� A5 �4��� �
&������ A5��-�$��-4#*
� ����1��-4%��?5� 2 ��1� 
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 2.  !C*#�����	�	
�\1�&��&�� 
 3.  !C*#����$%�(���(-&
� 
 �
����� �%����0� (2552: 37-103) 3����1��?5�(��#&+���!C��������)�$#�����+1��(����&1������
�
!C*#�(+�,�-�
&�1�����+1��!B����#�����7��#��&1����&����2%
*���,�����9;�!������!��������-�J��
��7�����1���������
&$���1�� �� ������+1������� M�3 1	1��?0� �������+1�&����2%
*�����������
&1��6��7������������#���(M�#�M�����)���� ���	�� 	��#������-1�� 1 *�&
 -������ #�M� 	�0 ���
���������-M��� ������������
���� &1��6�����������$���M��������1�����-M��	�� ()���@�$�
D���+��
� �+&(�#��� A5���+������1�����+1�$�( ���1�� �� ��������7����+1����&���&1�(0����	�� 
���������#�1����������&���-5��-�-1�� 120�!�	���$�����4��O�
� ���	�� &������������!B�
�
(���!B�&�����������&1��#�����-1�� 1 ����+1�����������	1��
� $# 1 	�� 	
�$# 1 ���2  
�(M7�2�� �����3�$# 16 �-M���(��#�	�� �!B�&��&������� A5���!B�8�� %�&
!�&
�������+1��+��+	
�+�( �� �&1-1�� 1 ����3 1�#@����� $�D���+��
� ( ��$# 1 �	�� -���� �����#��)�3�������
�!��������+1� A5���!B�&���(
�	�������
���$# 1���()�	�*��01 �� 3 1�1����!B�(
�	��������h+_ �h��� 
h+"��h"� #�M��!B�(
�	��������2
���# ��#�M�2
�4��8�� !���-9��������  �)�$#�����+1��+	$# 1�
�� �
D���(�)���3��!��6#�M��0h+"��h"� �#��3#��-
� �57���1�����+1��+	�1�� 
 (��	 �+��
� �+&(�#��� ( ��$# 1������� �%��
&��� ������1�������#���
����&��$	�&��
 �� ���57� �)�$#�	�$��+	!C��+����� ��7�����+1��	��������!B�D�	A5 �4����-
� �57���1�$����& �� 
��&�����\1�&��&�����!��%�������D������-
� �57���7� ��+1 ����+1� �(��(1��(0� �����+1 ����+1�3�� �
!C*#����3 1	1�� �$	�$#�	)�!�5��� ���57� 
 ��7���7!C*#�D�	A5 �4���$�����+1���7����	��7�3 1�!B����(����& �-���20�$#*1D������3! �
	�� �0�(5��1�����+1��!B������� ���� 9;#+�#�� -�����1� %���]�7�� %�� �!C*#�A5���!B�!�&
�������+1�
��01���� �!B�	�� ��
�����1�����+1��!B������� ���� 9;�!�!����!������!���1�� ���%1�� �!C*#� ��
D��$���1��������4���  �!B�	� �	�� �0�(5��1��3#�#�M�%���)���3�#�M�#�� %��������)�
��3�$# 16 �� ��7�-�$�������������#�M��!B����&1�20�$#*1 �&1-&
��� �#�1���7���3 13����
��	1
%���	���&� 8�� %�&
������ �&1(� ��?-�J���!B�-��+����$�����&1�3!3��  
 ���\1�&��&���������+1� ������������������
�&
$�%��
&���	1�������+������������
��57�
	��	013!������ �,���(+�,�-�
&3 1�� #�M��!B�D�	A5 �4�����01���� ��&����1���%1� !C*#��h����
��
� 2���������&�&�)� #�M�D��-1�� 1 	�0 #�M�	��������+�1� (
���#�1���7�����!B�!C��������)�$#���@�
����+1����	�\1�&��&��3�� 20�$#*1 ��&�$�� M����M�����7��
��57� �-���-�����	
��1�!C*#��������+1�-�
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�!B���M�����@����3 1�1���?5����	
�\1�&��&�� �&1()�#�������+1���7����	
��1��!B���M���$#*1 ��()�#���
��� �����M����#�1���7����!B�!C*#��������+1���@�(�( 3�� ��-���������3 13#����&1�3! 
 !C������� �2�&1�(+�,�-�
&�������+1� �� 3!?5�	�� �	������7� ���7���M������#�1��������-1�
� 1 ������������-1�� 1 ���?0��)������1�����#�M�����-4 ���&
��#���#�M�(
���(-&
� -1�� 1
3 13��$#�	�� $���%
���1�0�  �%1���1��$����(M��(����#�1��	�$�	���	���  
 ����+1��!B�������&����������� ��� ����#@����� �����������!B�(1��#�5������-M���(�
�
 ��  ��@�����+1�����0�(5�D�������� ?0�!�
�(8�����+1 �-M���#�M�	���	��� �����3���&�&1�����	��M�� 
 ����D�� ������)�-&
��� �(���� �-M���)�$#�&������!B������ ��� ���������	�� (�$� �
�8
-����
��+1 �-M������)�$#�����+1�������&��(
�$������ ��+1 �-M���(� ��? ��
�8
-������$#�����+1�(� ��?
�)�-&
��� ���!�&
���3 1�#@�����3�� ��M����������+1�&���������3���������� ��� 
 ,+%�	; �#�1��+�
(��(�
� ���	9� (2552: 44) 3����1��?5�(��#&+��������
�!C*#�(+�,�-�
&
3��#���(��#&+������� ��&����1���%1� 
 1. ���(0*�(��&1��6 �%1� ���(0*�(��	����&���� 	���	����&���� ���#�1��������-1�� 1 
 2.  ����������+1����?0��1����
�#�M��+�&� ������	�� ��� ���	�� ���+1����	���	���  
 3.  ���2
�#���$���M���&1��6 �%1� �������� 	�� ���  
 4.  !C*#���������4��O�
����	���	���  
 5.  �����]��;D ����%�
�$��1�����2
�!�&
  
 ����� ��M7�-�4;�
&&
�+� (2551: 19-20)  3����1��?5�(��#&+���!C*#�(+�,�-�
&$�����+1������7  
	�� 2
�!�&
����������9; (Identity Disorder) � M������+1� �	�� 2
�!�&
$��������9; ( Subjective 
distress) 3 1��1$�����������9;���&����� �%1��!"�# �����	& (� -��8,�-����-M��� ��������
-&
��� ����-4 	1��
� $�4�(�� 4��8��  ���	�� �����,����$�# 01	9� ����+1����0�(5�(��(� 
3 1��1$� 3 1�1�&������!B�$	� &��������3� ��� �-&
��� ?�?�� ����� D��������  ����#�1 �������
$	�3 13�� �01��  ���	��(��#��������9; � ����!B�������@&�  	
�# � +1� �0�(5�3 1-�$�&����� 
(,�-(��	   ���	
�(�7�\1�&��&�� 	�� 2
�!�&
�%1���7 �� ��������
� ��� (Onset) � M�����+��1��&�)� 
14 !I  ���!B���013 1��� ��!���&��3����� M��3��������!��	��!��	�� 
 ���\1�&��&�� ����+1���� ���� 9;�4���  �� ���4�	&
�����&1�&�������(��	  �0�(5�3 1 �
	�� (+� 3��	1� 3 1 �$	�&������ ��� 9;�4��� �)�3!(01���\1�&��&�� ����+1�#*
� ���&�����-���� 
\1�&��&��(0���1�����+1�%���!B� 2-3 ��1� ����+1����\1�&��&��(1��$#*1 ����	���	�������&���� #�M�
 �!����&
\1�&��&��$�	���	���#�M�20�$���%
�  
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 ,������ 9;�!�!��� (Mania) �!B�,������ 9;���&�������� ���,���A5 �4��� 20�!_���� �
��� 9;�� �1���
� #�M�3 1�@E+��E�������7������ ���� -0� ��  ���$�$�&����(0�  ���� 9;�-4������
�(���������-4 ���57� 20�!_�� mania  �� ����+&�)���1� 15 !I 20�!_�� ������3 1�+���� ���?0� ��
�1�A1� (Wild) #�M��!B��-����	1!C*#����!���&�� (Adjudment reaction) #�M��	1�+1���� (Turmoil) 
#�M�?0�����$�2
�������� ��������  �	�� !��-&
2
�!��&
 (Conduct disorders) 
 D�	�
&������ A5 �4��� ����+1� �����
&������ ��M����������� ���(�� �����
� ���	��-M��� 
!C*#�	���	��� D��  �	 (Meek 1977, ����?5�$� ����� ��M7�-�4;�
&&
�+�  2551: 20) ��1���1� 
���� 9;�4����!B�(��#&+���-&
��� ����!B�!C*#�&1��6 $�����+1� &�7��&1����� Psychosomatic 
�����!_��3 1�� 3!D������� ���� �������� -&
��� 2
�!�&
����-4 A5�����	�������1���� 9;
�4������?0������ (masked depression) #�M���� 9;�4����!�!��� (depressive equivalent) D���!B�
2�-�� ����������	�� ,�	,0 
$�$�&�����  !C��������)�$#���
���� 9;�4���3����1 	�� �� �#�� 
	�� 2
�#��� ���-������(
�������� !��(����9;(���M��$� ������ �+��(� -��8;  
 ������45���(��#&+���!C��������)�$#�����+1��(����&1������
�!C*#�(+�,�-�
&20��
���(� ��?
(�+!3���1� (��#&+���!C�����(��������)�$#�����+1���
�!C*#�(+�,�-�
& 3����1  
 1. 	�� �!������!����������1����� ��� 9; (��	  &� -�J�����%1������������+1�  
 2. !C*#��������	���	��� �%1� !C*#��������(� -��8,�-���( �%
�,��$�	���	��� 
	�� �������,��$�	���	��� ������	�� ���	�� ���+1�$�	���	��� ���?0�����)��+����
��������1���������
&$� 	�� ��������	�� 	��#������20�!�	���$���M����������� ���	�
�-M������ �&1�����+1�  
 3. !C*#��������(,�-�4��O�
����	���	��� �%1� 	�� �����  ����3��3 1�-���-�&1�
����1��$����45�����1������ ��#��#�M�AM7����$%�(1��&�����&����������)��!B� 
 4.  !C*#���������������� �%1� 	�� �	����������(������ #��
������ 
 5. 	�� �!������!���������((��	 �����1�������@�$��+	��� ����(M��(�����3��-� ���A5��
(1�2�&1�-&
���  	�� �0�(5��5�	
� ���	1��
� �������+1� A5������+1����!���&��3 1��� 
 6.  !C*#����	�� 2
�#����������� ��������+1 �-M��� 	���� ���	����6&�� 
 7.  !C*#��������(+�,�-  	�� ��@�!_�� 	�� -
�����������1����� 
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2.7  ����.���.����.��)�"+�'������� 
 �� (+�,�-�
& (2557: 7) 3����1��?5�(+�,�-�
&�������� ����+1��1� ���������������+1�&���-�
����#&+���9;������&+����������+ �)�$#�����1��&��(
�$��)�(
��&1��6 D��3 13����7�	
� �����7� ��������
�������+1�	��3���������(�
 (���� 4 E��� 	M� 
 1. E���	
�  ��3��#��� +  	
�3��#����
8� �#@�2�&�  � ����2�%��
&$#� �	+9	1� 
 2. E����)� �0��������2� ����-���-���  ��
��� 	��	+ &�����3�� ������0�-�J��&1���M��� 
 3. E���(� -��8; �#@�	+9	1����	�� (� -��8;  �+��;(� -��8;�� ��1�!C�%1���#�M� ����$� �0�
�
8��0����� 9;	�� �0�(5�20��M�� 
 4. E���$�  �-���$� �0����	�� (+���������
� ����$� ����0��
8��0����� 9;	�� �0�(5����
&����  �	+98��  	�� �� 

 
3.  �����	 ���� �
������+������������������.��"��8)�")��%��������� 

 
3.1 ���� ������.��"��8)�")��%��������� 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 ����������������(� -��8,�-,��$�	���	������
(+�,�-�
&-��1� �����
%����3��$#�	�� # �����	)��1�(� -��8,�-,��$�	���	������3��#���
�1�� �5������)��(��3�������7 
 � �� �(�(���� (2526, ����?5�$� (���
-�; ��������;, 2552: 25) 3��$#�	�� # �����
(� -��8,�-,��$�	���	����1�# ��?5�	�� (� -��8;&� �����#��������� �&1�( �%
�$�
	���	��� ?��	�� (� -��8; �����9��!B�	�� !���������$	�1��� �@����1��!B�(� -��8,�-����� �&1
?���!B�	�� �������#�M�	�� 	
�����!B���
&1���� ?M��1��!B�(� -��8,�-���3 1�� 	�� (� -��8;$�
	���	����5� �2�&1�(+�,�-�
&���( �%
�$�	���	��� 
 �
&&
 � �
7���� (2545: 13) 3��$#�	�� # �����(� -��8,�-,��$�	���	����1�# ��?5�
����9�����)���
�%��
&���	�� (� -��8;����+		�$�	���	�������
�� ���� (� �-,���� #�M�
20�!�	��� �+&� *�&
-�������� �������	�� ��� 	�� ���+1�  �	�� (+� 	�� (��	����#�M�	�� 
������� ����� ?5�	�� �0�(5���� �&1��+		�$�	���	���  
 (���
-�; ��������; (2552: 26) 3��$#�	�� # �����(� -��8,�-,��$�	���	����1�
# ��?5�����(������������-&
��� ���( �%
�$�	���	��� �!�
(� -��8;&1���� ���20�-�����
(���(�+�����+		�$�	���	��� �!B�����9�����(��?5�	�� ����������20�-����#�1��-1�� 1����0� 
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!���������	�� 	+���	�(�
�(� ��#�1����� 	�� �%M��?M�3�����$�&1���� 	�� 20�-�����$	�1
��#�1����� ���	�� (��	����$�(
�����!�
��&
&1���� 
 (��*�
& (���(�&�; (2553: 40) 3��$#�	�� # �����(� -��8,�-,��$�	���	����1�
# ��?5��������
�� �������( �%
�$�	���	���$#�	�� ���	�� ���$�$(1 % �%� $#��)����$� 
�(��	�� �#@�$�� M���+&�2
�-�������1� ������3�!C*#������
��57�,��$�	���	��� 
 ������45���	�� # �����(� -��8,�-,��$�	���	���(� ��?(�+!3���1�(� -��8,�-
,��$�	���	���# ��?5�����(������������-&
��� ���( �%
�$�	���	���3����1 �
�� ����
����+&� (� ����,���� 20�!�	��� *�&
-������  �!�
(� -��8;&1���� ����	�� ��� 	�� ���+1� 	�� 
���$�$(1  �	�� (�
�(�  ���$	�1!������  �	�� �%M��?M�3�����$�&1���� �1� ������3�!C*#����
��
��57�$�	���	��� (� ��?��01�1� �����1�� �	�� (+�  
 
3.2 ����.(���/���.��"��8)�")��%������������.��)�"+�' 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 ����������������(� -��8,�-,��$�	���	��� ���
(+�,�-�
&-��1�  �����
%����#����1�����3����1��?5�	�� ()�	�*���(� -��8,�-,��$�	���	���
���(+�,�-�
& �5������)��(��3�������7 
 ^� �(�(
����� (2521: 45)  3����1��?5�	�� ()�	�*���(� -��8,�-,��$�	���	������ �
&1�(+�,�-�
&�1� (+�,�-�
&��7�&�7�&�� ����	���	��� ���-�J���
&$�	M� ���������(����
(+�,�-�
&��������!"�����(+�,�-�
&�(M�� $�20�$#*1$�����&1� �  
 ���(+�,�-�
& (2535: !�#���, ����?5�$� �
�
& ��*���,�9;, 2547: 33) ��1���1�	���	���
�!B�#�1���1�����()�	�*���(+����(��	  	���	����!B�-M7�O�����	�� ���
*�&
�D&���-�J�����
���%��
& (+�,�-�
&�����$�	���	���(����(��	;(��	 $#����57� ����%1�	)����*������(+�,�-�
&
�� ����-��;�����1���1� �	���	������+1� ��M7�#�+�(+�,�-�
&�   
 �+ �-� &���	( ��&
 (2543, ����?5�$� (���
-�; ��������;, 2552:31) �8
����1�D��
	�� (� -��8;$�	���	����!B�����#�5�����!��������� �
��  ���� �+&�8
�� ������ ��	�M�*�&

���� ������������������ �	�� (� -��8;&� ������!B�	�� (� -��8;���$���%
� ��M������ ������
	�� ��� ���$�	�� 20�-�����&1����(0� �������3!������������� � �� ������ �	�� ()�	�*&1�
�������4��������01�1� ������(1�2�(�����$#��#@�?5�(+�,�-�
&���( �%
�$�	���	��� #��
	���	���$������01���������1������M��  �	�� 20�-��&1���� 	���	�����7��@�� �	�� (+�  �	�� 
���+1�  �(+�,�-�
&�� &�������� #��	���	���$�3 1 �	�� ���	�� 20�-�� 3 1 �	�� (��(+� 
( �%
�$�	���	����@�� ��&1	�� #�+�#�
�E+��E��� �
&$��!�!���3���1�� 
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 �
�
& ��*���,�9; (2547: 33-223) 3����1��?5�	�� ()�	�*���(� -��8,�-,��$�
	���	������ �&1�(+�,�-�
&�1� 	���	�������1��!B�(?������� �	�� ()�	�*���(+�&1�(+�,�-�
& �-���
	���	����!B�-M7�O�����%��
& (+�,�-�
&$�	���	���!���������(+�,�-�
&���-1� � 1 ����0�  
$����(��	 	���	��� ���!����������+		���� ����1���7 �%1��	�M�*�&
 �� ����������� �!B�
����9����	���	�������$#*1 �������+		�$��+		�#�5��$�	���	��� �(+�,�-�
&3 1���� �2� 
�����3!?5�	��M��6���� (+�,�-�
&�����$�	���	�������?5�	�� (� -��8;�������#�1��( �%
�$�
	���	������ �&1���� 	�� �����#�1��-1�� 1  	�� �����#�1��-1�� 1����0� ������7���0������
��� �0� !C*#�(+�,�-�
&�����
��57�$�	���	��� �%1� -1�� 1��������� -1�� 1��������01#�M�#�1�
���� ��@�?0�����
7�#�M�?0����+9���   ��@����3�����������7���03 1?0��
8� (+�,�-�
&$�	���	�����
� ���
-1�� 1 #��-1�� 1 �	�� ���+1�  �	�� ���  �(� -��8,�-����� (� ��?�)�#�������!B�-1�� 1 (� �
,����3����1��( �0�9; (� ��?���7���0�0�3����1���# ��(  �)�$#��0� �������
*�&
�D&��� �
-�J����� �@���)�$#��0� �(+�,�-�
&��&�  �����   
 (���
-�; ��������; (2552: 30-31) 3����1���1�	���	����!B�(?�������(��	 #�1���1��
���(+� ��� ��
�8
-�&1�-&
��� �����@��������%����%�&
 �-���	���	����!B�(?���������� �
�����$�����(�
 (��������9��
(������+	�
�,�-��� �+��; �&�7��&1��@� 	�� ()�	�*���(��$� 
#�M�	�� (� -��8;���	�$�	���	�������&@ 3!����	�� ���	�� 20�-�� �!B��+���
� &�����
	�� (+� #�M���� �(+�,�-�
&����� 
 	��
� (Kalil, 1995, ����?5�$� 4+,%�� &0����� ���	9�, 2555: 291) ��1���1�������( �%
�$�
	���	��� �	�� (� -��8;�����&1���� 3��$%�������01������� 3 1 ��#&+���9;(0*�(��$�	���	���
()�#�������+1� �!B����!"�����!C*#�(+�,�-�
&�������+1�3���!B���1����   
 ������45���	�� ()�	�*���(� -��8,�-,��$�	���	������ �&1�(+�,�-�
&(� ��?(�+!
3���1�  (� -��8,�-,��$�	���	��������������+1�  �	�� ()�	�*���(+�,�-�
&����+		��!B���1��
 �� �����1��3���1�(+�,�-�
&�������7���
� &�����	���	��� #��	�� (� -��8;���( �%
�$�
	���	��� �	�� ���+1� ���$	�1!������ ��(� ��?(�������-�J���
&$������@�$#��&
�D&D�� �
(+�,�-�
&��������(� ��?!"�����!C*#�(+�,�-�
&3���!B���1���� 
 
3.3 ���0,��������.��"��8)�")��%��������� 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 ����������������(� -��8,�-,��$�	���	��� ���
(+�,�-�
&-��1� �����
%����3����1��?5���	;!��������(� -��8,�-,��$�	���	������3��
#����1�� �5������)��(��3�������7 
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 �
&&
-�J�; ���!C� ��+� (2530: 5-7, ����?5�$� (��*�
& (���(�&�;, 2553: 45-46) 3��
����� ����9����	���	������ �	�� (� -��8;�����1��$���%
�  �����9� 6 !�����	M� 
 1. ���%M��% 	+9	1����	�$�	���	��� 	�� -5�-�$� %M��% ����#@�	+9	1����������
��� 	���	���	���� �����(�������1��%����� � M��( �%
�$�	���	����(��	�� �0�(5����
�(���������)��1�-5�-�$�	��M��6���&��#���$�	+9	1�A5����������� �!�����( M���!B�-M7�O��
���	�� ���+1���� ���	�$�	���	��� �� ��7�����!B����#�1�#�� ( �%
�$�	���	���$#� �
��4�	&
 ��(��	 (1���� $���1�� 
 2. ��� �������01�1� ��� �������+�	�$�	���	���3���)��
���� �1� ��� ����!B��
���� ���
�+�	�-�$�  
$%1������	��#�M�	�� �����
* ��%1��-�J��$#�	�� (� -��8;,��$�	���	��� � ��
�
���57� 
 3. ��� �-��8�&1�	�� (+� ���(��(�
,�-���	���	����1� ��� ( �%
����	���	������
(� -��8;�����1�� �	+9,�-  ���� �-��8���7��01$������(0� ��1��	M�( �%
�$�	���	����0�(5��!B�
-��8����&���(1��(�
 $#�( �%
�	��M��$�	���	��� 3�� �	�� (+����(��(�
,�-����� �!B����#1��$�
A5�������������1�������
� 
 4. ���&
�&1�(M��(����#�1������!B���1����  �����()�#������-0�	+���01�( � D����-0�	+�
����0���M���������D��&�� 3 1!�!N� 3 1��@�3��$�$�#�M�3 1�)��!B�&�������0���M����������+		��M��$�
	���	��� D����4���+		����(� #�M��+		�,�����	���	����!B�(M�� 
 5. ������	���	��� �4���8�&1�4�(����1��������� 	+9����9������7 ��-�$�	���	���
��� �	�� (� -��8;���$������(0� �+		�$�	���	��� ���� ��
���� ���4�(���1� ��� �%1� 3!����
D�(?;�+�������
&�;-��� ��� #�M��������hC�-����4�;�1� ��� #���	���	������-� ��� �(1��
���&�7���	;��4�(�� �%1� (�������#�M��!B�8+��$#����4�(�� �!B�&�� ������	�$�	���	��� �4���8�
&1�4�(����7�)�$#� �(&
  �	�� ����&1����  ����$#��,��&1�20��M��(0� �����	�� D��83����@� ���
�0���������%1���#�M�20��M��$�(��	  
 6.��� �( ��?������������
�&���9;$�	���	���3����1���� 	���	������ �	�� (� -��8;
�����1�� �	+9,�-  ���� ��
8���������$�������!C*#�#�M��0�(?�����9;����
�&
$#�����	M�(01(+�,�-
������%1���
 3�� �+�	�$�	���	������1� ���&1�(0����!C*#� $#��)����$�A5����������� ����1� ���
	���	���!C*#�3�� 
 (+�-� -�� ���  (2548: 212) 3����1���1�����)���
�%��
&!���)��������+�	�$�	���	���
���&1��&������	�� ������	�� ���+1���#�1����� -&
��� ����(�����?5�	�� ������	�� 
20�-������&1��	�-5�����)�	��$%�#������&1�3!��7�)����3������ 
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 1. &�������$��+!�
(��A5����������� ���$�$(1�0�������M7�����&1���� �0�����������$��1�$	�
%��#�M�3 1%����3�������� �+���1��+���������&1��	��!"���1��3� � M���0�����������$���#�1��
����������@&���#����!���	�� 	
�	�� �0�(5����#����(���&�������������)������&1���� ���
���$�$(1�0����7�����(+�,�-������(+�,�-�
&�������!�
��&
���(��	���������7�	�� 	
�������
����)� 
 2. &����	��-���3�����$�A5����������� $������7����	��-# ��?5������ ���(
�8
����&1
��	��!B�	�� �0�(5����$����	�������	�� ����$�������-5� ���#�1����� -��� ��7�!���������
	�� 3�����$����!B��������������(����� �&1��	���	���&���(����	�� �0�(5�3�����$�
��#�1�����$#� �����(+� ���3 13�����	�� 3�����$����!B��1���
����-&
��� ��������#�M�$�
�
4���&�������� 	M��0�(5��!B�! ��������)�$#� ��+	�
�,�-��@���������	�� �%M�� ���$�&���� 
 3. &���$#��)����$����$#��,��A5����������� 3 1�1����!B����(���(�+�����	)�-0�#�M����
����)������!B�(
�����20�!�
��&
�
�&������3�������01�( � �
��3���������+		�,��$�	���	�����������
	�� ���+1�$����-���$���� ����1����3���������+		�,�����-��� �����7�&���&��#����( �
�1� �������)�����&1��	��1�  ������-�1��#�M�2
�-�����01���� ����
���!B����$%�%��
&��01$�
	���	�����������#�M� �D���(�����3 1-�$��������)����20��M���1� ��
�3���( � ���$#��,��&1�
����5��!B���M���()�	�*���!�����#�5�������%1��$#�(� -��8,�-�!B�3!3�������� ���$#��,�������7�
�!B�	�� -
�4���1��#�5����� �+��; ��7�20�$#����20������ �	�� (+������� M�� ����$#��,����
��57� 
 4. &���$%��������������1�� �	+9	1�   �������01�������  ��
���� �1� �������&� 	�� 
�# ��(  �
���� ���3��$%�������01���������7�����!B�3!�-M��	�� (�+�(���#�M�-��21�� ���
�!B�3!����(��	 !���-9����� ��&1�!B�$��0!��������� $%�%1������$#� �	+9	1�  ����%1���#�M� 
$#��)����$� ����(��	�� #1��$������M7����� (
���#�1���7?�� ���01$��
���� �1� ��� �1� �)�$#���
�
	�� (+�������$%�������1�� �	+9	1� 
 5. &���&��#���$�,�������!������!�����!���&��$#��# ��(  �&1��	�	��&��#���
�( ��1� �����!������!����
��57� ���&����0��1�( 	�������!����!������������)�  �!�����	�� 	
�
	�� �0�(5�3!#�M�3 1 ��1��3� ���!����!�������73 1�E-�����(����&�������!��������&�������1���7� 
&���!����!������������!������!�����20��M������ �-M��$#�(� -��8,�- �	�� ����M�� 
 �����;��� (Grandall, 1980, ����?5�$� �+1��� �
99��D(, 2551: 38) 3����1��?5�
��	;!��������(� -��8,�-,��$�	���	����1� �!B�	�� (� -��8;���!O ,0 
 (Primary 
Relationship) ��� ���	;!����������7 
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 1. �)������������ (Number of Role) 	�� (� -��8;$�	���	����� �	�� (� -��8;���
#�������� ��M������	���	��� ����!�
(� -��8;���#��������)�$#���
�	�� (�$� 3���0����
	1��
�  	�� �%M��?M� &������+	�
���������
������������� 
 2. ���(M��(�� (Communication) 	�� (� -��8;���!O ,0 
�!B�	�� (� -��8;����!N�  �
���-0�	+�����!�����	�� 	
��#@�A5����������� 
 3. ��� 9; (Emotion) 	�� 20�-��$�	���	������1��0!������ 9;&1��6 ��#�1��( �%
� 
�1�$#���
�	�� ��� 	�� ����$� 	�� 20�-�����$	�1 ���	�� ������� 
 4. 	�� (� ��?$����?1�����	�� �0�(5� (Transferability) 	�� (� -��8;���!O ,0 
�1�
�0!�57�����+		�$��+		�#�5�������1��� �!B����!�
(� -��8;����+		��&1��	�3!  �	�� �0�(5�
20�-�� �E-�����������������!������!��  
 ������45�����	;!��������(� -��8,�-,��$�	���	���������	�� ���3����1��3��
����&�� (� ��?(�+!3���1� (� -��8,�-,��$�	���	����������7��
�� ����#�M�20�!�	��� *�&
-��
���� ��&��� ����!�
(� -��8;��#�1�����$�	���	�������(�����?5�	�� ���  ����(M��(��-0�	+�
�����01�( �  (� ��?����0���M��������#�1�����D��&����1��3 1�)��!B�&��� ��+		�,�����	���	���
�!B�(M��  �	�� ����$�A5����������� ���$�$(1 �0�� �(��	�� #1��$� ��M7�����&1���� �	��-���
3�����$�A5����������� $#��)����$�  $#��,��A5����������� $%�������01���������1�� �	+9	1�  �����)�
�
���� �1� ��� (� ��?!���&��$#��������-�J�����&� ������( �%
�$�	���	���  �����1�  M�
������3�!C*#������
��57�$�	���	���  
 $������720��
���3����(�+!	�� # �����	)��1� (� -��8,�-,��$�	���	��� # ��?5� ������
������������+1�����0��1�( �%
�$�	���	��� 3����1 �
�� ���� #�M�20�!�	��� *�&
-������  �
!�
(� -��8;��#�1�����$�	���	�����1���# ��( ��� �����(�����?5�	�� ���  ����-0�	+����
��01�( �  �	�� ����$�A5����������� ���$�$(1 �0�� �(��	�� #1��$� ��M7�����&1���� �	��-���
3�����$�A5����������� $#��)����$�  $#��,��A5����������� $%�������01���������1�� �	+9	1�  �����)�
�
���� �1� ���  �����1�  M�������3�!C*#������
��57�$�	���	���3����1���# ��(  
 
3.4 �����+������������������.��"��8)�")��%������������.��)�"+�' 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 �������
�������������������(� -��8,�-,��$�	���- 
	������(+�,�-�
& �5������)��(��3�������7 
 	���	�������1��!B�(?������� �	�� ()�	�*���(+�&1�(+�,�-�
& �-���	���	����!B�-M7�O��
���%��
& (�
�
& ��*���,�9;, 2547: 223) ������( �%
�$�	���	���3��$%�������01�������  ������ �
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	�� ���$�$(1 ���$	�1!������$�	���	��� ���3 1 ��#&+���9;(0*�(�� ������3 1 �	�� �������
$�	���	���()�#�������+1� �!B����!"�����!C*#�(+�,�-�
&�������+1�3���!B���1����  
 ����	9� �(��
,�	 (2542 , ����?5�$� ����� ��M7�-�4;�
&&
�+�, 2551: 91) 3��45���
(+�,�-�
&�����������%�7� �8� 45���$���&��4���� M�� ���#���%��,0 
 �)���� 338 	�-��1� &��
�!�(� -��8,�-��#�1�������������20�!�	���  �	�� (� -��8;���(+�,�-�
& 
 �
��� �����#�� (2550 : ��	���1�) 3��45���!C������� ��
�8
-�&1�,���A5 �4����������+1� 
�)��,�(�&#�� ���#���%��+�� -��1� 	�� 20�-��$�	���	����!B�!C�����)����,���A5 �4������
����+1�3�� D�� �(� -��8;��������,���A5 �4��� ��1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .001 
 E{� # �� �(�� (2551: ��	���1�) 3��45���!C������� �2�&1�(+�,�-�
&�����������%1��%�7���� 
3 %�7�!I��� 1$���& 5 ���#���%�����,�	$&� -��1� 	�� (� -��8;$�	���	��� ��
�8
-����&��&1�
(+�,�-�
& 
 ����� ��M7�-�4;�
&&
�+� (2551: 80-92) 3��45���(+�,�-�
&�����������%�7� �8� 45���&��
!�����9�45���:$�D�������(
�
��&��8� (�����()���������&-M7�������45�����& 1 ��+���- #��	� 
-��1�(� -��8,�-,��$�	���	��� �	�� (� -��8;���,���(+�,�-�
&��1�� ����()�	�*���(?
&
���
����� .001 D������������� �(� -��8,�-,��$�	���	���&1����� �,���(+�,�-�
&�&�&1�������1��
 ����()�	�*���(?
&
�������� .001 D��-��1������������	���	��� �	�� ���$	�1!������ �,���
(+�,�-�
&(0���1�	���	������ �	�� ���������� 
 (���
-�; ��������; (2552: 47) 3��45���	�� (� ��?$�����1� ���-����9;����������0�
	�� (� ��?���&����  ���&�7��!"�# �����	�� (� -��8;$�	���	������ �&1�(+�,�-�
&������ 
�������%��45��� $����#����%���$# 1 -��1�  	�� (� -��8;$�	���	��� �	�� (� -��8;���������
(+�,�-�
&����������� ��1��	M�����������%��45������ �	�� (� -��8;$�	���	���������-
� �57� ���� 
D�� ����� �(+�,�-�
&������-
� �57�����	�� (� -��8;$�	���	���A5���!B�����9�(?�����9;������  
��7�	�� (� -��8;��#�1���
�� ��������+&� ��#�1���
����� ���� �����#�1���	�M�*�&
������� 
�)�$#�( �%
�$�	���	�����
�	�� $���%
� ���$	�120�-�� 	�� (+�����
��57�3���57���01���( �%
�$�
	���	���&��� �(� -��8,�-$�	���	�������� 
 (��*�
& (���(�&�; (2553: ��	���1�) 3��45���!C�������(1�2�&1����!���&�������������
����+1��	�!O  -��1� ������������+1� �(� -��8,�-,��$�	���	�����01$������ �� 
 ()�������(?
&
�#1�%�&
 (2554 : 10) 3��()����(+�,�-�
&���	�3�����+&�7��&1 15 !I�57�3! 
-��1� 	���	������( �%
� �����$#���1����-���-� ������(+�,�-�
&�����(+� ���	���	������( �%
�
 �����$#���1���3 1�-���-� �	����(+�,�-�
&&�)����(+� ���(+�,�-�
&���20������01	������ �(+�,�- 
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�
&$����	������20������01$�	�����M�����( �%
� �����$#���1���3 1�-���-���M�������+		���+1 ��7����0�(5�
D�������� �������+		�$����!�5���!C*#�&1��6 
 ������45������	
� ���� �������
�������������������(� -��8,�-,��$�	���	��� ��
�#@�3���1�(� -��8,�-$�	���	�����7� �	�� ()�	�*&1�(+�,�-�
&�!B���1�� ����M������	���	���
�!B�(?����������$���%
����&���+		� �����(+� (� ��?(�����
(�� �+	�
�,�-���-�J���
&$����
��@�$#��&
�D&��1�� �(+�,�-�
&�����3�� ���(� -��8,�-$�	���	���������+1���7����(� ��?!"�����
�����
�!C*#�(+�,�-�
&3��������� �����7� 20��
����5�	���1�(� -��8,�-,��$�	���	����1��� �
	�� (� -��8;���(+�,�-�
&���������������+1� 
 

4.  �����	 �����
������+���������������������� 9���2���%�'���� 
 

4.1 ���� ���������� 9���2���%�'���� 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6��������������������#@�	+9	1�$�&�������(+�,�-�
&
-��1�  �����
%����3��$#�	�� # �����	)��1�����#@�	+9	1�$�&�������3��#����1�� �5�����
�)��(��3�������7 
 -
%*;-��9 -+�8
 � (2548: 12) 3��$#�	�� # �����	)��1� ����#@�	+9	1�$�&���� �1� �!B�
��M��������4�	&
 	�� �0�(5� #�M�-������ �&1�&����A5���1�$#���
�	�� �%M�� ��� �	��-���1�� ���
�� ���$�&���� �%M���1�&� �	�� (� ��?���������)�(
��&1�� 6 3������&���� 
 �������&�; ����	9� (2549: 32-33) 3��$#�	�� # �����	)��1� ����#@�	+9	1�$�&�����1�
# ��?5����&��(
�	+9	1����&� ����(����� �$��0!�����4�	&
����+		���7� �&1�&���� D��
�+		���$%�������������&��(
���� �	+9	1� ������!��� 
�&��������2���� 	�� (� ��?
���	+9����9�&1��6D�����	+9����9������1�� ��!������������(
��&1��6���&���� ��7�	1��
� 
(1���+		� �����7��5�&��(
���� ��!B�����#@�	+9	1�$�&���� A5���������0������1���+		������
�0�&��#�M�3 1�0�&���@3�� �&1�+		��M������0�3�����-&
��� ����(����� � 
 ����� ��4;��
� (2552: 41) 3��$#�	�� # �����	)��1� ����#@�	+9	1�$�&���� �1� # ��?5� 
�������+		�!��� 
�&�����1� �	+9	1�  �	�� (� ��? ��� �	�� ()�	�* D���!������������
 �&�O�����&�7�3�� ����)�$#���
������ ���&���� ���1��#�M�,�	,0 
$�$�&���� A5��#��2����
!��� 
�&���� �!B�3!$�������� �+		���7��@���#@�	+9	1�$�&���� �&1#��2����!��� 
�
&�����!B�3!$������� �+		���7����0�(5��1�&����3 1 �	1� 
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 �)�!I �(,� (2553: 7) 3��$#�	�� # �����	)��1� ����#@�	+9	1�$�&���� # ��?5� ��&	&
���
�+		� �&1�&���� ����� ���$�	�� (� ��?���&����  �����#@�	+9	1�$�&���� �� ��7�
(� ��?$%�4���,�-��� ���01��1���&@ ���$�����)���
�%��
&  
 	0�!��;( 
� (Coopersmith, 1984 : 5 , ����?5�$� �)�!I �(,�, 2553: 30) 3��$#�	�� # �����
����#@�	+9	1�$�&�����1��!B��������+		�-
���9�!��� 
�&���� �����(�����$���1������
�� ���&����#�M�3 1�� ���&���� A5���!B�����(��$#��#@�?5������&	�� �%M������+		���� �&1�
&���� ����+		��M��(� ��?����0�3�����	)�-0�����1��������+		���7��(����� 
 ��@�	����; (Brockner, 1988: 1, ����?5�$� -
%*;-��9 -+�8
 �, 2548: 11) 3��$#�
	�� # �����	)��1� ����#@�	+9	1�$�&���� �1��!B���������!��� 
�	+9	1����&����$��%
����
A5���!B������	�� �#@��E-������+		�20���7������������7	�� �0�(5��#@�	+9	1�$�&������� �	��  
()�	�* ��$�����!B�&���)������4�	&
�+	�
�,�-���-&
���  
 -�@�&�
	 (Plotnik, 1993: 116) 3��$#�	�� # �����	)��1� ����#@�	+9	1�$�&���� �1� 
# ��?5� 	�� �0�(5�%M��% &����  �0�	+9	1�	�� (� ��?���&����  ��(�1#;��� �	�� (� ��?$�
���$%�%��
&$�(��	 ��01�1� ���20��M�� 
 ������45���	�� # ���������#@�	+9	1�$�&����&� ���3����1��3������&��(� ��?(�+!
3���1� ����#@�	+9	1�$�&����# ��?5� �������+		� �	�� 	
�	�� �0�(5�&1�&����&����$�����
��� �0��1�&���� �	�� ()�	�*����+		��M��6 �	��- ���1��%M��% ����� ���	�� (� ��?&1��6$�
&���� 
 
4.2 ����.(���/������� 9���2���%�'�������.��)�"+�' 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6��������������������#@�	+9	1�$�&�������(+�,�-�
&
-��1� �����
%����3����1��?5�	�� ()�	�*�������#@�	+9	1�$�&�������(+�,�-�
&���3��#����1�� 
�5������)��(��3�������7 
 -
%*;-��9 -+�8
 � (2548: 14) 3����1��?5�	�� ()�	�*�������#@�	+9	1�$�&�����1������
���	�� �0�(5��#@�	+9	1�$�&������(1�2�&1�	�� �0�(5� 	�� �5�	
�����+		� �&1�&���� D��20���� �
	�� �0�(5��#@�	+9	1�$�&����(0��� �	��  ���$�  ����!���&������� �0�(5� �	�� (+� (+�,�-�� �+		����
 �	�� �0�(5��#@�	+9	1�$�&����(0��@���%M���1�&���� �	�� (� ��? %M��%�������� �	�� ������
������ �	�� ������  ����&�7��!"�# ����01$������(0� (1�2�$#�2����!�
��&
������ ��� &1�����20� �
	�� �0�(5��#@�	+9	1�$�&����&�)����(����� �$�����9�&�������� ���20���� �	�� �0�(5��#@�	+9	1�
$�&����(0�  
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 ����� ��M7�-�4;�
&&
�+�  (2551: 35) 3����1��?5�	�� ()�	�*�������#@�	+9	1�$�&������� �
&1�(+�,�-�
&�1� ����#@�	+9	1�$�&����(1�2�$#��+		� �	�� �%M�� ���$�&����  �	�� 	
�
(����(��	;  ��D��$���1��  �	�� (� ��?$����!���&��������3�(?�����9;�E-��#���3����  �
	��  ���	������� 9; ��M7��h����2M���21 �(��(��  �	�� ���2
�%��&1�&�������(��	  
 �
����� �%����0� (2552: 139) ��1��?5�	�� ()�	�*�������#@�	+9	1�$�&�����1�������
����+1��#@�	+9	1�$�&���� ���)�$#���M�����$%�%��
&3!$������������!C*#����-�J��&����3��
 ���57� 
 ������45���	�� ()�	�*�������#@�	+9	1�$�&�������3����1��3������&�� 20��
���(� ��?
(�+!3���1� ����#@�	+9	1�$�&���� �	�� ()�	�*���(+�,�-�
&�������+1� D������+1���� �����#@�
	+9	1�$�&����$������(0���7� ��(1�2�$#�&������+1��+		���7�(� ��?��M��$%�%��
&3!$�������
�# ��(  �0�������!C*#� ���-�J��&���� (� ��?!���&��&� (?�����9;&1��63����1���# ��(  
 �	��  ���	������� 9;  �	�� �%M�� ���$�&���� ��M7��h����2M���21  �	�� ���2
�%��&1�&�������
(��	   
 
4.3 �����	�
������������������������� 9���2���%�'����  
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6��������������������#@�	+9	1�$�&�������(+�,�-�
&
-��1� �����
%����3����1��?5����	
������������#@�	+9	1�$�&�������3��#����1�� �5�����
�)��(��3�������7 
  �(D��; (Maslow , ����?5�$� Robbins, Stephen P., 2548: 40-41) ������������)������7�
	�� &��������� �+��; 3����1���1�  �+��;�+�	� �	�� &������&� �)������7� 5 !����� �����7  
 1. 	�� &����������1����� (Physiological Needs) 
 2. 	�� &������	�� !���,�� (Safety Needs) 
 3. 	�� &���������(��	  (Belonging and Social Needs) 
 4. 	�� &�������� ������?M� (Esteem Needs) 
 5. 	�� &������	�� ()���@�$�%��
& (Self - Actualization Need) 
 D��	�� &�������� ������?M� (Esteem Needs) #�M�	�� &������ �	+9	1�$�&���� �!B�
	�� &������&� �)������7���� 4 ��� �+��;��� �(D��;�%M���1��+�	�!���?��$#� � A5��3����1 ��M���
!C����&1��6 ,��$��
&$� �%1� ����� ������?M�&���� 	�� �!B��
(�� 	�� ()���@� ���!C����&1��6
,����� �%1� (?��,�-	�� �!B�����0��������+		��M��������3�����	�� ���$�$(1 	�� (�$����
�+		��M��  A5�� �(D��; 3����1�����#@�	+9	1�$�&��������!B� 2 !���,� 	M� 
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 1. ����#@�	+9	1�$�&������������ ������?M�$�&���� (Self�Esteem) # ��?5� 	�� 
&����������+		��������$#�&�����!B�20� �	�� ��� ��@� !��(�	�� ()���@�  �	�� (� ��?
�-���-�$�����)�(
��&1�� 6  �	�� �%M�� ���$�&������� ��
(�� (� ��?%1���#�M�&����3�� 
 2. ����#@�	+9	1�$�&������������ ������?M����20��M�� (Esteem from Others People) 
# ��?5� 	�� &����������$#�20��M���� ���&���� &������ �%M���(��� �����&
�4 &)��#�1� 	�� 
�+1���M�� ��)�����#�M�20��M�� 3���������� ��� 	�� (�$�����+		��M�� &��!B�20���� �	�� ()�	�*#�M�
�!B����%M��% ����+		��M�� 
 	0�!��; ( 
� (Cooper Smith, 1981: 2-4, ����?5�$� !��(�	; ����, 2554: 45) ��1��?5�
	+9����9�-M7�O���������#@�	+9	1�$�&��������+		�$%��!B�(
�����&��(
��1�&����3��!��(�	��  
()���@�  � 4 !���,� 3����1 
 1. 	�� (� ��? (competency)  �!B��������)����(� ��?����)�()���@�3��&� �!"�# ��
(� ��?�2%
*#������!C*#�����+!(��	3����1�� ���$� (� ��?!���&��3���� $%���3�$����
!"�����&��������� ���(� ��?�)���%��
&�1� ���20��M��3����1�� �!��(
�8
,�- 
 2. 	�� ()�	�* (significance) �!B��������+		��0�(5��1�?0��� ������20��M�� �0�(5��1�&���� �
	+9	1���1���# ��(  �0�(5��1�&�����!B�����������+		��M��  �!��D�%�; ����!B�(1��#�5�����
	���	������(��	  
 3. �)����$�&�� (power) �!B��
�8
-�����+		� �&1�%��
&���&���� ���&1��#&+���9;&1��6���
��
��57����&��  �	�� �%M�� ���$��)��������������)����&��1����1�$#���
�2�()���@�&� ���&�
&������  �	�� �%M�� ����1�&������7� �	�� (� ��?�-���-����������)�(
��&1��6$#�����+&� ��&?+ 
!��(�	;���&���� 
 4. 	+9	�� �� (virtue) �!B����!�
��&
&��(��	�������4��8��  ��
�8��  	1��
�  ���
��J�8�� !���-9� (� ��?����0�	+9	1����&�&� 	�� �!B���
�   ��D��$���1�� -�$�$�%��
&���
�!B���01  �����(��������	�� 	
���������?0�&���&� �)����	���8��  
 ���;����; ����������;�
% (Lorrand and Wunderlich , ����?5�$� �)�!I �(,�,  2553: 33-34 ) 
3����1��?5�����9�����+		�����#@�	+9	1�$�&���� 2 ����	M� 
 1. ����	�� �%M�� ��� (confidence factor) 3����1  �	�� (� ��?(0�  �	�� �%M�� ���$�
	�� (� ��?���&� �0�(5� ���$�$�&����  �	�� 	��#���$�	�� ()���@� (� ��?�)���3�����
	�� ,�	,0 
$� �	�!��(�	�� ()���@�#������� �!B��+		����!��(�2�()���@� ����1��� �#�� 
!��� 
�&���1��%M��%  (� ��?�)���3�3��&� 	�� &������   +1�#���%��%��$������1����  
 2. ����	�� �!B�����
�  (popularity factor or social approval) 
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3����1  �!B����%M��%��$�# 01�-M���^0�  	�����3! ��	
������&�  	�����3!%���������01���� ����0�(5�
(�+�(���  ������3! �(1���1� $���M���&1�� 6 3�����	�� (�$� �� ��  	�����3!�	��-�)�����
3���������� ������	�(1�� �� �!B����3�����$����	��M�� 	�(1�� ��%��	�#�( �	 ����  
 ������45������	
����������������������������#@�	+9	1�$�&�������3����1��3������&�� 
20��
���(� ��?(�+!3���1� ����#@�	+9	1�$�&����!��������� 
 1. ����#@�	+9	1�$�&������������ ������?M�&���� # ��?5� �������+		� �	�� 
�%M�� ���$�	�� (� ��?&1��6$�&�����1�&���(� ��?����)����&1��6 3���!B�2�()���@� ����)�
���&1��6����	�� ,�	,0 
$� %1���#�M�&����3�� 
 2.  ����#@�	+9	1�$�&������������ ������?M����20��M�� # ��?5� �������+		� ����0��1�
&���� �	�� ()�	�*���20��M�� �!B����������20��M�� �!B����%M��%������-M���6 	�����3! �� ��&�
$��������� �-M���6%���������01����  ��?0�20��M��%��%��$#�����3! �(1���1� $���M�������
���� 
&1��6 3�����	�� (�$����20��M�� �!B����3�����$����	��M��  
 $������720��
���3�����)�#���
�� 4�-�;���	)��1� ����#@�	+9	1�$�&���� # ��?5� ������
������������+1� ��������0���� �	�� �0�(5�&1�&����$�������� 3����1 ��� �	�� �%M�� ���$�&�����1�
&�(� ��?����)����&1��6 3���!B�2�()���@�  %M��% ����� ���	�� (� ��?���&���� ����)�
���&1��6����	�� ,�	,0 
$� %1���#�M�&����3�� ����0��1�&�����!B�����
�  �!B������ ���%M��% ���
20��M�� ����0��1�&���� �	�� ()�	�*���20��M�� �!B����%M��%������-M������	�����3! �� ��&�$�������
�� 3�����	�� (�$����20��M��&������!B����3�����$����20��M��  
 
          
���2��������
���� 9���2���%�'���� 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6��������������������#@�	+9	1�$�&�������(+�,�-�
&
-��1� �����
%����3����1��?5�����9�����+		�����#@�	+9	1�$�&�������3��#����1�� �5�����
�)��(��3�������7 
 (�+ -� �	-3-�0��; (2544:  52, ����?5�$� �)�!I �(,�, 2553: 34-35) 3����1��?5� ����9����
�+		�����#@�	+9	1�$�&���� �������9�����+		�����#@�	+9	1�$�&����&�)� �����7 
 1. �+		�����#@�	+9	1�$�&����  3����1 �+		���� �	�� �%M�� ���$�&���� �	�� (� ��?$�
���&��(
�$���    �	�� ����#�* �����2%
*���!C*#�   �	�� -���� &�7�$��)�$�(
��&1�� 6 ��()���@�  
 �	�� �!B��
(����7�	�� 	
�����������)�    ���#@�	�� (� ��?���	+9	1����&����   �
	�� �0�(5��1�&���� ���	�!���,��   �	�� �0�(5������ ���������?M�&����   �	�� �%M�����4���8�$�
&����  �	�� -5�-�$������ ���&����   �	�� ,�	,0 
$�$�&���� 
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 2. �+		�����#@�	+9	1�$�&����&�)� 3����1 �+		����%��D��	�� 2
����&����$#�20��M�� %��
 ��#�	�� 2
�-������20��M�� &������	�� ���	�� ���$�$(1���20��M�� ����
�!�&
  &���������
�� ������20��M�� ��2
�!�&
����
�3!  %�����%�����&�������!B�^_��?0��( �   ��-5��(
���(-&
�
&1�� 6 �-M��%��%�	�� �0�(5��� 6 ������#��3!  ���!B�	����# ��)����$��1�� ���������%��
& 3 1
���&M��M����   �� �	�� &�����������&?+(0� �-M�������(
����������01$�$�   ��3 1����&��(
�$� ���
�!B�(��#&+$#�%��2������!�����-�+1� %����7��� ��7D�1 ��7	+� �����)������� �����1� %��$%�
-&
��� ,������1�� 6 ���������	�� (�$����20��M�� �-M����	�� �0�(5�������$��
&$��5� 6 %��
�)�&��$#��1�(�(�� ���	�� �!B�&�����&����� &���-5��-�20��M����01�( �  �-M�����������	�� (�$�
���	��������  -���� \1�&��&�� �-����#@��1�&�����3��	1�  -���� #���#��(
��&1�� 6 ����2%
*��01 
3 1�����2%
*#������!C*#�  
 ,���;,� ��01(+� (2554: 26-27) 3����1��?5�����9�����+		�����#@�	+9	1�$�&���� 3 ����� 
�����7 
 1. �+		���� �����#@�	+9	1�$�&����$������(0� �� �����9�������&M��M�����%M�� ���$�
&���� ��� ��D��$���1�� 	
�$���1��� -�$�$�&���� ���&���� 3 1�0�(5�����	1� �	��-&���� 
&��#���?5�	�� ���2
�%��&1�&�������20��M�� �� ��7�(� ��?(����(� -��8,�-�����&1��+		����
(
��������  (Cooper Smith, 1981: 46 , ����?5�$� ,���;,� ��01(+�, 2554: 26 )  �)�$#��!B�	��������	
� 
�����)� �����2%
*!C*#� ���?M��1�!C*#��!B���M������������ 3 1�1����&1��+!(��	 $%���3�$����
!"�����&�������� �� �����7� �5� �	�� (+����$%�%��
&3����1�� �!��(
�8
,�- 
 2. �+		���� �����#@�	+9	1�$�&����$������!������  �� �����9�$����	������20���� ����
�#@�	+9	1�$�&����$������(0� �&1��� �����	��-&�����3 1��-� (Cooper Smith, 1981: 46 , ����?5�
$�,���;,� ��01(+�, 2554 : 26 )   
 3. �+		���� �����#@�	+9	1�$�&����$������&�)� �� �����9���� �	�� �
&������ ��@�&�� 
���3 1%���(��&� �(��#������ ������20��M�� #����3#�&1�	)��
���9; ��� �	�� �+1����$�$�
������!C*#� 3 1(� ��?(����(� -��8,�-3�� (Cooper Smith,1981: 46, ����?5�$� ,���;,� ��01(+�,   
2554 : 26)  ��9������01$����������@ ���� �!C*#������������ A5��#��(0*�(������#@�	+9	1�$�&����
$������(0��@��������!B�	���� ����������
&�!�!������ �!C*#��������-&
���  �
&�
����� D�	���3 1#��� !��4���� D��3 1����(��#&+ �����@� #��$�(��� ������A5 �4�����?5��
����\1�&��&��3�� 
 	0�!��; ( 
� (Cooper Smith, 1984: 5 ,  ����?5�$� !��(�	; ����, 2554: 49-50) 3����1�
����9�����+		�����#@�	+9	1�$�&���� 2 ����	M� 
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 1. �+		�����#@�	+9	1�$�&���� 	M� �+		���� �	�� �%M�� ���$�&����  ��&����$�������� 
3 1#����3#�&1�����
���9;#�M�&)�#�
����+		��M��3���1��6 �!B��+		���� �����9���� ������ ���
&���� ����� ���	�� 	
��#@�����+		��M�� $(1$����(� ��?����0�	�� �0�(5�����+		��M��3��
��1����������1�� (� ��?�(��	�� 	
��#@����	�� &���������&����3����1��&��3!&�� �
&� 	�� ��
� $%���3����!"�����&��������  ���!B�20�����
��
� (����(� -��8,�-���20��M���1��  �
	�� �M�#�+1�  �	�� 	
��
��
� (����(��	;��� �!��D�%�;  �	�� ���&M��M���� �����)�������������
	�� (� ��? -�$����3��$%�	�� (� ��?��1���&@ ���  �	�� �
&���������� A5��$�,�-�� ����
�+		���� �����#@�	+9	1�$�&�������!B��+		���� �	�� (+����$%�%��
&3����1�� �!��(
�8
,�- 
 2. �+		�����#@�	+9	1�$�&����&�)� 	M��+		�������	��  ���$�$�&���� �0�(5��1�&����3��	1� 
3 1 �	�� (� ��?  �	�� �
&������(0�  �	�� �	���� 3 1�����(��	�� 	
��#@�����&�&1��3!���
�+		��M�� %���!B�20�hC� ����1��(������� 3 1 �	�� -���� $�����)�������(���A��A��� � M��
-��+!(��	�@�����
7���� #���������������3�!C*#� 3 1 �	�� �M�#�+1�  �	�� �5�&
����(
�����
�!B���01 	����&� 20��M��3���1�� �� ���	)�-0�����+		��M�������1��?5�&�$���1�� ���	�� �%M�� ������
��!�
�(8	)��
���9;����+		��M�������1��?5�&� ��������)�$#�20��M��D��8 #����3#�&1��
�8
-����
(��	  ���-���	�� (� ��?������)����3��()���@� $%���3����!"�����&���� 	
��1��+		��M��3 1
�� ��� 3 1(�$� �����
�	�� �0�(5��(��$��1��6 ����9��#�1���7 ������
�����+		������@��� ��7��� 
���#���������!C*#� 3 1�����2%
*���!C*#�  
 ������45�������9�����+		�����#@�	+9	1�$�&�������3����1��3������&�� 20��
���(� ��?
(�+!3���1� ����9�����+		�����#@�	+9	1�$�&���� ���01 3 ������������ �����7 
 1. �+		���� �����#@�	+9	1�$�&����$������(0�  ���!B��+		���� �	��  ���$�$�&���� 
�%M�� ���$�&����  ��D��$���1��  �	�� ���2
�%��&1�&�������(��	   �	�� (� ��?$����
&��(
�$� ����	
� �����)� �����2%
*!C*#� 3 1�1����&1��+!(��	�1��6  �	�� 	
��1�&���� ���	�
!���,�� -5�-�$�$�&���� �� ���&����  �	�� �
&���������� 

2. �+		���� �����#@�	+9	1�$�&����$������!������ ���!B��+		���� �����9�	�������
�+		���� �����#@�	+9	1�$�&����$������(0� �&1�� �����	��-&�����������1� 

3. �+		���� �����#@�	+9	1�$�&����$������&�)� ���!B��+		���� �����9�&����� ����+		�
��� �����#@�	+9	1�$�&����(0� ��1��	M�  �	�� �
&������(0� ���������%��
& #���������������3�
!C*#�  �	�� �5�&
����(
������!B���01 # ��)����$�3���1��  ��-5�����(-&
�  �	�� &�����������&?+(0� 
�0�(5��1�&�����3��	1������-���� \1�&��&�� 
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4.4  �����+���������������������� 9���2���%�'�������.��)�"+�' 
 ����#@�	+9	1����&� �!B�(
�����(� ��?!�0�^C����(�����(�
 3�� ����+1�����0�(5��1�&����3 1
 ��(�1#; 3 1 �	�� (����  �����3 1��1� O������3�� 	���	����&���� 3 1����$� #�M�����������
�
�� �����+������ �����#@�	+9	1�$�&����$������&�)� �����7�����#@�	+9	1�$�&�����5� ����
�!������!���-
� (0��57�#�M���&�)���$�%1������+1� ����#@�	+9	1�$�&����&�)��5��!B�!C����()�	�*&1�
(+�,�-�
&���(1�2�$#�����+1��(��-&
��� ����!B�!C*#� #�M�&1�&���(��	 $��0!���&1��6 �%1� 
���� �������� A5 �4��� ���&�� &
�(+�� ���(-&
����\1�&��&�� �!B�&�� (�� (+�,�-�
& �������
(�8��9(+�, 40��;(+��
����
&, 2541: 16) ��7���720��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 �������
������
����������#�M�(� ��?������	���3���������#@�	+9	1�$�&�������(+�,�-�
&  �5������)��(��3��
�����7 
 �
��� �����#�� (2550: ��	���1�) 3��45���!C������� ��
�8
-�&1�,���A5 �4����������+1� 
�)��,�(�&#�� ���#���%��+�� -��1� ����#@�	+9	1�$�&�����!B�!C�����)����,���A5 �4����������+1�
3�� D�� �(� -��8;��������,���A5 �4�����1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .001 
 ����� ��M7�-�4;�
&&
�+� (2551: 81-88) 3��45���(+�,�-�
&�����������%�7� �8� 45���&��
!��� ��9�45���:$�D�������(
�
��&��8� (�����()���������&-M7�������45�����& 1��+���- #��	� 
-��1� ����#@�	+9	1�$�&��������������� �	�� (� -��8;���,���(+�,�-�
&��1�� ����()�	�*���
(?
&
�������� .05 ����#@�	+9	1�$�&���������������%�7� �8� !��� �	�� �&�&1�������1�� �
���()�	�*���(?
&
�������� .05 D��-��1�������������#@�	+9	1�$�&����$������ ����� �����(+� �
(+�,�-�
&(0���1�������������#@�	+9	1�$�&����$������!������ 
 (���
-�; ��������; (2552: ��	���1�) 3��45���	�� (� ��?$�����1� ���-����9;���
�������0�	�� (� ��?���&����  ���&�7��!"�# �����	�� (� -��8;$�	���	������ �&1�(+�,�-�
&
�������������%��45���$����#����%���$# 1 -��1� �������0�	�� (� ��?���&���� �	�� (� -��8;
���������(+�,�-�
&�������������1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .01 
 ,���;,� ��01(+� (2554: ��	���1�) 3��45���	�� ����#�1 ����#@�	+9	1�$�&���� ���
(���(�+����(��	  ���(+�,�-�
&�����������%1��%�7���� 4 D�������!�+ �
3� ���#���!�+ 8��� 
-��1��������� �����#@�	+9	1�$�&������01$������!������ 
 (+�
9� ,��� (2555: 81) 3��45���!C�������(1�2�&1�	�� ��@����1�$�%��
&�������+1�$�
��+���- #��	� -��1�����#@�	+9	1�$�&���� �	�� (� -��8;���������	�� ��@����1�$�%��
&
�������+1���1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .01 
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 ������45������	
� ���� �������
�����������������������#@�	+9	1�$�&���� ���#@�3��
�1�����#@�	+9	1�$�&���� �	�� (� -��8;&1�(+�,�-�
& ��M����������#@�	+9	1�$�&����(1�2�$#�
&������+1��+		���7�(� ��?��M��$%�%��
&3!$��������# ��(  �0�������!C*#� ���-�J��&���� 
(� ��?!���&��&� (?�����9;&1��63����1���# ��(   �	��  ���	������� 9; ����+1�����#@�	+9	1�
$�&�������0�(5��1�&��!B�	� �	�� # �� 3 1$%1	�3��	+9	1� ��� �(+�,�-�
&�� �����7�20��
����5�	��
�1�����#@�	+9	1�$�&���� �	�� (� -��8;���(+�,�-�
&���������������+1� 
 

5. �����	 �����
������+������������������������,:� ���%�;���' 
 

5.1 ���� ������������,:� ���%�;���' 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 ������������������� ��!"�# ��$�%��
&���(+�,�-�
&
-��1� �����
%����3��$#�	�� # �����	)��1���� ��!"�# ��$�%��
&���3��#����1�� �5������)� 
�(��3�������7 
 ��!��4�� 8�3-4�� (2551: 11) 3��$#�	�� # �������� ��!"�# ��$�%��
&�1�# ��?5� 
����)�#���+� +1�# ��#�M�����������)�$#��+		���
�����0�$� &�7�$� $(1$� A5���!B�(
�����()�	�*�����
�)�$#��+		���7� ��
4���$�����(��-&
��� &1�� 6 �-M��$#�(
����7�()���@� 
 (���
-�; ��������; (2552: 20) 3��$#�	�� # �������� ��!"�# ��$�%��
&�1�# ��?5����
�)�#���+� +1�# ����7�����(�7����������� $����(
�������1������+		�&������3����� #�M�����3! �
(1���1�  ��� �	�� �%M���1�&������!��(�	�� ()���@�&� �+� +1�# ����7� 
 ����0�1� (Bandura, 1977 ,����?5�$� !��4�� 4�����, 2546: 26) 3��$#�	�� # �������� �
�!"�# ��$�%��
&�1�# ��?5� ����)�#��-&
��� �!"�# �� #�M�����)�#����9p;$�����(��
-&
��� $�-&
��� #�5�����&�������!������!������+		� 
 �{�	 ���	9� (Locke and others, 1981: 126) 3��$#�	�� # �������� ��!"�# ��$�%��
&
�1�# ��?5� (
������!B���&?+!��(�	;#�M��+� +1�# ������+		����-���� ������)�$#�()���@� 
 �� (Lee, 1991, ����?5�$� 8
�� 4
�
, 2551: 37) 3��$#�	�� # �������� ��!"�# ��$�%��
&�1�
# ��?5� (
������+		�&���������)�$#�()���@� $#�	�� (�$� ���$#�	+9	1����	���1�����
��57�$�
���	& 
 (3�����; (Snyder, 1994, ����?5�$� ���
9� 	+98�� (?�-�, 2545: 19) 3��$#�	�� # ��
������ ��!"�# ��$�%��
&�1�# ��?5� ��&?+!��(�	;$�6�@3�� !��(����9; #�M�2���-8;������$^_^C� 
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���!���?��$�$���� �����7��!"�# ��	M����(
�������1������+		�&������3����� #�M�����3! �(1��
�1�  
 � (;������]��;�&; (Maes and Gebhardt, 2000, ����?5�$� !��4�� 4�����, 2546: 26) 3��$#�
	�� # �������� ��!"�# ��$�%��
&�1�# ��?5����-
���9�����+		� ���������	�� &������ ���
2���-8;�����
�����������)����&����  
 ������45���	�� # �������� ��!"�# ��$�%��
&���3����1��3������&�� (� ��?(�+!3���1� 
��� ��!"�# ��$�%��
& # ��?5� ������������������+1� �����)�#����&?+!��(�	; 	�� &������ 
&�����(
��&1��6 �����&�������)�$����	& ��7�����(�7����������� D���� �����0�$������
2������$#�&����!��(�	�� ()���@�3����7�$���M���(1��&�������M����������� ������)�$#���
�	�� 
 +1� ��� &�7�$����������)�-&
��� &1��6 �-M��$#�����+�!"�# �����3���)�#��3�� 
 
5.2 ����.(���/���������,:� ���%�;���'���.��)�"+�' 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 ������������������� ��!"�# ��$�%��
&���(+�,�-�
&
-��1�  �����
%����3����1��?5�	�� ()�	�*������ ��!"�# ��$�%��
&���3��#����1�� �5�����
�)��(��3�������7 
 �{�	 ���	9� (Locke and others, 1981: 125-129)  3����1��?5�	�� ()�	�*������ �
�!"�# ��$�%��
&�1� ��� ��!"�# ��$�%��
&��%1��$#��+		� �������$��������)����&1��6��1��
%����� �-M��$#�!��(�2�()���@�&� �!"�# ������)�#�� D���E-���!"�# ����� �	�� �E-�������� 
(Specific Goal) ����!"�# ����� �	�� ���#�M������� (Difficult or Challenging Goal)  ���!B�
����0�$�����������%1�����&+��$#��+		� ��������)�������)�3!(012�()���@� D�����&�7��!"�# ����7� �
�
�8
-�&1��������)�D������)����	�� (�$� (��������0�$� ����!B����2������$#� �	�� �-���
-���� ��� ���57� �)�$#��+		���
����-�J�� ��� ����D�� �����!���!�+��������)�&1��6$#����57�
#���!"�# ����7� �	�� ������������ ���-���-� 
 ]
� (Hill, 1990, ����?5�$� ��!��4�� 8�3-4��, 2551: 12) 3����1��?5�	�� ()�	�*������ �
�!"�# ��$�%��
& �1���� ��!"�# ��$�%��
&���%��������!B�&��-�J�����-5��&���� 	�� 	
��
��
� 
(����(��	; �
�&����� 	�� ���&M��M���� ���	�� -����  A5���!B�	+9( ��&
��M7��&������)�$#���
�
-�������)�3!(01�������+	�� ()���@�  �)�$#�����)���
�%��
&�)���
�3!��1�� �!��(
�8
,�-    
 !��4�� 4����� (2546: 28-29) 3����1��?5�	�� ()�	�*������ ��!"�# ��$�%��
&�1��+		���� �
�!"�# ��$�%��
&  ���!B�20���� �����0�$�$��������)� ���57� ��M�������+		��� ����D�� �����$%�
	�� -���� $��������)��-M��$#�����+�!"�# ������)�#��3�� ���57����� (Nelson, 2000, ����?5�$�
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!��4�� 4�����, 2546: 28)  �������+		� ��!"�# ��$�%��
&���(� ��?����)�-&
��� 3������+2�
()���@�&� �!"�# ��$�%��
&����)�#�����3�� ���)�$#��+		� ����D�� ����� �	�� 	��#������������
	�� (� ��?���&�����-
� �57����� M���+		� ��������0��1�&���� �	�� (� ��?�@�� �	�� ����
�+&(�#� 3 1���?�� ���!��(�	�� ()���@�$����(+� (Evans, ����?5�$� !��4�� 4�����, 2546: 29)  
 ��!��4�� 8�3-4�� (2551: 13) 3����1��?5�	�� ()�	�*������ ��!"�# ��$�%��
& �1�$�
��+1 ����+1��!B������� �����!������!��(0� &���$%�	�� -���� $����!���&���!B���1�� �� �-M��$#�
21��-��-�J�����&� %1����������
��!B��+J
,�������# ��(  ���&�7��!"�# �����%�������%1��$#�
����+1�(� ��?����21��-�J�����%1����73�����
���57� �-���� M������+1�&�7��!"�# ��$�-&
��� ��1��$�
��1��#�5���@����
�����0�$�$�-&
��� ��7� ���(� ��?!��� 
�	�� ����#������-&
��� 3��
����&���� �)�$#���
�	�� -���� $�����)�$#�-&
��� ��7�()���@��+�1�� 
A5��$��&1��	��@�� ��!"�# ���&�&1����� 
 (���
-�; ��������; (2552: 24) 3����1��?5�	�� ()�	�*������ ��!"�# ��$�%��
&�1� ���
&�7��!"�# �� �2�&1�	�� ()���@���7�$����������� �������� #�M�����)���%��
&��01$#� �	�� (+�   
 ������45���	�� ()�	�*������ ��!"�# ��$�%��
& (� ��?(�+!3���1� ���&�7��!"�# �����
%�������%1��$#�����+1�(� ��?����21��%1��-�J�����������3�����
���57� �!B�(
���)��!B�����)�$#���
�
����0�$�$�����0��&������� �-&
��� ����# ��(   �	�� ���� 3 1���?�����!C*#�#�M�
�+!(��	���&����2%
*�1��6 ���&�7��!"�# �����!B�&��-�J�����-5��&���� 	�� 	
��
��
� (����(��	; 
�
�&����� 	�� ���&M��M���� ���	�� -����  (1�2��)�$#���
�-�������)�3!(01���!��(�
	�� ()���@�$�%��
& �)�$#�����)���
�%��
&�)���
�3!��1�� �!��(
�8
,�- A5�� �2�&1�����)���%��
&
��1�� �	�� (+�  
 
5.3 �����	�
���������������������������,:� ���%�;���'  
 
        �������'�<��,:� ��� (Goal Setting Theory) 
 �{�	 ���	9� (Locke and others, 1981: 125-131)  ��1���1� �!"�# �� 	M� (
������!B�
��&?+!��(�	;#�M��+� +1�# ������+		����-���� ������)�$#�()���@� A5����������!��(�2�()���@�
&� ���&�7��!"�# ������)�#��3��3����7� &���!���������������&���+		���7��0�(5��� ����!"�# �����
3����� ��# ���1�������)�����	�� ( �	�$� #�M��!B��!"�# ������+		�3���)�#���57���� (Self-
Set Goals) ��� �	�� �%M�� ���$�&�����1� �	�� (� ��? ���-���-����������)���()���@�3��&� 
�!"�# �����3��&�7����3�� D���E-�����&�7��!"�# ����� �	�� �E-�������� %����� (Specific Goals) 
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����!"�# ����� �	�� ���#�M������� (Difficult or Challenging Goals)  ���!B�����0�$�����������
%1�����&+��$#��+		� ��������)�������)�3!(012���-8;	�� ()���@�3���� ����1����&�7��!"�# �����
�1����� ���&�7��!"�# �����3 1%����� �%1� ���&�7��!"�# ���1����)�$#������(+� (�do your best� goals) 
�&13 13���)�#���!"�# �����3����1��%������E-��������  #�M�3 1 ����&�7��!"�# ��3�����     ��7���7
��M�������!"�# �������������������7�	M� (
�����������������)�$#�()���@�  �-��� �	�� ����)����   
��M������&�����4�������	�� �0����(0� ���&���$%�	�� -����  ����1��!"�# ������1�� �5���!��(�
���	�� ()���@�3��&� �!"�# �����&�7����3�� ����!"�# ����� �	�� %���������E-����������%1��$#�
�+		� �������$��������)����&1��6 ��1��%����� �����1��3���1����&�7��!"�# �����1�$#���
�
����0�$� ���%1�����&+��	�� �-���-���� $��������)��-M��$#�!��(�2�()���@�3��&� �!"�# ��
����)�#��3�� ���&�7��!"�# ����7� ��
�8
-�&1��������)� D������)����	�� (�$� (��������0�$� 
����!B����2������$#� �	�� �-���-���� ��� ���57� �)�$#��+		���
����-�J�� ��� ����D�� ���
��!���!�+��������)�&1��6 $#����57�#���!"�# ����7� �	�� ������������ ���-���-�  
 �!"�# ����7��!B�&���)�#���������)�#�M�-&
��� ��� �+��;  ��1��3��@&�  #��3 1 �
���&��(�����#�1���!"�# ������������)���������!B��-����1��+		�������)�2
�-��� ���
	�� (� ��?$�����)��!"�# ��$#�()���@�    �	�� �������$�$�������)�&� �!"�# �� #�M�(?����� 
(
�������� ������)����(&
��� +1� ���&1��!"�# �� 
 ��7���7�{�	 (Locke, 1968, ����?5�$� (���
-�; ��������;, 2552: 21) ���3����1������1�
�!"�# �� � 2 #������#��� 	M� �!B�(1��()�	�*�������0�$�����)�#��-&
��� ��� �+��;��� �
�
�8
-�&1�	�� ()���@� �!"�# ����7�(� ��??0����
7�3!3���-����-����1��#�M������
�3!#�M��!B�
�-����+		�3 1�0��1�-&
��� $�������)��!B�()�#���	�� ()���@�$��!"�# ����7�  
 ���A� (Tracy, ����?5�$� ��!��4�� 8�3-4��, 2551: 12-13) 3����1��?5�(��#&+����+		���3 1
&�7��!"�# �� ���01 4 !�����  3����1 
 1. 	
��1��!"�# ��3 1()�	�* �-���	�(1��$#*13 1�	�-0���M����!"�# ���5� ��3 1�#@�	+9	1�
������&�7��!"�# �� 
 2. 3 1�0��
8� ���	
��1�	�� !���?��	M��!"�# �� 
 3. ����	�� �� �#�� �-���	�� �� �#���)�$#���@�!�� #���	��5��)����&�����D��3 1
�0�&���������3 1&�7��!"�# �� ����)���
�%��
&$���������&�)���1���������	�����!B� 	�� �!B���
��@	M� 
	����!��(�	�� ()���@� ���� �#���1��	��7���1�	����3 1!��(�	�� ()���@� 
 4. ����?0�!�
�(8 #�M�����	��M���
-���;�
���9;� M���)�3 1()���@� 
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����2M0%����'�<��,:� ��� 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 ������������������� ��!"�# ��$�%��
&���(+�,�-�
&
-��1� �����
%����3����1��?5�#�����9p;$����&�7��!"�# �����3��#����1���5������)��(��3��
�����7 
 �{�	 ���	9� (Locke and others, 1981: 126-129) 3����1��?5�#�����9p;$����
&�7��!"�# �� �����7 
 1. �!"�# ����� �	�� %����� �E-�������� (Specific Goals) 	M� �!"�# ����� �����)�#��
������$��������)���1��%�������1��� 
 2. �!"�# ��������#�M� �	�� ������ (Difficult or Challenging Goals)  	M� �!"�# ��������
���������)�$#�()���@� &�����4������� 	�� �0����(0� ���&���$%�	�� -����  ����1��!"�# ������1��
�5���!��(����	�� ()���@�3��&� �!"�# �����&�7����3�� �1�$#���
�����0�$� ����!B����2������$#�
 �	�� �-���-���� ��� ���57� �)�$#��+		���
����-�J�� ��� ����D�� �����!���!�+��������)�
&1��6 $#����57�#���!"�# ����7� �	�� ������������ ���-���-�  
 ����0�1� (Bandura, 1986, ����?5�$� !��4�� 4�����, 2546: 27) 3����1��?5�#�����9p;$����
&�7��!"�# �������7 
 1.   &��� �����9�����E-�������� 
 2.    �	�� ������ 
 3.    �������+������!�
��&
��� ��
4���$��������)���1��� 
 4.  	���!B��!"�# ������(�7���M��������%1��$#��+		�!��(�2�()���@�&� �!"�# �����&�7�
3��3���1�� �#@�2�3����@� 3 1&�����	����� ���� M���+		�!��(����	�� ()���@����&�7�3���@����
�
	�� -5�-�$�����!B�����0�$�$#��+		�-���� ����)�-&
��� ������+�!"�# ����� ���������
�����1�3�� 
 5.    �	�� $����	������	�� �!B���
����(� ��?!�
��&
3�� 
 ������45���#�����9p;$����&�7��!"�# �� 20��
���(� ��?(�+!3���1� #�����9p;������
&�7��!"�# ��$�%��
&�������7�	�� ��!"�# ����� �����9��E-�������� %�����  �����)�#��������$�
�������)������1���  �	�� ������������  �	�� $����	������	�� �!B���
� ���(� ��?!�
��&

3����
� 3 1�!B��!"�# ����� �����9��-��^C� ������ �����(�7��-M��%1��$#��+		�(� ��?!��(�
2�()���@�3����@� D���!"�# ��	�� �	�� �������-M�����&+������0�$�����������)�-&
��� $#�
�!B�2�()���@�A5��(1�2�$#���
�	�� -5�-�$�$�&����   
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         ,���)����������,:� ���%�;���' 
 9��	;4���
� �����;��� (2546, ����?5�$�(���
-�; ��������;, 2552: 22) 3����1���� �
�!"�# ��$�%��
&&� ����9�&� 	�� (�$�(1���+		� �����7 
 1.  �!"�# ��(1��&�� (Personal goals) # ��?5�   �!"�# ������+		�&������!��(����	��  
()���@�$���M���&1��6 ��������������������)���%��
&   A5�������1�����!B�   �!"�# ���������	���	��� 
�4��O�
� ���(��	  �%1� ( �	��+����45��� �0�����-M���$# 1�-
� �57� 5 	� ,��$�#�5��,�	
���45��� 
 2. �!"�# ������
%�%�-   (Professional goals)  # ��?5�    �!"�# �����������������!����� 
��%�-$�!C��+���    ��%�-���&�������)����!��(�	�� ()���@�$����	&   #�M��!"�# ��������������� 
������45���&1� �%1� �������!�
**�&������	���������&
�
�  
 3. �!"�# �����-�J��	�� ����#��� (Mental goals) # ��?5� �!"�# �����&������-�J�� 
&����$#� �	�� ���
*����� ����#���$���%�- ������0�(
��$# 16 �(��#�!��(����9;$# 1#�M�
����-
� �&
 $�(
������������-M���)� �$%�$���� $����!�������%�- #�M��������� �%1� ��������
���^g�-0�$����%+ %� ����1��#���(M��-M���(��#�	�� �0��-
� �&
 ��1��������M���� 1 ��1  
 4. �!"�# ����������1����� (Physical goals) # ��?5� �!"�# �����&������-�J���1�����$#�
��@���� #���&�(�$(  ��0!�1�� ����+	�
�,�-����� A5���!B�!��D�%�;&1�(+�,�-������������ 
�%1� �������)��������+���� ����� 1 %���D � ���#��������1���7)� 
 5. �!"�# ������
&�
**�9 (Spiritual goals) # ��?5� �!"�# �����&������-�J��&����$#�
 �	�� ���
*����� ��������
&$�  �	�� ��
����21��$(������ 9; �%1� �������( �8
 ����
�
��#�� ��(��
��&
 
 ������45������	
�������������������� ��!"�# ��$�%��
&���3����1��3������&�� 20��
���3����
�)�#���
�� 4�-�;���	)��1���� ��!"�# ��$�%��
&&� ����9����������������+1� A5��(� ��?(�+!
3���1� ��� ��!"�# ��$�%��
& # ��?5� ������������������+1� �����)�#����&?+!��(�	; 	�� &������ 
&�����(
��&1��6�����&�������)�$����	& ��7�����(�7����������� D���� �����0�$������
2������$#�&����!��(�	�� ()���@�3����7�$���M���(1��&�������M����������� ������)�$#���
�	�� 
 +1� ��� &�7�$����������)�-&
��� &1��6 �-M��$#�����+�!"�# �����3���)�#��3�� 
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5.5 �����+������������������������,:� ���%�;���'���.��)�"+�' 
 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6 ������������������� ��!"�# ��$�%��
&���(+�,�-�
& 
-��1� �20����45�������)�����
������ ��!"�# ��$�%��
&���(+�,�-�
&���3��#����1�� �5������)� 
�(��3�������7 
 ,������  ������ (2545: ��	���1�) 3��45���	�� (� -��8;��#�1�����&�7��!"�# �����
����� ����������1�� �	�� (+� �����4�	&
&1��
%�%�-���-�����������45���-������
������
-�����(������������(�8��9(+� -��1����&�7��!"�# ��$���������������45���-�������01$�
�����(0�  
 ��!��4�� 8�3-4�� (2551:  ��	���1�) 3��45���	�� (� -��8;��#�1��	�� (� ��?$����
���%���+!(��	 ���&�7��!"�# �����-&
��� (1��(�
 (+�,�-�������+1�&
��%M7���%3��� -��1� 
-&
��� (1��(�
 (+�,�- �	�� (� -��8;������������&�7��!"�# ����1�� ����()�	�*���(?
&
��� 
����� .01 ������&�7��!"�# ��(� ��?-����9;-&
��� (1��(�
 (+�,�-�������+1�&
��%M7���%3���
3����1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .001 
 (���
-�; ��������; (2552: 43) 3��45��� 	�� (� ��?$����-����9;����������0�
	�� (� ��?���&���� ���&�7��!"�# �� ���	�� (� -��8;$�	���	������ �&1�(+�,�-�
&���
����������%��45���$����#����%���$# 1-��1����&�7��!"�# �� �	�� (� -��8;���������(+�,�-�
&
�������������%��45���$����#����%���$# 1��1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .01  
 ������45������	
� �����������
���������������������� ��!"�# ��$�%��
& ���#@�3���1� 
���&�7��!"�# ���!B�(
���)��!B�����)�$#���
�����0�$�$�����0��&������� �-&
��� ����# ��(   �
	�� ���� 3 1���?�����!C*#�#�M��+!(��	���&����2%
*�1��6 (1�2�$#� �����)���
�%��
&��1�� �
!��(
�8
,�-  �	�� (+� ��� �(+�,�-�
&�� �����7�20��
����5�	���1���� ��!"�# ��$�%��
& �
	�� (� -��8;���(+�,�-�
&���������������+1� 
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6. �����+������������������'���,�	�������N
.�������
���.��)�"+�' 
 

 20��
���3��	��	������45������ 0�&1��6�������
�������������������(� ��?������	���3�����
&���!�����!C����(1���+		����(+�,�-�
& A5���)����3�������7 
 

6.1 �"O���.��)�"+�' 
 #����
-�; �����01 (2545: ��	���1�) 3��45���,���(+�,�-�
&�����������%�7� �8� 45���
&��&�� D�������(��!_�&���
���	  ���#����%���$# 1-��1� ����������� ��-4&1����� �(+�,�-�
&
�&�&1����� ����-4 �	�� (� -��8;���,���(+�,�-�
& 
 ��-� !+** �� (2551: ��	���1�) 3��45���(+�,�-�
&��������M��	��-M��������������
 �8� 45���&��!���   �)��,�� M��   ���#����1��   -��1�   ��������%�� �	�����E�������!C*#� 
(+�,�- �
&(0���1���������#*
���1�� ����()�	�*���(?
&
 �������� .05 
 (+�
9� ,��� (2555: 79) 3��45���!C�������(1�2�&1�	�� ��@����1�$�%��
&�������+1�$�
��+���- #��	�-��1�����+1���� ��-4&1����� �	�� ��@�����1�$�%��
&�&�&1�������1�� ����()�	�*���
(?
&
�������� .05 D���-4#*
� �	�� ��@����1�$�%��
&(0���1��-4%�� 
 (+�
(� &�(�� (2550: 80)3��45���	�� �	�������������!C*#�	�� �	���������������%�7�
 �8� 45���&��!���$����#���(����-��1����������-4%�����#*
� �	�� �	����3 1�&�&1����� 
 4+,%�� &0����� ���	9� (2555: 283-288) 3��45���!C������� ��
�8
-�&1�,���A5 �4������
������������+1�&��&��$�D�����������D���(������45��� ���#���( +��(�	� -��1� !C��������
�-43 1(� -��8;���	����,���A5 �4���  
 ������45�������
��������������������-4���(+�,�-�
&-��1�������������+1���� ��-4&1�����
(1��$#*1 �(+�,�-�
&�&�&1����������7�20��
����5�	���1�������������+1���� ��-4&1������1��� �
(+�,�-�
&�&�&1����� 
 

6.2 ��;�"���PN�,��������.��)�"+�' 
 (�� �1��,���� (2542: 213-227) 3��45���(+�,�-�
&�����������%�7� �8� 45���$���&
��4���� M��%��,0 
-��1� �����������20�!�	��� ���%�-&1����� �!C*#�(+�,�-�
&�&�&1�������1�� �
���()�	�*���(?
&
 
  ����� �+�
�
��; (2547: ��	���1�) 3��45���!C��������������������,���(+�,�-&� �������0�
�����@���������$�D�������!��? 45���8�� 4�(&�;-��1�,���(+�,�-�
&� M���)����&� ����9�
��%�-����
���&�&1�������1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .05 �������9���%�-����
���!B�&��
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�!�()�	�*����)����,���(+�,�-�
&��@���������3��D����@�����������+1 ����
��!�������%�-,�	
8+��
����%� �	1��E����	�� �	����(0�(+����(0���1�	1��E����	�� �	���������@���+1 �M�� 
 ����� ��M7�-�4;�
&&
�+� (2551: 80) 3��45���(+�,�-�
&�����������%�7� �8� 45���&��
!�����9�45���:$�D�������(
�
��&��8� (�����()���������&-M7�������45�����& 1 ��+���- #��	� 
-��1���%�-����
�� ����3 1 �	�� (� -��8;���(+�,�-�
& 
 ������45�������
���������������������%�-���20�!�	������(+�,�-�
& -��1� ��������
����+1����20�!�	��� ���%�-&1�����(1��$#*1�� �(+�,�-�
&�&�&1����� �����7�20��
����5�	���1���������
����+1����20�!�	�������!B�#���$�������7���0 ���%�-&1����� �1��� �(+�,�-�
&�&�&1����� 
 
6.3 P
.���8�Q��������������.��)�"+�' 
 -�� #�( -� 4��(+� (2549: ��	���1�) 3��45����!���������!C*#�(+�,�-�
&���
��������%�7� �8� 45���&��&��$���&�)��,�� M�� ���#���������@� -��1� ����������� �2���������
&1����� �,���(+�,�-�
&&1�������1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .05 D������������� ������2����
����� 2.00  �!C*#�(+�,�-�
&D����  ����1������������ ������2��������� 3.00 �57�3! 
 ��-� !+** �� (2551: ��	���1�) 3��45���(+�,�-�
&��������M��	��-M��������������
 �8� 45���&��!��� �)��,�� M�� ���#����1��-��1� ����������� �	�����E����(�( ������1� 2.50 
 �	�����E�������!C*#�(+�,�-�
&(0���1������������ �	�����E����(�(  ����1� 2.50 �57�3! 
��1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .05 
 E{� # �� �(�� (2551: 67) 3��45���!C������� �2�&1�(+�,�-�
&�����������%1��%�7���� 3 %�7�
!I��� 1$���& 5 ���#���%�����,�	$&� -��1�2���������3 1 ��
�8
-����(+�,�-�
& 
 ������45�������
�������������������2�(� �8
���������������(+�,�-�
& -��1���������
����+1���� �2�(� �8
������������&1�����(1��$#*1 �(+�,�-�
&�&�&1����� �����7�20��
����5�	���1�
������������+1���� �2�(� �8
������������&1����� �1��� �(+�,�-�
&�&�&1����� 
 
6.4 .R��)�".��.�����	����	����.��)�"+�' 
 ����&�; ���E �,�9; ���	9� (2549: ��	���1�) 3��45��������	�� (+����!C�������
���������� ����������� �8� 45���&��!��� D������������1��
����� ���#��������1� !I
���45��� 2549 -��1� !C�������������������������	�� (+� 3����1(?��,�-( �(����
�� ���� 
 ������ D�!C����	9� (2551: ��	���1�) 3��45���(+�,�-�
&����������� �8� 45���&��
!���$��)��,�� M�� �)��,�-��!����� ����)��,�-��( +�������; ���#���( +��!����� -��1� 
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(?��,�-( �(����
�� ���� �	�� (� -��8;��������(+�,�-�
&�������������1�� ����()�	�*
���(?
&
�������� .05 
 ����� ��M7�-�4;�
&&
�+� (2551: 77) 3��45���(+�,�-�
&�����������%�7� �8� 45���&��
!�����9�45���:$�D�������(
�
��&��8� (�����()���������&-M7�������45�����& 1 ��+���- #��	� 
-��1�(?��,�-( �(����
�� ����3 1 �	�� (� -��8;���(+�,�-�
& 
 �+1��� �
99��D( (2551: ��	���1�) 3��45���!C�������	���	������ �2�&1�,���(+�,�-�
&
����+1������������%�7� �8� 45���&��&�� ��&-M7�������45���(
�#;�+�� -��1� (?��,�-( �(���
�
�� ���� �	�� (� -��8;��������(+�,�-�
&�������������1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .05 
 4+,%�� &0����� ���	9� (2555: 283-288) 3��45���!C������� ��
�8
-�&1�,���A5 �4������
������������+1�&��&��$�D�����������D���(������45��� ���#���( +��(�	� -��1� !C��������
(?��,�-( �(����
�� ���� 3 1(� -��8;���	����,���A5 �4��� 
 ������45�������
�������������������(?��,�-( �(����
�� �������(+�,�-�
& -��1�
������������+1�����
�� ���� �(?��,�-( �(&1�����(1��$#*1 �(+�,�-�
&�&�&1����� �����7�20��
���
�5�	���1�������������+1�����
�� ���� �(?��,�-( �(&1�����  �(+�,�-�
&�&�&1����� 
 
6.5 ���4	���������������.��)�"+�' 
 ������ D�!C����	9� (2551: ��	���1�) 3��45���(+�,�-�
&����������� �8� 45���&��
!���$��)��,�� M�� �)��,�-��!����� ����)��,�-��( +�������; ���#���( +��!����� -��1� 
�4��O�
����	���	��� �	�� (� -��8;��������(+�,�-�
&�������������1�� ����()�	�*���(?
&
���
����� .05 
 ����� ��M7�-�4;�
&&
�+� (2551: 80) 3��45���(+�,�-�
&�����������%�7� �8� 45���&��
!��� ��9�45���:$�D�������(
�
��&��8� (�����()���������&-M7�������45�����&1 ��+���- #��	� 
-��1����3��3 1 �	�� (� -��8;���(+�,�-�
& 
 �+1��� �
99��D( (2551: ��	���1�) 3��45���!C�������	���	������ �2�&1�,���(+�,�-�
&
����+1������������%�7� �8� 45���&��&�� ��&-M7�������45���(
�#;�+�� -��1����3�����	���	��� �
	�� (� -��8;���(+�,�-�
&�������������1�� ����()�	�*���(?
&
��������.05 
 4+,%�� &0����� ���	9� (2555: 283-288) 3��45���!C������� ��
�8
-�&1�,���A5 �4������
������������+1�&��&��$�D�����������D���(������45��� ���#���( +��(�	� -��1� �����������
��01$�	���	������ ����3��&1���M�� ����1� 10,000 ���  �	1��E�������	����,���A5 �4��� ����1�
��1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .05 
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 ������45�������
����������������������3�����	���	������(+�,�-�
& -��1� ��������
����+1���� ����3�����	���	���&1�����(1��$#*1  �(+�,�-�
&�&�&1����� �����7�20��
����5�	���1�
������������+1���� ����3�����	���	���&1�����  �(+�,�-�
&�&�&1����� 
 
6.6 ��+�������;���(�%���
��������.��)�"+�' 
 -�� #�( -� 4��(+� (2549: ��	���1�) 3��45����!���������!C*#�(+�,�-�
&���
��������%�7� �8� 45���&��&��$���&�)��,�� M�� ���#���������@� -��1� ���������������)�������
�!B�!���)� �!C*#�(+�,�-�
&������1����������������)����������6	��7� #�M�3 1����)���������� 
��1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .05 
 ����� ��M7�-�4;�
&&
�+� (2551: 69-72) 3��45���(+�,�-�
&�����������%�7� �8� 45���&��
!�����9�45���:$�D�������(
�
��&��8� (�����()���������&-M7�������45�����& 1 ��+���- #��	� 
-��1� �
���� ��&�� �	�� (� -��8;���,���(+�,�-�
&��1�� ����()�	�*���(?
&
�������� .01  ���
����������� ��
���� %����1���&�� �,���(+�,�-�
&�&�&1�������1�� ����()�	�*���(?
&
��������     
.01 D��-��1������������ ��
���� %����1���&�� �,���(+�,�-�
&(0���1������������3 1 ��
���� 
��1���&�� (1�������
�������)�$������1���%1������1���  �0���� �1��#���(M� ��1���`� 3 1 �
	�� (� -��8;���(+�,�-�
&  
 ������45�������
��������������������
���� ���%���)�$������1�����(+�,�-�
&-��1�
������������+1���� ��
���� ���%���)�$������1��&1�����(1��$#*1 �(+�,�-�
&�&�&1����������7�20��
���
�5�	���1�������������+1���� ��
���� ���%���)�$������1��&1������1��� �(+�,�-�
&�&�&1����� 
  
 ���������20��
���3��45������9��� ����������������(+�,�-�
&���������������+1�$�D�������
��&�)��,�� M�� ���#����	�!O  -��1�  �!C����#���!�������� �	�� (� -��8;���(1�2����
(+�,�-�
&���������������+1� ��7���� 0�(1���+		� (� -��8,�-,��$�	���	��� ����#@�	+9	1�$�
&���� ������ ��!"�# ��$�%��
& 20��
����5�3���)�#���������	
��-M��45���(+�,�-�
&���
������������+1�$�D���������&�)��,�� M�� ���#����	�!O  �����7 
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���������	%������+�� 
 
'���,���.��        '���,�'�� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

(+�,�-�
& 

����N
.�������
 
 

-  �-4 
-  ��%�-���20�!�	��� 
-  2�(� �8
������������ 
-  (?��,�-( �(����
�� ���� 
-  ���3�����	���	��� 
-  �
���� ���%���)�$������1�� 

 

-  (� -��8,�-,��$�	���	��� 
 
-  ����#@�	+9	1�$�&���� 
 
-  ��� ��!"�# ��$�%��
& 
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����� 3 

��	�
������������� 
 

 �����	
���
������������	
����������� (Descriptive Research) ��%&'()�*���%&'� +,-./��	�0
.'��
�������
��-1�2�3��������.0'4��/'�5%'� 	
�6�
7����859 37�5��
�������
��-1��:7
;
5
<�5()�*��=>�& 4-6  2�3��������.0'4��/'�5%'� 	
�6�
7����85 ����6�1��.'����������:6A (Unit 
of Analysis) IJ:��%&'26K�����	
���
���;��J-0�5�
0L-��:,��A>�&0
�M�K NOK��	
�	)�M7K�4�6�7�:�;��;
��<����74����������	
�M�K7
��� 
 1. ��:����IJ:�J-150
�'�1�� 
 2. 0
�I��>�&2�K2����()�*� 
 3. ���%&'�5%'>�&2�K2������	
� 
 4. ���,�K��IJ:�
T�����%&'�5%' 
 5. �����V;��;��5.K'5OJ 
 6. ���������:6A.K'5OJ  
 
1. ����������������������  
 

 1.1 ������� 

        ��:����>�&2�K2������	
���
��� �%' �
�������:7
;�
�5
<�5()�*��=>�& 4-6  .'�3�������
�.0'4��/'�5%'� 	
�6�
7����85 W)&�'�O12�,
��
7,4��
�����.0�%�>�&���()�*�5
<�5()�*��.0 9 /��
�����>�& 2 �=���()�*� 2558 	4���� 7,019 �� ((O��A��:,�����,4��
�����.0�%�>�&���()�*�
5
<�5()�*��.0 9 	
�6�
7����85, 2558 ) 
 

 1.2 ������������  
       �J-150
�'�1��>�&2�K2������	
���
��� �%' �
�������:7
;�
�5
<�5()�*��=>�& 4-6  2�
3��������.0'4��/'�5%'� 	
�6�
7����85 W)&�'�O12�,
��
7,4��
�����.0�%�>�&���()�*�5
<�5()�*�
�.0 9 /�������>�& 2 �=���()�*� 2558  	4���� 378 ��  W)&�M7K5�	������4�6�7.��7�J-150
�'�1��
37�2�K,O0�.'���5���1 (Yamane, 1973: 725, 'K��L)�2� ����
0�A >���
0�A, 2543: 285) >�&�:7
;���5
��%&'5
&��K'�J: 95 �'526K���7���5�J�7��J%&'�M7K�K'�J: 5 2�K,O0��4���� 7
��� 
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n =        N  N 

         1+N(e)² 
 ����  n     =   �������������������� 
         N    =   ������������� !"��  
         e     =   #��#���#���#�����$%���� �&'�( )�$%��%*�%#��$����& .05 
 -$�#��)�./�                              n =     7019 #�        =  378.433 
                             1+ 7019 (.05)² 
�����*��� �45��# �*��%*56�)"( �������������57����  378  #� 
 
 1.3 ����	
�������	��
���� 

       �� .����������������)"(�48%�� .����������������-&&-&��"�*�9/�4 (Stratified Random 
Sampling) ���.��.������57������� %����� ���)�G � %�����7�9����� 5��H����# �I�
57�-�����G � %��-�!JK G���48%�� 5�&L���5����� !57���������� %�����.��.���$%�
#7���M'�(  ��� ���!�%��$%�-.��)��� ������%* 
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�� ��$%�  1 -.��57����� !"�� -�!�������������)��� �45�� 
 

�7���&$%� G � %�� JK 
57����� !"��  

(#�) 
57���������
�������� (#�) 

"�� 886 48 1 J !�I��4$����� 
HO4� 891 48 
"�� 0 0 2  �"4�%&/ M! 
HO4� 1,539 83 
"�� 145 8 3 J !�I��4$�����2 H���

J���4����. MR HO4� 130 7 
"�� 423 23 4 K %�4"���4$�� 
HO4� 486 26 
"�� 120 6 5 . !�!$%���4$��#� 
HO4� 110 6 
"�� 342 18 6 ���H(��5 �(�4$��#� 
HO4� 372 20 
"�� 131 7 7 GJ ��!�����4$��#� 
HO4� 144 8 
"�� 391 21 8 .4 4�8  �"�4$����� 
HO4� 909 49 

 �� 7,019 378 
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2. 	����������������� � 

    ���-� $%�)"()��� K6�S�# �*��%*�%����%* 
	
���� 1  	����
!�"�#"	����	�� 
                2.1  	����
!�" (Independent Variables) 34���� 

   2.1.1 JK -&���T� 2  ����� '�(-�� 
            1. "�� 
            2. HO4� 
   2.1.2 ��"%J���U/(��# �� -&���T� 4 ����� '�(-��  
             1.  �& �"��  / J������ �I�4.�H�45 
             2.  �&5(�� 
             3. #(���� / � !��&8� �45.������ 
             4. �S� �  
   2.1.3 U�.��W$84X$����  %�� -&���T� 3 ����� '�(-�� 
             1.  ��7����� 2.00 
             2.  2.00 Y 2.99 
             3.  ��*�-�� 3.00 �6*�'� 
   2.1.4 .Z��9�J.� .���&4���� �� -&���T� 3 ����� '�(-�� 
            1. .� . / ��/��(����� 
            2. H��� (�� / -�������/� 
            3. &4��H ���� ��.%�"%�4� / &4��-�!�� ��.%�"%�4� 
   2.1.5  ��'�(���# �&# �� -&���T� 4 ����� '�(-�� 
             1. J�)"(-�!H����[& 
             2. J�)"(-��'��H����[& 
             3. '��J�)"( 
             4. '��J�)"(-�!�T�H�%*.4� 
   2.1.6 �45�  �$%�"�&$7�)�������� -&���T� 4 ����� '�(-��   
             1. �45�  ��(��&��$4� "�� �/H��� \]�J��  (��J�� 
             2. �45�  ��(���%^�-�!�� ����7������� "�� �4�� �����*7� ��� 
    �%^�����_ 
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             3. �45�  ��(��.��#� "�� J/�#����&J���� -"$'��R ��� 
    \.&�`# &7�J[O� !G�"�R �(�#��� �45�  ���.�.��#  
             4. �45�  ��(�������4 � "�� ��/��(�'�( $7����� !�4SIR- 
                 ����_ $7����bc���  
       2.2  	����	�� (Dependent Variable) 34����  .��9�J54� 
 
    	
���� 2  	���������� �34���� 

   1.  .��J��89�J9��)�# �&# �� 
   2. �� H[�#�M#��)����� 
   3. �� �%�d�H���)�"%�4� 
   4. .��9�J54� 
 
3. 678�
��8
�����������!9�� 

 # �������$%�)"()��� �[& �& ���(��/�J����� �45��# �*��%* �T�-&&.�&Z��$%�U/(�45��. (��
�6*�5���� $&$��-��#4� $WSe% �  M�  �$%��%����(����&� !�[�$%��(��K6�S� G��
-&&.�&Z��-&���T� 5 ��� '�(-�� 
 	
���� 1   -&&.�&Z���(��/�.���&�##� '�(-�� JK  ��"%J���U/(��# ��($%��T�H���)�
�� �%*���/��� %����� ���)  U�.��W$84X$����  %�� .Z��9�J.� .���&4���� ��  ��'�(���
# �&# �� �45�  �$%�"�&$7�)��������  
 	
���� 2 -&&.�&Z��.��J��89�J9��)�# �&# �� f6��U/(�45��. (���6*�5���� K6�S�
#(�#�(�5����.� -�!����45��$%��%����(�� �%�(�#7�Z��57����  31  �(� ���SM!#7�Z���T�-&&
��� �.���� !��M#�� (Rating scale)  -&&�7�H��#7���& 5  !��&����%* 
 ���$%�.��      H���Z6�  U/(��&-&&.�&Z��H[��(����&�(�#�����*����$%�.�� 
 ���         H���Z6�  U/(��&-&&.�&Z��H[��(����&�(�#�����*���� 
 �������     H���Z6�  U/(��&-&&.�&Z��H[��(����&�(�#�����*�������� 
 �(��              H���Z6�  U/(��&-&&.�&Z��H[��(����&�(�#�����*��(�� 
 �(��$%�.��      H���Z6�   U/(��&-&&.�&Z��H[��(����&�(�#�����*��(��$%�.�� 
 )H(U/(��&������&J%�� 1 ������� �MiR�� )H(#!-�� #�� �(�#���$%�-.��Z6�
.��J��89�J9��)�# �&# �� H����& �T����$%�.�� ��� ������� �(�� �(��$%�.�� 5!)H(#!-��  
5 4 3 2 1 ����7���& .����(�#7�Z��"4��4.857����  3  �(� ( �(� 14, 17, 19 ) 5!)H(#!-�����&��� 
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U/(��&-&&.�&Z��$%�'�(#!-�����5!�%.��J��89�J9��)�# �&# ���������U/($%���&'�(#!-��
�(������ 
 .7�H �&�� -��#���H���#!-�����-&&.�&Z���%�����&.��J��89�J9��)�
# �&# �������� %����� ���)�G � %�����7�9����� 5��H����# �I� U/(�45��'�(�7�H���MiR)�
�� � !�4�-�!�� -��#���H���#!-�� !��&.��J��89�J9��)�# �&# �� )"(�MiR�� 
� !�4����&.$R  ( Best, 1977 :174 ) ����%* 
 #��L�%�� 1.00-1.49 H���Z6� ��� %����� ����%.��J��89�J9��)�# �&# ����/�)� !��&�(��
$%�.�� 
 #��L�%�� 1.50-2.49 H���Z6� ��� %����� ����%.��J��89�J9��)�# �&# ����/�)� !��&�(�� 
 #��L�%�� 2.50-3.49 H���Z6� ��� %����� ����%.��J��89�J9��)�# �&# ����/�)� !��&���
���� 
 #��L�%�� 3.50-4.49 H���Z6� ��� %����� ����%.��J��89�J9��)�# �&# ����/�)� !��&��� 
 #��L�%�� 4.50-5.00 H���Z6� ��� %����� ����%.��J��89�J9��)�# �&# ����/�)� !��&���
$%�.�� 
 	
���� 3 -&&.�&Z���� H[�#�M#��)����� f6��U/(�45��. (���6*�5���� K6�S�#(�#�(�5��
��.� -�!����45��$%��%����(�� �%�(�#7�Z��57����  32  �(� ���SM!#7�Z���T�-&&��� �.���
� !��M#�� (Rating scale)  -&&�7�H��#7���& 5  !��&����%* 
 ���$%�.��      H���Z6�  U/(��&-&&.�&Z��H[��(����&�(�#�����*����$%�.�� 
 ���         H���Z6�  U/(��&-&&.�&Z��H[��(����&�(�#�����*���� 
 �������     H���Z6�  U/(��&-&&.�&Z��H[��(����&�(�#�����*�������� 
 �(��              H���Z6�  U/(��&-&&.�&Z��H[��(����&�(�#�����*��(�� 
 �(��$%�.��      H���Z6�   U/(��&-&&.�&Z��H[��(����&�(�#�����*��(��$%�.�� 
 )H(U/(��&������&J%�� 1 ������� �MiR�� )H(#!-�� #�� �(�#���$%�-.��Z6��� H[�
#�M#��)����� H����& �T����$%�.�� ��� ������� �(�� �(��$%�.�� 5!)H(#!-��  5 4 3 2 1 
����7���& .����(�#7�Z��"4��4.857����  1   �(� ( �(� 24  ) 5!)H(#!-�����&��� U/(��&
-&&.�&Z��$%�'�(#!-�����5!�%�� H[�#�M#��)������������U/($%���&'�(#!-���(������ 
 .7�H �&�� -��#���H���#!-�����-&&.�&Z���%�����&�� H[�#�M#��)��������
��� %����� ���)�G � %�����7�9����� 5��H����# �I� U/(�45��'�(�7�H���MiR)��� � !�4�
-�!�� -��#���H���#!-�� !��&�� H[�#�M#��)����� )"(�MiR�� � !�4����&.$R  
( Best, 1977 :174 ) ����%* 
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 #��L�%�� 1.00-1.49 H���Z6� ��� %����� ����%�� H[�#�M#��)�������/�)� !��&�(��$%�.�� 
 #��L�%�� 1.50-2.49 H���Z6� ��� %����� ����%�� H[�#�M#��)�������/�)� !��&�(�� 
 #��L�%�� 2.50-3.49 H���Z6� ��� %����� ����%�� H[�#�M#��)�������/�)� !��&������� 
 #��L�%�� 3.50-4.49 H���Z6� ��� %����� ����%�� H[�#�M#��)�������/�)� !��&��� 
 #��L�%�� 4.50-5.00 H���Z6� ��� %����� ����%�� H[�#�M#��)�������/�)� !��&���$%�.�� 
 	
���� 4 -&&.�&Z���� �%�d�H���)�"%�4� f6��U/(�45��. (���6*�5���� K6�S�#(�#�(�5��
��.� -�!����45��$%��%����(�� �%�(�#7�Z��57����   23  �(� ���SM!#7�Z���T�-&&��� �.���
� !��M#�� (Rating scale)  -&&�7�H��#7���& 5  !��&����%* 
 ���$%�.��     H���Z6�    U/(��&-&&.�&Z���e4&��4� �����(�#�����*����$%�.�� 
 ���        H���Z6�    U/(��&-&&.�&Z���e4&��4� �����(�#�����*���� 
 �������    H���Z6�    U/(��&-&&.�&Z���e4&��4� �����(�#�����*�������� 
 �(��         H���Z6�    U/(��&-&&.�&Z���e4&��4� �����(�#�����*��(�� 
 �(��$%�.��     H���Z6�    U/(��&-&&.�&Z���e4&��4� �����(�#�����*��(��$%�.�� 
 )H(U/(��&������&J%�� 1 ������� �MiR�� )H(#!-�� #�� �(�#���$%�-.��Z6��� �%
�d�H���)�"%�4� H����& �T����$%�.�� ��� ������� �(�� �(��$%�.�� 5!)H(#!-��  5 4 3 2 1 
����7���& .����(�#7�Z��"4��4.857����  1   �(� ( �(� 15  ) 5!)H(#!-�����&��� U/(��&
-&&.�&Z��$%�'�(#!-�����5!�%�d�H���)�"%�4��������U/($%���&'�(#!-���(������ 
 .7�H �&�� -��#���H���#!-�����-&&.�&Z���%�����&�� �%�d�H���)�"%�4����
��� %����� ���)�G � %�����7�9����� 5��H����# �I� U/(�45��'�(�7�H���MiR)��� � !�4�
-�!�� -��#���H���#!-�� !��&�� �%�d�H���)�"%�4� )"(�MiR�� � !�4����&.$R  
( Best, 1977 :174 ) ����%* 
 #��L�%�� 1.00-1.49 H���Z6� ��� %����� ����%�d�H���)�"%�4���/�)� !��&�(��$%�.�� 
 #��L�%�� 1.50-2.49 H���Z6� ��� %����� ����%�d�H���)�"%�4���/�)� !��&�(�� 
 #��L�%�� 2.50-3.49 H���Z6� ��� %����� ����%�d�H���)�"%�4���/�)� !��&������� 
 #��L�%�� 3.50-4.49 H���Z6� ��� %����� ����%�d�H���)�"%�4���/�)� !��&��� 
 #��L�%�� 4.50-5.00 H���Z6� ��� %����� ����%�d�H���)�"%�4���/�)� !��&���$%�.�� 
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���� 5 -&&.�&Z��.��9�J54� f6��U/(�45��. (���6*�5���� K6�S�#(�#�(�5����.� -�!
����45��$%��%����(�� �%�(�#7�Z��57����  54   �(� ���SM!#7�Z���T�-&&��� �.���� !��M#�� 
(Rating scale)  -&&�7�H��#7���& 5  !��&����%* 
 ���$%�.��     H���Z6�    U/(��&-&&.�&Z���e4&��4� �����(�#�����*����$%�.�� 
 ���        H���Z6�    U/(��&-&&.�&Z���e4&��4� �����(�#�����*���� 
 �������    H���Z6�    U/(��&-&&.�&Z���e4&��4� �����(�#�����*�������� 
 �(��         H���Z6�    U/(��&-&&.�&Z���e4&��4� �����(�#�����*��(�� 
 �(��$%�.��     H���Z6�    U/(��&-&&.�&Z���e4&��4� �����(�#�����*��(��$%�.�� 
 )H(U/(��&������&J%�� 1 ������� �MiR�� )H(#!-�� #�� �(�#���$%�-.��Z6�.��9�J54�  
H����& �T����$%�.�� ��� ������� �(�� �(��$%�.�� 5!)H(#!-��  5 4 3 2 1 ����7���& .����(�
#7�Z��"4��4.857����  3   �(� ( �(�  29, 37, 51 ) 5!)H(#!-�����&��� U/(��&-&&.�&Z��$%�'�(
#!-�����5!�%.��9�J54��%�������U/($%���&'�(#!-���(������ 
 .7�H �&�� -��#���H���#!-�����-&&.�&Z���%�����&.��9�J54������� %����� ��� 
)�G � %�����7�9����� 5��H����# �I� U/(�45��'�(�7�H���MiR)��� � !�4�-�!�� -��
#���H���#!-�� !��&.��9�J54� )"(�MiR�� � !�4����&.$R  ( Best , 1977 :174 ) ����%* 
 #��L�%�� 1.00-1.49 H���Z6� ��� %����� ����%.��9�J54���/�)� !��&'���%�������� 
 #��L�%�� 1.50-2.49 H���Z6� ��� %����� ����%.��9�J54���/�)� !��&'���% 
 #��L�%�� 2.50-3.49 H���Z6� ��� %����� ����%.��9�J54���/�)� !��&������� 
 #��L�%�� 3.50-4.49 H���Z6� ��� %����� ����%.��9�J54���/�)� !��&�% 
 #��L�%�� 4.50-5.00 H���Z6� ��� %����� ����%.��9�J54���/�)� !��&�%��� 
 
4. �������#"��<�=��678�
��8
 
 )��� . (��-�!J�l��# ������� U/(�45��'�(. (���T�-&&.�&Z��G���%��*�����7��4��� 
����%* 
 1. U/(�45��K6�S�#(�#�(���.�  ����45�� -�!�  M�  �$%��%����(����&�]55��$%�.��U����
.��9�J54������� %����� ���)�G � %�����7�9����� 5��H����# �I� J����T�-��$��)��� 
�7�H���4���K�J$RJ���. (��-&&.�&Z�� G����#7�-�!�7�5����5� �RU/(#�&#���� �45�� 
 2. . (��# �������f6��J�l���T�-&&.�&Z��$%��%��*�H�# �&#�������4���K�J$R����� 
�45�� G���� �7�-&&.�&Z��$%�U/(�45��. (���6*�)H(��5� �RU/(#�&#���� �45��-�!U/("%���"�O� �5.�&
57����$�*�.4*� 5 $��� J���� �5.�&#���Z/��(�� #���"��5������ )"(9�S� -�!#���$%���� �
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�����*�H� (Content Validity) G���7�#!-�����U/("%���"�O57���� 3 $��� ��H�#����"�%#���
.��#�(�� (Index of Consistency : IOC) H��#��$%�#7���M'�(�%#����*�-�� .50 �6*�'�Z������(�#7�Z��
�(���*����� ����5��� !.�#R"4�JW�4�  � 
 3. �7�-&&.�&Z��$%�. (���6*� -�!'�( �&�� � �&� ��-�('����#7�-�!�7������5� �RU/(
#�&#���� �45��-�!U/("%���"�O'�$����)"( (Try out) ��&��� %����� ���)�G � %�����7�9����� 
5��H����# �I� $%�'��)"��������������5 4�)��� �45��57���� 30 #�     
 4.  �7�-&&.�&Z��$%��7�'�$����)"(H�#��#���"�������(Reliability) ���-&&.�&Z��$7�
�� �4# �!HRG��)"(G� -� �.7� [5 /�J����� �45��$��.��#�K�.� RG��)"(.��� !.4$84X���\v���� 
# ��&�# (Cronbachxs Alpha Coefficient) '�(U�����%* 
 -&&.�&Z��.��J��89�J9��)�# �&# �� 57���� 31 �(�'�(#��#���"������� $����&.9475 
 -&&.�&Z���� H[�#�M#��)����� 57���� 32 �(� '�(#��#���"������� $����& .9521 
 -&&.�&Z���� �%�d�H���)�"%�4�  57���� 23 �(� '�(#��#���"������� $����& .9155 
 -&&.�&Z��.��9�J54� 57���� 54 �(� '�(#��#���"������� $����& .9656 
 

5. ��6�>?�?����
�@# 

 �� �[& �& ���(��/�)��� K6�S�# �*��%* U/(�45��'�(�7��4������*��������%* 
 1. U/(�45��'�($7�H���.��Z6�#M&�% &�Mi4��4$����� �H��4$�����K4����  J���$7�H���.����
���O��'����U/(�7������ G � %����8��K6�S�)����7�9����� 5��H����# �I�f6����/�)�.�����
.7���������J�*�$%��� K6�S���8��K6�S��� 9 J��������O��-�!��#��� ������)��� �7����
#���.!���)��� �[&�(��/�5��-&&.�&Z��)��� �45��# �*��%* 
 2. U/(�45���7�-&&.�&Z��$%�'�(U����� J�l��-�!� �&� ��-�(� '��7��4��� �[& �& ��
�(��/��(������  ����� �5.�&#���.�&/ MR���-&&.�&Z��$%�-5���� %����� ���57���� 378  
L&�&  J&����%-&&.�&Z��$%���� %����� �����&-�(�# &Z(��.�&/ MR 57����  364  L&�& #4��T�
 (���! 96.30  -�!�7��4��� �4# �!HR����48%$��.Z4�4 
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6. ���!67�"BC��
�@# 

 �� �4# �!HR# �*��%* U/(�45���4# �!HR�(��/�G��)"(G� -� �.7� [5 /�.7�H �&�� �45��$��
.��#�K�.� R J���� !���U��(��/� G���7�H���� �4# �!HR�(��/� ����%*  
 1. �� �4# �!HR�(��/�.���&�##������� %����� ���)�G � %�����7�9����� 5��H���
�# �I� '�(-�� JK  ��"%J���U/(��# �� U�.��W$84X$����  %�� .Z��9�J.� .���&4���� �� 
 ��'�(���# �&# �� �45�  �$%�"�&$7�)��������  G��)"(.Z4�4�� -5�-5�#���Z%�-�! (���! 
 2. �� �4# �!HR !��&.��J��89�J9��)�# �&# ��  �� H[�#�M#��)����� �� �%
�d�H���)�"%�4� -�!.��9�J54������� %����� ���)�G � %�����7�9����� 5��H����# �I� G��

)"(#��.Z4�4 #��L�%�� (x̄) -�!.���&%���&���� I�� ( S.D.) 
 3. �� �4# �!HR� %�&$%�&#���-���������.��9�J54������� %����� ���)�G � %����
�7�9����� 5��H����# �I� 57�-����� JK G��)"(�� $�.�&#��$% ( t-test )  -&& Independence 
t-test 
 4. �� �4# �!HR� %�&$%�&#���-���������.��9�J54������� %����� ���)�G � %����
�7�9����� 5��H����# �I� 57�-����� ��"%J���U/(��# �� U�.��W$84X$����  %�� .Z��9�J
.� .���&4���� ��  ��'�(���# �&# �� �45�  �$%�"�&$7�)��������  G��)"(�� $�.�&#���
-� � ��$���%�� (One-way ANOVA) H��J&#���-������������%���.7�#�O$��.Z4�4 U/(�45��$7�
�� $�.�&H�#���-������ ��#/� �(���48%���"\\v ( Scheffe' s test for all possible comparison ) 
 5. �� �4# �!HR���-� $%��%#���.��J��8R��&.��9�J54������� %����� ���)�G � %�� ��
�7�9����� 5��H����# �I� '�(-�� .��J��89�J9��)�# �&# ��  �� H[�#�M#��)����� -�!
�� �%�d�H���)�"%�4� G��)"(.Z4�4�4# �!HR.��� !.4$84X.H.��J��8R���J%� R.�� (Pearson's 
Correlation Coefficient) 
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����� 4 

��	
�����
��������� 

 
 �����	
����������������������������� �! "#��� �!���$�����"%����������
�����#%���
�� �!������ &���'�� ����������(!���!��)�	�*����(!�����$��'������  ��
��+����,�- *+!�$�����#%
.(��+� �������/0//��/�����������(!���!��)�	�*����(!�����$��'������  ��
��+����,� 
 $���� 364 �� ���������
�0%�����"%����������
�*+!	4�����������/�$�/��!�!  $�0��
������ 4 ��� �(��!%���(!++���)����(5 
 ���.(� 1  ����������
�����#%�)��/���%���"#���/0//��/��� *+!	4��)������(� 0%��)�
���!%� 
 ���.(� 2  ����������
���+�/������8'��'�!	����/����  ����
9���:�)�	������ ����(
��;�
��!	�4(��� 0%����'�� ����������(!���!��)�	�*����(!�����$��'������  ��
��+����,� *+!

	4��)������ �)��<%(�! (x̄) 0%��)���/(�!��/�����,�� ( S.D.) 
 ���.(� 3 ����������
����(!/�.(!/����0���)��������'�� ����������(!���!��)�	�*�� 
��(!�����$��'������  ��
��+����,�  $�0����� ��C *+!	4����.+��/�)�.( (t-test) 0// 
Independence t-test 0%�����������
����(!/�.(!/����0���)��������'�� ����������(!���!��)�
	�*����(!�����$��'������  ��
��+����,�  $�0����� ��4(����"#������� "%���M.8�N.�����
��(!� ����'���������/�+����+� ��!�+�������/���� �� ����.(�4�/.$�	���%��)��  *+!	4�
���.+��/����0������.���+(!� (One-way ANOVA) 
���/����0���)���!)���(��!�$���V
.������� "#��� �!.$����.+��/
�����0���)����!�#) +��!��8(����4W�WX      (Scheffe' s test for all 
possible comparison ) 
 ���.(� 4 ����������
����0��.(��(����������8���/���'�� ����������(!���!��)�	�*����(!� 
����$��'������  ��
��+����,� �+�0�) ������8'��'�!	����/����  ����
9���:�)�	������ 0%�
����(��;�
��!	�4(��� *+!	4�������������
���������.8�N�
������8������(!����� (Pearson's 
Correlation Coefficient) 
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���������	
������������� �����	
�������������� 
 �����������
�������	  	
 ����������������������
�������	 !����"�����#���
$�%	��&'� (���� �������������
�������	����� 
Y   (� $*�+�,"�� 
X1   (�      $��,��/+�,+�������0���� 
X2   (�      �����2��*'���������� 
X3   (�      �������4�������5���� 
n   (� "#�����	*���������� 

x̄   (� ����8	�9�(Mean) 

S.D.   (� ����0�9���0�����B�� (Standard  Deviation) 
t   (�  ���$I���(�9�5�,�"��'��� t-distribution 
F   (�  ���$I���(�9�5�,�"��'��� F-distribution 
df   (�  ��P���$�
(Degree of Freedom) 
SS   (� !	����������#�	��$���������0�9���0� (Sum of Square) 
MS   (� ����8	�9������0�9���0��#�	��$�� (Mean Square) 
r   (� ���$����
$�(/�T$�$��,��/�  
R   (� ���$����
$�(/�T$�$��,��/�,�*��' (Multiple R) 
R²   (� ��
$�(/�+�,�����(#���� (R square) 
Adj R²   (�       ��
$�(/�+�,�����(#����(�9���0 	��  (Adjusted R Square) 
S.E.est   (�  ��������	���	\9������B�������(#���� (Standard Error of the  
   Estimate) 
R² Change           (�  ��
$�(/�+�,�����(#����(�9�,�9��_����\9��,�9���� ����$�
��$���� 
   II��  
b   (� ���$����
$�(/�T����II�� (Regression Coefficients) 
Beta   (� ���$����
$�(/�T����II������B�� (Standardized Regression  
   Coefficients) 
Constant(a)  (�    �����(�9 
Over all F  (�    $I���($�0 F ������($�0 
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 ���	
� 1 ���������������� ��!��"#�����$�����
������#!���%�$��
������&��'���(�$ 
��$���)���*+� 
 �����	$���0*��	����	*����������������������*����d�����������#��+���\�� "�����
����B� �������	
�����������(�9 2 
 
�����(�9 2   $�"#��������	
��������	$���0*��	����	*���������� 
                 �����	$���0*��	                                                                        n                     �������	
 
�,P 
             5��                                                                                                130                    35.7 
             �%��                                                                                              234                     64.3    
��5�,���!�������� 
             ��0��5���/,��������B��$����"                                                    62                      17.0                                                                           
             ��0"���                                                                                           173                     47.6 
             ������/��
��0/*���"$������                                                         86                     23.6 
             ��&����                                                                                         43                     11.8 
!	$��j(/�T(����������  
             �9#����� 2.00                                                                                     30                       8.2 
             2.00-2.99                                                                                      144                      39.6 
             ���� �� 3.00 �_����                                                                          190                     52.2 
$I��+�,$��$���0������            
              $��$ / ����������                                                                        247                     67.9 
              �������� /  ���������                                                                        83                     22.8 
              0����\������$��5���� / 0�� 	
�����$��5����                 34                    9.3 
�����������0���� 
              ,��5� 	
��	\���20                                                                       229                     62.9 
 ,��5� �������	\���20                                                                       87                     23.9 
 ���,��5�                                                                                          17                       4.7 
 ���,��5� 	
��l�����$��                                                                  31                       8.5 
              ���                                                                                                364                   100.0 
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�����(�9 2  $�"#��������	
��������	$���0*��	����	*���������� (���) 
            �����	$���0*��	                                                                        n                     �������	
 
��"����(�95�0(#�����	����� 
         ��"�������0���(��                                                                      217                      59.6 
         ��"���������m� 	
�������#�	�����                                         55                       15.1 
         ��"�������$����                                                                         63                       17.3 
         ��"���������������                                                                  29                         8.0 
              ���                                                                                          364                     100.0 
 
 "�������(�9 2 ,0��� �	*����������$��������l��,P�%�� ����l�����	
 64.3 ��!��������(�9
��l��	��������	���������5�,��0"��� ����l�����	
 40.7 ��!	$��j(/�T(���������� 3.00 �_���� ��
��l�����	
 52.2  $I��+�,$��$���0������ �\�$��$/���������� ����l�����	
 67.9 �����
������0����,��5� 	
��	\���20 ����l�����	
 62.9  ��"����(�95�0(#�����	������\���"����
���0���(�� ����l�����	
 59.6 
 
 ���	
� 2  ��������������)�"���-��.'�-'�������"����  �����/��#��!�������$ ����

�*0�������
��� 1���#�'�-�����$�����
������#!���%�$��
������&��'���(�$ ��$���)���*+� 
 
�����(�9 3   $�����8	�9� $����0�9���0�����B��  	
����
�0$��,��/+�,+�������0����  ��� 
      ��2��*'���������� �������4�������5����  	
$*�+�,"������	*���������� 
 

            ���1*�	
��������23���                                                        x̄           S.D.          �!���)�" 
���1*���� 
           $��,��/+�,+�������0����                                           3.6546         .5732          ���                                      
           �����2��*'����������                                                     3.4857         .5550          ����	�� 
           �������4�������5����                                                        3.5849         .5567          ��� 
���1*���� 
           $*�+�,"��                                                                           3.6432        .5170          � 
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 "�������(�9 3 ,0����	*������������$��,��/+�,+�������0����  	
�������4�������

5�����������
�0��� (x̄= 3.6546, 3.5849 ���	#��0 ) ��$*�+�,"���������
�0� (x̄= 3.6432)   	
��
�����2��*'�����������������
�0����	�� (x̄= 3.4857 )   
 
 ���	
� 3  �������������*�
�"�	
�"����1���!�$��$�#�'�-�����$�����
������#!���
%�$��
������&��'���(�$ ��$���)���*+� �&�1����� �-2 ��
-��$9 �*����$ 9����:	.�;	�$���
��
�� �<��'�-������$"�)����)� ���=)���$���"���� �������	
��"	&��������!�$   
 
 ���������
�������0�(��0���� ���������$*�+�,"�����������������*����d����������
�#��+���\�� "���������B� "#� ����� �,P d��5����($�0���(� ( t-test )  00 Independence 
t-test  	
���������
�������0�(��0���� ���������$*�+�,"�����������������*����d����������
�#��+���\�� "���������B� "#� ����� ��5�,���!�������� !	$��j(/�T(���������� $I��+�,
$��$���0������ �����������0���� ��"����(�95�0(#�����	�����  d��5����($�0����
 ������(������ (One-way ANOVA) ���,0���� ����������������$#���%(��$I��� !����"��
#��������($�0������ ������������ �����/�����5u�uv ( Scheffe' s test for all possible 
comparison )  
 
�����(�9 4   $����������
�������0�(��0$*�+�,"�����������������*����d�����������#��+���\��    
       "���������B� "#� ����� �,P 
 

           �-2                                                               n                  x̄                S.D.             t    
           5��                                                              130            3.6584          .4495           .443 
           �%��                                                            234             3.6348          .5517 
 
 "�������(�9 4 ,0���������������*����d�����������#��+���\�� "���������B� (�9���,P
������� ��$*�+�,"����� ���������  
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�����(�9 5   $�����8	�9� $����0�9���0�����B��  	
����
�0$*�+�,"������	*���������� "#� ��
      �����5�,���!�������� 
 

           ��
-��$9 �*����$                                     n                  x̄               S.D.            �!���)�" 
             ��0��5���/,��������B��$����"                 62             3.7723       .5159               �                    
             ��0"���                                                        173            3.5560        .5390              �        
             ������/��
��0/*���"$������                      86            3.7340        .4228              �                      
             ��&����                                                      43            3.6263        .5470              �            
 
              "�������(�9 5 ,0����	*����������(�9��!����������
��0��5�,��0��5���/,������
��B��$����"  ������/��
��0/*���"$������ ��&����  	
��0"��� ������8	�9�$*�+�,"���������
�0� 

(x̄=  3.7723, 3.7340, 3.6263, 3.5560 ���	#��0) d��	*����������(�9!����������
��0��5�,��0
��5���/,��������B��$����"������8	�9�$*�+�,"��$��(�9$*  (x̄= 3.7723)             
 
�����(�9 6  $����������
������ ����������
 ��$*�+�,"�����������������*����d�������
      ����#��+���\�� "���������B�  "#� �������5�,���!��������                                                                         
 

 �	������ ������                                        df          SS          MS F 

�
������	*��                                                                                      3         3.071     1.024      3.922* 
+�����	*��                                   360       93.961       .261 
���                                                                                                363       97.032 

*p<.05 
 "�������(�9 6 ,0���������������*����d�����������#��+���\�� "���������B� (�9��
!����������
��0��5�,������� ��$*�+�,"��  ��������� ����������$#���%(��$I���(�9�
�0 .05 "_�
#��������($�0���� ��������l�������d���/�����5u�uv �������(�9 7 
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�����(�9 7  $���������0�(��0���� ��������l������� ���$*�+�,"�����������������*����    
    d�����������#��+���\�� "���������B� "#� �������5�,���!��������      
                                                                     

��5�,                 ��0��5���/��B��$����"       ��0"���       ������//*���"$������           ��&���� 

                                  (x̄=3.7723)             (x̄=3.5560)         (x̄=3.7340)               (x̄=3.6263)    
  

��0��5���/��B��$����"      -         

(x̄=3.7723)    
��0"���                              -.2163*          - 

(x̄=3.5560) 
������//*���"$������        -.0383                     .1780                      - 

(x̄=3.7340 ) 
��&����                          -.1460                     .0703                  -.1077                            - 

(x̄=3.6263 ) 
*p<.05 
            "�������(�9 7 !	���($�0���� ���������$*�+�,"�����������������*����d�������
����#��+���\�� "���������B� "#� �������5�,���!�������� ,0���������������*��(�9��!��������
��
��0��5�,��0"�����$*�+�,"�� ��������0������������*��(�9��!����������
��0��5�,��0��5��� 
/,��������B��$����"����������$#���%(��$I���(�9�
�0 .05 d�������������*��(�9��!����������
��0
��5�,��0��5���/,��������B��$����"��$*�+�,"�������������������*��(�9��!����������
��0��5�,
��0"��� $�������\9�y��� ��������� 
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�����(�9 8   $�����8	�9� $����0�9���0�����B��  	
����
�0$*�+�,"������	*���������� "#� ��
      ���!	$��j(/�T(���������� 
 

        !	$��j(/�T(����������                                   n                 x̄                S.D.            �!���)�" 
             �9#����� 2 .00                                                30             3.1471           .6031          ����	�� 
             2.00-2.99                                                   144            3.4674           .5290          ����	�� 
             ���� �� 3.00 �_����                                      190             3.8548          .3718           � 
 "�������(�9 8 ,0����	*����������(�9��!	$��j(/�T(�������������� �� 3.00 �_���� ������8	�9�

$*�+�,"���������
�0�( x̄ =3.8548) (�9��!	$��j(/�T(���������� 2.00-2.99   	
�9#����� 2.00 ��
����8	�9�$*�+�,"���������
�0����	�� ( x̄ =3.4674, 3.1471 ���	#��0) d��	*����������(�9��

!	$��j(/�T(�������������� �� 3.00 �_���� ������8	�9�$*�+�,"��$��(�9$*  (x̄=3.8548)       
 "�����($�0������l����,��/�������� ������ (Homogeneity of variance) ���
!	$��j(/�T(���������� ,0��� �����������l����,��/�������� ������{_9������l������
�����	��0\������������(#� One-way ANOVA !����"��"_�"��	*�������,\9���������
$������
������
�������	 d����"��	*����l� 2 �	*���\� 1. �	*���9#����� 2.00 �����0�	*�� 2.00-2.99 d�����5\9�
�	*��������l� �9#����� 3.00  2. �	*������ �� 3.00 �_���� �����	
���������(�9  9 
 
�����(�9 9   $�����8	�9� $����0�9���0�����B��  	
����
�0$*�+�,"������	*���������� "#� ��
      ���!	$��j(/�T(���������� 
 

        !	$��j(/�T(����������                                   n                  x̄                S.D.            �!���)�" 
             �9#����� 3.00                                              174             3.4121           .5541          ����	�� 
             ���� �� 3.00 �_����                                     190             3.8548           .3718           � 
  
 "�������(�9 9 ,0����	*����������(�9��!	$��j(/�T(�������������� �� 3.00 �_���� ������8	�9�

$*�+�,"���������
�0�(x̄=3.8548) (�9��!	$��j(/�T(�����������9#����� 3.00 ������8	�9�$*�+�,"������
���
�0����	�� ( x̄=3.4121) d��	*����������(�9��!	$��j(/�T(�������������� �� 3.00 �_���� ��
����8	�9�$*�+�,"��$��(�9$*  (x̄=3.8548)       
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�����(�9 10  $����������
�������0�(��0$*�+�,"�����������������*����d�����������#��+���\�� 
       "���������B� "#� �����!	$��j(/�T(���������� 
 

          !	$��j(/�T(����������                                 n                  x̄                S.D.             t    
           �9#����� 3.00                                                 174             3.4121           .5541          -8.868* 
           ���� �� 3.00 �_����                                       190             3.8548           .3718            
*p<.05 
 "�������(�9 10 ,0���������������*����d�����������#��+���\�� "���������B� (�9��
!	$��j(/�T(����������������� ��$*�+�,"�� �������������������$#���%(��$I���(�9�
�0 .05 d�
������������*��(�9��!	$��j(/�T(�������������� �� 3.00 �_���� ��$*�+�,"�������������������*��(�9��

!	$��j(/�T(�����������9#����� 3.00  (x̄=3.8548, 3.4121 ���	#��0)       
 
�����(�9 11  $�����8	�9� $����0�9���0�����B��  	
����
�0$*�+�,"������	*���������� "#� ��
      ���$I��+�,$��$���0������   
 

 $I��+�,$��$���0������                                    n                x̄               S.D.            �!���)�" 
$��$ / ����������                                                       247          3.7482          .4380          � 
�������� /  ���������                                                      83           3.3824          .5886         ����	��        
  0����\������$��5���� / 0�� 	
�����$��5����     34            3.5169         .6158       �     

  
 "�������(�9 11 ,0����	*����������(�9��$I��+�,$��$���0������$��$ / ���������� 

 	
0����\������$��5���� / 0�� 	
�����$��5���� ������8	�9�$*�+�,"���������
�0� (x̄=3.7482 , 
3.5169 ���	#��0) (�9��$I��+�,$��$���0�������������� /  ��������� ������8	�9�$*�+�,"������

���
�0����	��( x̄ =3.3824) d��	*����������(�9��$I��+�,$��$���0������$��$ / ����

������ ��$*�+�,"��$��(�9$* (x̄=3.7482)                    
 "�����($�0������l����,��/�������� ������ (Homogeneity of variance) ���
$I��+�,$��$���0������ ,0��� �����������l����,��/�������� ������{_9������l���
��������	��0\������������(#� One-way ANOVA !����"��"_�"��	*�������,\9���������
$������



 
 

88 

������
�������	 d�"��	*����l� 2 �	*�� �\� 1. �	*��$��$/����������  2. �	*���������� /  ���������
�����0�	*��0����\������$��5���� / 0�� 	
�����$��5���� d�����5\9��	*��������l� ��������/
 ���������/0�� 	
��\������$��5����  �����	
���������(�9  12 
�����(�9 12   $�����8	�9� $����0�9���0�����B��  	
����
�0$*�+�,"������	*���������� "#� ��
���$I��+�,$��$���0������ 
 

        $I��+�,$��$���0������                    n              x̄                S.D.            �!���)�" 
 $��$ / ����������                                           247           3.7482          .4380          � 
�������� /  ���������/                                        117           3.4215           .5971          ����	��    
  0�� 	
��\������$��5����  
  
 "�������(�9 12 ,0����	*����������(�9��$I��+�,$��$���0������$��$ / ���������� ��

����8	�9�$*�+�,"���������
�0� (x̄=3.7482 ) (�9��$I��+�,$��$���0�������������� /  �����
���� / 0�� 	
��\������$��5���� ������8	�9�$*�+�,"���������
�0����	��( x̄=3.4215) d��	*��
��������(�9��$I��+�,$��$���0������$��$ / ���������� ��$*�+�,"��$��(�9$* (x̄=3.7482)                     
 
�����(�9 13  $����������
�������0�(��0$*�+�,"�����������������*����d�����������#��+���\�� 
        "���������B� "#� �����$I��+�,$��$���0������ 
 

          $I��+�,$��$���0������                    n               x̄                S.D.             t    
$��$ / ����������                                              247           3.7482          .4380            5.284* 
�������� /  ���������/                                           117          3.4215          .5971            
 0�� 	
��\������$��5����      
*p<.05 
 "�������(�9 13 ,0���������������*����d�����������#��+���\�� "���������B� (�9��
$I��+�,$��$���0���������������$*�+�,"�� �������������������$#���%(��$I���(�9�
�0 .05 
d�������������*��(�90��������$I��+�,$��$ / ���������� ��$*�+�,"�������������������*��(�9

0�������������� /  ���������/  0�� 	
��\������$��5����   (x̄=3.7482, 3.4215 ���	#��0)       



 
 

89 

�����(�9 14  $�����8	�9� $����0�9���0�����B��  	
����
�0$*�+�,"������	*���������� "#� ��
       ��������������0����  
 

    �����������0����                               n                x̄                S.D.            �!���)�" 
,��5� 	
��	\���20                                   229         3.7473          .4198             � 
,��5� �������	\���20                                 87           3.5845          .5264             �                                                    
���,��5�                                                     17           3.3577          .6867            ����	�� 
  ���,��5� 	
��l�����$��                            31           3.1957          .7094            ����	�� 
  
 "�������(�9 14 ,0����	*����������(�9�������������0����,��5� 	
��	\���20  	
,��5�

 �������	\���20������8	�9�$*�+�,"���������
�0� ( x̄ = 3.7473, 3.5845���	#��0)  	
(�9�������
���0�������,��5�  	
���,��5� 	
��l�����$�� ������8	�9�$*�+�,"���������
�0����	��  ( x̄
=3.3577, 3.1957 ���	#��0) d��	*����������(�9�������������0����,��5� 	
��	\���20 ��

$*�+�,"��$��(�9$*(x̄=3.7473)                  
 "�����($�0������l����,��/�������� ������ (Homogeneity of variance) ��� 
�����������0����  ,0��� �����������l����,��/�������� ������{_9������l�����������	�
�0\������������(#� One-way ANOVA !����"��"_�"��	*�������,\9���������
$������������
��
�����	 d�"��	*����l� 2 �	*�� �\� 1. �	*��,��5� 	
��	\���20�����0�	*��,��5� �������	\���20 d�
����5\9��	*��������l� ,��5�  2. �	*�����,��5������0�	*�����,��5� 	
��l�����$�� d�����5\9��	*��
������l� ���,��5� �����	
���������(�9  15 
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�����(�9 15  $�����8	�9� $����0�9���0�����B��  	
����
�0$*�+�,"������	*���������� "#� ��
      ��������������0����  
 

    �����������0����                               n                x̄                S.D.            �!���)�" 
,��5�                                                        316         3.7025          .4567            �                                 
���,��5�                                                     48          3.2531          .6985            ����	��                                                                           
 
 "�������(�9 15 ,0����	*����������(�9�������������0����,��5� ������8	�9�$*�+�,"������

���
�0�  (x̄=3.7025)   	
�	*����������(�9�������������0�������,��5� ������8	�9�$*�+�,"������
���
�0����	��  ( x̄ =3.2531) d��	*����������(�9�������������0����,��5� ��$*�+�,"��$��
(�9$*(x̄=3.7025)            
   
 �����(�9 16  $����������
�������0�(��0$*�+�,"�����������������*����d�����������#��+���\�� 
       "���������B� "#� ����������������0���� 
 

 �����������0����                              n                x̄                S.D.             t    
,��5�                                                   316          3.7025          .4567            4.320*                               
���,��5�                                                  48          3.2531          .6985                                                                                       
*p<.05 
 
 "�������(�9 16 ,0���������������*����d�����������#��+���\�� "���������B� (�9�� 
�����������0����������� ��$*�+�,"�� �������������������$#���%(��$I���(�9�
�0 .05 d�
������������*��(�9�������������0����,��5�������8	�9�$*�+�,"�������������������*��(�9����������

���0�������,��5� (x̄=3.7025, 3.2531 ���	#��0) 
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�����(�9 17  $�����8	�9� $����0�9���0�����B��  	
����
�0$*�+�,"������	*���������� "#� ��
      �����"����(�95�0(#�����	�����  
 

  ��"����(�95�0(#�����	�����                               n               x̄                S.D.            �!���)�" 
��"�������0���(��                                            217          3.6987          .4439             � 
��"���������m� 	
�������#�	�����               55           3.3577          .5912            ����	�� 
��"�������$����                                               63           3.7649          .5070             � 
��"���������������                                        29           3.5050          .6821             � 

 
 "�������(�9 17 ,0����	*����������(�9����"����(�95�0(#�����	��������$����  0���(��  

 	
����������$*�+�,"���������
�0�  (x̄=3.7649, 3.6987 , 3.5050 ���	#��0)  �	*����������(�9��
��"����(�95�0(#�����	����������m� 	
����#�	�������$*�+�,"���������
�0����	�� ( x̄
=3.3577)  d��	*����������(�9����"����(�95�0(#�����	��������$������$*�+�,"��$��(�9$* ( x̄ =

3.7649 )   
 "�����($�0������l����,��/�������� ������ (Homogeneity of variance) ���
��"����(�95�0(#�����	����� ,0��� �����������l����,��/�������� ������{_9������l������
�����	��0\������������(#� One-way ANOVA !����"��"_�"��	*�������,\9���������
$������
������
�������	 d�"��	*����l� 2 �	*�� �\� 1. �	*����"�������0���(�� ����5\9��	*��������l���"����
(�9!����	�����"���" 2 �	*����"���������m� 	
�������#�	����� ����	*����0��"�������
$���� 	
��"��������������� d�����5\9��	*��������l� ��"����(�9!����	������������ ���
����� 	
��"�������$����   �����	
���������(�9  18 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

92 

�����(�9 18  $�����8	�9� $����0�9���0�����B��  	
����
�0$*�+�,"������	*���������� "#� ��
      �����"����(�95�0(#�����	�����  
 

      ��"����(�95�0(#�����	�����                                n               x̄                S.D.            �!���)�" 
��"����(�9!����	�����"���"                                 217          3.6987          .4439             � 
��"����(�9!����	������������ ��������            147          3.5613          .6015             � 
 	
��"�������$���� 
  
 "�������(�9 18 ,0����	*����������(�9����"����(�95�0(#�����	�����(�9!����	�����"���"  
 	
��"����(�9!����	������������ �������� 	
��"�������$���� ��$*�+�,"���������
�0�  

(x̄=3.6987, 3.5613 ���	#��0)  d��	*����������(�9����"����(�9!����	�����"���"��$*�+�,"��$��
(�9$* (x̄=3.6987) 
 
�����(�9 19  $����������
�������0�(��0$*�+�,"�����������������*����d�����������#��+���\�� 
       "���������B� "#� �������"����(�95�0(#�����	����� 
 

��"����(�95�0(#�����	�����                                           n                 x̄                S.D.             t    
��"����(�9!����	�����"���"                                      217           3.6987          .4439           2.368*   
��"����(�9!����	������������ ��������                 147          3.5613           .6015        
 	
��"�������$����      
*p<.05 
 "�������(�9 19 ,0���������������*����d�����������#��+���\�� "���������B� (�9��
��"����(�95�0(#�����	������������ ��$*�+�,"�� �������������������$#���%(��$I���(�9�
�0 .05 
d�������������*��(�9����"����(�9!����	�����"���"��$*�+�,"���������"����(�9!����	�����

������� ��������  	
��"�������$���� (x̄=3.6987, 3.5613 ���	#��0) 
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 ���	
�4 ���������������1*�	
��
�������-��.���"�#�'�-�����$�����
������#!���%�$��
�� 
����&��'���(�$ ��$���)���*+� =)�1�! ���-��.'�-'�������"����  �����/��#��!�������$ 
1������
�*0�������
��� %)����<���������������*����	.�;�����-��.���$�-
������ (Pearson's 
Correlation Coefficient) 
 
 ���������
����� ��(�9������$��,��/���0$*�+�,"�����������������*����d����������
�#��+���\�� "���������B� �� �� $��,��/+�,+�������0����  �����2��*'����������  	

�������4�������5���� d��5�$I���������
��$����
$�(/�T$�$��,��/�����,����$�� (Pearson's 
Correlation Coefficient)  �����	
�������������� 
 ���������
��$����
$�(/�T$�$��,��/��
�����$��,��/+�,+�������0���� �����2��*'���
������� �������4�������5����  	
$*�+�,"�����������������*����d�����������#��+���\�� 
"���������B� �����	
�����������(�9 20 
 
�����(�9  20   $����������
��$����
$�(/�T$�$��,��/��
�����$��,��/+�,+�������0���� 
  (X1 ) �����2��*'����������(X2 )  �������4�������5����(X3 )   	
$*�+�,"��(Y) 
  ���������������*����d�����������#��+���\�� "���������B� 
 

��� ��  X1   X2  X3   Y   
 

X1                                                        1                         
X2                                                      ..660**                 1 
X3                                 .619**               .809**                   1 
Y                                  .704**               .802**                 .826**                   1           

**p<.01 
 "�������(�9 20 ��\9�,�"��'�����$��,��/��
�������� ����$�
 	
��� ����� ,0���
$��,��/+�,+�������0���� �����2��*'���������� �������4�������5���� ������$��,��/�
(��0����0$*�+�,"������������$#���%(��$I���(�9�
�0 .01 (r= .704 , .802 , .826 ���	#��0) d�
�������4�������5����������$��,��/���0$*�+�,"�����(�9$* 
 ��\9�,�"��'�����$��,��/��
�������� ����$�
���������,0��� $��,��/+�,+����
���0���� �����2��*'���������� �������4�������5���� ������$��,��/�(��0������������
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���$#���%(��$I���(�9�
�0 .01(r= .660 , .619 ���	#��0) �����2��*'����������  �������4�������
5���� ������$��,��/�(��0���������������$#���%(��$I���(�9�
�0 .01 (r= .809) d�(�9�����2��*'���
�������������$��,��/���0�������4�������5�������(�9$*  
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����� 5 

��	
��������� ���
����� ������������� 
 
 �����	
������ “������	������
�������
���������������������������� 	
���
�� �!"�” 

 �
#���#���
�$�!�%�� &����  1. ����)*�+��%�
,������	�� �
��
�-�������� ��, �
�  �����.�
 �/ ���������  ������!0�������1���� ����
�������
���������������������������� 	
���
�
� �!"� 2. ����)*�+��!���,�3��,������	������
�������
���������������������������� 	
���
�
� �!"� 	��4����� ��)  ��1�����567!� ��� 58�
�93-�:3���������� �$������������,���
����� ���;�7��� ��, �
� ��	����3��1�,3������8�����3��4�������
� 3. ����)*�+� ����
��
�-&
�%������
��
�-�������� ��, �
�  �����.� �/ ���������  ������!0�������1���� �
,
������	������
�������
���������������������������� 	
���
�� �!"� 
 ����;�7��,���4�� ��48%39+=�����> ��������
�4!�4��8%�
������������,4�� �����
��	
� 567��	
�	*�;�7�����������"�������	
�;�7�
���#  1. �
�������
�����3������)�����
� ��������	��
4�������
�  2. �
�������
�����3������1�����567!� ��������
���������	��4�������
�  3. �
������
�
�����3����58�
�93-�:3���������������
� ��������	��4�������
�   4. �
�������
�����3��,����������
�$��������������
� ��������	��4�������
�  5. �
�������
�����3�������;�7��� ��, �
������
� 
��������	��4�������
�  6. �
�������
�����3������	����3��1�,3������8����������
� ��������	��
4�������
�  7. �
��
�-�������� ��, �
�  �����.� �/ ���������  ������!0�������1���� ��
 ����
��
�-&�
,������	������
�������
���������������������������� 	
���
�� �!"� 
 !�%1���3���17�����)*�+���	
�  �  �
�������%�
,1
#��
-��)*�+�!B3�� 4-6 �������������
���������� 	
���
�� �!"� D*����6����
��
�����
��������#�3�����)*�+��
-��)*�+���� 9 �� 
�����3�� 2 !B���)*�+� 2558 	����� 7,019  � �8����
������3���173�����)*�+���	
� ;�74�� �
������
�%�
,1
#��
-��)*�+�!B3�� 4-6 ����������������������� 	
���
�� �!"� 	����� 378  � ������
�����8����
����������17�6������������ (Yamane, 1973: 725, �7��$*��� ����
��& 3���
��& 2543: 
285) 3���%�
, ����1���
���7��8% 95 �����7���� ��� 8��� 8���;�7�7��8% 5 48%�����8����
������
4,,4,��1
#��6�� (Stratified Random Sampling) ��������$��.,��,����7��68�������,6�/& 
 �,$7����;�7 364  �  ���![��7��8% 96.30  
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 �����	
��	�������������������
����������	������ !����������
"#���	
 $%� !��������&�������
"�	�!'%���(��	
 �')�*�"�	�!'��+%��������	��������%�*��')������),-"�	�!'$%�����.����(� 

�.������� �.���	�')  �.��/'�� (x̄) �')�.������
�����(�3�� (S.D.) ������),-�������������
�(�(.�
"	
�7"8�9��("	
�����������7.� �*����(�� �9:  '���;�<�=��
������� ����8�9
����"	
��%����%� ���+%�"	
��	����� ����������	��*�����'��.�
  $%��������%�	��.�� 
(t-test) ��� Independence t-test �')������),-��������������(�(.�
"	
�7"8�9��("	

�����������7.� �*����(�� 	��9"	
 !�����	
 $%��������%�	��������������
�%�� (One-
way ANOVA) ,��9������(�(.�
	�.�
�����*���N��
���(�  !������%*���������%�	�,�����
�(�(.�
����!. %�����<"	
��O�OP (Scheffe' s test for all possible comparison) �')������),-
�����)���<�=�,���9��<-"	
�9��-��� (Pearson 's Correlation Coefficient) �9��	,�(��������
�������9��<-����7"8�9��("	
�����������7.���$�
�����"(	*��8	���	
 ��
,��%����3� 
 

���������	
�� 

  '����������7�������)�%&��*���N+%�%�
�� 
 1. ��������&�"�	�!'�'7.�(��	�.�
�*���� 378 �� ����	�*���(����	�9��.�� !�(	�
����	��������������!�`-��������*���� 364 /��� ��%������	�') 96.30   !�������#
+%��*���
������),-"�	�!'�.���7��'"	
�'7.�(��	�.�
�*���� 364 �� 9��.� �'7.�(��	�.�
�.����������9:
,N�
 ��%������	�') 64.3 � !�����	
������,'��������'��
%!��)�	�	��9������
 ��%������	�') 
40.7 � '���;�<�=��
�������(��
�(. 3.00 "#��+� ��%������	�') 52.2  ����8�9����"	
��%�
���%� ��	����/	�!.%������ ��%������	�') 67.9 ���+%�"	
��	�����9	����')�,'�	��&� ��%����
��	�') 62.9  ����������	��*�����'��.�
��	�������%���������
 ��%������	�') 59.6 
 2.  '���������),-���9��<8�98������	�����  ����,&��7`�.���(��	
 ������f�,���
�����( �')�7"8�9��("	
�����������7.� 9��.� 

      2.1 �����������7.�����9��<8�98������	�����	�!.���)%�����  (x̄= 3.6546)  
      2.2 �����������7.������,&��7`�.���(��	
	�!.���)%������'�
 (x̄= 3.4857)   
      2.3 �����������7.����f�,��������(	�!.���)%����� (x̄= 3.5849)  
      2.4 �����������7.���7"8�9��(	�!.���)%��%  (x̄=3.6432 ) 
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 3. ���������),-��������������(�(.�
"	
�7"8�9��("	
�����������7.���$�
�����"(
	*��8	���	
 ��
,��%����3� ����9: 	��9"	
 !�����	
  '���;�<�=��
������� ����8�9
����"	
��%����%� ���+%�"	
��	����� ����������	��*�����'��.�
(.�
���9��.� 
     3.1  �����������7.�����9:(.�
��� ��7"8�9��(+�.�(�(.�
��� 
     3.2 �����������7.��� !�����	
�	��9(.�
��� ��7"8�9��(�(�(.�
��� 	�.�
�����*���N
��
���(����)%��.05 $%������������7.���� !�����	
��)�	�	��9���������/9���
����3����,���

��7"8�9��(%��.������������7.���� !�����	
��)�	�	��9������
 (x̄= 3.7723, 3.5560 (��'*�%��) 
�.���!.	���i+�.�(�(.�
��� 
         3.3 �����������7.���� '���;�<�=��
�������(.�
��� ��7"8�9��(�(�(.�
��� 	�.�
�
����*���N��
���(����)%�� .05 $%������������7.���� '���;�<�=��
�������(��
�(. 3.00 "#��+� �

�7"8�9��(%��.������������7.���� '���;�<�=��
�������(�*���.� 3.00 ( x̄ =3.8548, 3.4121 

(��'*�%��) 
     3.4 �����������7.�����%����%������8�9����(.�
��� ��7"8�9��(�(�(.�
��� 	�.�
�
����*���N��
���(����)%�� .05 $%������������7.�����%����%������8�9����/	�!.%�������
�7"8�9��(%��.������������7.�����%����%������8�9,�.����
/������	�!./��%��'),��	���%�

������( (x̄=3.7482 , 3.4215 (��'*�%��)                                             
     3.5 �����������7.�������+%�"	
��	�����(.�
���     ��7"8�9��(�(�(.�
���   	�.�
���� 
�*���N��
���(����)%�� .05 $%������������7.�������+%�"	
��	�����9	�����7"8�9��(%��.�

�����������7.�������+%���	�����+�.9	��� (x̄= 3.7025, 3.2531 (��'*�%��) 
     3.6 �����������7.��������������	��*�����'��.�
(.�
��� ��7"8�9��(�(�(.�
���	�.�

�����*���N��
���(����)%�� .05 $%������������7.��������������	��*�����'��.�
�� .	��'��%���
��(����7"8�9��(%��.������������7.��������������	��*�����'��.�
�� .	��'��%����.�
��� 
��

	%�����')�������%�����
��  (x̄ = 3.6987, 3.5613 (��'*�%��)  
 4. ���������),-�����)���<�=�,���9��<-�),�.�
���9��<8�98������	�����  ����,&�
�7`�.���(��	
  ������f�,��������( ����7"8�9��("	
�����������7.���$�
�����"(	*��8	���	
 
��
,��%����3� 9��.�������f�,��������( ����,&��7`�.���(��	
 �')���9��<8�98����
��	�������������9��<-��
�������7"8�9��(	�.�
�����*���N��
���(����)%�� .01 
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��
��������	
�� 

  '���������������*���	8����� '+%�%�
��  
 1. '���������),-�)%�����9��<8�98������	�����  ����,&��7`�.���(��	
 ����
��f�,��������( �')�7"8�9��("	
�����������7.���$�
�����"(	*��8	���	
 ��
,��%����3� �
���')�	�%%�
�� 

     1.1 �����������7.�����9��<8�98������	�����	�!.���)%�����  (x̄= 3.6546 ) ���
��
����	
��������������7.���(	�����	�����.��������%����%��������8�9����/	�!.%������
��	�') 67.9  ��%
�,��,&��#
����������������7.�+%�	�!.����	������������8�9"	
��%����%�
	�!.%�����������)�*��,������������7.�����
��%��')���%��	��,�������� �,�����'��
%! 	������

�	� �����'��.�
������*���������.����� �	��'!�jk
���
��%
���9��	����8!���7��������)%��,�#�
 
�	���������	�!.%������	�.�
9��	�,���9��	�(�"	
��	����� ��
�.������
����	�	7.��� �!��#��
����,��
�����( ����
�����!��#������
�'	%8�������(�,���.'!� �#
�.
 '%(.	�7"8�9��("	

�����������7.� �')�.�������
����+%�"	
��	�����9	��� ��	�') 86.8   �#
�*��,���	�����+�.�
�kN,��')����"�%���
��
%�������
�� ��	������.������3��)��% ����������	������#

������l��	���
"	
(.�
i ��(�	
����')��.
�k��,���.�������	�����+%� ����������
�����7"���

��%������%!�'������������	
	�,�������� �.�����.��(.�
i�����:#�m��'.����� $%�+�.��kN,��%i 
�#
�.
 '�,��7"8�9��("	
����������	�����% ����)�'�)���8������	������#
���%"#��+%���	� 
��)�	������
$�
����+%�������%����������.���.
������7"8�9��( �.
��������������%�����
%*��������( 9�n��:���8�9�')�7�'��8�9�,���.������� �')��%��������,���������') !�����	

+%��"���.���*��������%�������9��	����
���9��<8�9����	�������%�')	�	7.� �*��,��������9��<-
�),�.�
��������')����������	�������.��Of�������
"#�� 	����
��
�'!�jk
�,������������7.�
�(��$("#����	�.�
��7`<��� �!���������(�No! �')����9'���	
��%  ��.� �������$��
��������
�����	�����	�	7.��f	
�������9(�% ��������*��7N ������������ !�9�� ����,.
��	����� ����
(�� %�
���������������7.��#
����������!�+%��#
���9��<8�9����	�������%�')	�	7.� ����������!�
+%��.���	����������������.�'���'����� �����,.�
���,���.��� %�
�)�,&�+%�������(	�

����	������"�	�� 6 �.� ����������	�����"	
�.��������.
�k����
"	
�,�����')���( x̄ = 
3.97)  "�	�� 3 �.� ����������	�����"	
�.��������.�'���'���������	�.�
% (x̄= 3.86) "�	�� 5 
����������	�����"	
�.���)����,.�
 ����	���������%�'������%#�,��	������'� 18.00 �. (x̄= 
3.85) "�	�� 27 ����������	�����"	
�.���*��������(.�
i�.����������,�7%��)�9`(.�
i��.�



 99 

����
����(- ���9.	 �����. �����p�!�� ����q�,�. ����(��(x̄= 3.68)  "�	�� 10 ����������	�����
"	
�.���.����)�*�"�	�!'��������)$���-(.	��� (x̄= 3.83) "�	�� 31 ����������	�����"	
�.��
�.���,'�	���������*�'�
��)���kN,�	�.�
�(&��*�'�
  (x̄= 3.73)  l#�
�	%�'�	
��� ���N��( �
��
��(�- (2553: ����%�.	) +%�:#�m��k�������.
 '(.	�������(��"	
�����������7.�����3� 9��.� 
�����������7.�����9��<8�98������	�����	�!.���)%����� 

     1.2  �����������7.������,&��7`�.���(��	
	�!.���)%������'�
 (x̄= 3.4857 )   ���
��
����	
��� �����������7.���(	�����	�����.����� � '���;�<�=��
�������(��
�(. 3.00 "#��+�
��	�') 52.2  ��%
�,��,&��.������������7.���������������������(�� ����!��������kN,� �')
�����%���������
(.�
i�����%"#��+%�% �!������.
��'��9��	�,����������)�������*���&� l#�
����	
���
����������������	
���.�
������,������*���N����	��%�����i ����������������7.��.������ '���
������% ��.����9���"�������)�������*���&����.�
������("	
�"� �������	�����')������"	

��	����� �7`��! �')�9��	�i �')�.����������������7.���
����+%�����	�����9	�����	�') 
86.8 ��%
�,��,&��.������������7.��3��)��% �����9��	���
%�������
���')�$	������)+%����
���������7���%�����������')����*��������(.�
i�����	����� ��)�	������
$�
����+%�
������%�������9�n��:���8�9�')�7�'��8�9�,��������+%��"���.�� �*��,������������7.��!��7`�.�
�')������������(��	
 ��(��	�.�
��.� �������9�n��:���8�9�������� !��*�"	
������� 
$��
����*����	 '
��������� ����(���(�������)9;(�%  ��������*�%������%�! �.��9�n��
(��	
 ����(�� �����������7.��#
�,&��7`�.���(��	
 %�
�)�,&�+%�������(	�����	������"�	
�� 5 �.���!��#�8��8!������(��	
	�!.,'������	
 ��.� ������������
������� �������7m�

���9��<- �'7.��9��	����� ����(�� (x̄= 3.54) �����������������������"	
(��	
 %�
"�	�� 10 
�.���������.��.����������%����7�	�.�
		���+%�% (x̄= 3.52)  ������������������%������(
"	
(��	
 �!������<�����%����kN,�+%�	�.�
�,��)�� %�
"�	�� 17 �.����%�.��.����������%

������),-   (�%����� �')���+"�kN,��/9�),���������	
(.�
i+%�% (x̄= 3.58)   �')����!��.�(��	
�
�������������)�.���,'�	 !�	���+%�  �#
������%*��������(+%�	�.�
������7" ��7"8�9��(��% %�


"�	�� 16 �.����%�.�(��	
���������(	��� �������.���,'�	 !�	���+%�(���*�'�
 (x̄= 3.73) "�	�� 11 
�.������	�����.� +�.�	)+����.���*�+�.+%� ,���.��9����� (x̄= 3.69)  "�	�� 15 �.����%�.��������*�
��)$���-�,���� !�	���+%� �#
����.��)��������	
�'&�i��	�i�&(�� ( x̄= 3.65) �!��.�(���	
�������	���� 
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��������� !�	��� %�
"�	�� 18 �.����%�.��9��	�i �	
�.��.��������% (x̄= 3.54) +%�������+����
�����
 !�	��� %�
"�	�� 23 �.����%�.��9��	�i +����
�����)��#�m�,��	�'.�����	
�.��(��"	
9���"��,��.��Ok
 

(x̄= 3.51) ����!��.�(��	
���������� +%��������������� !�	��� %�
"�	�� 27 �.���!��#��.��9��	�i �	�
����.��+������,��	�*���������.����������,�7% ( x̄ = 3.55) "�	�� 31 �.���!��#��.��9��	�i �,�
�����*���N����.�� (x̄= 3.47)  l#�
�	%�'�	
��������9�- "�������- (2552: ����%�.	) +%�:#�m�
����������������.�����9����`-"	
�������!�����������"	
(��	
  ���(��
��f�,����')
�������9��<-����	��������(.	�7"8�9��("	
�������	���:#�m� ����
,��%���
�,�. 9��.�  
�������!�����������"	
�������	�!.���)%������'�
�')�	%�'�	
���8���-8� 	�!.�7" (2554: 
����%�.	) +%�:#�m���������,�. ����,&��7`�.���(��	
 ���������7���
��
�� �')�7"8�9��(
"	
��������.�
������ 4 $�
������7���+' ��
,��%��7�<�� 9��.�������������,&��7`�.���
(��	
	�!.���)%������'�
 

     1.3 �����������7.����f�,��������(	�!.���)%����� (x̄  = 3.5849) ���
������	
��� ��%�
���%�  !�����	
 $�
���� �')���	��'��(.�
i ��.���*���N�����(��
��f�,��������("	

�����������7.� ������	<����+%��.���%����%�,��	 !�����	
������.���*���N�������
� ����(
�,���.�����������7.�(��
�(.�%&��.�	����,��(��$(������	�.�
+� �.����
$�
�����������!��%�������
��)���(.�
i�,���.�����������7.� 	����
���7��k��7����������7�"	
������	���+��9���%� ���	
(.�
i ��.���*���N������'!�jk
���(��
��f�,��� �.�����(.�
i �,���.�����������7.� �k������%'�	�
�,'.�����.���*���N������'!�jk
�,������������7.�(�	
�������	�.�
+���	���( �')�7.
�������)
+��!.��f�,��������("	
(��,��*���&�������7��,������������7.��	
�,&�	���("	
(��	
��(�	
 
������� �!���������!����)��
� � �')(��
��f�,��������(�,�(��	
+%� $%����%� ���%�  !�����	
 
�')�7`��!�	��,��*���#�m���)�����
�,������������7.���������)�*����(.�
i���*���&�(��
��f�,��� �����������7.��#
�!��.�����*�	)+������%��)$���- +�.�.	�,����%$�m�����%*��������( 
��)�	���������������7.���(	�����	�����.����� � '���;�<�=��
�������(��
�(. 3.00 "#��
+���	�') 52.2  ��%
�,��,&��.������������7.��.����������!����,������')������� �%�	�"	

(���	
 �!������
� ��')(��
��f�,���������	
������� ��.
��'����)�7.����,������������')��'�
9�� .	�+%�	�.�
�,��)��  	����
��
�!����:#�m�,�"�	�!'��������)$���-���(���	
��	���( $%��
�����
������s���(��9��	�,���)�� '�*���&�(����f�,���	�.�
��%���  %�
�)�,&�+%�������(	�

����	������"�	�� 20 �.��(��
��+�.��9���
��9(�%�%i �9��)�.
 '�������7"8�9�.�
��� ( x̄= 
3.98) "�	�� 1 �.����
� ��	�+���.��.���)�	��"���`)�����'���������*�	��9���.��	����*�+%� 



 101 

(x̄= 3.79 )   "�	�� 5  �.��9�����:#�m�,�"�	�!'	��9���.��	����*���	���( �	�������������
����7.���
�!������%���������((��	
+%�% %�
��.�"�	�� 14 �.��������7
�7%	.	�"	
(� �9��	9�n��

(��	
�,��������*���f�,���+%��*���&�(x̄= 3.70)  "�	�� 18 �.����
� ���&��
���9��	��f�,������)+��
l��	"	
��	���+%� ����.���.���	� �.�,	 ,��	����.������*�������	���((x̄= 3.66) "�	�� 13 �.��
:#�m�,�"�	�!''.�
,����.���������%���.��(�	
�,������*���N������	��"���`)���.���jPjk� (x̄= 
3.66) l#�
�	%�'�	
���'t	� �')�`) (Locke and others, 1981: 125) ��+%��'.���.����(��
��f�,���
�����	��<�9'(.	�����)�*� $%�����*������������ ����
��
�!
�� �')������
 '��%���,������
�9��9����������"#���9��	�,���)�� '�*���&�+%�(����f�,������*�,�%+�� �*��,��7��'���%���
9�n�� �')����$������)������7
�����)�*�(.�
i �,�%"#�� �*��,����%*��������(%*�����+�	�.�
�
��)���<�8�9  �	%�'�	
��� '���:#�m�"	
8����� ��'��	
 (2545: ����%�.	) ��+%�:#�m�
�������9��<-�),�.�
���(��
��f�,���������� �������	�.�
������7"�����:��(�(.	�����9���
9����'"	
���:#�m�9����'�����'��9����'��
��%��)���
��<��`�7" 9��.����(��
��f�,���
���������"	
���:#�m�9����'	�!.���)%���!
  
        1.4  �����������7.���7"8�9��(	�!.���)%��%  (x̄=3.6432) ���
������	
��� �����������7.���
(	�����	�����.����� � '���;�<�=��
�������(��
�(. 3.00 "#��+���	�') 52.2  ��%
�,��,&�
�.���������.������!����,������')������� �%�	�"	
(���	
    ������%������((���	
+%�% �#
+�.�
������(���
�'��������������� ��)�	������%����%������8�9����/	�!.%��������	�') 67.9 
��%
�,��,&��.������������7.��.�������*��������������	����������!�`- �������	�����
�	��,��*���#�m��')�	��,��*���)�*��9��	�,������������7.�������
���������kN,�(.�
i ��(�	

� ��N�����%*��������(%���(��	
 �*��,������������7.��!��#�	�	7.��� �!��#������,��
�����( l#�

��%����%���������������	�������������*���N(.	�7"8�9��("	
�����������7.�	�.�
��� �')
�.����������������7.���
����+%�"	
��	�����9	��� �#
��	�') 86.8  ��%
�,��,&��.���	�����
"	
�����������7.��.������3��)��%+�.��kN,���
%�������
�� �#
�$	������)���%����"�%���

�')��������%����	���������	
����
����	�  �#
������(+%�	�.�
������7"����	
���+�.��kN,�
����	
�.�����.���,�(�	
��
�' �')��
�$	������)������7���%����,������������7.�+%��*��������
(.�
i���.�����������
�7"8�9��(��% 	����
�����������7.��.�������
�	��*������������'��.�
��
 .	��'��%�����(�� ��	�') 59.6 ��%
�,��,&��.������������7.����<��%��� .	��'��	���`-"	

(��	
�,��!��#�%�9��	'%����(#
����%������ ��N�kN,������(��)�*����+%� l#�
��������� .	�
�'��%�����(�� ��.� ���%!,��
 Ok
�9'
 ��	
�9'
 ��������������������*����%��+%� +�.
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�*�����(�	
� !�	����.���*��������%����&�������*�+%� �')�������*�+%��7���(��$	��� ����	
���
��������������*�$%�������	��	$��:�9�-��	��	+%� �')+�.�*�����(�	
���9�����,��	�����
9')�*�'�

�����������%*������������ �����������7.��#
�$	����*���������� .	��'��%�����(��+%��.	� 
�#
��7"8�9��(��% ��)�	������
$�
����+%�������%����������������.���.
������7"8�9��(
�,��������+%��"���.�� ��.���������(�� �������		��*�'�
���$'�  ������
��%��������9��	
���������
���������%�����%*��������( ��.� ��������*��7N �	% ���P� �"���.��<����) �.
�����
�')�'!�jk
�7`<��� ����<����,���.�����������7.� $��
���		�(��9.	�9��	9	�9�
 $��
���
����������	�����	�	7.��f	
�������9(�% ��������.����	�7����*������)	�% �������9�n��
:���8�9�')�7�'��8�9�,���.������� ��.� 	��������������*� YC-Youth Counselor �������
��%
 '
��"	
������� ��������*�%������%�! ����(��  ��)�	���������������7.�����9��<8�9

����	������')������f�,��������(	�!.���)%����� ( x̄ = 3.6546, 3.5849 (��'*�%��)  l#�

�7"8�9��(��%����	���'.��+%��.������(������	�����  ������f�,��������(�&�������
�*��������*��,�
���%��
�!
�������%!�'(��	
�')�9;(��������,��)�� �')�����,&��7`�.���(��	
	�!.��

�)%������'�
 (x̄= 3.4857) l#�
����7.����,&��7`�.���(��	
�)�!��#��.�(������������,��� +�.��.
��+���7`�.� �*��,��'�	�������(+�����
���)����kN,��')9�n��(��	
+%� ������%*��������(+�
+%�	�.�
���)���<�8�9�')��7"8�9��(% ������'.����"��
(���)�,&�+%��.��k����(.�
i '����.
 '
�,������������7.���7"8�9��(��%+%����
����   
 ���
��,��9����`��7"8�9��(�������%��� 9��.� 	
�-��)�	�"	
�7"8�9��(%������� 

�������������)�����(�	�!.���)%����� ( x̄ = 3.7682) ��%
�,��,&��.� �����������7.��

�����������������)�����(� �!��������"����
�� �')����9��<+�(���� !�	���+%�% �#
�*��,�
������	�!.�.����� !�	���+%�	�.�
��������')������7" ���
������	
��� �����������7.������.�
������
9�n�����(��<�����(�������)�9;(��������,������*���N�')(�	
�������	������� !�	��� $%� 
�/9�)�'7.��9��	�j!
����	�.�
��� %�
�)�,&�+%�������(	�����	������"�	�� 1 ����	(�	
�*�

��������.����� !�	��� �.���)����jP���������,���� !�	����.	� ( x̄ = 3.90)  "�	�� 3 �.���,��9��	����
���
"	
�����	
��� ��.� ����� %���	 �����	
�"��(.�
i ����	�9��	���	
"	 (x̄= 3.88)  "�	��5 �.��9!%�7�
,��	,�	�'�	�����	���i %���������������	
 �')"�	�� 17 �.����%
�������%����9��	�	�.�


���
�� ����	�9��	��	�+%��)��������.� (x̄= 3.87)  �.��%������������������9���(	7�����	�!.
���)%����� ( x̄= 3.7259) ��%
�,��,&��.� �����������7.������!�����������(������7��'�	�"��
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�������`- �8�9��%'�	� %�
��.�"�	�� 28 �.���s���(�(���y�)����8������	������')

�y�)����"	
$�
���� (x̄= 3.76 )  �')�kN,�(.�
i��(�	
� ��N+%�% ������%!�'��%���������(
"	
(��	
+%�	�.�
�,��)�� �#
������������(+%�	�.�
������7" %�
�)�,&�+%�������(	�
����	������"�	�� 23 �.���������	.	���	��.	�(�����7`��!�')�,���������9��� !����	��7

�����.� (x̄= 3.94)  "�	�� 22 �.���'	����9��	� ����	�9��	������  �')"�	�� 34  ����	�.���!��#�����%
���������� �.���),��������	�.�
	����*��9��	'%��������%  (x̄= 3.82)   �')"�	�� 21 ����	�9��	�
	���`-+�.% �.������������!�	���`-"	
�9��	�+%���"`)����  (x̄= 3.79)  �')%�������������
������!����9	�� 	�!.���)%������'�
 ( x̄ = 3.4355) ��%
�,��,&��.� �����������7.��!�����	����
�����������
�����%"#�����(��	
  ����!� �')�	������3��) ����8�9 ����������(.�
i"	
(� 
�	�������
�����%"#�����+��#
������'�����'
�����%"#�����(��	
��%���(.�
i +%�% �.
 '�,�
������������(+%�	�.�
������7" ��7"8�9��(% %�
�)�,&�+%�������(	�����	������"�	�� 40 

�.���)+�.�'.	�(���	
�,�������������	
	)+��������+� (x̄= 3.60)  �') "�	�� 41 �.��+�.l��	"	

�����������9
������.��*�'�
3��)"	
��	����� ( x̄= 3. 60)   �')"�	�� 45 �.���'�	�������"��
�������.���!�(���.������������,��	���% ( x̄ = 3.59)  �')"�	�� 39 ,���.���	��"����

�,������'�����.����%,��
+�.+%� �.���������*����	����+%� (x̄= 3.55) "�	�� 13 �.��� ��N���
�,(7���`-(.�
i��������'�����'
$%�+�.��%
	������(���
�',��	������������+� ( x̄= 3.54)
l#�
�	%�'�	
��� ����7"8�9��( ��)���
��<��`�7", �*����9�n���7"8�9��( (2555: 14) +%�
�'.���#
'��m`)"	
������7"8�9��(��% ����'��m`)���*���N��	 �9���3����
��(���')�.�
�����
�"���"&
 ��%,�7.� ����(��+%� Oz{�(��+%� �	
�.�(���	
����������m) �����������,'��%��� ������
������������"	
(���	
 �!�����������������"	
(���	
���+"�kN,� ����m)�������%������
�kN,�9�����,���
		�%���7% ����m)�����%��% �!�����'�	���%���.�����)�*��,��!��#�������"#�� 
�!���������!������)�����`-�%��,��	��)�����`-"	
��	��� ����,&��kN,�����$	�������m)��
�����%�������kN,� 9�����,���
		���%���7% �	
�.����������)$���- �.����%���,'�		�!. �	

+�'+��#
 '%,��	 '������)���%"#�� ����9��<8�9��%�')��������������'���% ����� !�9�����
��	����� �9��	�j!
 �����#�m����)�����*�'�
��,��	�.���,'�	9#�
9������'*���� �')���:��(��.� 
����9�����	�!.��+,� �����*���&�	�!.������ �')�	%�'�	
�������� �	��	9
:-��((��7' (2551: 
����%�.	) +%�:#�m��7"8�9��("	
�������������<��:#�m�(	��'�� ��`:#�m�: ��$�
��������
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��(��<� ��
��%�*����
���"(9��������:#�m��"( 1 ��7
��9�,����9��.� �������������<��:#�m�
(	��'��$�
����������(��<��.���,N.��7"8�9��(% 
 2.���������),-����������7"8�9��("	
�����������7.���$�
�����"(	*��8	���	
 ��
,��%
����3� �*����(�� �9:  	��9"	
 !�����	
  '���;�<�=��
������� ����8�9����"	
��%�
���%� ���+%�"	
��	����� ����������	��*�����'��.�
���(�(.�
��� ����')�	�%%�
�� 
     2.1 �9:  '���������),-9��.������������7.�����9:(.�
��� ��7"8�9��(+�.�(�(.�
��� 
�#
+�.�	�������(�3��"�	�� 1 ���.������������7.�����9:(.�
��� ��7"8�9��(�(�(.�
��� ���
��
	<����+%��.������������7.���$�
�����"(	*��8	���	
 ��
,��%����3�	�!.���.�
����%����� �
9�n�������
%����.�
��� 	���`- ��
���'���i��� ��)�	����	�!.���8�9��%'�	��')�����
"	
�7���	*��8	���	
�����������N�')���$�$'��"������9������,��	���� ����������������'�
�����(��
$�
���� ��.� ,��
���9������ ����	�,�� �������(.�
i�,��	���� �')	�!.���.�
����%�����
�#
��������(���')����	
��(�	
� ��N�kN,������%*��������(�'���i���  ��.� ����	
������� ����	

����*����
�� ����	
����(���(���	��".
"���"���,������'��  ����	
�9��	� ����	
����,���������
�9:(�
"��� ������
��
��������8�����8�9��%'�	�"	
$�
�������,��	���� �#
�*��,��������
����7.�����9:(.�
��� ��7"8�9��(+�.�(�(.�
��� �	%�'�	
��� '���:#�m�"	
:78��� (!��'�
 �')
�`) (2555: 283-288) +%�:#�m��k�������	��<�9'(.	8��)l#��:���"	
�����������7.�(	�(����
$�
����"���$	�����
���:#�m� ��
,��%��7������ 9��.� �k����%����9:+�.���9��<-����)���
8��)l#��:��� �')��
�	%�'�	
��� '���:#�m�"	
�7���� ()��� (2550: 80) +%�:#�m���������%
�')�������kN,���������%"	
�������������<��:#�m�(	��'������
,��%�
"'�9��.��������
�9:����'),N�
���������%+�.�(�(.�
��� 
     2.2 	��9"	
 !�����	
   '���������),-9��.� �����������7.��� !�����	
�	��9
(.�
��� ��7"8�9��(�(�(.�
���	�.�
�����*���N��
���(����)%�� .05 $%������������7.����
 !�����	
��)�	�	��9���'7.����������/9���
����3����,�����7"8�9��(%��.��'7.�������
 �#

�	�������(�3��"�	�� 2 ���.� �����������7.��� !�����	
�	��9(.�
��� ��7"8�9��(�(�(.�
��� 
���
��	<����+%��.��'7.�����)�	�	��9���������/9���
����3����,�����������������
�����+%���
��.�	����7% ����,�7%�������-	���(�-�')���,�7%���"�(;�m-  �')����)���'��"��
���')�'��
��
��(�
(����'�������  !�����	
�#
	�����������%����	
���
���')����
����	� ����	 !�����	

+�.����%�#
+�.�.
 '��)��������	
	���`-���'!�����
'� �')���'�������,��*���#�m� %!�'��.
�������������7.�+%���� �����������7.��#
+%���������������	�	7.������	����� � !�����	
�	�
�,��*���#�m���)�����
�,������������7.��!��������kN,�%���(��	
+%�	�.�
�,��)�� �.
 '�,��
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�7"8�9��(��% %�
���� �����������7.���� !�����	
��)�	�	��9�'7.����#
��7"8�9��(��%�����.�

�'7.�	��9������
  ( x̄=  3.7723, 35560 (��'*�%��) l#�
����	��9��� !��.����
�,� !���)�	�	��9
������
�*�
���,� $%��)+%�����.�(	���������.����
,��	�
���%�	� l#�
��%����%�,��	 !�����	
��
��)�	�	��9���'7.���������'��.��(����	� ����	
���+�.���'��*�
������.�	� +�.����������

��
%������+%� �')	������+%���+�.�9�
9	�������.��l#�
����8��)����	����������.����	��9
���������/9���
����3�������l#�
����	��9������������
 $%� !���)�	�	��9������
�����$	���
���)(�	
�"���) �*�
���������- ���	���(�- �')	��(�	
���*�
�������,�7%���"�(;�m- ,��	(�	

�*�
��'.�
��'����'��
��%#�+%� ����	
��������".
"���!
������*�
���9��	�,�+%����$���� ���
�����
���%�	� ���+%��'��	�(*��,�.
 �')�$	������)����+%��')���������
��+�.��.�	�(�� '
��)�	����"	
 !��.����
 �#
	���.
 '�,� !�����	
"	
�����������7.���+%���)�	�	��9��	���
��������%������	
����*�
�� ����
�� �')+�.���'������%!�'�����������7.� �#
�.
 '��)��
��������%+��!.�����������7.�%��� %�
���������������7.���� !�����	
��)�	�	��9������
 �#
�
$	������)+%����������.���')���%!�'�����%����%�,��	 !�����	
��	���.������������7.����
 !�����	
��)�	�	��9���'7.����������/9���
����3����,���%�
���������������7.���� !�����	

��)�	�	��9���'7.����������/9���
����3����,����#
��7"8�9��(��%��.��'7.�����)�	�	��9
������
  �	%�'�	
��� '���:#�m�"	
������ �7������- (2547: ����%�.	) +%�:#�m��k�����������"�	

�')8��)�7"8�9(���������!�"	
�%&����������$�
������)��:#�m�<���:��(�- 9��.� 8��)
�7"8�9��(����	�*����(��'��m`)	��9"	
��%��(�(.�
���	�.�
�����*���N��
���(����)%�� .05 
$%��%&���������'7.�����%�������)�	�	��98��<7�����	�����.��/'����������%�!
���7% �')
�!
��.��.��/'����������%"	
�%&��'7.�	��� �	%�'�	
��� '���:#�m�"	
��' %.��8��% (2542: 
213-227) +%�:#�m��7"8�9��("	
�������������<��:#�m����"(��:��'���	
���8!�� 9��.����������
 !�����	
�	��9(.�
�����kN,��7"8�9��(�(�(.�
���	�.�
�����*���N��
���(� 
     2.3  '���;�<�=��
�������  '���������),-9��.������������7.���� '���;�<�=��
���
����(.�
��� ��7"8�9��(�(�(.�
��� 	�.�
�����*���N��
���(����)%�� .05 $%������������7.����
 '���;�<�=��
�������(��
�(. 3.00 "#��+� ��7"8�9��(%��.������������7.���� '���;�<�=��
���

����(�*���.� 3.00 (x̄= 3.8548, 3.4121 (��'*�%��)  �#
�	�������(�3��"�	�� 3 ���.������������7.����
 '���;�<�=��
�������(.�
��� ��7"8�9��(�(�(.�
��� ���
��	<����+%��.�����������������7.�� '
�������% ��%
�,��,&��.������������7.�������������������%����kN,�(.�
i"	
(��	
 �!����
��.
��'����� ��'��'.� �')��'�9�� .	�+%�	�.�
�,��)�� �#
�*��,������������7.�+�.����% �')�
�7"8�9��(%  l#�
��������������+%��.���������	
���*���N����.�
���(�����������7.��������	��%��
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���i ����	
���,�����,'��"	
�������������	������� ��
+�.(�	
��� �%�	�8��)����*�
��,�
���+%��,��	� !��,N. �')����7.����������.�
���(��(�	
�������	������� !�	����.	�"��
�!
 %�
����
����������������������+%� '���;�<�=��
�������(��
�(. 3.00 "#��+�l#�
���� '���������% �.	�
����.����������)�������*���&����.�
���("	
�����������7.� �*��,�+%��������	���� '%����
"�%���
�����%����%�,��	 !�����	
�������%,��
�,�'!�i"	
(��	
� '���������% �')��
�
$	���+%������������������%����%�  !�����	
 �7`��!�')�9��	�i ���	�(������	
���� '���
������%�.
 '�,������������7.�������7" �,&��7`�.���(���	
 �')��7"8�9��(��%��.��������
����7.���� '���;�<�=��
�������(�*���.� 3.00  �	%�'�	
��� '���:#�m�"	
��9' �7NN��� (2551: 
����%�.	) +%�:#�m��7"8�9��(�')����'�	����9��	�"	
���������<��:#�m�(	��'�� 	*��8	���	
 
��
,��%�.��9��.� �����������)����/'���)����	���.� 2.50 ��)����/'��"	
�kN,�
�7"8�9��(�!
��.������������)����/'���)�������.� 2.50 "#��+� 	�.�
�����*���N��
���(���
�)%�� .05 �	%�'�	
��� '���:#�m�"	
9�)�,���9� :��7" (2549: ����%�.	) +%�:#�m�
����������kN,��7"8�9��("	
�������������<��:#�m�(	�(�����"(	*��8	���	
 ��
,��%��	��	&% 
9��.� ���������� '�������(.�
����8��)�7"8�9��((.�
���	�.�
�����*���N��
���(����)%�� .05 
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���������<��:#�m�(	�
�'����	*��8	���	
 	*��8	9�)��)�%
 �')	*��8	9�)��7����%�- ��
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,��%��7��������	�.�
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����)%�������7" 
+%���.����8�9����"	
��%����%�  �	%�'�	
��� '���:#�m�"	
�7.
;% ��``��$� (2551: 
����%�.	) +%�:#�m��k������
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�� ��.� ���
 �.��
��*� �'.��|�(.�
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�)������%*������������+%� ����	
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�����	
� 21  ��������������������
�� ������
�������������  �������� ����!"#!#�    
       � �$ �%&�$&��'���#��� �!#�(�)��� �#���� 
 
!"# �*�+�� x̄ S.D. ������ � 
1   ���0�('���#��� �!#�	����
(�����##(	������� (��#

( � �0�� (��(#� (��12�(�����#� �34��"� 
3.34 1.207 3��(��� 

2 ���0�('���#��� �!#�	����
(��$2�'�"(*�� �'189��( ���
( � 

3.66 .998 ��( 

3  ���0�('���#��� �!#�	���� ('���(���(�
��( ��34�#�����
 3.86 .894 ��( 
4  ��<�#���0�('���#��� �!#�	�����'�=������ ���0�(��

#<��>1�0���( ��2�1�(���1����3?�� 
3.83 .975 ��( 

5  ���0�('���#��� �!#�	���1��34����� ��<�#���0�(��'�
(� ��"���9(��<#�(������ 18.00 �. 

3.85 .998 ��( 

6 ���0�('���#��� �!#�	����
(�����3A�����!#�'�"( ���
( � 

3.97 .989 ��( 

7 ��(���0�(��'�=3����1 ��� �1�8<B#!#���C�(( � 3.76 .962 ��( 
8   ���0�('���#��� �!#�	����
(����#(�"#( � 3.63 1.086 ��( 
9 ���0�('���#��� �!#�	����
(��+��=+����	)(!��)(�����#

( � 
3.72 .994 ��( 

10 ���0�('���#��� �!#�	���0������*�!"#�2�	
��34�
3��D�0����#( � 

3.83 .883 ��( 

11  ���0�('���#��� �!#�	�������
� �EA�3AF��!#�( ���( � 3.77 .981 ��( 
12  ���0�('���#��� �!#�	���=���
����� ���#( � 3.51 .932 ��( 
13  ���0�('���#��� �!#�	����!"�'1��� ������ �!#����0�(��

����'���#��� ��34�#�����
 
3.74 .927 ��( 

*14 ��<�#���0�('���#��� �!#�	���	�����( � 1�=���
'���#�
3� ������!"�'1'��(�#� 

3.41 1.247 3��(��� 

15 ���0�('���#��� �!#�	��������+� �EA����������H�	
�
�(�����������( �=�"D��	
�=���
'�����#�(��=��$#'1 

3.67 .834 ��( 

 * �������) : !"#�*�+���0������%	
�=�"(� ���������"� 
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!"# �*�+�� x̄ S.D. ������ � 
16 ���0�('���#��� �!#�	����
(��$2��)���<#3�9(J����<#( �

'�	)(��<�#� 
3.64 .850 ��( 

*17 ���0�('���#��� �!#�	����
��� �����#����	
��!"�( �=��=�" 3.54 1.162 ��( 
18 ��<�#���0�('���#��� �!#�	�����'�����9���
�������
�� 

���0�(��#<��> �����+� ��(���H���� ��2"=�" 
3.54 .945 ��( 

*19 ���0�('���#��� �!#�	����
(��� �� �(�� ���#( � �0�� 
� �� �'�"	����#��!"��K�	
�	���=��#��(��
�� 

3.48 1.265 3��(��� 

20 ��<�#	����������"�( � ���0�('���#��� �!#�	���1�=��
$2�1����������#( � 

3.39 1.021 3��(��� 

21 ���0�('���#��� �!#�	��� 1�=��'0"(*�� ��)�����#( � 3.68 1.046 ��( 
22 ���0�('���#��� �!#�	���=���
(�����#�(��("���"����#�2"

	
�#��)D���((��� 
3.67 1.021 ��( 

23 ���0�('���#��� �!#�	��������+�#�� �'�!"#��
�!#�( �
��( �=�" 

3.69 .853 ��( 

24 ���0�('���#��� �!#�	��������+'�"#& �( �=�"	)(��<�#� 3.72 .923 ��( 
25 ���0�('���#��� �!#�	���� �3��	��#������H�����( � 3.63 1.040 ��( 
26 ���0�('���#��� �!#�	���0 (0��( �����(
L���<#	*�

(�1(����"��( �'��������� 
3.34 1.036 3��(��� 

27 ���0�('���#��� �!#�	���	*�(�1(�������>����( �'�
� ���)�3���$K
����>�0��� ���(����� � �$�# � ��� � �
��M�20� � �3N'��� 

3.68 .995 ��( 

28 ���0�('���#��� �!#�	�������	��=3��
����"��F��� ��<#
��������)F����>�"��( � �0�� ����������� �����0 

3.71 .943 ��( 

29 ��<�#�
!"#D�"�"�&��'���#��� � ���0�(1�$2��)�( ��"��
���)�� 1�(���1��!"�'1( � 

3.62 .935 ��( 

30 ���0�('���#��� �!#�	��������<#( ���	��("3AF�� 3.66 .880 ��( 
31 ���0�('���#��� �!#�	���0������<#���0�(	
�(*�� �3����

3AF��#������H�(*�� � 
3.73 .920 ��( 

* �������) : !"#�*�+���0������%	
�=�"(� ���������"� 
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�����	
� 22  ��������������������
�� ������
�������������  �������� ����!"#!#�(����H� 
       �)K���'����#�!#�(�)��� �#���� 
 
!"# �*�+�� x̄ S.D. ������ � 
1 	���� ��'1���	����"#������+�#�=�"�����
#�������#� 3.42 .963 3��(��� 
2 	���� ��'1���	��������+##(=3��������"�0 B���
��=�"

#��������<�� 
3.41 .872 3��(��� 

3 	���� ��'1���	��������+�#��*�+���)K��2'��"#���
��=�"
#����+2(�"#�  

3.32 .870 3��(��� 

4 	���������	��������+�#�(���"���$<�#�'���0�	
�	���+� �
=�"#����+2(�"#� 

3.54 .860 ��( 

5 	����2"�9(&��&2��'1'����#�#�2�������<�#� �0�� ���������+
	��(����
�� �����
��)J�� �$ �%� (�)���$<�#�	
��� �34��"� 

3.54 .980 ��( 

6 	���������	����34����
���������+�"��(����
�� 3.36 .893 3��(��� 
7 	���&��&2��'1	
������+1 �(��3AF��=�"�"�����#�(�#�	
�1�

!#����0������<#1�(�2"#<�� 
3.63 .835 ��( 

8 	����0<�#� ������ ��#��34��2"�
����(�"���F 3.48 .870 3��(��� 
9 	����0<�#� �����	���1������+�#��!"�'������	��� �	
�

�"#�(����
��=�"�34����*���H1 
3.52 .901 ��( 

10 	���� ��'1���	��������+1 �(��	)(#����##(��=�"�
  3.52 .818 ��( 
11 	����0<�#� ����� =���
#�=�	
�	���	*�=��=�" ��(	���$����� 3.69 .875 ��( 
12 	���&��&2��'1���	���=�����	*�'�"$�#������� �'�� �!#�

	������ 
3.46 .931 3��(��� 

13 	���������� �	����#��
!"#�
#�2�'�� ���(��� 3.58 .898 ��( 
14 	������������#�'0"0
���=�"#�����
�)K��� 3.59 .837 ��( 
15 	��������������+	*�3��D�0��'�"( ��2"#<��=�" +9��"���1��34�

��<�#���H(>�"#�>(H��� 
3.65 .869 ��( 

16 	������������#��34����
1��#��� �����+0������<#�2"#<��=�"
���(*�� � 

3.73 .846 ��( 
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!"# �*�+�� x̄ S.D. ������ � 
17 	���������	��������+������������   � ����'1 ��("=!

3AF����$����"�'���<�#�����>=�"�
 
3.58 .848 ��( 

18 	����������$<�#�> �#����	����34����
 3.54 .779 ��( 
19 	����2"�9(�����#<��0#����)���#(�"# ����( �	��� 3.60 .852 ��( 
20 	���� ��'1����$<�#�	)(��#��(	*�������(�)����
��( �	��� 3.48 .825 3��(��� 
21 	����������$<�#�> ���)K��2�#����	����34����(�� �


���������+ 
3.41 .918 3��(��� 

22 	���������'��> (H#��(�34��$<�#�( �	��� 3.40 .855 3��(��� 
23 	����������$<�#�> =�"���'1	
�1�3�9(J���<#������<�#������ �

!#�$�(�!�'�"	���EA� 
3.51 .908 ��( 

*24 	����2"�9(����)K��21 ����	�����<�#�(��	*��������
�� 3.43 1.221 3��(��� 
25 	���=�"� �����=�"���'11�(�)K��2���$<�#�>'�"�34�

� ���"��"#���<#� ���"�(�)�� 
3.24 1.063 3��(��� 

26 	����2"�9(��� ��#<��> 0#���+�����������H�1�(	���'�
��<�#�����> 

3.40 .877 3��(��� 

27 	����2"�9(����$<�#�> 0#�0��	���=3�	
�����<#	*�(�1(���
����( �'�� ���)� 

3.55 .903 ��( 

28 	����2"�9(�����#<��> 0#���!#����0������<#1�(	��� 3.37 .925 3��(��� 
29 	����2"�9(�����#<��0<��0�	���'��"������>  �0�� ��
���(�� 

��"����
 ����(
L����� �
�B*�'1 ���� ��
 �34��"� 
3.37 .980 3��(��� 

30 	����2"�9(����$<�#�> 0#�'�"	���0������!"#�#�'�" ��<#�#�
(���"��'�" 

3.27 1.002 3��(��� 

31 	����2"�9(����$<�#�> '�"�����*�� F( �	��� 3.50 .811 ��( 
32 	���� ��'1��� ��<�#	���������������H� �$<�#�>����'�F�1�

��"#�����������!#�	��� 
3.47 .838 3��(��� 

* �������) : !"#�*�+���0������%	
�=�"(� ���������"� 
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�����	
� 23  ��������������������
�� ������
�������������  �������� ����!"#!#�(���
    
       �3O�����'�0
���!#�(�)��� �#���� 
 
!"# �*�+�� x̄ S.D. ������ � 
1 	���������#�=�"���	���1��#��!"��K�	
�1��"������+	*�

#�0
$	
�	���#��(	*�=�" 
3.79 .989 ��( 

2 	���� B��3O������#�=�"����	#��
B	���1���
��'�"=�"�(�����
��	
�
�
(����	#�	
��"� 

3.63 .873 ��( 

3  	���	*������#����� ��<#�#�#����0 ��1� 3.09 1.047 3��(��� 
4  	���(*�����3O��������	���1��#��!"������	��� �#�=� �K�

#�=� 
3.63 .858 ��( 

5  	���$�����P9(J���!"#�2�#�0
$	
�	���#��(	*�'�#����  3.70 .867 ��( 
6  	���� B�'1��
���� ��<##������ ( �$<�#'�"�#��!"�=�"'�

�����	��� �	
����#�'C?CA� 
3.43 .867 3��(��� 

7 	���$�����P9(J��"���"��������2"�$������� �$<�#�34�3��D�0��
( �	���'�#���� 

3.49 .926 3��(��� 

8 	���������������'�(����
�� (��	*������� (����
��$��PJ 
(��#����� ��<#�#� ��(��$ (��#�#����0 ��1� 

3.57 .966 ��( 

9 	�����������1�� �3��	��#�����$<�#�)!&�$ ��"�#����	
�
3�)�����"#� � ( ����=�" �$<�#'�"�
�23�������)!&�$	
��
 

3.53 1.822 ��( 

10 ��(	����2"� ����	���#�#����������+'���<�#�	
������( �#�0
$
	
�	���'C?CA� 	���1��� ��CQ(8"#��$<�#'�"�(�������0
���0�F'�
��<�#�� B�>��(!9B� 

3.59 .913 ��( 

11 	���(*�����3O�����������	
�1�	*�'�"�*���H1#����0 ��1� 3.51 .866 ��( 
12 	���=��������$�����(��	*�(��'�> 1�(���1��*���H1���

�3O�����	
�(*���� 
3.62 .778 ��( 

13 	���� B�'1��
���$<�#�(�����
��	
������ � 3.53 .960 ��( 
14 	���3� �3�)�1)�#�#�!#��� �$<�#$ R�����#�'�"�����+	*�

�3O�����=�"�*���H1 
3.70 .818 ��( 
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!"# �*�+�� x̄ S.D. ������ � 
*15 	���������������0"� =���������	
��)K��2(*���� 3.38 1.231 3��(��� 
16 	���P9(J���!"#�2�'�����	
�	���=���2"�"��� ��#� �0�� !"#�2�

#�0
$ !"#�2��K��������	��� �	
�1��#��!"�  ��!"#�#� 
�34��"� 

3.59 .862 ��( 

17 	����2�� ��#��$<�#�3O�����	
�1��
�)���(	
��
�������'�(��
�� �����'�#���� �0�� �34����� ����� #��DS���� 
�*���1 �)K��2 �2"3��(�P!��� �34��"� 

3.59 .830 ��( 

18 	���������(H������$<�#�3O�����	
�1�=�"8<B#!#�	
�#��(=�" 
'0"1�������	#� ����# ��<#'0"1������1*��34�'�#���� 

3.66 .868 ��( 

19 	��������=3�� ��CQ(���'�0���3T��	#� �$<�#�3O�����	
�
1�� ����3����(��K�'�(���� ���!"�	*����	
�#��(	*�'�
#���� 

3.63 .955 ��( 

20 	���� B�'1=����$������$���'�> �$����������
�( ��)!&�$
����(�� 

3.98 .998 ��( 

21 	���������������"�	
�( ��$<�#�'�(��	*�������(�)��
#����0 ��1�  

3.60 .842 ��( 

22 ��(�
(����������"�0 B���
�� 	���1����
��� �8"#�(��$2�
������1����#����� (�#�� ���������"�0 B���
����+9� 

3.55 .891 ��( 

23 	���P9(J���!"#�2�������"���������0�'�	
�	����"#�'�"
�����*�� F'�(���#��!"��K�	
�	���'C?CA� 

3.66 .851 ��( 

* �������) : !"#�*�+���0������%	
�=�"(� ���������"� 
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�����	
� 24  ��������������������
�� ������
�������������  �������� ����!"#!#��)!&�$1��
      !#�(�)��� �#���� 
 
!"# �*�+�� x̄ S.D. ������ � 
 
1 

������������������ !��"#� 

��<�#�"#�	*�(�1(�������( ��2"#<�� 	���1��34�C?��	
���B�'�"( �
�2"#<��(�#� 

 
3.90 

 
.861 

 
��( 

2 ��<�#$��$<�#�'��+��	
�����> 	���1��34�C?��	
�	 (	���$<�#�
(�#� 

3.63 .810 ��( 

3 	���'�"�$<�#��<�����!#����<�#�'0" �0�� 3�((� ����# ���<�#�
�!
������> ��<�#�$<�#��"#�!# 

3.88 .880 ��( 

4 	������!��'�"�$<�#���#<��� �3��	���"�� 3.69 .999 ��( 
5 	���$2��)���<#��#(�"#( ���#<��> �"�������34�( ��#� 3.87 .831 ��( 
6 	���#���0������<#�2"#<��'���<�#���H(>�"#�> 	
�$#	*�=�"  3.73 1.013 ��( 
7 	)(�� B�	
�	�����( ��$<�#� 	�����
(��
���(��'0"�*��������

( ��2"#<�� 
3.53 .969 ��( 

8 	���1�$2�+9���#<��'����
#�2����# 	 B���#��"���� ��� � 3.64 .847 ��( 
9 	���$2�'�"�(
�����2"#<�� D���*��9�+9�(���	P� 3.76 .819 ��( 
10 	����#�� �EA��*���1��K�	
��
��#	���'��"����1�(��#<��> =�" 3.74 .860 ��( 
11 	���1���D#(��	*�(�1(�������>( ��$<�#����	'��������� 3.84 .855 ��( 
12 	���1�	*���"�	
�'�(��	*����(�)���"��������H�'1 3.80 .863 ��( 
13 	���� �EA����������H�	
��(����!#��$<�#�'�(��	*����(�)�� 

D��=�����#�(����)����� 
3.76 .864 ��( 

14 	���'�"���������<#'�(��	*����(�)���34�#�����
 �$<�#'�"���
(�)��=�"�����
> 

3.77 .837 ��( 

15 	��������+	*����(�)��=�"( ��$<�#�	)(�� 3.82 .859 ��( 
16 	����
�B*�'10������<#�$<�#�>'�(��	*����(�)�� 	
�

�#(���<#1�(��"�	
�� ����0#�!#��� 
3.72 .940 ��( 

17 	��������������
( ��$<�#�#����1���'1 ��<�#�$<�#��#�=�"
������((��� 

3.87 .847 ��( 
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!"# �*�+�� x̄ S.D. ������ � 
18 ��<�#�
3AF��( ��$<�#� 	���1�$2��)��"�����)�� 3.84 .854 ��( 
19 	���$������!"�'1��� � �)���( ��� (JK���� �!#��$<�#�	
�

�(����( � 
3.82 .913 ��( 

 
20 

���������������$" "#�%����� 

	��������+���	���( ��$<�#�'���	
��$����2"1 (( �=�"#����
�����H� 

 
3.78 

 
.870 

 
��( 

21 ��<�#�$<�#�#���K�=���
 	��������+� ��2"#���K�!#��$<�#�=�"
'�!K�� B� 

3.79 .835 ��( 

22 	���3�#�'1�$<�#� ��<�#�$<�#���
�'1 3.82 .818 ��( 
23 	����
(�����#�#��"#�+�#���( ��)K��2��'�"��������$( �

�2"	
��
#��)��((��� 
3.94 .809 ��( 

24 	���1�=��8<B#!#�	
�	���#��(=�" ��(�
����$��(��(�������
	
��
#�2� 

3.73 .946 ��( 

25 !K�#�2�'��"#���
�� 	���� B�'1��
��'�"��H�	
� 3.60 .846 ��( 
26 	���1����(��+2(�"#��������
��!#�D����
�� 3.74 .882 ��( 
27 	���1���<#(���#�����
��$��PJ	
�1*��34��"#���
����<#�
����

=��$�(���(*�� �	� $��!#���#��� � 
3.66 .954 ��( 

28 	���3U�� �����(V����
��&��'���#��� ���(V����
��
!#�D����
�� 

3.76 .799 ��( 

*29 ����	
�	������
��( �3AF��'�>	���1�	*��"�����#�  3.77 1.332 ��( 
30 ��(�#�=�"�����"#�(���	
������ � 	���1�� B�'1��
����

#����� ��<#�#�'�"��(!9B�(������� 
3.66 .849 ��( 

31 ��<�#	���3����( �3AF�� 	���1���#�>�����	��("3AF��
#�����#��#� 

3.70 .788 ��( 

32 	�����
���2"!"#���$���!#����#���$������*���3� �3�)�
'�"�
!9B� 

3.69 .820 ��( 

33 	��������+��	��1 �(��3AF��=�"�"��� ��#� 3.66 .816 ��( 
* �������) : !"#�*�+���0������%	
�=�"(� ���������"� 
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!"# �*�+�� x̄ S.D. ������ � 
34 ��<�#	����2"�9(���
��( �(����
�� 	���1���(�1(���#����#<��	*�

�$<�#���������
�� 
3.82 .793 ��( 

35 	����*��*���3����	!#��2"#<�� ���34����� (� �'�(��
$�����	*�#�=�'�"�*���H1 

3.65 .913 ��( 

36 ��(	���	*�#�=��"����� 	���1�=����������$�����	
�1�	*�
��("=!'�"	)(#�����
!9B� 

3.68 .814 ��( 

*37 ��(	������
����<#=��$#'1 	���1������#���K� D��(��
!�"��3�!"��!#� ��<#'0"��1��)��� 

3.62 1.266 ��( 

 
38 

����������������&��!�$��� 

	�����0�F( ����)(��K�����>	
��
(���3�
���3��D��=�����
#�(�����(( �����<#��
�'1��(�(��=3 

 
3.54 

 
.827 

 
��( 

39 ��(	����#��!"�'������	��� �	
�	�������� �=��=�" 	���
�����+	*�'1�#�� �=�" 

3.55 .882 ��( 

40 	���1�=��3��#�� ��#�'�"��
�'1( ���<�#�#�=�����(��=3 3.60 .846 ��( 
41 	���=��8<B#!#�'0"	
��
����$��(��(���(*�� �����!#���#��� � 3.60 .944 ��( 
42 	���1�=���2"�9(���
�� ��(�"#��
(���3�
����"#���
��89��	���#�1

=�"#�2������"#�( ��$<�#� 
3.45 .930 3��(��� 

43 '�(��1 �(�)��	*������� 	����#�� �=�"��(=��=�"#�2�(�)��
��
��( ��$<�#����	 

3.49 .958 3��(��� 

44 	���1�=����
�'1��<#�2"�9(����� ���(	)(#�����3�
���3��=3
1�(	
�	����� �=�" 

3.44 .887 3��(��� 

45 	�����<#(�� ���!"�0���	
�	����2"� �����
���������+��<#+� � 3.59 .878 ��( 
46 	��������+��
��=�"�
 �$���	����2"��"�	
����2"1 (�������#����

�������   
3.54 .874 ��( 

47 	���� �#���##(=3$2���������"�0 B���
�� 3.13 1.087 3��(��� 
48 	��������+	*�(�1(���#<��> 	
��#(���<#1�(��<�#���
��=�"�
 

�0�� (�1(���� �	��(������> 
3.45 .888 3��(��� 

* �������) : !"#�*�+���0������%	
�=�"(� ���������"� 
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!"# �*�+�� x̄ S.D. ������ � 
49 	���#����!"�����(�1(���	
��"#�'0"(�����##(�0�� �34�

�0
����
���#��  ��"��*�  $�%
(�  �� �����#�� �34��"� 
3.18 1.169 3��(��� 

50 	���#����34�� ���"�(�)�������� ��<#� ���"��"#� 3.05 1.161 3��(��� 
*51 	���� (	*�#�=��"����� =���*���H1 3.51 1.149 ��( 
52 '�(��	*�(�1(�������>  	���(�"�� ����'1'�&���� �! � 3.45 .813 3��(��� 
53 	��������+("3AF����$����"�=�"�34�#�����
 3.41 .876 3��(��� 
54 	���(�"�	
�������������H�( ��)K��2���$<�#�> '�0 B�

��
�� 
3.43 .934 3��(��� 

* �������) : !"#�*�+���0������%	
�=�"(� ���������"� 
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��������	
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